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 Г О Т О В И М С Я  К 
П Е Р В О М А Ю

Исполком Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР), который состоялся 3 марта, своим постановлением опре-
делил основные формы проведения первомайских акций в 2021 
году. 

При благоприятной эпидемической обстановке акция прой-
дет в форме шествий и митингов. ФНПР организует онлайн-голо-
сование за первомайскую резолюцию. Девиз и лозунги к 1 Мая 
будут подготовлены совместно с членскими организациями фе-
дерации и их молодежным активом. 

Предложить лозунг, с которым Федерация независимых про-
фсоюзов России выйдет на первомайскую демонстрацию, может 
любой профактивист. В каждом регионе, в каждой отрасли есть 
свои актуальные проблемы, однако некоторые – общие для всей 
России. 

Газета «Солидарность» объявила интернет-акцию – сбор пред-
ложений по улучшению социально-экономических и трудовых 
отношений. Для этого необходимо придумать лозунг, зайти на 
сайт и в специальной форме (с указанием полного наименования 
первичной профорганизации) отправить свой лозунг. Сделать 
это необходимо до 1 апреля 2021 года. 

Напомним, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса 
шествия и митинги 1 мая не проводились. В рамках празднования 
Международного дня солидарности трудящихся ФНПР была ор-
ганизована «Профсоюзная перекличка», в которой участвовали 
профлидеры и активисты со всей страны. Также с 27 апреля по 
1 мая ФНПР проводила единую интерактивную интернет-акцию 
под главным первомайским лозунгом года «Солидарность силь-
нее заразы!». В ходе онлайн-мероприятий членских организаций 
ФНПР в интернете было размещено свыше 460 тыс. информаци-
онных материалов. По итогам первомайскую резолюцию ФНПР 
поддержали более 12 млн человек, она была направлена во все 
органы законодательной и исполнительной власти.

Источник: Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность» 

П О Д П И С А Н О  Г О Р О Д С К О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е

24 февраля  в мэрии города состоялось подписание 
Трёхстороннего соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений в г. Ярославле.  Сторонами 
социального партнерства выступили мэр Ярославля 
Владимир Волков, председатель Объединения организаций 
профсоюзов области Сергей Соловьев, сторону 
работодателей представила председатель городского 
Союза предпринимателей малого и среднего бизнеса 
Татьяна Артеменкова.

По традиции работа над документом велась всеми тремя 
сторонами, все предложения были учтены.

Обязательства сторон направлены на обеспечение 
экономического развития города, занятости, стабильности, 
соблюдения трудового законодательства, организации 
отдыха детей, охраны и создания надлежащих условий 
труда, а также на решение многочисленных социальных 
вопросов.

— Само взаимодействие трёх сторон очень ценно. 2020 
год показал нам, как важно вовремя услышать друг друга 
и оказать помощь. Такая работа ведётся, чтобы социально-
экономическое развитие города шло вперёд, чтобы 
предприятия, работодатели и сотрудники были защищены, 
– подчеркнул мэр Ярославля Владимир Волков.

Напомним, подобный договор между исполнительной 
властью, работодателями и профсоюзами на уровне 
города подписывается регулярно. В этот раз  в новой 
редакции Соглашения более подробно были прописаны 
обязательства по индексации заработной платы, а также 
определены дополнительные критерии по увольнению 

работников.
– В это Соглашение включены обязательства сторон по 

вопросам социально-экономической политики, содействия 
занятости населения, социальной защиты граждан, 
защиты их трудовых прав и так далее. С одной стороны, 
этот документ является закономерным продолжением 
регионального трехстороннего Соглашения и действующего 
законодательства в целом. А с другой, – руководством к 
действию  и ориентиром при отстаивании интересов людей 
труда, – отметил лидер профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев. 

— Сторону работодателей в Ярославле представляет 
малый и средний бизнес. Самое главное, что власть 
всегда готова к диалогу с нами. Я подписываю уже пятое 
Соглашение и не помню, чтобы предложения работодателей 
когда-то отклонялись, не принимались во внимание. В 
этом году в соглашение внесены очень важные для нас 
изменения. Поменялось федеральное законодательство, 
введены понятия «социальное предпринимательство», 
«социальное предприятие». Приятно, что наши партнёры 
поддержали идею подумать о том, какие меры поддержки 
можно оказывать таким ярославским предприятиям на 
муниципальном уровне, — сказала Татьяна Артёменкова.

