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ФНПР и соответствующие 
отраслевые профсоюзы 
настаивают на законода-
тельном обеспечении 
такой нормы уже не один 
десяток лет.

10 августа данный запрос 
большой армии рос-
сийских работников 

бюджетной сферы был одно-
значно поддержан на совещании 
по вопросам формирования за-
работной платы бюджетников и 
рассмотрению соответствующе-
го законопроекта, организован-
ном партией «Единая Россия» 
при участии представителей Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты, Министерства просве-
щения, Минздрава, Министер-
ства культуры и профсоюзов.

Участники совещания под-
черкнули, что до последнего 
времени большая часть зарпла-
ты бюджетников приходится на 
компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты, а многообразие 
систем оплаты их труда и осно-
ваний для установления допол-
нительных выплат делает про-
цедуру формирования зарплаты 
непрозрачной и непонятной, а 
значит несправедливой.

Было сформировано предло-
жение о том, что базовая часть 
зарплаты учителей, врачей и ра-
ботников учреждений культуры 
должна составлять 70%. 

Позицию ФНПР на совеща-
нии представил Олег Соколов, 
секретарь ФНПР, руководитель 

Департамента социально-трудо-
вых отношений и социального 
партнерства.

Он отметил, что Федера-
ция Независимых Профсоюзов 
России поддерживает необхо-
димость принятия законопро-
екта, который устанавливал 
бы единые требования к систе-
мам оплаты труда работников 
бюджетных и муниципальных 
учреждений. Однако, по наше-
му мнению, одной поправкой 
проблему справедливой оплаты 
труда в бюджетном секторе не 
решить. 

Дело в том, что Трудовой 
кодекс РФ содержит «спящие» 
нормы, которые не реализова-
ны или не работают. К примеру, 
16 лет такой нормой был мини-
мальный размер оплаты труда не 
ниже прожиточного минимума. 
Сейчас такой нормой является 
установление базовых ставок 
(окладов) в бюджетной сфере по 
профессиональным квалифика-
ционным группам.

На практике довольно часто 
оклады и базовые ставки мень-
ше минимального размера опла-
ты труда. Получается, что по-
становления Конституционного 
суда РФ, касающиеся этих во-
просов и принятые в 2017 и 2019 
годах, до сих пор не реализованы 
исполнительной властью.

Следующая норма, которую 
надо упомянуть в этой связи — 
соотношение заработной платы 
руководителей и работников. С 
одной стороны эта норма есть в 

Трудовом кодексе РФ, но с дру-
гой — за последние годы все 
больше и больше исключений из 
этой нормы предлагала именно 
исполнительная власть, выводя 
из-под действия этой нормы те 
или иные бюджетные учрежде-
ния.

Именно поэтому у профсою-
зов есть основания полагать, что 
даже после принятия поправки 
в ТК РФ в предложенном на со-
вещании виде, когда Правитель-
ству РФ будет предоставлено 
право утверждать требования 
к системам оплаты труда работ-
ников государственных и муни-
ципальных учреждений, норма 
может оставаться «спящей».

Исходя из этого, профсоюзы 
предлагают наделить Правитель-
ство РФ не правом, а обязанно-
стью установления требований к 
системам оплаты труда работни-
ков бюджетных учреждений.

Вторая норма, на которой 
настаивает Федерация: при вы-
работке Правительством требо-
ваний к системам оплаты труда 
работников бюджетных учреж-
дений должна учитываться по-
зиция Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
или соответствующих отрасле-
вых профсоюзов. Применение 
такого комплексного подхода 
позволит сделать шаг вперед к 
установлению справедливой си-
стемы оплаты труда в бюджет-
ном секторе.
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ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ                              ВЫХОДИТ С 20 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА

Среди возможных мер 
профсоюзной поддержки 
– контроль за  соблюде-

нием трудовых прав и уровнем 
заработной платы работников, 
отстаивание интересов сотруд-
ников на «удаленке», участие в 

волонтерской деятельности, обе-
спечение безопасных условий 
труда, приобретение СИЗов и 
т.д. Все эти действия, по мнению 
профсоюзов, должны обеспечи-
вать соблюдение трудовых прав, 
а самое главное, безопасность 

членов профсоюза в период пан-
демии.   

