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За период ограничи-
тельных мер в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях 
культуры Ярославской об-
ласти возникло немало 
вопросов по организации 
труда работников в новой 
реальности. Некоторые ру-
ководители, пытаясь сэко-
номить, стали отправлять 
работников в простой и от-
пуск за свой счет. В профсо-
юз культуры Ярославской 
области стали обращаться 
за советом, консультациями, 
просьбами вмешаться в тру-

довые споры председатели 
первичек.

Например, трудовой 
спор и социальная напря-
женность возникли в ФГБУК 
«Государственный Ростово-
Ярославский архитектурно-
художественный музей-за-
поведник» (г. Ростов), где 
приказом директора около 
155 человек были отправле-
ны в простой с оплатой 2/3 
оклада. У многих работни-
ков музея потеря в зарплате 
оказалась очень ощутимой. 

В обком профсоюза 
культуры обратилась пред-
седатель первичной про-
фсоюзной организации му-
зея-заповедника с просьбой 
разобраться в правомоч-
ности приказа и действий 
их руководителя. Профсоюз 
культуры Ярославской об-
ласти подключил к разреше-

нию этой ситуации правовых 
инспекторов ЦК Профсоюза 
культуры РФ и Объединения 
организаций профсоюзов 
области. По итогам перего-
воров с директором и юри-
стом ростовского музея-за-
поведника приказ о простое 
был изменен, возникшие 
вопросы и социальная на-
пряженность в коллективе 
сняты.

В ДК «Вымпел» (г. Ры-
бинск) возникла социальная 
напряженность вследствие 
действий руководства по 
введению режима неполной 
рабочей недели для неко-
торых работников. После 
обращения председателя 
первичной профсоюзной 
организации в обком про-
фсоюза и переговоров с ру-
ководством дома культуры, 
приказ в части оплаты труда, 

ущемляющий права работ-
ников, был изменен.

Отрасль «культура» при-
знана пострадавшей от-
раслью в период ограни-
чительных мер в связи с 
распространением корона-
вирусной инфекции, в насто-
ящее время вновь вводятся 
ограничительные меры. Хо-
чется, чтобы руководители 
учреждений культуры в этой 
непростой ситуации думали 
прежде всего о своих кол-
лективах, а не об упущенной 
выгоде. Профсоюз культу-
ры области стоит на защите 
трудовых прав работников и 
готов к разрешению любых 
социально-трудовых кон-
фликтов в коллективах.

Марина КРЫЛОВА, пред-
седатель ОК Профсоюза 
работников культуры

В рекордно быстрые сроки Госдума приняла законопро-
ект о повышении налоговой ставки до 15% на доход свыше 
5 миллионов в год. Проект закона подготовлен по поруче-
нию Президента РФ Владимира Путина и принят в третьем 
чтении депутатами. C материалами законопроекта можно 
ознакомиться на сайте законодательной деятельности Гос-

думы.
Комментарий Алексан-

дра Шершукова, замести-
теля Председателя ФНПР:

— Решение Государствен-
ной думы о введении 15% 
налога на доходы физиче-
ских лиц свыше 5 млн в год 
ФНПР воспринимает пози-
тивно. Но позитивно — как 
первый шаг к возвращению 

полноценной прогрессивной шкалы налогообложения доходов 
физических лиц, о необходимости которой профсоюзы заявляют 
уже давно.

Мы считаем, что введение дополнительных размеров налога 
для так называемых сверхдоходов оправдано как с точки зрения 
социальной справедливости, так и мирового опыта. В большин-
стве развитых стран мира прогрессивная шкала налогообложе-
ния успешно работает и не отпугивает представителей бизнеса 
от продолжения ведения бизнеса в конкретной стране. Это от-
носится и ко многим европейским странам, и к Соединённым 
Штатам Америки.

Решение Государственной думы – это ещё и повод для того, 
чтобы вернуться к вопросу о нулевой ставке для людей, получа-
ющих доходы в размере МРОТ и ниже. Данное социально спра-
ведливое предложение ФНПР выдвигала не раз. Такая мера по-
зволит поддержать людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, что особенно актуально в период пандемии корона-
вируса и фактического экономического кризиса.

Ф Н П Р  -  З А  С О Ц И А Л Ь Н О 
С П Р А В Е Д Л И В Ы Е  Н А Л О Г О В Ы Е 

С Т А В К И

Ф Н П Р  Р А З Р А Б О Т А Л А 
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  П Р О В Е Д Е Н И Ю 

О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й 
В  П Е Р И О Д  П А Н Д Е М И И    

В Федерации независимых профсоюзов России подго-
товили единую рекомендацию для членских организаций 
ФНПР по проведению отчетно-выборных мероприятий в 
условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Комментарий заме-
стителя Председателя 
ФНПР Давида Кришталя:

— Еще в апреле этого 
года Министерство юсти-
ции РФ после обращения 
ФНПР дало разрешение 
для Федерации и ее член-
ских организаций прово-
дить конференции в виде-
орежиме при соблюдении 

соответствующих процедур идентификации. 8 июня был принят 
Федеральный закон, согласно которому стало возможным про-
ведение выборов коллегиальных органов (органов управления) 
в заочном режиме в 2020 году. В сентябре на заседании Гене-
рального совета ФНПР внесли изменения в инструкцию по про-
ведению отчетно-выборных мероприятий.

