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В  М о с к в е  п р о ш е л  X  с ъ е з д  Ф Н П Р
20-22 мая в Москве прошел X съезд Федерации независимых профсоюзов России. Он проходил под лозунгом “За справедливую 

экономику!” Профсоюзные лидеры страны определили основные приоритеты деятельности профдвижения на ближайшие годы. 
Съезд проходил три дня. 

В его работе приняли участие 654 делегата. 
На съезде выступил  президент РФ Владимир Путин.

Принято 13 резолюций и перспективная программа 
развития организации на ближайшие годы 

«За справедливую экономику!».

Съезд избрал руководящие органы на следующие 
пять лет. Председателем ФНПР вновь стал действующий 

профлидер Михаил Шмаков.

В  п р и н я т ы х  р е з о л ю ц и я х  с ъ е з д  з а я в и л  о  г о т о в н о с т и  п р о ф с о ю з о в  с т о я т ь  н а  з а щ и т е  п р а в  и  и н т е р е с о в  т р у д я щ и х с я 

Профсоюзы - 
за достойную заработную плату работников:

• установление минимального размера оплаты труда 
на уровне величины минимального потребительского 
бюджета;
• установление минимальных окладов, тарифных 
ставок не ниже минимального размера оплаты труда;
• повышение ответственности работодателей за 
неисполнение норм трудового законодательства.

Профсоюзы – за реформирование системы 
обязательного социального страхования:

• законодательное исключение накопительной 
составляющей из системы государственного обязательного 
пенсионного страхования;
• восстановление индексации пенсий работающим 
пенсионерам;  
• введение страховки от безработицы;
• сохранение института обязательного социального 
страхования досрочных пенсий;
• исключение налогов с больничных листов.

Профсоюзы - за эффективный 
социальный диалог:

• повышение ответственности 
сторон социального партнёрства за ис-
полнение заключенных ими соглаше-
ний;
• придание решениям трехсто-
ронних комиссий статуса обязательных 
для выполнения органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления.

Профсоюзы - за социальную 
защиту членов профсоюза:

• последовательный рост 
заработной платы;
• улучшение доступности и 
качества медицинской помощи;
• восстановление права 
работников на получение звания 
«Ветеран труда» и назначение 
соответствующих льгот.

Профсоюзы - за улучшение 
условий и охраны труда:

• внесение изменений в 
Методику проведения специальной 
оценки условий труда;

• создание в стране единого 
органа учета несчастных случаев на 
производстве.  

"У профсоюзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для 
защиты трудовых прав граждан, и ваш большой, во многом без всякого преувеличения уни-
кальный опыт надёжного партнёрства с государством в этой сфере невозможно переоце-
нить".

"Там, где профсоюзные организации действуют активно и вместе с тем ответственно, со-
держательно, создаются эффективные системы коммуникаций между трудовыми коллекти-
вами и работодателями, результативно решаются вопросы, связанные с повышением зара-
ботной платы, улучшением условий труда, отдыха".

"Бывает и так, что собственники или администрация предприятий просто отказываются 
от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют – иногда и такое 
тоже бывает – созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство 
– а это не что иное, как самоуправство, произвол, – безусловно, недопустимо. В том числе с 
участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи".

"Государство – на всех уровнях – обязано оказывать содействие профсоюзным организа-
циям в отстаивании трудовых прав граждан".

"Профсоюзы, которые всегда активно участвуют в разработке законов в этой сфере, долж-
ны также энергично контролировать их исполнение, в том числе грамотно, профессиональ-
но отстаивать интересы наёмных работников в ходе судебных заседаний".

"Необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате «власть – работодатели 
– профсоюзы», задействовать возможности трёхсторонних комиссий на всех уровнях. Сло-
вом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать всё необходи-
мое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда была адекватная реакция 
на все случаи бездушного отношения к людям".

"Профсоюзы по своей сути исторически – базовая общественная структура. Ваша главная 
миссия – защищать человека труда, и, чтобы сегодня в полной мере соответствовать этому 
предназначению, необходимо идти в ногу со временем, успевать за инновациями на про-
изводстве, за стремительным развитием передовых технологий, за появлением абсолютно 
новых профессий и грядущими изменениями в трудовых отношениях, а они неизбежны".

"Считаю крайне важным, чтобы развитие, укрепление профсоюзов шло в том числе на 
основе новых идей и внедрения их в повседневную практику. При этом нельзя терять уже 
наработанное, эффективное".

"Дух коллективизма, энтузиазм, сплочённость всегда были, остаются и наверняка останут-
ся отличительными чертами профсоюзного движения, да и нашего национального характе-
ра и всегда, безусловно, будут востребованы".

"Многие из решений, которые были приняты на уровне правительства и на уровне прези-
дента, первоначально так или иначе даже без широкой огласки, но инициировались именно 
профсоюзами и Михаилом Шмаковым лично".

"Ряд проблем в российской экономике носит общенациональный масштаб, и решить их 
можно только сообща, объединив усилия работников, бизнеса и власти. Были и остаются: 
низкие зарплаты, зависимость от импорта и сырьевые перекосы в экономике, недостаточ-
ность финансово-кредитной поддержки реального сектора. Можно ли их разрешить трех-
сторонними переговорами? Можно! Если, конечно, у наших социальных партнеров есть 
готовность содержательно, а не формально рассматривать и принимать совместные ре-
шения”.

“ФНПР считает, что дополнительным источником финансирования социальных расхо-
дов могут стать прогрессивный подоходный налог и увеличение налога на дивиденды от 
акций. Если богатые не хотят социального взрыва, не хотят новой классовой войны - пусть 
платят за мир!”

“Необходимо оторвать минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума, 
который сегодня является границей физиологического выживания, и привязать к мини-
мальному потребительскому бюджету, обеспечивающему хотя бы простое воспроизвод-
ство рабочей силы”.

