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18 февраля в Доме профсоюзов 
состоялась II внеочередная конфе-
ренция областной организации Рос-
сийского профсоюза работников про-
мышленности. Основными вопросами 
конференции были выборы председа-
теля РОСПРОФПРОМ-Ярославль, ново-
го состава областного совета Профсо-
юза и представителя в состав Совета 
Объединения организаций профсою-
зов области.

В работе конференции приняли уча-
стие лидер ярославских профсоюзов 
Сергей Соловьев, заместитель предсе-
дателя Профобъединения Александр 
Дьячков и депутат областной Думы Еле-
на Кузнецова.

Более 30 лет областную организацию 
Профсоюза работников текстильной 
и легкой промышленности и три года 
после объединения этого Профсоюза с 
Профсоюзами машиностроителей и ра-
ботников оборонной промышленности 
и создания РОСПРОФПРОМ-Ярославль 
возглавляла Тамара Ивановна Яблокова. 
II внеочередная конференция област-

ной организации должна была пройти в 
декабре прошлого года, но из-за болез-
ни кандидата на должность председа-

теля от-
ложена. А 
10 февра-
ля Тамара 
Ивановна 
ушла из 
ж и з н и , 
и сегод-
н я ш н е е 
з а с е -
д а н и е 
к о н ф е -
р е н ц и и 
п р о х о -
дило уже 
без нее.

Татья-
ну Коло-
б е н и н у , 
к а н д и -
дата на 
д о л ж -
ность председателя, представила Еле-
на Кузнецова. Она подчеркнула, что 
Татьяна Алексеевна прошла большой 
трудовой путь, и где бы она не работа-
ла, всегда характеризовалась как гра-

мотный, ответственный специ-
алист, честный и порядочный 
человек. Сама Татьяна Коло-
бенина рассказала, что после 
окончания педагогического ин-
ститута работала в школе, затем 
возглавила райком комсомола 
Гаврилов-Ямского района, была 
секретарем обкома комсомола, 
директором ярославского пла-
нетария, работала в Кировской 
администрации Ярославля, 
Ярославских отделениях Рос-
сийского Фонда Мира и Фонда 
милосердия и здоровья.

Делегаты внеочередной 
конференции единогласно из-

брали Татьяну Алексеевну Колобенину 
председателем областной организации 
Российского профсоюза работников 

промышленности.
— Планку, которую подняла Тамара 

Ивановна Яблокова, необходимо про-
двигать дальше, нужно делать большие 
и важные дела на благо работников. Я 
надеюсь на вашу помощь, понимание 
и поддержку, — обратилась Татьяна 
Алексеевна к коллегам.

Сергей Соловьев, председатель 
Профобъединения, поздравил ново-
го председателя и пожелал активу об-
ластной организации успехов в работе, 
организационного укрепления и роста 
численности. — Численность профсо-
юзных рядов должна расти. В ваших 
первичных организациях есть потенци-
ал, есть резервы для совершенствова-
ния работы по мотивации и увеличению 
профсоюзного членства. Вы должны 
решить эту задачу, чтобы сохранить и 
усилить позиции и авторитет областной 
организации Профсоюза работников 
промышленности, — подчеркнул лидер 
ярославских профсоюзов.

Нина СОРОКИНА

 « П Р Е Д Л А Г А Й  И 
Д Е Й С Т В У Й »

В современных 
условиях, когда 
наблюдается сни-
жение реальных 
доходов у населе-
ния, рост безрабо-
тицы и возрастаю-
щее недовольство 
граждан, главная 
задача профсою-
зов — стоять на 
защите социаль-
но-экономических 
интересов трудя-
щихся.

В этой связи Мо-
лодежный Совет 
ФНПР проводит 
интернет-акцию 
по сбору пред-
ложений профсо-
юзных активистов 
по улучшению со-
циально-экономи-
ческих и трудовых 
отношений. 

Члены МС ФНПР считают, что мнение каждого должно быть 
услышано и призывают принять участие в акции:

1) Записать видеоролик продолжительностью до 1 минуты.
2) В ролике поделиться предложениями о шагах, которые, 

по вашему мнению, необходимо сделать государству навстре-
чу человеку труда. Расскажите, чтобы вы предложили пред-
принять для улучшения социально-экономических и трудовых 
отношений.

Например: «Меня зовут «имя» я работаю «назовите место 
работы или отрасль», и я хочу, чтобы «перечисли шаги, кото-
рые государство должно сделать навстречу человеку труда».

3) Разместить до 20 апреля видео в своих аккаунтах в 
социальных сетях с хэштегами: «#профсоюзыЗА», «#моло-
дежьФНПР», «#ВажноДляМеня».

Пришло время высказать свое мнение!

Департамент Аппарата ФНПР по связям с обществен-
ностью, молодежной политике и развитию профсоюзного 

движения

Дорогие друзья, коллеги!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – 
праздником патриотизма, воинской и гражданской 

чести, доблести.
Во все времена эти качества отличали 

настоящих мужчин на любом поприще – военном, 
профессиональном, товарищеском.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и профессиональных успехов!

Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярославской области

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Итоги прошедшего VII Съезда Профсоюза 
работников АПК РФ, годовые отчеты, организа-
ция летнего отдыха детей и семей тружеников 
отрасли – эти и другие вопросы стали предме-
том обсуждения на пленуме областной органи-
зации пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности работников АПК.

