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Уважаемые ярославцы! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем  Великой Победы.

9 мая – это особый праздник, олицетворяющий великое мужество и 
несгибаемую стойкость нашего народа, это день воинской славы, памяти 

и благодарности защитникам Отечества. В нем слились воедино душевная 
боль о невосполнимых утратах и светлая радость Великой Победы.

Низкий поклон и благодарность тем, кто защищал Родину 
и ковал победу в тылу.

Дорогие ярославцы!
Желаю вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть мирным будет небо над нашей головой! Пусть достойным будет 
творческий и созидательный труд на родной земле!  

Добра, радости и благополучия каждому дому!
С Днем Победы!

Председатель Объединения организаций профсоюзов Сергей Соловьев.

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, в 
Ярославле, как и по всей стране, прошли праздничные меро-
приятия, организованные профсоюзами. Более шести тысяч 
ярославцев вышли в этот ясный и солнечный день на улицы 
города, чтобы всем вместе выразить солидарность человеку 
труда.

По уже сложившейся традиции первомайская демонстра-
ция с флагами и шарами проследовала от ТЮЗа до Советской 
площади. В праздничной колонне шли представители всех 
отраслевых организаций профсоюзов, Общероссийского на-
родного фронта, власти и общественных объединений, целые 
семьи, трудовые династии, коллективы, молодежь.

Поздравить жителей и гостей города с Первомаем приш-
ли: лидер ярославских профсоюзов Сергей Соловьев, пред-
седатель Совета муниципальных образований области, глава 
Ярославского района Николай Золотников, член региональ-
ного исполкома ОНФ в Ярославской области Татьяна Боро-
дина, председатель первичной профсоюзной общественной 
организации «Сатурн» Алексей Соловьев, председатель Мо-
лодежного совета областного Профобъединения Юлия Рябо-
конь.

В этом году первомайская демонстрация проходила под 
лозунгом: «За справедливую экономику в интересах чело-
века труда!». Именно поэтому в своем приветствии ярослав-
цам председатель областных профсоюзов Сергей Соловьев 
подчеркнул, что в центре любых социально-экономических 
преобразований всегда должен быть человек. Любая эконо-
мическая эффективность, по мнению профсоюзного лидера, 
всегда должна сочетаться с ростом заработной платы и повы-
шением уровня жизни граждан.

«Здесь – на ярославской земле – живут люди труда! Профсо-
юзы Ярославской области, правительство региона и работо-
датели строят свои отношения на принципах социального 
партнерства. Вместе с региональной властью и предприятия-
ми мы ищем ответы на вопросы, связанные с трудовыми отно-
шениями, выполнением социальных гарантий, эффективным 
развитием предприятий, сохранением и увеличением рабо-

чих мест. Но несмотря 
на положительную ди-
намику экономической 
деятельности, замед-
ление инфляции, по-
вышение МРОТ до про-
житочного минимума,  
нам всем вместе – ра-
ботодателям, профсою-
зам и власти – есть над 
чем работать. И здесь, 
прежде всего, должны 
учитываться интересы 
человека труда! 

Зарплата и пенсия 
должны выплачиваться 
в полном объеме. Также 
неприемлем необосно-
ванный рост цен на продукты питания, товары первой необ-
ходимости, тарифов на услуги, в том числе в ЖКХ. Профсоюзы 
категорически настаивают на введении эффективной шкалы 
налогообложения, профсоюзы и дальше будут бороться с по-
следствиями пенсионной реформы. Задач много, их решение 
возможно только за счет единства и сплоченности всех участ-
ников диалога – работодателей, профсоюзов и власти! Только 
объединив усилия, мы сможем достойно жить и трудиться на 
своей земле», — отметил Сергей Соловьев.

Второй по величине город области и его предприятия 
представлял председатель первичной профсоюзной органи-

зации «Сатурн» Алексей Соловьев.
— Ярославская область – промышленный регион, 

Рыбинск - тоже город промышленный. Работники на-
ших предприятий  авиационного двигателестроения, 
радиоэлектроники, инструментального производства, 
судостроения чувствуют себя уверенно. Основа этой 
уверенности – стабильность и развитие как произ-
водства, так и социального партнерства: коллектив-
ные договоры и социальные программы развиваются, 
увеличивается их финансовое и качественное на-
полнение. К сожалению, на 
федеральном уровне дела 
обстоят не так радужно, не 
всегда партнеры могут ру-
ководствоваться общими 
интересами. И именно над 
этим предстоит активно по-
работать.

Профсоюзный активист 
подчеркнул: «Мы выступаем за во-
площение принципов достойного 
труда как базовой экономической 
и социальной ценности, основы 
развития производства и страны. 
Считаем необходимым добиваться 
совершенствования социально-
трудовых отношений и их правово-
го регулирования в соответствии с концепцией достойного 

труда, бороться за полный запрет заемного труда, способ-
ствовать созданию и модернизации высокопроизводитель-
ных рабочих мест, содействовать молодежной занятости, до-
биваться установления минимального размера оплаты труда 
на уровне не ниже минимального потребительского бюдже-
та».

Планами профсоюзной молодежи с праздничной трибуны 
поделилась председатель Молодежного совета Объединения 
Юлия Рябоконь. «В 2020 год мы войдём с новым Региональ-
ным трёхсторонним соглашением между профсоюзами, пра-
вительством и союзом работодателей. Молодежный совет 

уже начал проведение иссле-
дования проблем и потребно-
стей молодежи и приступил к 
разработке новых актуальных 
пунктов, направленных на за-
щиту трудовых, социальных и 
экономических прав молодых 
людей. Мы надеемся, что дан-
ные пункты не просто войдут 
в молодежный раздел Регио-
нального трехстороннего со-
глашения на 2020-2022 годы, а 
будут выполняться сторонами 
социального партнёрства», – 
заявила Юлия.