“Важнейшей задачей по повышению реального содержания заработной платы является 
установление индексации, которая должна проводиться не реже одного раза в год и но-
сить опережающий характер”.

“Профсоюзы России выступали против повышения пенсионного возраста. Нам не уда-
лось отбить его в целом, однако именно по настоянию профсоюзов в законопроект были 
внесены серьезные изменения. Многие наши поправки были поддержаны президентом”.

“Я уверен, что восстановление пенсионной социальной справедливости на этом не 
остановится, тем более мы добились продолжения деятельности рабочей группы по со-
вершенствованию пенсионного законодательства в Государственной думе. Сейчас на пер-
вом месте у нас возвращение прежних границ пенсионного возраста для северян. И есть 
хорошая основа для решения этой задачи!”

“Индивидуальный пенсионный капитал должен формироваться исключительно на до-
бровольной основе и по личному заявлению работника”.

"Мы предлагаем и настаиваем на независимости Росстата от ведомственного влияния, 
для того чтобы иметь наиболее реальную и всеми признаваемую картину того, каково ре-
альное положение во всех сферах нашей жизни".

"Мы продолжаем выступать [...] на введении нулевой ставки НДФЛ на доходы населения 
в размере прожиточного минимума трудоспособного населения и ниже. Введение таких 
налогов восстановит социальную справедливость в обществе". 

"Мы уже говорили о росте налоговой и квазиналоговой нагрузки на население. Про-
фсоюзы настаивают на том, чтобы рост тарифов для населения происходил в соответствии 
и корреспондировался с ростом реальных доходов населения, иначе получаются «нож-
ницы», которые могут всех «зарезать». Это касается и тарифов в электроэнергетике, и за 
жилищно-коммунальные услуги, и так называемых «мусорных» тарифов, и ряда других та-
рифов".
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Сергей СОЛОВЬЕВ, 
председатель Союза "Объ-
единение организаций про-
фсоюзов Ярославской об-
ласти":

- X съезд ФНПР обозна-
чил проблемы, с которыми 
сталкивается страна в по-
следнее время.  Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков, 
делегаты съезда изложили 
свою профсоюзную пози-
цию по их решению. Только 
при взаимодействии власти 
и профсоюзов, социальном 

партнерстве можно реально улучшить социально-эконо-
мическое положение населения страны, осуществлять со-
циальную поддержку и защиту трудящихся. Выступивший 
на съезде президент РФ Владимир Путин подчеркнул роль 
профсоюзов в защите трудовых прав граждан.  Это своео-
бразный сигнал и руководителям власти, и руководителям 
бизнеса о том, что с профсоюзами необходимо взаимо-
действовать. Надеюсь, что те работодатели Ярославской 
области, которые не понимают, что профсоюз защищает 
интересы трудящихся, все-таки услышат президента.

А л е в т и н а 
МУХИНА, председа-
тель Ярославской 
т е р р и т о р и а л ь -
ной оргганизации 
профсоюза   ра-
ботников радио-
электронной про-
мышленности:

- На съезде под-
нимались самые раз-
ные вопросы – со-
кращение рабочих 
мест, закрытие про-
изводства, задержка заработной платы, изменение 
пенсионного возраста, проблемы с оценкой усло-
вий труда. Отдельно звучали и вопросы о профсо-
юзной структуре. На мой взгляд,  особое внимание 
должно быть уделено и нашим профсоюзным акти-
вистам. Чтобы нам твердо заявлять свою позицию, 
чтобы добиваться изменений в законодательстве, 
мы должны действовать вместе. Об этом говорили 
и делегаты съезда – депутаты Госдумы. Когда они 
отстаивают интересы россиян, им важно, что про-
фсоюзы их поддерживают, выходят на митинги, вы-
сказывают свое мнение, устраивают пикеты. 

Алексей СОКОЛОВ, председатель 
Ярославской областной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки:

- X съезд ФНПР убедительно показал 
- профсоюзы знают и озвучивают все ос-
новные проблемы, с которыми сталкива-
ются люди труда в нашей стране.

То, что на нашем форуме присутствуют 
первые лица страны, говорит о их заинте-
ресованности в профсоюзном движении. 
В нас чувствуют силу, с нами хотят вести 
диалог. Ведь основной принцип профсою-
зов – это социальное партнерство. Мы не 
«желтые жилеты», мы прекрасно понимаем, что дестабилизация ни к 
чему хорошему не приведет. 

Стоит отдельно остановиться на той обстановке, которая сложи-
лась в кулуарах. На съезде я увидел огромное количество людей, ко-
торые неравнодушны, которые пришли в профсоюзы для того, чтобы 
через механизмы ФНПР сделать жизнь в нашей стране лучше, ком-
фортней и благополучнее. Людей, которые думают не столько о себе, 
сколько о людях, с которыми вместе работают, которые их  окружают. 
Я увидел их горящие глаза, я увидел искреннюю заинтересованность в 
результатах своей общественной работы. Это был разговор неравно-
душных людей, а это вселяет уверенность,  что и у страны, и у профсо-
юзов есть хорошие перспективы  для развития.  

28 мая 2019 года состоялся выездной пре-
зидиум РОСПРОФПРОМ–Ярославль на базе 
санатория «Красный Холм». На повестку дня 
выносились следующие вопросы:

1. О работе профкома первичной профсо-
юзной организации «Залесье» по организаци-
онному укреплению профсоюза;

2. Об итогах смотра-конкурса «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация»;

3. Об итогах первомайской акции профсою-
зов «За справедливую экономику – в интересах 
человека труда!»;

4. Отчет о работе областного комитета про-
фсоюза за 2018 год. 

