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7 октября – во Всемирный 
день действий «За достойный 
труд!» – трудящиеся всего мира, 
объединённые в рядах Между-
народной конфедерации про-
фсоюзов, выступили в защиту 
своих законных прав и интере-
сов.

В нашей стране в начале октября прошли 120 пикетов, 
более 20 митингов, более 500 заседаний трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отно-
шений всех уровней, профсоюзные конференции и иные 
мероприятия под общим девизом: «За реальный рост за-
работной платы!». Всего в акциях ФНПР приняли участие 
около 1,4 миллиона человек.  

 В Ярославской области формами коллективных дей-
ствий профсоюзов в рамках Всемирного дня действий 
стали заседания трехсторонних комиссий, собрания 
профсоюзного актива, молодежный профсоюзный чел-
лендж "Я - за реальный рост заработной платы! А ты?". 

Молодежный челлендж проходил в социальной сети 
«Вконтакте». Каждый участник разместил на своей стра-
нице специальный пост, в котором не только высказал 
свою позицию, но и передал эстафету в размещении это-
го поста другому человеку.

В акции, которая стартовала с публикации председа-
теля Объединения организаций профсоюзов  области 
Сергея Соловьева, приняло участие 54 активиста. Имен-
но столько постов, призывающих к реальному росту 
заработной платы, появилось в социальной сети. Еще 
более двух тысяч молодых людей разделили мнения 
участников акции, оценив публикации. Всего же моло-
дежный челлендж «Я – за реальный рост заработной 
платы! А Ты?» набрал около пятнадцати тысяч просмо-
тров. Ярославскую молодёжь поддержали коллеги из 
Белгородской, Мурманской и Омской областей!

Команда Молодёжного совета профсоюзов Ярослав-
ской области благодарит всех неравнодушных за отзыв-
чивость и проявленную активность!

    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 ! 

П Е Р В Ы Й  В С Е Р О С С И Й С К И Й  И Н Т Е Л Л Е К Т - Ф О Р У М
10-11 октября в 

Сочи проходил пер-
вый Всероссийский 
интеллект-форум «Про-
фсоюзы. XXI век. Новая 
реальность: возможно-
сти и риски».  Гостями 
мероприятия стали 250 
профлидеров со всей 
России. Наш регион 
на нем представляли 
председатель Объ-
единения организаций 
профсоюзов Ярослав-
ской области Сергей 
Соловьев и председа-
тель первичной про-
фсоюзной организации 
«МРСК Центра» Антон Сухарев.

Открывая форум, заместитель председателя Федерации независимых 
профсоюзов России, главный редактор газеты «Солидарность», являющей-
ся организатором мероприятия, Александр Шершуков обратился с при-
ветственным словом. – Мы попытались подобрать такие темы для площа-
док, чтобы они не просто были актуальны, но и чтобы из этого обсуждения 
участниками были сделаны выводы. Причем выводы до технологического 
уровня. В том смысле, что сегодня профсоюзы должны быть адекватны не 
только процессам, идущим в политике, не только современны в смысле 
мышления, но и обладать примерно таким же технологическим базисом, 
что и сторона государства, и сторона работодателей, – рассказал Алек-
сандр Шершуков.

Вся работа первого профсоюзного форума велась на четырех разных 
секциях, названных в честь великих профсоюзных деятелей. Так, например, 
на тематической площадке «Лула», названной так в честь экс-президента 
Бразилии Лулы да Силва, говорили об участии профсоюзов в совещатель-
ных органах, в выборах в законодательные органы власти, проведении 
коллективных действий.  Площадка форума «Джимми Хоффа», названная 
в честь американского профлидера,  была посвящена противодействию 
уголовным преследованиям профсоюзных лидеров. Площадки «Алексан-
дра Шелепина» и «Билла Хейвуда» в основном объединили выступления по 
разным новациям и технологическому перевооружению профсоюзов. 

По словам лидера ярославских профсоюзов Сергея Соловьева, сам фор-

мат мероприятия демонстрировал своеобразную перезагрузку 
профсоюзного движения. 

«Это была неуставная встреча, как бы уводящая нас от тради-
ционных форматов профсоюзных совещаний. Всех спикеров, а их 
было двадцать, можно назвать интеллектуальной элитой профсо-
юзов. В основном блоке форума, например,  выступали ректор 
СПбГУП Александр Запесоцкий и зампредседателя ФНПР Евге-
ний Макаров. Они остановились на тех  тенденциях в политике 
и обществе, которые имеют место быть или ожидаются, а также 
на действиях профсоюзов в этих условиях. Много было сказано о 
юридической практике по  противодействию уголовному пресле-
дованию профсоюзных лидеров. Интересную тему поднял экс-
председатель   профсоюзной организации  «Качканар-Ванадий» 
Анатолий         Пья-
нков, он рас-
сказал об 
организации 

коллективных действий 
на предприятии. 

Не меньший инте-
рес аудитории вызвал 
вопрос об участии про-
фсоюзов в выборах в 
законодательные ор-
ганы власти. И, конеч-
но, большое внимание 
было уделено инфор-
мационной работе про-
фсоюзов. Выступали 
лидеры профсоюзного  движения, использующие новые информационные 
технологии. Например, представители Дивногорского металлургического 
комбината, у них там создано свое  мобильное приложение, его распро-
странили на весь комбинат. В ФНПР сейчас вводится система «Битрикс-24», 
она уже тестируется на информационном и молодежном направлениях.  
Если эта программа себя оправдает, то будет внедряться во всё профдви-
жение. Одним словом, и тематика, и формат мероприятия дают понять, что 
профсоюзы соответствуют времени как в содержательном, так и в техноло-
гическом ключе», – отметил Сергей Соловьев. 

Несмотря на то, что это был первый такого рода опыт проведения про-
фсоюзного форума, дискуссия на всех площадках прошла живо, ярко и от-
кровенно. 

10 октября в большом зале мэрии в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 
состоялось заседание территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений на территории 
г. Ярославля. Заседание вел заместитель мэра 
г. Ярославля, координатор комиссии Вячеслав 
Гаврилов. В центре внимания представителей 
трех сторон – мэрии, профсоюзов и работодате-
лей – были вопросы ситуации на рынке труда и 
принимаемых мерах по повышению уровня за-
нятости населения, итоги организации детского 
отдыха в летний период 2019 г., о проведении 
спецоценки условий труда на предприятиях 
малого и среднего бизнеса.

О ситуации на рынке труда города доложила 
и.о. директора центра занятости населения г. 
Ярославля Виктория Падерина. Виктория Геор-
гиевна сообщила, что на конец сентября в центр 
занятости поступило около 7,5 тыс. заявлений 
по подбору подходящей работы. Более 5 тыс. 
ярославцев центр оказал содействие в трудоу-
стройстве. Для обеспечения временной занято-
сти безработных граждан организуется участие 
в общественных работах, а для дополнительной 
поддержки выплачивается материальное посо-
бие в размере 1500 руб. Помимо этого, кроме 
заработной платы может сохраняться и выплата 
пособия по безработице. 

Центр занятости осуществляет временное 
трудоустройство несовершеннолетних граж-
дан, в этом году устроены на работу 700 под-
ростков.

Кроме того, центр активно занимается ор-
ганизацией профессионального обучения и 
дополнительного профессионального обра-
зования безработных граждан, граждан пред-
пенсионного возраста, их психологической и 
социальной поддержкой, трудоустройством мо-
лодых инвалидов.

Непосредственная встреча работодателей 
с гражданами, ищущими работу, расширение 
спектра информационных услуг предоставляют 
ярмарки вакансий.  Новое мероприятие запла-
нировано на 24 октября, а всего в этом году их 
было проведено 84. 

По словам Виктории Падериной, уровень 
безработицы в Ярославле невысокий и состав-
ляет 0,8%. И уже отвечая на вопросы присут-

ствующих, она спрогнозировала, что в следую-
щем году он не должен подняться выше 1-1,1%. 

