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Победители городского конкурса «Чело-
век труда – сила, надежда и доблесть Ярос-
лавля» получили свои награды. Церемония 
прошла во вторник, 24 мая, в Большом зале 
мэрии.

Всего 36 ярославцев – работников про-
мышленной и транспортной отрасли, об-
разования, физической культуры и спорта, 
здравоохранения и культуры – были отме-
чены почетными дипломами. Каждый из 
них добился высоких результатов в профес-
сии, внеся свой вклад в развитие города.

Поздравить победителей пришли и.о. 
мэра Ярославля Илья Мотовилов, пред-
седатель муниципалитета Артур Ефремов, 
лидер профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев, депутат муниципалитета 
Сергей Калинин, председатель Обществен-
ной палаты города Ярославля Александр 
Федоров и главы районов.

– Каждый год на конкурс поступает по 
тысяче заявок, а это значит, что претенден-
тов на звание лучших у нас, действительно, 
много, – считает лидер профсоюзов Ярос-

л а в с к о й 
о б л а с т и , 
п р е д с е д а -
тель Обще-
с т в е н н о й 
палаты ре-
гиона Сер-
гей Соло-
вьев. – Это 
неслучайно, 
Я р о с л а в л ь 
всегда был 
и остается 
т р у д о в ы м 
г о р о д о м 
со своими 
труженика-
ми, своими 
п р е д п р и -
ятиями и за-
водами.

В этом 
году среди 
награжден-
ных – учителя, врачи, инженеры, техники, 

машинисты, операто-
ры, водители, мастера 
участков, хормейсте-
ры и педагоги допо-
бразования.

Каждого из них по-
благодарил председа-
тель муниципалитета 
Ярославля Артур Еф-
ремов, отметив, что 
быть лучшим в про-
фессии в Городе трудо-
вой доблести вдвойне 
почетно. – Каждый из 
вас является не толь-
ко победителем, но 
и примером для всех 
ярославцев, настав-
ником для молодого 

поколения. Нам важно передать молодежи 
не только профессиональные знания и ком-
петенции, гораздо важнее привить им ува-
жение к профессии и, конечно же, к городу 
Ярославлю.

Напомним, «Человек труда — сила, на-
дежда и доблесть Ярославля» проводится 
с 2003 года. Одним из организаторов кон-
курса является Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области.

К слову, среди победителей конкурса 
немало членов профсоюза.  Это и Наталия 
Лейбович, начальник бюро отд. №5 Ярос-
лавского радиозавода.  Сразу после окон-
чания РГАТА Наталия Валентиновна пришла 
инженером-технологом в одно из завод-
ских подразделений. Сейчас она возглавля-
ет бюро микроэлектроники и поверхност-
ного монтажа в отделе главного технолога.

Двадцать лет на ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

работает  Андрей Горулев. С должностью 
оператора технологических установок 
битумной установки цеха №1 он успешно 
совмещает общественную деятельность 
– организовывает единомышленников на 
уборку пляжей волжских берегов, участву-
ет в городских субботниках, ведет актив-
ный образ жизни.

С получением награды коллеги поздрав-
ляют и Светлану Юрьевну Агафонову, стар-
шего мастера крутильно-ткацкого цеха АО 
«Красный Перекоп».

 Конечно, среди награжденных есть и 
другие члены профсоюза, отмеченные на 
городском уровне. Ведь за 19 лет победи-
телями и лауреатами конкурса стали сотни 
ярославцев, внёсших значительный вклад 
в развитие экономической, социальной, 
культурной и других сфер жизни города.

Екатерина ТУРКИНА

С Л А В И М  Ч Е Л О В Е К А  Т Р У Д А

Т Р У Д О В А Я  Д О Б Л Е С Т Ь  Я Р О С Л А В Л Я

26 мая  в Большом зале мэрии прошла 
торжественная церемония награждения 
победителей городского конкурса «Лучшее 
предприятие города» по итогам 2021 г. Уже 
22 года в Ярославле чествуют предприятия, 
которые достигли высоких результатов в 
производственной деятельности и соци-
альном партнерстве.

Получить признание в своей отрасли, 
добиться победы выразили 39 организаций 
города. Уже в который раз звание «Луч-
шее предприятие года» было присуждено 
таким промышленным флагманам, как АО 

«Ярославский технический углерод име-
ни В.Ю. Орлова», ПАО «Славнефть-ЯНОС», 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Эти и еще пять 
предприятий  - АО «Ярославские Энергети-
ческие Системы», ПАО "Ярославский завод 
"Красный маяк", АО "Корд", ЗАО "Железобе-
тон", ООО "Кувшин" стали первыми по про-
изводственным показателям, эффективным 
методам управления, активному участию в 
жизни города.