На основе взаимных консультаций стороны 
Соглашения вырабатывают документы, принимают 
необходимые решения, формируют предложения в 
рамках территориальной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

По материалам СМИ
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Итоги статистической отчетности 
за 2020 год, организационное укре-
пление профсоюзных организаций, 
организация летнего отдыха детей и 
санаторно-курортного лечения ра-
ботников – эти и другие вопросы 25 
февраля в Доме профсоюзов обсудили 
члены президиума обкома профсоюза 
работников связи.

Председатель областной органи-
зации Любовь Гроздилова, подводя 
итоги минувшего года, подчеркнула, 
что на начало 2021 г. обком профсоюза 
включал 14 первичных профсоюзных 
организаций с общей численностью 
работающих 3104 человека, из которых 
членами профсоюза являются 1715 че-
ловек (55,3%). Основной причиной не-
высокого профсоюзного членства ста-
ла высокая текучесть кадров в связи с 
низкой заработной платой. В прошлом 
году в целом по отрасли связи впервые 
вступили в профсоюз 403 человека. 39 
человек вышли из профсоюза по соб-
ственному желанию.

Организационное укрепление про-
фсоюзных организаций всегда оста-
ется в центре внимания обкома. Ре-
зультаты проводимого с января 2020 
г. ежемесячного мониторинга дина-
мики профсоюзного членства, итоги 
работы по вовлечению работников в 
профсоюз рассматриваются на заседа-
ниях профкомов, президиума обкома. 
Перед председателями первичных ор-

ганизаций по-
ставлены зада-
чи сохранения 
и увеличения 
ч и с л е н н о с т и 
членов профсо-
юза, привлече-
ния в профсоюз 
молодежи для 
развития про-
фсоюзного дви-
жения и совер-
шенствования 
профсоюзной 
структуры.

Н а и б о л е е 
высокими ре-
зультатами в 
у к р е п л е н и и 
первичных организаций в отчетном 
году отличились первичные профсо-
юзные организации Межрайонного 
почтамта – приняли в члены профсою-
за 32 человека; Рыбинского почтамта, 
где первичка выросла на 101 человек; 
Угличского почтамта – еще 35 человек 
стали членами профсоюза. Любовь Ни-
колаевна поблагодарила за активную 
работу председателей этих первичек 
— Светлану Румянцеву, Юлию Митро-
фанову и Елену Тихомирову.

— Самое же высокое профсоюзное 
членство, — отметила профсоюзный 
лидер, — на Автобазе, где из 147 ра-
ботающих — 107 человек состоят в 

п р о ф с о ю з е . 
П о в ы ш е н и е 
а в т о р и т е т а 
профсоюзной 
организации 
в трудовом 
к о л л е к т и в е 
– немалая за-
слуга пред-
седателя ППО 
Елены Чуви-
линой.

Л. Грозди-
лова также 
подвела ито-
ги обучения 
п р о ф с о ю з -
ного актива 
в прошлом 

году. В 2020 г. прошли обучение на 
краткосрочных дневных семинарах 74 
профсоюзных активиста, в т.ч. по охра-
не труда — 11 человек.

Еще одним важным направлением 
работы обкома является контроль за 
соблюдением условий труда, произ-
водственного быта на предприятиях 
и трудового законодательства рабо-
тодателем. – В условиях сложившейся 
экономической ситуации в стране эти 
векторы профсоюзной работы могут 
стать важным фактором мотивации 
профсоюзного членства, — подчеркну-
ла Любовь Николаевна.

Кроме того, члены президиума про-
анализировали письма и заявления, 
поступившие в обком профсоюза в 
2020 г., рассмотрели вопрос о прове-
дении подписки для детей в домах-ин-
тернатах в рамках благотворительной 
акции «Сделай подарок детям!».

Заключительным в рабочей по-
вестке президиума стали вопросы об 
организации летнего отдыха детей и 
санаторно-курортного лечения работ-
ников и членов их семей.

В завершении заседания каждый 
член президиума по итогам 2020 г. за 
активную профсоюзную деятельность 
был поощрен.