Вторым, не менее важным, на повестке дня 
стоял вопрос об итогах детской летней оздоро-
вительной кампании в 2019 г. По информации 
директора департамента образования мэрии 
города Ярославля Елены Ивановой, наиболее 
востребованной формой оздоровления детей 
были лагеря отдыха с дневной формой пребы-
вания. На базе общеобразовательных школ, уч-
реждений культуры, учреждений дополнитель-
ного образования, спортивных школ отдохнули 
более 9 тыс. детей. Более 8 тыс. детей побывали 
в загородных лагерях – им. Матросова и в сана-
торно-лесной школе. Расширению кругозора, 
укреплению здоровья детей способствовал 
отдых в палаточных лагерях, экспедициях, ту-
ристических походах. Старшеклассники горо-
да стали активными участниками городских и 
областных профильных лагерей: военно-спор-
тивной, творческой направленности, лагерей 
актива, профилактических лагерей. Они стали 
участниками образовательных семинаров, твор-
ческих мастер-классов, встреч с интересными 
людьми. А около 100 детей смогли поправить 
свое здоровье в санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия.

Финансирование оздоровительной кампа-
нии осуществляется из бюджетов двух уровней: 
областного - 46 927,86 тыс. руб. и городского 
- 25 104,5 тыс. руб. В 2019 г. путевки в загород-
ные лагеря стоили 13640 руб. Размер частичной 
компенсации стоимости путевок для родителей 
составил 2 000 руб., а при доходе на каждого 
члена семьи меньше 18900 руб. – 6820 руб. В 
департамент образования на частичную оплату 

подали заявление 115 граждан горо-
да Ярославля, на выплату компенса-
ции части стоимости путевки на 30 
сентября принято заявлений от 2714 
граждан. Прием заявлений будет осу-
ществляться до 30 октября текущего 
года. Предполагается, что за данной 
мерой поддержки в департамент об-
разования обратятся около 4 тысяч 
человек.

Детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, детям из мно-
годетных семей предоставлялись 
бесплатные путевки. Для детей ра-
ботников муниципальных учреж-

дений частичная оплата стоимости путевок в 
санатории и загородные детские оздоровитель-
ные учреждения круглосуточного пребывания, 
расположенные на территории Ярославской об-
ласти, в летний период составила 5500 рублей. 
Средства городского бюджета направлялись 
также на частичную оплату стоимости путевок 
для детей, обучающихся в учреждениях допол-
нительного образования, имеющих успехи в об-
ласти физической культуры и спорта, участвую-
щих в реализации социальных проектов.

Детям работников образования оказывали 
материальную поддержку горком и обком про-
фсоюза работников образования и науки. Более 
70 человек получили компенсацию в разме-
ре 2000 руб. Об этом рассказал после доклада 
Е.Ивановой председатель горкома профсоюза 
работников образования Нариман Дженишаев. 
Он также отметил высокий уровень организа-
ции при подготовке и проведении летне-оздо-
ровительной кампании. Благодаря слаженной 
плодотворной работе департамента образо-
вания и обкома профсоюза ярославские дети 
смогли поправить здоровье, набраться ярких, 
новых впечатлений.

На некоторых промышленных предприятиях 
города родителям компенсируют полную сто-
имость детских путевок. Так, по словам Ильи 
Чурилова, председателя ППО Ярославского 
радиозавода, в этом году завод оплатил двести 
детских путевок. 

При обсуждении этого вопроса профсоюз-
ная сторона высказала пожелания к измене-
нию системы компенсации стоимости путевок. 
Валентина Ильина, председатель обкома про-

фсоюза работников культуры, отметила, что в ее 
отрасли востребованность на путевки в ДОЛ па-
дает, родители не могут сразу оплатить полную 
стоимость путевки. Она предложила изменить 
сроки выдачи компенсации - не после отдыха 
детей, а при оплате путевок. Тему продолжил И. 
Чурилов. По его мнению, в оформлении компен-
саций стоимости пора переходить на электрон-
ный документооборот.

Также на комиссии был рассмотрен вопрос 
о спецоценке условий труда на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Как доложила Та-
тьяна Артеменкова, координатор стороны ра-
ботодателей комиссии, основной объем работ 
по спецоценке условий труда был выполнен 
предпринимателями в 2018 г., но около поло-
вины предприятий малого и среднего бизнеса 
так и не прошли спецоценку. Причин для это-
го несколько: не хватает финансовых средств, 
не желают вкладывать в спецоценку деньги, 
предполагая, что может измениться законода-
тельство, работают в арендованных помеще-
ниях, что тоже не стимулирует к трате средств. 
Анализируя информацию, Татьяна Анатольев-
на констатировала, что работа по проведению 
спецоценки условий труда должна продолжать-
ся. Для работодателей выпущен информацион-
ный буклет, реализуется программа поддержки 
предпринимателей, возможно, часть их затрат 
на спецоценку будет компенсироваться. 

Работа городской трехсторонней комис-
сии всегда проходит в форме конструктивного 
диалога, на обсуждение выносятся наиболее 
серьезные проблемы, волнующие жителей го-
рода, вместе намечаются пути их решения. По-
этому практика работы городской комиссии 
будет рассмотрена 17 октября на заседании ре-
гиональной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

Александр Дьячков, координатор стороны 
профсоюзов: «Наша встреча приурочена к меж-
дународной акции «За достойный труд!». Вто-
рое десятилетие в большинстве стран мира 
десятки миллионов работников принимают 
участие в поддержке профсоюзных требований. 
Необходимо отметить, что в городе Ярославле 
сложилась положительная практика решения 
вопросов в сфере регулирования социально-тру-
довых отношений за столом переговоров».

Нина СОРОКИНА.

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

П Р А З Д Н И К  О Б Ъ Е Д И Н И Л  В С Е Х
Встреча прошла в четверг, 10 октября, на-

кануне Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Около 
двухсот гостей – тружеников и ветеранов от-
расли, собрались в Доме культуры «Нефтяник», 
чтобы разделить радость общения и приятные 
минуты отдыха. 

Мастера, инженеры, технологи, кондитеры, 
диспетчеры, операторы – все, кто связал свою 
профессию с аграрно-промышленной отрас-
лью, – приехали на праздник. Причем география 
гостей была предельно широкой – предприятия 
Угличского, Любимского, Даниловского, Пере-
славского, Брейтовского, Ярославского, Поше-
хонского, Рыбинского  районов представили на 
празднике своих тружеников. 

Поводом для традиционной осенней встречи 
работников отрасли стал  не только их профес-
сиональный праздник, но и юбилей – столетие 
Профсоюза АПК РФ.

Приветствуя участников торжества, предсе-
датель Профсоюза АПК РФ Наталья Агапова  в 
своем видеообращении с экрана подчеркнула 
важность и значимость всего профсоюзного 
движения, первичных организаций и каждого 
профсоюзного активиста, в частности. «За сто 
лет своего существования профсоюз пережил 
революции, войны, репрессии, разрухи и всег-
да с достоинством выходил из суровых испыта-
ний, оставаясь значительной социальной силой, 
играющей важную роль в защите интересов 
человека труда. Ваш профессионализм, ваши 
открытые и неравнодушные сердца – позволи-
ли профсоюзу выдержать в перестроечные и 
постперестроечные годы, доказать значимость 
профсоюзного движения, отстоять право на 
достойный труд. Во всем этом велика роль пер-
вичных профсоюзных организаций, которые 
проводят принципиальную и взвешенную по-
литику социального партнерства, несмотря на 
существующие вызовы и трудности, продолжа-
ют вести социальный диалог с представителями 
работодателей. Для вас – профсоюзные активи-
сты, общее всегда выше личного, вы всегда там, 
где нужна помощь, благодаря вашей честной и 
ответственной позиции, упорному труду – про-
фсоюз приобрел самое ценное – доверие  и 
признание членов профсоюза, работников сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности», – подчеркнула Наталья Ни-
колаевна. 

