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П Р О Ф С О Ю З  П О М О Г
Н А Г Р А Д А  П О Л У Ч Е Н А

Тамара Ивановна Мухина много лет проработала в отрасли легкой про-
мышленности, была активистом профсоюзного движения. Пять лет назад на 
отчетно-выборной конференции отраслевого профсоюза она и еще несколь-
ко ее коллег были награждены Почетными грамотами Ярославской областной 
Думы. Но в грамоте Тамары Ивановны произошла опечатка.

Это дело поправимое, решили исправить, перепечатать бланк грамоты. Но 
время шло, предприятие, на котором работала Тамара Ивановна, развалилось, 
сменилось руководство, пришло время пенсионного возраста.

И вот Тамара Ивановна решила еще раз напомнить о своей не до конца 
врученной награде. Хорошо, что на руках осталось Постановление о награж-
дении, по нему председатель РОСПРОФПРОМ-Ярославль Татьяна Колобенина 
еще раз обратилась в аппарат Ярославской областной Думы с просьбой найти, 
восстановить и передать грамоту ее обладателю.

– Спасибо коллегам за оперативность в работе. Почетная грамота в руках 
Тамары Ивановны Мухиной, она счастлива, – делится радостью Татьяна Коло-
бенина.

Фото и материалы: VK Татьяна Колобенина

Н О В О Е  О Т Р А С Л Е В О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  В  Ж К Х  П О Д П И С А Н О

После долгих и сложных переговоров 
представителей работодателей, профсоюзов  
и органов исполнительной власти, неодно-
кратных заседаний отраслевой трехсторон-
ней комиссии подписано Отраслевое тариф-
ное соглашение в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Ярославской области на период 
2021–2023 гг.

Документ подписали  заместитель предсе-
дателя правительства Ярославской области  
В.С. Неженец,  председатель Совета дирек-
торов Ярославского регионального отрасле-
вого объединения «Союз предприятий ЖКХ»  
Т.Н. Ермолина и председатель областной 
организации Общероссийского профессио-
нального союза работников жизнеобеспече-
ния С.Г. Тарасова.

Региональное отраслевое соглашение – 
это итоговый документ, которому  предше-
ствовали очень сложные  переговоры пред-

ставителей работодателей, профсоюзов  и 
органов исполнительной власти. О том, что 
переговоры были долгими и нелегкими, сви-
детельствует тот факт, что предыдущее ОТС 
действовало до конца 2019 года. Практиче-
ски весь 2020 год ушел на усилия председа-
теля отраслевого профсоюза и председателя 
«Союза предприятий ЖКХ» убедить сторону 
власти в необходимости регионального ОТС 
для предприятий и трудовых коллективов 
жилищно-коммунального комплекса. 

Только в текущем году противоречия, ко-
торые возникали между сторонами в ходе 
работы трехсторонней отраслевой комиссии, 
были устранены, компромисс найден.

В ходе разработки ОТС стороны социаль-
ного партнерства в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, прежде всего, исходили из необ-
ходимости наполнить ОТС востребованными, 
реально действующими нормами, которые 

не дублируют положения зако-
нодательства РФ, а отражают от-
раслевую специфику отношений 
между работодателями, работ-
никами и их представителями, 
предоставляют новые возмож-
ности для развития социально 
направленных  отношений, обе-
спечивают практическое  приме-
нение ОТС на "местном уровне" 
с учетом внутренних особенно-
стей тех организаций, на кото-
рые оно распространяется.

Отраслевым соглашением 
установлена тарифная ставка ра-
бочего первого разряда на пред-
приятиях ЖКХ Ярославской об-

ласти в размере  10700 рублей, она является 
обязательной к применению при формирова-
нии фондов оплаты труда.

Отраслевое тарифное соглашение очень 
важно еще и тем, что на нем основываются 
коллективные договоры организаций ЖКХ. 
Без системного отраслевого документа под-
час непросто заключить коллективный дого-
вор на предприятии. А это, в свою очередь,  
- залог социального мира и спокойствия в 
трудовых коллективах, отсутствие которого 
не выгодно ни работникам, ни работодате-
лям, ни отрасли в целом.

Светлана ТАРАСОВА, председатель 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения

В С Т Р Е Ч Е  -  П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
Профосмотры, 

диспансеризация 
работающего на-
селения, ранняя 
диагностика онко-
логических забо-
леваний, выезды 
узких специалистов 
в муниципальные 
районы и на круп-
ные промышлен-
ные предприятия 
– об этом и многом 
другом шла речь 
на заседании ко-
миссии по здраво-
охранению Обще-
ственной палаты 
Ярославской обла-
сти.

На этот раз ме-
стом встречи обще-
ственников, пред-
ставителей профильного департамента, профсоюзов 
и главврачей стала Любимская районная больница. 
Кроме членов комиссии в выездном заседании при-
няли участие директор департамента здравоохране-
ния и фармации Василий Тубашов, глава Любимского 
района Александр Кошкин, председатель Обществен-
ной палаты области, лидер профсоюзного движения 
региона Сергей Соловьев.

В числе основных предложений, высказанных 
общественниками и руководителями медицинских 
учреждений, были вопросы качества проведения 
профосмотров и диспансеризации, модернизации 
первичного звена, в том числе в части приобретения 
диагностического оборудования, а также организа-
ции выездов специалистов на промышленные пред-
приятия области.