Теперь мы подготовили единую рекомендацию. В ней обоб-
щили информацию и подробно объяснили, как в случаях, когда 
по объективным причинам невозможно очно присутствовать на 
заседаниях и собраниях, в том числе во время пандемии коро-
навируса, проводить отчетно-выборные мероприятия, чтобы их 
решения были легитимными.

Рекомендацию тщательно прорабатывали. Она была разра-
ботана с учетом законодательства РФ, согласовывалась с юри-
стами ФНПР. В процессе работы над ней обращали внимание на 
каждое слово и предложение.

Если проводить конференции, собрания, съезды и другие от-
четно-выборные мероприятия по этому документу, то претен-
зий к их легитимности не возникнет, а здоровье профсоюзных 
активистов удастся защитить.

Департамент Аппарата ФНПР по связям с 
общественностью, молодежной политике и развитию 

профсоюзного движения

13 ноября в онлайн-формате прош-
ли публичные слушания по проекту 
регионального бюджета на 2021 и на 
плановый период 2022 – 2023 годов. 
Со статьями доходов и расходов знако-
мились члены Общественной палаты, 
профсоюзов, эксперты, гражданские 
активисты и представители молодеж-
ных организаций. Об основных пара-
метрах главного финансового докумен-
та им рассказал директор профильного 
департамента Алексей Долгов. 

– Несмотря на ограничительные 
меры и связанные с этим последствия, 
при формировании проекта областно-
го бюджета мы соблюдали необходи-
мые приоритеты – это выполнение всех 
обязательств социального характера, 
обеспечение  мер социальной под-
держки, реализация посланий Прези-
дента Российской Федерации, участие 
в национальных проектах, – отметил 
Алексей Долгов. 

Действительно, на выполнение со-
циальных обязательств в бюджете 
области запланировано 49,6 млрд ру-
блей. – На развитие образования, здра-
воохранения, социальную политику, 
культуру и массовый спорт уйдет око-
ло 65% бюджета. В то же время  часть 
средств пойдет и на поддержку эко-
номического сектора, транспортную 
инфраструктуру, дорожное хозяйство, 

агропромышленную отрасль. В нынеш-
ней ситуации очень важно поддержать 
и эти направления, – подчеркнул про-
фсоюзный лидер региона, председа-
тель Общественной палаты Ярослав-
ской области Сергей Соловьев. 

Так, на развитие дорожного хозяй-
ства направят более 9 млрд рублей, а 
на оказание качественных коммуналь-
ных услуг планируется потратить 3,8 
млрд. Кроме того, беспрецедентный 
объем денежных средств будет направ-
лен и на газификацию Ярославской об-
ласти. – Губернатором и руководством 
компании «Газпром» было подписано 
соглашение по реализации программы 
газификации Ярославской области до 
2025 года, объем ассигнований беспре-
цедентный, около 26 млрд рублей. Это 
значит, что будет газифицировано бо-
лее 90% всей территории Ярославской 
области, – прокомментировал Алексей 
Долгов. 

Вместе с тем при формировании 
главного финансового документа об-
ласти были учтены и основные страте-
гические инициативы, обозначенные 
в Послании Президента РФ, а также 
необходимость реализации десяти на-
циональных проектов. О них тоже шла 
речь на публичных слушаниях. Жите-
лей области, например, интересова-
ли вопросы, связанные с поддержкой 

молодых семей,  финансированием 
детской оздоровительной кампании, 
развитием фермерского хозяйства в 
регионе.  

Свои вопросы представителю про-
фильного департамента правительства 
задали и представители  стороны про-
фсоюзов. Так, председателя областной 
организации Профсоюза работников 
образования Алексея Соколова инте-
ресовало, сохранятся ли объемы фи-
нансирования программы «Развитие 
образования Ярославской области», 
а также запланирована ли в 2021 году 
индексация заработной платы работ-
никам образования, которые не попа-
ли в указы Президента. 

По словам Алексея Долгова, всего 
на зарплату бюджетников предусмо-
трено более 28 млрд рублей. – Все свои 
обязательства по заработной плате мы 
будем выполнять. Что касается про-
граммы «Развитие образования Ярос-
лавской области», то здесь не плани-
руется сокращение финансирования. 
По поводу индексации, да, этот  вопрос  
является актуальным. С 2019 года мы 
начали индексацию заработных плат 
работникам, не подпадающим под 
майские указы, увеличили на 4%, как 
это поручил сделать президент. Объем 
этой поддержки мы сохранили и в 2020 
году. И дальше будем ориентировать-
ся на увеличение уровня заработной 
платы, будем принимать соответству-
ющие решения в зависимости от теку-
щей экономической ситуации, – отме-
тил директор департамента финансов  
Алексей Долгов. 

Всего в студию поступило более де-
сятка вопросов по проекту областно-
го бюджета на будущий год.  – Важно, 
что в такой период бюджет области 
обсуждается, оценивается широкой 
общественностью.  Еще раз акцентиру-
ется внимание власти на тех или иных 
вопросах, важных для жителей регио-
на, – подчеркнул профсоюзный лидер 
региона, Председатель Общественной 
палаты Ярославской области Сергей 
Соловьев.   

Екатерина ТУРКИНА
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Ярославская областная 
организация Профсоюза 
работников связи совмест-
но с Молодежным советом 
УФПС Ярославской области 
дали старт новому Всерос-
сийскому спортивному он-
лайн-турниру «Почтовый 
марафон—2020» для со-
трудников «Почты России».

