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проведено проверок работодателей

226
в том числе комплексных

97
выявлено нарушений

467
направлено работодателям представлений

97 
работодателями устранено нарушений

338  

оказана помощь ППО при регулировании социально-трудовых отношений

267 раз

подготовлено материалов в комиссии по трудовым спорам

2285 
подготовлено в суды исковых материалов

109 
даны личные консультации

3174 членам профсоюза

Президиум Объединения организаций профсоюзов области подвел итоги правозащитной работы членских организаций за 2018 г. Основными 
направлениями правозащитной деятельности являлись: контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства, нормативных 

правовых актов, условий коллективного договора, отстаивание законных прав и интересов работников, членов профсоюза, в судах.

п р а в о  н а  з а щ и т у

экономическая эффективность от всех форм правозащитной 
работы профсоюзов составила

7 8 9 6 2 7 1 5   р у б .

В четверг, 13 июня, в большом зале мэрии 
состоялось очередное заседание территори-
альной трехсторонней комиссии. За круглым 
столом - представители всех сторон: мэрии, 
профсоюзов и работодателей. В центре вни-
мания – вопросы об исполнении бюджета 
2018 года, финансировании деятельности 
образовательных учреждений и зарплате 
педагогов, соблюдении трудовых прав пред-
пенсионеров.

Об исполнении бюджета 2018 года членам 
комиссии рассказала первый заместитель 
директора департамента финансов Наталия 
Чуркина. По ее словам, приоритеты, наме-
ченные при формировании бюджета, в целом 
выполнены. Большая часть расходов город-
ской казны традиционно связана с социаль-
ной сферой, дорожным хозяйством, благо-
устройством и содержанием территорий. К 
числу нерешенных вопросов Наталия Вла-
димировна отнесла снижение поступлений 
неналоговых доходов, значительный размер 
муниципального долга и кредиторскую за-

долженность.
В этой связи председатель областного 

профсоюза работников культуры Валентина 
Ильина обратила внимание на недофинан-
сирование некоторых направлений отрас-
ли. В частности, к главным болевым точкам 
Валентина Викторовна отнесла проблемы 
обновления библиотечных фондов. Кроме 
того, по ее словам, перед началом учебного 
года ситуация может обостриться еще в свя-

зи и с тем, что не выделяются средства на 
прохождение медосмотров сотрудников, 
работающих с детьми, в школах искусств, 
детских библиотеках. Особое внимание 
профлидер обратила на необходимость 
выделения средств на противопожарную 
безопасность.

Вторым, но не менее важным, стал во-
прос о финансировании деятельности 
образовательных организаций и зарпла-
те работников отрасли. По информации 
директора департамента образования 
Елены Ивановой, за 2018 год расходы де-
партамента образования составили 8,6 
млрд рублей. На обновление материаль-

но-технической базы и ремонты направлено 
155 млн рублей, в том числе за счет средств 
городского и регионального бюджетов. «Мы 
пониманием, что эта сумма крайне мала, лю-
бая экономия направляется на обновление 
материально-технической базы», – подчер-
кнула Елена Анатольевна.

Еще одной острой темой для обсуждения 
стала заработная плата педагогических ра-
ботников. В своем выступлении директор де-
партамента образования отметила, что в со-
ответствии с Майскими указами президента с 
1 января 2018 года были увеличены базовые 

оклады: на 30% педработникам дополнитель-
ного образования, на 25% медработникам 
образовательных учреждений. Для достиже-
ния целевых показателей из областного бюд-
жета было выделено 86532,5 тыс. рублей.

Тревоги и опасения педагогического со-
общества выразил председатель горкома 
народного образования и науки Нариман 
Дженишаев. «Хотелось бы, чтобы финанси-
рование в части городского бюджета было 
стабильным, в полном объеме и своевремен-
ным. Эти три составляющих очень важны в 
течение всего года», – подчеркнул Нариман 
Мамедович. В частности, он обратил вни-
мание профильных ведомств на ситуацию с 
капремонтом учебных заведений. Отдельно 
был обозначен и вопрос заработных плат пе-
дагогов. «Мы проводим мониторинг оплаты 
труда. Все должны понимать, что 29-30 тысяч 
в месяц – это зарплата не за ставку, не за 18 
часов работы. Педагоги увеличивают себе на-
грузку, чтобы выходить на такую заработную 

плату», – отметил Нариман Дженишаев. Под-
водя итоги по этому вопросу, комиссия ре-
шила обозначить эти проблемы на заседании 
региональной трехсторонней комиссии.

Порадовало членов комиссии то, что в 
городе все-таки идет строительство но-
вых образовательных учреждений. Так, в 
2019 году в областном центре планируют 
сдать два детских сада в Дзержинском 
районе и два – во Фрунзенском. Кроме 
того, в этом году начнется строительство 
школы на 750 мест в районе поселка Со-
кол. На отсутствие новых объектов в Ле-
нинском и Кировском районах внимание 
комиссии обратил заместитель предсе-
дателя Объединения профсоюзов Ярос-
лавской области Александр Дьячков. «В 
этих районах строится новое жилье, мно-
го молодых семей, много детей, поэтому 
и здесь нужны новые образовательные 
учреждения», – прокомментировал он.