Неслучайно, открывая праздник, председа-
тель отраслевого обкома Альбина Турбина об-

ратилась к каж-
дому сидящему 
в зале и к  тем, 
кто в силу про-
изводственных 
причин, не смог 
присутствовать 
на торжестве. 
«Я испытываю 
огромное чув-
ство уважения 
к вам – к нашим 
труженикам, ко-
торые каждый 
день своим трудом, на своем рабочем месте 
производят то, в чем все мы сегодня нуждаем-
ся, – призналась Альбина Сергеевна. – Вы сво-
им ежедневным трудом, своей активной обще-
ственной и жизненной позицией заслужили 
уважение и добрые слова благодарности! От 
всей души поздравляю вас с нашим профессио-
нальным праздником и нашим столетним юби-
леем Профсоюза работников АПК Российской 
Федерации». Не остались в долгу и сами вино-
вники торжества, со сцены не раз звучали слова 
признательности в адрес аппарата областного 
комитета и его председателя, благодарили за 
помощь в самых разных вопросах, неравноду-

шие и соучастие.  Наверное, именно поэтому 
в числе первых награжденных на празднике 
оказалась сама Альбина Сергеевна. Благодар-
ственное письмо комитета по аграрной поли-
тике Ярославской областной Думы ей вручил 
зампредседателя комитета Михаил Никешин (на 
снимке). 

Поздравить тружеников отрасли пришли 
представители профильных ведомств испол-
нительной и законодательной власти, лидеры 
Профобъединения. «Ежегодно мы встречаемся 
с вами накануне вашего профессионального 

праздника, и каждый 
раз мне приятно, что 
вместе собирается 
крепкий и сплоченный 
коллектив тружеников 
– тех, кто обеспечивает 
нас натуральными про-
дуктами. Все это созда-
но вашими руками, во 
все это вы вкладываете 
сердце и душу. Ведь то, 
что сделано на нашей 
земле – всегда самое 
востребованное и све-

жее. Спасибо вам за ваш труд! Объединение 
организаций профсоюзов Ярославской области 
поздравляет вас с вашим профессиональным 
праздником и столетним юбилеем Профсоюза 
АПК. Многие из вас независимо от своей основ-
ной работы занимаются профсоюзной, помо-
гают своим коллегам в самых разных вопросах 
– это и оплата труда, и санаторное лечение, и 
конфликтные ситуации. Большое спасибо вам, 
профсоюзным активистам, за то, что сохрани-
лись коллективы, сохранилось производство», 
– подчеркнул заместитель председателя Объе-
динения организаций профсоюзов Ярославской 
области Александр Дьячков.  Особое внимание 
Александр Владимирович обратил на молодые 
кадры, их общественную позицию и заинтересо-
ванность. К слову, среди тех, кто приветствовал 
гостей праздника, был  председатель региональ-
ного отделения Российского союза сельской мо-
лодежи Иван Демидов. 

Мнение профлидера разделил заместитель 
председателя комитета потребительского рын-
ка департамента АПК Ярославской области 
Николай Астрадымов. Более того, продукцию 
ярославских производителей он назвал пред-
метом гордости всего региона. «Примерно в 
это же время в Москве проходит Всероссийская 
агропромышленная выставка «Золотая осень». 
На ней представлен стенд Ярославской области 
и продукция наших предприятий, которая сла-
вится своим качеством. Это значит, что эта про-
дукция востребована, причем не только жите-
лями Ярославской области», – отметил Николай 
Константинович. Кстати, в фойе Дома культуры 
«Нефтяник» тоже была сделана небольшая вы-
ставка, презентация кофе-цикорной продукции 
из Ростова Великого, пользующаяся большой 
популярностью у всех гостей праздника.

Особую торжественность и значимость 
празднику придала очень эмоциональная цере-

мония награждения. Всего более шестидесяти 
тружеников под аплодисменты всего зала, своих 
коллег, поднимались на сцену за заслуженной 
наградой и подарками – сладкой продукцией 
Пошехонского хлебозавода. Благодарностью 
Ярославской областной Думы была награж-
дена начальник отдела обеспечения качества 
продукции Переславского хлебозавода Оль-
га Круглова, Почетную грамоту Министерства 
сельского хозяйства вручили главному техно-
логу научно-производственного объединения 
«Пищевые биотехнологии» Николаю Смирнову. 
За большой вклад в обеспечение социально-
го партнерства, социальную ответственность 
бизнеса перед трудовыми коллективами Благо-
дарностями ЦК отмечены председатель Сове-
та директоров Ярославского хлебозавода №1 
Андрей Ильин, директор комбината «Новый» 
Александр Глухов, директор Угличского завода 
минеральной воды Наталья Васильева и другие 
лидеры предприятий отрасли. 

Не раз на сцену поднимались труженики 
комбината «Новый», Угличского завода мине-
ральной воды, Ярославского хлебозавода №1, 
Любимского хлебозавода, Даниловской птице-
фабрики, Пошехонского хлебозавода, Брейтов-
ского современного хозяйства №1, Рыбинского 
мукомольного завода, потребительского обще-
ства «Лесная поляна», комбината «Октябрьский» 
и других. Многим из них были вручены дипломы 
Центрального комитета, специальные знаки в 
честь столетнего юбилея, почетные грамоты ЦК, 
благодарности Объединения организаций про-
фсоюзов Ярославской области.

Много добрых пожеланий в этот день было 
сказано в адрес всех тружеников отрасли  и, 
конечно, прозвучало ответное слово от профсо-
юзного комитета комбината «Новый», который 
почти в полном составе вышел на сцену и ориги-
нальными поздравлениями и корзиной цветов 
выразил свою благодарность организаторам 
праздника – отраслевому профсоюзу. 

Приятным музыкальным подарком для го-
стей и участников праздника стало выступление 
детского заслуженного творческого коллектива 
«Улыбка», каждый их номер зрители встречали и 
провожали бурными аплодисментами. Овации в 
зале вызвали музыкальные хиты в исполнении 
солистки Ирины Степановой. Аплодисменты, хо-
рошее настроение и добрые пожелания предсе-
дателя отраслевого обкома Альбины Турбиной 
стали финальным аккордом праздника.  

Екатерина ТУРКИНА.

И С Т О Р И Ю  З А В О Д А  П И Ш У Т  Л Ю Д И
15 октября Рыбинский филиал «Военте-

леком» – 190 центральный ремонтный завод 
средств связи отметил 75-летие своего осно-
вания. История 190-го военного завода бе-
рет свое начало с 1901 года,  когда в Рыбин-
ске открывается государственный винный 
склад. Значительно позже – в годы Великой 
Отечественной войны – на этом месте будет 
создана  Центральная ремонтно-производ-
ственная база связи с личным составом – 195 
человек. Как и на многих других предприяти-
ях в послевоенные годы здесь остро стоял 
кадровый вопрос.  Многие опытные рабочие 
не вернулись с фронта, а те, кто вер-
нулся, по большей части были демо-
билизованными после ранения. По-
этому тогда на завод пришло много 
молодых людей, здесь они постигали 
профессиональные навыки и жиз-
ненную мудрость.  

Спустя почти десять лет – в 1953 
году Центральная ремонтно-про-
изводственная база была переиме-
нована в Ремонтный завод средств 
связи №190. В это время здесь про-
изводили и ремонтировали пере-
носные и подвижные средства свя-
зи, аппаратуру быстрого действия и другие 
виды связной техники. Преображение 190-го 
завода началось в 1961 г.  Вместе с освоени-
ем новых образцов техники связи (Р-110, ап-
паратура «Алмаз») началось строительство 
новой газовой котельной, корпуса цеха №1, 
прокладка дорог с твердым покрытием.

Это время можно назвать началом «золо-
того века» 190-го ремонтного завода. В 70-х 
годах здесь был освоен ремонт стационар-
ных и подвижных средств связи большой 
мощности, как на территории предприятия, 
так и на выезде – в воинских частях. В это же 
время был введен в эксплуатацию 101-й кор-
пус, началось строительство базы отдыха для 
работников завода на Черной речке.

Одним из важнейших событий в жизни 
завода стал приезд в 1978 году почетного 
гостя – начальника связи Вооруженных Сил 
СССР, маршала связи Андрея Белова.  Успехи, 
достигнутые руководством предприятия и   
всем его коллективом, были по достоинству 
оценены, за что заводу вручили Красное Зна-
мя ЦК КПСС. 

