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Федерация независимых профсоюзов России неоднократно поднимала 
вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих граждан. Этот вопрос давно рас-
сматривается в правительстве РФ, а недавно о нем заговорил и глава ВТБ 
Андрей Костин на Московском финансовом форуме. Поддерживают отмену 
НДФЛ для малоимущих и в Совете Федерации. В настоящее время предла-
гается освободить от уплаты налога тех россиян, которые получают зарпла-
ту на уровне прожиточного минимума, то есть 11280 рублей.

Комментирует заместитель руко-
водителя Департамента социально 
– трудовых отношений и социального 
партнерства Аппарата ФНПР Елена Ко-
саковская:

- Инициируемая ФНПР, начиная с се-
редины 90-х годов, тема освобождения 
малоимущих россиян от налога на дохо-
ды физических лиц (попросту, подоход-
ного налога) в связке с необходимостью 
введения прогрессивного налога уже 

более чем длительное время находится в числе актуальных в социально-
трудовых отношениях. 

Конечно, это социально справедливое предложение, потому что раз-
ница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока, а в числе 
бедных почти четверть населения страны. И Минфин формально не против 
этой идеи (в отличие от введения прогрессивной шкалы налогообложения), 
видя препятствием для реализации предложения «сложности администри-
рования», которые, при желании, правительство в силах преодолеть. Тем 
более, что, по данным правительства, «собираемость налогов растет» и 
бюджет становится профицитным (доходов больше, чем расходов).

Отмена НДФЛ будет положительно воспринята как непосредственно 
малоимущими гражданами, так и населением в целом. Она приведет к ре-
альному улучшению положения граждан.

Как отмечалось на заседании Генерального совета ФНПР 30 октября, 
люди устали от ожидания перемен в трудовой сфере к лучшему. Они рас-
считывают  на справедливую экономику, где не будет низких зарплат и пен-
сий, непомерных  налогов и высокого уровня бедности.

Частичное освобождение от уплаты НДФЛ станет реальным шагом в эту 
сторону.

    О Т М Е Н А  Н Д Ф Л  Д Л Я  М А Л О И М У Щ И Х 
Н А З Р Е Л А

Л У Ч Ш И Е  И З  Л У Ч Ш И Х
7 дека-

бря в са-
н а т о р и и 
им. Во-
ровского 
награди-
ли побе-
дителей и 
призёров 
областно-
го этапа 
конкурса 
« Ро сс и й -

ская организация высокой социальной эффективно-
сти».

Уже девять лет подряд правительство региона, ра-
ботодатели и профсоюзы стараются отмечать социаль-
но активные предприятия области. Ежегодно более ста 
компаний производственной и непроизводственной 
сферы становятся участниками конкурса. Лучшие из 
них получают награды правительства об-
ласти и Профобъединения. 

– Мы поздравляем всех, кто прошел 
все этапы конкурса и доказал, что на ва-
ших предприятиях социальные задачи 
решаются несколько лучше, чем у дру-
гих. Ваш опыт бесценен и мы, безуслов-
но, будем его изучать и обобщать, – от-
метила директор департамента труда и 
социальной поддержки населения Ярос-
лавской области Лариса Андреева. 

 Традиционно среди награжденных 
– предприятия и организации произ-
водственной и непроизводственной сферы: школы и 
детские сады, ресурсоснабжающие организации и за-
воды, библиотеки и центры социальной помощи. Все 
они доказали свое право называться лучшими. Причем 
в самых разных номинациях – за сокращение травма-
тизма, развитие кадрового потенциала, формирование 
здорового образа жизни, решение социальных про-
блем и развитие благотворительности.

– Соответствовать званию «организация высокой 
социальной эффективности» не так просто. Нужно со-
блюдать все требования  по охране труда, платить до-
стойную заработную плату,  заключать с профсоюзом 
коллективный договор, выполнять все обязательства, 
которые ты на себя взял, постоянно совершенствовать-

ся. Поэтому для нас очень значимо, что в Ярославской 
области достаточно организаций, которые могут назы-
ваться социально эффективными. Это положительный 
опыт всего региона, – подчеркнул председатель Объ-
единения организаций профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергей Соловьев.

В этом году 14 организаций стали призерами реги-
онального этапа конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». Три из них будут 
представлять Ярославскую область на федеральном 
уровне. В тройке абсолютных лидеров оказались «За-
вод ЛИТ», «Газпром трансгаз Ухта» Мышкинское линей-
ное производственное управление магистральных га-
зопроводов и санаторий им. Воровского.

Одну из крупнейших здравниц региона наградили 
за развитие кадрового потенциала. По словам дирек-
тора санатория Натальи Кузнецовой, обучение специ-
алистов всех направлений проводится ежегодно, заку-
пается новое медицинское оборудование, в том числе 
диагностическое. Санаторий развивается, становясь 

одной из самых современ-
ных и масштабных здрав-
ниц области. Это своими 
глазами увидели все гости 
церемонии, специально 
для них была проведена оз-
накомительная экскурсия 
по санаторию. 

Примечательно, что сре-
ди тех предприятий, пред-
ставители которых выходи-

ли на сцену 
и делились 
опытом со-
ц и а л ь н о й 
э ф ф е к ти в -
ности, аб-
с о л ю т н о 
все имеют 
очень креп-
кие профсо-
юзные ор-
ганизации. 
Это ли не гарант социальной ответственности.

Екатерина ТУРКИНА.

С 4 по 7 декабря в Сочи прохо-
дил Всероссийский молодежный 
профсоюзный форум ФНПР. В его 
работе принимали участие около 
300 молодых профсоюзных лиде-
ров России. Ярославскую область 
представляли Юлия Косякина, Иван 
Тимонин и Ольга Солодухина. 

На дискуссионых площадках об-
суждались актуальные проблемы 
профсоюзного движения России, 
вызовы, стоящие перед профсою-
зами,  а также перспективы моло-
дежи в условиях современной со-
циально-экономической ситуации 
в стране.

Открывая форум, заместитель 
председателя ФНПР Александр 
Шершуков отметил, что в России 
уже пятый год заморожены реаль-
но располагаемые доходы боль-
шинства граждан. В связи с этим в 
обществе растет социальная напря-
женность на фоне сверхприбылей 

представителей 
бизнеса.

Современное 
состояние соци-
ально-трудовых 
отношений в Рос-
сии раскрыл, вы-
ступая на форуме, 
секретарь ФНПР, 
руководитель Де-
партамента социально-трудовых 
отношений и социального партнер-
ства Олег Соколов. Он подчеркнул, 
что в последние годы экономиче-
ский рост близок к нулю. С 2012 
года ВВП вырос на 0,4%, а промыш-
ленное производство – на 0,6%. Все 
это не может не сказаться на реаль-
ных доходах работников, которые 
не растут уже несколько лет.

5 декабря на площадке форума 
обсуждались вопросы организа-
ционного укрепления профсою-
зов и перспективы развития про-
фсоюзных молодежных структур. 
Объясняя причины падения про-
фсоюзного членства, заместитель 
председателя ФНПР Давид Криш-
таль сказал, что за этой проблемой 
стоят не только снижение объема 
производства в стране и уменьше-
ние численности работающих на 
крупных промышленных пред-
приятиях, но и противодействие 
работодателями созданию про-
фсоюзных организаций. В то же 
время сокращение профсоюзного 

членства связано 
с недостаточной 
эффективностью 
профорганизаций 
по защите людей 
на рабочем месте 
и отсутствием у 
работников необ-
ходимой информа-
ции о профсоюзах. 