В принятой резолюции 
профсоюзы Ярославской об-

ласти выступили за сохранение социальных гарантий, раз-
витие реального сектора экономики, достойную зарплату и 
достойную жизнь. 

В завершении праздника для всех его участников состоял-
ся концерт творческих коллективов. 

Екатерина ТУРКИНА.

Н А Ш  П Е Р В О М А Й

По всей России в первомайской акции профсоюзов приняли 
участие 3 миллиона 734 тысячи человек, из них 1 миллион 
318 тысяч молодежи. В стране прошли 503 шествия и 760 
митингов в 80 региональных центрах и 910 городах и по-
селках. 

Одна из самых массовых первомайских демонстраций про-
шла в Москве. В шествии трудящихся по Красной площади 
участвовало более 100 тысяч представителей трудовых 
коллективов столицы.  

В Центральном федеральном округе в первомайской акции 
профсоюзов приняли участие 467 тыс. человек, в том числе 
222 тыс. молодежи. 88 митингов и 50 шествий прошли в 
17 региональных центрах и 90 городах и поселках. В честь 
международного дня солидарности трудящихся прошли 
644 собрания в трудовых коллективах. Самые многочис-
ленные акции состоялись в Москве (100 тыс.), Воронеже (32 
тыс.) и Курске (20 тыс.). 
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О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О М У  П Р О И З В О Д С Т В У  - 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю  П О Д Д Е Р Ж К У

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  О Б Л А С Т И  Р Е А Л И З У Е Т С Я 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  " К У Л Ь Т У Р А "

Несмотря на решение ряда актуальных, 
социальных задач, таких как повышение 
МРОТ, с 1 января 2019 г. он составил 11280 
руб., правительство РФ продолжает прово-
дить политику, не стимулирующую развитие 
отечественного производства и не обеспе-
чивающую повышение жизненного уровня 
большинства граждан России.

Не находит должной государственной 
поддержки, прежде всего, текстильная и лег-
кая промышленность, способная выпускать 
продукцию, крайне необходимую населению 
в широком ассортименте. Вызывает серьез-
ную озабоченность снижение объемов про-
изводства, отток кадров – за последние 5 лет 

численность работающих в отрасли сократи-
лась практически в 2 раза, медленными тем-
пами растет заработная плата.

Одной из важнейших проблем отрасли 
является низкая обеспеченность отечествен-
ной сырьевой базой: хлопком, льном, хими-
ческим волокном.

Импорт сырьевых ресурсов достигает 80% 
и не выступает гарантом на перспективу по 
их поставкам. Например, в Узбекистане пла-
номерно сокращается выращивание хлопка 
и к 2025 г. экспорт хлопкового волокна по-
лностью прекратится, весь объем его произ-
водства будет перерабатываться на внутрен-
нем рынке.

В целях сохранения отечественной про-
мышленности требуется разработка и приня-
тие закона о развитии хлопководства на тер-
ритории России в южных регионах страны.

До сих пор не решена проблема по про-
изводству химических волокон, не принята 
программа по развитию льняного комплекса 
на федеральном и региональном уровнях. 
Хотя программа и разработана, но ее реали-
зация сдерживается из-за недостаточного 
финансирования.

Отсутствие программы по импортоза-
мещению сырья может привести к резкому 
спаду отечественного товаропроизводства, 

может быть, и к его свертыванию. С целью 
снижения себестоимости продукции необхо-
димо стимулировать покупательский спрос, 
не повышать, а снизить НДС с 30 до 10%.

Требует совершенствования банковская 
система кредитования. Для многих предпри-
ятий она становится недоступной. В интере-
сах развития отрасли необходимо снижать 
кредитные ставки до 3-5%, как это делается 
во многих европейских странах, упрощать 
механизм предоставления кредитов.

Не принимается реальных мер по защите 
внутреннего рынка от дешевых  некачествен-
ных импортных товаров. Правительством 
РФ до сих пор не разработан механизм по 
уничтожению нелегально ввозимой теневой, 
контрафактной продукции, что создает не-
равные условия конкуренции отечествен-
ным товарам, снижая на них покупательский 
спрос. 

Сдерживает жизненный уровень людей 
неудержимый рост тарифов на электриче-
скую энергию, бензин, жилищно-коммуналь-
ные услуги. Органы власти этому росту не 
противодействуют и не вырабатывают кон-
кретных мер по их стабилизации. 

Не предпринимается реальных действий 
по снижению налогооблагаемой базы и на 
региональном уровне. Областной комитет 

профсоюза неоднократно обращался к гу-
бернатору Дмитрию Миронову в части отме-
ны постановления правительства Ярослав-
ской области от 16 июня 2017 г. о взимании 
платы за сверхнормативный сброс сточных 
вод. С введением компенсационного допол-
нительного коэффициента в размере 30 на 
возмещение затрат Водоканала, отчисления с 
предприятий выросли в разы. Пока положи-
тельного решения так и не последовало. 

Остаются высокозатратными налоги на 
землю.

Продолжает вызывать недовольство ра-
ботающих повышение пенсионного возрас-
та, отмена индексации пенсии работающим 
пенсионерам при низкой их доходности, вве-
дение ограничения по присвоению звания 
«Ветеран труда» на федеральном уровне, для 
многих заслуженных людей оно становится 
недоступным.