В свою очередь главный врач Любимской ЦРБ Та-
тьяна Якунина обозначила существующие проблемы 

организации онкологической помощи в районе. В 
первую очередь, это отсутствие штатного врача-он-
колога, качество подготовки медицинских кадров и 
не всегда своевременные сроки обследования.

Все озвученные проблемы были взяты под кон-
троль членами комиссии. Так, например, уже в сен-
тябре на заседании комиссии обсудят кадровые во-
просы.

– Подобные площадки позволяют услышать пози-
ции сразу всех сторон – медицинских организаций, 
профильных ведомств и общественности. Поднять 
актуальные вопросы и постараться максимально 
оперативно отреагировать на них, – отметил предсе-
датель Общественной палаты Ярославской области, 
лидер профсоюзного движения региона Сергей Со-
ловьев.

По материалам: 
opyo.yarregion.ru
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П А М Я Т И  Т О В А Р И Щ А

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Е Р А Н А М

1 августа ушла из жизни ветеран 
профсоюзного движения, бывший 
директор Учебно-методического 
центра Объединения Галина Влади-
мировна Дубова. 

Профессиональный профсо-
юзный работник, Галина Владими-
ровна закончила Ярославский пе-
дагогический институт и Высшую 
профсоюзную школу культуры при 
ВЦСПС. В Облсовпроф она пришла 
в 1974 году методистом, затем стала 
инструктором культурно-массово-
го отдела. А в 1987 году была назна-
чена заместителем директора по 
учебной работе Учебно-методиче-
ского центра, с 2004 года стала его 
директором.

Галину Владимировну всегда 
отличало высокое трудолюбие, 
профессионализм, большая ответ-
ственность, разумная инициатива 
и хорошие организаторские спо-
собности. Систематический анализ 
и прогнозирование деятельности 
учебно-методического процесса 
позволяли ей выбрать оптималь-
ные направления в образователь-
ной деятельности. 

– Галина Владимировна была об-

разцом человека, которого 
отличали поразительный 
такт, интеллигентность, 
открытость к реализации 
всех предложений и иници-
атив, которые могли по-
высить эффективность 
и авторитет Учебно-
методического центра 
ярославских профсоюзов. 
Многие профсоюзные ак-
тивисты с теплотой и 
благодарностью вспоми-
нают время повышения 
своей квалификации, ведь 
Галина Владимировна де-
лала все возможное, чтобы 
их учеба была максимально 
полезной и комфортной. Её 
умение работать с людь-
ми, неравнодушие и пре-
данность делу, которому 
посвятила всю жизнь, про-
фессионализм всегда вызы-
вали уважение коллег. Про 
таких говорят - человек на своем 
месте, – вспоминает коллегу пред-
седатель областной организации 
профсоюза народного образования 
и науки Алексей Соколов. 

Как опытный и внимательный ру-

ководитель, Галина Владимировна 
старалась обеспечить психологиче-
ский комфорт и социальную защиту 
всем сотрудникам коллектива. – Бо-
лее  мягкого и бесконфликтного че-
ловека я не знал, – признается кол-
лега и приемник Галины Дубовой, 

директор УМЦ Владимир Пальцев. 
– В истории УМЦ были разные пери-
оды, взлеты и  падения, но  Галина 
Владимировна всегда  старалась 
сглаживать все острые моменты в 
работе, а чаще всего переводила их 
на себя. Всегда добра и отзывчива. 
Проявляла заботу о каждом чле-
не коллектива   Учебного центра 
Профобъединения. Галина Влади-
мировна очень любила свою семью, 
переживала за Светлану и Дениса, 
за успехи и неудачи в учебе внуков. 
Никогда не унывала, всегда находи-
ла слова поддержки.

За годы работы Галины Владими-
ровны тысячи профсоюзных акти-
вистов области прошли подготовку 
и повышение квалификации.  Мно-
гое она делала и для совершенство-
вания учебно-материальной базы. 
Учебные аудитории центра были 
оборудованы современными тех-
ническими средствами обучения 
– интернетом, мультимедийной и 
видеоаппаратурой, интерактивной 
доской.  

Учебный центр регулярно про-
ходил лицензирование  образова-
тельной деятельности по програм-
мам «Приоритетные направления 

деятельности профсоюзов в совре-
менных условиях», «Охрана труда 
на предприятиях и в организаци-
ях». При этом в образовательный 
процесс постоянно внедрялись 
новые формы обучения: деловые 
игры и тренинги, тестирование и 
разбор проблемных ситуаций.

Галина Владимировна была на-
стоящим наставником для многих 
своих коллег по профсоюзному 
движению.  – На протяжении мно-
гих лет Галина Владимировна была 
мудрым руководителем, грамот-
ным наставником, неравнодушным 
и отзывчивым человеком. Всегда 
буду помнить данные ей советы и 
поддержку в нелегкие моменты в 
работе председателя. Огромная 
благодарность ей за заботу, вни-
мание и вечная память, – говорит 
председатель областной организа-
ции Профрадиоэлектрона Алевти-
на Мухина. 

За добросовестный труд и успе-
хи, достигнутые по подготовке 
профактива, Галина Владимировна 
Дубова награждена множеством 
наград, а самое главное – памятью 
своих коллег. 