По материалам Любови 
ГРОЗДИЛОВОЙ, председателя ОК 

Профсоюза работников связи

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я  - 
О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Е  У К Р Е П Л Е Н И Е

II Всероссийское совещание представителей Советов вете-
ранов прошло в пятницу, 26 февраля, на площадке ZOOM. По 
инициативе профсоюзного депутата Госдумы РФ, председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Вет-
лужских обсудить механизмы поддержки пожилых людей во 
время коронавирусной инфекции собрались более 500 участ-
ников.

Среди них - председатели Советов ветеранов крупнейших 
предприятий страны, волонтеры, представители министерств. 
От нашего региона среди участников – председатель Совета 
ветеранов ПАО «Славнефть-ЯНОС» Любовь Шохирева, лидер 
молодежного крыла профсоюзов области Юлия Косякина и 
председатель Совета ветеранов Профобъединения Лариса Жу-
рина.

– Было  ин-
тересно позна-
комиться с опы-
том коллег по 
волонтерскому 
движению и с 
тем, как оказы-
вается поддерж-
ка ветеранам 
на тех или иных 
предприятиях. 
В ы с т у п а ю щ и е 
старались по-
казать эти меха-
низмы работы, 
выстраивания взаимодействия между Советом ветеранов, мо-
лодежью и руководством, – отметила Юлия Косякина.

Планируется, что такие совещания будут проходить каждые 
три месяца. Следующее уже намечено на апрель, на нем обсу-
дят участие Советов ветеранов в мероприятиях 1 и 9 мая.

Г Л А В Н Ы Е  П Р И О Р И Т Е Т Ы
Итоги работы областного комитета и исполнение сметы 

доходов и расходов за 2020 год, задачи профсоюзных орга-
низаций на текущий период, молодежная политика, орга-
низация летнего отдыха детей – эти и другие вопросы стали 
предметом обсуждения 2 марта на III выездном пленуме об-
ластной организации Профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания. В работе 
пленума приняли участие председатель ярославских профсо-
юзов Сергей Соловьев, директор детского санатория «Искра» 
Александр Околухин, первичные профсоюзные организации 
представляли более ста профсоюзных лидеров.

Подводя итоги минувшего года, председатель областного 
комитета Галина Попова, в первую очередь, выразила при-
знательность социальным работникам, работникам домов-
интернатов за их нелегкий труд в условиях пандемии. – Ради 
здоровья пожилых людей и инвалидов в домах-интернатах 
был введен режим экстренной изоляции и «вахта» на 14 дней. 
Работники учреждений, оставив семьи, постоянно находи-
лись рядом с пожилыми людьми. Но все справились на «от-
лично», не допустили ни одной вспышки эпидемии! Низкий 
поклон вам за труд, выдержку, участие! – поблагодарила Га-
лина Дмитриевна. Обком профсоюза отметил профсоюзный 
актив домов-интернатов, социальных служб, вручив благо-
дарственные письма и премии.

Сложная эпидемиологическая обстановка потребовала 
и от других организаций мобилизации всех сил в борьбе с 
пандемией. Председатели первичек вместе с работодателями 
обеспечивают дополнительные меры санитарной безопас-
ности, по телефонам «горячей линии», организованной Про-
фобъединением, члены профсоюза всегда могут получить 
консультации по вопросам социально-трудовой и правовой 
тематики, обкомом были приобретены медицинские маски, 
защитные костюмы для медицинских работников.

В докладе Галина Попова проанализировала вопросы 
организационного укрепления, социального партнерства, 
правовой работы, работы по охране труда, обучению профсо-
юзного актива, оздоровлению членов профсоюза и другие на-
правления работы.

Успешная работа областной организации в большой сте-
пени зависит от организационного укрепления профсоюзных 
рядов, поскольку высокое профсоюзное членство позволяет 
решать многие вопросы, особенно в области социального 
партнерства, более эффективно и оперативно.  – В настоящее 
время в областной организации – 154 первичные органи-
зации, объединяющие 7145 членов профсоюза. В 2020 г. мы 
потеряли 2 организации с 462 членами профсоюза – были 

ликвидированы Ярославская таможня и Объеди-
нение «Волна». Попытки создать профсоюзные ор-
ганизации в областной избирательной комиссии, 
МФЦ, Управлении Росгвардии пока не увенчались 
успехом. Печально и то, что 30% первичек допустили 
снижение численности организаций, - подвела итоги 
кадровой работы Галина Дмитриевна. Однако, заме-
тила она, есть немало первичных профсоюзных ор-
ганизаций, возглавляемых достойными, ответствен-
ными председателями, численность которых растет.

