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Н Е  Д О П У С Т И Т Ь  У Х У Д Ш Е Н И Я  П О Л О Ж Е Н И Я  Р А Б О Т Н И К О В

11 сентября Дмитрий Медведев подписал поручение о прекраще-
нии действия правовых актов СССР – РСФСР в рамках «регуляторной 
гильотины». Ранее правительством была утверждена дорожная 
карта по реализации этого механизма, предусматривающего мас-
штабную отмену нормативных правовых актов, действующих в 
различных сферах государственного контроля и надзора. 

Комментарий секретаря ФНПР, заслуженного юриста РФ Нико-
лая Гладкова: 

— Правительство РФ планирует 
подготовить новый закон о контроль-
но-надзорной деятельности. Пред-
полагается существенно сократить 
«мешающие» предпринимателям 
перечень подзаконных актов, содер-
жащих разные виды федерального 
государственного контроля. Минтру-
дом уже составлены перечни норма-
тивных правовых актов, подлежащих 

первоочередной отмене и содержащих, в том числе, нормы трудово-
го права. Данные перечни в совокупности насчитывают более 400 та-
ких документов. Однако идеологи «гильотинизации» не приняли во 
внимание то, что соблюдение трудового законодательства – объект 
не только федерального государственного надзора, на проведение 
которого уполномочен Роструд, но также объект и прокурорского 
надзора, и профсоюзного контроля.

Позиция ФНПР однозначна: социально-значимые виды государ-
ственного контроля и надзора должны быть выведены из-под меха-
низма «регуляторной гильотины». В противовес интересу представи-
телей работодателей ускорить процесс «регуляторной гильотины» 
профсоюзы кровно заинтересованы в эффективных механизмах 
защиты трудовых прав. Как показывает практика, сегодня объем вы-
явленных нарушений трудового законодательства остается весьма 
существенным.

Снижение количества обязанностей работодателей в сфере труда 
не может являться методом правового социального государства, ка-
ким согласно Конституции является Российская Федерация. Испол-
ком ФНПР 11 сентября предложил руководителям общероссийских 
профсоюзов оперативно направить в Минтруд свои, учитывающие 
отраслевую специфику замечания по механизму реализации «регу-
ляторной гильотины», чтобы предотвратить многие негативные по-
следствия (например, снижение уровня охраны труда) для работни-
ков.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФНПР

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

З А  Р Е А Л Ь Н Ы Й  Р О С Т  З А Р А Б О Т Н О Й  П Л А Т Ы !

11 сентября прошло заседание 
Исполкома Федерации независимых 
профсоюзов России, которое вёл 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Было принято решение о созыве Ге-
нерального совета ФНПР 30 октября 
2019 года. В повестку дня предложе-
но включить обсуждение и принятие 
Плана практических действий по реа-
лизации решений X съезда ФНПР, ряд 
других вопросов.

С докладом о подготовке и про-
ведении Всероссийской акции про-
фсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в 2019 
году выступил заместитель Председа-
теля ФНПР Александр Шершуков.

Он рассказал об участии членских 
организаций ФНПР в подготовке ак-
ции. В частности, «поступила инфор-
мация от 59 территориальных объ-
единений организаций профсоюзов 
и 5-ти общероссийских профсоюзов, 
было прислано 630 предложений по 
лозунгам. Сегодня борьба за достой-
ный труд особенно актуальна: эконо-
мика страны практически не растет, 
зарплата остается на низком уровне, 
зато увеличивается квазианалоговая 
нагрузка на население и растут его 
долги по кредитам, процент ипоте-
ки неслыханно высок для развитого 
государства, что в итоге влияет на 
рост бедности в стране», — отметил 
А.Шершуков.

Исполком ФНПР принял решение 
провести Всероссийскую акцию ФНПР 
в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» под девизом «За 
реальный рост заработной платы!». 
Формами коллективных действий 
профсоюзов с 1 по 7 октября станут 
пикеты, митинги, заседания трех-

с т о р о н н и х 
комиссий по 
рег улирова-
нию социаль-
но-трудовых 
о т н о ш е н и й . 
Кроме того, в 
профсоюзных 
организациях 
разного уров-
ня состоят-
ся собрания 
профактива и 
круглые столы 
профлидеров 
с представи-
телями власти 
и работодате-

лей.
В ходе заседания члены Испол-

кома ФНПР утвердили состав Моло-
дежного совета ФНПР, провели дис-
куссию о создании Фонда управления 
целевым капиталом Академии труда и 
социальных отношений, рассмотрели 
ряд других вопросов.

Кроме того, было обсуждено не-
сколько принципиально важных тем, 
затрагивающих права и интересы ра-
ботников и членов их семей. В част-
ности, заслушана информация секре-
таря ФНПР Олега Соколова. Речь шла 
о законопроекте, предполагающем 
запрет в России деятельности госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятий. «Под предло-
гом того, что унитарные предприятия 
способны помешать свободной кон-
куренции Федеральная антимоно-
польная служба предлагает изменить 
их юридический статус на акционер-
ные общества, бюджетные учрежде-
ния, либо вообще ликвидировать. 
Это фактически является попыткой 
проведения новой приватизации, по-
следствия которой приведут к росту 
социальной напряженности», — под-
черкнул О.Соколов.

Другим, не менее насторажива-
ющим шагом властей в отношении 
трудящихся является запущенный 
в стране механизм, так называемой 
«регуляторной гильотины». То есть 
отмены «мешающих» предприни-
мателям подзаконных актов, содер-
жащих разные виды федерального 
государственного контроля. Об этом, 
выступая перед членами Исполкома 
ФНПР, рассказал заместитель Пред-
седателя ФНПР Давид Кришталь. По 

его словам, Минтрудом уже состав-
лены перечни правовых актов, со-
держащих нормы трудового права 
и подлежащих первоочередной от-
мене. «Позиция ФНПР заключается в 
том, что социально-значимые виды 
государственного контроля должны 
быть выведены из-под «регуляторной 
гильотины», — заявил Д.Кришталь. 
По итогам дискуссии руководителям 
общероссийских профсоюзов было 
предложено оперативно направить 
свои учитывающие отраслевую 
специфику замечания по меха-
низму реализации «регуляторной 
гильотины», чтобы предотвратить 
многие негативные последствия (на-
пример, снижение уровня охраны 
труда на производстве) для работни-
ков. Департамент общественных 

связей Аппарата ФНПР.

Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель 
Объединения организаций профсою-
зов Ярославской области:

- Традиция проводить День дей-
ствий профсоюзов за достойный труд 
появилась на третьем заседании Ге-
нерального совета Международной 
конфедерации профсоюзов в 2007 
году. Тогда было утверждено, что Все-
мирный день действий «За достойный 
труд!» будет ежегодно проводиться 7 
октября в странах, профцентры кото-
рых являются членами МКП.

Главная цель Всемирного дня дей-
ствий – глобальная профсоюзная под-
держка концепции достойного труда.

В этом году Исполком ФНПР утвер-
дил девис акции "За реальный рост 
заработной платы!". В Ярославской 
области в последние годы наблюдает-
ся положительная динамика по уров-
ню заработной платы. однако растут 
стоимость оплаты услуг ЖКХ, цены на 
продукты, товары и услуги. Реальный 
объем денежных доходов населения 
уменьшается. Так, в первом полуго-
дии этого года он снизился на 4,3% 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. Поэтому тема 
достойного труда, роста заработной 
платы актуальна и в нашем регионе.

В Ярославской области формами 
коллективных действий профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 
станут заседания трехсторонних ко-
миссий, собрания профсоюзного ак-
тива. 

Ф Н П Р  Н А С Т А И В А Е Т  Н А  П Р И Н Ц И П Е 
Д О Б Р О В О Л Ь Н О С Т И  Л Ю Б Ы Х  П Е Н С И О Н Н Ы Х 

К О Н Ц Е П Ц И Й
В СМИ появилась информация о том, что Минфин разработал 

новый законопроект c предварительным рабочим названием «О га-
рантированном пенсионном продукте». 

Комментарий Секретаря ФНПР Игоря Шанина: 
— ФНПР не располагает текстом 

данного законопроекта, но если 
верить сообщениям прессы, то ос-
новная его цель – «создание госу-
дарственной системы гарантиро-
вания сохранности добровольных 
пенсионных накоплений граждан, 
создание стимулов как для само-
стоятельного формирования таких 
накоплений работниками, так и для 

развития корпоративных пенсионных программ». Другими словами, 
эта система предлагается вместо концепции индивидуального пен-
сионного капитала (ИПК), о которой члены правительства пока до-
говорились между собой.

Напомним, что представленная в 2016 году концепция индиви-
дуального пенсионного капитала, по сути, «модернизировала» за-
мороженную накопительную пенсию и фактически перекладывала 
функции по уплате страховых взносов с работодателя на работника 
в принудительном порядке, предлагая «автоподписку», «автореги-
страцию». На фоне тенденции снижения реальных денежных дохо-
дов населения предлагаемая модель введения ИПК с сохранением 
элементов обязательности являлась по существу еще одним нало-
гом. ФНПР продолжает настаивать на необходимости законодатель-
ного выведения накопительного компонента из системы обязатель-
ного государственного пенсионного страхования.

В новом законопроекте заявлен принцип добровольности уча-
стия граждан в формировании «гарантированного пенсионного 
продукта». Если принцип добровольности отвечает позиции ФНПР, 
то о гарантиях сохранности пенсионных накоплений при нынешней 
неустойчивой финансовой системе, вопреки афоризму Великого 
комбинатора, говорить пока преждевременно.

Департамент общественных связей ФНПР.

13 сентя-
бря состоя-
лась встреча 
Председателя 
Правительства 
РФ Дмитрия 
Медведева и 
Председателя 
ФНПР Михаи-
ла Шмакова. В 
ходе беседы, 
в частности, 

обсуждалась  идея  перехода на четырехдневную рабочую не-
делю.  Д.Медведев отметил, что речь идет не только о сокра-
щении рабочей недели, но и в целом о совершенствовании 
трудового законодательства. "В общем плане я полагал бы 
правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало 
более гибким, то есть более соответствующим духу экономи-
ческих отношений, которые складываются в XXI веке, в циф-
ровую эпоху", - сказал Д.Медведев.

М.Шмаков подчеркнул, что трудовое законодательство 
должно развиваться, но  при одном условии: "это наша жест-
кая позиция -  не должно быть ухудшения положения работ-
ника вне зависимости от того, в традиционных он работает 
формах или каких-то новых…". По мнению профсоюзного 
лидера, тему сокращения рабочей недели надо переводить 
не в сокращение количества рабочих дней, ведь в принципе 
действующее законодательство не мешает и сегодня органи-
зовать 4-дневную рабочую неделю. Должны быть новые кри-

терии по количеству рабочих часов в неделю.
Председатель ФНПР рассказал, что профсоюзы находятся 

в диалоге с работодателями по этому вопросу, в том числе в 
рамках Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. В рамках РТК  создана 
рабочая группа по рассмотрению данной инициативы. "Рост 
производительности труда, внедрение новых технологий, 
цифровизация, роботизация – это все уменьшает количество 
человеческого труда и увеличивает количество машинного 
труда, на который не распространяется трудовое законода-
тельство. Но люди при этом должны как минимум получать не 
меньше, чем они получают, – если считать в категориях дней 
– не меньше, чем за 5-дневную рабочую неделю. Не меньше, 
но лучше больше", - отметил М.Шмаков.

Председатель правительства согласился с главой ФНПР.   
"Совершенно очевидно, что если и совершенствовать трудо-
вое законодательство, то при соблюдении всех тех гарантий и 
норм, которые существуют, без ухудшения трудового статуса 
работника. В будущем может быть и уменьшение этой тру-
довой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в 
экономике и на конкретных видах производств, о которых так 
или иначе нужно говорить. Но погрузить всё это новое  в за-
конодательство, наверное, необходимо", - сказал Д.Медведев.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков договорились продол-
жить диалог в формате РТК и правительственных совещаний.

Департамент общественных связей ФНПР.
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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я  -  
Д Е Т С К И Е  Ш К О Л Ы  И С К У С С Т В

На состоявшейся в начале нового учебно-
го года областной ежегодной конференции 
«Образование в сфере культуры Ярослав-
ской области: ресурс развития кадрового 
потенциала» высокий уровень представи-
тельства, безусловно, определил острую 
актуальность и глубокое содержание всех 
пленарных выступлений.

После приветствия директора депар-
тамента культуры Ярославской области 
М.Васильевой с докладом «Кадровый менед-
жмент учреждений образования отрасли 
культуры. Нормативно-правовые вопросы» 
выступила заместитель директора по учеб-
но-методической работе Академического 
музыкального училища при Московской 
государственной консерватории, препода-
ватель Н.Солдатикова. Тему ведомственной 
принадлежности организаций дополни-
тельного образования культуры раскрыла 
в своем выступлении заместитель дирек-
тора департамента культуры ЯО Ю.Серова.   
И.Лоханина, советник губернатора Ярослав-
ской области по вопросам высшей школы и 
науки, осветила вопросы целевого обучения 
в системе профессионального образования. 
О профессиональных стандартах педагога 
дополнительного образования  рассказала 
Т.Артеменкова - генеральный директор ИПК 
«Конверсия».