С Е З О Н  Н А Л О Г О В  И  П О С О Б И Й

Конец лета несет с собой не-
обычно много изменений в нало-
говом законодательстве, но в ос-
новном ничего особо страшного 
или подозрительного. Так, жизнь 
сможет стать немного веселее у 
учреждений культуры и обладате-
лей интеллектуальной собствен-
ности. Из остального: родителей 
школьников ждут детские пособия, 
добросовестных землепользовате-
лей – второй «дальневосточный 
гектар», а некоторых бизнесменов 
– запрет на звуковую рекламу. 

СПОРТ ЗА ВЫЧЕТОМ ПЛАТЫ 
С 1 августа заработает долго-

жданный закон о налоговом выче-
те «за фитнес». Точнее, за платные 
спортивные занятия. То есть если 
вы посещаете тренировки, то вам 
вернут их стоимость – правда, с 
учетом того, что все ваши соци-
альные вычеты (на лечение, обу-
чение, благотворительность и т.д.) 
не должны превышать 120 тысяч 
рублей в год. Зато вычет за спор-
тивные тренировки можно будет 
получить не только за себя, но и за 
детей. 

«Новый налоговый вычет на 
физкультурно-оздоровительные 
услуги – это расходы на здоровье 
наших граждан. Его появление го-
ворит о том, что государство при-
равнивает такие расходы к соци-
ально значимым», - заявил спикер 
Госдумы Вячеслав Володин в своем 
телеграм-канале. 

В законе не просматривается 
никакого подвоха, остается только 
один вопрос. Дело в том, что но-
вый налоговый вычет «будет при-
меняться к доходам, полученным 
налогоплательщиками начиная с 1 
января 2022 года». Почему тогда за-
кон вступает в силу 1 августа 2021-
го? Ну да неважно, лишь бы вычита-
ли исправно. 

ПО ВТОРОЙ 
Успешные освоители земли рус-

ской смогут получить по второму 
«дальневосточному гектару». На-
помним, участки земли размером 1 
гектар выдаются россиянам в поль-
зование на пять лет, затем их не-

о б х о д и м о 
о ф о р м и т ь 
в собствен-
ность или 
долгосроч-
ную аренду. 
На участке 
можно по-
строить жи-
лой дом или 
о р г а н и з о -
вать любую 
экономиче-

скую деятельность, включая созда-
ние приусадебного хозяйства, ока-
зание различных видов услуг, в том 
числе туристических. 

Кроме того, с 1 августа програм-
ма распространится на сухопутные 
участки Арктики (в Мурманской 
области, Ненецком и Ямало-Ненец-
ком автономных округах, а также 
некоторых районах Красноярского 
края, Архангельской области, Ре-
спублики Коми и Карелии). 

НАЛОГИ ДОЛОЙ 
Со 2 августа вступают в силу не-

которые налоговые послабления. 
Так, организации культурной сфе-
ры (библиотеки, музеи, архивы и 
т.д.) смогут уплатить налог на при-
быль за 2020-2021 годы до 28 марта 
2022-го. А кроме того, эти учрежде-
ния освобождаются от уплаты аван-
сов по налогу на прибыль за тот же 
период. 

Далее. Если вы «не являетесь на-
логовым резидентом РФ», а проще 
говоря, иностранец, вам больше не 
нужно будет платить подоходный 
налог с государственных ценных 
бумаг. Вот насколько выгодно не 
быть российским налогоплатель-
щиком. 

Наконец, нет повода не порадо-
ваться у писателей, музыкантов и 
изобретателей всех мастей: ставка 
налога на прибыль от интеллекту-
альной собственности может быть 
снижена по усмотрению регио-
нальных властей. Интересно было 
бы чуть позже составить рейтинг 
регионов, наиболее дружелюбных 
к «интеллектуальным собственни-
кам». 

Я ТВОЙ ЗВУК ТРУБА ШАТАЛ 
Вот уж за что россияне будут 

всеми руками за, так это за сле-
дующий закон. По крайней мере, 
жители крупных городов точно. С 
конца августа из рупоров, дина-
миков и прочих «матюгальников», 
закрепленных на крышах и стенах 
домов, нельзя будет транслировать 
рекламу. 

Простой пример из жизни. Авто-
ру этих строк периодически прихо-

дится стоять неподалеку от одной 
кулинарии. А оттуда на всю Ива-
новскую и без остановки повторя-
ется один и тот же короткий назой-
ливый текст про «счастливые часы» 
и пирожки за полцены. Честное 
слово, голова едет кругом, хочется 
просто взять и... Ну, вы поняли: при-
нять закон, конечно. Кулинария эта, 
кстати, еще и в жилом доме распо-
ложена. А сколько таких торговых 
точек по всей стране! Но теперь, 
можно надеяться, они перестанут 
так нагло действовать на нервы. А 
будут как-нибудь по-другому... 

НЕИНДЕКСАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ 
С 1 августа обещают повысить 

пенсии работающим пенсионерам. 
Однако ни о какой индексации, 
которой они лишены с 2015 года, 
речи не идет – речь идет о перерас-
чете. 

«С 1 августа должны повысить 
пенсии работающим пенсионе-
рам. Подчеркну, речь идет не об 
индексации, а о перерасчете. На 
повышение могут рассчитывать 
пенсионеры, которые работали в 
предшествующем году, неважно 
сколько времени – месяц, два или 
двенадцать. Условие в данном слу-
чае другое – за этот период работы 
за них должны быть уплачены стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд», 
- пояснила в интервью «Парламент-
ской газете» председатель комите-
та Совета Федерации по социаль-
ной политике Елена Бибикова. 