Также на комиссии был рассмотрен вопрос 
о защите интересов людей предпенсионного 
возраста. Законодательством уже установлен 
ряд дополнительных мер: повышенное посо-
бие по безработице, оплачиваемые дни для 
прохождения диспансеризации, налоговые 
льготы и переобучение. Чтобы обеспечить 
эффективность всех этих мер, члены комис-
сии решили дополнительно проработать 
этот вопрос. С учетом предложений и про-
фсоюзов, и работодателей решено внести со-
ответствующие изменения в трехстороннее 
городское соглашение в части мер стимули-
рования граждан предпенсионного возраста 
со стороны работодателей.

Екатерина ТУРКИНА.

Сторона профсоюзов
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4 июня в Калуге на стадионе 
«Анненки» состоялся макро-
региональный этап Почтовой 
спартакиады. В спортивном 
состязании приняли участие 
сотрудники Почты России из 
Брянской, Владимирской, Ива-
новской, Калужской, Костром-
ской, Смоленской, Орловской, 
Рязанской, Тульской, Тверской 
и Ярославской областей.

Организаторами спартаки-
ады выступили Почта России 
и профсоюз работников связи. 
Торжественную церемонию 
открыли министр цифрового 
развития Калужской области, 
федеральный инспектор по 
Калужской области, глава городского самоуправле-
ния города Калуги и представители региональных 
министерств.

Директор макрорегионцентра Николай Гусар, 
председатель областной организации работников 
связи России Надежда Семенова и секретарь по ЦФО 
ЦК Профсоюза работников связи России Ирина Лео-
нова выразили надежду, что такие мероприятия будут 
способствовать созданию единой макрорегиональ-
ной команды. «Спартакиада – очень полезное корпо-
ративное мероприятие. Хорошая физическая форма 
нужна сотрудникам всех подразделений», – отметили 
организаторы.

Сотрудники Почты России соревновались в мини-
футболе, волейболе, настольном теннисе, стритболе, 
беге на короткие и длинные дистанции, эстафете, ги-
ревом спорте, упражнениях ГТО и шахматах. Сорев-
нования по плаванию проводились в командном и 
индивидуальном зачетах: заплыв на 50 и 200 метров, 
эстафета 4 участника по 100 метров. В таких дисци-
плинах, как настольный теннис, бег, мультиспорт и 
плавание, был предусмотрен как мужской, так и жен-
ский зачет.

В каждом из видов спорта были определены по-
бедители, которые получили памятные медали и ди-

пломы. Призовые 
места команде 
Ярославской об-
ласти принесли: 
София Середня-
кова (плавание, 50 
м, 2 место), Анна 
Корниенко (плава-
ние, 200 м, 2 место; 
шахматы, 2 место), 
Константин Закон-
нов (плавание, 200 
м, 2 место),  Алек-
сей Мартьянов 
(бег, 400м, 1 место),  
Виктория Голкина 
(бег, 400м, 2 место), 
Иван Студицкий 

(бег, 3000 м,  3 место).  В стритболе команда Ярослав-
ской области заняла лидирующую позицию, в волей-
боле ярославцы стали вторыми, а в плавании-эстафе-
те мы снова стояли на первом месте.  Благодаря всем 
этим победам в общекомандном зачете спартакиады 
спортсмены УФПС Ярославской области заняли вто-
рое место.

Кроме спортивных состязаний для участников 
спартакиады, директоров УФПС Почта России, пред-
ставителей областных профсоюзов работников связи  
была организована обзорная экскурсия по Калуге с 
посещением государственного музея истории космо-
навтики им. К.Э. Циолковского. Все участники спар-
такиады получили возможность интересно провести 
время, познакомиться и подружиться с коллегами из 
других областей «Почты России».  

Макрорегиональные этапы Почтовой спартакиады 
завершатся до конца июня. Они пройдут во всех 10 
макрорегионах страны.

Геннадий ДОДОХОВ, главный специалист по 
корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской 

области–филиал ФГУП "Почта России", 
Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель обкома 

профсоюза работников связи.

Сотрудница ПАО «Славнефть-
ЯНОС» Татьяна Зайцева — в числе 
лучших уполномоченных по охране 
труда, работающих на химических 
и нефтехимических предприятиях 
страны. По итогам 2018 года она за-
няла третье место во всероссийском 
смотре-конкурсе уполномоченных 
по охране труда Росхимпрофсоюза.

На ЯНОСе Татьяна Юрьевна ра-
ботает мастером участка насосных 
станций цеха №17 и более семи лет 
является уполномоченным по ох-
ране труда. Она постоянно вносит 
предложения в соглашения по ох-
ране труда, которые каждый год за-
ключаются между администрацией и 
профсоюзной организацией завода. 
Эти соглашения содержат меропри-

ятия по улучшению условий труда и 
охране здоровья заводчан: ремонт 
административно-бытовых помеще-
ний, производственных площадок, 
медицинские осмотры, лечение и оз-
доровление и др.

Постоянный контроль и неравно-
душие – вот что отличает Татьяну 
Зайцеву как уполномоченного. Так, 
за минувший год она провела более 
150 проверок как в своем цехе, так 
и в других в составе комиссии про-
фкома по охране труда. Кроме того, 
Татьяна Юрьевна старается следить 
за обеспеченностью коллег сред-
ствами индивидуальной защиты и 
проводить с ними профилактиче-
скую работу.

Стоит отметить, что призовые ме-
ста для уполномоченных ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» — уже традиция. Они 
ежегодно получают признание на 
региональных и федеральных кон-
курсах. Все это свидетельствует как 
о профессионализме самих уполно-
моченных, так и о высоком уровне 
охраны труда на предприятии. 

Мы поздравляем Татьяну Юрьев-
ну и весь коллектив ЯНОСа с при-
знанием на федеральном уровне и 
желаем новых успехов! 