– Среди ключевых задач и посылов Съезда – 
совершенствование социального партнерства 
в интересах работников на всех уровнях, в том 
числе и между работодателем и профсоюзной 
организацией. И, конечно, организационное 
укрепление профсоюзных рядов по-прежнему 
актуально, поскольку это делает решение 
многих вопросов более эффективным и опе-
ративным, – уверена председатель областной 
организации Альбина Турбина. – Исходя из ре-
шений Съезда, первичные организации долж-
ны как никогда активно решать эти вопросы. 
Среди ключевых требований – доведение чис-
ленного состава до более чем 50%, что само 
по себе откроет больше прав и возможностей 
для профсоюзной организации и членов про-
фсоюза.

Кроме того, комментируя решения Съезда, 
профлидер положительно оценила оказанную 
финансовую поддержку Центрального коми-
тета обкомам с целью совершенствования ин-
формационной работы и приобретения ново-
го компьютерного оборудования.

Подводя итоги минувшего года, Альбина 
Сергеевна напомнила, что сегодня в областной 
организации – более 2 тыс. членов профсоюза, 
объединенных в 29 первичных профсоюзных 
организаций. В центре внимания обкома по-
прежнему остаются вопросы обеспечения тру-
довых и социальных прав работников отрасли, 
повышения уровня заработной платы, созда-
ния достойных условий труда и отдыха.

– 2020 год оказался не простым для всех, 
в том числе для предприятий и работников 

нашей от-
расли. Осо-
бенно нас 
п о т р я с л о 
неожидан-
ное пре-
к р а щ е н и е 
работы ОАО 
« Х л е б о з а -
вод №4» и 
пос ледую-
щее его бан-
кротство. 

Весь лет-
ний и осен-
ний период обком совместно со специалиста-
ми областного Объединения принимали меры 
по недопущению нарушений Трудового кодек-
са РФ при увольнении работников. Таких фак-
тов, к счастью, не было допущено. Несмотря на 
существующие сложности, продолжалась ра-
бота и по возврату долгов по заработной плате 
бывшим работникам ООО «Русьхлеб», – отме-
тила Альбина Турбина.

Обсуждая последствия первой волны пан-
демии и нынешнее положение дел в отрасли, 
профактивисты отметили, что на предприяти-
ях немало проблем с реализацией продукции, 
с нововведением ее маркировки, несущей с со-
бой большие затраты.

К слову, действия обкома в период каран-
тинных ограничений тоже стали предметом 
внимания профактивистов. – В силу объектив-
ных причин мы меньшее внимание уделяли 
культурно-массовому направлению и обуче-
нию, но зато, как могли, поддерживали наших 
членов профсоюза. Более 650 тысяч рублей 
было выделено профкомами на адресную 
материальную помощь работников отрасли 
– членов профсоюза, – подчеркнула Альбина 
Сергеевна.

Кроме того, Альбина Турбина познакомила 
коллег с новыми требованиями по подготовке 
наградных документов. Ведь у обкома доволь-
но серьезный и успешный опыт представления 
к награждению тружеников отрасли. За минув-
шие пять лет областной комитет профсоюза, 
первичные профсоюзные организации со-
вместно с администрациями представили к По-
четным Грамотам и Благодарностям Министер-
ства сельского хозяйства более 100 человек.

Заключительным, но не менее содержа-
тельным в рабочей повестке пленума стал во-
прос об организации летнего отдыха детей. В 
ближайшее время будет известно, какой про-
должительности будут смены и их стоимость 
в этом году. Напомним, прошлым летом из-за 
пандемии срок пребывания детей в оздорови-
тельных лагерях был сокращен до двух недель.

В завершении пленума все его участники 
получили рекомендации по организационной 
работе, материалы по приобретению льготных 
профсоюзных путевок в «Золотой колос» са-
наторий им. Воровского, а также льготных пу-
тевок ФНПР на семейный отдых в пансионаты 
Кавказа и Крыма.

Екатерина ТУРКИНА

О Б С У Д И Л И  С О Ц П А Р Т Н Е Р С Т В О

12-13 февраля в Ярославле со-
стоялся семинар-интенсив для 
профсоюзного актива Ярослав-
ской областной организации 
профсоюза работников радио-
электронной промышленности. В 
семинаре приняли участие пред-
ставители четырех первичных 
профсоюзных организаций: АО 
«КБ «Луч», ПАО «Ярославский 
радиозавод», АО «Рыбинский за-
вод приборостроения» и АО НПФ 
«Старт», всего участвовало 26 че-
ловек.

Семинар открыла Алевтина 
Мухина, председатель област-
ного совета Профсоюза, которая 
определила цели и задачи интен-
сива и зарядила участников на 
плодотворную работу. В течение 
двух дней, работая в двух группах, 
участники прошли 8 образова-
тельных блоков, получая новые 
знания и умения, которые в буду-
щем применят в общественной и 
производственной деятельности.

