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Председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей 
Соловьев принял участие в 
выездном заседании Совета 
Ассоциации территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов ЦФО в Смолен-
ске.

22 июня участники засе-
дания обсудили вопрос о Со-
глашении между органами 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах ЦФО, 
Ассоциацией территориаль-
ных объединений организаций 
профсоюзов Центрального фе-
дерального округа, Координа-
ционным советом Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Центрального фе-
дерального округа на 2022–2024 
годы. Лидеры территориальных 
профсоюзов также подвели ито-
ги отчетно-выборных конферен-
ции членских организаций ФНПР 
и наметили задачи по выполне-
нию решений ХI (внеочередного) 
съезда ФНПР.

В рамках повестки дня также 
было принято решение о прове-
дении конкурса «Молодой про-
фсоюзный лидер ЦФО–2021» и 
внесены изменения в состав Мо-
лодежного совета Ассоциации.

В ходе второго заседания Со-
вета Ассоциации, которое про-
шло 23 июня в здании Админи-
страции Смоленской области под 
председательством секретаря 
ФНПР – представителя ФНПР в 
ЦФО, председателя Ассоциации 
ТООП ЦФО Анатолия Сырокваши 
участники рассмотрели вопрос 
о развитии социального пар-
тнерства в Смоленской области. 
В заседании принимали участие 
Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, губернатор Смоленской 
области Алексей Островский, 
руководители органов государ-
ственной власти и и муниципаль-
ных образований региона.

Губернатор Смоленской об-
ласти отметил значимую роль 
профсоюзов и конструктивную 
систему сотрудничества в сфере 
социального партнёрства, сло-
жившуюся в регионе: «Они (про-
фсоюзы) всегда играли и играют 
значительную роль в жизни стра-
ны, являясь проводниками и за-
щитниками интересов граждан, 
накопив уникальный опыт рабо-
ты в сфере социально-трудовых 
отношений. Как глава региона я 
постоянно нахожусь в диалоге с 
лидерами и активистами профсо-
юзного движения, что безуслов-
но способствует выработке оп-
тимальных решений по самому 
широкому спектру вопросов. Мы 
результативно взаимодействуем 
в рамках областной трёхсторон-
ней комиссии, и это красноре-
чиво свидетельствует о высоком 
уровне ответственности всех сто-
рон социального партнёрства».

Михаил Шмаков попривет-
ствовал участников заседания 
и отметил, что социальное пар-
тнёрство в Смоленской области 
находится на достаточно высо-

ком уровне, во многом это за-
висит от согласованной и друж-
ной работы на результат всех 
трёх составляющих социального 
партнёрства, а также выразил 
уверенность, что документы, ко-
торые будут приняты по итогам 
заседания, послужат для разви-
тия трёхстороннего сотрудниче-
ства во всех регионах Централь-
ного федерального округа.

С основным докладом «О раз-
витии социального партнерства 
в Смоленской области» высту-
пил председатель Смоленско-
го Профобъединения Евгений 
Максименко. Он акцентировал 
внимание собравшихся на том, 
что социальное партнерство 
становится все более значимым 
в вопросах организационного 
укрепления профсоюзных ор-
ганизаций, способствует раз-
решению многих проблем и 
противоречий, возникающих в 
социально-трудовой сфере, по-
зволяет достичь оптимального 
согласования интересов сторон 
трудовых отношений и миними-
зировать конфликты и напряжен-
ность в коллективах.

- Социальное партнерство 
- это не только участие в раз-
работке, принятии и реализа-
ции соглашений всех уровней и 
коллективных договоров, но и 
участие в работе региональных 
комиссий, общественных советов 
по вопросам, затрагивающим со-
циально-трудовые отношения. 
Продолжая тему социального 
партнерства, необходимо отме-
тить, что в своей работе мы на-
ходим поддержку у Губернатора 
Смоленской области А.В. Остров-
ского по созданию первичных 
профсоюзных организаций на 
всех предприятиях различных 
форм собственности, чтобы про-
фсоюзная организация могла 
влиять на ситуацию с соблюде-
нием трудовых прав работников, 
в том числе их финансовых инте-
ресов.

Члены Совета Ассоциации 
ТООП ЦФО по вопросу повестки 
дня приняли постановление.

За личный вклад в развитие 
социального партнерства Миха-
ил Шмаков вручил Губернатору 
Смоленской области Алексею 
Островскому юбилейную медаль 
«30 лет ФНПР».

По итогам заседания состоял-
ся пресс-подход Михаила Шма-
кова.

— Пандемия нанесла ущерб 
не только экономике страны, но 
и реальным доходам граждан. 
По оценкам ФНПР, в какие сроки 

возможно восстановление на до-
ковидный уровень?

Михаил Шмаков: В прошлом 
году, когда весь мир столкнулся с 
пандемией [коронавирусной ин-
фекции], Правительство России 
провело конкретные меропри-
ятия по поддержке экономики 
страны. В частности, [помощь 
оказывалась] гражданам, кото-
рые потеряли работу, с целью 
обеспечения устойчивости ра-
боты предприятий им предо-
ставлялись льготные кредиты и 
ряд других мер. <…> Сейчас от-
мечается достаточно активный 
рост экономики и, в дополнение 
к этому, ситуация на рынке труда 
постепенно возвращается к доко-
видному положению, благодаря 
чему доходы граждан в перспек-
тиве начнут расти.