З Н А Й  Н А Ш И Х !

У В Е Л И Ч И М  П Р О Ф Ч Л Е Н С Т В О
7-8 июня т.г. состоя-

лось выездное заседание 
президиума и областного 
комитета Ярославской об-
ластной организации Про-
фсоюза работников АПК 
РФ. Оно прошло на базе 
Центра здоровья и отдыха 
«Кстово» Рыбинского райо-
на Ярославской области.

В работе обкома приня-
ли участие председатели 
райкомов, первичных профсоюзных 
организаций, члены контрольно-ре-
визионной комиссии.

В ходе заседания было рассмотре-
но несколько вопросов. Председа-
тель областной организации Ирина 
Котова доложила об итогах заседа-
ния ЦК Профсоюза работников АПК, 
о ходе отчетно-выборной кампании 
в первичных профсоюзных органи-
зациях. О профсоюзном бюджете, ос-
новных показателях сметы доходов и 
расходов на 2019 год, сводном годо-
вом отчете организации проинфор-
мировала главный бухгалтер обкома 
Профсоюза Людмила Виноградова. 
Собравшиеся также обсудили вопрос 
о ходе подготовки торжественного 
мероприятия, посвященного 100-ле-
тию со дня образования Профсоюза 
работников АПК РФ.

По всем вопросам повестки дня 
приняты соответствующие постанов-
ления.

Живое 
о б с у ж -
д е н и е 
п р о ф а к -
тивистов 
в ы з в а л а 
и н ф о р -
мация об 
а л ь т е р -
нативных 
п р о ф с о -
ю з а х , 

которые пытаются организовывать 
свои первички на базе предприятий 
Ярославской области. В результате 
дискуссии собравшиеся пришли к 
выводу о необходимости увеличения 
численности членов профсоюза, не 
менее 50% в каждой организации.

После заседания состоялась экс-
курсия по Центру здоровья и отды-
ха «Кстово» с посещением лечебных 
корпусов и бассейна санатория. 
Участникам совещания показали ра-
боту разных специалистов и ознако-
мили с предлагаемыми лечебными 
процедурами санатория.

Необходимо отметить, что все 
участники выездного семинара от-
метили результативность проведен-
ного мероприятия и выразили благо-
дарность обкому за его организацию.

Ирина КОТОВА, председатель 
обкома Профсоюза 

работников АПК РФ.

5 июня состоялся расширенный 
президиум горкома профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки. На повестку были вынесены 
вопросы об итогах X съезда ФНПР, о 
резолюциях и программе «За спра-
ведливую экономику», изменени-
ях в Устав и других решениях. Обо 
всем этом присутствующим расска-
зал председатель горкома Нариман 
Дженишаев.

Представитель департамента об-
разования мэрии г. Ярославля Ва-
лентин Любаев охарактеризовал 
положение по охране труда и про-
изводственного травматизма, спецо-
ценке условий труда в образователь-
ных организациях. Следует сказать, 
что горком и департамент образова-
ния ежегодно рассматривают вопро-
сы безопасности труда.

Также на президиуме была сфор-

мирована рабочая группа по 
подготовке и проведению VII от-
четно-выборной конференции 
Ярославской городской организа-
ции. Президиум выдвинул и под-
держал кандидатуру Наримана 
Дженишаева на должность пред-
седателя городского комитета 
профсоюза работников народно-
го образования и науки Россий-
ской Федерации на 2019- 2024 
годы.
На Президиуме был избран но-

вый председатель Совета молодых 
педагогов Ярославского горкома 
профсоюза Елена Журжина, которая 
возглавляет первичную профсо-
юзную организацию школы №35 г. 
Ярославль.

Заместитель председателя город-
ского комитета профсоюза Татьяна 
Федорова подробно проанализи-
ровала итоги региональной тема-
тической проверки о выполнении 
положений Регионального отрасле-
вого соглашения по организациям 
системы образования Ярославской 
области.

Президиум принял решения по 
летней оздоровительной кампании, 
материальной помощи членам про-
фсоюза и награждению профактива. 

Нариман ДЖЕНИШАЕВ.

Профсоюзной организации АО «ГМЗ «Агат» испол-
нилось 45 лет. Первая заводская профсоюзная конфе-
ренция прошла 6 июня 1974 года.

Сейчас профсоюзная организация предприятия 
– это без малого 80% работников завода, объединен-
ных в цеховые комитеты и группы. Профсоюзный ко-
митет всегда стоит на пути партнерства, конструктив-
ного сотрудничества с администрацией предприятия. 
На заводе заключен коллективный договор – гарант 
социальной стабильности и устойчивой работы пред-
приятия. Главные задачи профсоюзного комитета 
– решение вопросов занятости, развитие производ-
ственного соревнования, оздоровление работающих 
и членов их семей, охрана труда, повышение куль-
турного и спортивного уровня заводчан. И с этими 

задачами профсоюзная организация при поддержке 
администрации на протяжении 45 лет справляется 
успешно. От эффективности работы профсоюзной ор-
ганизации, умения вместе с работодателем оператив-
но решать каждодневные проблемы заводчан зависит 
степень веры работников в профсоюз.