Для стабилизации деятельности отече-
ственной легкой промышленности прави-
тельству РФ необходимо разработать и 
принять стратегию развития легкой промыш-
ленности с учетом современных подходов, 
создания высокопроизводительных рабочих 
мест, с внедрением новых технологий.

Тамара ЯБЛОКОВА, председатель обкома 
профсоюза Роспрофпром-Ярославль.

О Т  Д О С Т И Г Н У Т О Г О  -  К  Л У Ч Ш Е М У
В повестку дня расширенного заседания 

президиума областного комитета профсоюза 
работников культуры был включен вопрос «О 
реализации национального проекта «Культу-

ра» в Ярославской области». С презентацией 
проекта и докладом о его реализации высту-
пила заместитель директора департамента 
культуры Ярославской области Д.Смыслова.

По словам Дианы Викторовны, в рамках 
проекта в Ярославской области в 2022-2023 гг. 
будет построен Центр культурного развития 
в г. Данилов, в 2019 г. — культурно-досуговое 
учреждение в с. Рождествено Некрасовского 
МР. На 2020 год подано заявок на 6 объектов 
на сумму 66,3 млн руб. Общая потребность 
муниципальных районов до 2024 года состав-
ляет более 60 объектов.

Также региональным проектом «Культур-
ная среда» предусмотрено в 2019 году осна-
щение детских школ искусств и училищ му-
зыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами на сумму 24,65 млн 
руб. из федерального бюджета. В 2021 году 
на эти цели будет выделено 24,65 млн руб., в 
2023 — 24,65 млн руб. Софинансирование об-
ластного бюджета — 29%.

В 2022 году будут закуплены автоклубы 
для трех муниципальных районов, хотя до-
полнительная потребность — 12 автоклубов. 
Об этом ведутся переговоры с министерством 
культуры. Подготовлены и направлены доку-
менты для участия в конкурсах на получение 
грантов федерального бюджета на ренова-
цию Ярославского художественного училища 
и модернизацию здания Ярославского театра 
юного зрителя и театра кукол.

Проводится работа по привлечению 
средств федерального бюджета на капиталь-
ный ремонт муниципальных библиотек (до 
2024 года — 90 млн руб.) и для создания залов 
для показов национальных кинофильмов.

Оживленное обсуждение участников за-
седания президиума вызвал раздел нацпро-
екта «Творческие люди», а именно, вопрос 
о повышении квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры. 

Российским национальным проектом утверж-
дены 15 площадок для прохождения курсов 
повышения квалификации по разным направ-
лениям творческой деятельности. Повысить 

квалификацию за 
счет средств фе-
дерального бюд-
жета должны 250 
специалистов, со 
стороны региона 
требуется оплата 
командировоч-
ных расходов 
с п е ц и а л и с т о в , 
направляемых на 
обучение.

Информаци я 
о реализации 
национального 
проекта «Куль-
тура» в Ярос-
лавской области 
вызвала ряд во-
просов, которые 

назрели у работников отрасли в последние 
годы. Членов президиума интересовало, как 
добиться такого основного целевого пока-
зателя проекта как увеличение на 15% числа 
посещений организаций культуры в условиях 
продолжающейся оптимизации кадров, когда 
количество специалистов и обслуживающего 
персонала за последние годы значительно со-
кратилось, когда во многих сельских учреж-
дениях культуры работники переведены на 
0,5 или 0,25 ставки.

Повышение заработной платы работников 
произошло в основном за счет сокращения 
штатов, а увеличение количества мероприя-
тий происходит за счет человеческого ресур-
са, увеличения нагрузки на работников, часто 
в нарушение утвержденных норм труда.

Из-за высокой интенсивности труда ра-
ботников клубных, досуговых учреждений и 
библиотек, из-за неудобного графика работы 
(часто работа в выходные и нерабочие празд-
ничные дни) значительного притока кадров в 
организации отрасли и их обновления не про-
исходит.

Вместе с тем на протяжении десятилетий не 
расширились площади, занимаемые органи-
зациями культуры, значительно сократилось 
выделение средств на приобретение книг и 
периодических изданий в библиотеках, нет 
помещений для дополнительных наборов в 
кружки самодеятельности в Домах культуры.

На заседании президиума была заслушана 
информация Валентины Ильиной о Пленуме 
ЦК профсоюза работников культуры. По во-
просу о летней детской оздоровительной 
кампании выступила главный бухгалтер ОК 
профсоюза Валентина Кирьянова. Обсуждал-
ся также вопрос об участии в первомайской 
акции профсоюзов. 

Валентина ИЛЬИНА, председатель 
обкома профсоюза работников культуры.

 17 апреля 2019 
года в Ярославской 
областной органи-
зации профсоюза 
работников здра-
воохранения РФ 
состоялся пленум, 
на котором основ-
ными вопросами 
для обсуждения 
были: реализация 
Регионального от-
раслевого соглаше-
ния за 2018 год, вы-
полнение майских 
указов Президента 
РФ, итоги выполне-
ния дорожной карты Ярославской област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

По первому вопросу выступили стороны 
Соглашения: представители профсоюза и 
департамента здравоохранения и фарма-
ции ЯО. Докладчики отметили, что в 2018 
году сторонами выполнялись практически 
все нормы, прописанные в Соглашении, 
были внесены изменения и дополнения, 
касающиеся дополнительных гарантий и 
льгот для членов профсоюза.