ШКОЛЬНИКАМ ЗАПЛАТЯТ 
РАНЬШЕ 

Со 2 августа начнутся выплаты 
пособий на школьников в разме-
ре 10 тыс. рублей. (Изначально это 
было намечено на 16 августа.) 

Напомним: выплату этого еди-
новременного пособия президент 
Путин анонсировал во время еже-
годного обращения к Федерально-
му Собранию в апреле. 

Право на выплату имеют родите-
ли или их законные представители 
при условии достижения ребенком 
возраста шести лет не позднее 1 
сентября 2021 года, а также родите-
ли или законные представители ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрас-
те от 18 до 23 лет, которые продол-
жают учиться в школе. Прием заяв-
лений начался с 15 июля 2021 года, 
а сами выплаты начнутся в августе 
и продолжатся до конца 2021 года. 
Заявления принимаются вплоть до 
1 ноября 2021 года.

Источник: Центральная 
профсоюзная газета 

«Солидарность» ©

Почтальон из Пошехонского района Сергей Кондаков вошел в число по-
бедителей конкурса добрых историй, который был организован Общерос-
сийским народным фронтом и «Почтой России». 

Почтовый Рэмбо — так в народе называют Сергея Анатольевича — по-
бедил в номинации «Круче, чем киногерой». Дорога до поселка Красный 
Яр, где живут подопечные почтальона, пролегает через лес, болота и реки. 
Именно поэтому Кондаков приобрел и самостоятельно доработал везде-
ход. «Привозит пенсию, продукты, лекарства. Без него пропали бы!», — 
рассказывают о своем добром друге и помощнике местные жители. 

Руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков вместе с 
главой Пошехонского района Николай Белов поздравили почтальона с по-
бедой. В подарочный набор вошли такие нужные в пути вещи, как внешний 
аккумулятор для подзарядки мобильных устройств и термос. «Благодаря 
энтузиазму, неравнодушию, отзывчивости Сергея Анатольевича поселок 
остается на связи с миром, люди не чувствуют себя брошенными. Это пре-
красная история о любви к своему делу и своей малой Родине», — проком-
ментировал Игорь Ямщиков.

Напомним, Сергей Кондаков - активный член профсоюза. Поддержка 
профсоюзов области, активное голосование профсоюзного актива помог-
ли Сергею Кондакову стать финалистом Всероссийского проекта в области 
социальной ответственности «Героям – быть!» в номинации «Быть челове-
ком».

Геннадий ДОДОХОВ, главный специалист по корпоративным 
коммуникациям УФПС Ярославской области

И  В Н О В Ь  -  П О Б Е Д И Т Е Л Ь !

М И Н Т Р У Д  С О К Р А Т И Л  П Е Р Е Ч Е Н Ь  Р А Б О Т ,  Н А 
К О Т О Р Ы Х  О Г Р А Н И Ч И В А Е Т С Я  Т Р У Д  Ж Е Н Щ И Н

Соответствующий приказ зарегистрирован и вступает в силу с 1 марта 
2022 года.

Согласно изменениям, теперь для женщин доступны профессии авиаци-
онных механиков, инженеров по техническому обслуживанию самолетов и 
вертолетов и других профессий отрасли. Для женщин также сняты ограни-
чения при выполнении котельных, холодноштамповочных, волочильных и 
давильных работ, на работах по монтажу и обслуживанию технологическо-
го оборудования, ремонта нефтепромыслового оборудования за исключе-
нием работ, выполняемых по отдельным профессиям.

Упрощен механизм, позволяющий женщинам работать даже по тем про-
фессиям, которые включены в ограничительный перечень. Теперь не тре-
буется положительное заключение государственной экспертизы условий 
труда в качестве подтверждения безопасных условий труда. Достаточно 
результатов проведения специальной оценки условий труда.

В рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 
9 сентября в Сочи, запланирована специальная сессия по теме новых воз-
можностей в "неженских” профессиях», – сообщил первый замглавы Мин-
труда России Алексей Вовченко.

Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда России, 
утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается 
труд женщин. В него включены 100 позиций. Документ заменил принятый 
более 20 лет назад перечень из 456 профессий и видов выполняемых работ, 
официально недоступных для женщин.

Источник: сайт Минтруд РФ
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Р А Б О Т А Е М  В М Е С Т Е

П Р И М Е Р  Д О Б Р А
«Чтобы заниматься 

благотворительностью,
необязательно быть богатым...

Достаточно просто иметь сердце...

Каждому человеку присуща потребность 
в оказании помощи нуждающимся. Особенно 
это касается помощи детям. Сообщения о бес-
призорных, брошенных, только начинающих 
жить людях, лишенных в силу трагических 
обстоятельств заботы и поддержки близких 
не могут оставить равнодушным ни одного 
человека. Помощь бывает разной...огромной, 
большой, маленькой, но от чистого и доброго 
сердца! Когда человек помогает небольшой 
суммой и поддерживает добрым искренним 
словом - это берет за душу больше всего...