— Какие меры социальной 
поддержки, принятые в период 
пандемии в России, Вы считаете 
наиболее важными?

Михаил Шмаков: Я хотел бы 
обратить внимание, прежде все-
го, на повышение минимального 
пособия по безработице. Также в 
числе наиболее ощутимых мер – 
программа невозвратного креди-
тования для предприятий, если 
они смогут сохранить не менее 
90 процентов рабочих мест. На 
мой взгляд, именно эта серьез-
ная поддержка позволила нам 
сохранить предприятия и произ-
водства.

— Какие преимущества, пре-
жде всего, Вы бы выделили у про-
фсоюзов как одной из сторон со-
циального партнерства?

Михаил Шмаков: Я бы не стал 
выделять какие-то преимуще-
ства, поскольку социальное 
партнерство и трехстороннее 
сотрудничество, имея свои кон-
кретные цели, не предусматри-
вает доминирование одной из 
сторон. Согласование этих целей 
и путей их достижения без ущер-
ба для всех участников процесса 
– самая главная идея социально-
го партнерства и трехсторонне-
го сотрудничества. <…> В свою 
очередь профсоюзы, конечно же, 
заинтересованы в защите прав 
рабочих, повышении заработной 
платы, развитии и сохранении 
высокого уровня охраны труда 
и техники безопасности, выпол-
нении тех социальные гарантий, 
которые приняты в законода-
тельстве, а также решении дру-
гих жизненных вопросов работ-
ников.

Источник: https://fnpr.ru/
На снимке: члены Совета 

Ассоциации 

С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я !
8 июля лидер ярославских профсоюзов Сергей Соловьев отмечает 

40-летие со дня рождения.

Уважаемый Сергей Сергеевич!
Профсоюзный актив сердечно поздравляем Вас с замечательной 

юбилейной датой!
В день юбилея выражаем Вам искреннюю признательность и 

благодарность за преданность делу, неравнодушие, готовность 
приложить максимум усилий для защиты прав и интересов 
работников.

Мы уважаем Вас за четкую жизненную позицию, оптимизм, 
доброжелательность. Вами многое достигнуто, но впереди - 
большие перспективы и свершения. 

Желаем Вам доброго здоровья, счастья, новых творческих планов, 
благополучия, уверенности и смелости двигаться только вперед, 
добиваться любой цели и верить в успех.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и 
поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких! Пусть 
мир и согласие будут Вашими добрыми попутчиками! Пусть всегда 
будет повод радоваться жизни и каждому новому дню!

10 июня 2021 г. состоялась встреча 
членов Совета представителей пер-
вичных профсоюзных организаций 
ПАО «Территориальная генерирующая 
компания №2». В совещании принял 
участие председатель Ярославской 
территориальной организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза Вячеслав 
Волков. 

На встрече обсуждался единствен-
ный вопрос – нежелание руководства 
компании на протяжении ряда лет ре-
шить вопрос  повышения уровня зара-
ботной платы работников  в регионах 
присутствия компании: Архангельск, 
Вологда, Кострома, Новгород, Ярос-
лавль.  

Общая численность работников 
ПАО «ТГК-2» – более 4700 человек.  

ПАО «ТГК-2» не является членом 
объединения работодателей в элек-
троэнергетике с 2012 года, также не 
присоединяется с того же времени к 
Отраслевому тарифному соглашению 
в Электроэнергетике. Это обстоятель-
ство позволяет работодателю при про-
ведении коллективных переговоров 
в рамках разработки и принятия кол-
лективного договора устанавливать 
минимальные социальные  стандарты  
для  работников, значительно  ниже  
определяемых  ОТС. С октября 2015 
года размер минимальной ставки не 
меняется и составляет 6248 рублей.  

По словам Вячеслава Волкова, в 
Ярославле также, как и в других реги-
онах, работники отмечают снижение 

реальных доходов. С каждым принима-
емым коллективным договором в Об-
ществе снижаются и выпадают из этого 
документа льготы, гарантии и компен-
сации работников.    

С 2015 г. работодателем принята  
так называемая «индексация» зара-
ботной платы работников - мизерная 
ежемесячная доплата, не влияющая  на  
компенсационные и стимулирующие 
выплаты, на оплату труда в выходные 
и праздничные дни,  и в целом - на раз-
мер  средней заработной платы. 

На протяжении ряда лет при веде-
нии коллективных переговоров по за-
ключению КД  представительный орган 
работников - Профсоюз неоднократно 
обращал внимание работодателя на 
то, что  в компании действует несовер-
шенная система оплаты труда,  непо-
зволяющая «поднять» размер тариф-
ной ставки и должностных окладов. 
Ежегодно   работодатель  утверждает 
приказом по Обществу  локальный 
нормативный акт «Положение об опла-
те труда», не принимая  во внимание 
мотивированное мнение Профсоюза о 
несогласии с положениями ЛНА.     

 На встрече единогласно было при-
нято решение о направлении открыто-
го письма – обращения к руководству 
и Совету директоров ПАО «ТГК-2», а 
также  о размещении этого документа 
в открытом доступе.