В 1980-е годы на заводе продолжается 
внедрение новых технологий ремонта, из-
готовление печатных плат, реконструкция 
гальванического участка, организуется уча-
сток по ремонту и покраске кузовов. Пред-
приятие осуществляет ремонт средств связи 
большой мощности, специальной аппарату-
ры, радиоприемников.

Рост темпов производства сопровождал-

ся развитием социальной сферы. Многие 
работники были обеспечены благоустроен-
ными квартирами.

Немалую роль во всем этом сыграла и 
уже действующая на тот момент профсоюз-
ная организация, относящаяся к областному 
профсоюзу работников связи. Вообще – как 
вспоминают ветераны отрасли – заводской 
коллектив в то время был дружным и спло-
ченным. Прекрасная художественная само-
деятельность была гордостью заводчан. 
Нередко призовые места на городских кон-

курсах и среди воинских частей доставались 
190-му заводу. На предприятии свои спор-
тивные таланты могли реализовать футбо-
листы и волейболисты, не отставали от них 
и лыжники.

В 90-е годы коллективу завода, как и всей 
стране, приходится  преодолеть немало 
трудностей, в том числе задолженности по 
заработной плате и налогам. Тогда же – в 
1992 году, «Войсковая часть 86798» была пе-
реименована в «190 военный завод». Завод 
освоил разработку и производство мобиль-
ных узлов связи на базе блок-контейнеров. 
Первая их опытная партия была поставлена 
в Чеченскую республику. 

Новый этап в жизни предприятия начи-
нается с 2012 года, когда при реорганизации 
завод присоединяется к ОАО «Воентелеком». 
Выплачиваются долги по заработанной пла-
те и налогам, оздоравливается моральный 
климат в коллективе. Завод обеспечивается 
стабильными государственными заказами.

Самое важное, что именно в этот период 
разрабатывается программа технического 
перевооружения предприятия. По феде-
ральной целевой программе на завод по-
ставляются современные металлообрабаты-
вающие и деревообрабатывающие станки. 

В 2015 г. завод приобретает свое настоя-
щее имя – «Рыбинский филиал акционерного 
общества «Воентелеком» - 190 центральный 
ремонтный завод средств связи». Тогда же 
по заданию Главного управления связи Ми-

нистерства обороны Российской Федерации 
руководством АО «Воентелеком» ставится 
задача по освоению ремонта современных 
средств связи, комплексных аппаратных, 
шифровальной аппаратуры связи на новой 
цифровой элементной базе. Благодаря сво-
ему упорству и высокому кадровому потен-
циалу коллектив завода первым из числа 
родственных филиалов справился с постав-
ленной задачей.

В 2017 году филиал принял участие в под-
готовке к Международному военно-техниче-

скому форуму «Армия-2017». Узел 
связи «Тигр-УС» вошёл в ТОП-10 
боевых новинок связи нового по-
коления. 

В этом – юбилейном для завода, 
году предприятие расширило свои 
компетенции в сфере комплексного 
оснащения объектов связи совре-
менным цифровым инфокоммуни-
кационным оборудованием: создан 
проектный отдел, увеличен штат 
службы цифровизации для выпол-
нения  возросших объемов работ, 
продолжает осваиваться ремонт 

современных образцов техники. Подготов-
лены макеты узлов связи в контейнерном 
исполнении к выставке на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2019». 

Конечно, техническое перевооружение, 
новые заказы и расширение производствен-
ных возможностей помогает заводу идти в 
ногу со временем, но еще большую роль в 
жизни предприятия играют люди, трудовой 
коллектив. Особая гордость завода – семей-
ные династии. Он стал родным домом для 
многих рабочих поколений. Многие вете-
раны привели в свое время на завод своих 
детей, те, в свою очередь, своих. Некоторые 
трудовые династии насчитывают до 8 чело-
век. Самые знаменитые из них были верны 
заводу и в добрые годы, и в тяжелые време-
на. Это династии Кувшинниковых, Преобра-
женских, Грабовенко, Бушковых, Зиминых, 
Плоховых, Соловьевых, Рябининых и др. Са-
мая большая – династия Звонаревых, ее тру-
довой стаж   168 лет.

Обком профсоюза работников связи по-
здравил весь коллектив завода, нашу про-
фсоюзную организацию, ветеранов труда с 
75-летием  предприятия.

Дорогие заводчане! Пусть радость произ-
водственных успехов и достижений помога-
ет вам и впредь преуспевать во всех ваших 
делах! Здоровья, благополучия и личного 
счастья всем вам!

Юлия АФАНАСЬЕВА, 
зампредседателя профкома.

В течение нескольких месяцев первичные организации 
областного профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности соревновались в своих художественных 
умениях и талантах. В рамках конкурса «Лучший агитаци-
онный плакат», объявленного ЦК Профсоюза, молодым 
профактивистам нужно было представить на суд зрителей  
и жюри свои произведения.

Самыми активными участниками стали молодые про-
фактивисты Рыбинского завода приборостроения, КБ 
«Луч» и Ярославского радиозавода. Всего на втором эта-
пе конкурса было отобрано шесть работ в шести разных 
номинациях. Все они выполнены в своих индивидуальных 
манерах, ярко и стильно.  

Теперь за победу на федеральном этапе конкурса по-
борются: в номинации «Охрана труда» – Ксения Дождева 
с плакатом «Охрана труда» (Рыбинский завод приборо-
строения), в номинации «Правозащитная работа» – Мари-
на Кузнецова с плакатом  «Он наши права-защищает» (КБ 
«Луч»), в номинации «Молодежная работа» – Мельникова 
Марина с плакатом «Привет молодежи Профрадиоэлек-
трона» (Рыбинский завод приборостроения), в номинации 
«Визуализация лозунга» – Анастасия Степанова с плакатом 
«А ты вступил в профсоюз?» (Ярославский радиозавод), в 
номинации «Комикс или профсоюзный персонаж» – Кузне-
цова Марина с плакатом «Не мечтай – вступай» (КБ «Луч»). 

Поздравляем победителей и желаем успеха в финале 
конкурса!

Алевтина МУХИНА, председатель областной 
организации Профрадиоэлектрон.

А  Т Ы  В С Т У П И Л  В 
П Р О Ф С О Ю З ?
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Из семи Африканов, родившихся в 30-е 
годы прошлого века в поселке Бурмакино, 
остался он один. Африкан Владимирович 
Крайнов, тридцать лет отдавший профсо-
юзному движению региона, 17 октября от-
метил свой 80-летний юбилей. О том, как все 
начиналось, наш герой рассказал нам нака-
нуне праздничной даты. 

– Голодное и холодное было время, – 
вспоминает Африкан Владимирович. – Отец 
рано ушел на фронт, я родился как раз перед 
Финской войной. Я, как и вся страна, – вме-
сте мучились, мотались, развивались, голо-
дали. 

Как все дети того времени, Африкан 
очень рано узнал, что такое трудовые будни. 
Сразу после войны из родной деревни се-
мья Крайновых перебралась в Пошехонский 
район на строительство леспромхоза. В ле-
сах Пошехонья Крайновы пробыли до 1953 
года. – Как раз до смерти Сталина, помню это 
холодное и туманное мартовское утро. Кто-
то плакал, кто-то радовался, кто-то прокли-
нал, – вспоминает Африкан Владимирович. 

– Дальше началось послабление, стали 
получать паспорта. Отец увез нас в совхоз 
«Молот» в Ярославском районе, за Карачи-
хой. Там мы срубили свой деревянный дом 
и зажили. 

Здесь же – в совхозе «Молот», в 1956 году 
у 17-летнего юноши появляется первая за-
пись в трудовой книжке. Тогда любые руки 
были нужны, поэтому трудолюбивого моло-
дого человека заметили сразу – он помогал 
и с лошадьми, и на земле, и на тракторе. Но 
нужно было дальше получать образование, 
и Африкан  поехал поступать в училище ме-
ханизации сельского хозяйства в селе Борок 
Некоузского района. Получил специаль-
ность механика-комбайнера. И вот с этим 
дипломом был отправлен в Щедринское 
МТС Ярославского района, где ремонтиро-
вал комбайны. 