Члены профсоюза активно участвуют и в СОУТ, и в 
профессиональных и художественных конкурсах, и в 
спортивных соревнованиях. Так, в майском конкурсе 
среди инженеров-технологов в г. Арзамас с честью 
выступил член профсоюза цехового комитета цеха 
№17 Максим Куприянов, заняв 4-е призовое место 

среди 25 участников. Михаил Новиков, член профсо-
юза цехового комитета цеха №11, принял участие в 
проекте «Бегом по золотому кольцу 2019 г.». Любовь 
Кулигина, член профсоюза цехового комитета цеха 
№11, получила высокую оценку своего творчества в 
конкурсе художественной самодеятельности в Каза-
ни. Борис Старков, член профсоюза цехового комите-
та цеха №13, — неоднократный победитель шахмат-
ных турниров.

Празднование юбилея профсоюзной организации 
началось с конкурса детского рисунка на тему «Что 
такое профсоюз?». Следующий, не менее важный и 
интересный конкурс, проведенный для детей — «Я – 
творческий человек». Все участники конкурсов были 
отмечены благодарственными письмами и призами. 
Молодые профактивисты посетили славный музей 
им. Локалова с экскурсией, чаепитием и спектаклем. 
Для ветеранов профсоюзного движения было органи-
зовано чаепитие с награждением.

Следующим этапом празднования стал День спор-
та. Мы играли в волейбол на нашей спортивной за-
водской площадке, оборудованной к 50-летию завода 
в 2018 году. Участвовало 9 команд. Конечно же, есть 
проигравшие и победители, призовые места раздели-
ли команды заводоуправления №3, цеха 11, ОГК. Им и 
вручили грамоты, медали, денежные призы. А заряд 
позитива, бодрости и хорошего настроения получили 
и игроки, и болельщики.

Председатели цеховых комитетов с большим инте-
ресом прослушали лекции технического инспектора 
труда Объединения организаций профсоюзов обла-
сти Леонида Патрикеева на тему: «Психологические 
аспекты мотивации профсоюзного членства».

6 июня стал заключительным днем праздничной 
недели. На торжественном мероприятии профсоюз-
ных активистов поздравили руководство предпри-
ятия, заместитель председателя Профобъединения 
Александр Дьячков. Всем членам профсоюза про-
фком вручил небольшие подарки. 

Мне хочется поблагодарить и поздравить всех чле-
нов нашей первичной профсоюзной организации, по-
желать успехов, трудовых побед, новых свершений, 
мира и добра. А самое главное, что мы вместе, а вме-
сте мы - сила! С юбилеем, родной пофсоюз!

Елена ТУРКИНА, председатель ППОО.

З А Д А Ч И  П О С Т А В Л Е Н Ы

Н А М  4 5  Л Е Т !
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В Т О Р О Й  Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й

" З В О Н О Ч Е К " 
П Р А З Д Н У Е Т  Ю Б И Л Е Й

В первый летний месяц на 
базе санатория имени Воров-
ского прошел 2-й ежегодный 
туристический слёт первичных 
профорганизаций областного 
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорож-
ного хозяйства. Попробовать 
свои силы в спортивных состя-
заниях и пообщаться с колле-
гами приехали четыре коман-
ды АО «Яргорэлектротранс», 
АО «ПАТП-1 г. Ярославля», АО 
«Рыбинскэлектротранс», ГКУ ЯО «Яр-
дорслужба», а также болельщики – 
представители МУП «Борисоглебское 
АТП» во главе с директором Сергеем 
Комовым и главным инженером Оле-
гом Вологдиным.

В первый день команды вышли на 
волейбольные и футбольные поля 
для подготовительных тренировок. 
Поймав дух соперничества, спортсме-
ны уже готовы были играть всерьез, 
как будто это не разминка, а настоя-
щие соревнования.

Следующие два дня были очень 
яркими и насыщенными для всех 
участников турслета. Если в спор-
тивных состязаниях себя проявляла 
в основном сильная половина чело-
вечества, то в творческом конкурсе 
раскрылись таланты всех участников 
команд. Некоторые сыграли таких 
колоритных персонажей, что пораз-
или своей игрой не только жюри, но 

и всех присутствующих в зале – отды-
хающих санатория, коллег по работе.

Несмотря на соперничество днём, 
с наступлением вечера все команды 
становились одной дружной семьёй: 
делились впечатлениями, пели пес-
ни, сидели у костра. Хорошая пого-
да, приятная музыка, увлекательные 
конкурсы и яркие моменты стали хо-
рошим дополнением к общей друже-
ской атмосфере.

В завершении туристического сле-
та победителям в отдельных видах со-
ревнований – волейболе, футболе и 
творческом конкурсе, посвященном 
100-летию профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, были вручены кубки, 
почетные грамоты, дипломы и памят-
ные подарки от областной организа-
ции профсоюза. 

Жанна СОБОЛЕВА, бухгалтер АО 
«ПАТП-1 г.Ярославля».

С о р о к 
пять лет 
назад в За-
в о л ж с к о м 
районе на 
улице Ля-
пидевского 
для юных 
п о д о п е ч -
ных открыл 
свои двери 
новенький 
д е т с к и й 
сад. За это время дошколята подрос-
ли и многие из них уже привели сюда 
своих детей. Гостей на юбилее было 
много. Поздравить коллектив пришли  
и представители горкома профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ.

По случаю юбилея воспитатели 
вместе со своими подопечными под-
готовили большую концертную про-
грамму. Около двух часов взрослые 
и дети пели, читали стихи, танцевали, 
принимали поздравления. Для мно-
гих гостей праздника юбилей стал 
хорошим поводом для встречи. В 
зале плечом к плечу сидели молодые 
педагоги вместе со своими старшими 
коллегами. Интересно, что за все вре-
мя своего существования в садике 
сформировался очень крепкий педа-
гогический коллектив. Даже заведую-
щих за 45 лет только две – Людмила 
Жидкевич и Юлия  Молчанова, обе 
они были в зале.