Но особенно интересными были вы-
ступления в прениях. Председатели пер-
вичных профсоюзных организаций ГБУЗ 
ЯО Станция скорой медицинской помощи 
г. Рыбинск Г.Гусева и ГБУЗ ЯО «Тутаевская 
ЦРБ» Ю.Широков отметили, что после сме-
ны руководителей в этих медицинских ор-
ганизациях социальное партнерство уста-
новилось на должном уровне. В 2018 году 
в учреждениях заключены коллективные 
договоры, работа над которыми носила 
конструктивный характер. Председатель 
ППО ГБУЗ ЯО Станция скорой медицинской 
помощи г. Ярославль Е.Афанасьев в своем 
выступлении рассказал о трудностях рабо-
ты «Скорой», о проблемах, которые имели 

место при заключении коллективного до-
говора в его медицинской организации, до-
полнительных гарантиях и льготах для чле-
нов профсоюза.

Заработная плата работников здравоох-
ранения была и остается одним из главных 
вопросов для профсоюзных органов всех 
уровней. В прошлом году майские указы 
Президента в нашем регионе были выпол-
нены. Средняя заработная плата в Ярослав-
ской области в 2018 году у врачей составила 
57857 руб. (198,4%), у среднего медицинско-
го персонала – 29554 руб. (101,4%), у млад-
шего медицинского персонала – 28346 руб. 
(97,2%).

Об итогах выполнения дорожной карты 
Ярославской областной организации про-
фсоюза работников здравоохранения РФ 
рассказала председатель Любовь Транова. 
В своем выступлении она отметила, что все 
показатели дорожной карты были выполне-
ны, однако есть проблемы мотивации про-
фсоюзного членства. Работа в данном на-
правлении требует от профсоюзного актива 
большей активности. 

Любовь ТРАНОВА, председатель 
обкома профсоюза работников 

здравоохранения.

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

Ж Д Е М  П О М О Щ И  О Т  П Р Е З И Д Е Н Т А

 Мы уже писали в нашей газете о том, что 
402 работникам ООО "Русьхлеб" с ноября 
2014 г. не выплачены долги по заработной 
плате. Сумма долга - более 52 млн рублей.

После обращения профкома завода к 
Президенту в июне 2017 г. в результате тор-
гов по продаже оборудования была пога-
шена задолженность в сумме 7,6 млн руб., 
однако с мая 2018 г. никаких выплат больше 
не производилось.

Все обращения ра-
ботников в органы вла-
сти не дают никаких ре-
зультатов.

В апреле этого года 
от имени работников 
член обкома профсо-
юза, представитель 
трудового коллектива 
Александра Саркизова 
и председатель про-
фкома завода Ольга 
Мошкова вновь обра-

тились к Президенту. Обращение зареги-
стрировано и направлено в Федеральную 
службу госрегистрации, кадастра и карто-
графии для обеспечения получения ответа. 

Ждем решения.

Альбина ТУРБИНА, председатель 
ОК профсоюза работников пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
АПК.
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П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  Т Р О Л Л Е Й Б У С

Ч Е Л О В Е К  Н А  С В О Е М  М Е С Т Е

Накануне всемирного Дня охраны труда в об-
ластном центре чествовали тех, чья деятельность 
связана с сохранением жизни и здоровья челове-
ка на рабочем месте. Со словами поздравлений 
к  присутствующим обратился председатель про-
фсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев. 
«Специалисты, инженеры и уполномоченные по 
охране труда порой не всегда заметны на пред-
приятиях. Но без вас нельзя представить эффек-
тивный производственный процесс. Его не будет, 
если не будет безопасного производства», – под-

черкнул лидер ярославских профсоюзов. 
Всего порядка двадцати специалистов получи-

ли благодарственные письма и премии от област-
ного объединения профсоюзов. Среди них упол-
номоченные и члены комиссий по охране труда 
первичных профсоюзных организаций: Валерий 
Буренев и Иван Гурьев (ПАО «Славнефть-ЯНОС»),  
Татьяна Кузьмина  (ООО «Ярославский пигмент»), 
Ирина Кондрашова (ФГКУ Октябрьский комбинат 
Росрезерва), Владимир Молев  (ЗАО «Переслав-
сий хлебозавод»), Елена Арнгольд (ЗАО Агрофир-
ма «Пахма»), Татьяна Ерофеева (Автобаза управ-
ления Федеральной почтовой связи Ярославской 
области), Ольга Жирнова (АО «ЯЗДА»), Александр 
Самойлов (ЗАО СФ НИИОГАЗ), Надежда Симакова 
(ППО МСЧ УМВД), Елена Цветкова (Детский сад 
№26). Также почетной грамотой был отмечен тех-
нический инспектор труда Объединения органи-
заций профсоюзов Ярославской области Леонид 
Патрикеев.

Все они – специалисты своего дела, добивши-
еся высоких показателей в сфере охраны труда. 
Так, Татьяна Ерофеева, уполномоченный по охра-

не труда Автобазы управления Федеральной по-
чтовой связи Ярославской области, уверена, что 
правильная организация охраны труда создает 
особый климат на предприятии. «Неслучайно и 
на государственном уровне, и на уровне пред-
приятий большое значение уделяется вопросам 
охраны труда, – отмечает Татьяна Александровна. 
– Если у нас работники не будут обеспечены ни 
спецодеждой, ни спецобувью, ни другими сред-
ствами защиты, не будут проводиться соответ-
ствующие инструктажи – встает вопрос: а может 
ли работать такое предприятие? Ведь речь идет о 
жизни людей, об их безопасности».   

Дипломами и подарками на празднике отмети-
ли и юных участников муниципального этапа кон-
курса детских рисунков «Охрана труда глазами 
детей». Ребята в возрасте от 6 до 17 лет предста-
вили свои работы в трех номинациях: «Безопас-
ный труд родителей глазами детей», «Труд уважай, 
охрану труда – соблюдай!», «Охрана труда – шаг в 
будущее». 