Подробнее о выработанном 
пакете мер и инициативах про-
фсоюзных лидеров Центрально-
го федерального округа читайте 
в нашем следующем номере.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ФНПР

В ЯРОСЛАВЛЬ СЪЕХАЛИСЬ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ЦФО
19 августа в Ярославле – на площадке областного Дома профсоюзов – прошло заседание Совета 
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО. Двадцать профсоюз-
ных лидеров приехали  в наш город, чтобы обсудить и выработать основные механизмы защиты 
интересов работающего населения в условиях сохраняющихся рисков пандемии. 

ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ» БОРЮТСЯ 
30 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
В четверг, 13 августа, в малом зале мэрии прошло очередное 
заседание комиссии по ежегодному городскому конкур-
су «Лучшее предприятие Ярославля». Всего порядка 30 круп-
нейших предприятий города претендуют на звание флагмана 
ярославской экономики.

Доля оклада в зарплате медиков, 
педагогов и работников культуры должна 
составлять не менее 70 процентов 

Победителей будут опре-
делять по 13 номи-
нациям и отраслям. 

Среди них – пищевая и легкая 
промышленность, машино-
строение, ЖКХ, лесная и де-
ревообрабатывающая отрасль , 
химическая и нефтехимиче-
ская промышленность, топлив-
но-энергетический комплекс 
и общественное питание. Пла-
нируется, что итоги городского 
конкурса будут подведены уже 
в сентябре.

«Нашему городу есть чем 
гордиться, мы крупный про-
мышленный центр. Поэтому 
звание «Лучшее предприятие», 
на самом деле, можно прису-
дить многим претендентам. Не 
случайно в этом конкурсе так 
много номинаций. По каждой 

из них составляется свой рей-
тинг предприятий, и выбрать 
порой довольно сложно», – 
считает один из членов комис-
сии, председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей 
Соловьев.

В то же время на сайте мэ-
рии в течение месяца – с 15 
июля по 15 августа, проводи-
лось открытое интернет-голо-
сование «10 лучших предпри-
ятий». Участие в нем приняли  
более 21000 человек. В тройке 
лидеров по количеству набран-
ных голосов – ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС», АО «Норский 
керамический завод» и АО 
«Яргортеплоэнерго».

Екатерина ТУРКИНА 

ГОЛОС
ПРОФСОЮЗОВ
ГОЛОС
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О том, какие уроки следует 
извлечь из минувшего каран-
тина, и насколько действен-
ным оказался диалог рабо-
тодателей и профсоюза во 
время пандемии, говорили на 
днях на заседании областного 
совета профсоюза работни-
ков радиоэлектронной про-
мышленности и совещании с 
председателями первичных 
профсоюзных организаций.

«Да, пандемия внесла свои 
коррективы во все сферы дея-
тельности, в том числе и в про-
фсоюзную. На наш взгляд, ещё 
более очевидной стала необ-
ходимость профессиональных 
союзов. Почему? Потому что во 
время карантина с вопросами, 
касающимися трудовых прав 
работников и охраны труда, 
шли именно к нам, в профсоюз-
ные комитеты предприятий. В 
диалоге с работодателями наши 
председатели старались решать 
все эти вопросы», – рассказы-
вает председатель Ярославского 
областного совета профсоюза 
работников радиоэлектронной 
промышленности Алевтина Му-
хина.

По словам Алевтины Вита-
льевны, сейчас областная орга-
низация Профрадиоэлектрона 
работает в обычном режиме. 
Более того, постепенно пополня-
ются профсоюзные ряды, с нача-
ла года порядка ста работников 
радиоэлектронной промышлен-
ности вступили в профсоюз.

