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Н а ш е й  г а з е т е 
Уважаемые коллеги!

От имени Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области поздравляю газету «Голос про-
фсоюзов» с 30-летием! Из года в год, из номера в номер 
на страницах своего информационного издания вы рас-
сказываете о событиях и людях, поднимаете актуальные 
профсоюзные темы, выстраиваете диалог между соци-
альными партнерами – работодателями, представителя-
ми власти и профсоюзами. 

В разные годы в редакции газеты трудились профес-
сионалы своего дела – неравнодушные, заинтересо-
ванные и одаренные. Поэтому особые слова уважения 
и признания следует сказать ветеранам профсоюзной 
журналистики, заложившим фундамент доверия к печат-
ному слову. 

Сегодня – в век цифровых коммуникаций – газета 
остается верна своим традициям, своей тематике, своим 
читателям. В журналистском объективе, как и прежде, – 
человек труда, его интересы и проблемы, рабочие будни 
и минуты отдыха. «Голос профсоюзов» сегодня – своео-
бразный индикатор настроения всех профессиональных 
сообществ региона, обозначающий те или иные пробле-
мы и пути их решения. 

Поздравляя вас с этой значимой датой, хочется еще 
раз поблагодарить редакцию газеты «Голос профсоюзов» 
за оперативность, объективность и творческий взгляд! 
Желаю вам новых успехов, вдохновения, интересных ма-
териалов и благополучия!

Председатель Профобъединения 
Сергей СОЛОВЬЕВ. 

Коллективу редакции газеты 
«Голос профсоюзов»

Уважаемые коллеги!
В связи с 30-летием газеты «Голос профсоюзов»  примите 

самые добрые и искренние поздравления.
Знаменательно, что 30-летие вашей газеты совпало с Го-

дом 30-летия Федерации независимых профсоюзов России 
– важным общественно-политическим событием, это нужно 
использовать для разъяснения целей и задач профсоюз-
ного движения, повышения эффективности деятельности 
организаций профсоюзов, их организационного и финан-
сового укрепления. 

Тридцатилетний путь газеты неразрывно связан с дея-
тельностью Объединения организаций профсоюзов Ярос-
лавской области. И не просто по формальному признаку, а 
по существу. Журналистами и профсоюзными работниками 
реализуется высокая общественная миссия, направленная 
на утверждение социальной справедливости, соблюдение 
трудового законодательства, выполнение решений про-
фсоюзных органов.

«Голос профсоюзов»  по праву занял достойное место 
среди печатных изданий области. 

Примите мои искренние пожелания дальнейших твор-
ческих журналистских успехов   в деле наращивания обще-
ственного авторитета  газеты и профсоюзов в Ярославской 
области, защиты прав и интересов трудящихся и их семей. 
Крепкого здоровья и благополучия вам, дорогие коллеги!

Заместитель Председателя ФНПР, главный редактор 
Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»    

Александр ШЕРШУКОВ.

Председателю  Объединения 
профсоюзов  Ярославской области

С.С. Соловьеву
Уважаемый Сергей Сергеевич! 

Примите самые сердечные поздравления с 30-летием 
газеты «Голос профсоюзов»! 

1919 номеров вышло за три десятилетия. И на страницах 
каждого из них – летопись профсоюзного движения страны 
и области, бесценный опыт лучших профорганизаций, 
актуальная для трудящихся, членов профсоюза информация. 
Трудно переоценить вклад в общее дело, который внесла за 
эти годы одна из старейших профсоюзных газет России. 

Желаю Вам и впредь успехов в этом направлении! Пусть 
живет и развивается газета, продолжая свою благородную 
миссию – быть надежным другом и помощником трудящихся! 
Крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого 
наилучшего коллективу редакции и всем читателям!

Председатель Пермского крайсовпрофа 
Сергей БУЛДАШОВ. 

Уважаемый коллектив редакции газеты 
«Голос профсоюзов»!

Примите искренние и сердечные поздравления с 
замечательной датой – 30-летием газеты! 

За прошедшие годы «Голос профсоюзов» стал надежным 
и верным другом профсоюзных активистов и всех жителей 
Ярославской области, на страницах газеты отразились 
основные вехи профсоюзной деятельности по защите 
интересов человека труда. 

Газета завоевала всеобщее признание и авторитет среди 
региональных и профсоюзных средств массовой информации 
благодаря уникальному творческому стилю и, безусловно, 
объективной, достоверной и качественной информации. 