С информацией на тему «Участие про-
фсоюза в решении актуальных проблем де-
ятельности детских школ искусств» высту-
пила председатель областной организации 
профсоюза работников культуры Валентина 
Ильина:

- При обсуждении  темы развития кадро-
вого потенциала в любой отрасли одним из 
ключевых вопросов является обеспечение 
социальных гарантий работников и оплата 
их труда.

Профсоюз работников культуры выступа-
ет за установление достойной заработной 
платы на основе эффективной организации 
и нормирования труда. Вместе с тем профсо-
юз считает важнейшей задачей установле-
ние  индексации заработной платы, которая 
должна осуществляться не реже одного раза 
в год и носить опережающий характер.

Необходимо отметить, что в Ярославской 
области практически ежегодно вносятся из-
менения в систему оплаты труда работников 
культуры, согласованные с отраслевым про-
фсоюзом, в целях обеспечения индексации 
окладов работников отрасли, в том числе 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей и  уч-
реждений среднего профессионального об-
разования. К сожалению, последняя индек-
сация проводилась год назад — в сентябре 
2018 года.

Профсоюзы работников непроизвод-
ственной сферы на Х съезде профсоюзов 
России вынесли предложение о принятии 
Федерального закона, предусматривающего 
порядок индексации заработной платы, обе-
спечивающей повышение уровня реального 
содержания зарплаты.     

Вместе с тем, Профсоюз считает некор-
ректным показатель уровня оплаты труда 
педагогических работников, так как он от-

ражает заработную плату не за норму часов, 
а за педагогическую нагрузку. Со всеми вы-
текающими отсюда последствиями...

В настоящее время озабоченность Рос-
сийского профсоюза работников культуры 
вызывает внедрение персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования в ДШИ. Профсоюз считает, что 
в стране должен быть единый подход к фи-
нансированию ДШИ, а также считает необ-
ходимым исключить школы искусств из 
эксперимента по апробации системы пер-
сонифицированного финансирования до-
полнительного образования, учитывая 
специфику и особенности реализации обра-
зовательных программ.

В результате обсуждения  этого вопроса 
на заседании круглого стола комитета по 
культуре Государственной Думы 9 апреля 
2019 г., в котором принимала участие  пред-
седатель Российского профсоюза работ-
ников культуры С.Цыганова, приняты ре-
комендации об исключении школ искусств  
из числа учреждений дополнительного об-
разования, включенных в эксперимент по 
внедрению персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования.

Считаю необходимым отметить взве-
шенную политику  департамента культуры 
области и позицию органов управления 
культуры Ярославля и Рыбинска, где со-
средоточено основное количество детских 
школ искусств, как по вопросу персонифи-
цированного финансирования, так и по во-
просу перехода  ДШИ с муниципального на 
региональный уровень. 

4 июля 2019 г. состоялось заседание ра-
бочей группы Государственного Совета Рос-
сийской Федерации, членом которого яв-
ляется председатель РПРК С.Цыганова. При 
обсуждении вопроса перехода ДШИ с муни-
ципального на региональный уровень было 
выдвинуто предложение о предоставлении 
права регионам самим решать, сколько уч-
реждений и какие именно перевести на уро-
вень региона.

На совещании также обсуждалась про-
блема нарастающего дефицита педагогиче-
ских кадров в учреждениях дополнительно-
го образования. Выступающая с основным 
докладом директор Департамента науки 
и образования министерства культуры РФ 
Наталья Шутенко сказала: «Мониторинг по-
требности в кадрах в сфере культуры пока-
зал острую нехватку педагогических кадров 
в школах искусств по разным направлениям. 
Прежде всего это связано с нехваткой соци-
альных льгот. Сейчас прорабатывается этот 
вопрос с Министерством образования. Мы 
предлагаем либо ввести категорию педагога 
детских школ исскуств в проект федераль-
ной программы «Земский учитель», либо за-
пустить аналогичную программу для сферы 
культуры». 

Профсоюз активно поддерживает эту по-
зицию. 

По итогам совещания рекомендовано 
Министерству культуры и Министерству об-
разования направить в комитет по культуре 
ГД предложения участников заседания по 
совершенствованию федерального зако-
нодательства в части определения и закре-
пления особого статуса детских школ ис-
кусств среди учреждений дополнительного 
образования с учетом специфики системы 
художественного образования и по  исклю-
чению из федерального законодательства 
нормативного требования о необходимости 
обеспечения учреждений дополнительного 
образования  в сфере культуры пунктами пи-
тания и медицинскими  кабинетами. 

Валентина ИЛЬИНА, председатель 
областной организации Профсоюза 

работников культуры.

Профсоюзная организация «Сатурн» ПРО-
ФАВИА отметила 100-летний юбилей.

Яркое праздничное мероприятие прошло в 
конце августа под девизом «Наша сила в един-
стве!», объединив на площадке  ЦСиО «Деми-
но» сотни моторостроителей Рыбинска и чле-
нов их семей. 

Праздник к 100-летнему юбилею профсо-
юзной организации был организован профсо-
юзным комитетом ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА 
при участии спортивного центра и Совета мо-
лодежи ПАО «ОДК-Сатурн». 

В настоящее время профсоюзная орга-
низация насчитывает более 7500 человек и 
объединяет работников таких предприятий 
Рыбинска, как ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-
Газовые турбины», АО «Русская механика», АО 
«СатИЗ», АО «ЭНМАШ» и ООО «Комбинат пита-
ния «Сатурн». В структуре профсоюза - 83 це-
ховых комитета, в которых работают 284 про-
фактивиста. 

В торжественной церемонии открытия 
праздника в честь 100-летия профсоюзной 
организации «Сатурн» приняли участие пред-
седатель Объединения организаций профсою-
зов  области Сергей Соловьев, представители 
руководства ПАО «ОДК-Сатурн» и промышлен-
ных предприятий Рыбинска.