Кроме того, обсуждая во-
просы, включённые в рабочую 

повестку, члены областного со-
вета определились с датой про-
ведения XIII отчётно-выборной 
конференции областной органи-
зации профсоюза. Планируется, 
что она пройдёт 8 декабря в Ры-
бинске с участием 30 делегатов 
от 6 первичных профсоюзных 
организаций.

О ситуации на предприятиях 
и взаимодействии работодате-
лей с профсоюзами в и постка-
рантинный период рассказали 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций. Так, 
на крупнейших предприятиях 
отрасли с первых дней каранти-
на были введены необходимые 
меры: замер температуры, соци-
альная дистанция, санитарные 
кордоны, масочный режим и са-
нитайзеры. Сами же профсоюз-
ные комитеты всегда оставались 
на связи, принимая и отвечая на 
вопросы.

«Мы как профсоюзный ко-
митет старались постоянно 
быть на связи, отвечать на по-
ступающие вопросы. Хотя ка-

ких-то эксцессов у нас не про-
исходило, все с пониманием 
относились к происходящему, 
да и администрация действо-
вала очень слаженно и чёт-
ко, – рассказывает председа-
тель профкома ППО КБ «Луч» 
Владимир Виноградов. – Как 
предприятие, выполняющее 
гособоронзаказ, мы не могли 
снижать производственный 
темп, поэтому больших посла-
блений здесь не было. В жёст-
кий карантинный период не-
много упал уровень заработной 
платы, но сейчас он постепенно 
возвращается к прежнему. У 
нас полная загрузка, предпри-
ятие старается нагнать произ-
водственные планы, которые 
были скорректированы панде-
мией».

С мая в полном объёме рабо-
тает и Рыбинский завод прибо-
ростроения. «Все вопросы мы 
решали вместе с работодателем, 
поскольку в карантинный пе-
риод было сложно всем, сыпа-
лись разные постановления, с 

которыми нужно было разби-
раться чисто с юридической 
точки зрения. При этом все 
требования Трудового кодек-
са были соблюдены, работни-
ки своевременно были озна-
комлены со всеми приказами. 
Профсоюзный комитет всегда 
оставался на связи, в том чис-
ле благодаря личным звонкам, 
мессенджерам и группе «ВКон-
такте». В июле у нас был запла-
нированный корпоративный 
отпуск, предусмотренный кол-
лективным договором, рабо-
тало порядка 70 человек. С 3 
августа мы все вышли на рабо-
ту, производство идёт полным 
ходом», – рассказывает предсе-
датель профсоюзного комитета 
Ирина Бесшапошникова.

Свой механизм карантинных 
действий выработан и на Ярос-
лавском радиозаводе. Здесь и по 
сей день соблюдаются все меры 
предосторожности: установ-
лены санитайзеры, закуплены 
маски, соблюдается социальная 
дистанция. «Кроме того, у нас 
под профсоюзным патронажем 
действует программа добро-
вольного медицинского страхо-
вания, в рамках неё мы прово-
дили тестирование на Covid-19. 
Всего обследовано порядка 300 
человек, – отмечает председа-
тель профкома Илья Чурилов. 
– Конечно, большое внимание 
уделялось и вопросам соблюде-
ния трудовых прав. У нас было 
небольшое снижение зарплаты, 
но с июня месяца всё начало 
восстанавливаться. Мы актив-
но общались с работодателем, 
старались не допустить того, 
чтобы люди сидели на одном 
окладе. И мы, и работодатель 

понимают, что у нас работают 
квалифицированные кадры, 
которые надо беречь. Поэто-
му диалог был продуктивным. 
Кроме того, мы ходили по под-
разделениям, у кого были во-
просы – отвечали на них, в том 
числе в индивидуальном по-
рядке. Давали разъяснения по 
заработной плате, так как лю-
дям не всегда было ясно, сколь-
ко они получат. Все понимали, 
что подобный опыт нов для 
всех – и для работников, и для 
работодателей, и для профкома 
ППО».