От всей души желаю вам новых творческих свершений, 
доверия читателей, счастья, здоровья и благополучия!

 Главный редактор газеты «Наша позиция» Союза 
«Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» Ирина БОРИСОВА.

Уважаемые сотрудники редакции газеты 
«Голос профсоюзов»!

Примите самые теплые поздравления с 30-летием ва-
шего издания!

Оно является главным печатным ресурсом ярослав-
ских профсоюзов, источником достоверной и объек-
тивной информации по вопросам сохранения жизни и 
здоровья населения, улучшения условий и охраны труда 
работающих граждан, защиты прав работников и разви-
тия областной системы социального партнерства. 

Вас отличают профессиональное мастерство, посто-
янный творческий поиск, следование идеям граждан-
ского сотрудничества, общечеловеческим, семейным и 
гуманистическим ценностям.

Желаю всему коллективу доброго здоровья, личного 
благополучия, неиссякаемой энергии и новых интерес-
ных работ!

Председатель Правительства 
Ярославской области 

Дмитрий СТЕПАНЕНКО. 

Дорогие коллеги!
В день 30-летия нашей газеты примите теплые поздравления и искренние наши пожелания коллективу редакции:
- чтобы никогда «не затупилось ваше перо» и каждая строка точно «била в цель», а все опубликованное на страницах 

газеты доходило в срок до каждого уголка Ярославского края и до сердец наших членов профсоюза!
- никогда не сомневайтесь в своей правоте, поднимая проблемы, которые волнуют сегодня рабочего человека!
- смело вступайте вместе с нами на защиту работников во всем, что касается их жизни и работы!
- помните, когда мы едины – мы непобедимы! 
Спасибо вам за то, что душевно рассказываете о наших активистах, по крупицам собираете лучший опыт работы 

наших профсоюзных лидеров и первичек! Ваша информация всегда была полезна нам в работе! Смелых решений и 
новых творческих поисков в совершенствовании газеты, новых подписчиков и читателей!

От души желаем, чтобы вы были счастливы в личной жизни, всегда здоровы и в хорошем настроении, а близкие 
любили и радовали вас каждый день!

Председатели обкомов профсоюзов.
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Э Т О  Б Ы Л О  Н Е Д А В Н О

Друзья! Дорогие читатели!
20 января исполняется 30 лет со дня выхода газеты "Голос 

профсоюзов". Мы гордимся этой датой, потому что когда-то 
стали одними из первых. В трудные 90-е Облсовпроф получил 
свой печатный орган и незаменимое средство гласности. Мы 
гордимся тем, что в газете работали опытные профессионалы 
– Ю. Беляков, первый редактор газеты, Е.Лобачев, И.Баринова, 
О.Гонозов, А.Вохмянин, А.Браун, Л.Долидзе, С.Свалов, К.Губин, 
В.Шимарова, Г.Жданова и многие другие. Мы гордимся своими 
читателями, нашим профсоюзным активом за верность газете. 
Мы благодарны нашим внештатным авторам и всем тем, 
кто помогает создавать газету, делать ее живой, нужной и 
полезной, делится оперативной информацией и интересными 
новостями. Мы очень признательны нашему учредителю в 
лице председателя Сергея Сергеевича Соловьева за помощь 
и поддержку. 

Нам очень хочется, чтобы газета стала настоящим 
помощником, советчиком, информатором для всех 
профсоюзных активистов, была доступной для каждой 
первичной, цеховой профсоюзной организации, профгруппы, 
каждого члена профсоюза. 

Мы ждем от профсоюзных активистов заинтересованной и 
деятельной позиции по отношению к своему изданию. 

А нам в канун 30-го дня рождения хочется загадать: 
чтобы  газета была интересна нашим читателям, чтобы нас не 
оставляла творческая удача и чтобы газета жила долго-долго!

Главный редактор Нина СОРОКИНА.

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

Алексей Суворов вновь избран пред-
седателем областного профсоюза АСМ. 
Его кандидатуру единогласно поддержали 
все делегаты V отчетно-выборной конфе-
ренции, которая прошла в декабре в об-
ластном Доме профсоюзов. Поддержать 
своего лидера, подвести итоги минувшей 
пятилетки и наметить перспективы движе-
ния пришли профсоюзные активисты ПАО 
«Автодизель», ЯЗДА, Тутаевского моторно-
го завода, Ярославского автомеханическо-
го колледжа.