При рассмотрении первого вопроса было 
принято постановление с перечнем конкрет-
ных рекомендаций по дальнейшему росту 
профсоюзных рядов.

Президиум подвел итоги смотра-конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция». Победителями признаны:

I место – «Красный Перекоп», председатель 
Наталья Крихели;

II место – «Корд», председатель Ольга Мось-
кина;

III место – Рыбинский кожевенный завод, 
председатель Наталья Кичаева.

Всем победителям вручены дипломы.
Были также отмечены первичные профсо-

юзные организации – СФ НИИОГАЗ, председа-
тель Галина Бурдуковская; Ярославский ЦСМ, 
председатель Екатерина Смирнова. 

За активное участие в первомайской акции 

профсоюзов были вручены благодарственные 
письма РОСПРОФПРОМ–Ярославль первич-
ным профсоюзным организациям: «Красный 
Перекоп», председатель Наталья Крихели; 
«Корд», председатель Ольга Моськина; «Ком-
форт», председатель Ольга Хохлова. 

Члены президиума обсудили итоги прошед-
шего в Москве X съезда ФНПР. 

Перед профсоюзным активом выступила 
главный редактор газеты «Голос профсоюзов» 
Нина Сорокина с информацией о проводимом 
Профобъединением в 2019 г. областном ме-
диа-конкурсе.

Одновременно было обращено внимание 
председателей первичных организаций на 
внесенные изменения в правила финансового 
обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма 
и профзаболеваний в части предоставления 
санаторно-курортного лечения работникам 
за 5 лет до достижения пенсионного возрас-
та. Также обсуждались вопросы проведения 
анкетирования среди работающей молодежи,  
мотивации профсоюзного членства и другие.

Сотрудники санатория рассказали гостям о 
его истории, а главный врач Ирина Комарова 
познакомила профактив областной органи-
зации РОСПРОФПРОМ с номерным фондом 
учреждения, лечебными программами и про-
цедурами.

Тамара ЯБЛОКОВА, председатель 
РОСПРОФПРОМ-Ярославль.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Областной комитет профсоюза сердечно поздравляет 

всех тружеников отрасли, профсоюзный актив, ветеранов 
труда с нашим профессиональным праздником – Днем работ-
ников текстильной и легкой промышленности! В современ-
ных непростых социально-экономических условиях желаем 
вам успешного преодоления трудностей, достойного труда и 
заработной платы, стабильной работы и уверенности в за-
втрашнем дне.

Искренне желаем вам сохранить преданность и верность 
своей профессии, доброго здоровья, бодрости и стойкости 
духа, хорошего праздничного настроения.  

Особенно хочется поздравить коллективы АО «Красный Пе-
рекоп», генеральный директор Петр Шелкошвейн, председа-
тель первичной профсоюзной организации Наталья Крихели, 
и АО «Корд», генеральный директор Алексей Москвин, предсе-
датель  первичной профсоюзной организации Ольга Моськина. 
Эти предприятия стали победителями отраслевого конкурса 
«Лучшее предприятие текстильной и легкой промышленно-
сти по социальному партнерству». 

Новых творческих успехов и трудовых побед вам, уважае-
мые труженики!

С уважением и благодарностью к вам председатель 
РОСПРОФПРОМ–Ярославль Т.И. Яблокова.

Наталья Крихели и Тамара Яблокова.

В Иваново состоялся макрорегиональ-
ный этап Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства Почты России. В 
этом году за звание лучших борются пред-
ставители двух профессий: водители и по-
чтальоны.

Представители Ярославской области до-
стойно представили свой филиал и по ито-
гам макрорегионального конкурса заняли 
призовые места. Почтальон отде-
ления связи Дубки Межрайонно-
го почтамта Людмила Смирнова, 
которая работает на предпри-
ятии с 1995 года, заняла второе 
место, а Алексей Мартьянов, во-
дитель автобазы, завоевал почет-
ное третье место.

За звание лучшего в про-
фессии соревновались 11 по-
чтальонов и 11 водителей из 
Ивановской, Тверской, Ярослав-
ской, Брянской, Владимирской, 
Костромской, Смоленской, Ка-
лужской, Орловской, Рязанской 

и Тульской областей. Участники демонстри-
ровали профессиональные знания во время 
теоретического тестирования и навыки ра-
боты, выполняя практические задания.

Водители показали свое мастерство 
на автодроме, выполнив 4 практических 
упражнения: «разворот в ограниченном 
пространстве», «змейка», «заезд в гараж 
задним ходом» и «параллельная парковка 
задним ходом». Кроме того, за короткий 
отрезок времени им нужно было успеть за-
менить свечи зажигания на автомобиле «Га-
зель». Почтальоны, в свою очередь, прошли 
тестирование и выполнили практическое 
задание по доставке периодических изда-
ний.

Практическая часть также предполагала 
ситуационный кейс, в рамках которого со-
трудники показали свое умение решать не-
стандартные ситуации, общаться с клиента-
ми и правильно выполнять свои служебные 
обязанности.

Победителем в номинации «Лучший по-
чтальон» стала Ирина Трубина, почтальон 
из Твери. Второе место заняла Людмила 
Смирнова из Ярославля, третье завоевала 
Татьяна Морарь из Иваново.

Людмила Смирнова делится: «Организа-
ция на высшем уровне, все мои соперники 
были хорошо подготовлены и очень силь-
ны. Я получила массу впечатлений, позна-
комилась с коллегами из разных регионов. 
Чтобы подняться на пьедестал победителя, 

не хватило 1 балла, сказалось волнение на 
сцене при стрессовой ситуации, когда вы-
полняла практическое задание».

Звание «Лучший водитель» присуждено 
Михаилу Лукину из Твери. На втором месте – 
Сергей Алешин из Калуги, а сотрудник УФПС 
Ярославской области Алексей Мартьянов 
занял третье место.