Продолжение на стр.2
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Н А Г Р А Д Ы  -  П О Б Е Д И Т Е Л Я М !

18 июня во Дворце культуры «Вымпел» г. Рыбинска собрались те, кто но-
сит гордое имя — приборостроители — работники и ветераны АО «Рыбин-
ский завод приборостроения» Концерна «Вега». Завод праздновал 70-летие.

Поздравить предприятие приехали партнёры, коллеги, представители 
региональных и местных властей, и больше всего говорили о людях, при-
знавая, что именно коллектив — главная ценность РЗП.

— 70 лет. Много это или мало? Я не знаю, — задался вопросом гене-
ральный директор РЗП Андрей Комогорцев, поздравляя со сцены коллег. 
— Когда я искал ответ на этот вопрос, я понял только одно: это значит, что в 
течение семи десятилетий огромное число приборостроителей, огромное 
количество людей делали что-то очень нужное, важное и ценное для обще-
ства. И делали это очень хорошо. Поэтому наше предприятие до сих пор 
существует и является таким, какие мы есть на данный момент.

Награждаемых было много в праздничный вечер. Почётные грамоты 
и благодарности Минпромторга, холдинга «Росэлектроника», концерна 
«Вега», РЗП и ЦК Профсоюза, профсоюзной организации, правительства ре-
гиона и города были вручены 147 приборостроителям.

Высокое звание «Почётный радист» Минпромторг присвоил начальнику 
сектора Людмиле Карповой и гальванику Людмиле Масловой. В сентябре 
2021-го исполнится 30 лет, как Людмила Маслова пришла на «Рыбинский за-
вод приборостроения».

Почетной грамотой ЦК Профсоюза награжден Михаил Михайлов, за-
точник сборочно-механического производства, его стаж в профсоюзе – 50 
лет. Награду ему вручила председатель областной организации Профсоюза 
Алевтина Мухина. Почетной грамотой ЦК Профсоюза отмечена работа всей 
первичной профсоюзной организации приборостроителей, 75% коллекти-
ва – это члены профсоюза.

– Вы — самые ор-
ганизованные и тру-
долюбивые, мудрые 
и профессионалы 
своего дела. Так было 
вчера, за что благо-
дарность ветеранам, 
так есть сегодня и бу-
дет завтра, вы будете 
совершать трудовые 
подвиги для дости-
жения поставленных 
задач, — в своем по-
здравлении сказала 
лидер областной ор-
ганизации Профра-
диоэлектрон. — Вы 
умеете не только тру-
диться, но и отдыхать 
в кругу коллег. Выез-
жая на базу Коприно, 
вы все — сильные, 
смелые и ловкие. Уча-
ствуя в областных и 
городских мероприя-
тиях, вы с упорством 
защищаете честь за-
вода и команда «При-
боростроитель» всег-
да в призерах.

П о з д р а в л е н и я 
присутствующим прозвучали от ветеранов завода и Молодежного совета.

— Сегодня такой праздник, когда важно и нужно благодарить тех, без 
кого этот день невозможно представить, — обратилась со сцены предста-
витель Совета молодёжи РЗП Екатерина Сенаторова. — Я хочу сказать спа-
сибо вам, ветераны-приборостроители. Спасибо за ту культуру, которую вы 
ввели на нашем предприятии, за ваш опыт, который вы передаёте молодым 
коллегам. Благодаря вашей поддержке и вашей помощи молодые специ-
алисты вырастают до настоящих профессионалов.

Алевтина МУХИНА, председатель областной организации 
Профрадиоэлектрон

В Ы Р А Ж А Е М  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь !

П Р А З Д Н И К 
П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Е Й

От имени родных и близких В.А. Грошева выражаем большую благодарность 
руководству Объединения организаций профсоюзов Ярославской области, 
областному комитету, первичным профсоюзным организациям Профсоюза 
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, 
руководителям и главным бухгалтерам многих отраслевых комитетов 
за моральную и материальную поддержку в связи с внезапной смертью 
Грошева Владислава Александровича, более 30 лет проработавшего 
главным бухгалтером областной организации Профсоюза АСМ.

Александра Ивановна и Ирина Александровна Грошевы 

В  Р О С П Р О Ф П Р О М - Я Р О С Л А В Л Ь  - 
О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы

В областной организации РОСПРОФПРОМ на се-
годня уже 9 организаций провели отчетно-выборные 
собрания и конференции, на которых подвели итоги 
прошедшего периода, наметили планы и перспективы 
дальнейшей работы. Во всех первичных организациях 
профкомы стараются быть в курсе и производствен-
ных вопросов, и социально-бытовых, четко следят за 
охраной трудового процесса, соблюдением норм и 
требований законодательства.