– Ключевым механизмом решения всех возника-
ющих проблемных вопросов должно стать система-
тическое эффективное взаимодействие социальных 
сторон. Совершенствование социального партнер-
ства в интересах работников между работодателем 
и профсоюзным комитетом, на мой взгляд, - один из 
основополагающих факторов успешного развития 
учреждения, - подчеркнула Галина Попова. 

О развитии социального партнерства в отрасли 
говорят такие факты: заключены 11 Соглашений, действие 
которых распространяется на 5600 работающих, в 99 орга-
низациях социально-трудовые отношения регулируются 
коллективными договорами.  Однако в 48 организациях не 
действуют ни Соглашения, ни коллективные договоры, в ос-
новном, из-за их малочисленности. – Недооценка роли кол-
договора со стороны профсоюзного актива и работодателей 
лишает многих льгот работников организаций. Нам с вами 
надо пересмотреть свое отношение к социальному взаи-
модействию и направить все усилия на рост профсоюзного 
членства и заключение коллективных договоров, - поставила 
задачу перед председателями небольших первичек профсо-
юзный лидер.

Несмотря на карантинные ограничения, обком продолжал 
уделять большое внимание культурно-массовой работе, про-
фсоюзному обучению, организации детского отдыха и оздо-
ровлению членов профсоюза. В силу объективных причин 
ярославские детишки не побывали на Кремлевской елке, но 
другие показатели внимания к детям впечатляют: 260 детей 
бесплатно посетили губернаторскую елку, 690 – елку в КЗЦ 
«Миллениум»; 4300 новогодних подарков первички приоб-
рели в обкоме для детей своих членов профсоюза. Продол-
жается работа по оздоровлению членов профсоюза, их детей. 
Только в санатории им. Воровского в прошлом году пролечи-
лись более 300 человек. Несмотря на то, что детские оздоро-
вительные лагеря открылись в 2020 г. в начале июля, по льгот-
ным путевкам в них смогли отдохнуть 326 детей, и бесплатно 

- 23 ребенка из многодетных семей. Санаторий «Искра» также 
принял на бесплатное лечение 217 детей.

На пленуме обсудили еще ряд важных организационных 
вопросов – исполнение бюджета за 2020 г., утвердили сме-
ту бюджета на 2020 г., директор детского санатория «Искра» 
Владимир Околухин информировал об организации детского 
отдыха детей в 2021 г. в ДОЛ имени Горького и ДОЛ «Искра».

О роли общественности в социально-экономической 
жизни региона рассказал председатель Объединения орга-
низаций профсоюзов области. Речь шла и о действиях обще-
ственников в период пандемии, и региональном бюджете на 
следующий год, и о задачах профсоюзных организаций на со-
временном этапе.

Завершилось мероприятие празднично – награждением 
лучших активистов высокими профсоюзными наградами. По-
четные грамоты ФНПР «30 лет образования ФНПР» и денеж-
ные премии Галина Попова вручила Вере Золиной, предсе-
дателю ППО Ярославского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, и Светлане Мураускис, возглав-
ляющей первичную организацию Правительства Ярослав-
ской области.

Почетным Знаком «За заслуги перед Профсоюзом» награ-
дили Эдика Пазюкова, председателя ППО Центра государ-
ственной инспекции по маломерным судам, и Валентину Ку-
чумову, профсоюзного лидера Центра гражданской защиты г. 
Ярославля.

Нина СОРОКИНА

В Е Т Е Р А Н А М  Н У Ж Н А 
П О Д Д Е Р Ж К А



М О Л О Д Е Ж Н Ы Е 
П Р О Е К Т Ы  -  В  Ж И З Н Ь !

25-26 февраля в Макрорегио-
не «Центр» прошла онлайн-кон-
ференция Молодежного совета 
«ТОП-1000», участниками кото-
рой стали председатель област-
ной организации Профсоюза 
работников почтовой связи Лю-
бовь Гроздилова и Молодежный 
совет УФПС Ярославской обла-
сти. Ежегодно конференция про-
ходит в феврале, подводит итоги 
работы и рассматривает новые 
проекты на текущий год.