«Для меня участие в различных 
конкурсах, соревнованиях – это 
шанс зарядиться новой энергией, 
азартом, это стимул для достиже-
ния новых высот. Я рад, что занял 
третье место и достойно пред-
ставил Ярославскую область. Этот 
конкурс не последний, и я думаю, 
что нынешний опыт участия несо-
мненно даст возможность побе-
дить в будущем», – сказал Алексей 
Мартьянов.

Как отметил директор УФПС 
Ярославской области Денис Фи-
липпов, в отдаленных уголках 
почтальон не просто доставляет 

письма и газеты, он оказывает огромный 
спектр услуг населению, становится для 
людей другом и источником новостей. А 
водитель, от мастерства которого зависит 
скорость и качество доставки почты, пре-
одолевает сложные, удаленные участки с 
опасными переправами и бродами, наматы-
вает за рулем тысячи километров.

Ярославскую делегацию сопровождала 
председатель областной организации про-
фсоюза работников связи России Любовь 
Гроздилова. 

«Конкурсы профессионального мастер-
ства – добрая традиция Почты России и 
профсоюза работников связи. Ярославцам 
я давала одно напутствие – верить в себя. 
Они профессионалы своего дела, поэтому у 
них все получилось», – считает Любовь Ни-
колаевна.

Победителям макрорегионального этапа 
вручены нагрудные знаки «Лучший по про-
фессии», дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой 
профессии и сертификаты на получение де-
нежной премии: 1 место – 30 000 рублей, 2 
место – 25 000 рублей, 3 место – 20 000 ру-
блей.

Лучшие сотрудники представят макроре-
гион Центр Почты России в финале конкур-
са, который пройдет в Москве в июле этого 
года.

Пресс-служба УФПС ЯО-филиала ФГУП 
«Почта России».

М О Л О Д Ц Ы ,  П О Ч Т О В И К И !
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П Р О Ф С О Ю З Ы  -  З А  С П Р А В Е Д Л И В У Ю  Э К О Н О М И К У !

В Е Р Н Ы Е  С В О Е Й  П Р О Ф Е С С И И

27 мая на ЯМЗ состоялось очередное про-
фсоюзное совещание-семинар профактива 
завода. На него были приглашены особые 
гости: председатель Ярославской областной 
организации российского профсоюза работ-
ников радиоэлектронной промышленности 
Алевтина Мухина и председатель областного 
профсоюза АСМ Алексей Суворов.

Алевтина Витальевна рассказала о своем 
участии в Х съезде Федерации независимых 
профсоюзов России в качестве делегата. За 14 

лет работы в профсоюзе она впервые высту-
пила в этом качестве.

Съезд проходил 20-22 мая в Москве. Ярос-
лавскую область на нем представляли четыре 
человека, в том числе и председатель Объ-
единения организаций профсоюзов области 
Сергей Соловьев. Всего на съезде присут-
ствовали более 600 делегатов.

Как отметила Алевтина Витальев-
на, мероприятие было организова-
но на самом высоком уровне: ничто 
не отвлекало делегатов от работы и 
решения поставленных задач. В пер-
вый день с докладом выступил пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков. Он 
подвел итоги работы последних пяти 
лет и обозначил самые главные про-
блемы наших регионов: упадок про-
изводства многих промышленных 
предприятий, недостатки пенсион-
ной реформы, трудности получения 
звания «Ветеран труда», индексация 
заработной платы и др. Михаил Вик-
торович подчеркнул, что профсоюзы 

ведут активную работу по каждому острому 
вопросу и за последние годы достигли опре-
деленных результатов (к примеру, по насто-

янию профсоюзов в законопроект о пенси-
онной реформе были внесены серьезные 
изменения, многие поправки поддержаны 
президентом). В эту работу сотни тысяч про-
фсоюзных активистов вкладывают свои силы 
и душу.

Михаил Шмаков переизбран председате-
лем Федерации независимых профсоюзов 
России. Делегаты приняли соответствующее 
решение путем голосования 21 мая.

На съезде также выступили заместитель 
председателя правительства РФ Татьяна Го-
ликова и министр труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин. Каждый с большим 
уважением отзывался о профсоюзах, подчер-
кивая, что работу с ними вести непросто, но 
необходимо, и она идет грамотно и серьезно.

Во второй день перед делегатами высту-
пил Председатель Государственной Думы Вя-
чеслав Володин, который говорил о важной 
роли профсоюзов и тех сферах экономики и 
развития общества, где они вносят и могут 
внести в будущем весомый вклад.

Кульминацией съезда стало выступление 
Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина. В своей речи глава государства от-

метил особую роль профсоюзов в обществе.
Владимир Путин, президент РФ:
– Вы законодательно наделены широкими 

правами по контролю над процессами, про-
исходящими в сфере труда, по защите трудя-
щихся, – сказал президент, подчеркнув, что 
государство на всех уровнях должно поддер-
живать профсоюзы, защищающие трудовые 
права граждан.

И тот факт, что сразу после участия в съез-
де Владимир Путин провел рабочее совеща-
ние с правительством, акцентировав внима-
ние на профсоюзных предложениях, говорит 
о многом.

X съезд ФНПР принял 13 резолюций, в том 
числе о достойной заработной плате рабо-
тающих россиян, реформировании системы 
соцстраха, социальной защите членов про-
фсоюзов, комплексном развитии Россий-
ского Севера. Делегаты обсудили и приняли 
программу действий профсоюзов на ближай-
шие пять лет «За справедливую экономику». 
Выбрали лидера организации и его замести-
телей, членов Генсовета, Исполкома, секрета-
риата и Контрольно-ревизионной комиссии.

Елена ВАСИЛЬЕВА. Фото автора. 