Наверное, именно поэтому в своем 
поздравлении председатель горкома 
профсоюза работников образования 
и науки Нариман Дженишаев отметил 
ценность дружного коллектива в лю-
бой профессиональной среде.

«Как только начался сегодняшний 
праздник, все мы окунулись в вол-
шебный мир детства. Смотрю на де-
тишек и невольно вспоминается свое 

детство. Огромное 
спасибо всему кол-
лективу за этот празд-
ник. Когда я говорю 
«коллектив», я имею 
в виду многих людей. 
В первую очередь, 
спасибо и сторожу, и 
электрику, и дворнику, 
и младшему воспита-
телю, которые создают 
чистоту и уют в этом 
прекрасном детском 

саду. Поздравляя коллектив, я имею 
в виду педагогов, воспитателей, ло-
гопедов – всех тех, кто занимается 
непосредственно методикой обра-
зования. Всех тех, кто влияет на вос-
питание подрастающего поколения. 
Огромное вам спасибо за профес-
сионализм, за поиск, за творчество. 
Говоря о коллективе, я имею в виду 
и финансово-экономическую группу 
– бухгалтеров. Говоря о коллективе, 
я имею в виду – заведующую. Быть 
руководителем сегодня очень непро-
сто, и то, что садик в таком состоянии, 
так здесь все ладно и сказочно – боль-
шая заслуга и всего коллектива, и ру-
ководителя. И, конечно, говоря о кол-
лективе детского сад, я имею в виду 
еще и ветеранов, которые заложили 
основы, способствовали движению 
вперед всего коллектива. С праздни-
ком вас всех! 45 — это прекрасный 
возраст, есть опыт, есть традиции, 
есть над чем работать и куда двигать-
ся», – обратился к педагогам Нариман 
Дженишаев.

Необходимо отметить, что в дет-
ском саду сформировалась крепкая 
профсоюзная ячейка, которую воз-
главляет воспитатель Елена Кравчен-
ко. Она и ее коллеги получили  на 
празднике благодарственные письма 
за вклад в развитие профсоюзного 
движения. 

Екатерина ТУРКИНА.

СКАЖИ ВРАЧУ СПАСИБО!

Накануне Дня медицинского работника в нашем 
регионе стартовал проект «Скажи врачу спасибо». 
Его инициатором выступил Областной союз женщин 
во главе с председателем Ольгой Хитровой. Среди 
общественных организаций, поддержавших проект, 
- областная организация профсоюза  работников 
здравоохранения. 

Планируется, что в проекте смогут участвовать 
277 медучреждений региона, включая крупные 
ФАПы. Вместе с жителями будет определен лучший 

врач, лучшая медсестра и лучшая санитарка. 
«Доброе слово и благодарность необходимы в лю-

бой профессии, но, в первую очередь, это относится к 
врачам. Мы, пациенты, не всегда говорим им спасибо. 
Хочется это исправить и поддержать медицинское 
сообщество», – считает председатель Областного 
союза женщин, депутат регионального парламента 
Ольга Хитрова.

По замыслу инициаторов в каждом медучрежде-
нии можно будет проголосовать за «любимого» вра-
ча или медсестру. Кроме того, здесь же можно будет 
оставить свое мнение о качестве медицинских услуг. 
Для этого пациентам нужно будет заполнить специ-
альную анкету и ответить на ряд вопросов, а именно  
- назвать основные проблемы и неудобства «своей» 
больницы или поликлиники и оценить по пятибалль-
ной шкале ситуацию в региональном здравоохране-
нии. Также и медработники в своих анкетах смогут 
обозначить, что их не устраивает в сфере региональ-
ного здравоохранения. 

Сказать «Спасибо» врачам, проголосовав за них, 
можно будет до 14 августа. А дальше организаторы 
проекта планируют подвести итоги и публично по-
благодарить  лучших врачей. 

П Р О Б Л Е М Ы  Е С Т Ь
Инициатором открытой дискуссии выступил ре-

гиональный штаб ОНФ. Чтобы оценить ситуацию в 
системе здравоохранения, за круглым столом собра-
лись члены областной Общественной палаты, пред-
ставители депутатского корпуса, общественности и 
профсоюзов.

В числе вопросов, вынесенных на обсуждение и 
анализ, – оптимизация в сфере здравоохранения, 
а именно слияние лечебных учреждений, матери-
ально-техническое и кадровое обеспечение ФАПов, 
вопросы маршрутизации и медицинского обслужи-
вания студентов. «Мы пригласили сюда професси-
оналов, чье мнение для нас очень важно, чтобы по-
нять, как оценивают сами ярославцы те процессы, 
которые проходят в отраслевой системе здравоохра-
нения», – так открыл дискуссию член регионального 
штаба ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.

Говоря об оптимизации, директор областного де-
партамента здравоохранения и фармации Руслан 
Саитгареев отметил, что все реорганизации ведутся 
согласно общим стандартам. «Если говорить об опти-
мизации, то у нас ни одна больница не закрыта. Мы 
следуем стандартам оказания медицинской помощи 
населению Ярославской области. В стандартах сказа-
но, должно быть такое-то количество хирургических, 
кардиологических коек и т.д. Да, в отрасли не все так 
просто, есть большое количество проблем, связан-
ных с материально-технической базой, материаль-
ной базой – их просто за раз не решить. Но работа 
идет."  – отметил Руслан Ринатович.