Анализируя итоги минувших пяти лет, 
председатель областного комитета про-
фсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 
Алексей Суворов подробно остановился 
на каждом направлении деятельности. 

Речь шла и о защите социально-экономи-
ческих прав и интересов работников, и 
о создании безопасных условий труда, и 
о правозащитной работе, и об обучении 
профсоюзных кадров.

– При рассмотрении текущих вопро-
сов в регионе областной комитет обращал 
особое внимание на обеспечение достой-
ной заработной платы, в том числе за счет 
ежегодной ее индексации, соблюдение 
безопасных условий труда, занятость и 
сохранение рабочих мест, – подчеркнул 
Алексей Суворов.

Особое место в деятельности профсо-
юзной организации, по словам председа-
теля, занимает коллективно-договорная 
кампания. Как правило, сторонам социаль-
ного партнерства удается сохранить ранее 
достигнутый уровень социальных льгот и 
гарантий. Так, в частности, профком ПАО 
«Автодизель» ранее смог отстоять предо-
ставление работникам с ненормирован-
ным рабочим днем дополнительного опла-
чиваемого отпуска.

Здесь же на конференции прозвучал 
еще ряд инициатив от профсоюзной орга-

низации ПАО «Автодизель». 
Ведущий юристконсульт про-
фкома Татьяна Воронцова за-
явила о необходимости при-
нять коллективный договор 
в редакции профсоюзного 
комитета, а не его унифици-
рованный вариант. – Есть 
принципиальные положения 
коллективного договора, 
которые мы должны сохра-
нить в нашей редакции. Речь 
идет о двух пунктах. Первый 
пункт об индексации зара-
ботной платы Его форму-
лировка должна обязывать 
работодателя производить 
индексацию в конкретный срок и по кон-

кретному порядку. 
То есть нужно про-
писать механизм, это 
должен быть такой 
документ, который 
будет понятен всем 
работникам. Второй 
пункт – это пункт о 
повышенной оплате 
за работу в вечернее 
и ночное время. Нам 
важно сохранить и 
его. Нужно проявить 
принципиальность и 
твердость в этом во-
просе, – подчеркнула 
Татьяна Петровна.

Принципиальной и твердой позицией 
руководствуются профкомы и при отста-
ивании интересов работников в трудовых 
спорах. За пять лет рассмотрено более 250 
дел, 90% из них решены в пользу заявите-
ля. Одно из предложений, также прозву-
чавших на конференции, как раз связано 
с защитой трудовых прав работников, а 
именно с разработкой порядка рассмотре-
ния вопроса об увольнении работника или 
сохранении его на рабочем месте. Это, по 
мнению профсоюзных комитетов, поможет 
им более аргументировано защищать ин-
тересы работников.

Еще одним из основных направлений в 
работе обкома по-прежнему является во-
прос охраны труда. Значительные средства 
вкладываются в улучшение условий труда 
работающих. За пять лет на предприятиях 
отрасли на эти цели израсходовано почти 
409 млн рублей. Снижается и количество 
несчастных случаев на производстве.

Все это – результат работы нескольких 
звеньев одной большой цепи. Одним из та-
ких звеньев, безусловно, является Област-

ной комитет профсоюза и его лидер Алек-
сей Суворов. Неслучайно его работа за 
минувшие пять лет была высоко оценена 
всеми гостями и делегатами конференции. 
– Вы как руководитель всегда стараетесь 
найти решение той или иной проблемы, 
иногда это дается не очень просто. Но за 
нами люди – члены профсоюза, те, кто ждет 
результата. А самый главный результат – 
это, конечно, достойная зарплата, рабочие 
места, занятость, хороший микроклимат в 
коллективах, – подчеркнул зампредседате-
ля Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области Александр Дьячков.

Кроме того, делегаты конференции де-
легировали председателя ведущего про-
фкома ПАО «Автодизель» Елену Жукову 
представлять интересы машиностроите-
лей области в составе Центрального коми-
тета профсоюза работников АСМ.

Итогом работы отчетно-выборной кон-
ференции стало принятое постановление, 
содержащее ключевые направления ра-
боты профорганизации. Последние, несо-
мненно, будут обсуждаться уже в самом 
ближайшем будущем – на IX съезде про-
фсоюза работников АСМ, который пройдет 
17-18 февраля в Москве.