Соревнования прохо-
дят по следующим видам: 
велопробег – 10 км; конь-
кобежный спорт – 3 км; ро-
ликобежный спорт — 3 км; 
забег на лыжах – 3 км; легко-
атлетический забег – 5 км. 
Участники онлайн-турнира 
выбирают маршрут, преодо-
левают выбранную дистан-
цию до 29 ноября и фикси-
руют результат с помощью 
мобильного приложения 
(например, Adidas Running, 
Nike Run Club, Strava и др. 

— любого мобильного при-
ложения, фиксирующего 
длину дистанции и время 
прохождения дистанции). 
Отправляют скриншот мо-
бильного телефона и фото 
на электронную почту Мо-
лодежного совета.

Обком Профсоюза и Мо-
лодежный совет УФПС Ярос-
лавской области наградит 
всех участников грамотами 
и медалями, а победители 
с наилучшим финишным 
временем в каждой из дис-
циплин на всероссийском 
уровне получат подарки: 
брендированные термо-
стаканы и портативные 
зарядные устройства. Так-
же участники Почтового 
марафона-2020 могут по-
бороться за беспроводные 
наушники, опубликовав в 
личном открытом аккаун-

те Instagram свое селфи 
со стартовым номером и 
текстом «Я участвую в #По-
чтовыйМарафон2020 #По-
чтаЗаСпорт #ПочтаРоссии». 
Победителя конкурса опре-
делят 1 декабря.

Артем Николаев, акти-
вист Молодежного совета 
УФПС Ярославской области, 
стал первым участником 
Почтового марафона-2020. 
Свое утро в День народ-
ного единства он начал с 
легкоатлетического забега 
на 5 км. Артем дал старт не 
только спортсменам ма-
рафона, но и участникам 
Молодежного совета УФПС 
Ярославской области, кото-
рые также примут участие в 
онлайн-турнире. «Почтовый 
марафон поможет каждому 
участнику проверить свои 
силы, преодолеть новые 
дистанции и показать новые 
результаты самому себе», - 
отметил Артем.

«Время не стоит на месте. 
Появляются новые техноло-
гии и новые возможности. 
Несмотря на ограничения, 
мы поддерживаем спортив-
ный дух наших спортсме-
нов. Данный онлайн-турнир 
поможет каждому участни-
ку не только продемонстри-
ровать достигнутые резуль-
таты, но и укрепить свое 
здоровье», — подчеркнула 
председатель областной 
профсоюзной организации 
работников связи Любовь 
Гроздилова.

Следите за нашими пу-
бликациями в «Инстаграм» 
mspr_yaroslavl76

15 ноября Профсоюз работников связи отмечает 115-летие со дня своего образования. 
Так уж сложилось, что эта юбилейная дата совпадает с  проведением IX съезда                                            

Общественной организации Профсоюза.
Наш Профсоюз - один из старейших в стране и за более чем вековую историю не утратил свои традиции.  

Больше века он объединяет и сплачивает «связистов», поддерживает членов профсоюза в трудную минуту.
Сегодня Профсоюз работников связи с большой ответственностью относится к своим обязательствам, 

отстаивает интересы работников отрасли, делает все, чтобы «связисты» получали достойную зарплату 
и гордились своей работой. За 115 лет Профсоюз работников связи приобрел большой опыт борьбы за права 

трудящихся, достойно выполняя свою главную задачу по защите интересов членов профсоюза.
Профсоюз работников связи выступает за активное взаимодействие с работодателем в интересах 

трудящихся. В рамках социального партнерства ведется конструктивный диалог с работодателями с целью 
повышения социальной защищенности работников нашей отрасли.

Выполнение этих задач становится возможным благодаря сформировавшейся команде 
единомышленников. Наши председатели первичных профсоюзных организаций – это профессионалы высокого 

уровня, добросовестные, ответственные, преданные своему делу работники.
Анализируя пройденный путь, можно с уверенностью сказать, что главным, как и 115 лет назад, является 

укрепление профсоюзного единства и бережное отношение к традициям, среди которых важнейший 
принцип – уважительное отношение к человеку труда, члену профсоюза, его нуждам, стремление оказать 

материальную и моральную помощь.
От имени областной организации хочу поблагодарить весь профсоюзный актив за совместную, 

плодотворную работу. Желаю вам здоровья, мира в душе и успехов в профессиональной деятельности! 

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель обкома Профсоюза работников связи

В рамках проекта «Большая помощь ма-
ленькому другу» в конце октября Моло-
дежный совет УФПС Ярославской области 
совместно с Профсоюзом работников по-
чтовой связи посетили приют для животных 
«Ковчег».

В приюте на данный мо-
мент проживает 139 собак 
разного размера, возраста 
и окраса. Они с радостью 
бегут гулять с волонтерами 
в лес и даже сфотографиру-
ются на память.

Молодые активисты при-
везли в приют 30 кг сухого 
корма, ошейники, материал 
(ткань) и даже смогли по-
гулять с собаками. Ребята 
получили море позитивных 
эмоций и заряд энергии от 
пребывания там. С первых 
минут посещения приюта 
сразу видна любовь и забо-
та руководителей приюта к 
подопечным. Собаки попа-
дают туда с улицы. Все — с 
нелегкой судьбой и груст-
ным прошлым. Их в приюте 

очень много, и собаки всегда радуются обще-
нию с посетителями. Каждая хочет получить 
свою порцию внимания и ласки.

«Для нас это было не последнее посеще-

ние приюта и мы уже с нетерпением ждём 
следующей встречи. Вы тоже можете при-
ехать в приют, погулять с собаками и даже 
обрести верного четвероногого друга на всю 
жизнь!», — отметила председатель област-
ной организации Профсоюза работников по-
чтовой связи Любовь Гроздилова.