Одним словом, период об-
щего карантина потребовал от 
всех участников производствен-
ного процесса полного взаимо-
понимания и взаимовыручки. 
Возможно, именно эти качества 
потребуются профсоюзным ак-
тивистам уже совсем скоро – на 
отраслевом Дне здоровья, за-
планированном на 2–3 октября. 
Решение о его проведении также 
приняли на заседании областно-
го совета профсоюза.

Екатерина Туркина 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Юбилей профсоюза как 
раз и вызвал наиболь-
шее количество идей и 

предложений. Так, например, к 
этой торжественной дате обком 
профсоюза и члены президиума 
совместно с молодёжным сове-
том решили провести профсо-
юзный фотоконкурс для детей 
членов профсоюза «Мама, папа, 

я – спортивная семья». К слову, 
празднование юбилея заплани-
ровано на ноябрь. 

Одним из ключевых вопросов 
заседания стали итоги выполне-
ния коллективного договора АО 
«Почта России» за минувший 
год. «По мнению членов двусто-
ронней комиссии, собиравшейся 
в марте, в 2019 году было сделано 

немало, коллективный договор 
в целом выполнен. Заработная 
плата работников почтовой от-
расли региона по сравнению с 
2018 годом выросла на 5,6 %. При 
этом низким остаётся соотноше-
ние средней заработной платы 
работников почтовой отрасли к 
средней заработной плате по об-
ласти (46,8 %). Поэтому вопрос 
дальнейшего роста заработной 
платы по-прежнему актуален», – 
подчёркивает председатель обко-
ма профсоюза работников связи 
России Любовь Гроздилова.

Это значит, что профсоюз и 
дальше будет стараться содей-
ствовать повышению заработ-
ной платы. Во многом потому, 
что более половины всех работ-
ников Почты России в нашем 
регионе являются членами про-
фсоюза. Кстати, самое высокое 
членство по-прежнему на Авто-
базе, УФПС, Угличском и Дани-

ловском почтамтах, а самое низ-
кое – в Некоузском и Ростовском 
почтамтах, а также в магистраль-
ном сортировочном центре. 

Кроме того, председатель 
отраслевого обкома Любовь 
Гроздилова напомнила собрав-
шимся, что профсоюзная орга-
низация регулярно предоставля-
ет бесплатную консультативную 
помощь и правовую защиту про-
фсоюзным организациям и чле-
нам профсоюза, в том числе и по 
вопросам оплаты труда. 

Завершая заседание, члены 
президиума решили усилить 

свою деятельность по организа-
ционному укреплению профсо-
юза, а также по информационно-
му сопровождению его работы. 
«Впереди юбилей, а это значит, 
что лучшие члены профсоюза 
обязательно будут награждены 
Почётными грамотами и благо-
дарностями разных уровней», – 
отметила Любовь Гроздилова. 

По материалам предсе-
дателя обкома профсоюза 

работников связи России  
Любови ГРОЗДИЛОВОЙ 

РАВНЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙ!

Да, пандемия  
внесла свои  
коррективы  
во все сферы деятель-
ности, в том числе и 
в профсоюзную. На 
наш взгляд, ещё более 
очевидной стала необ-
ходимость профессио-
нальных союзов. 

”
ГОЛОС
ПРОФСОЮЗОВ

В понедельник, 17 августа, прошло очередное заседание президиума обкома профсоюза работ-
ников связи России. За несколько часов работы его участники успели обсудить десятки вопросов 
– говорили о планах, молодёжной политике, различных конкурсах и, конечно, о предстоящем 
115-летии профсоюза работников связи. 
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Красивая чугунная лестница 
ведёт к знаниям мальчишек 
и девчонок 96-й открытой 
(сменной) общеобразова-
тельной школы на Красном 
Перекопе. Сюда – в школу с 
арочными окнами – приходят 
учиться ребята, которым по 
каким-то причинам становит-
ся трудно в других образова-
тельных учреждениях. Здесь 
их встречают с любовью и 
верой в то, что всё у них полу-
чится.