В связи с нестабильной эпи-
демиологической ситуацией 
в стране впервые в истории 
конференция прошла в онлайн-
формате. Новый способ обще-
ния не помешал командам из 11 
регионов познакомиться, прой-
ти увлекательный квиз, разра-
ботать и презентовать более 50 
уникальных проектов для дина-
мичного развития Почты России. 
Благодаря позитиву, передавае-
мому через экраны, участники 
Молодежного совета ощущали 
атмосферу командного духа и 
драйва всего Макрорегиона.

По итогам деятельности 2020 
года Макрорегион «Центр» за-
нял 3 место в России. А УФПС 
Ярославской области — 2 ме-
сто в Макрорегионе. «Это даёт 
нам понять, что мы двигаемся в 
нужном направлении и реали-
зуем действительно социально 
важные проекты. Члены Мо-
лодежного совета совместно с 

ярославским отраслевым про-
фсоюзом будем продолжать и 
дальше нашу волонтерскую дея-
тельность. Я рада, что в моей ко-
манде находятся столь неравно-
душные люди, которые готовы 
прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается»- отметила ли-
дер Молодежного совета УФПС 
Ксения Андрюшенко.

«Мы всячески поддерживаем 
молодежь работников почтовой 
связи, совместными усилиями 
проводим много мероприятий, 
направленных на социальное и 
волонтерское развитие нашего 
региона. Профсоюз помогает 
получить первое высшее об-
разование, а также дает воз-
можность профессионального 
роста внутри компании», — под-
черкнула председатель Обкома 
Профсоюза работников почто-
вой связи Любовь Гроздилова.

Напомним, сегодня в состав 
Микрорегиона «Центр» входят 
11 областей: Брянская, Влади-
мирская, Ивановская, Калуж-
ская, Костромская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская.

Ксения АНДРЮШЕНКО
На снимке - члены 

Молодежного совета УФПС 
Ярославской области с 

председателем областной 
организации Профсоюза 

работников связи Любовью 
Гроздиловой

Совсем недавно в конструктор-
ском бюро «Луч» произошло радост-
ное событие – Молодежный совет 
предприятия отпраздновал свое 
15-летие. В феврале 2006 г. при под-
держке администрации КБ была соз-
дана Молодежная организация во 
главе с Молодежным советом. Члена-
ми Молодежной организации стали 
все работники в возрасте от 18 до 35 
лет. 

Пусть в масштабах 66-летней 
истории самого предприятия это и 
не столь значительная дата, но до-
стижения молодых представителей 
КБ дают основания говорить о том, 
что Молодежный совет за эти годы 
сумел стать одной из страниц в лето-
писи предприятия, занял свою нишу 
в молодежной политике Рыбинска и 
области, является активным участни-
ком областного профсоюзного дви-
жения.

Молодежный совет КБ «Луч» - по-
стоянный организатор различных 
мероприятий для молодежи: профес-
сиональных конкурсов, творческих 
вечеров, спортивных состязаний и 
многих-многих других. Ни один мо-
лодой человек, пришедший в КБ, не 
остается без внимания Молодежного 
совета: активисты помогут новичку 
адаптироваться в новых условиях, 
социально защитят молодого работ-
ника.

С деятельностью совета откры-
лись новые возможности для повы-
шения уровня образования и карьер-
ного роста его членам. Так, по словам 
Елены Цыгановой, принявшей непо-
средственное участие в формирова-
нии Молодежного совета, наиболее 
активные представители совета были 
замечены руководством и попадали 
сначала в резерв, а потом и в руково-
дящий состав предприятия. 

Как, например, и сама Елена. Она 
пришла в КБ «Луч» весной 2000 года. 
Энергичная, целеустремленная де-
вушка стала активно участво-
вать в общественной жизни 
предприятия. В 2006 г. Елена 
возглавляла молодежную 
комиссию профкома. Благо-
даря опыту профсоюзной 
работы она стала одним из 
разработчиков Положения 
Молодежной организации АО 
«КБ «Луч», приняла непосред-
ственное участие в формиро-
вании Молодежного совета. 
Сейчас Елена Цыганова – ру-
ководитель управления по 
работе с персоналом.

- Нововведения всегда 
сталкиваются с трудностями. 
Все члены Молодежного со-
вета не освобождены от ос-
новной работы, это их обще-
ственная нагрузка, поэтому 

временной ресурс всегда стоит на 
повестке остро. Но благодаря трудо-
любию членов совета, их ответствен-
ности, желанию привнести свежий 
глоток воздуха в родной коллектив 
в виде креативного события, ни одно 
мероприятие, организуемое молоде-
жью, не было провальным, все прош-
ли на "Ура!», - отмечает Елена.