«Милосердие», «человеческое участие», 
«неравнодушие» - эти слова стали особенно 
актуальными в условиях пандемии. Уже бо-
лее 20 лет ежегодно сотрудники, в том числе и 
члены профсоюзной организации Отделения 
Ярославль, оказывают помощь детям-инва-
лидам Ярославского муниципального округа. 
Подопечными стали дети, страдающие хро-
ническими заболеваниями, которые живут 
со своими родителями в деревнях, селах и 
поселках Ярославского района. Сельский 
округ всегда был и остается самым уязвимым 
для его жителей из-за отсутствия работы и не-

больших зарплат. А семьи с больными детьми 
всегда нуждались в поддержке! Ежегодно 
по просьбам родителей детей-инвалидов на 
собранные Отделением средства приобре-
тались матрацы, подушки, постельное белье 
для лежачих больных, приборы для тестиро-
вания сахара в крови и тест-полоски, игруш-
ки, настольные игры, канцелярские товары и 
другие подарки. Прошедший год не стал ис-
ключением, перед Новым годом 244 ребенка 
получили подарки от сотрудников ярослав-
ского Отделения.

Недавно в нашей профсоюзной жизни по-
явилась девочка Прасковья из села Ширинье 
Ярославского района с непростой судьбой, 
несмотря на свой десятилетний юный воз-
раст. Малышка родилась со сложной стома-
тологической патологией, которая не по-
зволяет ей нормально питаться, также есть 
большие проблемы, связанные с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата и зре-
ния. В 2020 году планировались две сложные 
дорогостоящие операции, которые должны 
были положительно повлиять на здоровье 
и улучшить состояние девочки. В феврале 
2020 года на собранные средства Прасковье 
проведены диагностические обследования в 
Ярославле. Но, увы, в силу неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки операции 
отложены на неопределенное время. Со-

стояние девочки за последний год заметно 
ухудшилось. К сожалению, в настоящее вре-
мя прогрессирует онкологическое заболева-
ние мамы Прасковьи - Елены Станиславовны. 
Оставляет желать лучшего и материальное 
положение семьи.

В канун Нового года члены профсоюзной 
организации поработали «волшебниками» и 
устроили семье настоящий праздник. Панич-
ка (так ласково её называет мама) получила 
в подарок от Деда Мороза свою долгождан-
ную мечту - планшет, а также милую мягкую 
игрушку - символ года «Бычок», разные сла-
дости и вкусняшки, а семья - продукты пита-
ния на несколько месяцев и необходимую им 
материальную помощь.

После нашего отъезда Елена Станисла-
вовна написала электронное сообщение: «В 
жизни часто случается так, что ценнее, выше 
всех материальных благ становится простое 
человеческое участие. Каждому - по делам 
его, так написано в Библии. Искренне, от все-
го сердца, благодарю за помощь, своевре-
менную и такую необходимую мне и Паничке. 
Пусть вернётся вам добро здоровьем, благо-
получием, щедрыми помогающими руками в 
нужный час. Спасибо, низкий поклон!...».

Конечно, мы не ждем благодарностей от 
людей, которым помогаем, но сознание от  

того, что в нашей скромной помощи нужда-
ются, повышает нашу самооценку и чувство 
внутренней удовлетворенности.

Марина ПОЛЯКОВА, председатель ППО 
Отделения Ярославль Главного управле-

ния Центрального банка РФ по ЦФО

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  П Е Р В И Ч К А ?

Марина Полякова, председатель ППО

15 октября 2021 года Ярославское выс-
шее военное училище отметит 70-ю го-
довщину со дня основания. Профсоюзная 
организация училища готовится достойно 
отметить эту знаменательную дату. Что сде-
лано профсоюзом за последнее время? По-
стараюсь об этом рассказать в статье.

На учете в нашей профсоюзной органи-
зации состоит более 300 членов профсоюза. 
Доверие работников училища к профсоюзу 
наглядно выражается в постоянном росте 
числа его членов. Замечу, что командование 
училища всегда поддерживает предложе-
ния и инициативы профкома, стремится к 
своевременному разрешению возникаю-
щих проблем и вопросов.

В училище заключен и действует коллек-
тивный договор, проведена специальная 
оценка условий труда. Представители про-
фсоюзной организации училища входят в 
состав Ученого совета училища – высшего 
коллегиального органа управления, атте-
стационной комиссии, комиссии по контро-
лю за материальным стимулированием и др.

Профсоюзный комитет единогласно под-
держал обращение к Председателю Прави-
тельства Российской Федерации о реше-
нии проблемы низкой заработной платы 
гражданского персонала Вооруженных Сил 
России. Профсоюз всемерно содействовал 
решению вопроса о получении специаль-
ной социальной выплаты медицинскими 
работниками поликлиники училища, ока-
зывающим медицинскую помощь по диа-
гностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции.

При участии и по ходатайству профсоюз-
ной организации училища более 35 работ-
ников училища (с 2010 года) награждены 
ведомственными наградами Министерства 
обороны РФ, что позволило им получить по-
четное звание Ветерана труда федерально-
го значения и соответствующие льготы.

Работники училища участвуют в ежегод-
ном городском конкурсе «Человек труда – 
сила, надежда и доблесть Ярославля». Так, 
по ходатайству командования и профсоюз-
ной организации училища победителями в 
номинации «Лучшие работники предпри-
ятий и учреждений города Ярославля» ста-
ли электромонтер телефонного оборудова-
ния Тамара Сочнева, профессор кафедры 
Александр Цыбульник, профессор кафедры 
Александр Кротов, делопроизводитель ав-
томобильной службы Светлана Русецкая, 
заведующий спортивной базой Борис Жу-
копцов, заведующий кафедрой Алексей Зю-
зин, инженер-программист Ирина Круглова, 
доцент кафедры Борис Пырин, заведующая 
библиотекой Ольга Сухоносова, доцент ка-
федры Сергей Демочкин и многие другие 
работники училища. Они награждены ди-
пломами мэрии города Ярославля, денеж-
ными премиями и занесены в альбом «Лето-
пись трудовой Славы» Красноперекопского 
района города Ярославля.