На комбинате «Красный Перекоп» отчетно-выбор-
ная конференция профсоюзной организации прошла 
в конце июня. Разговор получился деловой: много 
проблем и вопросов создает невыносимая жара на 
улице и соответственно в помещениях и цехах. Решал-
ся вопрос о бесперебойной доставке питьевой воды, 
кого-то очень беспокоит благоустройство прилега-

ющей к комбинату и рядом располо-
женной территории, волнуют и места 
отдыха – упоминали Рабочий парк, 
хотели бы его видеть не хуже, чем пло-
щадка на пр. Машиностроителей (раз 
такой образец для подражания есть в 
городе). Разочаровывает тружеников 
старейшего производства и истори-
ческого места тот факт, что основное 
внимание уделяется части района, 
расположенной ближе к Нефтестрою. 
Но и здесь есть и Комсомольская пло-
щадь (хорошо, что на ней сделали кра-
сивую цветочную клумбу), и школа, и 
ДК, и учреждения здравоохранения, и 
маленькие и большие торговые точки, 
но нет уюта, единой идеи, объединяю-
щей эту рабочую окраину Краснопере-
копского района.

Татьяна Колобенина, председатель областной про-
фсоюзной организации, подняла вопрос о пополне-
нии рядов профсоюзной организации, и еще раз после 
отлично сделанного Анной Багичевой видеоролика 
«Что такое профсоюз?» отметила все положительные 
стороны участия в профсоюзной организации.

Затем, согласно повестке дня конференции, были 
избраны профсоюзный комитет, председатель пер-
вичной профсоюзной организации, контрольно-
ревизионная комиссия, делегаты на областную от-
четно-выборную конференцию и представитель от 
профсоюзной организации в комитет «РОСПРОФ-
ПРОМ-Ярославль».

Татьяна КОЛОБЕНИНА

Соревнования по плаванию про-
должили заводскую спартакиаду 
ПАО «Славнефть-ЯНОС». Они прош-
ли в конце июня в рамках летней за-
водской спартакиады. Участникам 
из 16 цехов предстояло проплыть 
50 метров вольным стилем.

Результаты распределились так: 
первые места в своих группах у це-
хов №5, 23 и ЛТНиДО, вторые — у 
каталитического производства, 
цеха N15 и ВГСО, третьи - у цехов № 
1, 17 И ПКО.

В личном зачете первые места у 
женщин в своей возрастной группе 
завоевали Александра Станкова, 
цех №5, Татьяна Корешкова, цех 
№17, Мария Пахомова, ЛТНиДО. 
Вторые места - у Антонины Кале-
новой, ЦЗЛ, Марины Савичевой и 
Ирины Новиковой, цех № 23. Тре-
тьи - у Ирины Власовой и Ларисы 
Жильцовой из ЦЗЛ. 

У мужчин первыми стали Миха-
ил Мещеряков, ПКО, Александр Се-
ров, цех №5 и Алексей Трусов, цех 
№23. Вторыми — Андрей Беляшов, 
цех №1, Павел Зарубаев, цех №5, и 
Дмитрий Дегтярев, цех №23. Третьи 
— Никита Гудков, цех № 5, Алексей 
Гагин , ЦЗЛ и Анатолий Беляков, цех 
№5.

Впереди в заводской спартакиа-
де - волейбол, а потом летняя пауза. 
Возобновится спартакиада в сен-
тябре спортивным многоборьем, 
спортивным ориентированием, се-
мейными стартами и эстафетой ру-
ководящего состава по плаванию.

Председатель ППО РЗП Ирина Бесшапошникова и пред-
седатель областной организации Профрадиоэлектрон 

Алевтина Мухина

С П А Р Т А К И А Д А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

С О В Е Т  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  П П О  П А О  " Т Г К - 2 "  О Б Р А Т И Л С Я 
К  Р У К О В О Д С Т В У  К О М П А Н И И

Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
Совет представителей первичных профсоюзных организаций ПАО «ТГК-2»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО – ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПАО «ТГК-2»
Работники компании в лице своих представителей – Профсоюза обращаются к руководству ПАО «ТГК-2» 

с предложением о необходимости решения в кратчайшие сроки острых и неотложных вопросов, связанных с 
долговременным отсутствием реального роста доходов работников, с установлением нормальной индексации 
вместо действующей в компании с 2015 года мизерной доплаты, возросшей интенсивностью труда, увеличением 
переработок, трёхсменок, сверхурочных работ, привлечением к работе в выходные и праздничные дни, сниже-
нием льгот, гарантий и компенсаций, нехваткой персонала, оттоком квалифицированных кадров.

Вызывает тревогу состояние оборудования, требующее серьезных вложений на ремонты и модернизацию и 
отсутствие предпосылок к снижению вредных факторов воздействия при производстве работ.

Все эти негативные явления вызывают раздражение, приводят к неполноценному восстановлению здоровья 
персонала, ухудшению самочувствия, способствуют социальной нестабильности в коллективах, отсутствию мо-
тивации к труду, снижению внимания и концентрации при выполнении должностных обязанностей.

В связи со сложившейся ситуацией и проблемами, существующими на протяжении многих лет, 
ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Обеспечить регулярное повышение уровня доходов работников!
2. Восстановить полноценную индексацию заработной платы, обеспечив реальное содержание уровня 

дохода, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации!
3. Максимально снизить привлечение работников к работе за пределами нормальной продолжительно-

сти рабочего времени!
10 июня 2021 г., г. Ярославль

Открытое письмо-обращение направлено в Общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз», 
Министерство энергетики РФ, в органы законодательной и исполнительной власти в регионах присутствия 
ПАО «ТГК-2», и.о. Генерального директора ПАО «ТГК-2»  С.И. Бисиркину, социальные сети. 
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Каждый человек стремится 
найти работу по душе, чтобы по-
лучать удовлетворение от своего 
труда. Учителя, врачи, юристы… 
Валентина Михайловна Шимаре-
ва когда-то выбрала, казалось бы, 
самую обычную профессию – опе-
ратор связи. Выбрала и не прога-
дала. 