Екатерина ТУРКИНА.

К У Р С  -  Н А  Р Е З У Л Ь Т А Т !
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

С  января 2020 года минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в России составил 12 130 ру-
блей в месяц. 

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Де-
партамента социально-трудовых отношений и со-
циального партнерства ФНПР Олега Соколова: 

Два года 
назад под 
д а в л е н и е м 
требований 
ФНПР был 
принят закон, 
согласно ко-
торому МРОТ 
е ж е г о д н о 
у с т а н а в л и -
вается в раз-
мере, равном 

величине прожиточного минимума по состоянию 
на II квартал предыдущего года. Таким образом, с 1 
января 2020 года МРОТ составляет 100% величины 
прожиточного минимума за II квартал 2019 года. В ре-
зультате  повышение МРОТ до 12 130 рублей в месяц 
в наступившем году по отношению к его прошлогод-
ней величине (11 280 рублей в месяц) составило 850 
рублей (рост составляет 7,5%). 

Важно отметить, что принятый закон о повышении 
минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 
года внес поправку в закон о минимальном размере 
оплаты труда: теперь МРОТ должен быть не просто 
«на уровне», а «не ниже» прожиточного минимума. 
Между тем методика исчисления самого прожиточ-
ного минимума трудоспособного человека, которая 
действует в России с 2013 года, не отвечает совре-
менным реалиям, и, в частности,  росту тарифов и 
стоимости услуг. 

По мнению ФНПР, необходимо разработать систе-
му потребительских бюджетов и со временем пере-
йти к определению  величины минимального (восста-
новительного) потребительского бюджета, который 
позволит обеспечить работника не только матери-
альными благами, но и возможностью отдыхать, вос-
станавливать свои физиологические, психические и 
умственные способности. 

Величина минимального потребительского бюд-
жета (МПБ) в перспективе должна стать базой для 
определения МРОТ, а величина прожиточного мини-
мума – для социальных пособий. По расчетам ФНПР 
величина МПБ без учета семейной нагрузки должна 
составлять не менее 40 000 рублей на 1 января 2020 
года. 

Департамент общественных связей ФНПР.

М Р О Т :  Г О Н К А  П О 
В Е Р Т И К А Л И
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С О К Р А Т И Т Ь  Н Е Л Ь З Я , 

С О Х Р А Н И Т Ь  Н У Ж Н О
30 декабря представители регионального правительства, ассоциации 

«Экономический Совет Ярославской области» и Объединения организа-
ций профсоюзов Ярославской области подписали Соглашение о продле-
нии срока действия Регионального трехстороннего соглашения на 2020-
2022 годы.

О том, как шла работа 
над документом, какие из-
менения были в него внесе-
ны и какие социально зна-
чимые пункты Соглашения 
удалось сохранить, – рас-
сказал лидер ярославских 
профсоюзов Сергей Соло-
вьев:

– Каждый раз на этапе 
подписания Региональ-
ного трехстороннего со-
глашения мы внимательно 
анализируем все его пункты. Потому что ситуация меняется каждый год – и в 
экономике, и в социальной сфере. Надо признать, что есть четкая тенденция и 
со стороны работодателей, и со стороны власти – это сокращение социальных 
расходов. 

Обсуждая ключевые пункты Соглашения, наша задача была сохранить те 
социальные гарантии, которые были прописаны в предыдущих Соглашениях. 
Сложно пока говорить об их увеличении, главное, еще раз повторю, – сохранить 
то, что есть на данный момент.  Да, переговоры шли довольно сложно, потому 
что какие-то вещи работодатели пытались убрать, различные областные де-
партаменты хотели если не исключить, то сделать те или иные пункты не столь 
обязательными для выполнения, заменяя их на более мягкие формулировки. Но 
нам удалось сохранить основные вещи – это и компенсации за детский отдых, 
которые уже несколько лет пытаются сократить, и другие социальные гарантии, 
– отметил Сергей Соловьев.

Напомним, именно профсоюзам в диалоге с правительством и областной 
Думой удалось сохранить опережающий характер компенсации стоимости пу-
тевок в детские лагеря. Поэтому сейчас ее можно получить как до отправления 
ребенка в лагерь, так и после. Также был сохранен повышенный размер компен-
сации для семей, чей доход на каждого члена не превышает 18900 рублей, – ее 
сумма составляет 6820 рублей.  