 Традиционным стало участие членов 
профсоюза училища в первомайских ше-
ствиях, в фотоконкурсах, в спортивных 
соревнованиях, в молодежных слетах, 
проводимых Объединением профсоюзов 
Ярославской области, областной террито-
риальной организацией Общероссийского 
профессионального союза работников госу-

дарственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации.

Так, по итогам фотоконкурса «Профсоюз 
глазами молодежи» фоторабота Виктории 
Гришкиной в номинации «Это – мое время!» 
заняла III место.

В профсоюзной организации учили-
ща активно работает Молодежный совет. 
Председатель совета В.Гришкина достойно 
представляет нашу организацию. Она – вы-
пускник Школы молодого профсоюзного ли-
дера, участник Всероссийского молодежно-

го профсоюзного форума «Стратегический 
резерв», который проходил в г. Пятигорске. 
А на ежегодном пятом областном конкурсе 
«Молодой профсоюзный лидер Ярослав-
ской области» Виктория заняла почетное 
второе место.

Информационные ресурсы ярославских 
профсоюзов - газета «Голос профсоюзов» и 
профсоюзный сайт fnpryar.ru в сети Интер-
нет - являются источниками достоверной и 
объективной информации для наших чле-
нов профсоюза. Мы выписываем и читаем 
газету «Солидарность». Реализована воз-
можность оперативного информирования 
членов профсоюза рассылками по элек-
тронной почте и через социальную сеть.

Важным направлением в деятельности 
профсоюзного комитета является органи-
зация культурной и спортивно-массовой 
работы с членами профсоюза и их семьями.

Особое место в этом направлении дея-
тельности занимает сотрудничество с про-
фсоюзной организацией Государственного 
Академического Большого Театра России  
Камерный хор, артисты балета, солисты 
труппы Большого Театра уже трижды (на-
чиная с 2013 года) выступали в училище и 
на сцене Дворца культуры имени А.М. До-
брынина с шефскими концертами. Артисты 
получают огромное удовольствие от ра-
душного приема, общения с ярославцами, 
коллективом училища, а военнослужащие, 
работники училища, представители обкома 
Профсоюза имеют редкую возможность на-
слаждаться высоким искусством артистов 
главного театра России. Мы также ежегодно, 
благодаря поддержке профсоюза Большо-

го театра России, совершаем автобусные 
поездки в Москву на балетные и оперные 
представления на Исторической и Новой 
сцене Большого театра. Побывать в Боль-
шом театре – мечта многих людей, а для на-
ших членов профсоюза и работников учили-
ща она стала реальностью!

 Дети и работники училища при поддерж-
ке областной территориальной организа-
ции профсоюза работников госучреждений  
имеют возможность ежегодно бывать на 
новогодней Кремлевской елке в Москве. 

Дороговато, конечно, для нашей провинции 
и уровня зарплаты, но зато  - память на всю 
жизнь и незабываемые впечатления.

Стало традицией совершать организо-
ванные профкомом экскурсионные поездки 
по историческим и памятным местам Рос-
сии. Многие члены профсоюза побывали 
в Московском Кремле, Оружейной палате, 
Алмазном фонде, Третьяковской галерее, 
на студии «Мосфильм», Новодевичьем мо-
настыре.

Совместно с обкомом Профсоюзапроф-
ком организовал поездки в Калугу (Музей 
Космонавтики, Оптина Пустынь, Шаморди-
но), Вологду (программа «Вологодские кру-
жева»), Сергиев-Посад (Троице-Сергиева 
Лавра), Тулу (Ясная Поляна, музей Оружия, 
Тульский Кремль), Истру (Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь), Нижний 
Новгород, Суздаль, Плес, Приволжск.

 Под эгидой профсоюзной организации 
училища совершаются туристические по-
ездки по культурно-историческим местам 
Ярославской области. Мы побывали в Ро-
стове-Великом, Переславле-Залесском, Ры-
бинске, Угличе, Мышкине, Тутаеве, в лучшем 
селе России Вятское. Насыщенная экскурси-
онная программа, достопримечательности 
малых городов области, священные места 
православия и многое другое увиденное с 
огромным удовольствием воспринимается 
и остается в памяти людей.

Профком постоянно заботится об оздо-
ровлении членов профсоюза и их семей. 
Для этого выделяются льготные путевки по 
профсоюзной квоте в санатории Министер-

ства обороны РФ со значительной 70%-й 
скидкой. Через Профобъединение можно 
по льготной путевке пройти курс лечения 
и оздоровления в санатории им. Воровско-
го. Дети членов профсоюза направляются 
в оздоровительные лагеря Ярославской 
области. Так, только в 2021 году оказано со-
действие в приобретении более 20 путевок 
в ДОЛ «Искра» и  имени М. Горького.