О необходимости принятия отдельной региональ-
ной программы по строительству и реконструкции 
ФАПов в муниципальных образованиях на круглом 
столе сказала депутат регионального парламента, 
председатель областного союза женщин Ольга Хи-
трова. 

Также на круглом столе был анонсирован новый 
общественный проект «Скажи врачу «спасибо». 

О защите интересов медработников говорила и 
председатель областного профсоюза работников 
здравоохранения Любовь Транова. «Хочу обратить 
внимание на то, что правовая база в вопросах реор-
ганизации медучреждений уже не соответствует реа-
лиям. Надеюсь, что на федеральном уровне это про-
блему знают, ее нужно решать в кратчайшее время. 
Потому что кроме зарплат, отпусков и прочего есть 
такой важный пункт как пенсионное обеспечение. И 
здесь могут возникнуть вопросы», — подчеркнула 
Любовь Валентиновна.

Завершая круглый стол, все его участники были 
едины в том, что необходимо как можно чаще про-
водить открытые обсуждения. Тогда, по мнению экс-
пертов, у населения и общественников будет меньше 
тревог и опасений. 

Екатерина ТУРКИНА.

В М Е С Т Е  В Е С Е Л О  И Г Р А Т Ь  Н А  П Р О С Т О Р А Х
В первые летние дни на базе от-

дыха Коприно состоялся четвертый 
лагерь актива КБ «Луч». Его орга-
низатором стал Молодежный со-
вет предприятия при поддержке 
администрации и профсоюзного 
комитета.

По сравнению с прошлым го-
дом количество участников лагеря 
увеличилось почти вдвое. В этот 
раз более 40 молодых людей – ра-
ботников предприятия, решили по-
состязаться в разных спортивных 
конкурсах.

В первый вечер для участников лагеря 
были проведены игры на командообразо-
вание. В течение всего второго дня ребята 
выполняли различные творческие задания, 
танцевали, играли в бадминтон, дартс, дела-
ли берпи и приседания. Последним этапом 
мероприятия стало домашнее задание – кон-
курсы, которые команды проводили друг для 
друга.

Победившая команда получила приз, но 
проигравших не было. Все участники сдру-
жились и увезли с собой много позитивных 
эмоций. 

«Участвуя второй раз в лагере актива, я за-

метил, что это мероприятие необходимо для 
укрепления взаимоотношений между работ-
никами предприятия и для новых знакомств 
внутри коллектива. Организация была на вы-
соком уровне, было очень много спортивных 
заданий. Я считаю, что это большой плюс, так 
как спорт полезен для здоровья. Команда, 
в которой я был капитаном, была дружной, 
сплоченной, готовой выполнять задания лю-
бой сложности. С первой и до последней ми-
нуты мы были единым целым, что и привело 
нас к победе», – поделился своими впечатле-
ниями инженер Дмитрий Клёнкин. 

Елена Цыганова.
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

 П Е Р В Ы Й  Ш А Г  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И  Я Р О С Л А В Щ И Н Ы

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

В 1927 году советский поэт В.В. Мая-
ковский в одном из своих стихотворений 
писал:”…Рукоплещи ярославец, масло-
бой и текстильщик…”, и он был прав.  В 
то время в Ярославле преобладали тек-
стильная, краскотёрочная, мукомольная 
и маслобойная промышленности. И вот 
ровно 90 лет назад, в 1929 году, в соот-
ветствии с первым пятилетним планом в 
Ярославле началось строительство круп-
нейшего в Европе резино-асбестового 
комбината. В его состав входили шинный, 
механический, асбестовый, подошвен-
ный заводы и кордная фабрика.

Строить эти грандиозные объекты 
было поручено Ярославской строитель-
ной конторе “Текстильстрой” и строи-
тельной конторе “Ивстрой”. В ноябре 
контора “Текстильстрой” была пере-
именована в Ярославскую контору “За-
водстрой” по строительству резино-ас-
бестового комбината (РАК). Заказчиком 
выступила контора “Резинообъединение” 
при ВСНХ (Всесоюзный совет  народного 
хозяйства) СССР, которая на первом эта-
пе строительства приняла на себя всю 
организационную работу, а именно - вер-
бовку и приём рабочей силы, так как в 
ярославских строительных организациях 
не хватало рабочих для выполнения за-
планированных объектов. По решению 
ВСНХ на ярославскую стройку стали при-
бывать рабочие-сезонники из Татарии, 
Чувашии и близлежащих областей. Как 
правило, приезжали они артелями, со-
стоящими из односельчан, и комплекто-
вались из рабочих одной специальности 
– каменщики, плотники, землекопы и т.д. 
Приезд на стройку большого количества 
рабочих поставил перед руководством 
города проблему жилья. Город не был 
готов к приёму такого количества людей. 
Поэтому было принято решение в пер-
вую очередь о строительстве бараков. В 
считанные дни были построены три ба-
рачных посёлка. Один – у железнодорож-
ного моста, второй – примерно на месте, 
где сейчас здание администрации Киров-
ского и Ленинского районов, третий – за 
нынешним заводом СК. Во всех посёлках 
в обязательном порядке строились сто-
ловые и медпункты. А на следующий год 
началось строительство фундаменталь-

ных домов – будущего проспекта Лени-
на. Одновременно с домами строились 
складские и другие вспомогательные 
объекты, временные дороги, возводил-
ся причал на берегу Волги, так как поч-
ти все материалы поступали на стройку 
водным путём. Для перемещения грузов 
от причала к объектам прокладывалась 
узкоколейная железная дорога, по ко-
торой в ручных или конных вагонетках 
материалы развозились по строящимся 
объектам.