Кроме того, в новом Соглашении дополнен пункт по работе с молодежью. 
В него вошли два новых обязательства работодателей, связанные с  обеспече-
нием рабочими местами молодых специалистов и развитием в организациях 
структур (молодежных советов) по работе с трудящейся молодежью.

Также по предложению профсоюзной стороны был внесен ряд уточнений в 
раздел, касающийся защиты трудовых прав, охраны труда и экологической безопас-
ности.  

Ч Т О  Н А С  Ж Д Е Т  В  2 0 2 0  Г О Д У ?

В конце 2019 года в Москве состоялся  слёт пред-
седателей первичных профсоюзных организаций 
Центрального федерального округа «Эффективная 
профсоюзная организация». Ярославль  и Ярос-
лавскую область представляли Марина Боковая, 
председатель МОУ дополнительного образования  
«Ярославский  городской  Дворец  пионеров», Елена 
Журжина, председатель МОУ «Основная школа №35 
имени героя Советского Союза  Н.А. Кривова», пред-
седатель Совета молодых педагогов Ярославского 
горкома профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, Екатерина Конькова, председатель 
Совета молодых педагогов Ярославской областной 
организации профсоюза народного образования и 
науки РФ, заведующая МДОУ «Детский сад 2 Солныш-
ко» города Ростов, Светлана Бахарева, председатель 
Строгинской средней школы Гаврилов-Ямского рай-
она Ярославской области.

В зале «Суздаль» гостиницы «Измайлово» прохо-
дило пленарное заседание, на котором выступали 
представители Профсоюза образования Москвы.

На основе тематик этих выступлений участни-
ки слёта председателей ППО ЦФО разделились на 
группы для прохождения дальнейшего обучения и 
разработки собственных проектов. В группах давали 
внутреннюю и внешнюю оценки деятельности ППО, 
оценивали экономическую эффективность профсо-
юзной организации, разрабатывали организацию 
эффективной коммуникации в ППО.

Наша делегация приняла активное участие вместе 
с коллегами из Белгорода, Иваново, Костромы, ЮАО, 
ЦАО, ВАО  в группе «Внешняя оценка деятельности 
первичной профсоюзной организации». Новые идеи, 

подходы к работе и даже пересмотр приоритетов – 
всё это произошло благодаря плодотворной и актив-
ной работе каждого участника группы.

Приятным завершением дня было проведение 
интеллектуальной викторины «Умницы и умники», 
в которой председатели первичных профсоюзных 
организаций продемонстрировали отличное зна-
ние трудового законодательства. Победителем игры 
стала Ольга Кувшинова – председатель Советской 
районной организации г. Воронеж Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ, 2 ме-
сто завоевала Екатерина Конькова, 3 место - Елена 
Журжина, представители  Ярославской области.

    Последующие дни были насыщены активной ра-
ботой участников по оценке деятельности и эконо-
мической эффективности первичных профсоюзных 
организаций, посещением коллег из профсоюзных 
образовательных организаций города Москвы, об-
меном опытом и наработкой нового актуального 
материала для эффективной работы ППО в Ярослав-
ской области.

Необходимо подчеркнуть, что слет проходил в 
атмосфере всеобщей заинтересованности и одухот-
воренности, которая ощущалась на протяжении всех 
дней обучения.  Насыщенная программа позволи-
ла профсоюзным лидерам узнать что-то новое или 
«прокачать» свои навыки по всем направлениям ра-
боты: от организационной до информационной.

Елена ЖУРЖИНА, 
участница слета.

М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !
У Ч И М С Я  Б Ы Т Ь  Л И Д Е Р О М

Минимальная зарплата – больше на 
7,5% (12 130 руб., было 11 280) Пенсия (страховая неработающим 

пенсионерам) – больше на 6,6% (в 
среднем 16 400 руб., было 15 400 руб.)

Материнский капитал – больше на 3% 
(466 617 руб., был 453 026 руб.) Коммунальные услуги – дороже на 2,4 

– 6,5% (с зависимости от региона) – 
с 1 июля

Пособие по безработице – такое же 
(минимум 1500 руб., максимум – 8000 

руб.)