Основное направление заня-
тий – работа в команде (вовлече-
ние в общественную деятельность, 
удержание в активе, командный 
дух), лич-
н о с т н о е 
р а з в и т и е 
(развитие 
н а в ы к о в 
с а м о п р е -
зентации, 
публично-
го высту-
п л е н и я ) , 
п р а в и л а 
и методы 
п л а н и -
р о в а н и я 

мероприятий. На протяжении се-
минара с участниками работали 
лучшие модераторы Ярославкой 
области Екатерина Утина, Ольга 

Иванова и Ольга Ста-
нишевская.

Спасибо орга-
низаторам и пре-
подавателям за 
кропотливую ра-
боту по подготовке 
мероприятия, инте-
ресный материал, 
организацию игр на 
взаимодействие и 
эмоциональную раз-
рядку. После окон-

чания образовательного блока 
Алевтина Мухина вручила всем 
сертификаты участника обучения 
по теме «Навыки управления ко-
мандой».

Нам бы очень хотелось, чтобы 
такие мероприятия не заканчи-
вались, имели место быть в наше 
непростое время, потому что каж-
дый из нас увез с собой что-то но-
вое для себя, настрой на дальней-
шую плодотворную профсоюзную 
работу, отличное настроение и 
новых друзей.

Ирина БЕСШАПОШНИКОВА, 
участник семинара

ЗНАТЬ, 
ПОНИМАТЬ, 

ДЕЛАТЬ

У в е л и -
чение над-
бавки за 
выслугу лет 
работникам 
к у л ь т у р ы 
и искус-
ства Ярос-
л а в с к о й 
области и 
ц е л е с о о -
бразнос ть 
у ч р е ж д е -
ния регио-

нальной награды для них – эти и другие 
вопросы стоят на контроле областной 
организации профсоюза работников 
культуры. Они же обсуждались на про-
шедшем заседании обкома в среду, 17 
февраля.

Кроме этого, на заседании Совета 
обсуждались изменения в Устав органи-
зации и название Профсоюза в следую-
щей редакции: «Ярославская областная 
организация Общероссийского про-
фсоюза работников культуры». 

Также на заседании была определе-
на дата проведения XXII внеочередной 
конференции по утверждению этих из-
менений и форма ее проведения. Участ-
ники заседания приняли к сведению 
информацию об исполнении сметы до-
ходов и расходов профсоюзного бюд-
жета за 2020 год и основных финансо-
вых показателях на 2021 год.

Марина КРЫЛОВА, председатель 
областной организации Профсоюза

работников культуры

С М Е Л О  С М О Т Р Е Т Ь  В П Е Р Е Д !
В первом блоке заключи-

тельного занятия шла речь 
о финансовой грамотности 
председателя первичной 
профсоюзной организации. 
Об этом участникам семина-
ра рассказала главный бух-
галтер городского комитета 
профсоюза Дарья Беляйкова. 
– Дело в том, что правиль-
ная и активная финансовая 
работа одновременно вы-
полняет и мотивационную 
функцию. Поэтому здесь 
важны все детали – начиная 
от составления сметы до фи-
нансирования ППО в течение 
года с включением таких статей, как 
информационная и культурно-мас-
совая работа, – отметила Дарья Ва-
димовна.

Кроме финансовой деятельности 
первичек профлидеры познакоми-
лись и с практической стороной 
профсоюзной работы председателя 
первичной профсоюзной органи-
зации. Своеобразный мастер-класс 
на эту тему им провел председатель 
горкома образования, заслуженный 
учитель РФ Нариман Дженишаев.

На своем собственном примере 
он показал основные полномочия, 
возможности и, конечно, зоны от-
ветственности председателей про-
фсоюзной организации. Так, говоря 
о направлениях профсоюзной рабо-
ты, профлидер еще раз подчеркнул 
необходимость участия в деятельно-
сти комиссий, существующих в обра-
зовательном учреждении.

– Не менее важной для нас явля-
ется и защитная функция профсою-
за, и нормотворческая составляю-
щая профсоюзной работы – участие 
профсоюза в разработке локальных 
актов, коллективного договора. Все 
это помогает оперативнее решать 
возникающие вопросы или же по-
просту не допускать их возникнове-
ния, – считает профлидер.

Образовательная и информаци-
онная деятельность профсоюзной 
организации также оказались в поле 
зрения профлидера. – Большинство 
наших председателей активно ос-
ваивают социальные сети и мессен-
джеры, поэтому распространение 
любой информации происходит 
очень быстро, – комментирует На-

риман Дженишаев. – Не забываем 
мы и о традиционных каналах ин-
формирования – это и печатные из-
дания, и стенды, и информационные 
бюллетени. Сегодня владеть инфор-
мационными ресурсами – это очень 
большой плюс, которым нужно 
пользоваться.

Говоря о культурно-массовом 
направлении работы, Нариман Ма-
медович обратил внимание коллег 
на одно из нововведений, а именно 
– на компенсацию в размере 1 ты-
сячи рублей от стоимости путевки 
в санаторий «Ясные зори». 
Данная мера поддержки 
была впервые применена в 
августе 2020 года.

Эти и другие реалии про-
фсоюзной деятельности 
традиционно становятся 
предметом разговоров и 
вновь избранных предсе-
дателей, и руководителей 
образовательных учрежде-
ний, и членов профсоюза, 
и тех, кто еще размышляет 
над тем, зачем нужен про-
фсоюз.