Председатель ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА 
Алексей Соловьев поздравил всех участников 
мероприятия с этим знаменательным событи-
ем:  

- Если завод – это люди и станки, то профсо-
юз – это только люди. Вы – наша сила и наша 
гордость. За 100 лет социального партнерства 
на предприятиях, в городе, в нашей стране 
нам с вами есть, чем гордиться.  Профсоюз 
участвует во всех сферах жизни предприятия, 
решает разные задачи, но неизменным было 
и остается  главное - защита прав и представ-
ление перед работодателем и органами вла-
сти интересов трудящихся. Концепция всей 
деятельности профсоюзов России выделена 
в формулу «Пять «З»: «Законными средства-
ми, защита, зарплата, занятость и здоровье». 

И мы неукоснительно следуем этой линии.  
Наша сила в единстве! – девиз сегодняшнего 
праздника – это не просто слова, это реальные 
действия. Сегодня мы все вместе встречаем 
100-летие профсоюзной организации и также 
вместе решаем общие задачи!

Сергей Соловьев, лидер ярославских про-
фсоюзов, поздравил первичную профсоюзную 
организацию с юбилеем и отметил, что про-
фсоюзная организация предприятия — самая 
большая из всех выходящих напрямую на Объ-
единение. И дело не только в ее численности, 
первичка «Сатурна» работает на "отлично", 
держит высокую профсоюзную марку.

Директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» 
Дмитрий Барвинок вручил от коллектива па-
мятный подарок к юбилею, отметив важную 
роль профсоюзной организации в жизни кол-
лектива: «Деятельность профсоюзной орга-
низации на предприятии была востребована 
всегда. Профсоюз – это орган, выражающий 
консолидированную позицию работников 
предприятия, а для того, чтобы это позиция 
была услышана, а предложения реализованы, 
профсоюз выполняет такую командообразу-
ющую функцию как сплочение коллектива, 
что во многом влияет на производительность 
труда. Мы заинтересованы в том, чтобы наши 
сотрудники свой досуг проводили активно, 
творчески, что, безусловно, отражается на 
результатах работы. Впереди у нас еще много 
задач и нам с вами предстоит вести конструк-
тивный диалог и находить пути решения этих 
задач. Вместе – мы сильнее»! 

Программа мероприятия была очень на-
сыщенной и интересной. После торжествен-
ного открытия праздника стартовал «Веселый 
туристический марафон», в котором приняли 
участие  19 команд, представлявших произ-
водственные подразделения предприятий, 
входящих в ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА. В 
конкурсе «Домашнее задание» в яркой, твор-
ческой форме команды-участницы поздра-
вили профсоюзную организацию с юбилеем. 
Самые смелые члены профсоюза участвовали 
в соревновании «Полет Тарзана», а маленькие 
участники праздника состязались в конкурсе 
«Юный виртуоз вождения». Порадовали зри-
телей выступления творческих коллективов 
Рыбинска, изюминкой которых стало участие 
в концертной программе популярной музы-
кальной группы «Мамульки бенд», устроившей 
настоящую зажигательную дискотеку.

От всей души поздравляем первичную про-
фсоюзную общественную организацию «Са-
турн» ПРОФАВИА с вековым юбилеем!

Пресс-служба ПАО «ОДК –Сатурн». 

П Р О Ф С О Ю З У  С А Т У Р Н А  -  1 0 0 !

П р а з д н о в а н и е 
Дня пожилого чело-
века - очень важное 
событие для России. 
В этот день мы отда-
ем дань огромного 
уважения и все по-
чести тем людям, 
которые прожили 
долгую, насыщен-
ную трудовыми буд-
нями жизнь. Никто 
из пожилых не дол-
жен себя чувство-
вать одиноким.

Ярославские по-
чтовики — Моло-
дежный совет По-
чты России и  Профсоюз работников связи — к 
Дню пожилого человека проводят благотвори-
тельную акцию «Ты не один».

С 10 по 30 сентября в рамках акции каждый 
желающий может оплатить подарок на сумму 
200 рублей, написать добрые пожелания и пе-
редать оператору связи ОПС Ярославль-22 по 
адресу: улица Комсомольская, д. 22.

1 октября члены Молодежного совета По-
чты России и профактив Профсоюза работни-
ков связи доставят подарки пожилым людям, 
находящимся в специализированных домах-
интернатах для престарелых и инвалидов.

Неравнодушные ярославцы, желающие по-
мочь одиноким престарелым людям, также 
могут в рамках подписной кампании на I полу-

годие 2020 года выпи-
сать любимые издания 
для домов-интернатов 
по специально раз-
работанному к благо-
творительной акции 
каталогу. Каталог «Де-
рево добра» имеется в 
каждом отделении по-
чтовой связи.

За три дня проведе-
ния акции «Ты не один» 
более 30 посетителей 
отделений почтовой 
связи приобрели пода-
рочные наборы.

Активную поддерж-
ку акции оказывают 

сотрудники Почты России, профкомы филиала 
и областная организация Профсоюза работни-
ков связи. 

19 сентября в рамках классного часа для 
школьников будет проведен день профориен-
тации. Ученики школы №11 Ярославля смогут 
не только узнать о Почте России, но и стать 
участниками международной акции, приуро-
ченной к празднованию Дня пожилого челове-
ка. Каждый учащийся может написать добрые 
слова на поздравительных открытках, которые 
станут частью подарков для пожилых людей.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель ОК 
Профсоюза работников связи.

Т Ы  Н Е  О Д И Н !

В М Е С Т Е  С И Л Ь Н Е Е !
Работа по мотивации профсоюзного 

членства в организациях УФСИН продол-
жается. На сегодняшний день профсоюзные 
ряды выросли до 600 человек — создаются 
новые первички, увеличивается членство в 
уже действующих.

Профсоюз стоит на защите социально-
трудовых прав и интересов сотрудников, 
заботится о детях и ветеранах, организует 
культурно-массовые мероприятия. 13 сен-
тября первичная профсоюзная организация 
ИК-2 УФСИН преподнесла подарок к Дню 
пожилого человека Рыбинскому комплекс-

ному центру социального обслуживания 
населения. Члены профсоюза изготовили 
и установили на территории центра ска-
зочный домик — кормушку для птиц.

Председатель профсоюзного комитета 
комплексного центра Наталья Смирнова 
давно поддерживает дружеские связи с 
профсоюзной организацией ИК-2. Работа 
по благоустройству территории социаль-
ного центра для пожилых и инвалидов — 
их совместная деятельность. 

Галина ПОПОВА, председатель ОК 
Профсоюза работников госслужащих и 

общественного обслуживания. 
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О Б К О М У  Б Ы Т Ь !

На традиционной встрече с профактивом 
ЯМЗ и ЯЗДА директор дивизиона «Силовые 
агрегаты» Константин Рухани рассказал об ито-
гах работы предприятий в первом полугодии и 
дальнейших планах по их развитию.