Родом Валентина из Воро-
нежской области, где в 1981 году 
окончила профессиональное тех-
ническое училище г. Борисоглеб-
ска по специальности «оператор 
связи» В Ярославль она попала по 
распределению, да так и осталась 
жить и работать в нашем городе. 

Свою трудовую деятельность 
Валентина Михайловна начинала 
в 31-ом отделении связи опера-
тором. В декабре 1987 года была 
переведена оператором связи в 
Центральное отделение связи, а 
затем назначена заместителем на-
чальника.

 С 2012 года Валентина Михай-
ловна – начальник ЦОС. Работать 
в Центральном отделении связи 
довольно сложно –  большой по-
ток клиентов, многозадачность, 
оперативность. Со всем этим Ва-
лентина Шимарева справляется 
на «отлично» во многом благода-
ря своему трудолюбию, отзывчи-
вости, работоспособности. 

– Мне очень нравится работать 
с людьми, – признается она. 

40 лет своего трудового пути 
отдала Валентина Михайловна 
Почте России.  Мало кто может 
похвастаться таким стажем рабо-
ты в одном учреждении, но наша 
героиня не находит в такой ста-
бильности ничего удивительного. 
За десятилетия работы в отрасли 
связи она досконально изучила 
все тонкости. 

Валентина Михайловна в самых 
сложных  ситуациях старается на-
ходить правильные решения, а 
коллегам подает пример ответ-
ственного отношения к профес-

сии.  Штат в отделении связи – 28 
человек, 26 человек являются чле-
нами профсоюза, это 93% от числа 
работающих.

Сама Валентина Михайловна 
в профсоюзе – 40 лет, она член 
профкома Ярославского почтам-
та, член президиума и член об-
ластного комитета. Награждена 
грамотой и благодарностью ЦК 
Профсоюза работников связи. В 
этом году за многолетний и до-
бросовестный труд в профсоюзе 
ко Дню российской почты Вален-
тине Михайловне вручено благо-
дарственное письмо от Объеди-
нения организаций профсоюзов 
Ярославской области.

Кроме успехов в профессии 

Валентина Михайловна – пре-
красная мама и бабушка.  Вместе 
с мужем Евгением она вырасти-
ла замечательную дочь Надежду, 
которая подарила им внучку Ли-
зоньку. 

Коллеги, друзья и родные 
очень любят Валентину за легкий 
характер, доброту и отзывчи-
вость. В свое время и мне посчаст-
ливилось поработать с ней. Я была 
начальником, она – заместителем 
в Центральном отделении связи. 
Для меня Валентина Михайловна 
– самый сильный, квалифициро-
ванный, профессиональный и гра-
мотный сотрудник. Одним словом, 
почтовых дел мастер. 

Любовь ГРОЗДИЛОВА

Н А Д Е Ж Д А  Е С Т Ь !
Надежде Дмитриевне Скачковой, вете-

рану профсоюзного движения, 23 июня ис-
полнилось 85 лет.

Надежда есть! Это начинаешь понимать, 
когда беседуешь с ветераном профсоюзного 
движения – Надеждой Дмитриевной Скачко-
вой, посвятившей себя и весь свой профес-
сиональный путь – детям, их воспитанию и 
становлению. 

Так сложилось, что ощущение  важности 
и хрупкости детских лет пришло к Надежде 
Дмитриевне очень рано – в ее военное дет-
ство. Когда она, тринадцатилетняя девчонка, 
рано потеряв маму и проводив на фронт отца, 
оказалась вместе с сестренкой в Переслав-
ском детском доме. Спустя несколько лет по-
сле окончания войны папа вернулся и забрал 
девочек домой. Но трепетное отношение к 
детству осталось с Надеждой Дмитриевной 
на всю жизнь. 

Свои первые шаги в профессии Надя стала 
делать, учась в  школе рабочей молодежи и 
работая в заводском клубе Ярославского мо-
лочного комбината. Через пять лет ее, как та-
лантливого и неравнодушного специалиста,  
отправили учиться в Ленинград, ныне Санкт-
Петербург,  в высшую Профсоюзную школу. 
Вернувшись домой с дипломом руководи-
теля театрального коллектива, Надежда ра-
ботает заведующей детским отделом в Доме 
культуры на Перекопе, а затем и во Дворце 
культуры имени Добрынина. Руководство те-
атральным коллективом, проведение торже-
ственных мероприятий и новогодних елок – 
это лишь часть обязанностей нашей героини.  

Попробовав свои силы, Надежда Дмитри-
евна переходит на региональный уровень 
– в областной дом художественной самодея-
тельности Облсовпрофа. 

– Мы проводили сотни разных меропри-
ятий, учили руководителей творческих кол-
лективов, детских оздоровительных лагерей, 
– вспоминает она. 