– Мне показались интересными 
все направления профсоюзной де-
ятельности. Стало ясно, что горком 
образования всегда поможет, про-
консультирует, ответит на вопросы 
и по оформлению документов, и по 
трудовым моментам, и по образо-
вательным и культурно-массовым 
направлениям, – считает одна из 
участниц семинара, председатель 
ППО санаторной школы-интернат 
№10 Анна Матяш.

А вот отзыв председателя ППО 
МДОУ «Детский сад № 45» Оксаны 

Костериной:
- Многие из 

пре дсе дате лей 
первичных про-
фсоюзных орга-
низаций, вновь 
выбранных на 
данную долж-
ность, столкну-
лись с различны-
ми трудностями 
в процессе вы-
полнения воз-
ложенных на них 
обязанностей. Я 
не исключение:  

первое время возникало огромное 
количество вопросов по ведению 
документации, организации просве-
тительской деятельности, финансо-
вым и другим вопросам. 

Возлагая на данные курсы боль-
шие надежды, я не ошиблась. Тео-
ретические аспекты организации 
деятельности председателей и про-
фсоюзной организации в целом 
были раскрыты в полном объеме.   
Самое главное – преподаватели 
вселили в нас уверенность в своих 
силах! 

После занятий я четко наметила 
перспективу своей деятельности как 
руководителя профсоюзной орга-
низации нашего образовательного 
учреждения.  Самым ценным для 
меня моментом стало понимание, 
что профсоюзная организация – это 
единый представительный орган, го-
товый оказать действенную помощь 
в решении многих вопросов обще-
ственного и личного характера, и все 
механизмы в нём взаимосвязаны.  И 
я - не одна, мы – единая команда!

Екатерина ТУРКИНА

36 сертификатов о повышении квалификации были вручены вновь избранным профсоюзным лидерам. 
Все они прошли образовательные курсы Ярославского городского комитета 

Профсоюза образования и науки

В С Т Р Е Т И Л И С Ь , 
Ч Т О Б Ы  Р Е Ш И Т Ь



Р А Б О Т А Т Ь  Н А  Р Е З У Л Ь Т А Т

Идти в ногу со временем и гармонич-
но развиваться в динамичных условиях 
транзитивного общества педагогическому 
коллективу помогают многие нацпроекты, 
одним из которых является региональ-
ный проект «Современная школа». Школа 
поселка Ярославка в 2020 году одна из 
первых в Ярославском муниципальном 
районе успешно подключилась к этому 
значимому проекту.

Члены первичной профсоюзной орга-
низации первые прошли курсы повыше-
ния квалификации и начали работу с но-
вейшим оборудованием в Центре «Точка 
роста». Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 
созданный в целях развития и реализации 
основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового, есте-
ственного и гуманитарного профилей, яв-
ляется структурным подразделением МОУ 
СШ п. Ярославка ЯМР.

Основная задача его деятельности – 
создание условий для внедрения на раз-
ных уровнях образования школьников 
новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий в области 
цифровых, естественно-научных, техниче-
ских профилей. Прекрасные помещения, 

объединённые вместе единым брендовым 
стилем, замечательный ремонт, цветовое 
решение — всё это вызвало неожиданный 
эффект у педагогов, администрации и го-
стей школы.

Центр оснащен необходимым обо-
рудованием: 3D-принтером, нетбуками, 
шахматными столами, тренажёрами-
манекенами, микроскопами и другими 
новейшими атрибутами современного 
школьника. Проект «Точка роста» наце-
лен на уменьшение разрыва между го-
родскими и сельскими школами в рамках 
реализации национального проекта «Об-
разование», что даёт равный старт для 
всех его участников. Внедрение новых 
подходов в управлении образовательной 
деятельностью, видоизменение образова-
тельных программ, ориентированных на 
модульный вектор, помогает раскрывать 
творческие и интеллектуальные способ-
ности ребят в разных направлениях: ро-
бототехника, фото- и видеоаппаратура, 
программирование, 3D–моделирование и 
3D–печать, основы разработки виртуаль-
ной реальности, управление квадрокоп-
тером. Все это необходимо для того, чтобы 
школьники могли применять полученные 
знания в своей практике.

Наши инициативные учителя, члены 
профсоюзного комитета, познакомились с 
разработкой кейсов в рамках той техноло-
гии, по которой будут учить школьников, 
а также проработали педагогический ди-
зайн урока, отдельное внимание уделили 
дизайн-мышлению, теории решения изо-
бретательских задач, мозговому штурму и 
презентации. Надеемся, что с подобными 
проектами наш мир начнёт изменяться и 
совершенствоваться!

Елена ФИЛИППОВА,
руководитель МО школы п. Ярославка

   Ч Т О  С Т А Н Е Т  П Р И О Р И Т Е Т О М ?

Зовется февраль бокогреем,
А снега все белей...
В какое красивое время
У Вас юбилей!

Февраль - и весна уже скоро,
Дни длинней и светлей...
В какую чудесную пору 
У Вас юбилей!

С днем рожденья поздравляем,
Пожеланье прибавляем:
Будь здорова, весела, 
И чтоб ладились дела!

Прочь болезни, прочь печали!
Нам и горе - не беда!
Лет немало за плечами,
А душа все молода!

 Журину Ларису Васильевну, бывшего председателя областной организацииПрофсоюза 
работников АПК РФ  поздравляет с юбилеем Ярославский обком Профсоюза.