Марина Бушкова, заместитель 
начальника тематического отдела, 
начальник сектора организации раз-
работки информационных систем, 
пришла в КБ позднее – в 2005 г., по-
этому была не участником, а свидете-
лем создания Молодежного совета. 
Но вскоре стала активным участни-
ком молодежного движения на пред-
приятии и в 2013 г. возглавила Моло-
дежный совет. 

- Молодежная организация нам 
досталась на этапе ее спада – все 
основные активисты выросли или 
покинули организацию. – рассказы-
вает Марина. - Нашей задачей было 
ее сохранение и возврат на прежний 
или более высокий уровень. Работа-
ли в тандеме с представителем ад-
министрации – главным инженером 
предприятия Сергеем Витальевичем 
Арефьевым, часть мероприятий про-
водили совместно с молодежной ко-
миссией профкома, профсоюз помо-
гал инвентарём, арендой зала. 

Мы знаем Марину как председа-
теля Молодежной комиссии Област-
ного совета профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленно-
сти, победителя отраслевого и об-
ластного конкурсов «Молодой про-
фсоюзный лидер», конкурса «Лучший 
молодой работник АО «КБ «Луч», сле-
та молодежи ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН 
в Анапе. 

Развивать лидерские качества 
помогла Марине Бушковой, несо-
мненно, и участие в молодежной ор-
ганизации конструкторского бюро. 
– Работа в Молодежном совета, да 
еще и на должности председателя, 

позволила мне стать более коммуни-
кабельной, уверенной в себе, научи-
ла не бояться пробовать себя в новых 
ролях, расширила круг знакомств и 
позволила приобрести организатор-
ские навыки, - подтверждает Марина.

Сейчас Молодежный совет пред-
приятия возглавляет Иван Тимонин, 
инженер 2 категории. В Доме про-
фсоюзов Ивана тоже знают как побе-
дителя областного конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер». По словам 
Ивана, быть членом МС предприятия 
– это добровольный, тяжелый труд 
на благо всей молодежи предпри-
ятия. - Я ничуть не жалею, что вы-
брал этот путь. Когда видишь после 
организованных нами мероприятий 
счастливые лица участников, слы-
шишь слова благодарности и обсуж-
дение на предприятии, то забываешь 
о всех трудностях, которые этому 
предшествовали. – делится молодой 
молодежный лидер. – Самое значи-
мое мероприятие, которое я органи-
зовал в КБ – первый конкурс красоты 
«Мисс Луч 2019». А самое запомнив-

шееся - Молодежный слет в городе 
Анапа в 2017 году. Запомнился он по 
двум причинам: во-первых, чтобы 
попасть туда, я проделал огромный 
путь в плане подготовки, а во-вторых, 
– это non stop мероприятия, уче-
ба, конкурсы, домашние задания на 
ночь, знакомство с самой активной 
профсоюзной молодежью. Это были 
самые сложные, но в то же время и 
самые крутые и незабываемые шесть 
дней в моей жизни.

Впереди у Молодежного совета – 
новые идеи, плодотворная работа и, 
надеемся, большой успех. 

И пусть у его новых участников, 
как и у прежних активистов, Моло-
дежный совет станет возможностью 
поработать в команде, привнести 
что-то новое, встретить друзей и в 
полной мере проявить себя!

Нина СОРОКИНА
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Молодежный совет, 2021 г.

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С !
Объединение организаций профсоюзов объявляет о 

проведении нового областного медиаконкурса.
Медиаконкурс будет проходить с марта по декабрь 

т.г. по номинациям:
- «Журналист года» - автор материалов в печатных, 

электронных СМИ, в том числе в социальных сетях, 
чьи публикации в наибольшей степени содействовали 
осуществлению профсоюзной деятельности; 

- «Эффективность» – пресс-служба, либо 
редакционный коллектив, оказавший значимую 
поддержку проведению профсоюзных акций и 
кампаний, приведших к достижению конкретных 
результатов по защите прав и интересов членов 

профсоюзов;
- «Социальный аккаунт» - профсоюзный веб-

сайт, страницы в социальных сетях, отмеченные 
инновационными разработками, высокой 
посещаемостью и способствующие росту доверия 
к профсоюзам, созданию новых профсоюзных 
организаций.