На протяжении почти 70 
лет двери этой школы 
открыты как для со-

всем молодых ребят, так и для 
рабочей молодёжи – сначала 
комбината «Красный Перекоп», 
а затем и других предприятий 
города. Своих первых учени-
ков школа приняла в 1951 году 
в одном из зданий Ярославской 
Большой мануфактуры.  Сюда 
приходили учиться в основном 
рабочие фабрики, отработав 
свою смену в цехах. 

«Сегодня в 11-ти классах на-
шей школы обучается 286 ребят, 
начиная с седьмого класса и до 
одиннадцатого. За последние го-
ды школа становится всё более 
востребованной, сюда приходят 
ребята не только из Ярославля, 
но и из других районов обла-
сти, например, ездят из Тутаева, 
– рассказывает директор шко-
лы Ольга Меньшакова. – Во-
обще мы стараемся выполнять 
в какой-то мере и социальную 
функцию – помогаем ребятам 
подтянуть успеваемость и про-
должить обучение уже по опре-
делённому профилю.  Может 
быть, это удивительно, но, попа-
дая к нам, они ведут себя вполне 

приемлемо, без каких-то грубых 
нарушений дисциплины». 

Возможно, это происходит 
потому, что вся школа живёт, 
как одна большая семья, зная 
все радости и трудности друг 
друга. Специально для этого в 
штате есть социальный педагог, 
а с этого года вводится и новая 
ставка педагога-психолога. 

Педагогический коллектив 
здесь тоже более чем дружный и 
слаженный. «Наш штат сотруд-
ников нельзя назвать большим – 
в среднем это двадцать человек, 
вместе со всеми работниками, 
учителями и администрацией 
школы.  Мы понимаем, что для 
работы у нас нужно обладать 
определённой стрессоустойчи-
востью, поэтому совсем недавно 
мы приняли положение о сти-

мулирующих выплатах педаго-
гам, работающим со слабоуспе-
вающими ребятами. Поэтому 
теперь, кроме доплат за класс-
ное руководство, будут и такие 
стимулирующие выплаты до 20 
%», – рассказывает Ольга Серге-
евна. 

Кроме этого, совместно с 
профсоюзной организацией 
школы администрация в лице 
её директора старается, на-
сколько это возможно, поддер-
жать весь коллектив школы. 
Например, здесь предусмотре-
ны доплаты в размере 10 % тем, 
кто непрерывно проработал в 
школе десять лет. Прописаны 
и определённые гарантии того, 
что штатное расписание еже-
годно рассматривается вместе с 
профсоюзом, и если возникает 

какой-то кадровый «голод», то 
эта проблема решается также 
совместно с профкомом. 

Рука об руку с профсоюзным 
комитетом администрация шко-
лы идёт уже много лет подряд, 
практически с момента откры-
тия самого учебного заведения. 
Все эти годы у руля профкома 
стояли добрые и внимательные 
руководители, педагоги. Сей-
час профсоюзную организацию 
школы № 96 возглавляет учи-
тель химии и биологии Татья-
на Щеглова. «Мы все, как одна 
большая семья, – признаётся Та-
тьяна Александровна. – Всегда 
стараемся помочь, поддержать 
друг друга. Если это необходи-
мо, то оказать материальную по-
мощь, отправить на санаторное 
лечение, приобрести подарки 
маленьким детям и т. д.».

Такую заботу профсоюзного 
комитета педагоги и сотрудники 
школы ощущают на себе. Поэто-
му не случайно, что в профсоюз-
ных рядах здесь более чем поло-
вина всех работников школы. 

Также далеко не случайно и 
то, что директор школы Ольга 
Меньшакова и председатель 
профкома Татьяна Щеглова в 
этом году стали победителями 
профсоюзных конкурсов «Луч-
ший социальный партнёр про-
фсоюзной организации 2019» и 
«Лучшая страница ППО на сай-
те образовательной организа-
ции 2019», проводимых Ярос-
лавским городским комитетом 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки.  Тот 
рабочий тандем, который сумел 

сложиться между администра-
цией школы и профсоюзным 
комитетом, наверное, заслуга 
обеих сторон. С большим вни-
манием и уважением они отно-
сятся друг к другу.