Дипломами и благодарственными 
письмами были отмечены и предприятия 
с высокими показателями социального 

партнерства, занимающиеся благотво-
рительной деятельностью, внедряю-
щие передовые экологически чистые 
технологии.

Награды победителям конкурса вру-
чали и.о. мэра города Ярославля Илья 
Мотовилов, председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов области 
Сергей Соловьев, председатель муни-
ципалитета Ярославля Артур Ефремов, 
заместитель мэра города Ярославля Вя-
чеслав Гаврилов, заместитель предсе-
д а т е л я 
м у н и -
ц и п а -
л и т е т а 
г о р о д а 
С е р г е й 
К а л и -
нин.

С е р -
гей Со-

ловьев, по-
з д р а в л я я 
п о б е д и т е -
лей в номи-
нациях «За 
в ы с о к у ю 
социальную 
ответствен-
ность» и 
«Благотво-
рительную 
д е я т е л ь -

ность», отметил, что два дня назад в этом 
же зале славили лучших тружеников горо-
да. Именно благодаря их труду, ответствен-
ности, результативным показателям их 
предприятия развиваются и побеждают в 
конкурсе. — Хочу пожелать благополучия 
и процветания всем коллективам, которые 
своим трудом обеспечивают рост экономи-
ки и развитие социальной сферы Ярослав-
ля в это непростое для страны время.

Нина СОРОКИНА
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Н А Ш А  М О Л О Д Е Ж Ь  -  П Е Р В А Я !
13 апреля состоялась ин-

теллектуальная игра «Квиз», 
организованная Молодеж-
ной комиссией Областного 
совета Профрадиоэлектро-
на для сотрудников пред-
приятий радиоэлектронной 
промышленности. От нашей 
первичной профсоюзной 
организации в игре приня-
ла участие замечательная 
команда: Семин Станислав, 
Бородкин Дмитрий, Малахов 
Илья, Морев Денис и капитан 
Оксана Журавлева. 

Игра проходила в формате 
ВКС с использованием прило-
жения Discord и  состояла из 
3-х этапов: «Где логика?», Си-
нема квиз, Music puzzles. 

Участники команды про-
явили  отличные логические 
способности и чувство юмо-
ра. Благодаря находчивости, 
сплоченности, быстроте ре-
акции наша команда заняла 
заслуженное 1 место. Коман-
да РЗП – серебряный призер 
игры, команда Ярославского 
радиозавода стала третьей.

Огромное спасибо Об-
ластному совету профсоюза 
и Молодежной комиссии за 
отлично организованное ме-
роприятие. 

Команду «Луч» - с победой! 
Ребята, вы - молодцы!

Анна СМИРНОВА, 
председатель ППО АО 

"КБ "Луч" 

27 мая в преддверии Дня химика в на-
учно-исследовательском институте "Яр-
синтез" прошел День здоровья со спортив-
ными состязаниями, конкурсами, но самое 
главное - с чествованием лучших работни-
ков предприятия. Генеральный директор 
института Антон Рубец и председатель 
первичной профсоюзной организации 
Ольга Волкова вручили 42 лучшим работ-
никам ведомственные, региональные и му-
ниципальные награды.

Высокий профессионализм, многолет-
ний добросовестный труд сотрудников 
был отмечен почетными грамотами и бла-
годарственными письмами.

После награждения праздник тради-
ционно, уже в девятый раз, продолжился 
спортивными соревнованиями и конкур-
сами. Названия последних перекликались 
с профессиональным уклоном работников:  
керлинг «Точный распад», дротики «Моле-
кулярный тир», юмористическая эстафета 
«Химический калейдоскоп», надувание 
шаров на скорость - «Изотоп», плетение 
косички - «Тройная связь»,  скоростное ри-
сование  «Индикаторная бумажка», вылав-
ливание кеглей - «Квантовая рыбалка».