По словам К. Рухани, ведущим перспектив-
ным проектом дивизиона по-прежнему явля-
ется развитие производства средних рядных 
двигателей семейства ЯМЗ-530. Это значимый 
проект импортозамещения в российской авто-
мобилестроительной отрасли, завод изготав-
ливает продукцию, соответствующую лучшим 
мировым стандартам.

— Производство моторов семейства ЯМЗ-
530 постоянно растет: за пять лет работы новой 
производственной площадки объем выпуска 
увеличился более чем в три раза. Мы почти го-
товы к реализации программы по производству 

33 тысяч моторов в год.
Подходит к заверше-

нию проект создания дви-
гателей ЯМЗ-530 версии 
«Евро-6». На ПСРД создан 
новый эксперименталь-
ный центр, где сейчас 
проходят испытания дви-
гатели этого класса мощ-
ностью 210 л.с. Вскоре он 
пополнится еще одним 
стендом для тестирова-
ния моторов. Серийный 
выпуск двигателей «Евро-

6» доля автобусов ЛиАЗ и автомобилей «ГАЗон 
NEXT» намечен на 2020 год.

Еще одна важная задача – сохранение доли 
рынка в сегменте V-образных моторов за счет 
развития модельного ряда повышенной мощ-
ности. Стратегия развития также предполагает 
создание газовых версий двигателей, а также 
разработка новых моторов для энергоцентров, 

РЖД и речных судов.
Важным перспективным проектом является 

создание V-образного двигателя ЯМЗ-658 повы-
шенной мощности (530 л.с.) для сельскохозяй-
ственной техники и ДГУ. Уже успешно старто-
вали его испытания на режимах для комбайнов 
Ростсельмаш.

Говоря о перспективах развития ЯЗДА, 
директор дивизиона отметил, что основной 
задачей предприятия является выпуск и по-
степенное продвижение на рынок модернизи-
рованных ТНВД модели 531 «Евро-5» для дви-
гателей 530-го семейства. На данный момент 
завершены пробеговые испытания насоса на 
четырёх транспортных средствах — двух грузо-
виках «ГАЗон NEXT» и двух автобусах «ПАЗ» — в 
объёме 50 тыс. км на каждом. Выявленные по 
их результатам незначительные замечания уже 
устранены. В октябре этого года планируется 
выпуск опытно-промышленной партии модер-
низированных ТНВД мод 531 для подконтроль-
ной эксплуатации.

Рассказывая о развитии персонала, Констан-
тин Джавадович подчеркнул, что в полном объ-
еме сохраняются инвестиции в профессиональ-
ное обучение машиностроителей. Сотрудники 

дивизиона продолжат участие в программе под-
готовки лидеров, развивая свои компетенции, 
уверенно продвигаясь по карьерной лестнице 
и повышая уровень заработной платы. Также в 
полном объеме на предприятиях ДСА реализу-
ются социальные программы: за 8 месяцев 2019 
года на эти цели направлено более 96 млн ру-
блей. До 105 рублей увеличена дотация на пи-
тание. По итогам работы в предыдущем году все 
сотрудники предприятий ДСА вновь получили 
материальное вознаграждение, на выплату ко-
торого было направлено более 204 млн рублей.

К.Д. РУХАНИ, директор дивизиона «Силовые 
агрегаты»:

— Несмотря на непростые экономические 
условия, мы продолжаем свое развитие, выпуск 
традиционных видов топливных аппаратур и 
двигателей, создание новых перспективных 
продуктов. У нас большой потенциал – как ин-
теллектуальный, так и производственный. Мы 
модернизируем производства, в полном объ-
еме реализуем социальные программы. И ре-
зультаты нашей сегодняшней работы позволяют 
с уверенностью смотреть в завтрашний день.  

Елена ВАСИЛЬЕВА.

12 сентября в г. Набережные 
Челны состоялось очередное за-
седание Президиума Профсоюза 
автомобильного и сельскохозяй-
ственного машиностроения. Пре-
зидиум рассмотрел ряд основных 
вопросов, в том числе об итогах 
X съезда ФНПР и основных зада-
чах членских организаций ФНПР,  
о плане  основных мероприятий 
по подготовке и проведению IX 
съезда отраслевого Профсоюза, о 
проекте Программы действий Про-
фсоюза АСМ РФ на 2020-2024 гг. 
и другие. 

В разделе "Разное" Президи-
ум ЦК обсудил вопрос о возмож-
ной реструктуризации Ярос-
лавского областного комитета. 
Президиум предложил не спе-
шить с переходом на институт 
представительства ЦК в Ярос-
лавской области, а изыскать 
возможности для оптимизации 
расходов, тем самым сохранив 
областной комитет.

Помимо этого, участники 

Президиума 13 сентября по-
сле посещения Камского авто-
мобильного завода, который в 
конце текущего года будет от-
мечать свое 50-летие, приня-
ли участие в открытии Первой 
отраслевой спартакиады Про-
фсоюза АСМ РФ, посвященной 
Дню машиностроителя.

Наша команда, состоящая 
из представителей трех за-
водов: ПАО "Автодизель", АО 

"ЯЗДА" и ПАО "ТМЗ" - выступили 
достойно. Из 17 человек, которые 
должны быть в команде, мы с це-
лью экономии смогли обеспечить 
участие только 9 человек. Но из 
пяти видов спорта мы были пред-
ставлены в 4-х, не заявились толь-
ко в волейболе.

В результате из 7 команд, участ-
ников Спартакиады, ярославцы 
заняли 1 место в теннисе, 2-е- в со-

ревнованиях по дартсу, 3 - в пере-
тягивании каната, 5-е - в футболе.

В личных соревнованиях среди 
мужчин по теннису первое место 
занял Виктор Яичков, член профсо-
юза АО "ЯЗДА".

По нашему мнению, итоги не-
плохие, и областной комитет от-
раслевого профсоюза от души 
благодарит  участников и всех, 
кто помог в организации Спарта-
киады: председателей ППО Елену 
Жукову (ПАО "Автодизель"), Свет-
лану Мальцеву (АО "ЯЗДА"), Гали-
ну Ануфриеву (ПАО "ТМЗ"),  пред-
седателя областного спортивного 
общества "Россия" Светлану Шува-
лову, Объединение организаций 
профсоюзов, которое помогло 
приобрести спортивные костюмы 
для участников Спартакиады.

Алексей СУВОРОВ, председатель 
ОК Профсоюза АСМ.

У  З А В О Д О В  Б О Л Ь Ш О Й  П О Т Е Н Ц И А Л

2 9  С Е Н Т Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Я

Уважаемые работники и ветераны 
машинострительной отрасли!