"Чтобы профсоюз был работоспо-
собен, он должен насчитывать не 
меньше 400 тыс. членов профсоюза. 
Если меньше, то он не может выпол-
нять свои функции", - резюмировал 
Давид Кришталь.

7 декабря на закрытии Всерос-
сийского молодежного форума 
ФНПР «Стратегический резерв 
2019: Мотивация» Александр Шер-
шуков пообещал, что постарается 
добиться того, чтобы наиболее ин-
тересные предложения участников 
были рекомендованы к развитию 
коллегиальными органами ФНПР, 
и это будет большим достижением 
форума. Он отметил:"Мне очень 
понравилась идея создать кадро-
вый резерв и обучать не только 
лидеров, что сейчас делается, но и 
членов профсоюзных организаций, 
коллегиальных органов".

Итогом работы форума станет 
резолюция с рекомендациями, ко-
торая будет внесена на рассмотре-
ние Исполкома ФНПР. 

ДОС ФНПР.

« С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й  Р Е З Е Р В  2 0 1 9 : 
М О Т И В А Ц И Я »

К О М М Е Н Т А Р И И  С П Е Ц И А Л И С Т О В  Ф Н П Р

    В Ы Б И В А Т Ь  Д О Л Г И  С Т А Н Е Т  П Р О Щ Е
В соответствии с законом от 2 декабря 2019 года государственным ин-

спекторам труда предоставлено право взыскивать долги по зарплате без 
суда. Раньше это было возможно лишь по решению суда или комиссии по 
трудовым спорам.

Комментарий руководителя право-
вого департамента Аппарата ФНПР – 
главного правового инспектора труда 
ФНПР Юрия Пелешенко:

— Основными причинами социаль-
но-трудовых конфликтов в России по-
прежнему являются экономические и 
финансовые проблемы хозяйствующих 
субъектов: ликвидация организаций, 
угроза их банкротства, остановка рабо-

тодателем производства на неопределённый срок, и, как следствие, уволь-
нение работников. В этом же ряду стоят невыплаченные долги по заработ-
ной плате.

На основании принятого 2 декабря 2019 года закона государственный 
инспектор труда после истечения срока, установленного предписанием по 
результатам проверки работодателя, вправе принять решение о принуди-
тельном исполнении. Данное решение направляется этому работодателю 
и после истечения 10-дневного срока на его обжалование передается в 
службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Новый закон даёт дополнительный рычаг воздействия на нерадивых ра-
ботодателей, которые по каким-то причинам задерживают выплаты своим 
работникам.

Между тем необходимо обратить внимание на то, что государственным 
инспекторам труда предоставлено право взыскивать долги по зарплате без 
суда только тогда, когда речь идёт о начисленных и не выплаченных вовре-
мя суммах. То есть, когда между работодателем и работником отсутствует 
спор о самом размере таких выплат. Если же размер имеет значение, то 
спор должен разрешаться в судебном порядке или в комиссиях по трудо-

вым спорам (КТС). При 
этом следует отметить, 
что рассмотрение в 
КТС, как правило, про-
ходит значительно 
быстрее, чем в судах, а 
удостоверение комис-
сии по трудовым спо-
рам является исполни-
тельным документом. 

Департамент 
общественных связей 

Аппарата ФНПР.

Делегация из Ярославля.
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П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  М У З Е И :  С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е  И Л И  В И Р Т У А Л Ь Н Ы Е ?

Профсоюзных музеев в России 36. Насколько 
они интересны? Важны стационарные экспо-
зиции или будущее за виртуальными музеями? 
А знаете ли вы, что первый социальный музей 
в России был открыт 15 марта 1900 года в Мо-
скве? Возможность создания ассоциации (сове-
та) профсоюзных музеев, современные формы 
работы, формирование экспозиций и другие во-
просы стали предметом обсуждения на Всерос-
сийском семинаре руководителей профсоюзных 
музеев, прошедшем 24-28 ноября в Ростове-на-
Дону. 

В работе семинара приняли участие руко-
водители профсоюзных музеев Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Воронежа, 
Орла, Костромы, Калининграда, Крыма, респу-
блики Марий-Эл, отраслевых профсоюзов — 
ГМПР, Нефтегазстройпрофсоюза. Гостями се-
минара стали руководитель музея «Молодая 
гвардия» (г. Луганск) и представитель Донецка. 
Ярославскую область представляла заведующая 
информационным отделом Объединения, руко-
водитель музея Нина Сорокина.

Основная тема семинара - практика плани-
рования и организации деятельности профсо-
юзных музеев. На открытии мероприятия за-
меститель председателя ФНПР Давид Кришталь 
отметил важность музейной работы профсою-
зов, необходимость сохранения, приумножения 
и популяризации исторического наследия про-
фсоюзного движения России. «Не может быть 
будущего без прошлого. Между историей про-
фсоюзов и музейным делом существует нераз-
рывная связь, — подчеркнул Д.Кришталь.

Он напомнил о создании первых массовых 
профсоюзов в 1905-1907 гг., когда рабочие вели 

борьбу за улучшение условий труда и своего 
экономического положения, о вкладе профсо-
юзов в победу в Великой Отечественной войне, 
в восстановление разрушенного хозяйства в по-
слевоенные годы.

— Профсоюзное движение прошло большой 
путь развития вместе со страной. 2020 год — год 
тридцатилетия ФНПР и 75-летия Великой Побе-
ды. Деятельность российского профсоюзного 
движения на современном этапе, неоценимый 
вклад профсоюзов в Победу должны быть отра-
жены в музейных экспозициях.

Собравшихся также приветствовали пред-
седатель Федерации профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозыченко, секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в ЮФО Дмитрий Чуйков. 
Александр Лозыченко рассказал коллегам из 
других регионов о деятельности Федерации 
профсоюзов Ростовской области по защите со-
циально-экономических и культурно-духовных 
интересов членов профсоюзов. Дмитрий Чуй-
ков проинформировал о работе профсоюзов

 

в Южном федеральном округе по организации 
деятельности профсоюзных музеев. Он высту-
пил с инициативой о проведении в следующем 
году конкурса на лучший профсоюзный музей 
для мотивации создания новых музеев и даль-
нейшего пополнения коллекций уже существу-
ющих.

Заведующий музеем ФНПР, к.ю.н., доцент 
кафедры профдвижения Академии труда и со-
циальных отношений Владимир Наумов сделал 
обзор работы музеев 
членских организаций 
ФНПР и поставил задачи 
по совершенствованию 
их деятельности.

Затем участники се-
минара совершили экс-
курсию по музею исто-
рии профсоюзов Дона 
и прослушали лекцию 
по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности 
музея. Опытом орга-
низации профсоюзных 
музеев в регионах по-
делились участники се-
минара.

В течение следующих двух дней руководи-
тели музеев территориальных объединений и 
отраслевых профсоюзов, гости из Донецкой и 
Луганской республик обсуждали перспективы 
развития музеев, рассказывали об интересных 
новациях в своей работе. В программу семинара 
также вошли лекции по ораторскому мастерству 
и психологии общения, методике создания и 
проведения музейной экскурсии. Слушатели по-

бывали в Азовском историко-археологическом 
и палеонтологическом музее-заповеднике, 
музее истории Новочеркасского электровозо-
строительного завода, Южно-Российском госу-
дарственном политехническом университете.