Областная газета “Северный рабочий” 
почти еженедельно информировала 
ярославцев о ходе строительства комби-
ната. Вот как описывала панораму стро-
ительства летом 1929 года эта газета :”…
Стоит подняться на полотно железной до-
роги, как перед глазами развёртывается 
удивительная картина. От самой насыпи 
до соснового бора Полушкиной рощи, до 
завода “Штаб революции” влево и до Вол-
ги вправо – вся эта обширная площадь, 
на которой год тому назад безмятежно 
произрастали сочная трава да картошка 
крестьян, теперь преобразилась. К Вол-

ге вытянулись громадные бараки. Влево 
огромная площадь ощетинилась к небу 
густыми высокими строительными леса-
ми. Это контуры будущих корпусов пер-
вого предприятия РАК.  Со всех сторон 
к ним примыкают аккуратно квадратно 
выложенные штабеля песка, кирпича, де-
рева, громоздятся груды железа и бочки 

цемента. А там, в 
лесах, снуёт шум-
ливый строитель. 
От постройки до 
Волги непрерыв-
ной цепью тя-
нутся гружённые 
с т р о и те л ь н ы м 
материалом под-
воды. В воздухе 
звенят окрики 
на лошадей, мед-
ленно идущих 
под тяжестью на-
ложенного грунта. Ключом бьёт жизнь, 
кипит работа в этом ещё недавно тихом 
уголке. На строительстве уже занято око-
ло 400 рабочих. В ближайшие дни их чис-
ло возрастёт до 1500 человек. Главные 
работы сейчас земляные…”

На этой стройке начал свою строи-
тельную биографию будущий Герой Со-
циалистического труда СССР Андрей 
Иванович Сулагин. Его бригада не только 
строила объекты комбината, но и прини-
мала участие в строительстве жилых до-

мов на  проспекте Шмидта (впо-
следствии имени Ленина). Когда 
он ушёл на заслуженный отдых, 
так вспоминал о днях строи-
тельства комбината: ”Стройка 
была как муравейник - тогда всё 
делали вручную, даже тяжёлые 
балки перекрытий поднимали 
на себе, хотя каждая 6 метров 
длиной была. В люльке на спине 
поднимали на этажи кирпичи. 
Некоторые умудрялись подни-
мать до 50–ти кирпичей – такой 
был энтузиазм…”

С первых дней на стройке 
работал плотником ещё один 
знаменитый ярославец, Заслу-
женный строитель РСФСР Л.А. 
Пырин: ”…Жили мы тогда более, 

чем скромно, - вспоминал позднее Лео-
нид Александрович, - построили общие 
деревянные бараки, помещение для се-
мейных отгородили тесовыми перего-
родками. Мне с семьёй – женой и двух-
летним сыном, дали сначала маленькую 
комнатку, потом в этом же бараке ком-

нату побольше, площадью 12 квадратных 
метров. А уж когда, как семью ударника, 
поселили нас в барак в щитовом посёлке, 
где дали комнату с маленькой кухонь-
кой. Мы посчитали, что получили полный 
комфорт и были этому страшно рады.

Труд плотников был очень тяжёлым. 
Всё делалось вручную. Но наша бригада 
всегда выполняла и даже перевыполня-
ла плановые задания, за что получала 
денежные премии, а отдельные рабочие 
награждались предметами ширпотреба – 
хлопчатобумажными костюмами, обувью. 
Помню, я получил за свой труд роскош-
ную металлическую кровать с блестящи-
ми шишечками. Трудно было работать в 
те годы, слишком много было тяжёлых 
ручных работ. Помогали нам наша моло-
дость, энтузиазм, сознание того, что стро-
им для себя, для своей страны…”

“Ударную стройку закончим в срок!” 
– под таким девизом трудились коллек-
тивы строителей, и это им удалось. 30 
декабря 1931 года был сдан в эксплуата-
цию первый объект комбината – кордная 
фабрика. А в ноябре 1932 года – шинный 
и асбестовый заводы, фабрика-кухня и 
клуб “Гигант”. К концу года – механиче-
ский и подошвенный заводы. В январе 
1933 года комбинат вышел на проектную 
мощность по выпуску столь необходи-
мой для страны продукции.

Ярославцы должны помнить 1929 год 
– год начала индустриализации земли 
Ярославской.

Виталий НАСОНОВ, Почётный 
строитель России.

Спортивные 
кубки и дипло-
мы победите-
лей вручали 17 
июня в Доме 
п р о ф со ю з о в . 
Здесь собра-
лись органи-
заторы, судьи 
и участники 
сразу двух 
турниров по 
мини-футболу, 
посвященных 

памяти бывшего заместителя председателя Облсовпрофа Владимира 
Жебанова и Дню защитника Отечества.

С приветственным словом к спортсменам обратился заместитель 
председателя Профобъединения Александр Дьячков. «Владимир Же-
банов был большим любителем спорта и много сделал для его разви-
тия. Он жил в спорте и ушел в спорте. В память о нем мы традиционно 
проводим этот турнир, стараемся поддерживать спорт на предпри-
ятиях. Большое спасибо вам за участие в соревнованиях, за верность 
спорту», – поблагодарил спортсменов Александр Владимирович.   

Турниры проходили в спортивном комплексе «Молния». За кубок 
победителя боролись восемь команд в каждом турнире. Всем им 
предстояло сыграть друг с другом, поскольку игры проходили по кру-
говой системе. «Шестнадцатый год подряд мы проводим турнир им. 
Владимира Жебанова. С октября по февраль идут игры, молодые люди 
с большим удовольствием участвуют в соревнованиях", – рассказыва-
ет главный судья турнира Владимир Набатов.