В Ярославле отметили лучших по профессии. На-
граждение победителей городских конкурсов «Че-
ловек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» и 
«Лучшее предприятие города» прошло накануне Дня 
города в большом зале мэрии. Поздравить лучших из 
лучших пришли представители городских властей и 
профсоюзов Ярославской области.

Мэр Ярославля Владимир Волков, приветствуя ла-
уреатов конкурса, отметил, что чествовать лучших в 
своей профессии стало доброй традицией. «Это про-
фессионалы своего дела, люди, которые уже сейчас 
передают свой опыт молодежи», – так охарактеризо-
вал победителей градоначальник.

Всего 18 ярославцев – работников сферы образо-
вания и спорта, муниципальных предприятий и заво-
дов удостоились дипломов победителей и денежных 
премий. Их, лучших в своей профессии, выбирали из 
более чем тысячи претендентов. 

– Думаю, конкурсной комиссии было непросто. 
Ярославль, как промышленный центр, славится свои-
ми производственниками, людьми, которые трудятся 
у станка, в медицине, образовании, людьми, которые 
создают национальный продукт. Хорошо бы в Ярос-
лавле появилась доска почета, чтобы жители и гости 
города видели передовиков, тех, кто своим трудом 
приумножает все, что есть в городе с тысячелетней 
историей, – отметил заместитель председателя Объ-
единения организаций профсоюзов области Алек-
сандр Дьячков. Нужно отметить, что профдвижение 
Ярославской области традиционно выступает соучре-
дителем конкурса «Человек труда – сила, надежда и 
доблесть Ярославля».

Просто выполняет свою работу
Интересно, 

что среди луч-
ших в своей 
отрасли много 
тех, кто всю 
жизнь прора-
ботал на одном 
предприятии. 
Верные своей 
п р о ф е с с и и , 
они и сейчас 

продолжают осваивать новые направления, совер-
шенствоваться в своих отраслях. Так, Артем Иванов 
еще студентом технического университета пришел на 
ПАО «Славнефть-ЯНОС». За время работы он стал опе-
ратором технологических установок, сейчас в подчи-
нении у него 8 человек. Сам Артем скромно считает, 
что он просто выполняет свою работу. 

– Диплом победителя накладывает определенную 
ответственность, теперь придется добиваться еще 
больших результатов, – считает он.

Учитель по призванию
Учитель по 

профессии и 
призванию Га-
лина Васильев-
на Игнатченко 
тоже в числе 
победителей 
конкурса. В 
ее трудовой 
книжке более 
сорока лет пе-
дагогического 

стажа. Галина Васильевна преподавала географию в 
школе №70, а сейчас работает здесь завучем по вос-
питательной работе. 

– Дети во все времена лучшие, молодые коллеги 
очень ответственные, целеустремленные – это, не-
сомненно, радует и располагает к работе, – говорит 
Галина Васильевна. – Поэтому, я считаю, что сегод-

няшняя награда – это результат деятельности всего 
педагогического коллектива.

25 лет в машиностроительной отрасли
Токарь про-

изводственно-
го участка УГК 
ЯЗДА Алек-
сандр Горча-
ков тоже полу-
чил  диплом 
п о б е д и т е л я . 
Александр Ни-
колаевич тру-
дится на ЯЗДА 

одиннадцатый год, а в машиностроительной отрасли 
в целом – 25 лет. Работает на всех станках фрезерной 
группы, имеет шестой разряд и личное клеймо каче-
ства. Александру доверяют изготовление особо слож-
ных и ответственных деталей топливной аппаратуры 
с характеристиками «Евро-5». Свой высокий уровень 
профессионализма он подтвердил не раз. На конкур-
се профмастерства «Профессионалы Группы ГАЗ» в 
2017 году он взял «золото» в номинации «Токарь».

Флагманы ярославской экономики
Отметили в 

этот день и луч-
шие предпри-
ятия Ярославля. 
Среди них не 
только крупные 
игроки – флаг-
маны ярослав-
ской экономики: 
« Я р о с л а в с к и й 
р а д и о з а в о д » , 
« С л а в н е ф т ь -
ЯНОС», «Яртеху-

глерод», «Красный маяк», «Ярославский судострои-
тельный завод», «Хром», но и организации малого и 
среднего бизнеса. К уже привычным отраслям – хими-
ческая и нефтеперерабатывающая промышленность, 
металлообработка, машиностроение, топливно-энер-
гетический комплекс, – добавились и другие: связь и 
транспорт. Всего 26 предприятий получили дипломы 
победителей.

Отдельные слова благодарности прозвучали в 
адрес предприятий, награжденных за высокую со-
циальную ответственность, благотворительную дея-
тельность и вклад в охрану окружающей среды. Так, 
например, дважды вызывался на сцену для награж-
дения генеральный директор Ярославского радио-
завода Владимир Филимонов. Он стал одним из тех 
немногих руководителей, которые лично пришли на 
торжественное мероприятие.

– Для Ярославского радиозавода признание на 
уровне города, безусловно, почетно и значимо, - ска-
зал Владимир Филимонов. – Ярославский радиозавод 
всегда стремился быть первым. И это первенство мы 
стараемся удерживать не только в экономических по-
казателях, но и в сфере социальной ответственности.

Слова руководителя поддержал и председатель 
первичной профсоюзной организации радиозавода 
Илья Чурилов. Профсоюзная организация этого пред-
приятия и сама не раз занимала лидирующие позиции 
в различных отраслевых профсоюзных конкурсах.

– Предприятие, это, прежде всего, коллектив, – 
считает Илья Чурилов. – И для коллектива такие на-
грады – признание его заслуг. У нас на заводе не при-
нято разделять интересы руководства и интересы 
работников. У нас одни проблемы, которые мы реша-
ем сообща, и одни победы, которым мы тоже радуем-
ся вместе.