Закончился семинар дискуссией по вопро-
сам деятельности профсоюзных музеев, ко-
торую провел секретарь ФНПР Игорь Шанин. 
Говорили о необходимости разработки мето-
дологической основы организации музеев, воз-

можности созда-
ния виртуальных 
музеев – заинтере-
совал опыт Сверд-
ловской Федера-
ции профсоюзов.

В ходе об-
суждения обо-
значились две 
проблемы – это 
финансирование 
данного вида де-
ятельности и ка-
дры. Конечно, хо-
рошо, когда люди 
работают на энту-
зиазме, но даже 

при их неуемной энергии нужно признать, что 
музейная работа должна быть профессиональ-
ной, а, значит, впору задуматься о ее финансо-
вом обеспечении. 

Участники семинара поблагодарили органи-
заторов за содержательную программу, теплую 
дружескую атмосферу, возможность познако-
миться с единомышленниками. 

Нина СОРОКИНА.

В  Я Р О С Л А В Л Е 
Ч Е С Т В О В А Л И  М А Т Е Р Е Й

Н а к а н у н е 
Дня матери в 
В о л к о в с к о м 
театре про-
шел праздник, 
посвященный 
самым доро-
гим и любимым 
людям в нашей 
жизни, – мамам. 
Именно они и 
стали главными 
д е й с т в у ю щ и -
ми лицами, их 
чествовали, их 

поздравляли. Сказать слова благодарности ярославским матерям 
пришли зампредседателя правительства Игорь Селезнёв и пред-
седатель комитета Ярославской областной Думы по образованию, 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.

– Быть мамой – это не только великое счастье, но и огромная 
ответственность, – сказал Игорь Селезнёв. – Мама – самый близ-
кий и родной для каждого из нас человек, самый верный и пре-
данный, самый сильный и великодушный. Сегодня хочется ска-
зать самые сердечные слова всем нашим матерям, которые день 
за днем, несмотря на все трудности, растят и любят своих чад, 
нуждающихся в постоянной заботе и внимании.

Традиционно среди виновниц торжества - и наши члены про-
фсоюза, те мамы, которые кроме материнского и профессиональ-
ного долга успевают справиться еще и с общественными делами, 
помочь другим. Одна из профсоюзных делегаций, присутствую-
щих на празднике, – профсоюз работников госучреждений и об-
щественного обслуживания во главе со своим лидером Галиной 
Поповой.

– Нам очень приятно, что наши профсоюзные активисты всег-
да среди награждённых. Среди председателей профсоюзных 
организаций шесть многодетных матерей, они всё успевают – и 
детей воспитывать, и профсоюзную работу выполнять на «от-
лично». Каждый год наших мамочек отмечают, поздравляют. Это 
обязательно нужно делать, потому что материнский труд не знает 
пределов, не знает усталости. В этом году грамотой губернатора 
награждена Наталья Годунова, председатель первичной органи-
зации 3 отряда Государственной противопожарной службы по 
Ярославской области. Она с двух лет воспитывает приемную дочь, 
сейчас девочке уже 12 лет. Вот такие у нас мамы, – подчеркнула 
Галина Дмитриевна. 

Сама же Наталья Вячеславовна так рассказывает о своём «ма-
теринском подвиге». – «У нас всё как у всех, так что вы нас сильно 
не хвалите». Сложно представить, сколько сил, заботы и любви 
нужно было приложить, чтобы все стало, как у всех. Десять лет 
назад, когда Наталья, заручившись поддержкой мужа, взяла из 
детского дома маленькую Танюшу, все только начиналось. В свои 
два годика девочка еще не ходила и весила семь килограммов. 
Наталье Вячеславовне пришлось быть и мамой, и учителем, и вра-
чом, и психологом, чтобы стать сильнее поставленного врачами 
диагноза ДЦП. Материнские старания не прошли даром – в два с 
половиной годика Таня пошла, в четыре стала разговаривать. Сей-
час девочка ходит в общеобразовательную школу и на танцы. Ее 
«хореографической» карьере уже восемь лет. 

– У нас ни минуты покоя, мы всегда что-нибудь да делаем – то 
руками, то ногами, то головой. Приходится быть и учителем, и 
мамой, и психологом. Сейчас приду, у меня домашняя работа – 
уроки учить. У нас нельзя кричать, нельзя громко разговаривать 
дома, у нас все наравне. Стараемся все вопросы решать вместе, 
спокойно, не ссорясь, – рассказывает Наталья Вячеславовна.

На вопрос, в чем секрет такого прогресса, Наталья Годунова 
отвечает сдержанно. – Мы с ней с самого маленького возраста не 
сюсюкались, потому что если бы мы пошли у нее на поводу – это 
не могу, это не хочу, – такого бы результата не было, – считает На-
талья Вячеславовна. – У нас так – не можешь, старайся, я помогу, 
но делаешь ты. Правда тут же добавляет: – Все, кто встречает Та-
нюшу, очень тепло к ней относятся, любят ее.  Наверное, все-таки 
именно в этом и есть весь секрет «материнских побед» Натальи 
Вячеславовны – в любви, в любви к своей дочери, к своей семье.   

Екатерина ТУРКИНА.

Участники семинара.

В рамках месячника профсоюзного образо-
вания 20 ноября в Данилове прошла встреча 
активистов профдвижения. Поговорить о клю-
чевых аспектах профсоюзной работы и акту-
альных законодательных инициативах пришли 
представители самых разных организаций и 
предприятий города, начиная от учреждений 
образования, заканчивая хлебозаводом.

Одним из сюрпризов традиционной встре-
чи профсоюзных лидеров стала церемония на-
граждения «отличников» профсоюзного дела. 
Всего 25 профсоюзных активистов – предсе-
дателей первичных организаций, их заместителей и просто не-
равнодушных членов профсоюза, были отмечены благодарствен-
ными письмами и почетными грамотами главы Даниловского 
района. Некоторым из них были вручены юбилейные медали к 
90-летию района.

Обращаясь к профсоюзным активистам, замглавы Данилов-
ского района Юлия Пальцева отметила, что именно профсоюзы 
сегодня - одни из тех, кто действительно стоит на защите интере-
сов работников. «Сегодня профсоюзы – это огромная сила, кото-
рая стоит на защите интересов простых людейв, находит общие 
точки соприкосновения, выстраивает взаимоотношения с рабо-
тодателями , в этом ваша большая заслуга», – подчеркнула Юлия 
Владимировна.

О заслугах каждого из сидящих в зале говорила и председа-
тель координационного совета профсоюзов Даниловского райо-
на Екатерина Михайлова. «Я хочу поблагодарить каждого из вас 
за вашу активную позицию, за ту общественную работу, которую 
вы делаете, за ваше участие в профсоюзном движении района. 
Потому что, если не вы, то кто?», — обратилась Екатерина Васи-

льевна к своим коллегам.
Своих соратников по профсоюз-

ному движению поддержала Любовь 
Заручейникова, главный специалист 
отдела социально-трудовых отноше-
ний Объединения организаций про-
фсоюзов Ярославской области. «Когда 
мы говорим о социальном партнер-
стве, мы имеем в виду единение трех 
ипостасей – работодателей, власти и 
профсоюзов. Хорошо, когда этот диа-
лог налажен. Но если мы, профсоюзы, 

не будем теребить, не будем шевелить, ни наши соглашения, ни 
наши коллективные договоры кроме нас с вами – никому не бу-
дут нужны. Обратите внимание, что инициатором и авангардом 
всех трехсторонних соглашений является именно сторона про-
фсоюзов. Поэтому если мы не будем сегодня этой движущей си-
лой, то все это повиснет. Под лежачий камень вода не потечет, 
поэтому мелкими шагами, трудными, но мы должны работать все 
вместе», – подчеркнула Любовь Ивановна.