Пройдя «огонь и воду» организаторской 
деятельности, Надежда Дмитриевна при-
ступает, пожалуй, к самому важному этапу 
своей трудовой биографии. С 1980 года она 
возглавляет пансионат железнодорожников 
и детский лагерь им. Олега Кошевого, нынеш-

ний Сахареж. 
– Мы переписывались с матерью Олега 

Кошевого, его друзьями, которые присылали 
нам телеграммы, письма. Мы создали музей, 
оформили стенды, – с юношеским восторгом 
рассказывает Надежда Дмитриевна. 

Двенадцать лет она провела у руля Саха-
режа, преображая лагерь, но еще больше 
воздействуя на умы и сердца ребят. 

Эту работу 
продолжили 
и последова-
тели Надежды 
Дмитриевны. 
Так, по ини-
циативе ди-
ректора лаге-
ря Людмилы 
Михайловны 
Нешиной на 
те р р и то р и и 
Сахарежа был 
создан храм, 
собрана боль-
шая библио-
тека, силами 
р о д и т е л е й 
отлиты коло-
кола. 

– Каждую 
смену ребята 
п р и х о д и л и 
сюда, дели-
лись самым 
с о к р о в е н -
ным, неко-
торые даже 
крес ти лись, 
– вспоминает 
Надежда Дми-
триевна.  

Уже буду-
чи на пенсии, 
она не смог-
ла остаться 
в стороне, 
когда после 
событий на 
Украине пре-
зидент России 

Владимир Путин поручил большее внимание 
уделять патриотическому воспитанию. По 
приглашению коллег Надежда Дмитриевна 
возглавила военно-патриотический клуб Са-
харежа. Так, спустя семьдесят лет вернулось 
ее военное детство – в воспоминаниях и рас-
сказах ветеранов, портретах участников во-
йны, вопросах и искреннем сочувствии ребят.  

Уроки памяти, проводимые Надеждой 
Дмитриевной, были вовсе не формальными 
мероприятиями. Человеку, награжденному 
медалью «За трудовую доблесть», безуслов-
но, было о чем рассказать детям.  – С малыша-
ми мы говорили через сказку, а со старшими  
уже вспоминали все тяготы войны, блокаду 
Ленинграда, оборону Сталинграда, Курскую 
Дугу, битву за Москву. Ребята слушали увле-
ченно и внимательно. Потом в течение всей 
смены они провожали меня домой, несли 
мою сумку, просили рассказать еще и еще, – 
вспоминает Надежда Дмитриевна. 

А сколько торжественных и памятных ак-
ций прошло в Сахареже под эгидой Надежды 
Дмитриевны. В гости к ребятам приезжали 
ветераны, участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. При встрече с ними 
ребятам даже не верилось, что перед ними 
живые свидетели той страшной войны. С хле-
бом и солью встречали они гостей, готовили 
плакаты и цветы, а самые маленькие дарили 
символические сердечки из слоеного теста. 
Концерты, вечера поэзии, уроки мужества 
и радиопередачи, открытие мемориальной 
стены «Бессмертного полка» – все это оста-
нется в памяти ребят – юных подопечных Са-
харежа. 

– Наши детки очень восприимчивы и от-
крыты, очень важно говорить с ними, расска-
зывать им о нашей истории, о подвигах наших 
отцов и дедов. Встречаясь с коллегами – вете-
ранами профсоюзного движения, я всегда го-
ворю: «Вам всем привет от детей!». От них та-
кая аура идет, заряжает. А деткам признаюсь: 
«Я с вами как будто в юности побыла, мне с 
вами легче». А они мне в ответ: «Подержитесь 
за меня – я еще вам своей энергии отдам». Вот 
такие наши дети, – улыбается Надежда Дми-
триевна. 

Наверное, именно в этом – секрет молодо-
сти и оптимизма Надежды Дмитриевны Скач-
ковой, встретившей на днях свой юбилейный 
день рождения. И, конечно, в десятках до-
брых пожеланий и поздравлений, пришед-
ших к ней со всей России, Казахстана и Китая. 

Екатерина ТУРКИНА
    

Уважаемые коллеги!
От всей души горячо и сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником – 
Днем российской почты.

День почты  России - это праздник тех людей, которые 
выбрали деятельность, связанную с оказанием почтовых услуг на 
всей территории России. Почта - это служба, которая соединяет 

людей, их сердца и судьбы. 
Услугами почты так или иначе пользуется каждый человек.
Вы ежедневно, днем и ночью принимаете, обрабатываете 

и пересылаете почту по всей России. От вашего труда и 
старания зависит своевременная доставка и вручение почтовых 

отправлений.
Труд почтовиков сложен и интересен, кропотливая почтовая 

работа лучше всего спорится в женских руках. 
У почты - женское лицо.

В успехах почты немалый вклад и профсоюзной организации, 
которая на основе системы социального партнерства 

осуществляет работу по защите социально-трудовых прав и 
интересов трудящихся.

Хочу сказать "спасибо" за ваш нелегкий ежедневный труд, за 
вклад в развитие почты, за веру и преданность ей. От всей души 

благодарю вас за плодотворную, совместную работу на благо 
нашей почты и профсоюза. 