В октябре 1958 года юношу прямо с ме-
ста работы призвали в армию, в Заполярье. 

– Комбайн оставил и прямо в свой день рож-
дения – 17 октября, отправился в военкомат. 
Нас всех посадили в вагоны и повезли на 
Север – в Кильдинстрой. Два года почти от-
служил и начался Карибский кризис. Вместо 
того, что демобилизоваться, нас отправляют 
на Кубу. Но туда мы не доехали, нас поверну-
ли в Ленинградскую область – в Кингисепп. 
Там была школа младших авиационных спе-
циалистов, на базе этой школы начали фор-
мировать первый ракетный полк Советского 
Союза. Мы строили шахты для межбаллисти-
ческих ракет. Командиром полка у нас был 
подполковник Неделин – сын маршала Не-
делина – командующего Ракетными войска-
ми СССР. Так, вместо двух лет я прослужил 
четыре года. Демобилизовался в 1962 году в 
звании старшины, –  рассказывает Африкан 
Владимирович. 

К тому времени юноша мог справиться 
с любым видом транспорта - и с танком, и 
с комбайном, и с трактором. Поэтому вер-
нувшись домой, сразу пошел работать в 
Автобазу №1 – достраивали НПЗ, вновь на-
чали строить Сажевый завод. Спустя какое-
то время Областному ГАИ потребовались 
работники Госавтоинспекции, и молодой 
человек решил попробовать себя на этом 
поприще. В это же время у Африкана появи-
лось первое жилье, он женился, закончил 
десять классов вечерней школы. Продол-
жая получать образование, молодой чело-
век поступил  в Автодорожный техникум, 
закончил его и пошел работать инженером 
по безопасности движения Ярославского 
автобусного парка, тогда там было свыше 
трех тысяч работающих. 

Вот здесь то и началась первая профсо-
юзная страница «одного из семи Африка-
нов» из поселка Бурмакино. В 1966 году его 
избирают председателем профсоюзного 
комитета предприятия. А еще через два 
года молодого и деятельного профсоюзного 
лидера назначают  секретарем обкома про-
фсоюза транспорта, связи и шоссейных до-
рог. – Чтобы двигаться дальше, нужно было 
учиться, – признается Африкан Владимиро-
вич.  – Поэтому через пару лет мне пред-
ложили поехать на учебу в высшую школу 
ВЦСПС на очный экономический факультет. 
Там я проучился четыре года.

Вернувшись в Ярославль, в уже родной 
Облсовпроф, Африкан Владимирович прак-
тически сразу избирается председателем 
обкома профсоюза автотранспорта и шос-
сейных дорог Ярославской области. – И на-
чалась творческая работа, – вспоминает 
Африкан Владимирович. – Как раз председа-
телем Облсовпрофа был Николай Василье-
вич Сумерский. Шло мощное строительство 
– санатории, профилактории, пионерские 
лагеря, больницы.  У меня в обкоме было 
140 предприятий, 22 тысячи работающих, 
во всех районах области предприятия воен-
ной оборонки, авторемонтные заводы, ка-
рьероуправление, управления дорожного 
строительства и автомобильного транспор-
та. Построили санаторий-профилакторий 
«Сосновый бор», современный пионерский 

лагерь, медсанчасть  и начался 1989 год – 
развал Советского Союза. 

Сколько путей и возможных дорог за это 
время открывалось перед Африканом Вла-
димировичем, сказать сложно. Но он остал-
ся верен профсоюзному движению. – Я всег-
да был «неудобный человек». Однажды в 
1980 году меня должны были взять на рабо-
ту в обком партии. Идет пленум областного 
комитета партии, рассматривается вопрос 
о развитии строительства автомобильных 
дорог. Как раз тогда строили дорогу на Ро-
стов, скорее для туристов, по тем временам 
это была совершенно ненужная дорога, мы 
всю зиму там ковырялись, выторфовывали 

миллионы тонн. Я на пленуме и сказал обо 
всем этом: "Это же безобразие, три колхоза 
рядом в бездорожье, а мы ковырялись тут 
всю зиму, надо же за это отвечать"… Вот 
после этого в моем личном деле появилась 
строчка – «политическая незрелость», – те-
перь уже с улыбкой рассказывает об этом 
Африкан Владимирович. 

Пять лет – с 1990 по 1995 год, Африкан 
Крайнов работает зампредседателем Об-
ластного совета профсоюзов под руковод-
ством Юлия Алексеевича Щеглова. В соста-
ве ярославской делегации присутствует на 
первом съезде ФНПР, становится ее членом. 
Но, как  он сам признается, работать при пол-
ном развале страны было тяжело. Поэтому в 
1995 году Африкан Владимирович уходит с 
руководящей должности на хозяйственную 
работу в АО «Автотранс». Уже отсюда спустя 
десять лет Африкан Крайнов выйдет на за-
служенный отдых.  Хотя об отдыхе Африкан 
Владимирович рассуждает по-своему, дела 
у него и сейчас находятся, в разгар дачного 
сезона особенно. – Нужно искать для себя 
работу, – уверен он. – Если речь о профсоюз-
ном движении, то мы должны быть необхо-
димы работникам, в вопросах социальных, 
производственных, правовых.  

Наверное, именно эта жизненная уста-
новка – искать и находить работу – помогли 
Африкану Владимировичу встретить свое 
80-летие в бодром расположении духа, де-
ятельным в делах и активным в суждениях. 
С юбилеем Вас, Африкан Владимирович, 
здоровья, хорошего настроения и заботы 
близких!

Екатерина ТУРКИНА.

В Р Е М Я  Б Ы Л О  Т А К О Е  -  В С Е  Д Л Я  П О Б Е Д Ы !

В сентябре 2019 года исполнилось 100 лет со дня об-
разования профессионального союза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Свое начало отраслевой профсоюз отсчитывает с 
1919 года – даты проведения  Первого Всероссийского 
съезда транспортных рабочих.

Во все периоды своей деятельности профсоюзы 
уделяли большое внимание обеспечению стабильной 
работы предприятий автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, дорожного хозяйства, ка-
чественного транспортного обслуживания населения.

Новая страница истории Профсоюза открылась с 
введением в стране в 90-е годы прошлого столетия 
рыночных отношений. Получило развитие социальное 
партнерство.

Представители профсоюза входят в состав Россий-
ской, региональных и городских трехсторонних комис-
сий, общественных палат, общественных советов при 
органах власти разных уровней.

Конструктивные взаимоотношения достигнуты 
Профсоюзом с Министерством транспорта Россий-
ской Федерации, Федеральным дорожным агентством, 
Российским автотранспортным союзом. 

Особую значимость приобрели Федеральные от-
раслевые соглашения по автомобильному и городско-
му наземному пассажирскому транспорту, дорожному 
хозяйству, а также коллективные договоры, заключа-
емые Профсоюзом, в которых устанавливаются мини-
мальные социальные гарантии и льготы по оплате и 
охране труда, занятости работников, основы участия 
работников в управлении организациями.

Деятельность Профсоюза на протяжении всех 100 
лет своего существования неизменно нацелена на по-
вышение жизненного уровня членов профсоюза.

Сохранить, а не разрушить, не потерять, а преумно-
жить, не смириться, а действовать – в этом столет-
няя мудрость и опыт тех, кто работал в Профсоюзе 
раньше и кто продолжает идти этим курсом сегодня.

Хочется верить, что наш Профсоюз преодолеет 
большинство существующих проблем и трудностей, 
укрепит свои позиции, заручившись поддержкой и соли-
дарностью трудовых коллективов.

От всей души поздравляю всех ветеранов, членов 
профсоюза, руководителей, специалистов, ремонтный 
персонал со 100-летним юбилеем Профсоюза, а также 
профессиональными праздниками – Днем работников 
автомобильного и городского пассажирского транс-
порта, Днем работников дорожного хозяйства! Боль-
шого вам человеческого счастья,  здоровья, благополу-
чия и успехов на долгие годы!