Кроме того, в рамках месячника профсоюзного образования 
Любовь Заручейникова рассказала профсоюзным активистам о 
тех изменениях в трудовом законодательстве, которые уже при-
няты или еще только обсуждаются. Так, в частности, речь шла 
о новых сроках выплаты отпускных, о том, кто имеет право на 
продолжительный отпуск за свой счет, о новом порядке прохож-
дения диспансеризации. Конечно, наибольший интерес у ауди-
тории вызвали вопросы, связанные с заработной платой и пен-
сионной реформой. Любовь Ивановна постаралась максимально 
ясно объяснить все нюансы законодательных нововведений. 

Екатерина ТУРКИНА.

В Новом Некоу-
зе в рамках месяч-
ника профсоюз-
ного образования 
прошел очеред-
ной семинар. Его 
участниками стали 
председатели пер-
вичных профсоюз-
ных организаций 
Некоузского рай-
она.

Заведующая отделом социально-трудовых отношений Про-
фобъединения Наталья Филатова рассказала об изменениях в 

трудовом законодательстве. Речь, в частности, шла об отпусках 
для многодетных матерей, правильном оформлении документов 
на диспансеризацию, установлении МРОТ и его составляющих. 
Кроме того, Наталья Александровна познакомила коллег с осо-
бенностями перехода на электронные формы трудовых книжек, 
возможными нововведениями в пенсионное законодательство и 
перспективой перехода на 4-х дневную рабочую неделю.

Присутствующие смогли задать вопросы по интересующим их 
темам. Наталья Александровна подробно отвечала, ссылаясь при 
этом на необходимые нормативные документы. Семинар прошел 
с пользой для обеих сторон.  

Татьяна Сметанина, председатель 
координационного совета профсоюзов НМР.

М Е С Я Ч Н И К  П Р О Ф С О Ю З Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я
Е С Л И  Н Е  М Ы ,  Т О  К Т О ?

С Е М И Н А Р  Д Л Я  П Р О Ф А К Т И В А

О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы
В октябре, ноябре 

этого года во многих 
профсоюзных орга-
низациях области 
проходят отчетно-вы-
борные конференции. 
Состоялась такая кон-
ференция и в Некоузе. 
Отчет о пятилетней 
работе сделала  пред-
седатель районного 
совета председателей 

профсоюзных комитетов ППО образовательных учреждений 
Наталья Густилина.  Присутствующие – делегаты от каждой пер-
вичной организации школ района, детских учреждений, отдела 
образования.

В своём выступлении Наталья Сергеевна подробно рас-
сказала  о проделанной работе за отчётный период. Отметила, 
что численность  членов профсоюза увеличилась почти вдвое, 
появились три новые первичные профсоюзные организации.  
Первоочередными задачами работы председателя была защита 
интересов членов профсоюза в образовательных учреждениях. 
Особое внимание обращалось на заключение коллективных до-
говоров, которые сейчас действуют в большинстве организаций 
район. Проводились ежегодные тематические проверки.

Была организована профсоюзная учеба для членов Совета мо-
лодых педагогов, для внештатных инспекторов труда. Для пред-
седателей ППО специалистами Профобъединения проводились 
семинары в рамках месячника профсоюзного образования «Ак-
туальные аспекты профсоюзной работы в современных услови-
ях».  

Удовлетворены все обращения членов профсоюза на матери-
альную помощь, предоставлялись выплаты на особые события 
и праздники. Организовывались экскурсии и поездки в театры. 
Члены профсоюза  могли воспользоваться льготными путевками  
не только в санатории Ярославской области, но и в санатории 
Крыма. Частично возмещалась стоимость детской путевки в лет-
ние оздоровительные учреждения. 

Выступающие в прениях положительно отзывались о работе 
Натальи Сергеевны, отметили ее хорошие организаторские спо-
собности,  большой опыт профсоюзной работы, умение доби-
ваться намеченного.  Работа была признана удовлетворительной.

На следующий срок на должность председателя снова была 
избрана Н.Густилина. Она же делегирована от Некоузского райо-
на в состав обкома профсоюза работников образования и науки 
и на областную отчетно-выборную конференцию профсоюза ра-
ботников образования и науки.

Татьяна Сметанина, председатель 
координационного совета профсоюзов НМР.
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Профсоюз работников жизнеобеспечения отметил столетний 
юбилей.

Торжественное мероприятие по этому случаю прошло в чет-
верг, 28 ноября, в областном Доме профсоюзов. Гостями празд-
ника стали профсоюзные лидеры и активисты, рядовые члены 
профсоюза и ветераны профсоюзного движения, представители 
депутатского корпуса и социальные партнеры.

Открывая праздничную церемонию, председатель областной 
организации Общероссийского профессионального союза работ-
ников жизнеобеспечения Светлана Тарасова отметила, что сегод-
ня профсоюз занимает достойное место среди других отраслевых 
союзов, оставаясь одной из многочисленных и социально-значи-
мых организаций.

— Наш профессиональный союз носит название – Жизнеобе-
спечение. И это абсолютно верно, ведь вы ежедневно трудитесь, 
поддерживая работоспособность важнейших систем. Круглосу-
точно на своих рабочих местах вы даете людям то, без чего жить 
нельзя – свет, тепло, воду, красоту, комфорт, помогаете в сложных 
жизненных ситуациях. Это ваша основная работа, но вместе с тем, 
в рамках профсоюзной деятельности вы решаете не менее важ-
ные вопросы – достойной заработной платы, безопасных условий 
труда, оздоровления работников и членов их семей, сплочения 
трудовых коллективов, – обратилась к коллегам Светлана Тарасо-
ва.

Действительно, сегодня первичные профсоюзные организа-
ции созданы и работают на ведущих предприятиях жилищно-
коммунального комплекса региона. Это и «Ярославльводоканал», 
и «Ярославские Энергетические системы», «Ярославльлифт», Ры-
бинская городская электросеть, специализированные ритуаль-
ные организации Ярославля и Рыбинска, ресурсоснабжающие 
предприятия поселка Некрасовское.

У каждой первички есть своя история побед и поражений, свои 
традиции, свои новаторства – всё это первичные профсоюзные 
организации делят с Профобъединением региона. Поэтому среди 
тех, кто пришел поздравить профсоюзных юбиляров, был предсе-
датель Объединения организаций профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергей Соловьев.

– Очень приятно, что история профсоюза неразрывно связана 
с городом Ярославлем. Здесь в 1990 году прошёл Первый учре-
дительный съезд профсоюза, тогда еще – рабочих местной про-
мышленности и коммунально-бытовых предприятий. С тех пор 
Ярославская областная организация профсоюза не оставляет сво-
их ведущих позиций. Несмотря на постоянные попытки реформи-
ровать, акционировать, приватизировать предприятия отрасли, 
профсоюз сохранился на очень достойном и активном уровне. 
Огромное вам спасибо за это, – обратился к присутствующим ли-
дер ярославских профсоюзов.