День здоровья – не единственный 
праздник, организуемый профкомом для 
работников научно-исследовательского 

института. Уже не первый год для трудо-
вого  коллектива проводится интеллекту-
альная игра «Битва умов». В ней команды 
соревнуются в грамотном написании дик-
тантов, решении различных логических за-
дач и головоломок. Еще один интересный 

ежегодный конкурс – «Кулинарный поеди-
нок». Экспериментируя в самых разных но-
минациях – пироги, торты, блины, – участ-
ники весело проводят время. Новогодние 
праздники не обходятся без конкурса на 
лучшую стенгазету-поздравление.

К о н е ч -
но, это 
далеко не 
все меро-
п р и я т и я , 
к о т о р ы е 
п р о в о д и т 
п р о ф к о м 
для членов 
профсоюза 
и работни-
ков пред-
приятия.

Н у ж н о 
отм ети ть , 
что в про-
фсоюзе со-
стоит 262 
человека, 
60% рабо-
тающих в 
и н с т и т у -
те. Причем, руководитель предприятия, 
генеральный директор института Антон 

Рубец  - тоже 
член профсою-
за. А возглавля-
ет первичную 
профсоюзную 
о р га н и з а ц и ю  
уже четырнад-
цатый год Оль-
га Волкова.

Ольга при-
шла в НИИ мо-
лоденькой де-
вушкой в 1986 
году. Сначала 
работала де-
лопроизводи-
телем в общем 
отделе, а затем 
- секретарем 
г е н е р а л ь н о -
го директора. 

В это же время 
училась в Ярославском химико-механиче-
ском техникуме и закончила его дипломи-
рованным техником-технологом. Затем по-
лучила еще одну специальность - "юрист" в 
Современной гуманитарной академии.

Сейчас Ольга - начальник отдела управ-
ления персонала и профсоюзный лидер.

– В профсоюзной работе мне нравится 
общаться с людьми, помогать в решении 
различных проблем, улучшать социально-
общественную жизнь, привносить что-то 

радостное и полезное, – признается Ольга 
Волкова.

В организации всех мероприятий на по-
мощь председателю профкома приходят 
активные члены профсоюза. Одним из та-
ких  активистов является руководитель Ис-
пытательного центра Максим Кужин.

– Максим Борисович пришел к нам на 
предприятие почти десять лет назад на 
должность научного сотрудника. Он сразу 
влился в коллектив, проявил незаурядные 
способности, как в работе, так и в профсо-
юзной деятельности. Я хочу отметить, что 
весь коллектив Испытательного центра  
всегда откликается на любые начинания 
профкома. Конечно, такое отношение кол-
лектива радует, – рассказывает председа-
тель профкома.

Мы поздравляем сотрудников, про-
фактив ОАО НИИ «Ярсинтез» с профессио-
нальным праздником. Пусть в жизни пред-
приятия и каждого работника будут новые 
славные страницы трудовой доблести, 
пусть трудовые будни чередуются веселы-
ми, дружными мероприятиями и праздни-
ками! Всем - здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия!

Нина СОРОКИНА

В  К О П И Л К У  О П Ы Т А

27 мая делегация Ярославской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения посетила Смо-
ленск. Здесь ярославцы встретились со своими коллегами 
из Смоленского Профобъединения и 
отраслевой организации профсоюза.

Обменяться опытом профсоюзной 
работы собрались председатели пер-
вичных профсоюзных организаций, 
представители молодёжных советов 
и другой профсоюзный актив.

С приветственным словом высту-
пили председатель Ярославской об-
ластной организации  профсоюза ра-
ботников здравоохранения Любовь 
Транова, ее смоленская коллега Ва-
лентина Ануфриенкова и председа-
тель Смоленского Профобъединения 
Евгений Максименко. 

Каждый из профлидеров отметили 
тесное и результативное сотрудниче-
ство двух областей, рассказали об ос-
новных направлениях деятельности 

профорганизаций, поделились опытом эффек-
тивного соцпартнерства.

– Мы стараемся ежегодно организовывать та-
кие выезды для наших членов профсоюза, что-
бы они познакомились с работой коллег, смогли 
что-то перенять, поделиться своими наработка-
ми. Уверена, что подобный обмен опытом дает 
определенный импульс всем участникам, – от-
метила председатель Ярославской областной 
организации профсоюза работников здравоох-
ранения Любовь Транова.   

Кроме деловой части визит ярославской де-
легации включал в себя и экскурсионную про-
грамму – посещение музея-заповедника А.С. 
Грибоедова и Вяземского Иоанно-Предтечен-
ского женского монастыря.  

Наш корр.