Екатерина ТУРКИНА,  Елена ВАСИЛЬЕВА, 
Светлана ПОВАРЕНКОВА.

ЧТО ТАКОЕ ОХРАНА ТРУДА - ЗНАЮТ ДЕТИ!

8 июня в России отмечается День социального работника. 
С  поздравлением ко всем работающим в сфере социальной защиты 

населения обращается председатель областного профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 
Галина ПОПОВА:

"Уважаемые социальные работники! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. 

Вы выбрали непростое, но очень нужное дело – быть рядом с теми, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации. Милосердие, доброта 
и сострадание – эти качества отличают людей вашей профессии. 
Благодаря вам многодетные семьи, инвалиды и ветераны чувствуют 
поддержку и опору.

Все это требует от вас выдержки, человеколюбия, большой 
профессиональной отдачи, моральных и физических усилий. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, 
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.

Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают вас, а все 
самые добрые слова и пожелания воплотятся в жизнь! Пусть каждый 
день приносит радость и уберегает от невзгод. 

Счастья вам и вашим семьям!"

Накануне Дня защиты 
детей в областном центре 
подвели итоги конкурса 
детского рисунка «Охрана 
труда глазами детей». Цере-
мония награждения прохо-
дила в ТЮЗе, где собрались 
ребята из разных районов 
области. 

Всего 246 работ пре-
одолели отборочный тур 
и вышли на региональный 
уровень. И уже здесь кон-
курсная комиссия отобра-
ла только 18 победителей. 
Лучшими стали ребята из девяти 
муниципальных районов в возрасте 
от 7 до 15 лет. Практически все они 
занимаются в художественных шко-
лах, поэтому в своих произведени-
ях смогли применить самые разные 
стили и направления. Кто-то старал-
ся быть максимально реалистичным, 
кто-то допускал элементы вымысла, 
ну,  а кто-то выбрал жанр плаката. 

Несмотря на то, что все работы 
были уникальны, их объединяла 
одна общая тема – безопасность 
труда. В своих рисунках ребята по-
казали, как важна охрана труда для 
людей разных профессий – врачей, 
строителей, рабочих, спасателей, 
пожарных. Так, например, Анастасия 
Воеводкина изобразила труд дорож-
ных рабочих.  «У нас как раз рядом 
с домом делают дороги, я вижу, на-
сколько это непростой труд. Поэтому 
мне захотелось нарисовать рисунок 
на эту тему», – говорит Настя.

Поздравить ребят и вручить им 
дипломы и подарки пришли пред-
ставители разных организаций и 

предприятий города. Среди них и 
Объединение профсоюзов Ярослав-
ской области, которое традицион-
но выступает партнером конкурса. 
«Охрана труда – одно из важных 
направлений, которым занимаются 
профсоюзы. Тема безопасного труда 
довольно сложная, многие взрослые 
не знают, что такое охрана труда, не 
придают этому большого значения. 
А зря, рано или поздно это незнание 
может обернуться травмами.  Поэто-
му хочется поблагодарить ребят  и 
педагогов за участие в конкурсе, за 
популяризацию безопасного труда. 
Все рисунки замечательные, видно, 
что дети уловили смысл и очень кра-
сиво это изобразили. Все молодцы! С 
наступающим Днем защиты детей!», 
–  обратился к юным талантам лидер 
ярославских профсоюзов Сергей Со-
ловьев. 

После церемонии награждения 
ребят ждал веселый детский празд-
ник, подготовленный артистами 
ТЮЗа. 

Екатерина ТУРКИНА.

Александр Дьячков и Артем Иванов.

Галина Игнатченко.

А. Дьячков и А.Горчаков.

И.Чурилов и В.Филимонов.
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

 Я Р О С Л А В С К О М У  С О Ю З У  С Т Р О И Т Е Л Е Й  -  2 5  Л Е Т !

В ГОСТЯХ У НИЖЕГОРОДСКИХ 
МЕДИКОВ

Годы  “на переломе эпох” 1991-1995 
оказались самыми сложными для стра-
ны, и в том числе для нашей Ярославской 
области.

В начале 90-х годов пошло резкое па-
дение промышленного производства, 
стала расти безработица, на некоторых 
предприятиях месяцами не выплачи-
валась зарплата. Так, в 1992 году сокра-
щение промышленного производства в 
Ярославской области составило 20%, а 
в 1994 году – уже 31% к уровню преды-
дущего года. Такое положение не могло 
не коснуться и нашего строительного 
комплекса. Стала разваливаться отла-
женная советская система управления 
строительным производством.  Начался 
никем не управляемый процесс прива-
тизации государственной собственности. 
Из-за недостаточной подготовленности 
руководителей к рыночной экономике 
некоторые организации совершали не-
поправимые ошибки. Поэтому назрела 
необходимость создания в области (хотя 
бы общественной) организации, которая 
бы объединила весь строительный ком-
плекс, достойно представляла интересы 
работодателей, эффективно защищала 
законные права и интересы строителей 
в новых условиях. К этому времени уже 
был создан Российский Союз строителей 
и в 12 регионах – его отделения.

По предложению обкома профсою-
за отрасли в июне 1994 года состоялась 
Ярославская учредительная конферен-
ция по созданию Ярославского отделе-
ния Российского Союза строителей, на 
которую было приглашено 120 делегатов, 
по 3 человека от каждой организации 
отрасли (руководитель, председатель 
профкома, экономист или юрист). Кон-
ференция единогласно проголосовала 
за создание Ярославского отделения Рос-
сийского Союза строителей (с 2001 года – 
некоммерческое партнёрство “Ярослав-
ский Совет строителей”), приняла Устав, 
избрала правление и руководителей: 
председателем был избран В.Г. Дубровин, 
генеральный директор АО КПД, испол-
нительным директором стал Ю.В. Маль-
цев, ранее работавший заместителем на-
чальника ТСО “Ярославльстрой”. В начале 
1995 года исполнительным директором 
стал В.М. Насонов, ушедший на пенсию 
с должности председателя обкома про-
фсоюза строительной отрасли. В настоя-
щее время Совет строителей возглавляет 
В.Г. Матросов, а исполнительным дирек-
тором является А.С. Грабарёв.