Немаловажную роль в этом сыграли ветераны профсоюзного 
движения. Прежде всего, конечно, Леонид Константинович Ермо-
ленко, который 25 лет руководил профсоюзом жизнеобеспече-
ния. Именно благодаря ему в сложный «перестроечный» период 
удалось сохранить профсоюз, его первичные организации. Па-
мять Леонида Константиновича почтили минутой молчания.

Тепло встретили и приветствовали ныне здравствующих ве-
теранов отрасли: Татьяну Новожилову, Клавдию Лупаеву, Марию 
Белову и Тамару Маняеву. Всем им были вручены благодарствен-
ные письма Центрального комитета и Памятный знак «100-летие 
профсоюза».

Еще одной составляющей эффективной профсоюзной деятель-
ности, безусловно, является выстроенная система социального 
партнерства. Как признается лидер отраслевых профсоюзов Свет-
лана Тарасова, главным социальным партнером было и остается 
объединение работодателей «Союз предприятий ЖКХ Ярослав-
ской области» во главе с Таисией Ермолиной. Именно благодаря 
усилиям профсоюзов и работодателей в марте этого года было 
подписано Дополнительное соглашение к Отраслевому тариф-
ному соглашению в ЖКХ. По нему, в частности, была установлена 
тарифная ставка рабочего первого разряда на предприятиях ЖКХ 
в размере 9907 рублей, ставшая обязательной к применению при 
формировании фондов оплаты труда.

От имени депутатского корпуса профсоюзных активистов по-
здравил заместитель председателя комитета по жилищно-комму-
нальному комплексу, энергетике и экологии Андрей Щенников, 
вручив благодарственные письма Ярославской областной Думы.

Всего же около пятидесяти работников отрасли – председа-
телей первичных профсоюзных организаций, профактивистов, 
руководителей предприятий, работников аппарата областной 
организации профсоюза, получили заслуженные награды от Цен-
трального комитета Профсоюза, Ярославской областной Думы, 
Объединения организаций профсоюзов Ярославской области.

Подарком к юбилейному торжеству стало выступление творче-
ских коллективов – дуэта Алексея Терентьева и Олега Анохина, а 
также солиста Алексея Кузнецова. Алексей, кроме исполнения по-
пулярных музыкальных композиций, сочинил и презентовал Гимн 
профсоюза жизнеобеспечения. Им и закончилась официальная 
часть торжества. Угощеньем к празднику стал фуршет от партнер-
ской организации «Ярославские здравницы» в лице ее директора 
Натальи Шапошниковой, которая тоже поприветствовала всех го-
стей праздника. К слову, с «Ярославскими здравницами», объеди-
няющими центр отдыха и здоровья «Кстово», санаторий «Золотой 
колос» и оздоровительный центр «Высоковский бор», у профсою-
за жизнеобеспечения заключен договор на льготное оздоровле-
ние членов профсоюза.

Завершилось юбилейное торжество общей фотографией друж-
ной профсоюзной семьи работников жизнеобеспечения! 

Екатерина ТУРКИНА.

С Т А Т Ь  П Р О Ф С О Ю З Н Ы М  Л И Д Е Р О М  Н Е П Р О С Т О
В конце ноября состоялось совещание 

председателей первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреж-
дений города Ярославля. Событие для 
профсоюзного актива особенное, так как 
стало первым после VII отчетно-выбор-
ной конференции городской организации 
профсоюза. Первый вопрос был посвящен 
итогам работы отчетно-выборной конфе-
ренции и принятым постановлениям.

В своем выступлении председатель 
городской организации Нариман Джени-
шаев отметил достижения, положитель-
ные результаты работы, ее особенности 
и новые направления. Была поставлена 
задача развивать профсоюзную деятель-
ность, смело использовать инновацион-
ные формы работы, добиваться конкрет-
ных результатов. Так, за 11 месяцев 2019 
года Ярославский горком профсоюза 
создал 7 новых первичных профсоюзных 
организаций. Увеличилось и количество 
коллективных договоров, всего их 229, что 
составляет 90% от общего числа организа-
ций, в которых есть профсоюз.

Нариман Мамедович отметил: «Самая 
главная цель для председателя первич-
ной профсоюзной организации, которую 
необходимо достичь – стать настоящим 
профессиональным профсоюзным лиде-
ром и на равных выстраивать отношения 
с работодателем, администрацией обра-

зовательного учреждения».
Заместитель председателя горкома 

Татьяна Фёдорова проанализировала ре-
зультаты отчетов и выборов в первичных 
профсоюзных организациях. Они прошли 
с соблюдением уставных требований, в 33 
организациях выбраны новые председа-
тели, которые в ноябре-декабре пройдут 
курсы подготовки и получат соответству-
ющие сертификаты.

Бухгалтер горкома Дарья Беляйкова 
охарактеризовала итоги проверки финан-
совой работы в первичных профсоюзных 
организациях, определила цели и зада-
чи этой работы, обратила внимание на 
резервы и активизацию использования 
финансовых ресурсов. Новый отчетный 
период работы горкома наступил, цели 
поставлены. Необходимо обеспечить по-
ложительную динамику в работе. 

Следующим мероприятием, прове-
денным горкомом, стали курсы обуче-
ния председателей первичек. В течение 
восьми учебных часов избранные пред-
седатели первичных профорганизаций 
знакомятся с алгоритмом профсоюзной 
деятельности.

Обучение председателей, которых не 
так давно избрали на эту должность, про-
ходит уже третий год. Конечно, «нович-
кам» не так просто включиться в эту дея-

тельность, возникает ряд вопросов – что 
делать, как вести работу, на что обратить 

внимание. Поэтому цель этого курса: в 
рамках отведенного времени дать эле-
ментарные, базовые знания по профсоюз-
ной работе.

Программа обучающего курса вклю-
чает в себя несколько тематических бло-
ков – организационная и уставная работа, 
профсоюзная документация, социальное 
партнёрство и коллективный договор, 
трудовое законодательство, правовая и 
финансовая работа, охрана труда, иннова-
ционная деятельность и информационная 
работа. В завершении курса лекций каж-
дый председатель первички получит сер-
тификат, подтверждающий прохождение 
обучения. 

Нариман ДЖЕНИШАЕВ, председатель 
горкома профсоюза.

5 декабря в Доме профсоюзов прошла X отчетно-выборная 
конференция областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ. 25 делегатов конференции 
подвели итоги минувшей пятилетки и наметили пути дальней-
шего развития профсоюза сельчан. Их приветствовали предсе-
датель Профсоюза АПК Наталья Агапова, заместитель директора 
департамента агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Сергей Камышенцев, начальник управления разви-
тия АПК, экологии и природопользования Николай Иванов, пред-
седатель Объединения организаций профсоюзов области Сергей 
Соловьев.

Председатель обкома Ирина Котова доложила собравшимся 
о результатах основных направлений работы областной органи-
зации. По ее словам, деятельность обкома была направлена на 
укрепление профсоюзных рядов, повышение эффективности ра-
боты по защите трудовых и социально-экономических интересов 
работников, сохранение социальных гарантий. «Нашей основной 
задачей было и остается повышение численности членов про-
фсоюза. Мы разработали программу мотивации профсоюзного 
членства и эффективно ее реализуем», — подчеркнула она. За от-
четный период численность членов профсоюза снизилась почти 
в 2 раза, но в последние два года обкому удалось ее стабилизи-
ровать. На 1 января 2019 г. в областную организацию входили 6 
районных комитетов и 35 первичных профсоюзных организаций 
с общей численностью 1150 человек.