Члены Молодежного совета благодарят 

всех сотрудников УФПС Ярославской обла-
сти и обком Профсоюза работников почто-
вой связи за помощь в сборе всего необхо-
димого для животных.

Материалы подготовлены Ксенией 
АНДРЮШЕНКО, председателем 
Молодежного совета УФПС ЯО

Донорство 
крови стало 
доброй тра-
дицией для 
П р о ф с о ю з а 
р а б о т н и к о в 
п о ч т о в о й 
связи и акти-
вистов Мо-
л о д е ж н о г о 
совета УФПС 
Ярославской 
области. Вот 
уже не пер-
вый раз в этом 
году они сда-
ют кровь. 

А знаете, 
почему каждый день тысячи людей по 
всему миру добровольно и безвозмездно 
отдают свою кровь? Для спасения чело-
веческих жизней! Благодаря таким людям 

многие мужчины, женщины, старики и дети по-
лучают возможность жить.

Каждый из вас также может сделать доброе 
дело и спасти 
чью-то жизнь. 

Став доно-
ром, вы точно 
можете быть 
уверены, что 
ваша кровь бу-
дет использо-
вана для лече-
ния и спасения 
именно тех, кто 
в этом нуждает-
ся.

Спасти жизнь 
просто. Давай-
те сделаем это 
вместе!

Б Ы Т Ь  Д О Н О Р О М  -  З В У Ч И Т  Г О Р Д О !

М Ы  Н А П И С А Л И  Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й 
Д И К Т А Н Т ,  А  В Ы ? 

В День народного единства активисты Мо-
лодежного совета УФПС Ярославской области 
совместно с областной организацией Профсо-
юза работников связи стали участниками боль-
шого этнографического диктанта. Молодые ак-
тивисты написали диктант на 100 баллов!

Участие в международной акции «Большой 

этнографический диктант» (в формате «он-
лайн») смогли принять все желающие с 3 по 8 
ноября. Задания были опубликованы на офи-
циальном сайте Большого этнографического 
диктанта — www.miretno.ru.

В этом году у участников есть возможность 
сразу узнать правильный ответ и получить 
историческую справку со ссылками на источ-
ники, а также сертификат за прохождение дик-
танта.

Напомним, в 2020 году Международная ак-
ция «Большой этнографический диктант» про-
ходит в пятый раз. Диктант прошел в единый 
период – с 3 по 8 ноября 2020 года. Его задания 
оформлены в виде теста и включают в себя об-
щефедеральную часть из 20 вопросов, единую 
для всех участников, и региональную из 10 во-
просов, разработанную для каждого субъекта 
Российской Федерации.

Д А Й  Л А П У ,  Д Р У Г !
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На заседании профкома ЯМЗ 
состоялось вручение высоких 
профсоюзных наград. Меропри-
ятие прошло в конце октября с 
соблюдением всех необходимых 
санитарно-эпидемиологических 
мер.

Награждённые — члены про-
фсоюза работников АСМ. Это ис-
пытатель двигателей 6 разряда 
Евгений Данилычев – он награж-
дён Почетной грамотой Объеди-
нения профсоюзов Ярославской 
области, и ведущий инженер-ис-
следователь группы доводки ра-
бочего процесса Евгений Шприц 
— он награждён Почётной грамо-
той областного комитета Профсо-
юза автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения.

Андрей Матюшин, генераль-
ный директор ЯМЗ:

— Людей, в трудовой книж-
ке которых всего одна запись, к 
тому же сделанная полвека назад 
– единицы. Именно вы — яркий 
пример для молодого поколе-
ния моторостроителей: профес-
сионалы, новаторы и преемники 
традиций, люди, которые всегда 
с душой относятся к своему делу 
и к товарищам. От души поздрав-
ляю вас, коллеги, и желаю новых 
достижений!

Данилычев Евгений Ивано-
вич — потомственный моторо-
строитель, стаж работы на ЯМЗ 
– 52 года. Окончил Ярославский 
автомеханический техникум. Ак-
тивный участник работ по довод-
ке опытных образцов рядных и 
V-образных двигателей. Является 
единственным специалистом, за-
нимающимся аэродинамической 
продувкой и корректировкой 
впускных каналов головок цилин-
дров серийных и опытных двига-
телей ЯМЗ. Проводит испытания 
на динамическую прочность ба-
зовых деталей двигателей ЯМЗ на 
специальных гидропульсацион-
ных стендах.

Автор более десятка рацпред-
ложений, активист и спортсмен. В 
1975 году Евгений Иванович стал 

победителем в соцсоревновании 
Министерства автопрома, в 1991 
г. награжден Почетной грамотой 
Минавтопрома и ЦК профсоюзов. 
В 2011 году награжден Почетной 
грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

Шприц Евгений Константино-
вич окончил Ярославский поли-
технический институт в 1974 г. по 
специальности инженер-механик 
ДВС. На ЯМЗ в эксперименталь-
ном цехе трудится с 1975 г. При-
нимал активное участие в испы-
таниях по совершенствованию 
мощностных, экологических и то-
пливоэкономических показате-
лей серийных и опытных дизелей 
ЯМЗ. Участвовал в испытаниях по 
доводке рабочего процесса дви-
гателя ЯМЗ-740, разработанного 
на ЯМЗ для автомобилей “КАМАЗ”. 
Неоднократный участник и по-
бедитель научно-технических 
конференций молодых специ-
алистов завода.