П Р И В Н О С Я  Р А Д О С Т Ь

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Ежегодно, в последнее воскресенье 

мая, трудовые коллективы предприятий 
химии и нефтехимии отмечают свой 
профессиональный общероссийский 
праздник – День химика! 

Этот праздник – дань уважения людям, 
связавшим свою судьбу с одним из самых 
современных, сложных и экономически 
значимых секторов экономики.

В химической отрасли заложен 
огромный потенциал развития. И чтобы 
реализовать его в полной мере для роста 
экономики страны, для повышения 
качества жизни людей, необходимы Труд, 
Знания и Таланты работников химической 
индустрии, которые всегда честно и 
высокопрофессионально выполняют 
свою ответственную работу.

Хочу особенно отметить, что 
развитие нашей индустрии было 
бы невозможно без бережного, 
внимательного отношения к работникам 
отрасли. 

Искренних поздравлений с отраслевым 
праздником заслуживают те, кто 
сегодня трудится непосредственно 
на предприятиях и в организациях 
химического комплекса, те, кто 
занимается разработками в отраслевых 
научно-исследовательских институтах, 
те, кто получает профессиональное 
образование по химическим 
специальностям, одним словом, все 
те, для кого химия была и остаётся их 
призванием.

Слова особой признательности хочу 
выразить ветеранам, труд которых 
позволил заложить надежный фундамент 
для современных успехов и достижений.

С праздником вас, дорогие друзья! 
Счастья и крепкого здоровья вам, вашим 
родным и близким, мира и благополучия 
каждому вашему дому. 

Александр КРЫЛОВ, 
председатель ЯОО Росхимпрофсоюза

2 9  М А Я  -  Д Е Н Ь  Х И М И К А

Гендиректор Антон Рубец  и председатель профкома Ольга Волкова 
вручают награды

Приветствие команд на Дне здоровья



О Б Щ Е Р О С С И Й С К И Й  Д Е Н Ь 
Б И Б Л И О Т Е К

Накануне профессионального праздника 
в Детской школе искусств №1 чествовали 
работников библиотек города Ярославля. 
Профессиональный праздник учрежден в 
1995 году по Указу Президента РФ, и с тех 
пор каждый год 27 мая его отмечают во мно-
гих городах нашей страны. 

Лучшим   руководителям, методистам, 
организаторам и специалистам в области 
развития информационных технологий вру-
чали Городские премии в области развития 
библиотечного дела, Почетные грамоты 
мэрии,  управления культуры и Благодар-
ственные письма муниципалитета. Хочется 
отметить, что самое большое количество 
первичных профсоюзных организаций се-
годня насчитывается именно в библиотеч-
ной сфере, а Центральная библиотечная си-
стема города Ярославля второй год подряд 
занимает призовое место во Всероссийском 
конкурсе по развитию социального пар-
тнерства.

Слова благодарности и признания важ-
ности профессии библиотекаря, пожелания 
процветания библиотекам и благополучия 
коллективам  выразили председатель му-
ниципалитета Артур Ефремов, заместитель 
мэра Елена Волкова, начальник управле-
ния культуры Ольга Каюрова, председатель 
ярославской областной организации Обще-

российского профсоюза работников культу-
ры Марина Крылова.  

Музыкальные поздравления присутству-
ющим на торжестве подготовили педагоги и 
воспитанники школы искусств.

Марина КРЫЛОВА, 
председатель ЯОО ОПРК

26 мая в рамках плана работы обкома 
профсоюза работников пищевой и пере-
рабатывающей промышленности АПК  на 
базе Переславского хлебозавода прошел  
семинар-совещание областного профсоюз-
ного актива отрасли по развитию социаль-
ного партнерства, организации контроля 
по выполнению коллективных договоров. 

С докладом по основному вопросу о 
последних изменениях в нормах и пра-
вилах действующего законодательства о 
социальном партнерстве и мерах государ-
ственной поддержки для работодателей и 
работников выступила   Наталья Филатова 
– заведующая отделом социально-трудо-
вых отношений  Профобъединения.                                                                          

Опытом работы руководства  завода и 
профкома по развитию производства и 
социального партнерства поделились ге-
неральный директор   Александр Сухомли-
нов и заместитель председателя профкома, 
член президиума обкома Ольга Круглова. 
Было отмечено,  что несмотря на все слож-
ности сегодня предприятие успешно раз-
вивается, в него вкладываются большие   
средства, что позволило за последние три 
года установить практически все новое 
оборудование в хлебопекарный цех, что 
значительно улучшило качество продук-
ции, условия труда работников. Улучши-
лось и социальное  положение работников. 
Так, заработная плата по заводу стала со-
ставлять для рядовых работников более 34 
тысяч рублей. Выросла заработная плата и  
у транспортных работников, а их на заво-
де немало. Благодаря им продукция завода 
поставляется   в пять  областей Централь-
ного округа. 