По итогам соревнований лидирующие места в турнире памяти 
Владимира Жебанова заняли команды: «Звезда–Гардарика» (I место), 
«Водоканал» (II место), «Суздалка» (III место). В турнире, посвященном 
Дню защитника Отечества, первой стала команда «Суздалка», серебро 
– у команды «Диона», замыкает тройку лидеров «Звезда–Гардарика».  
Всем им  были вручены кубки победителей и дипломы.

"Такие турниры очень важны для всего коллектива и для каждого 
участника в отдельности, – считает капитан команды «Водоканал», ин-
структор по спорту Артем Малков.  - Все ребята с большим удоволь-
ствием играют, выходят на поле. Каждый матч проходит с большим 
накалом, азартом. Всегда полные трибуны, приходят друзья, жены 
и дети. На нашем примере многие учатся. Поскольку многие ребята 
раньше занимались в спортивных школах «Шинника», «Нефтяника», 
им есть что показать, чему поучить», – отмечает Артем.

Екатерина ТУРКИНА.

С О Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О  В  Д Е Й С Т В И И
Профком первичной профсоюз-

ной общественной организации «Са-
турн» ПРОФАВИА и администрация 
ПАО «ОДК-Сатурн» тесно сотруднича-
ют в рамках реализации социальных 
программ и выполнения коллектив-
ного договора. По итогам 2018 года 
все обязательства выполнены в пол-
ном объеме. Из бюджетов профсо-
юзной организации и работодателя 
оказывается материальная помощь 
семьям на приобретение детских 
путевок в летние лагеря отдыха, 
многодетным родителям и ветера-
нам труда, предоставляется скидка 
на комплексные обеды в столовых, 
осуществляется доставка работни-
ков предприятия после окончания 
вечерней смены к местам прожива-
ния и т.д.

Особое направление взаимодей-
ствия – профилактика заболеваний 
и оздоровление сотрудников. Разра-
ботаны и реализуются программы пе-
риодических медицинских осмотров 
и диспансеризации, предоставляют-
ся путевки на санаторно-курортное 
лечение предпенсионерам и рабо-
тающим во вредных условиях труда. 
Ежегодно увеличивается количество 
членов профсоюза, которые по кво-
там областного Профобъединения 
проходят курс лечения в профсоюз-
ном санатории им. Воровского. Если 
в 2017 году там поправили свое здо-
ровье 77, а в 2018 году – 96 человек, 
то на май т.г. льготные путевки были 
выданы уже 46 членам профсоюза. 

ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА и сана-
торий им. Воровского, поддержива-
ют хорошие партнерские отношения. 
Информация о новых видах лечения, 
условиях проживания, дополнитель-
ных услугах своевременно доводится 
до профсоюзной организации. Нам 
особенно отрадно видеть, что это 

лечебное уч-
реждение идет в ногу со временем, 
уверенно развивается, ежегодно 
улучшает свою материальную базу, 
приобретает самое современное 
диагностическое и лечебное обору-
дование, осваивает новые методики, 
позволяющие встать в строй пациен-
там с различными заболеваниями.

В конце мая по приглашению на-
ших партнеров делегация из предсе-
дателей цеховых профсоюзных орга-
низаций и работников социального 
отдела ПАО «ОДК-Сатурн» посетила 
санаторий. Заместитель генерально-
го директора по медицине Лада Ри-
гина провела для нас презентацию, 
раскрыла многие детали отдельных 
видов диагностики и лечения, пока-
зала улучшения в организации пи-
тания отдыхающих, а также систему 
мониторинга нахождения и лечения 
пациентов с первого до последнего 
часа пребывания в санатории.

Особенное внимание было уде-
лено новому медицинскому обору-
дованию и освоенным методикам 
лечения. Это сосудистый скрининг, 
позволяющий при помощи ультра-
звука исследовать сосудистую систе-
му, денситометрия – метод, позволя-
ющий измерить плотность костной 

ткани, пантолечение – новое 
слово в бальнеолечебнице сана-
тория для опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой си-
стемы. А еще мы увидели в отремон-
тированных кабинетах хорошо заре-
комендовавшие себя десятки видов 
лечения, начиная от минеральных 
ванн и гидромассажей до грязеле-

чения, озоновых ванн и ультра-
звуковых лечебных приборов.  
Санаторий круглогодично прини-
мает пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы. В санатории 
имени Воровского для пациентов 
со сложными заболеваниями раз-
рабатываются индивидуальные 
лечебные программы и програм-
мы реабилитации.

Профсоюзный актив и предста-
вители социального отдела пред-

приятия увидели и качественные 
изменения в организации питания 
после установки в столовой итальян-
ских шкафов для подогрева пищи. 
Продолжают улучшаться бытовые 
условия пациентов за счет укомплек-
тования комфортабельных уютных 
номеров современной бытовой тех-
никой и мебелью.

Посещение лечебного учрежде-
ния закончилось приятной беседой 
и обменом мнениями за чашкой чая. 
В ближайшее время всю актуальную 
информацию об услугах санатория 
предцехкомы доведут до членов 
профсоюза, тем самым предоставив 
необходимые знания о новых мето-
диках оздоровления и высококласс-
ных медицинских специалистах, 
которые помогут нам сохранять здо-
ровье.  

Андрей КАЛИНИН.

Начало строительства проспекта Ленина.

Начало строительства шинного завода