На территории училища действует до-
мовой храм во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского. 12 
сентября 2010 года храм лично освятил 
находившийся с визитом в Ярославле на 
праздновании 1000-летия города Святей-
ший Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл. Такой чести удостаиваются не все 
храмы. Каждый воскресный день в храме 
совершаются богослужения, желающие мо-
гут причаститься святых Христовых Таин, за-
казать необходимые требы. Богослужения 
посещают как военнослужащие училища, 
так и гражданский персонал.

Настоятелем храма является помощник 
начальника училища по работе с верую-
щими военнослужащими Отец Алексий 
(Таланов). Основная обязанность батюшки 
- духовно-нравственное воспитание воен-
нослужащих и гражданского персонала учи-
лища. Да и просто поговорить с молодыми 
солдатами и курсантами, с гражданской мо-
лодежью и пожилыми людьми, выслушать 
и поддержать их морально, дать совет, на-
править на путь истинный батюшка считает 
своей первейшей обязанностью.

Членом профсоюза Отец Алексий решил 
стать в день своего юбилея и написал заяв-
ление в профком училища. Уже намечены 
и реализуются большие совместные планы 
по взаимодействию первичной профсоюз-
ной организации училища и православной 
церкви.

Благодаря общим усилиям командова-
ния училища и русской православной церк-
ви 22 июня 2021 года в рамках 800-летнего 
юбилея в училище прибыл ковчег с мощами 
воина и защитника Отечества святого бла-
говерного князя Александра Невского. По-
клониться мощам пришли военнослужащие 
и работники училища. Это стало весомым 
вкладом в воспитание патриотизма, героиз-
ма, смелости, решительности у защитников 
Отечества, молодых солдат, курсантов – бу-
дущих офицеров.

Профсоюзная организация взаимодей-
ствует с ветеранскими организациями учи-
лища и Ярославля. Мы оказываем помощь 
детским домам Ярославской области,  Нор-
скому геронтопсихиатрическому центру. 

Хочу выразить глубокую благодарность 
областному комитету профсоюза государ-
ственных учреждений и общественного об-
служивания и лично председателю Галине 
Дмитриевне Поповой за практическую по-
мощь в организации и проведении всех со-
вместных мероприятий.

Николай ЗАХАРОВ, председатель ППО 
Ярославского высшего военного училища 

противовоздушной обороны

На снимке: члены ППО училища 
на экскурсии в Воскресенском Ново-

Иерусалимском монастыре
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С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

Доброй традицией для АО «КБ «Луч» стали выезды коллектива в «ЦЛС «Демино» для 
проведения летнего слета. Укрепление спортивного и творческого духа – одна из основ-
ных задач мероприятия, но не  менее важна возможность неформального общения со-
трудников, что благотворно сказывается на совместной работе подразделений нашего 
предприятия.

Замечательная погода, потрясающая природа волжского края, интересные спортив-
ные и интеллектуальные конкурсы, азарт, стремление к победе и удивительное друже-
любие команд – все это составляющие успеха данного мероприятия. Неудивительно, что 
с каждым годом количество команд и участников растет. В этом году в Демино приехали 
вместе с семьями и болельщиками 12 команд.

Конкурсы «Приветствие», «Эстафета», «Водоносы», «Шашки», интеллектуальная игра, 
музыкальный конкурс «Караоке» и многие другие не давали командам скучать, проверя-
ли их на прочность, слаженность, взаимопонимание и стрессоустойчивость.

Конечно, кульминация слета всегда приходится на конкурс «Домашнее задание». В 
2021 году, посвященном 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, тема домашнего за-
дания звучала так: «Через тернии к звездам…». Выступления команд были фееричными, 
фантазийными, ироничными, безумно талантливыми. Но тут лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. 

Борьба за призовые места была жаркой! По итогам всех конкурсов победителем сле-
та стала команда «Дети 90-х» (капитан – Смирнов Павел). Второе место заняла команда 
«Молодость» (капитан – Журавлева Виктория), 3 место - у команды «Ромашка» (капитан 
– Суриков Евгений).

Анна СМИРНОВА, председатель ППО

К А К  П О Б Е Ж Д А Ю Т

С Л О В  Н А  В Е Т Е Р  Н Е  Б Р О С А Е Т …
В нашем цехе работает замечательный че-

ловек, простой и скромный работник, член 
профсоюза АО ГМЗ «Агат» — Воронин Андрей 
Борисович, которому в октябре этого года ис-
полнится 60 лет. Его трудовой стаж на пред-
приятии - более 38 лет.  Профсоюзный коми-
тет цеха №21 однозначно принял решение 
рассказать об отличном работнике нашего 
цеха Андрее Воронине и еще раз поблагода-
рить его за верность предприятию, цеху.

  Андрей Борисович родился, вырос и всю 
жизнь живёт в Гаврилов–Яме, он искренне 
любит свою малую родину.  

Почти 40 лет проработал Андрей Бори-
сович в цехе №21, где  освоил   профессии 
и фрезеровщика, и  сверловщика,  и токаря, 
на любом рабочем месте  он отлично справ-
ляется с поставленной задачей. Заводские и 
районные благодарности, почётные грамоты, 
Доска Почёта, Книга Почета, ветеран пред-

приятия — оценка его многолетнего труда. 
Грамотный специалист, он досконально знает 
весь технологический процесс в цехе и пере-
дает свой опыт молодым рабочим,  может по-
мочь практически на каждом рабочем месте.