Ярославские областные комитеты Профсоюза работников 
АСМ и Роспрофпром-Ярославль поздравляют вас с 

профессиональным праздником - Днем машиностроителя.
Именно ваш опыт, ответственность, добросовестное 

отношение к делу позволяет машиностроительной отрасли 
Ярославской области в сложных экономических условиях 

добиваться хороших результатов в работе и 
роста объема производства.

Областные комитеты профсоюзов отрасли, первичные 
профсоюзные организации предприятий при этом ведут 
активную работу по защите социально-трудовых прав и 

интересов работников отрасли, стремятся к тому, чтобы 
труд каждого члена профсоюза был по достоинству 

оценен и вознагражден.
В день профессионального праздника желаем вам, дорогие 

машиностроители, еще больших успехов в труде, крепкого 
здоровья, личного и семейного счастья!

С уважением Алексей СУВОРОВ, 
председатель обкома Профсоюза АСМ, 

Тамара ЯБЛОКОВА, 
председатель обкома Роспрофпром-Ярославль.

Ежегодно в начале учебного года горком 
Профсоюза работников образования и нау-
ки собирает всех председателей первичных 
профсоюзных организаций на традиционный 
семинар, на котором определяет основные 
направления профсоюзной работы, ставит 
перед активом задачи на текущий год, по-
здравляет юбиляров и обсуждает насущные 
вопросы.

На этот раз семинар прошел 11 сентября в 
конференц-зале в Доме профсоюзов. Основ-
ными темами для обсуждения актива стали 
вопросы отчетно-выборной кампании 2019 
г., уставных требований, финансовой работы, 
текущих задач.

Председатель горкома профсоюза Нари-
ман Дженишаев начал семинар с приятного 
– поздравил профсоюзных лидеров, отметив-
ших недавно юбилейные даты, а ими оказа-
лись только женщины, и вручил им благодар-
ственные письма и красивые букеты цветов.  

А рабочая повестка дня началась с обсуж-
дения отчетно-выборной кампании. В на-
стоящее время в первичных профсоюзных 
организациях продолжают проходить в зави-
симости от срока выборов отчетные и отчет-
но-выборные собрания. Нариман Мамедович 
обратил внимание собравшихся на те вопро-
сы, которым должно быть уделено самое при-
стальное внимание: тщательная подготовка 
отчетов и выборов, избрание профсоюзных 
органов в соответствии с уставом, правиль-
ное оформление документации.

«Профсоюз начинается с лидера. Совер-
шенствование работы профсоюзной орга-
низации любого уровня начинается, прежде 
всего, с работы её руководителя. Я считаю са-
мыми главными критериями оценки работы 
председателя первички профессионализм, 
личные качества, результаты труда. Если они 

на высоком уровне, можно говорить об 
эффективной деятельности профсоюз-
ной организации. Если вы не потеряли 
интерес к профсоюзной работе, если 
вы готовы и дальше защищать социаль-
ные и трудовые права членов вашего 
коллектива, вы должны избираться на 
новый срок", – обратился к участникам 
семинара Нариман Дженишаев.

Лидер городской организации Про-
фсоюза работников образования и на-
уки в своем выступлении остановился 
также на текущих вопросах: необходи-
мости прохождения обучения уполно-
моченных по охране труда, усиления ин-
формационной работы, о подготовке к 
предстоящим праздникам – Дню воспитателя 
и Дню учителя, о диспансеризации, об участ-
никах новой дисконтной профсоюзной про-
граммы. Участники семинара обсудили итоги 
детской оздоровительной кампании, работу с 
ветеранами. 

- В этом году мы продолжаем проводить 
профсоюзные конкурсы: "Лучшая страница 
ППО на сайте образовательной организации" 
и «Лучший социальный партнер первичной 
профсоюзной организации». Положения о 
конкурсах смотрите на страничке горкома, 
ждем самого активного участия в проводи-
мых конкурсах.

Оживление в зале, комментарии вызвала 
информация о проведении Общероссийским 
Профсоюзом образования Всероссийской 
акции. Она проходит в форме направления 
обращений, писем, телеграмм в адрес депута-
тов Государственной Думы РФ, Совета Феде-
рации Федерального Собрания, правитель-
ства России в преддверии парламентских 
слушаний в Государственной Думе, на кото-
рых будет обсуждаться федеральный бюджет 
на плановый период. Цель акции – добиться 

увеличения финансирования оплаты труда 
работников образовательной сферы страны 
из федерального бюджета.

По результатам парламентских слушаний, 
состоявшихся в Государственной Думе 24 
июня 2019 года, были даны рекомендации о 
подготовке правительством страны совмест-
но с регионами «дорожных карт», гарантиру-
ющих педагогам минимальную заработную 
плату при работе на одну ставку в размере 
не менее 70% от средней заработной платы 
в регионе. Но у  большинства субъектов Рос-
сийской Федерации средств на выполнение 
рекомендаций парламентских слушаний нет.

Председатели первичных организаций об-
разовательных учреждений города поддер-
жали требования Профсоюза:

- законодательно закрепить увеличение 
целевых показателей повышения средней 
заработной платы педагогических работни-
ков организаций общего, дополнительного 
и среднего профессионального образования 
до уровня не менее 150 процентов к средней 
заработной плате в субъекте Российской Фе-
дерации;

- довести минимальную заработную плату 
учителя на ставку (18 часов) не менее чем до 
70 процентов от средней заработной платы в 
регионе;

- утвердить размер оклада неквалифици-
рованных работников не ниже МРОТ, осталь-
ные профессиональные группы – с кратным 
увеличением,

- проработать механизмы оказания субъ-
ектам Российской Федерации финансовой 
поддержки на указанные цели. 

В заключении Нариман Мамедович побла-
годарил участников семинара за активную 
профсоюзную деятельность и обратил вни-
мание на необходимость дальнейшей работы 
по сохранению и увеличению профсоюзного 
членства, обязательному участию в решении 
вопросов по заработной плате, доплатам и 
надбавкам, нагрузке и тарификации, в ко-
миссиях образовательных организаций по 
аттестации педагогических работников, со-
вершенствованию финансовой работы.

Татьяна Федорова, заместитель предсе-
дателя горкома, представила информацию 
об итогах мониторинга организационно-
уставной работы за летний период. Она оха-
рактеризовала положительные аспекты в 
работе первичек и обратила внимание на то, 
что стоит поправить: навести порядок в про-
фсоюзной документации, безукоризненно 
соблюдать сроки и положения коллективно-
го договора образовательной организации, 
активнее развивать систему мотивации про-
фсоюзного членства.