Напомним, День охраны труда отмечается еже-
годно 28 апреля по инициативе Международной 
организации труда. Каждый год этот день посвя-
щается самым актуальным  вопросам в области 
охраны труда, экологии и занятости населения. В 
этот раз его тема – «Охрана труда и будущее сфе-
ры труда», она призвана обобщить итоги столет-

ней истории охраны труда и обозначить новые 
направления развития.

Екатерина ТУРКИНА.

В преддверии Первомая, 26 апреля, члены 
Молодежного совета Объединения организаций 
профсоюзов области провели праздничную пер-
вомайскую акцию «Профсоюзный троллейбус».

Что это такое? А вот что:
Ровно в 18.02 от остановки "Вокзал "Ярославль-

Главный" отъехал троллейбус №1. Это был не со-
всем обычный троллейбус. Точнее, на вид он ни-
чем не примечательный, а вот для пассажиров он 
стал особенным, ведь для всех, кто решил ехать 
этим рейсом, проезд был бесплатным! Всех людей 
при входе в салон встречали наши замечательные 
улыбчивые активисты в белых фирменных кур-
точках и раздавали им листовки с приглашением 
на первомайскую демонстрацию. 

Но и это ещё не всё! Каждая листовка - это не 
просто реклама, как может показаться, это ещё и 
купон на бесплатный кофе в кафе "Либерта"! Да,  
профсоюзы умеют удивлять!

Ксения Андрюшенко: "Мне, как участнику дан-

ной акции, было приятно привнести немного по-
зитива в серые будни жителей нашего города. На-
деюсь, данная акция позволит не только собрать 
людей на шествие и митинг 1 мая, но и показать 
важность профсоюза для каждого из его участни-
ков".

Сами того не зная, в акции приняли участие бо-
лее 150 человек!  

Анна ПУШИНА.

2 мая свой юбилей отметила Галина Дмитриев-
на Попова – председатель областной организа-
ции профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания. 

Весь трудовой путь Галины Дмитриевны всегда 
связан с людьми.  Рыбинская районная библиоте-
ка, общество «Знание», областной фонд социаль-
ного страхования, обком профсоюза – везде во 
главу угла она ставит человека. 

Наверное, именно поэтому за тридцать лет 
работы в профсоюзах Галина Попова смогла объ-
единить вокруг себя стольких единомышленни-

ков.  При ее непосредственном участии более 
семи тысяч человек – членов профсоюза – на 
основании отраслевых соглашений защищены 
дополнительными гарантиями, касающимися 
и заработной платы, и социальной поддержки, 
и  правовых интересов. 

Галина Дмитриевна - разносторонний, не-
равнодушный человек  со своей житейской му-
дростью и опытом - всегда оказывает помощь 
людям.

Особое место в деятельности Галины По-
повой занимает тема детства. Ежегодно более 
четырех с половиной тысяч детей работников 
отрасли отправляются на отдых. В новогод-
ние праздники ребята посещают Кремлев-
скую елку и елку в Храме Христа Спасителя, 
получают сладкие подарки. Большая помощь 
оказывается детским домам-интернатам, об-

ластному социально-реабилитационному центру 
«Медвежонок». 

Бережное отношение к людям, профессиона-
лизм, доброта и внимание – за эти качества Гали-
на Попова пользуется авторитетом и уважением 
коллег. 

От имени областного объединения профсою-
зов мы поздравляем Галину Дмитриевну с юби-
леем! Желаем ей крепкого здоровья, хорошего 
настроения и новых профессиональных достиже-
ний!  

О Х Р А Н А  Т Р У Д А  -  Ш А Г  В  Б У Д У Щ Е Е

М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !

Постановлением Исполкома ФНПР 
2019 год объявлен Годом 100-летия АТи-
СО, Годом профсоюзного образования. 
Областной совет профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности на 
своем заседании утвердил план обуче-
ния профсоюзного актива и членов про-
фсоюза на текущий год. 

Для выполнения основной задачи 
Профсоюза – защиты социально-трудо-
вых прав и интересов трудящихся - боль-
шое внимание уделяется правовому обу-
чению. В апреле 2019 года для молодых 
членов профсоюза правовой 
инспектор труда Объединения 
организаций профсоюзов Алек-
сандр Малыгин провел занятие 
на тему «Правозащитная дея-
тельность профсоюза».  На за-
нятии с молодыми слушателями 
много внимания было уделено 
вопросу защиты трудовых прав 
и законных интересов работ-
ников профессиональными со-
юзами. 

17 апреля Александр Малы-
гин провел обучение руково-
дителей структурных подраз-
делений ПАО «Ярославский 
радиозавод», где были рассмотрены 
права и обязанности как работников, так 
и работодателя по выполнению условий 
коллективного договора, трудовых дого-
воров работников.

Тема правового обучения будет про-
должена на занятии с председателями 
цеховых профсоюзных организаций 7 
мая 2019 года.  Александр Малыгин озна-
комит слушателей с изменениями в зако-
нодательстве о труде, а Николай Заварин, 
главный технический инспектор труда 
Объединения организаций профсоюзов 
области, расскажет о работе профсоюз-
ных органов по вопросу охраны труда. 

25 апреля Областной совет профсо-
юза совместно с работодателем ПАО 
«Ярославский радиозавод» организова-
ли информационный семинар для ра-
ботников организации, достигших пред-
пенсионного возраста. Галина Фалина, 
представитель Пенсионного фонда РФ 
по ЯО, ознакомила с изменениями по во-
просу пенсионного обеспечения и пен-
сионного страхования. Работники отдела 
развития информационного общества 
департамента информации и связи Ярос-
лавской области Светлана Иванова и Оль-
га Демидова рассказали собравшимся об 
условиях работы на портале госуслуг, 
всем желающим оказали практическую 

помощь в регистрации на портале. Пред-
ставители ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова» предложили об-
учение сотрудников предпенсионного 
возраста по корпоративным програм-
мам, направленным на решение прак-
тических задач предприятия, в рамках 
Специальной программы профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста, утверж-
денной распоряжением Правительства 
РФ.