Уверена, что вместе нам удается решать многие проблемы 
и сделать жизнь связистов лучше и комфортнее. Желаю 

моим коллегам успехов в профессиональной и общественной 
деятельности, чтобы работа приносила моральное 

удовлетворение, позитивные эмоции, удачи во всех делах.
Доброго здоровья, сил, энергии для новых достижений!

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель обкома профсоюза работников связи России
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В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте 

fnpryar.ru.

Д И С К О Н Т Н А Я 
П Р О Г Р А М М А 

П Р О Ф С О Ю З О В

Наталия Сергеевна 
Усанина - высококвали-
фицированный, опытный 
руководитель МДОУ «Дет-
ский сад №109». Она воз-
главляет его с 2004 года.  
Наталья Усанина всегда 
нацеливает коллектив на 
достижение высоких ре-
зультатов,  стремление 
двигаться вперёд.

Благодаря грамотной 
кадровой политике руко-
водителя сформирован 
коллектив профессиона-
лов: 95% педагогов име-
ют высшее образование, 
98% - первую и высшую 
квалификационную кате-
горию. Наталия Сергеевна 
креативна, видит перспек-
тивы развития, потенциал 
всех педагогов. Отличает 
её также безграничная любовь к детям: всех 
своих воспитанников она знает по именам, 
умеет найти индивидуальный подход к каж-
дому ребёнку и никогда не остаётся равно-
душной к проблемам малышей и их роди-
телей. Выпускники детского сада бывают 
частыми гостями сада, вспоминают яркие 
моменты своей дошкольной жизни.

В детском саду созданы условия для ком-
плектования групп детьми в соответствии с 
социальным заказом родителей, состоянием 
здоровья, индивидуальными особенностями 
детей. Успешное решение задач воспитания 
и развития обеспечивается на основе со-
трудничества семьи и детского сада. Создан 
Управляющий совет, открыты и успешно 
функционируют консультативный пункт, до-
полнительные образовательные кружки. 

Под руководством Наталии Сергеевны в 
коллективе сложились определённые тради-
ции: коллективные выездные экскурсии, уча-
стие в спортивных мероприятиях, таких как 
«Ярзарядка», сдача нормативов по ВФСК ГТО.

Благодаря умелой организации работы 
по финансово-хозяйственной деятельности 

Наталии Сергеевне 
удаётся своевремен-
но решать проблемы 
совершенствования 
материально-техниче-
ских условий, оснащён-
ности учебного про-
цесса, ремонта здания 
и благоустройства тер-
ритории детского сада. 

За профессиона-
лизм и личный вклад в 
развитие муниципаль-
ной системы образова-
ния  Наталия Сергеевна 
награждена Почетной 
грамотой департамен-
та образования Ярос-
лавской области, 
Почетной грамотой 
Министерства образо-
вания и науки РФ, на-
граждена нагрудным 

знаком «Почётный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации». Ната-
лья Усанина - кандидат педагогических наук. 

Для Наталии Сергеевны заведующий - это 
не просто должность, а образ жизни. Как ру-
ководитель она делает всё для того, чтобы 
детский сад процветал, комфортно  работа-
лось сотрудникам, а родители доверяли нам 
своих детей. 

9 июля 2021 года Наталия Сергеевна от-
мечает свой юбилей и коллектив МДОУ «Дет-
ский сад №109» от всей души поздравляет 
своего руководителя с этой знаменательной 
датой.

 Дорогая Наталия Сергеевна!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Радость Вам дарят в честь юбилея!
Любит Вас, ценит детсада семья, 
И мы Вам желаем сейчас не тая…
Ярких событий, счастливых моментов,
Радости в жизни, улыбок, любви!
Счастья и света, тепла, комплиментов!
Осуществленья заветной мечты!

Коллектив МДОУ «Детский сад №109»

П О З Д Р А В Л Я Е М  С  Ю Б И Л Е Е М !

ООО «КомСнаб76» предлагает дие-
тическое профилактическое питание 
при вредных условиях труда: витами-
низированные какао, кисели, чайные 
напитки. 

Скидка по дисконтной профсоюзной 
карте - 5%.

Адрес:
г. Ярославль, пр. Октября, д. 86а, 

офис 4
Тел.: (4852) 28-87-00, 
28-97-00, 
28-77-71.
e-mail: komcnab@mail.ru

В К У С Н О  И  П О Л Е З Н О
Все мы участвуем  в исполнении приори-

тетного проекта «Формирование здорово-
го образа жизни».  Этот проект утверждён 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным 
проектам и  с июля 2017 года по декабрь 2025 
года предусматривает комплекс  мер по сти-
мулированию работодателей и работников 
к улучшению условий труда и сохранению 
здоровья работников, а также по мотивиро-
ванию граждан к ведению здорового образа 
жизни и рассчитан для:

- персонала, занятого во вредных услови-
ях труда;

- организации питания персонала пред-
приятий в столовых, санаториях и профилак-
ториях;

- корпоративных программ укрепления 
здоровья персонала предприятия. 

Цель проекта: увеличение доли граждан, 
привлечённых к здоровому образу жизни, до 
до 60% - к 2025 году путём формирования от-
ветственного отношения к своему здоровью.