В 1980 году назначен руко-
водителем группы токсичности, 
занимался испытаниями по улуч-
шению экологических показате-
лей двигателей ЯМЗ. В 2000 году 
переведен на должность инже-
нера-исследователя в УГК. Евге-
ний Константинович участвует в 
испытаниях двигателей семейств 
ЯМЗ-530 и ЯМЗ-650 по обеспе-
чению экологических нормати-
вов. Постоянно повышает свой 
технический уровень, является 
автором более десятка рацпред-
ложений. Ведёт активную обще-
ственную работу, имеет звание 
“Ветеран труда завода”, в 2012 г. 
награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленности 
и торговли России.

Лариса БЕЛОВА, специалист 
группы массовых коммуникаций 
ООО «Силовые агрегаты-группа 

ГАЗ»

На фото: председатель про-
фкома ЯМЗ Елена Жукова вручает 
награды.

28 октября состоя-
лось заседание област-
ного комитета (совета) 
Профсоюза работников 
культуры Ярославской 
области. Соблюдая меры 
предосторожности в 
связи с ухудшением эпи-
демиологической си-

туации по распространению новой короновирусной 
инфекции (СOVID-19), председатель обкома Марина 
Крылова провела заседание в режиме видеоконферен-
цсвязи. В заседании принимали участие заместитель 
директора департамента культуры ЯО Юлия Серова, 
специалисты департамента, члены президиума и обко-
ма профсоюза.

Марина Владимировна проинформировала участ-

ников заседания о прошедшем в Москве 14 октября VIII 
съезде РПРК, делегатом которого она была, об измене-
ниях в названии организации и новой редакции Устава, 
о проделанной за девять месяцев работе и планах на 
четвертый квартал этого года.

Юлия Серова провела видеопрезентацию о вы-
полнении учреждениями культуры ЯО национального 
проекта «Культура» в условиях ограничительных мер, 
ответила на вопросы, которые задавали участники за-
седания.

Также на заседании обсудили кандидатуру делегата 
в состав Общественной палаты ЯО от Ярославской об-
ластной организации профсоюза работников культу-
ры.

Марина КРЫЛОВА, председатель ОК Профсоюза 
работников культуры

М Ы  В М Е С Т Е

Р И С К И  И С К Л Ю Ч И Л И

Деятельность социально ориентированных неком-
мерческих организаций оказалась в центре внимания 
областной власти. Механизмы поддержки более чем 
полутора тысяч НКО обсудили на заседании Прави-
тельства региона в среду, 11 ноября.

– Роль НКО заметно растет. В этом году в сложив-
шихся непростых условиях они проявили себя как 
серьезный институт поддержки населения благодаря 
активизации волонтерской составляющей, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. – До-
бровольцы на безвозмездной основе 
помогали людям, находившимся в усло-
виях самоизоляции, участвовали в орга-
низации и работе горячих линий, были 
активно вовлечены в подготовку ме-
роприятий к 75-летию Победы. Нам, со 
своей стороны, необходимо оказывать 
поддержку некоммерческому сектору, 
который становится все более важным 
звеном общественного развития.

Уже сейчас в рамках региональных 
программ помощь получают около 150 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций. При этом 
и сами общественники стараются сде-
лать максимально возможное для жите-
лей региона. Только за последнее время 
мероприятия, инициированные СОНКО, 
затронули порядка 70 тысяч человек.

– Сохранение объема и качества ус-
луг населению во многом было достигнуто благодаря 
активизации волонтерской составляющей в работе 
некоммерческих организаций. Так, весной усилиями 
НКО, при поддержке органов исполнительной власти 
и представителей бизнеса было запущено несколько 
успешных проектов, – сообщила директор областного 
департамента общественных связей Ирина Бенке.

Подробнее о действиях общественных органи-
заций во время пандемии рассказал профсоюзный 
лидер региона, председатель Общественной палаты 
Ярославской области Сергей Соловьев. – Обществен-
ные организации своевременно подставили «плечо» 
наиболее нуждающимся в помощи гражданам. Это и 
продуктовая помощь многодетным семьям, и работа 
тематических «горячих линий». По трудовым отноше-
ниям, например, граждан консультировали эксперты 

Профобъединения, вне зависимости от того являются 
они членами профсоюза или нет. Кроме того, по феде-
ральному проекту «Мы вместе» более 20 тысяч чело-
век, находившихся в условиях самоизоляции, получи-
ли бесплатные продовольственные наборы, – отметил 
Сергей Соловьев.

По материалам yarregion.ru

О специальных выплатах медработникам, оздоров-
лении и правовой практике – об этом и многом другом 
шла речь на выездном заседании президиума област-
ной организации Профсоюза работников здравоохра-
нения.

Несмотря на запланированную повестку, в числе 
основных вопросов оказалась новая система соци-
альных выплат медработникам, работающим с Covid-
больными. По мнению профсо-
юзных лидеров, теперь размер 
выплат будет ниже, чем это было 
в предыдущие месяцы.