Более того, профсоюзная 
организация участвует во всех 
школьных комиссиях – по ох-
ране труда, тарификации, куль-
турно-массовой работе. «Мы по-
стоянно проводим настоящую, 
«живую» работу. Вышло новое 
региональное соглашение, мы 
тут же сели, проработали его и 
включили основные инициати-
вы в своё соглашение», – расска-
зывает Татьяна Александровна. 

Ещё один повод для гордости 
– это, конечно, сайт учебного 
заведения и страничка профсо-
юзной организации. Всё здесь 
сделано максимально удобно и 
понятно, представлены все не-
обходимые документы. «Когда 
мы разрабатывали наш сайт, мы 
старались учесть три основных 
момента: дизайн, информиро-
ванность и доступность, – от-
мечает Татьяна Щеглова. – Ве-
роятно, у нас это получилось, и 
страничка нашей профсоюзной 
организации понятно и просто 
рассказывает о деятельности 
профсоюзного комитета и о на-
шем взаимодействии с админи-
страцией школы». 

К слову, рассказывать об 
этом тандеме администрации 
школы и профкома можно до-
вольно долго. Но пусть хоть 
какие-то секреты этого успеха 
останутся за рамками нашего 
разговора. Ведь впереди новые 
конкурсы городского комитета 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, а, 
значит, и новые его участники.

ЗОЛОТОЙ ТАНДЕМ  

«Жизнь прожить – не поле пе-
рейти» – этими словами начи-
нается одно из стихотворений 
Нины Ивановны Гетманенко. 
И поспорить с этим довольно 
сложно, да и бессмысленно. 
В свои 16 лет Нина Ивановна 
увидела войну, а вместе с 
ней и голод, лишения, слёзы. 
Чтобы хоть как-то помочь 
взрослым, Нина участвова-
ла в сборе урожая на Курбе, 
заботилась о раненых, при 
этом ещё и училась, стараясь 
не унывать. Наверное, именно 
эта её черта помогла девочке 
пережить не одно испытание 
и вместе со всеми встретить 
День Победы. 

Вся жизнь Нины Ивановны 
– до и после войны – свя-
зана с Ярославлем. Здесь 

она окончила школу, а затем и 
текстильный техникум на Крас-
ном Перекопе, здесь появились 
на свет её дети, внуки и даже 
правнуки. Лишь на несколько 
лет молодому специалисту Нине 
пришлось покинуть любимый 
город. По распределению её и 
ещё нескольких человек отпра-
вили в Среднюю Азию, на тек-

стильный комбинат в Ашхабаде. 
И вот ещё одно испытание на 
долю молодых девчонок – силь-
нейшее землетрясение, которое 
унесло более 120 тысяч жизней. 
Как уцелели, сказать сложно. 
«Нас засыпало, но нас нашли и 
откопали. Погибли молодые де-
вушки из Владимира, Москвы, 
Иванова. Многие погибли, мы 
выжили», – вспоминает Нина 
Ивановна. 

Дальше был долгий пери-
од лечения на родной земле, в 
Ярославле. Восстановившись, 
Нина вновь приступила к рабо-

те. И вот здесь как раз и начи-
нается профсоюзная страница 
её биографии. Проработав ка-
кое-то время на кордной фа-
брике, девушка становится 
освобождённым заместителем 
председателя профсоюзного ко-
митета. Нина во всём старает-
ся помогать своим работникам. 
Неравнодушную и активную, её 
быстро замечают и отправляют 
на повышение квалификации – 
в Свердловскую высшую школу 
профдвижения. «Дальше была 
Московская школа, так что у 
меня высшее профсоюзное об-
разование», – улыбаясь, говорит 
Нина Ивановна. 