Единая система оплаты 
труда педагогических ра-
ботников, базовый оклад 
в размере МРОТ, гаран-
тированные стимулирую-
щие и компенсационные 
выплаты – эти предложе-
ния городской комитет 
работников образования 
не первый год транслиру-
ет на всех уровнях власти. 
Одна из таких встреч с де-
путатом Госдумы Романом 
Лябиховым прошла 5 фев-
раля.    

О нюансах и «средних» 
показателях заработной 
платы педагогов феде-
ральному депутату расска-
зал председатель городского комитета Профсо-
юза образования, заслуженный учитель России 
Нариман Дженишаев. 

– Мы стараемся донести эту проблему до всех 
уровней власти. Начинали с городской и регио-
нальной трехсторонних комиссий, встречались 
с депутатами Госдумы, сенаторами от региона, 
– рассказывает Нариман Мамедович.  – Сейчас 
на зарплаты бюджетников обратил внимание 
президент, предостерегая чиновников от фор-
мальных показателей.  Поэтому мы надеемся, 
что проблема все-таки будет решена. Не надо 
статистикой вводить в заблуждение – ни мэра, 
ни губернатора, ни президента. Нужно работать 
на конкретный продуктивный результат. Само-
обман и формализм наносит только вред. Си-
стема оплаты должна быть адекватной, учитель 
должен получать достойную заработную плату.

Сейчас же, чтобы выйти на показатели «май-
ских» указов, заработать около 30 тыс. рублей, 
педагог должен отработать полторы, а то и  две 
ставки.  – При такой нагрузке зарплата вроде 
бы вырисовывается, но какой ценой она дается. 
Если учитель работает на две ставки, он должен 
отвести 36 уроков в неделю, подготовиться к 
ним, плюс проверка тетрадей, классное руко-
водство, рабочие программы. Это уже даже не 
36, а все 72 часа в неделю получается, – коммен-
тирует профлидер. При этом у преподавателя 
есть еще и другие  обязанности – классное ру-
ководство, воспитательная работа, общение с 
родителями, собрания, подготовка к урокам, 
заведование кабинетом. Если же «привести» на-
грузку к норме – то есть к одной ставке, то учи-
тель высшей категории  получит с доплатами не 
более 15 тысяч рублей.  

О том, что нужно сделать, чтобы довести за-
работную плату педагогов до достойных по-
казателей, профлидер рассказывает системно 
и аргументировано. В первую очередь,  по его 
мнению, необходимо ввести единую отрасле-
вую систему оплаты труда.   – Наш подход, про-
фсоюзный, состоит в том, чтобы по всей стране 
была единая система оплаты труда. У нас единая 
государственная система образования, единое 
образовательное пространство, ЕГЭ – все едино, 

а зарплата в каждом регионе своя, хотя мы дела-
ем одну и ту же работу – занимаемся с детьми, 
обучаем и воспитываем их, – уверен Нариман 
Джеишаев. 

К слову, разработкой новых отраслевых си-
стем оплаты труда правительство уже занима-
ется. И здесь, по мнению профсоюзной стороны, 
также важна общественная оценка, обсуждение 
этой системы и подкрепление ее дополнитель-
ными бюджетными средствами.  

Второе условие, доводящее зарплату педа-
гогов до достойных цифр, - это установление 
базового оклада на уровне минимального раз-
мера оплаты труда. С 1 января эта сумма равна  
12792 рубля.  – Сейчас базовый оклад составляет 
6-7 тысяч. Если он будет приравнен к минималь-
ному размеру оплаты труда, то сумма будет уже 
весомее. Кроме того, если индексируется МРОТ, 
то соответственно увеличивается и базовый 
оклад. В итоге это обеспечило бы и повышение 
заработной платы за работу на одну ставку. Если 
мы увеличим базовый оклад, сделаем все допла-
ты, то тогда мы выйдем к цифре, которую перед 
нами ставит президент, – считает профлидер.  

И, наконец, третий компонент достойной 
оплаты труда – это гарантированные компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. К ним от-
носят доплаты за классное руководство, заведо-
вание кабинетом, проверку тетрадей, участие в 
конкурсах, открытые уроки и т.д.  – Сейчас в каж-
дом регионе своя система этих доплат и это не 
совсем верно, – считает председатель горкома 
образования. – Они  должны быть гарантирова-
ны и определены в новой системе оплаты труда 
– четко в процентном соотношении на всей тер-
ритории страны. 

Конечно, и профсоюзы это подчеркивают, все 
эти гарантии должны быть подкреплены феде-
ральным финансированием. – Региональные 
бюджеты не потянут такого повышения, поэтому 
важно, чтобы на федеральном уровне услышали 
эти аргументы, – комментирует Нариман Дже-
нишаев, продолжая знакомить представителей 
власти с реальным положением дел.  

Екатерина ТУРКИНА

Традиционная встреча профактива 
ЯМЗ и ЯЗДА с Константином Рухани про-
шла в начале февраля. В мероприятии 
приняли участие председатель Ярослав-
ской областной организации профсоюза 
АСМ Алексей Суворов, председатели пер-
вичных профсоюзных организаций — ЯМЗ 
Елена Жукова, ЯЗДА Светлана Мальцева и 
ТМЗ Галина Ануфриева.