Приоритетным направлением работы областной организации 
остается развитие социального партнерства в рамках Региональ-
ного трехстороннего соглашения, Регионального отраслевого 
трехстороннего соглашения по агропромышленному комплексу, 
коллективных договоров. Действие отраслевого тарифного со-
глашения по инициативе профсоюзов продлено на 2019-2021 гг. 
Из 35 профсоюзных организаций, по данным на 1 января 2019 г., 
коллективные договоры заключены в 23.

Большое внимание обком уделяет правовой защите членов 
профсоюза, погашению задолженности по заработной плате, 
вопросам индексации заработной платы. Не остаются в стороне 

и право работников на безопасные условия труда, поддержка 
молодежи, обучение профсоюзного актива, информационная 
политика. Два молодых профсоюзных лидера прошли обучение 
в Школе молодого профсоюзного лидера. Анжелика Шамаева, 
председатель первичной профсоюзной организации ООО» Крас-
ный маяк» Ростовского района в этом году в Школе с успехом за-
щитила социальный проект, заняв второе место.

Выполнение социальных обязательств становится возмож-
ным благодаря социальному партнерству. Как подтвердили заме-
ститель директора департамента агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Сергей Камышенцев и начальник 
управления развития АПК, экологии и природопользования Ни-
колай Иванов, они готовы взаимодействовать с профсоюзами, за-
интересованы в дальнейшем развитии профсоюзного движения 
и надеются, что благодаря совместным действиям удастся реали-
зовать многие сельскохозяйственные проекты.

Для повышения роли и авторитета профсоюзов, эффективно-
сти коллективно-договорного регулирования социально-трудо-
вых отношений необходимо организационное укрепление про-
фсоюзных рядов. Именно это подчеркнули в своих выступлениях 
лидер ярославских профсоюзов Сергей Соловьев и председатель 
Профсоюза АПК Наталья Агапова. «У нас в регионе Профсоюз 
АПК представлен двумя областными организациями — работни-
ками АПК и работниками пищевой и перерабатывающей про-
мышленности АПК. Чтобы профсоюз был реальной социальной 
силой, способной отстаивать и выражать интересы работников, 
он должен быть многочисленным. Для эффективной деятельно-
сти в рамках социального партнерства областные организации 
должны объединиться», — отметил Сергей Соловьев. Такое же 
мнение высказала и Наталья Агапова: «Вы должны создать одну 
большую хорошую профсоюзную организацию. Такое решение 
мы уже приняли на прошедшем Пленуме ЦК. Внеочередную объ-
единительную конференцию нужно провести до марта 2020 г.».

Делегаты конференции рассмотрели и обсудили также отчет 
контрольно-ревизионной комиссии и все вопросы, внесенные в 
повестку дня мероприятия.

В обсуждении доклада приняла участие Елена Ефимова, пред-
седатель первичной профсоюзной организации ООО «Племза-
вод «Родина». Она поделилась опытом своей работы, отметив 
важность социального партнерства на предприятии.

Конференция приняла постановление, в котором определила 
приоритетные направления работы профорганизации на бли-
жайшие пять лет. Единогласным решением делегатов работа об-
ластной организации Профсоюза АПК РФ признана удовлетвори-
тельной, доклад контрольно-ревизионной комиссии утвержден, 
а председателем вновь избрана Ирина Котова. 

Нина СОРОКИНА.

П Р О Ф С О Ю З  А П К :  У К Р Е П Л Я Т Ь  Р Я Д Ы

Почтальон из Ярославля 
стала победителем всерос-
сийского конкурса.

Александра Брыкина 27 лет 
доставляет почту, продукты 
и лекарства на Юршинский 
остров на весельной лодке. 
Ее заслуги высоко оценили на 
Всероссийском конкурсе «Ге-
роям — быть!». Она одержала 
безоговорочную победу в но-
минации «Быть человеком».

Помимо своей основной 
работы, по просьбе пожилых 
людей Александра Николаев-
на снимает показания счётчи-
ков, оплачивает квитанции, по-
купает и привозит продукты, 
лекарства, измеряет давление, 
кормит оставленного без при-
смотра кота и даже беседует 

с пожилыми жительницами 
острова, которым некому из-
лить душу. На острове о ней 
говорят: «Наша палочка-вы-
ручалка! Без нее нам конец». 
Александре Николаевне за 
долголетний и добросовест-
ный труд и профессионализм 
приказом Государственного 
комитета Российской Федера-
ции по связи было присвоено 
звание «Мастер связи». — Я 
горжусь тем, что представила 
Почту России на таком мас-
штабном всероссийском про-
екте. Огромное спасибо всем 
за поддержку, за ваши голоса, 
моим коллегам по всей стра-
не за сплоченность! Это наша 
общая победа. Благодарю ор-
ганизаторов проекта «Героям 
— быть!» за высокий уровень 
проведения этого поистине 
великолепного мероприятия. 
Этот конкурс объединил про-
стых людей, тружеников, кото-
рые совершают каждодневный 
обычный жизненный подвиг, 
— рассказывает о своей побе-
де Александра Брыкина.

Геннадий ДОДОХОВ.

А Надежда Демидова, со-
трудница МДОУ "Детский сад 
№70" отметила 15 ноября 
юбилей. Ее поздравляют кол-
леги:

Надежда Александровна 
работаем воспитателем в на-
шем саду с сентября 1993 г. С 
первых дней работы она - член 
профсоюза и активный участ-
ник всех профсоюзных ме-
роприятий. А какой опытный 
педагог! Проводит и консуль-
тации для родителей и педаго-
гов, и открытые занятия, и ма-
стер-классы, делится опытом 

работы на муниципальных и 
региональных семинарах, уча-
ствует в различных конкурсах 
и фестивалях как сама, так и со 
своими воспитанниками. Без  
Надежды Александровны не 
обходится ни один утренник в 
нашем детском саду. 

За многолетний добросо-
вестный труд ей присвоено 
звание «Ветеран труда». При-
оритетным направлением в 
работе с дошкольниками у 
Надежды Александровны яв-
ляется профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Уже несколько лет 
она представляет свой опыт 
работы по данному направле-
нию в городских и областных 
конкурсах по ПДТТ, где неиз-
менно занимает призовые ме-
ста. 

Коллектив МДОУ «Детский 
сад №70» от всей души по-
здравляет Надежду Алексан-
дровну с юбилеем и желает 
дальнейших успехов в работе 
с детьми.

Светлана АЛЕШИНА.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

В 1919 г. на Рыбинском заводе «Рус-
ский Рено» была создана профсоюзная 
организация, которая в этом году от-
метила своё 100-летие. В честь юбилея 
профком ППОО Сатурн» ПРОФАВИА для 
всего огромного коллектива устроил 
грандиозный праздник в ЦЛС «Демино». 
Но, к сожалению, не все члены профсо-
юза могли его посетить. И тогда цехком 
Главной бухгалтерии решил в честь та-
кой даты организовать своё «домашнее» 
мероприятие «Наша сила - в единстве!». 