– По постановлению 1762 из-
менился характер этих выплат, 
из стимулирующих они пре-
вратились в социальные. В до-
кументе прописаны конкретные 
суммы за нормативную смену. 
Но как показали предваритель-
ные расчеты, наши медицинские 
работники – врачи, средний и 
младший персонал, водители, 
отработав месячную норму ча-
сов, будут получать меньше, чем 
это было в предыдущие месяцы. 
Нам кажется это несправедли-
вым, поэтому мы планируем об-
ратиться к премьер-министру, 
министру здравоохранения, к первым лицам отрасли 
здравоохранения нашей области с нашими предложе-
ниями и замечаниями, касающимися этого документа, 
– отметила  председатель областной организации про-
фсоюза Любовь Транова. Подобное же обращение уже 
отправлено Центральным комитетом Профсоюза пре-
мьер-министру Михаилу Мишустину.

Все возможное профсоюз делает и для того, чтобы 
как можно меньше медработников становились жерт-
вами Covid-19. Специально для этого в первую волну 
пандемии были закуплены маски и защитные костю-
мы, тогда они быстро разошлись по медучреждениям 
Ярославля  и Рыбинска.  – Мы приобретали сизы в мае 
– это были маски и костюмы, потом проблема с этим 
была снята. Сейчас ввиду того, что количество заболев-
ших выросло, выросла и потребность в сизах, – расска-

зывает профлидер. – Поэтому мы повторно приобрели 
маски и перчатки для работников скорой помощи, ко-
торые сейчас работают на износ.

Чтобы еще хоть как-то поддержать коллег, област-
ная организация Профсоюза старается по-своему от-
метить работающих в «красной зоне» медиков.  Медаль 
«За особый вклад в борьбу с коронавирусной инфек-
цией» от ЦК Профсоюза уже получил 51 медицинский 

работник региона. Кроме того, областной комитет вы-
плачивает материальную компенсацию заболевшим 
медикам – членам профсоюза. Часть средств идет и на 
оздоровление работников отрасли.

Вместе с Covid-мерами областная организация Про-
фсоюза продолжает активно вести правовую работу. 
Так, например, за последнее время благодаря вмеша-
тельству профсоюзов удалось снять два дисциплинар-
ных взыскания с медработников в центральных район-
ных больницах. В пользу медиков зачастую решаются и 
вопросы по назначению досрочной трудовой пенсии. 
К слову, эти «правовые» победы становятся возможны 
благодаря председателю областной организации Про-
фсоюза Любови Трановой.

Екатерина ТУРКИНА

Дорогие ярославцы!

Коронавирусная инфекция 
привнесла в жизнь россиян но-
вые правила. Одно из них — по-
стоянное ношение маски в ме-
стах скопления людей.

Многие расслабились и нача-
ли забывать о мерах безопас-
ности, но вирус сейчас особенно 
активен. Надевая маску в обще-
ственных местах, в транспор-
те, торговых точках, вы про-

являете ответственность и 
заботу об окружающих вас лю-
дях. Кроме того, этим спасёте 
чью-то жизнь, а кто-то, надев 
маску, спасёт Вашу жизнь или 
жизни близких вам людей.

Ношение маски значительно 
снижает риски передачи вируса.

Проявите ответствен-
ность, наденьте маску!

Сергей СОЛОВЬЕВ, председа-
тель Профобъединения

БУДЕМ ОТВЕТСТВЕННЫ!

Н А Г Р А Д  Д О С Т О Й Н Ы

ПОДДЕРЖКА И ВНИМАНИЕ -  МЕДИКАМ
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    Д О Б Р О  О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т

20 ноября свой юбилейный 
день рождения отмечает Ната-
лия Кенсориновна Салова, учи-
тель химии и биологии средней 
школы поселка Ярославка, уди-
вительный и разносторонний 
человек, Педагог с большой бук-
вы. Юбилей – важное событие 
в жизни каждого человека, это 
праздник мудрости, богатейше-
го жизненного опыта. 

Дорогая Наталия Кенсо-
риновна, примите искренние 
слова уважения, тёплые по-
здравления и пожелания коллег, 
учеников и их родителей!

Наталия Кенсориновна Сало-
ва - педагог с высоким уровнем общей и профессиональной культуры. 
Уже 42 года она трудится на ярославской земле: 25 лет работала в шко-
ле №70 г. Ярославля и семнадцатый год преподаёт химию и биологию 
в средней школе поселка Ярославка, является активным членом про-
фсоюзной организации работников образования и науки. Прекрасные 
организаторские способности, знание возрастной психологии, твор-
ческий подход к делу помогают ей увлечь учащихся не только препо-
даваемыми предметами, но и внеклассной работой, которая на протя-
жении нескольких десятков лет даёт положительный результат. Среди 
выпускников Наталии Кенсориновны есть победители и призёры Все-
российской олимпиады школьников по биологии и экологии район-
ного и областного уровней, победители научно-практических конфе-
ренций и конкурсов экологической направленности. Более десяти лет 
педагог успешно руководит работой районного методического объ-
единения учителей биологии, внедряя новое в учебно-воспитатель-
ный процесс, при этом стараясь сохранять лучшие традиции школы. 
Наталия Кенсориновна щедро делится с коллегами своими идеями, 
педагогическими задумками, помогает молодым специалистам. 

За годы педагогической деятельности Н.Салова выпустила не одно 
поколение талантливой молодёжи, среди её «золотых медалистов» 
есть педагоги, инженеры, врачи. Наталия Кенсориновна имеет по-
чётное звание Заслуженного учителя Российской Федерации, звание 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 
награждена многочисленными грамотами Департамента образования 
Ярославской области. Она увлекается флористикой и ландшафтным 
дизайном. Под руководством педагога обустраиваются клумбы во 
дворе школы, проводится плодотворная научно-исследовательская 
работа в теплице и на пришкольном участке, а ученики ежегодно яв-
ляются участниками и призёрами конкурсов «Юный флорист». Особое 
внимание Наталия Кенсориновна уделяет живому уголку, который ра-
дует не только учащихся и педагогов, но и гостей школы. Всё это яв-
ляется составной частью образовательной среды учебного заведения.