Более 20 тыс. советских правовых 
актов отменяются («регуляторная 

гильотина»)

НДФЛ не оплачивается при продаже 
единственного жилья после 3-х лет 

пользования (раньше 5)

Сотовая связь – дороже на 10 – 25% 
(прогноз)

Инфляция – 3,8% (прогноз)

Электронная трудовая книжка за-
менит бумажную (пока по желанию 

работника) 

Зарегистрировать автомобиль можно 
будет в автосалоне

Проценты по кредиту перестанут на-
числяться, когда платежи по займу до-
стигнут его полуторакратного размера 
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

Д И С К О Н Т Н А Я  П Р О Г Р А М М А
П Р О Ф С О Ю З О В

В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

В О Т  О Н А  К А К А Я ,  Н А Ш А  Е Л К А !
Фантастические приключения

Новогодняя елка для детей членов про-
фсоюза ПАО «Славнефть-ЯНОС» прошла в 
воскресенье, 29 декабря. Чтобы как мож-
но больше мальчишек и девчонок смогли 
посетить представление, профком пред-
приятия вновь организовал елку в одном 
из самых вместительных залов города – в 
КЗЦ «Миллениум».

Здесь взрослых и ребят ждал спектакль 
«Фантастические приключения Снегуроч-
ки на планете роботов». Действие разво-
рачивалось на далекой планете Кибер-
трон, которой грозило самоуничтожение. 
Злой и коварный правитель этой планеты 
Мегатрон отправил на Землю роботов, 
чтобы похитить Снегурочку и использо-
вать ее волшебство для спасения Кибер-
трона. Однако героине помогли верные 
друзья Снежинка, Снеговик и трансфор-
меры, а самому Мегатрону – Дед Мороз. 
Добро восторжествовало и на Земле, и на 
планете роботов. Интересно было всем, 
ведь добрая поучительная сказка сопро-
вождалась современными световыми и 
видеоэффектами.

Кроме того, маленькие зрители полу-
чили тематические подарки — в виде ле-
тающей тарелки, наполненной вкусными 
сладостями, а также повеселились на дис-
котеке вместе с героями спектакля, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Всего на ново-
годней елке в «Миллениуме» побывали 
больше полутора тысяч членов профсою-
за ЯНОСа со своими детьми и внуками. 

Вышли на лед

3 января для членов профсоюза ПАО 
«Славнефть-ЯНОС» прошло спортивное 
мероприятие. Все, кто в отсутствие сне-
га и мороза соскучился по зимним видам 
отдыха, были приглашены в ледовый ком-
плекс «Заволжский» покататься на конь-
ках. Заводчане приходили всей семьей, 
было много малышей, которые первый 
раз встали на коньки. С катка все вышли с 
замечательным настроением и желанием 
повторить такой День семейного отдыха.

Рождественский вечер

7 января в ДК «Нефтяник» состоялся 
праздничный вечер «Под рождественской 
звездой». Концертная программа состояла 
из танцевальных номеров ансамблей «Мо-
лодость» и «Волжанка», сольных исполне-
ний Дианы Ашаевой и Ильи Звольского. А 
поскольку праздник проходил в новогод-
ние каникулы, то гостей также поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка. Рождественский 
вечер во Дворце традиционно получился 
очень камерным, добрым и теплым. 

Ольга МАКУРИНА.

Автошкола «Ментор».  Скидка - 10%.

Детская студия "КиндерЛенд". 
Скидка для членов профсоюза- 10%.

Студия праздников "День варенья", г. 
Рыбинск. Скидка - 10%.

В рамках заключенного соглашения о 
сотрудничестве между ПАО Совкомбанк и 
Объединением организаций профсоюзов 
Ярославской области, в целях расширения 
социального пакета и предоставления долгосрочной 
финансовой поддержки для всех членов профсоюзных 
организаций предлагаем 

профдисконтную карту "ХАЛВА"!
 

Преимущества  профдисконтной карты "ХАЛВА":
1. Бесплатное оформление и обслуживание карты. 
2. Ежемесячное начисление на остаток собственных 

средств на карте от 5 % до 6,5 % годовых.
3. Возможность получения кэшбека от ВСЕХ поку-

пок от 1% до 6% при оплате собственными средства-
ми в любых магазинах.

4. Бесплатное снятие собственных средств в любом 
банкомате любого Банка по всей России.

5. Бесплатное пополнение наличными через 
устройства самообслуживания в отделениях Банка 
или с карты любого банка в мобильном приложении 
«Халва» или в личном кабинете.