На встрече были затронуты актуаль-
ные вопросы по борьбе с пандемией, оз-
вучены основные итоги работы 2020 года 
и дальнейшие планы работы дивизиона 

«Силовые агрегаты».
Константин Рухани подчеркнул, что 

на предприятиях дивизиона реализуется 
весь комплекс мер безопасности по защи-
те сотрудников от коронавирусной инфек-
ции – ношение масок, соблюдение соци-
альной дистанции, контроль температуры 
при входе на завод и в течение дня, ре-
гулярная дезинфекционная уборка всех 
помещений, постоянное информирова-
ние о мерах профилактики и др. В общей 
сложности с начала эпидемии на ПЭМ ДСА 
затратил 150 млн рублей. По договорен-
ности с департаментом здравоохранения 
Ярославской области дивизион «Силовые 
агрегаты» одним из первых в регионе на-
чал вакцинацию своих сотрудников от 
COVID-19.

Директор ДСА Константин Рухани оз-
вучил приоритетные направления работы 
дивизиона.

На ЯМЗ это развитие модельного ряда 
за счет создания двигателей повышенной 
мощности, разработка двигателей под 
новые применения — для промышлен-
ной техники, ДГУ, с/х техники, разработка 
новых тяжелых рядных двигателей, рас-
ширение производственных мощностей 
средних рядных двигателей для увеличе-

ния мощности выпуска двигателей ЯМЗ-
530, создание CNG версий V-образных 
двигателей.

Одним из приоритетных условий раз-
вития является локализация компонентов 
и снижение себестоимости двигателей 
ЯМЗ. Продолжают своё развитие проекты 
по многоступенчатым коробкам передач, 
по созданию ДГУ, что даст дополнитель-
ные объемы производства.

Важными проектами ДСА на ЯЗДА яв-
ляются вывод на рынок новой топлив-

ной аппаратуры ЯЗДА 
CR Евро-5, Евро-6 для 
двигателей семейства 
ЯМЗ-530, разработка 
и производство новых 
ТНВД для двигателей 
ЯМЗ-770, увеличение 
экспортных продаж в 
развивающиеся стра-
ны за счет разработки 
конструкции двигате-
лей ЯМЗ-530 с механи-
ческой топливной ап-
паратурой. В стадии 
запуска на ЯЗДА новое 
высокоточное обору-
дование и закупка со-
временных стендов для 
испытаний ТНВД.

Продолжается работа по улучшению 
качества выпускаемой продукции. Обе-
спечить стабильность всех технологиче-
ских процессов на производстве – это 
по-прежнему ключевая задача в области 
качества, — подчеркнул Константин Джа-
вадович.- Мы инвестируем в инженерные 
компетенции. К примеру, усиливаем испы-
тательную базу — закупаем оборудование 
для испытаний двигателей в виртуальной 
среде. Кроме этого, мы модернизируем 
литейное и кузнечно-прессовое произ-
водство. Новым и важным направлением 
развития ДСА является модернизация 
складского хозяйства, создание центрово-
го склада в ККиС, где уже в самое ближай-
шее время начнутся онлайн продажи».

Константин Рухани:
— Благодарю коллективы заводов 

дивизиона «Силовые агрегаты» за высо-
копрофессиональную работу в течение 
сложного 2020 года, бросившего вызов 
всем, в том числе и нашим предприятиям – 
мы с вами преодолели все трудности. Бла-
годаря вам, коллеги, мы не сдаем позиции 
на рынке. Уверен, что с таким коллективом 
мы выполним все поставленные на 2021 
год задачи.

Наш корреспондент

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С В О Й  П У Т Ь  К  В Е Р Ш И Н Е
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10 февра-
ля ушла из 
жизни Тама-
ра Ивановна 
Яблокова – 
председатель 
Р О С П Р О Ф -
П Р О М - Я р о с -
лавль. «Стар-
ший товарищ» 
– так ее назы-
вали колле-
ги по работе. 
Каждое утро, 
приходя в об-
ластной Дом 

профсоюзов, Тамара Ивановна заряжала сво-
ей энергией абсолютно всех. В ее поле зре-
ния оказывались и масштабные социально-
экономические проблемы, и неурядицы по 
пути на работу или в поликлинику. Но больше 

всего Тамару Ивановну волновала судьба ее 
родных предприятий и их работников.   

Больше 20 лет она проработала на ком-
бинате технических тканей  «Красный Пере-
коп», пройдя путь от сменного механика до 
начальника электролаборатории и секрета-
ря парткома. Поэтому о буднях предприятий 
текстильной и легкой промышленности Тама-
ра Ивановна знала не понаслышке.

Эти «знания» были с Тамарой Ивановной 
все эти годы – более 30 лет на посту пред-
седателя областной организации профсоюза 
работников текстильной и легкой промыш-
ленности и три года  – РОСПРОФПРОМ-Ярос-
лавль. Предоставление льгот по налогообло-
жению, рост заработной платы, обеспечение 
рабочими местами работников предприятий, 
поддержка молодых специалистов и их семей 
– эти и другие вопросы системно поднима-
лись Тамарой Ивановной.

«Человек старой закалки», Тамара Иванов-
на, не знала покоя, несмотря на возраст, она 
продолжала помогать людям,  старалась «ус-
лышать» каждого.