Наталия Салова – очень коммуникабельный, добросовестный, так-
тичный человек. Её отличает отзывчивость к окружающим и любовь 
к детям. Являясь классным руководителем, Наталия Кенсориновна 
умеет сплотить коллектив, вовремя помочь родителям и ученикам 
при возникновении непредвиденных обстоятельств, всегда спокойно 
выслушает собеседника и даст мудрый совет. Педагог вместе с детьми 
принимает активное участие во всех школьных мероприятиях, охотно 
сотрудничает не только с коллегами естественно-научного профиля, 
но и с учителями начальной школы, помогает в организации совмест-
ных выставок, просветительских акций и социальных проектов. Н. Са-
лова всегда считается с мнением каждого, даже если оно расходится с 
её собственным. В меру строгая, но очень спокойная, доброжелатель-
ная и душевная, она пользуется заслуженным авторитетом среди уча-
щихся, родителей, коллег. Спустя уже многие годы каждого из своих 
выпускников она помнит по имени, при встрече всегда интересуется 
делами и работой. С юбилеем Вас, любимый наш учитель! 

Администрация и педагогический коллектив 
МОУ СШ пос. Ярославка ЯМР

В С Ё  В  Т В О И Х  Р У К А Х
 В учителе мудрость талантливо-дерзкая,

Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего действия,

Главная на Земле!
Р.Рождественский

    Н А Ш  О Т Е Ц - М О Л О Д Е Ц !
Владимир Иванов с Ярославского мотор-

ного завода стал серебряным призером об-
ластного конкурса ЯрПАПА-2020 в номина-
ции «Многодетный отец-молодец».

Конкурс организован городской НКО «Со-
дружество семей» и Советом отцов Ярослав-
ской области. К участию в нем приглашались 
все папы области. Для этого нужно было 
снять видеоролик о своей семье и ее тради-
циях длительностью не более пяти минут, а 
затем отправить жюри. Всего на конкурс при-
слали более 150 работ. 

- Мы сразу же ухватились за эту интерес-
ную идею, - говорит руководитель Совета 
волонтеров ДСА Елена Васильева, - и предло-
жили поучаствовать в этом конкурсе нашему 
многодетному папе с ЯМЗ Владимиру Ивано-
ву. Он с радостью согласился. Проект под-
держивает и пропагандирует традиционные 
семейные ценности, что очень важно. Мы 
смонтировали трехминутный видеоролик из 
семейных архивных фото и видео и отпра-

вили его на конкурс в номинацию «Много-
детный отец-молодец». Очень обрадовались 
результату, который, безусловно, заслужен!

Вместе с женой Еленой Владимир воспи-
тывает пятерых сыновей: одиннадцатилетне-
го Кирилла, семилетнего Илью, пятилетнего 
Серафима, трехлетнего Сергия и трехмесяч-
ного Савву.

Владимир ИВАНОВ, механик сервисного 
центра цеха деталей трансмиссии ЯМЗ:

- Мы стараемся прививать ребятам пра-
вильные ценности - быть добрыми и поря-
дочными, заниматься спортом, любить жи-
вотных и природу. Семья - это самое важное 
в жизни, и достойный пример родителей - это 
лучший способ воспитать физически и духов-
но здоровое поколение.

Работы на конкурс ЯрПАПА принимались 
по шести номинациям: «Глава большого 
дома», «Шеф на кухне» (для пап- кулинаров), 
«Спорт - это сила, здоровье семьи», «До, Ре, 

Ми» (исполнение песни в любом 
стиле), «Многодетный отец - мо-
лодец» и «Есть такая профессия» 
(о рабочих буднях отца). 

В номинации «Многодетный 
отец -  молодец» было пред-
ставлено 30 роликов. В финал 
прошли пятеро участников, в 
том числе и наш Владимир Ива-
нов. А победителей объявили 6 
ноября. 

Они получили призы от пар-
тнеров конкурса и различные 
подарочные сертификаты. 

Антон КАПРАЛОВ, председа-
тель Совета отцов Ярославской 
области: 

- Сегодня общество как никогда нуждает-
ся в ярких примерах мужественности и от-
цовской силы и заботы. Особенно сильна эта 
потребность у подрастающего поколения 

- мальчиков, юношей - многие из которых ра-
стут без примера ответственного отцовства 
перед глазами.

Елена ВАСИЛЬЕВА

Волонтеры дивизиона «Силовые 
агрегаты» помогают приютам  без-
надзорных животных Ярославской 
области. 

На площадках Ярославского мо-
торного завода реализуется акция 
«Сундучок Верности» по сбору кор-
мов для приютов безнадзорных жи-
вотных. Так корпоративные волон-
теры поддержали организаторов 
акции – Центр реабилитации безнад-
зорных животных «Верность». 

Елена ВАСИЛЬЕВА, руководитель 
совета волонтеров предприятий ди-
визиона «Силовые агрегаты»:

- Организаторы и волонтеры  Цен-
тра «Верность» - наши большие дру-
зья, и мы всегда с готовностью под-
держиваем их инициативы. И в этот 
раз не смогли остаться в стороне. К 
тому же, знаем, что у наших сотруд-
ников – большое желание помогать, 
и результаты акции это доказали. 