Конечно, не только полу-
ченное образование, опыт, но и 
личное участие и заинтересован-
ность повели Нину Гетманенко 
по профсоюзной лестнице вверх. 
Кондитерская фабрика, Совнар-
хоз, Главверхневолжскстрой – 
везде Нина Ивановна с успехом 
решала, порой и самые сложные, 
профсоюзные задачи. Наверное, 
именно поэтому её и пригласили 
в Облсовпроф, в отдел произ-

водственной работы и заработ-
ной платы. «Работы было очень 
много, ездили по предприяти-
ям, вели коллективно-договор-
ную кампанию», – рассказывает 
Нина Ивановна. 

Но полученные при земле-
трясении травмы всё чаще да-
вали о себе знать, поэтому Нине 
Ивановне пришлось уйти на 
пенсию. Но и здесь она не скуча-
ет, старается держать себя в фор-
ме – делает зарядку, проходит 
по километру в день. Более того, 
открывает в себе новые талан-
ты и призвания.  «В 70 лет я ув-
леклась поэзией, начала учить 
стихи, в 80 – стала писать сама, 
– признаётся она. – Меня спа-
сают стихи – и от бессонницы, 
и от скуки. Хоть я и не поэт, и 
не писатель, стихи ко мне при-
ходят свыше. Я сажусь и пишу, 
вдруг пришли хорошие слова, 
и я начинаю писать, писать. Я 
не правлю, не вставляю другие 
слова, ничего не меняю. Стихи 
меня очень часто посещают – 
пишу про жизнь, природу, се-
мью и дружбу». 

Действительно, всё это есть 
в жизни Нины Ивановны Гет-
маненко. Есть любовь и забота 
близких, уважение и внимание 
коллег, «дружеское плечо» Сове-
та ветеранов. Всё это и, конечно 
же, её искренняя любовь к жиз-
ни и окружающим её людям по-
могли Нине Ивановне встретить 
свой 95-летний юбилей со слова-
ми:

Люблю я август,
Он так хорош!
И жду его я целый год,
Приходят гости – я рада им,
Веселье, смех и поздравленье их.
Я так хотела дожить до юбилея,
Ведь 95  – великий срок!

От лица Профобъединения и 
Совета ветеранов мы поздравля-
ем Нину Ивановну и желаем ей 
прежде всего крепкого здоровья 
и, конечно же, новых стихотвор-
ных строк. Пусть они обязатель-
но приходят к Вам, дорогая Нина 
Ивановна!

Екатерина ТУРКИНА

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

ГОЛОС
ПРОФСОЮЗОВ
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– Это удивительный человек, с 
феноменальной выносливостью, ко-
торая позволяет преодолевать ему 
сверхмарафонские дистанции с от-
личными результатами, – говорят об 
Олеге коллеги по профсоюзу. Кстати, 
благодаря поддержке профсоюзной 
организации филиала Ярэнерго Олег 
и стал участником этих уникальных 
соревнований. 

Трейлраннинг – это спортивная 
дисциплина, предполагающая бег по 
естественному природному рельефу в 
рамках соревнований, которая вклю-
чает в себя элементы кросса и горного 
бега – в зависимости от выбранного 
организаторами ландшафта.

В этот раз участниками забега ста-

ли более 900 спортсменов из самых 
разных городов. Всем им предстоя-
ло преодолеть расстояние в 10 км, 20 
км, 30 км, 50 км и 100 км. Ярославец 
Олег Груздев вышел на одну из самых 
сложных и протяженных дистанции в 
50 км, придя к финишу 112-м в общем 
зачете и 20-м в своей возрастной кате-
гории. За 5 часов 09 минут непрерыв-
ного бега  по пересеченной местности 
Олег преодолел одну из самых длин-
ных дистанций. 

С этой победой воли и спортив-
ного духа Олега поздравляют коллеги 
по профсоюзной организации, говоря 
ему: «Браво, Олег! Так держать и даль-
ше развиваться!!! А мы будем тебя 
поддерживать!!!».

В субботу, 8 августа, в Доме 
профсоюзов состоялось  
третье занятие «Школы  
молодого профсоюзного  
лидера. Медиаволонтер»,  
посвященное фоторе- 
портажу.