Семинар дал хороший импульс профсо-
юзной работе. Его участники живо и с инте-
ресом обсуждали предложенную городским 
комитетом информацию. Цели поставлены, 
важно двигаться вперед.

Нина СОРОКИНА.

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

Ш М П Л :  Н О В Ы Е  З А Н Я Т И Я
М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !

Н О В Ы Й  С Л Е Т  -  Н О В Ы Е  В П Е Ч А Т Л Е Н И Я

14 сентября прошло седьмое занятие учебной программы 
Школы молодого профсоюзного лидера на тему «Профсоюз — 
союз сильных!».

Программа 
занятия была 
н а с ы щ е н н о й . 
З а м е с т и т е л ь 
главного право-
вого инспек-
тора труда 
Объединения 
о р г а н и з а ц и й 
профсоюзов ЯО 
Александр Ма-
лыгин провел 
для молодых 
п р о ф а к т и в и -

стов занятие «Защита: основные права и интересы молодого 
работника, преимущества защиты прав работника через про-
фсоюз». По просьбам участников учебной программы эксперт 
ШМПЛ, председатель областной организации Профрадиоэлек-
трон Алевтина Мухина рассказала об ошибках домашнего за-
дания, которое состояло в разработке плана работы профкома 
на год.

«Школьники» совместно с Алексеем Соколовым, председате-
лем областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, размышляли на тему профсоюзного 
волонтерства. В результате дискуссии собравшиеся пришли к 
выводу, что большинство профсоюзных лидеров — волонтеры, 
так как посвящают своё личное время на реализацию основных 
функций профсоюзов.

Леонид Патрикеев, технический инспектор труда Профобъе-
динения, рассказал об особенностях использования медиатив-
ного подхода при разрешении конфликтов и ведении перего-
воров.

О социальном проектировании, его особенностях, приори-
тетных направлениях, о действиях от постановки проблемы и 
до достижения цели проекта и многом другом рассказала ребя-
там главный специалист по работе с молодежью Профобъеди-
нения Юлия Косякина.

Теоретические занятия ШМПЛ позади, впереди — только фи-
нал, который пройдёт 12 октября в виде конкурса. Главное ис-
пытание конкурса – презентация инновационного профсоюз-
ного проекта по направлению «Профсоюзное волонтерство». У 
участников ШМПЛ — месяц на подготовку.

*Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 

Юлия КОСЯКИНА, главный специалист 
Объединения по работе с молодежью.

22 сентября свой юбилейный день рождения отметит 
наша коллега, воспитатель детского сада №104 – Берснева 
Галина Владимировна. В этот день Галине Владимировне ис-
полнится 65 лет.

Целых 47 лет Галина Владимировна посвятила работе с 
детьми, сначала воспитателем, затем старшим воспитателем. 
Все эти годы она занималась воспитанием дошколят – готови-
ла их к школе, учила счету и буквам, рассказывала поучитель-
ные сказки о доброте.

Сейчас детский сад активно вливается в мир презента-
ций и мультимедиа. Галина Владимировна, несмотря на опыт, 
активно изучает компьютер, создает красочные и познава-
тельные презентации. Также внедряет в свою работу все со-
временные технологии, например, лэпбуки. Жизнь педагога 
полна любви к детям, желанием нести им знания и добро, 
стремлением научить и помочь своим воспитанникам. Заня-
тия у нее проходят увлечённо и интересно, нравятся детям и, 
главное, приносят результат – большинство воспитанников 
успешно учатся в школе.

За многолетний добросовестный труд Галина Владими-
ровна награждалась грамотами департамента образования 
города Ярославля, ей присвоено звание "Ветерана труда 
Ярославской области".

Требовательный педагог, отзывчивый и доброжелатель-
ный человек, создающий вокруг себя добрую и комфортную 
атмосферу – именно так отзываются о ней друзья и коллеги.

Коллектив детского сада №104 от всей души поздравляет 
Галину Владимировну с этой знаменательной датой!

Мария РУДАНОВА.

Более 90 человек собрал Всероссийский молодёжный 
профсоюзный форум Федерации независимых профсоюзов 
России «Стратегический резерв 2019: Мотивация», который 
проходил с 3 по 9 сентября в городе Светлогорск Калинин-
градской области. Участие в мероприятии приняли молодые 
профсоюзные активисты из России, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана, Беларуси и Латвии. Ярославскую область пред-
ставляла главный специалист Объединения по работе с мо-
лодежью Юлия Косякина.

В рамках форума прошел XII Всероссийский семинар-сове-
щание по вопросам молодёжной политики ФНПР. Для участ-
ников форума были организованы дискуссионные площад-
ки, тренинги, лекции, обучающие семинары. Молодые люди 
обсудили вопросы увеличения интеграции работающей и 
обучающейся молодежи в профессиональные сообщества, 
эффективности работы молодых профсоюзных лидеров и 
другие, разрабатывали профсоюзные молодежные проекты. 

«Образовательная программа форума включала в себя 
актуальные для молодежи темы, — подтверждает лидер 
ярославской профсоюзной молодежи Юлия Косякина. — 
Так, мы познакомились с преимуществами использования 
программного обеспечения Bitrix24 в работе профсоюзных 
организаций, учились правильно вести страницы профсо-
юзных организаций в социальных сетях и многому другому. 
Тренинги проводили преподаватели, на деле знающие то, о 
чем говорят.»

Участники форума не только учились, но и сами разра-
батывали предложенные организаторами темы. Например, 
они работали над темой «Эффективность взаимодействия с 
партнёрскими молодежными структурами». Группа «Непо-
хожие», возглавляемая Юлией Косякиной, подготовила свои 
предложения по формированию партнерских отношений, 
критерий их эффективности.

«Мероприятие прошло на высоком уровне, — отмечает 
Юлия Косякина. — Это были очень насыщенные дни, непро-
стые, но безумно интересные. Мы работали, постигали те-
орию, применяли ее на практике, предлагали собственные 
проекты, делились опытом. Огромная благодарность — орг-
комитету». 

Юлия КОСЯКИНА.

С 22 по 28 августа 2019 года на базе 
санатория «Анапа» состоялся IV Моло-
дежный слет Российского профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности. Активная молодежь из разных 
уголков нашей страны собралась, чтобы 
обменяться опытом профсоюзной дея-
тельности, разработать новые проекты, 
реализовать свои смелые идеи, узнать 
много нового и интересного. Ярослав-
скую область на слете представляли 
шесть молодых членов первичных про-
фсоюзных организаций с Ярославского 
радиозавода, Рыбинского завода прибо-
ростроения и КБ «Луч». Среди них — по-
бедители и участники областного конкур-
са «Молодой профсоюзный лидер-2019».