На обучающих семинарах профсоюз-
ного актива освещались и другие вопро-
сы: социальное партнерство в профсою-
зе и внутрипрофсоюзная деятельность 
областной организации Профсоюза.

22 апреля в Доме профсоюзов 
проходил семинар-тренинг «Стресс-
менеджмент и профилактика професси-
онального выгорания», его вел Андрей 
Глазырин – заместитель директора Ин-
ститута экономики знаний СПб.  В нем 
приняли участие члены областного сове-
та профсоюза Ирина Бесшапошникова и 
Елена Цыганова. Это был третий семинар 
с Андреем Глазыриным, в котором я уча-
ствовала. По итогу занятий я получила 
практические рекомендации по плани-
рованию работы и, что очень важно, - 
времени для отдыха.

Ирина Бесшапошников: 
- Было увлекательным поучаствовать 

в психологическом тесте "дорисуй кар-
тинку", где каждый  из участников об-
учения смог раскрыть свой потенциал, 
определить свои жизненные приоритеты 
и в свою очередь отвлечься от серьезной 
темы обучения "профилактика професси-
онального выгорания".

Алевтина МУХИНА, председатель 
областной организации 

Профрадиоэлектрон.

Первого мая,  в День международной 
солидарности трудящихся, по сложив-
шейся уже традиции  члены профсоюз-
ной группы ветеранской организации 
ГМЗ "Агат" приняли участие в перво-
майской демонстрации в Ярославле. 
Команда подобралась дружная, веселая. 
Многие принимали участие в шествии 
впервые, но никто не пожалел об этом,  
потому что заряда  бодрости, воодушев-
ления, радости и единения, полученного 
в этот день,  хватит  надолго.

Приехав в Ярославль, мы получили 
н а г л я д н у ю 
агитацию в 
виде флажков, 
разноцветных 
шариков и за-
няли место в 
колонне де-
монстрантов. 
П о с к о л ь к у 
нас было 15 
человек, то 
мы  встали 
за  колонной 
Ярославского 
радиозавода.

У нас с со-
бою был бан-
нер с изображением символики нашей 
профсоюзной организации и нашего Гав-
рилов-Ямского машиностроительного 
завода.  День был  чудесным,  по-летнему  
теплым, солнечным, небо голубым и без-
облачным, действительно праздничным. 
Вокруг - море шаров, цветов, ярких флаж-
ков, приветливые улыбки, поздравления,  
флаги от различных политических пар-
тий, лозунги.

Впереди колонны шел оркестр, музы-
канты были  в красивой  форме  синего  
цвета, с ярко начищенными трубами. Ког-
да оркестр заиграл мелодии, памятные  

нам с юности, на душе стало легко и ра-
достно. Все вокруг  улыбались, пели пес-
ни, смеялись. Наше поколение привыкло 
отмечать   праздник Мира, Весны и Труда  
с детства. И тем приятнее было видеть  в 
колонне много молодежи, которая вме-
сте с нами пела, веселилась и даже при-
плясывала. Чувствовалось единение всех 
людей, пришедших на первомайскую 
демонстрацию. Мы прошли путь от пло-
щади Юности до Советской площади, где 
состоялся праздничный митинг,  как нам 
показалось, прошел он очень быстро. 

М и т и н г 
п р о х о -
дил под 
лозунгом 
«За спра-
ведливую 
экономи-
ку в ин-
т е р е с а х 
трудящих-
ся!». Мы 
с л у ш а л и 
выступле-
ния  про-
фсоюзных 
л и д е р о в 
области и 
соглаша-

лись, что рабочие, которые своим трудом 
создают экономику страны, поднимают 
промышленность, достойны уважения, 
чести и справедливой оплаты труда.  

Профсоюзная демонстрация – это со-
циальная сила, это союз и единство тру-
дящихся нашей страны, объединенных 
одной целью - увеличение мощи государ-
ства, его процветание, увеличение благо-
состояния   народа.

В.Н. ФОРОСТЯНАЯ, председатель Со-
вета ветеранов АО ГМЗ «Агат».

Н А  П Е Р В О М А Й С К О Й  Д Е М О Н С Т Р А Ц И И
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Установочный центр сигнализаций г. 
Рыбинск. Скидки для членов профсоюза - 

10%.

Дружный коллектив цеховой профсоюз-
ной организации дирекции по информа-
ционным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» 
принимает участие практически во всех ме-
роприятиях, проводимых первичной профсо-
юзной организацией «Сатурн» ПРОФАВИА. 
Только за последнее время наши команды и 
отдельные участники защищали честь служ-
бы на спортивном празднике «Папа, мама, 
я – спортивная семья», на стартах Спартаки-
ады работников предприятия, боролись на 
этапах Слета молодежи, 
добывали призы во вре-
мя конкурсов Зимней 
рыбалки. Как правило, в 
состав команд входят не 
только члены профсою-
за, но и их дети. Подоб-
ный формат еще больше 
сплачивает коллектив, 
позволяет сохранять то-
варищеские отношения 
и развивает взаимопо-
мощь во всем подразде-
лении. 