От лица Объединения организаций про-
фсоюзов Ярославской области приносим ис-
кренние соболезнования родным и близким 
Тамары Ивановны Яблоковой. Светлая память 
о ней навсегда останется в сердцах ее коллег 
и все тех, кто хоть однажды обращался к ней.

                                          ***
13 февраля после продолжительной бо-

лезни на 74-м году жизни скончался бывший 
председатель Ярославского райкома Про-
фсоюза работников АПК РФ Алексей Сергее-
вич Безматерный.

Алексей Сергеевич проработал в этой 
должности 21 год, с ноября 1989 по декабрь 
2010 г. Это были непростые для всего профсо-
юзного движения годы - девяностые и нуле-

вые.
В трудовых 

ко л лек тивах 
отрасли Алек-
сей Сергеевич 
пользовался 
большим ав-
торитетом. За 
свой добросо-
вестный труд 
он не раз от-
мечался про-
ф с о ю з н ы м и 
наградами.

Я р о с л а в -
ский обком Профсоюза работников АПК вы-
ражает глубокие и искренние соболезнова-
ния родным и близким А.С. Безматерного. Кто 
работал вместе с Алексеем Сергеевичем, кто 
знал его, навсегда сохранят о нем память.

П А М Я Т И  Т О В А Р И Щ Е Й

Т О Р Ж Е С Т В О 
Т А К Т И К И

На протяжении трех воскресных дней 
подряд игровое поле за стадионом «Ме-
таллист» города Рыбинска оглашалось 
автоматными очередями и криками 
игроков четырнадцати команд, сражав-
шихся за победу в профсоюзном зимнем 
турнире по лазертагу. Соревнование, 
которого ждали полгода, прошло дина-
мично, с неожиданными интригами на 
каждом этапе и закончилось на хорошей 
позитивной ноте, которая дала заряд по-
ложительных эмоций нескольким сот-
ням участников и болельщиков.

Начало же этому празднику было по-
ложено еще в сентябре 2020 года во вре-
мя первого турнира по лазертагу. Тогда 
игроки команд обратились к организато-
рам с просьбой провести зимнюю встре-
чу, чтобы вновь собраться и помериться 
силами в полюбившейся игре. Полгода 
не прошли даром и позволили порабо-
тать над отдельными шероховатостями, 
которые всегда обнаруживаются в новом 
деле во время его реализации. Был при-
нят оптимальный количественный со-
став команд и составлена сетка турнира. 
Для установления равных условий были 
утверждены требования по комплекто-
ванию коллективов, в которых должно 
было быть по восемь человек, в том чис-
ле не менее двух игроков в возрасте от 
10 до 18 лет. Специально для предстоя-
щих соревнований руководители и чле-
ны клуба «Орион-76», на базе которого 
проходил турнир, подготовили игровую 
зону и разработали легенды каждого 
игрового дня.

Не были забыты рекомендации по со-
блюдению санитарных правил, которые, 
к сожалению, продолжают ограничивать 
массовость наших мероприятий и за-
ставляют переводить их в онлайн-фор-
мат. Для того, чтобы как можно большее 
количество болельщиков могли оце-
нить мастерство своих коллективов и 
почувствовать динамизм сражений, в 
профсоюзной группе «ВКонтакте» опе-
ративно размещались анонсы игр, ре-
зультаты каждого тура, а также по ходу 
этапов были сформированы три альбо-
ма с включением в них почти девятисот 
фотографий, запечатлевших самые яр-
кие моменты. Количество просмотров 
этих сообщений – около 6,5 тысяч или 
около семисот просмотров каждого при 
зарегистрированных 1153 участниках, 
говорит о том, что новый формат работы 
с членами профсоюза и их семьями вос-
требован и дает свои результаты.

В каждый день соревнований проис-
ходили яркие игры и случались малень-
кие трагедии, что свойственно беском-
промиссной борьбе. Так, в первый день 
турнира красиво на одном дыхании 
преодолели соперника очень дружные 
ребята под руководством своего капи-
тана Олега Розина, который долгие годы 
возглавлял Совет молодежи ПАО «ОДК-
Сатурн». Буквально раздавили соперни-
ка молчаливые брутальные мужчины из 

цеха №4, и ка-
кого соперни-
ка – команду 
С п о р т к о м и -
тета, которая 
задает тон 
во всех со-
ревнованиях 
Спартакиады 
р а б о т н и к о в 
предприятия! 
В упорной 
борьбе пер-
вая команда 
Главной бухгалтерии победила первую 
команду метрологов. С разницей в не-
сколько очков в ожесточенном сраже-
нии, когда чаша весов склонялась то в 
одну, то в другую сторону, в следующий 
тур вышли команды корпуса №93 и цеха 
№712. Там компанию им составили вто-
рая команда цехкома №188, корпуса 
№32 и КО-1.

Неожиданная заготовка от организа-
торов ждала спортсменов в 1/8 турнира. 
Каждая дружина должна была померить-
ся силами с членами клуба, постоянно 
играющими в лазертаг. Для уравнивания 
шансов установили соотношение игро-
ков «восемь к пяти» в пользу любителей. 
«Профессионалы» к тому же получили 
дополнительные ограничения по коли-
честву полагающихся выстрелов и по 
возможности вернуться в строй после 
метких попаданий противника и приго-
вора: «Убит в бою». Нашим ребятам пред-
стояло под шквальным огнем несомнен-
но более опытных в тактическом плане 
игроков отбить свою базу от «террори-
стов», захватить и удержать контрольные 
точки, разгадать спрятанные там коды и, 
сделав решающий рывок, уничтожить 
противника и обезвредить «бомбу».