В первой половине дня из-
вестный путешественник 
и блогер Илья Дианов бе-

седовал с участниками об искус-
стве фотографии и репортажной 
съемки. Он рассказал, что такое 
классический фоторепортаж, за-
чем нужна композиция в фото-
графии, нужно ли обрабатывать 
получившиеся кадры и многое 
другое.

Участники сразу включи-
лись в процесс, так как им было 
предложено самим подготовить 
репортаж на тему прошедше-
го занятия. В самом начале они 
разбились на команды, каждая 
из которых делала репортаж 
в своём определенном стиле: 
«стихотворном», «сказочном» 
и «старославянском». Все полу-
чившиеся работы выложены в 
социальной сети ВКонтакте в 
группе  ПРОФ.com. Там же объ-
явлен конкурс на лучший репор-
таж, проголосовать за который 
можно до 21 августа.

Во второй части занятия ди-
ректор Учебно-методического 

центра Профобъединения Вла-
димир Пальцев рассказал, как 
быстро и легко подготовить иде-
альную презентацию и что для 
этого нужно.

— Занятие прошло на од-
ном дыхании, как и всегда. Я с 
удовольствием слушала Илью, 
поразилась силе духа и поняла, 
что мы сами выстраиваем себе 
границы. Также я структури-
ровала свои знания по презен-
тациям и теперь, надеюсь, буду 
лучше в них разбираться. Для 
себя открыла, что выступать пе-
ред зрителями мне стало легче, 
– говорит Екатерина Макеенок, 

представитель профсоюза ра-
ботников госучреждений.

Следующее занятие Школы 
затронет очень актуальную в 
современном мире тему – подго-
товку видеороликов. Надеемся, 
она вызовет у наших участников 
такой же высокий интерес, как и 
предыдущие.

*Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Анна ПУШИНА

«Мы понимаем, что знако-
мить младших школьников с 
профсоюзами, профсоюзной 
деятельностью лучше всего 
через игру и позитивные ас-
социации. Поэтому и выбра-
ли такой формат общения с 
подрастающим поколением», 
– рассказал директор Учеб-
но-методического центра 
Профобъединения Владимир 
Пальцев.

Вместе с профлидером ре-
бята учились проходить опас-
ные участки на импровизи-

рованном болоте, ходить по 
обрывистой местности, пре-
одолевать паутины и петли, 
а самое главное – быть одной 
командой.

После эстафеты каждая ко-
манда стала участником кон-
курса рисунков «Папа, мама,  
я – спортивная семья». Подво-
дя итоги дня, директор УМЦ 
Владимир Пальцев пожелал 
ребятам хорошего отдыха и 
вручил им памятные сувениры 
от профсоюзов Ярославской 
области.

С «ДРУЖБОЙ» ВЕСЕЛЕЙ
В ОБЪЕКТИВЕ – 
МЕДИАВОЛОНТЕРСТВО

СОТРУДНИК МРСК ЦЕНТРА – ЯРЭНЕРГО ВОШЕЛ  
В 20-КУ ЛУЧШИХ НА ДИСТАНЦИИ В 50 КМ

4ГОЛОС
ПРОФСОЮЗОВ

ГОЛОС
ПРОФСОЮЗОВ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 3 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

МЫ – МОЛОДЫЕ!

С первых чисел августа в Ярославской области заработали 
детские лагеря дневного пребывания. Не стал исключением 
и городской лагерь «Дружба» на базе школы № 21. В четверг, 
6 августа,  здесь побывали представители областных профсо-
юзов. Они учили ребят преодолевать трудности, поддержи-
вать друг друга и быть единой командой.

Не так давно в Суздале в шестой раз прошел Golden Ring Ultra Trail 100 
– самый массовый забег по пересеченной местности в России. Его участ-
ником стал один из сотрудников ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго»  – член 
профсоюза, мастер бригады по реализации дополнительных сервисов 
Ярославского РЭС Олег Груздев. 