Еще один социаль-
ный проект, который 
всегда востребован – это 
экскурсии по родному краю и интересным 
уголкам России. Вот и в минувшие выходные 
группа наших товарищей совершила увле-
кательное путешествие в один из интерес-
нейших городов «Золотого кольца России» 
-  Кострому.  Мы прогулялись по старинным 
улицам, полюбовались на древнюю архитек-
туру, старинные торговые ряды, белокамен-
ные церкви.  На площади Ивана Сусанина 
сфотографировались с легендарной собакой 
по кличке Бобка, сопровождавшей пожар-
ных на выездах и помогавшей вытаскивать из 
огня людей. Почесали кота Котофея за ухом 
на счастье и погладили милую фигурку Сне-
гурочки, загадав заветное желание, которое 
обязательно сбудется!

Дальше наш путь лежал к уникальной до-
стопримечательности - Сумароковской лоси-
ной ферме. Здесь лоси содержатся по особой 
системе, совмещающей содержание в питом-
нике с жизнью в дикой природе. Несмотря на 
свободу передвижения, работники фермы 
всегда знают, где находятся их питомцы – на 
шее у каждого животного размещён ошейник 
с GPS-маячком. Экскурсовод рассказал нам, 
что ежегодно в питомнике рождается не-
сколько лосят, а их матери дают целебное по 

своим свойствам 
лосиное молоко. 
Во время посе-
щения мы могли 
наблюдать за жи-
вотными и кор-
мить их с руки.

После обще-
ния с природой, 
мы познакоми-
лись с Костром-
ским ювелирным 
заводом, где нам 
рассказали исто-
рию завода и 
основные этапы 
технологии из-

готовления украшений из драгоценных ме-
таллов и камней. После чего все желающие 
смогли приобрести ювелирные украшения в 
фирменном магазине.

Экскурсия получилась интересной и по-
знавательной не только для ребят, но и для 
взрослых, а яркое весеннее солнце добавля-
ло хорошего настроения и позитива. Уже в на-
чале рабочей недели информация об экскур-
сии появилась на профсоюзном стенде, где с 
нею ознакомились все сотрудники службы. 
Это еще более укрепило позитивный имидж 
нашей профсоюзной организации.

Е. УШАКОВА, председатель цехового 
комитета СДИТ.                                      

В дисконтной программе Объединения организаций профсоюзов области - 
новые партнеры. 

Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

У В Л Е К А Т Е Л Ь Н О Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Е

20 апреля в спортивном комплексе «Мол-
ния» состоялся турнир по мини-футболу, по-
священный памяти бывшего председателя 
Областного совета профсоюзов Юлия Щегло-
ва. 

Турнир имени Ю.Щеглова проводится 
ежегодно уже 16 лет Ярославским отделе-
нием физкультурно-спортивного общества 
профсоюзов «Россия». В нем участвуют фут-

больные команды предприятий Ярославской 
области.

На турнир заявилось восемь команд от-
раслевых обкомов профсоюзов, которые 
после жеребьёвки играли в двух группах: 1 
группа – команды «Славнефть-ЯНОС», «Во-
доканал», «Автодизель» и ССМП, во 2 группе 
– команды «Кордиант» ЯШЗ, «Радиозавода», 
«НКЗ» и «Судостроитель». 

В полуфинал вышли по две команды, за-
нявшие первое и второе места в группе. 

В очередной раз сильнейшей командой, 
которая завоевала Кубок, стала команда 
«Славнефть-ЯНОС», серебро — у команды 
ПАО «Радиозавод», бронза досталась коман-
де ПАО «Автодизель». 

Светлана Шувалова.

24 апреля на Ярославском моторном 
заводе умники и умницы предприятий 
дивизиона «Силовые агрегаты» срази-
лись в главной интеллектуальной битве 
года. На игру были приглашены предста-
вители Тутаевского моторного завода и 
учащиеся автомеханического колледжа.

Спонсором соревнований выступил 
областной обком профсоюзов АСМ. За 
звание самого умного боролись 11 ко-
манд в четырех непростых, но очень ин-
тересных турах.

В конкурсе «Блиц-колор» игроки уга-
дывали различные цвета (например, ка-
кой цвет отсутствует на флаге Армении?). 
А в следующем — «Государи» — участ-
ники по фото определяли правителей 
разных эпох нашего государства. В музы-
кальном соревновании распознавали на 
слух песни и исполнителей. Четвертый 
тур был посвящен театру, а пятый прохо-
дил по примеру игры «Что? Где? Когда?»: 
вопрос-ответ.

— Интеллектуальная игра очень попу-

лярна среди наших сотрудников, 
с каждым годом в ней участву-
ют все новые и новые команды, 
— говорит ведущая Светлана 
Шувалова, специалист отдела 
корпоративной культуры и со-
циальных программ. — Одна из 
таких — «Движение вперед», в 
состав которой вошли наши ста-
жеры, а поддерживали их опыт-
ные моторостроители Николай 
Щебланов и Павел Никитин.

Елена Подгорбунская, инже-
нер-технолог ЯМЗ, участница ко-

манды «Стружка»:
— В интеллектуальной игре мы уча-

ствуем седьмой год практически одним и 
тем же составом. Соревнования проходи-
ли в интересном формате, особенно нам 
понравился исторический конкурс «Го-
судари». Мы снова получили «серебро», 
в следующем году будем стремиться к 
высшему результату. Спасибо организа-
торам, все прошло очень здорово!

Команды-призеры по итогам 4-х туров:
1 место – «Молодежка» (АО «ТМЗ»), 2 

место – «Стружка» (ПАО «Автодизель»), 3 
место – «Весна» (ПАО «Автодизель»).

Победителям соревнований эрудитов 
вручили дипломы, а всем игрокам — ди-
пломы участников.