                                           Маргарита ЗАБЕЛИНА, 
председатель ЯОО Роспрофавтотрансдор.

Готовясь отметить 75-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне, мы 
считаем нужным вспомнить о  тяжёлых 
для ярославцев событиях первых месяцев 
этой войны. 

В результате неблагоприятного для 
Красной армии исхода пограничных сра-
жений, войска противника в короткие сро-
ки продвинулись на 400-600 километров 
вглубь нашей страны и подошли к Смолен-
ску и Ленинграду.

Исходя из сложившейся обстановки, Го-
сударственный Комитет Обороны принял 
решение в срочном порядке подготовить 
на направлениях главных ударов против-
ника систему эшелонированных оборони-
тельных полос и рубежей. Особое место 
в этих решениях было отведено строи-
тельству этих сооружений под Москвой 
и Ленинградом. В комплекс возводимых 
объектов входили противотанковые и противо-
пехотные заграждения, доты, дзоты, командные 
пункты и др. 

На строительство этих сооружений были 
привлечены жители прифронтовых террито-
рий. В том числе и наши земляки. Так, тысячи 
ярославцев в августе-октябре 1941 года были 
мобилизованы на работы по строительству 
оборонительных объектов в Ленинградской, 
Калининской (ныне Тверской) и Московской 
областях, под Валдаем, в районе Химки, вблизи 
озера Селигер.

Все работы проводились в срочном порядке 
и, можно сказать, при непосредственном на-
блюдении противника. Самолёты вражеской 
авиации постоянно кружили над головами ра-
ботающих.

Из докладных записок руководства ярослав-
ских строителей в адрес Ярославского обкома 
ВКП(б) видно, в каких тяжелейших условиях 
строились важнейшие для нашей армии оборо-
нительные сооружения.

Приведём несколько выдержек из таких до-
кладных (текст редакционно не изменён).

Д о к л а д н а я 
н а ч а л ь н и к а 
сводной колон-
ны трудящихся 
Ярославской об-
ласти М.П. Бути-
на  и комиссара 
М.И. Петушкова 
на имя секрета-
ря обкома ВКП(б) 
А.Н. Ларионова:

“ С о о б щ а е м , 
что эшелон, на-
правленный из 
Ярославля вече-
ром 6 октября 
прибыл на стан-
цию Торбино в 
6 часов утра 8 
октября. Никто 

из Управления строительством эшелон встре-
тить не прибыл. В связи с чем, потребовалось 
затратить несколько часов на розыск руковод-
ства.

Выгружали эшелон на станции Заозерье. По-
сле выгрузки из эшелона люди временно были 
размещены в ближайших населённых пунктах 
около станции Заозерье. Место работы эшело-
на Акуловский район Ленинградской области. К 
работам приступили 11 октября. Для производ-
ства работ все рабочие разбиты на 4 колонны 
под руководством начальников – Блохина, Оси-
пова, Суханова, Горышева. Последняя колонна 
была направлена на станцию Бологое. Таким об-
разом,  трудящиеся Ярославля и области (3958 
человек) размещены по 14 деревням, часть лю-
дей размещены в землянках… ”

Докладная записка заместителя комиссара 
отряда А.Н. Ловчагова на имя А.Н. Ларионова от 
7 октября 1941 года:

”13 августа 1941 года мы были посланы 
по заданию комитета обороны на построй-
ку оборонительных объектов в Калининскую 
область…В настоящее время в отряде сло-
жились очень большие затруднения, в смысле 

того, что начинается холодание, а в отряде у 
некоторых совершенно нет ни тёплой одежды, 
ни обуви. Многие имеют только летнюю об-
увь… При отправке нас заверили, что поедут 
не более, как на 10-15 дней. В результате чего, 
запас белья для смены имеется лишь у малого 
количества людей, а поэтому большинство все 
2 месяца носят бельё без смены и последнее при-
шло в негодность…”

Из докладной от 24 октября начальников от-
рядов из Красноперекопского и Ярославского 
районов Панкова и Филимонова, работающих в 
Валдайском районе Ленинградской области:

”14 августа 1941 года при отправке из 
Ярославля рабочих фабрик “Красный Перекоп”, 
“Красные ткачи”, Перевал и др. на выполнение 
спецстроительства, всем этим рабочим было 
объявлено, что они посылаются на работу на 
срок 20-30 дней. Учитывая этот срок и сроч-
ность отправки рабочих, абсолютное боль-
шинство рабочих (в числе которых 70% жен-
щин) поехали в летней обуви и одежде. При чём 
и эта обувь при земляных и лесных работах у 
большинства рабочих уже порвалась (многие хо-
дят в одних галошах).

Кроме того, 7 сентября при одном нашем от-
ходе от фронта, машина, нагруженная личными 
вещами рабочих попала под обстрел немцев, 
сгорела и осталась со всеми вещами у непри-
ятеля. Таким образом, у большинства рабочих 
не имеется нательного белья. На снабжение ра-
бочих одеждой и обувью на месте надежд нет…”

А вот письмо прокурора Ярославской об-
ласти Н.В. Шляева в обком ВКП(б) от 15 октября 
1941 года:

“Сообщаю, что лица, направленные к месту 
работы в прифронтовую полосу, с наступлени-
ем холодов оказались без обуви, одежды и не име-
ли возможности нормально принимать пищу.

Как установлено,  рабочие из Кировского рай-
она на месте работ питались из общей бадьи, 
так как другой посуды не было, а лично у рабочих 
не было и ложек, в связи с этим кашу из общей ба-
дьи размазывали на хлеб вроде бутербродов…”

Вот в таких условиях ярославцы строили обо-
ронительные рубежи в соседних областях. Да, 
условия ужасные, просто невыносимые. Но ведь 
и  времени на организацию труда и быта просто  
не было. Враг продвигался вглубь страны. И 
люди, невзирая на трудности, строили оборо-
нительные сооружения ради Победы! Именно в 
этих окопах бойцы Красной армии героически 
сдерживали превосходящие силы противника. 
Именно из этих оборонительных сооружений 
наша армия начала контрнаступление. 

И мы должны гордиться, что ярославцы 
внесли ощутимый вклад в разгром врага под 
Москвой в декабре 1941 - январе 1942 годов. 
Это была первая грандиозная победа нашей ар-
мии. Враг был отброшен от Москвы на 100-300 
километров. Полностью освобождены Москов-
ская и Тульская области и многие районы Кали-
нинской, Смоленской, Рязанской и Орловской 
областей. В этом судьбоносном сражении уча-
ствовали и ярославцы в составе Ярославской 
Коммунистической дивизии.

Сейчас осталось очень мало тех людей, кото-
рые, будучи молодыми, работали на строитель-
стве оборонительных рубежей. Современная 
молодёжь с трудом может представить себе 
тяжёлые земляные работы, выполняемые вруч-
ную при любой непогоде, а иногда даже под об-
стрелом вражеской авиации. Но знать это надо 
и отдать долг памяти героическому труду земля-
ков мы обязаны.

Нашему городу присвоено почётное между-
народное звание “Город Трудовой Доблести и 
Славы”. В этом есть и заслуга наших земляков на 
строительстве оборонительных сооружений в 
1941 году.

Виталий НАСОНОВ, 
Почётный строитель России.

Статья написана по материалам 
архива ЦДНИ.
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Учредительный Российский съезд профсою-
зов. Москва, Кремль, март 1990 г.

А. Крайнов - в нижнем ряду слева.

На снимке: подготовка противотанкового рва 
на подступах к Москве. Здесь работали и ярослав-
цы.  
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

Завершая пятилетний отчетный период и в преддверии подготовки к 
отчетно-выборной конференции, областной комитет профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения очередное расширенное заседание президи-
ума провел 9 октября  на базе оздоровительного центра «Высоковский 
Бор».