- Фотоконкурс «Мой профсоюз»» − автор (член 
профсоюза), создавший фотоработу, ярко и образно 
демонстрирующую деятельность профсоюзов.

Приглашаем к участию в конкурсе!

Более подробная информация - на сайте fnpyar.
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6 марта в санатории «Ясные зори» об-
ластная организация профсоюза работ-
ников здравоохранения провела мас-
штабные состязания — «Зимние игры». 
17 команд из медицинских организаций 
Ярославской области соревновались 
друг с другом в зимних занимательных 
конкурсах: «Воздушный город», «Ско-

ростной спуск», «Силовой экстрим», 
«Хоккей», "Кочки".

Такое мероприятие областной коми-
тет профсоюза организует не впервые. 
На зимние игры собирается несколько 
сотен человек. Вот и в этом году в сана-
торий «Ясные зори» приехали более 400 
человек: кто-то демонстрировал спор-
тивные достижения, кто-то поддержи-
вал свою команду и все — весело и ин-
тересно провели выходной день в кругу 

друзей и коллег.
Все участники игр справились с по-

ставленными перед ними задачами. По 
итогам  состязаний на высшую ступень 
пьедестала поднялась команда Тутаев-
ской ЦРБ, второе место заняла команда 
областной психиатрической больницы, 
третье место — команда Станции скорой 
медицинской помощи и медицины ката-
строф .

Мероприятие прошло увлекательно, 
весело, подарило всем участникам заряд 
бодрости и отличного настроения. 

ЗИМНИЕ ИГРЫ
Продолжение. Начало в газете №3.

Составляющими успеха являются:
- чистота посуды (банок, ложек и т.п.) – их надо тщательно мыть (на-

пример залить Белизной и оставить на ночь, а еще лучше стерилизовать 
– обдать кипятком, прожарить в духовке и т.д.

- чистота растворов – вода должна быть кипяченая, картофельный от-
вар кипяченый по определению, из крахмала лучше приготовить легкий 
клейстер, сахар растворять в кипятке и т.д.

- чистота зерна и круп – их надо или пропарить тщательно, или мож-
но прожарить на сковородке – как семечки, только не обугливать и не 
сильно зажаривать;

- благоприятные условия для роста – доступ воздуха, перемешивание 
растворов или зерна – для обеспечения доступа воздуха, так как все эти 
микроорганизмы – дышащие (аэробные), адекватная температура (20-28 
градусов);

- качественная исходная закваска, так как сколько ни стерилизуй рас-
творы и посуду, если в закваске есть «грязь», то она и будет размножать-
ся и дальше.

Заселение раствора должно производиться аккуратно, чисто, с рав-
номерным перемешиванием. Если выращивание идет в банке – закрыть 
чистой бумагой горлышко, периодически взбалтывать. Если в бутылке – 
то открывать крышечку и дать возможность газообмена, периодически 
встряхивать бутылку. Если зерна в банке – то периодически встряхивать 
банку.

Дрожжи легко узнать по спиртовому запаху. Мукор – по характер-
ному спороношению (мельчайшие черные шарики на ножках). Бакте-
риальные препараты скорее пахнут «квасиком», может быть легкий за-
пах аммиака (у сенной палочки). Триходерма дает характерное зеленое 
спороношение, некоторые виды – желтый, а некоторые – белый густой 
мицелий.

Варенье добавлять не стоит. Оно дает высокую кислотность раствора, 
что неблагоприятно для этих микроорганизмов, зато благоприятно для 
дрожжей.

Бактериальные препараты обычно готовы через 24-48 часов. Гриб-
ные – 7 дней и более.

Хранить препараты надо в холодильнике или при комнатной темпе-
ратуре – в случае, если жидкие препараты выбродили полностью (нет 
газообразования). Препараты на зерне можно тщательно высушить и 
хранить при комнатной температуре, либо в холодильнике – тщательно 
укупорить.

Дозы использования препаратов должны быть такие же, как и покуп-
ных. Но я обычно делаю более концентрированные составы. Вреда ника-
кого, а действует надежнее.

Многокомпонентные препараты такими способами готовить сложно 
(Байкал, Сияние) – разные компоненты требуют разных условий культи-
вирования, при внесении в раствор какие-то из компонентов могут по-
лучить преимущество.