Председатель обкома профсоюзов 
АСМ Алексей Суворов поощрил денеж-
ными призами игроков команд-призеров 
— членов профсоюза, а также ребят из 
автомеханического колледжа. 

Елена ВАСИЛЬЕВА.

Посмотришь на них на дороге — изверги 
несусветные! Так и норовят подрезать, обо-
гнать и последний народ у троллейбусников 
забрать, который маршруточники еще не 
увезли. Раскорячатся свои-
ми «гармошками» посреди 
остановки, а ты сзади вста-
вай, как хочешь. А потом 
пыхтят потихонечку по до-
роге, расположившись так, 
что не объехать с рогами 
ни слева, ни справа.

А в спортзале — обыч-
ные люди, доброжелатель-
ные, весёлые, отзывчивые. 
Ну, как на них можно обижаться?! Это я всё 
про водителей автобусов. И к тому, что несмо-
тря на все неприятности, ездим мы с ними по 
одним дорогам и возим одних пассажиров, 
делая в городе одно совместное большое и 
важное транспортное дело. И даже праздни-
ки всегда отмечаем вместе. В ПАТП-1, где в 
помещении, некогда бывшем зимней мойкой 
автобусов, теперь располагается знаменитый 
на всю область спортивный комплекс «Колё-
сико», включающий в себя волейбольно-фут-
больный, тренажёрный и теннисный залы, 
бильярдную и трибуны на сто мест. В этом-то 
замечательном очаге рабочего спорта и здо-
рового образа жизни в конце апреля про-
фсоюз автотранспорта и дорожного хозяй-
ства провёл представительный футбольный 
турнир с участием ведущих перевозчиков 
пассажиров двух крупнейших городов Ярос-
лавского края.

Раньше всех в гости к автобусникам при-
ехали коллеги из Заволжского АТП и трамвай-
щики Ярославля. Они-то и встретились между 
собой в матче открытия турнира.

Закружив карусель атак, водители заволж-
ских автобусов наносили сокрушительные 
смертоносные удары по трамвайным, плохо 
охраняемым территориям. Неважно разогре-
тые футболисты электрического транспорта 
не выдержали предложенного натиска и бла-
гополучно сдались. Эта победа позволила ре-
бятам Ярославского АТП впервые в истории 
подняться на пьедестал почёта.

Вторым претендентом на главный приз 
стала команда «Рыбинскэлектротранс».

Неуступчивые бурлаки, проделавшие с 
раннего утра (некоторые прямо после ноч-
ной смены) нелёгкий путь длиною в сто вёрст, 
были полны решимости и азарта. Последо-
вательно обыграв почти всех соперников, 
они неожиданно попали под «ярославский 
трамвай». Во встрече с незнающей пораже-
ний командой ярославцы решили сыграть 

в открытый футбол. Игра проходила в инте-
ресной интригующей борьбе и до самой раз-
вязки держала многочисленных зрителей, 
вернувшихся с субботника, в напряжении. 

Счёт шатался, как 
маятник, в обе 
стороны. Уверен-
но держа в своих 
ногах нити игры, 
футболисты «Яр-
ГЭТа» долгое вре-
мя вели 2:1. Но на 
последней мину-
те из-за досадной 
ошибки защитни-

ка «бурлацкий троллейбус» ушёл от позора. 
Свисток арбитра остановил эти искромётные 
качели, зафиксировав боевую ничью.

А чемпионами к немалой радости трибун 
стали хозяева — футболисты ПАТП-1. Послед-
нее место досталось автобусникам Рыбин-
ского АТП. Но они не унывали. Пропустив на 
турнире больше всех мячей, они смогли заво-
евать утешительный приз от профсоюзного 
комитета — вратарские перчатки — чтобы в 
будущем они помогли им сохранить свои во-
рота в неприкосновенности.

В шаге от медалей застряла команда ярос-
лавских трамвайщиков, со слезами расстав-
шаяся со званием сильнейшей транспортной 
футбольной дружины области. У них никогда 
не было собственного зала. Они не зарабаты-
вают на современную спортивную обувь. Но-
ски их кед перевязаны скотчем. Их голкипер 
защищает пространство ворот заклеенными 
изолентой перчатками. Они играют в трусах 
неодинакового цвета. Но они — КОМАНДА! 
Команда, сильная традициями. Команда, 
играющая каждый год. На протяжении не-
скольких последних лет они частенько со-
бираются вместе и гоняют мяч, где придётся 
и кто позовёт, от детского дома до ветеранов 
«Шинника». На их ногах рваные бутсы. Но они 
помнят чемпионство России, завоёванное в 
Туле среди 12-ти лучших команд страны.

Заштопанные варежки вратаря надеты на 
сильные крепкие ловкие руки, изо дня в день 
вращающие тугую троллейбусную баранку. 
У них одинаковые алые майки, где на левой 
стороне груди, у самого сердца, белой ре-
зиной нарисован смеющийся троллейбус в 
пантографной трамвайной оправе. И самое 
главное — они безгранично любят эту са-
мую популярную на свете игру и беззаветно 
преданные своему предприятию готовы сра-
жаться за его честь с самым серьёзным про-
тивником...

Анатолий ЧИРКОВ, водитель 
троллейбуса.

 Р О Г А  И  В Ы Х Л О П Н Ы Е  Т Р У Б Ы

Спа-отель "Дивный", г. Сочи".  Скидки 
для членов профсоюза - 10-20%%.

Туроператор. 
Скидки для членов профсоюза - 2%.

Сеть турагентств. Скидки для членов 
профсоюза - 3%.

 Н О В О С Т И  М И Н И - Ф У Т Б О Л А