В ы б о р 
места про-
ведения был 
не случаен. 
Реализуя про-
грамму льгот-
ного оздоров-
ления членов 
п р о ф с о ю з а 
организаций 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
к о м п л е к с а , 
членов семей 

работников, областным комитетом уже были заключены прямые до-
говоры с центром отдыха и здоровья «Кстово», санаториями «Золотой 
Колос» и «Малые Соли». Эти оздоровительные учреждения пользуют-
ся популярностью у сотрудников отрасли и немаловажным   фактором  
является наличие льготных договорных  условий. Но в планах обкома 
оставалась нереализованной идея аналогичного договора для детей 
работников на оздоровление и санаторное лечение в летний период, 
каникулярное время и в течение учебного года. И как только поступи-
ла информация о начале функционирования оздоровительного центра 
«Высоковский Бор» на базе некогда популярного санатория «Черная 
речка», областной комитет начал переговоры о заключении договора. 
Итогом переговоров стало выездное заседание, на котором профсоюз-
ные лидеры предприятий ЖКХ: АО «Ярославльводоканал», АО «Ярослав-
ские ЭнергоСистемы», АО «Ярославльлифт», ОАО «Рыбинская городская 
электросеть», МУП «Специализированная служба по вопросам похорон-
ного дела» и других познакомились с работой центра.

Нам представили итоги первого детского лета Высоковского Бора, 
условия проживания и обучения, инфраструктуру оздоровительного 
центра, медицинские кабинеты и оборудование, спектр медицинских 
услуг, входящих в программу лечения и профилактики. Руководители 
центра познакомили участников с дальнейшими планами работы. А в 
этих планах, помимо круглогодичного  детского оздоровления, и ком-
плексные лечебные  программы для взрослых: «Давление - стоп», «Ко-
лонна жизни», «Нирвана» и другие. Результатом плодотворного рабо-
чего дня стало подписание двустороннего договора  о сотрудничестве. 

На президиуме обсудили и текущие рабочие вопросы: подготовку к 
отчетно-выборной конференции, подписание отраслевого тарифного 
соглашения на новый период, юбилей отраслевого профсоюза. 

День в ВыБоре выдался плодотворный и насыщенный. Есть надеж-
да, что еще один договор будет востребован, семьям работников ЖКХ 
понравится оздоровление в Высоковском Боре, его теплая атмосфера, 
уникальная природа, а как результат  - сделает профсоюз более нужным 
и привлекательным.

Светлана ТАРАСОВА,  председатель 
ОК профсоюза работников жизнеобеспечения.

Дом, в котором все окна распахнуты в дет-
ство,
Я любуюсь тобой, не могу наглядеться.
Мне милее и краше всех зданий на свете
Дом, в котором с утра собираются дети.

Нина Агошкова.

Стремительно пролетают дни, про-
ходят годы, но в памяти каждого чело-
века хранится живой источник доброты, 
душевной красоты, откуда мы черпаем 
жизненную силу, энергию, оптимизм, 
который помогает нам постичь жизнь 
во всей её яркости и многообразии. Дет-
ский сад – это счастливая частичка дет-
ства, которая запомнится на всю жизнь.

В микрорайоне Резинотехника все 
знают детские сады №104 и №121. Им ис-
полняется 55 и 50 лет. Что такое юбилей 
для детского сада? Это мудрость, про-
фессионализм и опыт разных поколе-
ний педагогов, это достижения в воспи-
тании детей, это коллектив сотрудников, 
который стал для каждого работающего 
в детском саду почти второй семьей, это 
широкий круг педагогов, детей и их ро-
дителей, которые уважительно и друже-
ски относятся друг к другу. 

Большая часть жителей посёлка Ре-
зинотехника росли и воспитывались в 
стенах этих дошкольных учреждений. 
На протяжении всех лет педагоги и ра-
ботники детских садов с трепетом и лю-
бовью заботились и продолжают отда-
вать частицу своего сердца маленьким, 
таким разным, но родным и близким 
детям.

Все с уважением помнят высокопро-
фессиональных руководителей и про-
сто душевных людей, которые возглав-
ляли детский сад за эти годы: Ходоркина 
Нина Михайловна, Аладьина Татьяна 

Антоновна, Шусть Валентина Алексан-
дровна, Голубева Нина Владимировна, 
Кузнецова Галина Викторовна. 

Незаменимые специалисты: врач 
– офтальмолог Лисовская Муза Вик-
торовна, медсёстры Феоктистова Зоя 
Александровна и Баженова Надежда 
Алексеевна,  учитель-логопед Анисимо-
ва Татьяна Алексеевна, младший воспи-
татель Патракова Надежда Владимиров-
на, повар Манохина Зоя Александровна 
и ещё многие, многие сотрудники, про-
работавшие долгие годы в этих учреж-
дениях.

В 2016 году сады были объединены 
под руководством Куриловой Татьяны 
Валерьевны. И сегодня все сотрудники 
детского сада стремятся создать для де-
тей атмосферу любви, радости и творче-
ства, сделать жизнь ребят интересной и 
содержательной. 

Педагогический состав детских са-
дов начинался с таких воспитателей как 
Богдашова Ольга Викторовна, Киселёва 
Татьяна Александровна, Котомина На-
дежда Васильевна, Казберова Лариса 
Георгиевна, Долотова Тамара Констан-
тиновна и многих других творческих, 
трудолюбивых сотрудников. Благодаря 
их умению и высокому профессионализ-
му детские сады начали преображаться. 

На протяжении многих лет остаются 
верными своему педагогическому делу 
воспитатели: Толкунова Н.А., Руданова 
Н.А., Будник М.В., Берснева Г.В.,  Спири-
донова И.Н., Финикова О.А., Савельева 
И.А., Завиская С.А., младший воспита-
тель Голубева В.К.;  продолжают слав-
ные педагогические традиции молодые 
и начинающие воспитатели: Рязанова 
А.М., Ерехинская Е.А., Мельникова Е.С., 
Горулёва Е.Н., Галафеева Н.Л., Невская 
К.В., Мамкичева О.В.; наставником и 
вдохновителем на протяжении многих 
лет для наших педагогов является  стар-
ший воспитатель  Кокуева Галина Вален-
тиновна.

Незаменимые помощники в разви-
тии детей учителя–дефектологи и ло-
гопеды: Сарычева Е.С., Соколова А.А., 
Малкова И.В., Чуклеева М.А., Юдина И.А. 

В памяти многих выпускников надол-
го останутся музыкальные утренники, 

подготовленные творческими педагога-
ми: Кочиной Тамарой Константиновной, 
Топтыгиной Натальей Николаевной, 
Наумкиной Людмилой Михайловной. 
Яркие, незабываемые мероприятия для 
наших воспитанников готовят музы-
кальный руководитель Маркелова Оль-
га Александровна и Ульихина Татьяна 
Алексеевна.

Помогают детям быть выносливыми 
и физически подготовленными одни из 
опытнейших сотрудниц, мастера своего 
дела Скринник Ольга Александровна и 
Будник Маргарита Вячеславовна.

Много лет работают в детском саду, 
создают уют, преображают детский сад, 
делая его ухоженным и благоустроен-
ным, красивым, заместитель заведую-
щего по административно-хозяйствен-
ной работе Вавилова С.А., кастелянша 
Соколова Г..В.

Слова благодарности заслуживают 
все сотрудники детского сада.

 Хочется пожелать творческих успе-
хов, профессионализма, здоровья, уда-
чи и благополучия! 

И сегодня, оглядываясь назад, можно 
с уверенностью сказать, что за столько 
лет жизни теперь единого коллектива 
детского сада – это плодотворные годы 
кропотливого ежедневного труда не-
скольких поколений людей по воспита-
нию достойных детей. Коллектив идёт в 
ногу со временем, учится и профессио-
нально растёт. В детском  саду внедря-
ются новые современные программы, 
инновационные технологии. 

Среди разнообразных достижений 
детских садов стоит отметить при-
зовые места в районных и городских 
конкурсах. Но всё же главным резуль-
татом работы коллектива дошкольного 
учреждения является желание детей с 
радостью идти в детский сад и много-
численные благодарные отзывы роди-
телей, уверенных, что их малыша любят 
и каждое утро ждут с нетерпением! 