Председатель цехкома ГБ С.Рыжкова 
красиво оформленной презентацией 
сделала экскурс в историю нашей про-
фсоюзной организации. «Сколько всего 
произошло за сто лет! Тяжёлый  ручной 
труд, 15-часовой рабочий день, низкая 
оплата труда, ужасающие жилищные ус-
ловия – все это стало причиной для объ-
единения людей в профессиональные 
союзы, чтобы отстаивать свои права. С 
каждым годом роль профсоюзов росла. 
Во время Великой Отечественной войны 
главнейшей задачей профсоюзных ор-
ганов стала всесторонняя помощь дей-
ствующей армии, которая, сдерживая 

врага, вела тяжёлые оборонительные 
сражения. В середине ХХ века профсоюз 
стал крепкой и авторитетной организа-
цией. Многое поменялось в профсоюз-
ном движении с распадом Советского 
союза, но они сохранились, потому что 
последовательно защищали права че-
ловека труда – миллионов людей, кото-
рые в эти трудные годы остались в рядах 
профсоюзной организации». 

Светлана Владимировна также на-
помнила, что первичная профсоюзная 

общественная органи-
зация «Сатурн» ПРО-
ФАВИА входит в состав 
Российского профсоюза 
трудящихся авиацион-
ной промышленности, 
отметившего в этом году 
свое 85-летие, и поздра-
вила присутствующих с 
двойным праздником.

«Профессиональный 
союз» - словосочета-
ние, которое уже само 
по себе несет весомое 
смысловое значение, 

и главное в любом союзе – люди. Про-
фсоюзы эффективны только тогда, когда 
в них состоят неравнодушные и заинте-
ресованные члены. В цеховой органи-
зации Главной бухгалтерии таких боль-
шинство. Здесь стало доброй традицией 
отмечать всех, кто активно участвует 
в  общественной жизни коллектива. На 
празднике двенадцать человек получи-
ли благодарственные письма и денеж-
ные премии. Коллектив гордится свои-
ми активистами!

На праздновании столетия ППОО 
«Сатурн» ПРОФАВИА в Демино коман-
де ГБ «БЭМС» не было равных во время 

проведения творческого конкурса. Их 
номер высоко оценили все члены жюри. 
Поэтому цехком решил показать это вы-
ступление на своём мероприятии, чем 
порадовал участников встречи.

В конце все получили подарки (какой 
день рождения без них!): ручки с лого-
типом – главное «орудие труда» любого 
бухгалтера, и календари стали отлич-
ным юбилейным сувениром.

Мероприятия цеховых комитетов 
всегда интересны не только рядовым 
членам профсоюза, но и представите-
лям профкома предприятия. В этот раз 
нас посетили председатель ППОО «Са-
турн» ПРОФАВИА А.Соловьев и наша 
коллега – главный бухгалтер профкома 
О.Петренко. Алексей Николаевич по-
здравил коллектив со столетием, побла-
годарил за активную работу, рассказал о 
планах на будущее.

Праздник прошел, как всегда, в весе-
лой дружеской атмосфере.

Завершается юбилейный год, но в 
профсоюзном коллективе Главной бух-
галтерии есть немало задумок на бли-
жайшее время. Цехком вышел с пред-
ложением к профсоюзному комитету 
провести в 2020 году конкурс «Моло-
дой профсоюзный лидер», разработать 
критерии оценки работы цеховых ор-
ганизаций, организовать творческие 
конкурсы. В подготовке и проведении 
этих мероприятий мы готовы принять 
участие в первых рядах.  Не зря свое-
образным девизом нашего праздника 
стали слова: «Уважая прошлое, заботясь 
о настоящем, строим будущее!». 

 Светлана РЫЖКОВА, председатель 
цехкома Главной бухгалтерии ПАО 

«ОДК-Сатурн».

В семь часов утра в последний день осени в 
свой законный выходной день Сергей Анатолье-
вич Комов, директор Борисоглебского АТП, на-
пряженно всматриваясь вдаль, привычно жал 
на педаль акселератора, уверенно придавая 
своей уже немолодой машине не по возрасту 
стремительный бег. Взбрыкивая рессорами на 
вымытых дождем и снегом ямах, борисоглеб-
ская «лошадка» резво неслась по большой мо-
сковской дороге в областной центр. В салоне 
машины, негромко переговариваясь и любуясь 
окрестностями, обсуждала установку на пред-
стоящую игру волейбольная команда его пред-
приятия. Через два часа этим молодым людям и 
девушкам, отстоявшим ещё вчера у станка свою 
рабочую смену, предстояло защищать честь ра-
ботников пассажирского транспорта посёлка 
Борисоглебский на областном традиционном 
турнире памяти бывшего председателя профко-
ма ПАТП-1 города Ярославля Владимира Евге-
ньевича Домнина.

В это же самое время из пункта Ры в пункт Яр 
выехала ещё одна спортивная дружина, чтобы, 
преодолев нелегкий путь длиною более чем в 
сто вёрст, предстать перед зрителями во всей 
красе в форме команды Рыбинского троллей-
бусного управления. Сюда же, в гостеприим-
ный Дворец Спорта ярославского ПАТП-1 «Ко-
лесико», прибыли на автобусах, автомобилях и 
пришли пешком ещё три коллектива: хозяева, 
«Яравтодор» и «ЯрГЭТ», чтобы в честной беском-
промиссной борьбе поспорить за главный про-
фсоюзный кубок. В стартовый состав дорожной 
службы попали только самые лучшие. Облачи-

лись в победные 
белоснежные май-
ки. На груди – спор-
тивный герб пред-
приятия. Позади 
трудный месяц 
борьбы с выбоина-
ми на дорогах. А на-
против – соперник. 
Грамотный. Могу-
чий. Смелый. Выдо-
хнули! Вскрикнули! 
И вперёд!

В стартовом 
поединке турнира сошлись старые знакомые: 
автобусники и троллейбусники Ярославля. Без 
смеха сквозь слёзы смотреть на эту битву было 
чрезвычайно сложно. Волейболистам «ЯрГЭТа», 
отнюдь нещупленьким малышам, противостоя-
ли настоящие гренадёры, собранные, видимо, 
со всех закоулков автобусного гаража. Рост по-
ловины хозяев площадки зашкаливал за два ме-
тра. Выпрыгивая над сеткой, они едва не стука-
лись головами о потолок. А по мячу лупили так, 
что гвозди в испуге выскакивали из покрытия 
пола. Тем не менее ребята из троллейбусного 
не стушевались грозного соперника и в момен-
ты, когда им удавалось увернуться от летящего 
в цель со скоростью пушечного ядра мяча, они 
демонстрировали вполне симпатичную игру и 
даже пытались атаковать. Правда, сетка была 
наглухо закрыта железобетонным блоком. Как 
только слесарь трамвайного депо Михаил Пу-
пырин, разогнавшись как Ту-144, взлетал для 

нанесения разя-
щего удара, про-
тивник выстра-
ивал с помощью 
несложной ком-
бинации рук на-
дёжную кирпич-
ную стенку, от 
которой мячик 
отскакивал куда 
угодно, только не 
на пользу трам-
вайщикам.

Не лучше 
складывались дела для команды «ЯрГЭТа» и в 
следующей игре против «Автодора». Троллей-
бусникам благодаря самоотверженной игре Ни-
колая Крылова, а также Ольги и Алины Баевых 
всё-таки удалось набрать заветные 25 очков, так 
необходимые для победы. Правда, сделано это 
было в двух партиях. Ровно два раза споткну-
лись трамвайщики Ярославля на гладком пар-
кете автобусного гаража. Но и этого оказалось 
достаточно, чтобы занять скромное последнее 
призовое место среди элиты любительского 
пассажирского волейбола.