Все советы булькать их в варенье для меня крайне сомнительны. Бро-
дить и бурлить в этой кислой богатой сахарозой среде будут дрожжи. Да, 
внешний эффект есть, но есть ли толк?

Источник: Советы огородникам от Ивана Русских

3 марта в Москве наградили победителей 
проекта “Героям — быть!” — людей труда, со-
вершивших героический поступок однажды 
или помогающим ближним всю жизнь. На 
церемонию награждения победителей при-
ехали финалисты конкурса из 22 городов Рос-
сии. Среди них — почтальон из Ярославской 
области Сергей Кондаков.  Он стал лидером 
голосования Всероссийского проекта в номи-
нации «Быть человеком».

Работник электростанции, вытащивший из 
огня пятерых человек. Слесарь, в свободное 
от работы время воспитывающий из обыч-
ных мальчишек мастеров спорта по автогон-
кам. Водитель, который вместе с единомыш-

ленниками находит тела 
погибших в Великую От-
ечественную солдат… Все 
они — настоящие герои. 
Герои, чьи имена должны 
знать, на чей пример стоит 
равняться.

А еще они — самые 
обычные скромные люди. 
Они не привыкли к вни-
манию, к аплодисментам, 
к похвалам. Почтальон 
из Пошехонского района 
Сергей Кондаков, кото-
рого в народе прозвали 
«почтовый Рэмбо», почти 
15 километров по бездо-
рожью, через лес и болота, 
доставляет местным жите-
лям почту, пенсии, лекар-
ства и продукты. Дорога 
в одну сторону – до дере-

вень на границе с Вологодской областью, – 
занимает у него почти три часа.

Летом Сергей ездит на самодельном вез-
деходе-болотоходе «Каракат», зимой – на 
«Буране». Именно «Каракат» помогает почта-
льону во время весенних и осенних паводков, 
когда дороги становятся непроходимыми из-
за половодья и разливов рек. Порой ему при-
ходится переходить реку по бревнам, про-
тягивая за собой трос. Все это Сергей делает 
потому, что знает – кроме него «жизненно 
необходимую почту» сюда никто не доставит.

Победителем в номинации «Быть челове-
ком» жюри признало основателя детского 

спортивно-технического клуба Владимира 
Волгина. А вот голосовавшие на сайте луч-
шим определили нашего земляка, он набрал 
более 2 тысяч голосов. В итоге статуэтками 
наградили обоих мужчин. Сергей Кондаков 
признан «Народным героем» (лидер открыто-
го голосования).

— Всегда, каждый год в нашем проекте во 
время народного голосования есть человек, 
за которого голосует практически вся страна. 
Который вырывается вперед с огромным от-
рывом и который трогает сердца огромного 
количества людей. В этом году это человек, 
который лично мне глубоко симпатичен и за 
которого я сама голосовала – это Сергей Кон-
даков! – объявила исполнительный директор 
автономной некоммерческой организации 
«Быть человеком» Дарья Топильская.

Напомним, финалисты 
проекта «Героям — быть!», 
который проходит уже 
6 лет, определились по 
итогам открытого голо-
сования, в нем приняли 
участие почти 16 тысяч че-
ловек. В шорт-лист вошли 
20 участников, пять неком-
мерческих организаций и 
благотворительных фон-
дов. Авторитетное жюри 
выбрало лучших из них в 
7 номинациях: «От сердца 
к сердцу» (волонтерская 
деятельность, благотвори-
тельность), «Спасательный 
круг» (подвиг ради спа-

сения жизни), «Оберегая планету» (деятель-
ность в области охраны окружающей среды), 
«Быть человеком» (подвиг, совершаемый в 
течение всей жизни), «Всегда в сердце» (во-
енно-патриотическая работа), «Вирус добра» 
(социальная организация или благотвори-
тельный фонд), «Команда героев» (компания, 
реализующая инициативы в области корпо-
ративной социальной ответственности).

Отметим, что по итогам конкурса 2019 года 
в номинации «Быть человеком» победила 
коллега Сергея, почтальон из Рыбинска Алек-
сандра Брыкина. Она доставляет почту своим 
абонентам на весельной лодке.

По материалам СМИ 

Г Е Р О Я М  -  Б Ы Т Ь !

КАК РАЗМНОЖИТЬ БАКТЕРИИ ИЗ 
БИОПРЕПАРАТОВ ДОМА