Буквально за месяц после конферен-
ции в Союз строителей вступили почти 
все крупные строительные организации 
и предприятия стройиндустрии и строй-
материалов. Активно содействовали 
этому  председатели первичных профсо-
юзных организаций. К концу года член-
скими организациями выполнялось 78% 
объёма строительно-монтажных работ и 
76% объёма выпускаемых стройматериа-
лов и конструкций. 

На первом заседании правления было 

решено проработать вопрос о заключе-
нии договора между руководством обла-
сти и Союзом строителей. Была введена 
чёткая система по контролю  выполне-
ния пунктов договора. Стало традицией 
ежеквартально вместе с правительством 
области и мэрией проводить областные 
совещания с руководителями членских 
организаций, где обсуждались все акту-
альные вопросы и принимались необхо-
димые меры и решения. На совещаниях, 
как правило, присутствовали руководи-
тели области и города, отвечающие за 
работу строительного комплекса, а на со-
вещаниях по итогам года – губернатор и 
мэр.

В необходимых случаях на совещания 
приглашались руководители комитетов и 
депутаты областной Думы и муниципали-
тета, что позволяло членам Союза стро-
ителей предлагать депутатам вопросы 
для подготовки и принятия законов, ка-
сающихся строительства. К решению во-
просов в комитетах  привлекались также 
юристы и экономисты строительных ор-
ганизаций. Для координации их деятель-
ности при Союзе строителей были созда-
ны Клуб юристов и Совет экономистов.

Большое внимание Союз строителей  
уделял внедрению новых технологий, 
особенно энергосберегающих. С этой 
целью проводились выездные заседа-
ния правления с приглашением на них 
директоров строительных фирм. Так, на-
пример, были организованы посещения 
руководителями в г. Переславль завода 
“ЛИТ”, где было налажено производство  
энергосберегающих материалов, завода 
“СП РОДОСЛАВ”, производящего несущие 
пенополистирольные термоструктурные 
панели. Заинтересованно проходили вы-
ездные заседания на завод строительных 
материалов “ЭКО”, где  началось произ-
водство пустотных плит перекрытий по 
новой технологии. В Северном жилом 
районе Ярославля руководители зна-
комились с технологией строительства 
первого в Ярославле энергосберегаю-
щего 14-этажного жилого дома по систе-
ме безригельного каркаса. На объектах 
компании “Эверест”  изучали примене-
ние фасадной системы “Шуба-Плюс”. Ор-
ганизовывались выезды в институты “Яр-
промстройпроект” и “Яргражданпроект” 
и т.д. 

 Ежегодно, в марте-апреле, Союз стал 

проводить выставки-конференции, ко-
торые впоследствии переросли в так на-
зываемый “Ярославский строительный 
форум”, куда стали приезжать специали-
сты из других регионов и из-за рубежа. 
Частыми гостями на форуме были пред-
ставители из США, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и других государств, а так-
же из наших регионов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Чебоксар, Во-
логды, Рязани, Иваново и др.

Союз строителей хорошо контакти-
ровал с учебными заведениями. Были 
установлены именные стипендии для 
студентов градостроительного колледжа 
и аспирантов строительных кафедр тех-
нического университета. 

В целях пропаганды профессии строи-
теля Союз стал ежегодно объявлять кон-
курс на лучшие материалы о строителях, 
опубликованных в СМИ области. Итоги 
подводились к Дню печати. Активно уча-
ствовал Союз и в областных конкурсах на 
“Лучшее предприятие области”, “Руково-
дитель года” и др.

Ежегодно стали издаваться сборники 
“Ярославский строительный комплекс”.  
Кроме этого, к Дню строителя Союз стро-
ителей стал выпускать газету (журнал) 
“Ярославский строитель”, где подводи-
лись итоги работы за год, отмечались 
лучшие работники  отрасли. Традицион-
ной стала там и рубрика “Они строили  и 
строят наши города и сёла”.

Большое внимание Союз строите-
лей уделял передовикам производства. 
В многотысячном отряде ярославских 
строителей есть выдающиеся мастера 
своего дела, которым присвоены по-
четные звания «Заслуженный строитель 
РСФСР» и «Заслуженный строитель РФ». 
Их более 220 человек. По предложению 
Союза была написана и издана в 2005 
году книга «Заслуженные строители 
земли Ярославской», которая получила 
признание как самих строителей, так и 
других читателей, особенно тех, кто инте-
ресуется краеведением. 

Большую лепту в становлении и раз-
витии Ярославского Союза (Совета) 
строителей внесли: А.В. Крикливый – на-
чальник ТСО “Ярославльстрой”, В.Г.  Ду-
бровин – генеральный директор АО КПД, 
В.Г.  Матросов – генеральный директор 
АО “ Ярнефтехимстрой”, В.П. Вейнгарт – 
генеральный директор АО “Переславль-
строй”, Ю.В. Мальцев – генеральный ди-
ректор АО”Ярхимпромстрой”, А.С. Туркин 
– генеральный директор института ПТИ, 
Ю.А. Рябинин – генеральный директор 
АО “Грузоподъёмные машины”, М.А. Зеле-
нин – генеральный директор АО “ВТМК”, 
В.В. Грищенко – главный инженер АО “Яр-
нефтехимстрой” и многие другие. 