Победили на этом этапе те, кто вы-
брал своим оружием тактику – цехком 
№415 (КО-1), с результатом 21 минута 56 
секунд. Сразу на 10 минут отстал цехком 
№214, хотя их физическая форма была 
выше всяких похвал. Очень дружные ко-
манды цехкомов №93 и №188 опередили 
своих соперников и буквально протис-
нулись в четверть финал. Полной неожи-
данностью стало восьмое место победи-
телей летнего турнира — команды цеха 
№4. Но игра есть игра, и хочется верить, 
что этот сильный коллектив сделает ра-
боту над ошибками. Не зря говорится, 
что за одного битого двух небитых дают.

С нетерпением игроки и болельщики 
предвкушали интригующую развязку. 
Получалось почти по Лермонтову:

«… Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день…»
Обещанный за -20 градусов мороз 

только подзадорил соперников, которые 
буквально рвались в бой. По ходу полу-
финальных игр визуально было трудно 
определить победителей, поэтому при-
шлось взять на помощь калькулятор, 
чтобы подсчитать очки. Такая же карти-
на была и в игре за 3 место, когда был 
определен первый призер – команда 
корпуса №93 с капитаном Александром 
Груничевым. А вот в финале очень силь-
ная, на высоком уровне прошедшая весь 
турнир дружина Максима Андерсона из 
188 цехкома ничего не смогла противо-
поставить самому тактически грамотно-
му коллективу, возглавляемому Мари-
ной Шалгуновой из цехкома 415. Счет 19 
305 на 1 745 очков в пользу победителя 
говорит сам за себя. Каждый бой этой ко-
манды носил индивидуальный рисунок в 
зависимости от предложенных органи-
заторами условий. Не случайно по ито-
гам игр член команды Сергей Шалгунов 
был признан профсоюзным комитетом 
лучшим игроком турнира, который взял 
на себя роль «начальника штаба»: ставил 
задачу, добивался ее исполнения, видел 
игровое поле, бросал в прорыв свежие 
силы и сам личным примером вооду-
шевлял маленький, но очень дружный 
коллектив.

По мнению судей из клуба «Ори-
он-76», самым ярким игроком, показав-
шим высокий индивидуальный резуль-
тат, заслуженно отмечен Олег Розин.

Впрочем, при «разборе полетов», 
предшествующем награждению, заслу-
женную оценку, в которой было немало 
теплых слов, получили все игроки, кото-
рые своим задором и дружеским настро-
ем сделали спортивные соревнования 
праздником.

В течение нескольких дней в адрес 
профкома продолжают поступать благо-
дарности, восторженные комментарии и 
пожелания по развитию этого направле-
ния работы для членов профсоюза и их 
семей, а значит впереди новые старты.

Андрей КАЛИНИН

СПОРТИВНЫЕ. 
ТВОРЧЕСКИЕ. НАШИ

21 февраля в санатории имени Воровского прошел 
очередной, ставший уже традиционным День здоровья. 
Его для своих коллег провел областной профсоюз работ-
ников здравоохранения. Несмотря на морозные выход-
ные, насладиться природой и общением друг с другом 
приехали 11 команд  из разных медучреждений области.

Со словами приветствия к ним обратился лидер ярос-
лавских профсоюзов Сергей Соловьев. – Минувший год 
оказался непростым для вас – росли нагрузки и эмоцио-
нальное напряжение. Каждый на своем месте – вы стара-
лись сделать все от вас зависящее. Сохранять этот темп 
продолжительное время – очень сложно. Поэтому необ-
ходимы такие паузы – творческие, спортивные. Хорошо, 
что благодаря областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения они возможны, – отметил про-
флидер.

Действительно, в программе Дня здоровья были не 
только спортивные этапы – «переправа», «танк», «блины», 
но и творческие задания. Например, командам нужно 
было создать снежные фигуры на тему «Герои русских 
сказок». Безоговорочным лидером здесь стала команда 
Областной клинической психиатрической больницы. Их 
Чудо-юдо рыба-кит никого не оставила равнодушным, 
вместив в себя целый город с домиками, домашними жи-
вотными, мельницами и колодцами.

По словам главного инициатора Дня здоровья – пред-
седателя областной организации профсоюза работников 
здравоохранения Любови Трановой, творческая часть вы-
звала не меньший интерес у участников. – Мы целенаправ-
ленно включаем в программу Дня здоровья разноплановые 
этапы, чтобы все могли поучаствовать – кто-то продемон-
стрировать свой спортивный талант, а кто-то свои творче-
ские способности, – рассказала Любовь Валентиновна.

По итогам всех испытаний первое место завоевала ко-
манда принимающей стороны  – санатория имени Воров-
ского, второй стала команда Угличской ЦРБ, бронза – у Ту-
таевской ЦРБ.  

Независимо от места на пьедестале почета все участни-
ки Дня здоровья получили главное – хорошее настроение 
и заряд бодрости.