Не менее феерично проходили и другие 
встречи с мячом у сетки работников обще-
ственного транспорта. Слаженно работали на 
приеме мяча борисоглебские красавицы Юлия 
Борунова и Татьяна Захарчук. Железной лапой 
посылал тяжелые снаряды на вражескую терри-
торию водитель автобуса Николай Бобровский. 

Безошибочно действовали на своих участках 
волейбольного фронта рыбинские троллейбус-
ники: Ольга Родюккина, Любовь Масленникова, 
Ирина Хайдарова, Виталий Гордеев, Анатолий 
Ермак и Сергей Чистяков. Справился с волнени-
ем и заиграл в полную силу водитель автобуса 
Алексей Кириллов. Спокойствие в партнеров 
внушал начальник трамвайного депо Алексей 
Долгих. На скамейке запасных переживал за 
своих кондуктор Александр Терешин, в любую 
минуту готовый выскочить на площадку.

Второй раз за последние три года главный 
профсоюзный трофей завоевали волейболисты 
ПАТП-1 Ярославля. Через 15 минут после фи-
нального свистка уже нет победителей и про-
игравших. Азарт и эмоции позади. Мы сидим 
вперемешку с рыбинскими коллегами, делимся 
впечатлениями о работе, спорте, семье. Тут же 
совершенно случайно появляется гитара. И мы 
поём любимые песни до позднего вечера и ста-
новимся «не разлей вода». Нам уже не хочется 
покидать гостеприимные стены автобусного га-
ража. Но долг прежде всего. Дома, в стойлах, в 
Рыбинске, Борисоглебе, в Брагино и на ГорВалу 
нас ждут наши ласковые железные кони. И нам 
уже через несколько часов снова за руль. И мы, 
и рыбинцы, и борисоглебцы, будем неторопли-
во мчаться по тихим безлюдным воскресным 
улочкам наших городов и мечтать о новой сле-
дующей встрече, которую готовит для нас Мар-
гарита Забелина и её областной профсоюз!

Анатолий ЧИРКОВ, водитель 
Яргорэлектротранс.

Н Е  Т О Л Ь К О  А К Т И В Н Ы Е , 
Н О  И  У М Н Ы Е

Уже пятый год подряд в нашем реги-
оне при поддержке областной организа-
ции профсоюза работников здравоохра-
нения собирается лагерь профсоюзного 
актива «Медиатор». В этом году его 
участниками стали около семидесяти 
студентов начальных курсов Ярослав-
ского государственного медицинского 
университета.

За три дня ребятам удалось пройти 
массу интеллектуальных баталий, спор-
тивных соревнований, ярких и веселых 
конкурсов. Кроме ставших уже тради-
ционными испытаний Horror-квеста и 
«Овации», организаторы разработали 
целую программу увлекательных тре-
нингов. Ребят познакомили с тем, как 
выстраивать внутрикомандные отноше-
ния, использовать мнемотехнику в уче-
бе, сплотиться и раскрыться в команде 
единомышленников, правильно создать 
и провести мероприятие, презентовать 
свои идеи и инициативы.

Две бессонные ночи, целый океан 
эмоций и потрясающие люди вокруг – 
это то, что каждый пережил за время, 
проведённое в школе профсоюзного 
актива «Медиатор». Хочется сказать 
огромное спасибо организаторам меро-
приятия, которые потрудились на славу 
ради таких насыщенных дней, вожатым 
отрядов и ребятам-помощникам с более 
старших курсов. Они во всем помога-
ли, старались сделать эти дни теплыми 

и атмосферными, а также по-
настоящему переживали и бо-
лели за своих "детишек-перво-
курсников".

Итогом школы профсоюз-
ного актива стали событийные 
проекты, разработанные и пре-
зентованные самими студента-
ми. Все они были представлены 
на оценку жюри во главе с пред-
седателем Ярославской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
Любовью Трановой. – На протя-

жении нескольких лет мы собираемся в 
школе профактива «Медиатор». Ребята 
– студенты-первокурсники, знакомятся 
друг с другом, с основами профсоюзной 
деятельности, понимают, что профсоюз-
ное движение современно, развивает-
ся, объединяет, в том числе и молодых 
людей, – говорит Любовь Валентиновна. 

Анастасия ПИЧКАЛОВА.

Т Р И  Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Х  Д Н Я

П Р О В О Ж А Я  Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Г О Д

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  К У Б О К

6 декабря Ярос-
лавский областной 
совет Профрадиоэ-
лектрона провел Ин-
теллектуальную игру 
среди трудовых кол-
лективов радиоэлек-
тронной промышлен-
ности области. В Игре 
участвовало 7 команд 
с 4-х предприятий из 

городов Ярославль и Рыбинск. Молодые люди до 35 лет объединились в 
4 команды, а работники "35+" выступили в 3 командах. 

Мероприятие проходило на территории ПАО «Ярославский радио-
завод». Задания на Игру подготовили и провели члены Молодежной 
комиссии Областного совета Профсоюза – Марина Бушкова, Наталья 
Белехова и Анастасия Степанова.  Игра состояла из 8 блоков, которые 
содержали вопросы на логику, категорию «Где логика?», определение 
известной личности, визуальный тур, на общие знания и музыкальный 
блок. Итоги подводились среди участников молодого возраста и тех, 
что постарше. Победителями в своих категориях стали команды «Domini 
Canes» и «Лучистые», им вручены Дипломы победителей и сертификаты 
в «Читай город», все участники Игры получили памятные сувениры. 

Плведя итоги, председатель Областного совета Профсоюза Алевтина 
Мухина поблагодарила членов профсоюза за активное участие в меро-
приятиях, проведенных в областной организации Профсоюза в 2019 
году. Благодарностями ОСП отмечены победители конкурсов «Песни 
Профрадиоэлектрона» и «Агитационный плакат», учащиеся Школы про-
фсоюзного молодого лидера-2019. 

За активную добросовестную работу в профсоюзной организации 
по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза 9 
человек награждены Почетными грамотами Областного совета Профсо-
юза.

Максим Рыбин,  капитан команды «Лучистые": 
- Я уже не первый раз участвую в интеллектуальных играх, проводи-

мых среди трудовых коллективов РЭП Ярославской обл. Хочу отметить 
отличную организацию игр, интересные вопросы, сильных противни-
ков. Отдельное спасибо первичной профсоюзной организации ЯРЗ, 
которая организовала радушный прием гостей на своей территории. В 
целом, мероприятие прошло весело, интересно, в дружественной об-
становке. Спасибо всем участникам и организаторам.

 Владимир Плохов, член команды «Лучистые»:
- Приятным сюрпризом для меня стало участие команды НПФ «Старт».

Проведенное мероприятие в очередной раз доказало, что профсоюзы 
в Ярославской области полны сил, оптимизма и нацелены на конструк-
тивную работу. Хозяева-радиозаводцы оказали гостям радушный при-
ем. На входе всех встречала наша неповторимая Алевтина Витальевна, а 
горячий чай с плюшками после дальней дороги окончательно растопил 
душу. Но вот началась игра, представители предприятий были заранее 
разделены по возрастным группам, как говорится, молодость и задор 
против жизненного опыта. Вопросы были в меру сложные, требовали 
от участников не только знаний, но и логического мышления, порой не-
стандартного, часть игры проходила в музыкальном и визуальном фор-
матах. 

Впечатление от меро-
приятия: живо, весело, 
креативно, местами на-
поминающее семейные 
посиделки, что еще раз 
доказывает что Профсо-
юз – это большая друж-
ная семья.

  Марина БУШКОВА, 
председатель МК ОСП.                  