Акция «Сундучок Верности» стар-
товала еще в начале лета и продол-
жается до сих пор. Все это время 
моторостроители охотно жертвуют 
подопечным приютов корм, ветери-
нарные препараты и аксессуары для 
животных. 

«Сундучки Верности», установ-
ленные на проходных основной пло-
щадки ЯМЗ на пр. Октября и нового 
производства ЯМЗ-530, практически 
никогда не пустуют. Люди несут спе-

циализированные корма, крупы, 
макаронные изделия, консервы и 
многое другое. На сегодняшний день 
ЯМЗ является лидером акции по ко-
личеству собранных кормов и вет-
препаратов. 

Светлана ЛОЗКО, координатор 
центра реабилитации животных 
«Верность»: 

- Огромная благодарность всем 
сотрудникам, неравнодушным к 
судьбе безнадзорных животных. С 
вашей помощью нам удается под-
держивать приюты Ярославской 
области в сложный период панде-
мии. 

Собранная помощь направля-
ется в приюты «Право на Жизнь» 
г. Тутаев, «Вита», «Ковчег», благотво-
рительное сообщество «Артемида» 
г. Ярославль, передается кураторам 
бездомных кошек г. Данилова. Мно-
гое распределяется по заявкам во-
лонтерских организаций, заботящих-
ся о безнадзорных животных.

Кроме специализированных кор-
мов, работники несут крупы, макаро-
ны, тушенку, лекарства и аксессуары 
для животных. Словом, все, о чем 
просили зооволонтеры.

Елена АФРОВА, руководитель Цен-
тра реабилитации «Верность», во-
лонтер:

- Моторостроители ставят все 

новые и новые рекорды добра и от-
зывчивости! Вы всегда были и остае-
тесь в числе лидеров и наших самых 
главных помощников. Спасибо всем 
неравнодушным работникам ЯМЗ 

за поддержку наших подопечных, за 
ваши добрые сердца. Вы помогаете 
не только животным, но и сотруд-
никам, которые трудятся в приютах, 
ежедневно спасают, лечат четверо-
ногих питомцев, ищут им дом.

Волонтеры Ярославского заво-
да дизельной аппаратуры, который 
также входит в состав дивизиона 
«Силовые агрегаты», уже много лет 
поддерживает приют бездомных 
«Ковчег», который находится по со-
седству с предприятием. Здесь со-
бирают средства на корма, помогают 
стройматериалам, участвуют в выгу-
ле животных. 

Елена ВАСИЛЬЕВА 

П О К А  П О М Н И М . . .
В октябре т.г. для членов профсо-

юзной организации УПФР в Ярослав-
ском районе ЯО (межрайонном) и 
их семей состоялась экскурсионная 
поездка в г. Москва в мульти-
медийный музейный комплекс 
«Дорога Памяти»  с галереей 
1418 шагов в память о 1418 днях 
и ночах, на протяжении которых 
длились боевые действия.

«Дорога Памяти» - уникаль-
ный, грандиозный проект с 35 
тематическими залами, посвя-
щенными ключевым событиям 
Великой Отечественной войны. 
На больших экранах представ-
лено бесконечное панно из 
имен и фотографий участников 
войны - дань памяти каждому 
герою. Мультимедийные стен-
ды, интерактивные экраны, диорамы, 
уникальное световое и аудиовизу-
альное оформление буквально по-
гружало нас в каждый день Великой 
Отечественной войны, которые мы 
смогли символично «прожить» и 
пройти вместе с ее героями, восхи-
щаясь их ежедневным подвигам, со-
чувствуя и сопереживая трагически 
поломанным судьбам миллионов 
людей, негодуя на жестокость захват-
чиков.

Участие в проекте подразумевает, 

что каждый, кто помнит и чтит своих 
родных, сражавшихся за Родину, мо-
жет поделиться их фотографиями до-
военного, военного и послевоенного 

времени и историями из домашних 
архивов. Все собранные материалы 
будут увековечены в галерее «До-
рога памяти» и навсегда останутся в 
сердцах потомков и соотечественни-
ков. 

Музейный комплекс расположен 
на территории парка Патриот, ря-
дом с Главным храмом Вооруженных 
Сил РФ, который является духовным 
символом России, прославляющим 
Великую Победу жизни над смертью. 
Строительство завершилось 9 мая 
2020 года, в день 75-летней годовщи-

ны Великой Победы. Храм построен 
на добровольные пожертвования.

Мы с полной уверенностью ре-
комендуем всем  посетить музей-

ный комплекс "Дорога памяти". 
Впечатления незабываемые! Мы 
прошли свои 1418 шагов к Побе-
де вместе со своими предками, 
которых нашли в базе данных 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, зажгли 
для них свечу памяти, возложили 
живые цветы. Спасибо всем, кто 
осуществил этот проект. Это под-
линная история героизма всего 
народа. Это наша боль, это наша 
память, это наша история! 

Выражаем благодарность 
председателю Ярославской об-
ластной территориальной орга-

низации Общероссийского Профсо-
юза работников государственных 
учреждений и общественного об-
служивания РФ Галине Поповой, 
главному бухгалтеру ОК Профсоюза 
Светлане Груздевой  за организацию 
экскурсионной поездки.   

Благодарим члена нашей первич-
ки Анну Гавриличеву за  сопровожде-
ние группы.

Майя ЕРДЯКОВА, председатель 
ППО УПФР в Ярославском районе ЯО