6. Возможность хранить на карте собственные сред-
ства и расплачиваться ими в любых магазинах.

7. Возможность оплачивать услуги ЖКХ без комис-
сии через Мобильное приложение карты.

8. Возможность делать покупки с бесплатной рас-
срочкой до 18 месяцев в более 170 000 магазинах-
партнерах.

9. Возможность получения потребительского кре-
дита под 0% годовых!

По вопросу организации получения карт обращать-
ся к заместителю Управляющего Совкомбанка по ЯО 
Юрию РАКОВУ, тел. 8-915-971-58-60.

В УФПС Ярославской области состоялось подве-
дение итогов конкурса детского творчества «Ново-
годний Вернисаж», организованного Молодежным 
советом при поддержке Профсоюза работников по-
чтовой связи.

Творчество юных талантов оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого вошли заместители ди-
ректора по направлениям бизнеса и председатель 
областного комитета Профсоюза работников почто-
вой связи Любовь Гроздилова.

В этом году конкурс проводился впервые по сле-
дующим номинациям: рисунок на тему «Почтовый 
Новый год», поделка «Символ 2020 года», «Игрушка 
на Новогоднюю ёлку».

Подарки детям вручали Дед Мороз и Снегурочка. 
Также был организован мастер-класс по изготовле-
нию уникальных разноцветных снежинок, проведена 
экскурсия по выставке работ всех участников кон-
курса. Завершилось мероприятие торжественным 
награждением и чаепитием.

Участники Молодежного совета отметили, что про-
водить такие конкурсы для детей всегда очень прият-
но. Каждый ребенок по-своему талантлив. Огромное 
количество участников всего нашего филиала, даже 
из самых отдаленных ОПС, отправляли нам свои ра-
боты. Мы надеемся, что в следующем году конкурс 
приобретет новые, ещё большие масштабы.

Ксения АНДРЮШЕНКО, 
специалист Департамента по кадровым и со-

циальным вопросам УФПС Ярославской области.

В канун Старого Нового года в Вышеславской школе Гаврилов-Ямского 
района прошла праздничная елка. Ее для сельских ребятишек организовыва-
ли, буквально, всем миром. Не осталась в стороне и профсоюзная организа-
ция Прокуратуры Ярославской области. 

Елка в Вышеславской основной школе – традиция, нарушать которую было 
никак нельзя. – Из года в год в школе устраивали новогодний праздник, на 
него собирались и маленькие детишки, и школьники. Обычно организаци-
ей занимался батюшка, он искал спонсоров, благотворителей. Но сейчас он 
никак не может помочь. И вот, чтобы традиция не прерывалась, чтобы пора-
довать ребят, мы решили оказать возможную помощь, – рассказывает пред-
седатель первичной профсоюзной организации Прокуратуры Ярославской 
области Яна Смирнова.

Многие откликнулись, и в канун старого Нового года в Вышеславской 
школе все-таки зажглись огоньки на праздничной елке. Сладости, анимация, 
мыльные пузыри и, конечно, представление – все это стало новогодним по-
дарком для 125 ребят. 

– Нам очень приятно, что для многих профсоюзных организаций Новый 
год и Рождество  стали не просто поводом для праздника и каникул, но и вре-
менем добрых дел. Конечно, многое здесь зависит от лидера профсоюзной 
организации. Яна Альбертовна Смирнова возглавляет профсоюзную органи-
зацию Прокуратуры Ярославской области не так давно, чуть больше года, но 
за это время им удалось сделать немало добрых дел и для членов профсоюза, 
и для тех, кто в этом нуждается, – рассказывает  председатель областной ор-
ганизации  профсоюза работников госучреждений и общественного обслу-
живания Галина Попова.

Действительно, в этот раз Прокуратура Ярославской области при под-
держке первичной профсоюзной организации подготовили целую серию 
новогодних мероприятий – это и новогодняя елка в ДК Добрынина для де-
ток из многодетных семей, и сладкие подарки, билеты в цирк воспитанникам 
детского дома «Чайка»,  и профсоюзная елка для детей  и внуков работников 
органов прокуратуры, и, конечно, «староновогодняя елка» в Вышеславской 
школе. За всем этим – море впечатлений, сотни детских улыбок и сияющих 
глаз. Ну а инициаторам всех этих мероприятий остается только пожелать, что-
бы на этом время их добрых дел не заканчивалось! 

Екатерина ТУРКИНА.
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