В рамках деловой программы слета 
профсоюзная молодежь приняла участие 
в заседаниях Президиума ЦК Профсоюза, 
дискуссиях и круглых столах по актуаль-
ным вопросам профсоюзной деятельно-
сти. Мероприятия культурно-массовой 
программы были представлены творче-
скими вечерами и командными играми. А 
спортивная программа включала в себя 
соревнования по волейболу, стритболу и 
другим активным играм.

Молодые люди обсуждали и решали 
актуальные проблемы молодежной по-
литики и профсоюзного движения, мно-
гие делились опытом своей обществен-
ной деятельности На торжественном 
закрытии слета самым активным участ-
никам, победителям конкурсов, Победи-
телю слета были вручены награды. 

Анастасия СТЕПАНОВА: 
- Это была насыщенная командировка 

с огромным количеством информации и 
знаний, новыми интересными знакомы-
ми из разных уголков нашей необъятной 
страны. 

Каждому из участников была предо-
ставлена возможность проявить себя и 
в индивидуальном зачете, и в составе 
команды, собранной очень интересным 
путем - по результатам психогеометриче-
ского теста. 

Несмотря на плотный график, жаркие 
обсуждения заданий и отсутствие сво-
бодного времени - мы справились! Реше-
ние принять участие в областном конкур-
се и побороться за поездку в Анапу было 
верным.

Этот слёт - одно из лучших образова-
тельных и соревновательных мероприя-
тий, в которых мне доводилось участво-
вать.

Хочется пожелать всем молодым и 
активным - приложите усилия, чтобы по-
пасть на этот слет. Он того стоит!

Марина КУЗНЕЦОВА:
- Больше всего хочется отметить про-

работанную с нами "от и до" технику ра-
боты с любой проблемой.

Нам дали полный инструментарий, 
чтобы решить ее, не упустив ни одной 
детали и использовав все имеющиеся ре-
сурсы.

Уже наметила для себя несколько ве-
щей, которые собираюсь использовать в 
своей работе предцехкома.

Марина БУШКОВА:
- Было увлекательно, познавательно 

и жарко. На самом первом слете я была 
участницей,  а теперь являюсь членом 
оргкомитета, что не менее интересно и 
ответственно. Каждый новый слет не по-
хож на предыдущий. Количество участни-
ков с каждым годом растет, а с ним дол-
жен расти и уровень слета. Организаторы 
придумывают и внедряют новые форма-
ты мероприятий, поднимают актуальные 
темы, направляют энергию участников в 
нужное русло.

Никита ПАНКОВСКИЙ:
- На первый взгляд могло показать-

ся, что участие в IV Молодежном слете 
профсоюза в г. Анапа будет носить раз-
влекательный характер. Но прибыв на 
слёт, узнал, что нас ждет очень плотная 
программа. Это множество тренингов, 
семинаров, круглый стол, творческие 
конкурсы, интелектуальные, спортивные 
игры и ежедневная подготовка "домаш-
него задания". И все эти мероприятия 
оценивались как в индивидуальном, так 
и в командном зачете. Поэтому каждый 
участник выкладывался на полную и вно-
сил максимальный вклад в выступление 
своей команды. Но все эти трудоемкие 
мероприятия скрашивали прекрасная 
погода и теплое море.

Этот слет не прошел бесследно: были 
получены новые навыки, умения; каждый 
отметил в себе сильные и слабые сторо-
ны. Обсуждались и решались актуальные 
проблемы молодежной политики и про-
фсоюзного движения, как внутри пред-
приятий, так и в стране в целом. Многие 
участники обменивались своим опытом 
общественной деятельности.

Но самое главное - было интересно 
пообщаться с коллегами из различных 

предприятий радиоэлектронной про-
мышленности. Хочется особенно отме-
тить нашу дружную команду - это семь 
зажигательных, находчивых и сплочен-
ных ребят из различных городов нашей 
страны: Йошкар-Ола, Волжск, Воронеж, 
Ростов-на-Дону и Ярославль. Спасибо 

вам, ребята. За время про-
ведения слёта мы настолько 
сдружились, что было тяже-
ло расставаться. IV-й Моло-
дежный слет профсоюза в г. 
Анапа навсегда останется в 
сердцах каждого участника.

Марина МЕЛЬНИКОВА:
- Многие мои знакомые, 

зная о моей активной про-
фсоюзной деятельности, за-
дают мне вопрос: А зачем 
тебе это? Что тебе это даёт? 

Сегодня я хочу на своем 
примере   продемонстриро-
вать лишь одну из множества 

возможностей, которую мне (и всем нам) 
даёт тот самый профсоюз. 

Итак, я благодаря профсоюзу приня-
ла участие в самом крутом и масштаб-
ном мероприятии в моей жизни на на-
стоящий момент. Это IV Молодежный 
слет Профрадиоэлектрона в г. Анапа. Вы 
только вдумайтесь! Участники слета, мо-
лодые активисты из разных регионов, 
собрались со всей России. Целую неде-
лю мы учились, обменивались опытом и  
грелись на ласковом южном солнышке. 
Несомненно, это очень ценный опыт, ко-
торый пригодится мне как в профсоюз-
ной деятельности, так и в жизни в целом.
Многое нужно ещё осмыслить, предсто-
ит масштабная работа по претворению 
новых идей в жизнь, но я с уверенно-
стью могу сказать,что этот слет стал для 
меня особенным. Далее приведу цитату 
очаровательной Леночки, председателя 
молодежной комиссии ЦК Профсоюза, 
которая прекрасно иллюстрирует насы-
щенность программы слета:

"За время слета участниками в рамках 
образовательной программы прослуша-
но 19 часов, в рамках деловой – 9,5, куль-
турно-массовой – 7,5, спортивной про-
граммы - 8 часов. 

Съедено конфет - 3 кг, использовано 
стикеров - 243 штуки. 

Время на сон практически не исполь-
зовалось. Количество положительных 
эмоций зашкаливало, уровень громкости 
превысил 95 Дб."

Я - живой пример, насколько велики 
возможности нашего профсоюза. Ребя-
та, получилось у меня, получится и у вас. 
Верьте и дерзайте!

Алевтина МУХИНА, председатель 
областной организации 

Профрадиоэлектрон.

Участники слета из Ярославля.

В П Е Р Е Д ,  М О Л О Д Ы Е !