Активно участвовали в работе Союза 
строителей председатели первичных 
профсоюзных организаций.

Виталий НАСОНОВ, Почётный 
строитель России.

О том, 
как живут и 
трудятся ме-
дицинские 
работники 
в Нижего-
р о д с к о й 
области, уз-
нали ярос-
л а в с к и е 
медики, по-
сетив 24 мая 
Нижегород-

скую областную организацию профсоюза, где проводилось 
совместное семинар-совещание профсоюзного актива двух 
областных организаций профсоюза работников здравоохра-
нения. Председатель Л.Лукичева тепло приняла делегацию 
из Ярославля во главе с председателем Л.Трановой. В ходе 
встречи участники семинара поделились опытом работы в 
регионах, рассказали о существующих проблемах в здраво-
охранении, достигнутом уровне социального партнерства. 
По окончании семинара ярославские медики отправились 
по историческим достопримечательностям города. Посетили 
Никольский женский монастырь в Арзамасе и Свято-Троицкий 
Серафимо–Дивеевский женский монастырь в Дивеево.

Д Е Т С Т В О  П О Д  К Р Ы Л О М  П Р О Ф С О Ю З А
По-семейному тепло и весело отме-

тили День защиты детей на Ярослав-
ском радиозаводе. В играх и конкурсах 
на площади перед проходной приняли 
участие чуть меньше сотни детей ради-
озаводчан. Вместе с родителями приш-
ли и ребята из прилегающих районов. 

Серый асфальт перед заводом бы-
стро «заселили» герои русских народ-
ных сказок. Самыми популярными из 
них оказались Колобок и Репка. Школь-
никам и тем, кто только собирается ос-
ваивать азы наук, интересны были голо-
воломки и ребусы, которые предложил 

всем желающим развивающий центр 
«Интеллект-76». А фермерское хозяй-
ство «Юрьевское» научило и детей, и 
их родителей азам старинного русского 
ремесла - валяния из шерсти. Не обо-
шлось и без веселых клоунов – артистов 
ДК «Радий», которые подготовили для 
непосед зажигательные конкурсы.

А на десерт все ели традиционные 
– с пылу, с жару - блины от хлебосоль-
ной столовой радиозавода. Чтобы на-
кормить такую армию наигравшихся и 
набегавшихся детей заводские повара 
приготовили 17 литров блинного теста 

и 8 литров выпечного для сдобных ва-
фель. 

Конечно, главными организаторами 
всего мероприятия стали активисты 
первичной профсоюзной организации 
Ярославского радиозавода. Они по сло-
жившейся традиции решили поздра-
вить не только детей членов ППО.

- Для нас важно донести до всех кол-
лег, даже до семей и друзей коллег, что 
Профсоюз - это их надежный друг, - го-
ворит председатель ППО Ярославского 
радиозавода Илья Чурилов. -  Профсо-
юз даст ответы на многие вопросы и с 
Профсоюзом никогда не бывает скучно! 
А забота о детях  для нас всегда была од-
ним из приоритетных направлений ра-
боты. Путевки в летние лагеря, вкусные 
новогодние подарки, выездной семей-
ный отдых на заводских мероприятиях 
– всем этим  занимается наш Профсоюз! 
А по-другому и быть не может, ведь мы 
защищаем интересы родителей тех са-
мых детей, которые сегодня пришли на 
праздник. Это наши дети! 

Светлана ПОВАРЕНКОВА.

В профкоме ЯЗДА прошло награждение 
сотрудников ЯЗДА, отмечающих в этом году 
юбилейные даты, Почетными грамотами Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ. 
На награждении присутствовали председа-
тель Объединения профсоюзов ЯО Сергей 
Соловьев и председатель Ярославской об-
ластной организации профсоюза Автосель-
зохмаш Алексей Суворов. 

Министерскую грамоту получила Татьяна 
Кашпирева, инженер-технолог отдела глав-
ного механика. Стаж работы в отрасли у Та-
тьяны Сергеевны более 30 лет, на ЯЗДА она 
прошла путь от техника до инженера-техно-
лога 1 категории. Татьяна Сергеевна – тех-
нически грамотный сотрудник, специалист 
очень высокой квалификации, своим опытом 
она делится с молодыми инженерами.   

Среди награжденных - контролер станоч-
ных и слесарных работ отдела технического 
контроля Наталья Горбова. Работе по улуч-
шению качества выпускаемой на заводе про-
дукции она посвятила двадцать лет. И сейчас 
Наталья Леонидовна постоянно повышает 
свой профессиональный уровень, прошла 
курс обучения по статистическим методам 
контроля и успешно внедряет их в производ-
ство. Работает с конструкторской и техниче-
ской документацией, вносит большой вклад в 
освоение новых видов аппаратур.

Представлен к награждению грамотой и 
Владимир Павлов, наладчик цеха термиче-
ской обработки и автоматно-пружинных де-
талей. В нашей отрасли Владимир Леонидо-
вич уже более сорока лет. На ЯЗДА в команде 
с ремонтной службой он проводит своевре-
менные профилактические ремонты станков, 
что позволяет эксплуатировать их с полной 
загрузкой и до минимума сводить простои 
оборудования. Секретами своего мастерства 
Владимир Леонидович охотно делится с мо-
лодыми автоматчиками и наладчиками.

Светлана Мальцева, председатель про-
фкома АО «ЯЗДА»:

- Получить Министерскую грамоту очень 
почетно, ведь ею награждается далеко не 
каждый. Грамоту вручают заводчанам, имею-
щим большой стаж в профессии и отличные 
характеристики, а также добившимся в рабо-
те высоких результатов. 

Елена ВАСИЛЬЕВА.

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

Владимира Павлова поздравляют С. Мальцева, 
А.Суворов и С.Соловьев.