 Высоко оценивает деловые качества сво-
его рабочего начальник цеха В.Н. Абрамов: 
«Андрей Владимирович - грамотный, квали-
фицированный, добросовестный и очень от-
ветственный работник нашего цеха. Коллеги 
по работе и администрация цеха уважают и 
ценят Андрея Борисовича. Я всегда спокоен 
за качество выпускаемой продукции, если за-
нят её изготовлением А. Воронин». 

Вот эту серьёзность и ответственность в 
молодом парне и рассмотрела  36 лет назад 
Татьяна Анатольевна и не ошиблась. Разные 
времена пережили они семьёй: и трудные 90-
е, когда не было работы, не хватало денег и 
надо было выживать.  

Андрей и Татьяна в браке и не заметили, 
как прошли годы, а ведь это бывает лишь 
тогда, когда у людей с течением времени не 
пропадает интерес друг к другу. И жизнь свою 
семейную они строят с большим тактом и ува-
жением друг к другу. Они воспитали и вырас-
тили двоих дочерей - Анну и Юлию, которые 
стали достойными членами общества.

Любимым занятием Андрея стало садовод-
ство, да и порыбачить он не прочь в свобод-
ное время.

Любимая работа, крепкая семья, верные 
друзья — это великое счастье!  Счастья Вам, 
Андрей Борисович!

 

М. НИКОНОВ, 
председатель цехового комитета цеха 

№21 ППОО ОАО ГМЗ «АГАТ»                                                                
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государственных учреждений и общественного 
обслуживания. Участники из разных регионов 
страны приедут в наш город, чтобы обсудить со-
временные механизмы  обучения кадров и про-
фсоюзного актива.

Своим опытом поделятся представители ре-
гиональных организаций профсоюза. Гости и 
участники семинара узнают о новых формах 
обучения, инновациях в образовании профка-

дров и актива. Экспертами и почетными гостями 
семинара станут председатель ЦК Профсоюза 
Николай Водянов, зампредседателя ФНПР, глав-
ный редактор газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков,  член Совета Федерации Сергей Бе-
резкин, председатель Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий, лидер областных 
профсоюзов Сергей Соловьев, региональные 
омбудсмены Сергей Бабуркин и Михаил Крупин.

– Мы очень надеемся, что этот семинар ста-
нет по-настоящему продуктивным и полезным 
для наших коллег по профсоюзному движению. 
Многое меняется, меняется реальность, появля-
ются новые возможности – обучения, информи-
рования профсоюзного актива. Обо всем этом 
мы будем говорить здесь – на площадке Ярос-
лавской области. Для нас это огромная честь и 
ответственность, – рассказывает председатель 
областной организации профсоюза работников 
госучреждений Галина Попова.

В этом сезоне многие овощево-
ды обнаруживают плоды томатов 
с признаками вершинной гнили (в 
основном, это сорта с плодами уд-
линённой и сердцевидной формы).

За советом мы обратились к 
опытному овощеводу Елене Печу-
риной из Рыбинска. Вот что она 
рассказала:

- Причиной возникновения вер-
шинной гнили плодов является не-
достаток кальция, а жара усугубляет 
ситуацию. Сразу же приступаем к 
лечению, чтобы не было массового 
поражения плодов.

Можно использовать для полива 
под корень по хорошо пролитой по-
чве кальциевую селитру из расчёта 
20 г на ведро воды и по 0,5 л на одно 
растение. Нам этот вариант не очень подходит 
по двум причинам: мой муж Игорь уже расска-
зывал читателям газеты о том, что томаты мы не 
поливаем, и еще - селитру лучше использовать 
при недостатке азота, а он у нас и так в избытке. 

Можно провести внекорневую подкормку - 
10 г кальциевой селитры на 10 л воды.

Мы же используем следующий рецепт от Ива-
на Русских для внекорневой подкормки:

К 1 столовой ложке с горкой мела (или изве-
сти, или доломитовой муки) медленно добавить, 
размешивая, 0,5 л уксуса 9% и развести в 10 л 
воды. Уксус необходим, чтобы перевести соеди-
нения кальция в доступную для растений форму. 
Для улучшения рецепта добавляем 100 мл жид-
кого фитоспорина (у нас собственного приготов-
ления) и 100 г свежих дрожжей. Вместо фитоспо-
рина можно использовать другие препараты на 
основе сенной палочки Bacillus subtilis. Опрыски-
ваем растения вечером.

Этот же рецепт можно использовать и для 
корневой подкормки. Эффективна такая под-
кормка также для всех бахчевых культур, пер-
цев, баклажанов и культур, страдающих от недо-
статка кальция.

По мнениям чистателей, хорошим эффект при 
борьбе с болезнью даёт раствор хлорида каль-
ция, который легко приобрести в аптеке. Для ле-
чения 1 ампулу хлорида кальция (10 мл) раство-
ряют в 6 л воды и опрыскивают этим раствором 
томаты 2 раза в неделю до исчезновения симпто-
мов заболевания. Для того, чтобы как можно бы-
стрее спасти помидоры от вершинной гнили то-
матов, можно воспользоваться промышленным 
средством «Брексил Ca». Оно содержит кальций, 
бор и комплекс других питательных веществ, ко-
торые хорошо и быстро усваиваются растением. 
Для приготовления раствора 25 г средства раз-
водят в 10 л воды. Обрабатывают стебель, листья 
и плоды растения. 