Мир солнечного детства моего…
Он полон счастья, доброты и света.
Он так огромен, красочен, как лето,
Мир солнечного детства моего!

Мария РУДАНОВА.

Р А Б О Ч И Й  Д Е Н Ь  В  В Ы - Б О Р Е . . .

Динамично развивающаяся в стране обще-
ственно-политическая и экономическая ситуа-
ция, вызовы времени, инициируемые властью, 
на которые приходится отвечать общественным 
институтам, заставляют профсоюзы постоянно 
находиться в диалоге между сторонами возни-
кающих противоречий и искать компромиссы, 
добиваясь защиты конституционных прав тру-
дящихся.

Но им, как любому живому организму, для 
развития приходится постоянно искать новые 
формы и методы работы. Старые подходы и пра-
вила, еще вчера дававшие стабильные результа-
ты, становятся неудобными не только для моло-
дого поколения, но и для тех, у кого за плечами 
десятки лет профсоюзного членства. Развитие 
коммуникационных связей, доступность инфор-
мации, общее повышение уровня образования 
и культуры меняют запросы людей – наших то-
варищей и потенциальных членов профсоюза. 
Поэтому профсоюзные лидеры, заботящиеся о 
завтрашнем дне своей организации, должны по-
стоянно получать новые знания по тем же кана-
лам, которыми пользуются те, с кем нам прихо-
дится работать, заниматься самообразованием, 
перенимать опыт коллег, дающий положитель-
ные результаты. При этом необходимо посто-
янно заниматься сравнением своей работы с 
передовыми практиками в других профсоюзных 
организациях и, анализируя их работу, приме-
нять у себя апробированные методики.

В ППОО «Сатурн» Профавиа есть немало на-
работок, которые характеризуют организацию 
и формируют ее статус – это, в первую очередь, 
налаженное взаимодействие с работодателем 
в рамках социального партнерства, многогран-
ная, охватывающая самые разные возрастные и 
социальные группы культурно-массовая работа, 
выстроенное информационное обеспечение 
как председателей цеховых организаций, так 
и рядовых членов профсоюза. Тем не менее, 
после резкого падения профчленства в конце 
девяностых – начале двухтысячных годов, про-
фсоюзному активу, стабилизировавшему ситуа-
цию, пока не удается добиться желаемого роста 
профсоюзных рядов. Доверие коллектива, ко-
торое на местах собирается по крупицам путем 

ежедневной кропотливой работы по контролю 
за исполнением работодателем требований 
коллективного договора и расширению соци-
альных программ, зачастую бывает подо-
рванным недальновидными или непро-
фессиональными действиями социальных 
партнеров на федеральном уровне.

В год своего столетия ППОО «Сатурн» 
Профавиа вновь оказалась в поиске но-
вых идей по развитию профсоюзного дви-
жения. Нам показался интересным опыт 
ульяновских коллег из ППОО «Авиастар-
СП» по организации работы, в том числе по 
проведению смотра-конкурса профсоюз-
ной работы имени первого председателя 
профсоюзной организации предприятия 
Н.Ерахтиной. Встреча с нынешним председате-
лем ППОО Валентиной  Грушиной и заочное зна-
комство с критериями оценки результативности 
работы цеховых комитетов укрепили желание 
познакомиться с деятельностью профсоюзной 
организации, а главное – с людьми, которые не-
сут на себе груз ответственности за коллектив, 
и выполняют свою работу профессионально и с 
душой. Как результат – уважение и взаимопони-
мание между руководством предприятия и про-
фсоюзной организацией, а также благоприятная 
атмосфера в коллективе.

Формирование рыбинской делегации пред-
усматривало включение в нее представителей 
разных предприятий, входящих в ППОО «Са-
турн» Профавиа, опытных и перспективных 
молодых предцехкомов, профлидеров крупных 
подразделений, а также отделов и вспомога-
тельных цехов. Гости получили исчерпываю-
щие ответы на интересующие вопросы как во 
время презентации работы, обсуждения за 
круглым столом, так и в диалоге с предцехкома-
ми – победителями различных номинаций кон-
курса им. Н.Ерахтиной, с председателем ППОО 
В.Грушиной, и.о. директора по персоналу АО 
«Авиастар-СП» О.Ермаковой.

Большой интерес у гостей из Рыбинска вы-
звало знакомство с новациями в таких направ-
лениях работы, как молодежная политика, ре-
абилитационно-восстановительное лечение, 
организация спортивной работы для членов 

профсоюза, охрана труда, питание в заводских 
столовых, а также виды и размеры материаль-
ной помощи. Интересен и заслуживает внима-

ния опыт работы ульяновцев по расширению 
дополнительных льгот и гарантий для членов 
профсоюза и организации санаторного лечения. 
Сразу несколько новых приемов подчерпнули 
для себя те, кто занимается информационной 
работой – это и формы донесения информации 
о деятельности профсоюзной организации, и 
использование электронных каналов связи, и 
агитационные материалы.

Встреча прошла в дружеской обстановке, 
продуктивно и с пользой для обеих сторон.

Вот некоторые высказывания председателей 
цеховых организаций ППОО «Сатурн» Профа-
виа:

«…Понравилось, что администрация пред-
приятия работает согласованно с профсоюз-
ным комитетом. При взаимодействии и фи-
нансовой поддержке реализовать можно самые 
смелые проекты…»

«…Интересен опыт по вынесению из кол-
лективного договора в отдельное соглашение 
социальных гарантий только для членов про-
фсоюза…»

«…Приятно порадовала открытость на-
ших коллег из Ульяновска и откровенный раз-
говор не только об успехах, но и о проблемах в 
работе…»

«…Работа по реализации всех социальных 
программ должна осуществляться профсо-
юзом, а не администрацией. Положительный 

пример «Авиастара» в этом вопросе заслужи-
вает внимательного изучения и переноса его на 
«Сатурн».

Комментарии со стороны Авиастара:
Валентина Грушина: «Конечно, за один день 

невозможно рассказать и показать все, чего 
удалось добиться за эти годы. Наша профсоюз-
ная организация младше, она переживала как 
взлеты, так и падения, но она не уступает сво-
им старшим товарищам по качеству работы. 
Это была очень приятная и продуктивная для 
обеих сторон встреча. Мы старались, и у нас 
получилось организовать работу в дружествен-
ной обстановке. Было видно, с каким интере-
сом, огнем в глазах представители делегации 
слушали каждое слово. Встречая по дороге про-
фсоюзный стенд, гости просто облепляли его 
со всех сторон, живо обсуждая увиденное, горячо 
споря порой. А еще очень приятно, что прямо в 
ходе экскурсии по заводу, помимо впечатлений 
от увиденного, гости подмечали возможности 
для улучшения имеющегося. И конечно нам самим 
были интересны наработки и достижения наших 
коллег по «цеху», тем более им было о чем нам 
рассказать.

Анна Владимировна Хотенова, председатель 
цехового комитета цеха 271: «В первую очередь 
хочется отметить коллектив рыбинской деле-
гации, насколько были все дружелюбные, откры-
тые люди, как будто попал в родную семью. Было 
приятно поделиться собственными наработка-
ми как предцехкому, отмеченному премией имени 
Н.Ерахтиной. Но и было чему поучиться у коллег, 
подсмотреть интересные подходы, например к 
оформлению профсоюзных стендов. Такие встре-
чи по обмену опытом особенно полезны, ведь в 
повседневной рутине и не всегда позитивных де-
ловых отношениях теряются крупицы доброго 
отношения. А такие встречи дают свежий гло-
ток воздуха, заряжают на развитие и совершен-
ствование собственной работы".

Расставшись, обе стороны пообещали друг 
другу встретиться вновь в следующем году, но 
уже на рыбинской земле, чтобы на месте оценить 
результаты проделанной работы.

Андрей КАЛИНИН. 

Н О В Ы Е  В С Т Р Е Ч И ,  Н О В Ы Й  О П Ы Т

Ю Б И Л Е Й  Д Е Т С К О Г О  С А Д А