При выполнении проекта предусмотрена 
работа с объединениями работодателей   и 
профсоюзами,  что предполагает исключить 
возможные риски в его реализации.

8 апреля 2021 г. было подписано  Гене-
ральное соглашение на 2021-2023 гг. между 
объединениями профсоюзов, работодателей 
и правительством. В церемонии его подпи-
сания в режиме видеоконференции при-
нял участие Президент РФ Владимир Путин. 
Президент России одним из главных направ-
лений в сфере труда и занятности выделил 
укрепление здоровья работников. 

В настоящее время на российских пред-
приятиях уделяется большое внимание про-
филактике заболеваемости, укреплению здо-
ровья персонала, поддержке материнства и 

детства, организации отдыха работников и их 
семей.

Полноценное питание является одним из  
важнейших условий для формирования и 
укрепления здоровья. Особая роль при этом 
отводится витаминам и минеральным веще-
ствам, которые являются незаменимыми пи-
щевыми веществами.

Микронутриенты должны поступать в ор-
ганизм регулярно, в полном наборе, в коли-
чествах, соответствующих  физиологическим  
потребностям, так как они не синтезируются 
в организме.

Многочисленные исследования, регуляр-
но проводимые лабораторией витаминов и 
минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии»,  свидетельствуют о недо-
статочном потреблении микронутриентов, и 
это является массовым и постоянно действу-
ющим фактором, который оказывает отри-
цательное влияние на здоровье и жизнеспо-
собность человека.

В соответствии с  Приказом №45н Минз-
дравсоцразвития от 16.02.2009 г. для защи-
ты при работе во вредных условиях труда 
компания «ПАЛИТРА» производит продукты 
диетического профилактического питания 
«ПРОФИ». 

Продукты «ПРОФИ»: кисели, какао и чай-
ный напиток - прошли государственную 
экспертизу и регистрацию в соответствии с 
действующими Техническими Регламентами 
Таможенного Союза.

Одна порция какао, киселя или чайного 
напитка «ПРОФИ» заменяет 0,5 л молока. При 
применении продукта «ПРОФИ» экономия в 
сравнении с выдачей молока или выплатой 
денежной компенсации составляет 500 тыс. 
руб. на 100 человек в год. 

Применение продукта «ПРОФИ» позволя-

ет:
- снизить затраты на закупку за счёт от-

носительно низкой стоимости продукции по  
сравнению с молоком, денежной компенса-
цией;

-  значительно снизить транспортные и 
складские расходы, вместо 0,5 л молока – 1   
пакетик 25 г;

- упростить поставку, хранение и приме-
нение;

- сократить количество больничных ли-
стов, так как продукты диетического профи-
лактического питания «ПРОФИ» повышают 
резистентность организма к интенсивным 
физическим, умственным, нервно-психоло-
гическим нагрузкам.

Продукты  «ПРОФИ» содержат полный 
комплекс 13 витаминов, включая витамин 
Д3, укрепляют иммунитет, снижают заболе-
ваемость, способствуют лучшей адаптации к 
неблагоприятным условиям профессиональ-
ной деятельности и окружающей среды, вы-
водят токсичные вещества из организма. 

В сложившейся ситуации, связанной с 
вирусной инфекцией в России, следует  при-
менить на каждом предприятии в качестве 
специальных мер поддержки и укрепления 
здоровья и иммунитета персонала, сниже-
ния профессиональных рисков и заболева-
емости, выдачу специализированных диети-
ческих (профилактических) продуктов под  
торговой маркой «ПРОФИ». Примером в при-
менении продукта «ПРОФИ» можно назвать 
предприятие НПО «Сатурн», где с 2009 года  
применяют витаминно-инстантные напитки 
и кисели. Положительные отзывы с  предпри-
ятия о продукте «ПРОФИ» говорят о пользе 
его применения. 

Александр ГОРБУНОВ, коммерческий 
директор ООО "КомСнаб76"

Вот и завершился 
туристический слет 
медиков -2021! 

Команда скорой 
помощи, психотера-
певты, гигиенисты, 
студенты ЯМГУ, пред-
ставители туберку-
лезного отделения из 
Ярославля, терапевты 
и узкие специалисты 
из Тутаева и Углича в 
этом году представи-
ли свои команды на 
туристическом слете 
под Ярославлем.

Спортивные и кре-
ативные, привыкшие 
относиться ко всему 
с полной ответствен-
ностью и отдачей 
соревновались в 
футболе, волейболе, 
проходили туристические эстафеты, пред-
ставляли блюда, приготовленные на костре, и 
удивляли своим творчеством в конкурсе «Ви-
зитка». Последние два судить было особенно 
сложно, так как наши сердца были покорены 
не только актуальностью тем, но и яркими 
костюмами, авторскими стихотворными сце-
нариями, выученными и отработанными наи-
зусть, актерским мастерством, музыкальными 
способностями. Снова и снова убеждаюсь в 

том, что талантливые люди - талантливы во 
всем). 

Браво работникам здравоохранения! На-
деюсь, что в следующем году мы снова оку-
немся в эту радужную атмосферу драйва!

Наталья ПАЛЬЦЕВА, участник 
турслета

В С Е Г Д А  Г О Т О В Ы  К  П О Б Е Д Е !