Было отмечено, что за последнее вре-
мя  работникам  расширены  социальные 
услуги. Так, теперь введена оплата дет-
ских путевок,  ежемесячно от завода - до-
плата молодым мамочкам, находящимся в 
декретном отпуске, выдаются кредиты на 
оплату санаторных путевок работникам, 
нуждающимся в улучшении здоровья, и 
другие услуги.

В обсуждении вопроса приняли участие 
Наталья Васильева, генеральный директор  
Угличского завода минеральной воды, Оль-
га Бирюкова, председатель профкома этого 
же завода, Олег Котов, директор Ярослав-
ского хлебозавода № 1 и другие. В теме со-
вещания  прозвучали и проблемы, которые 
еще испытывают предприятия в маркиров-

ке продукции, в  кредитова-
нии предприятий.

Усугубляют дело и послед-
ние нововедения в вопросах 
охраны труда, связанные со 
значительным  увеличением 
объема документации и, ко-
нечно, также затронуты были 
проблемы работы предпри-
ятий с торговыми сетями.

Подвела итоги этого нуж-
ного и  своевременного 
разговора по дальнейшему  
совершенствованию соци-
ального партнерства предсе-
датель областной организа-
ции профсоюза работников 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК 
Альбина Турбина. 

Затем гости побывали в цехах пред-
приятия, ближе познакомились с опытом 
работы специалистов завода и мнениями 
рядовых     работников о сегодняшнем со-
стоянии и их социальном положением на 
заводе. Участники совещания еще раз убе-
дились, что  Переславский хлебозавод с 

его  работой  по улучшению производства 
и социального положения тружеников яв-
ляется одним из лучших в отрасли.

Альбина ТУРБИНА, председатель 
обкома профсоюза работников 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК

В П Е Р Е Д ,  О Д Н О Й  К О М А Н Д О Й

Э К С К У Р С И Я  П О  Р О Д Н О М У  Г О Р О Д У
Н а в е р н о е , 

этот факт уже 
неоспорим – 
ритм нашей 
жизни уве-
личивается с 
каждым годом, 
многие из нас 
уже  привыкли 
жить в режи-
ме цейтнота. 
Утром мы бе-
жим на работу, 
вечером бежим 
по многочис-
ленным делам, 
очень важным 
и неотложным, оглянуться по сторонам со-
вершенно некогда.  «И напрасно»,  - именно 
так решил профком ППО «АО «КБ «Луч» и 
организовал 12 мая для членов профсоюза 
замечательную пешую экскурсию по исто-
рическому центру города Рыбинска.

Ни ветер, ни ненастье не смогли поме-
шать участникам экскурсии открыть ат-
мосферную архитектуру своего города, ус-
лышать неожиданные факты об известных 
земляках, узнать историю уютных купече-
ских улочек и площадей, посетить памятни-
ки флотоводцу Федору Ушакову, известно-
му советскому поэту Льву Ошанину,  Остапу 
Бендеру и волжскому бурлаку.

Неспешная прогулка по центру привела 
к сердцу Рыбинска – Спасо-Преображенско-
му собору, с колокольни которого открылся 
поистине уникальный вид: сочетание новых 
городских высоток и старинной пожарной 
каланчи.

Экскурсия получилась увлекательной, 
интересной и познавательной, принесла 
море положительных эмоций и хорошее 
настроение. А всего-то и нужно было - оста-
новиться на родной улице и оглянуться во-
круг. Попробуйте и вы, вам обязательно по-
нравится!

Анна СМИРНОВА, 
председатель ППО

3
П Р О Ф С О Ю З У  Я М З  -  1 0 5  Л Е Т !

В мае 2022 года исполнилось 105 лет со 
дня образования первичной профсоюзной 
организации Ярославского моторного заво-
да. На торжественном мероприятии в честь 
юбилея чествовали самых деятельных и не-
равнодушных, ветеранов, активистов и чле-
нов первичной профсоюзной организации 
ПАО «Автодизель». Поздравить 
заводской профсоюз с юбилеем 
наряду с руководством предпри-
ятия пришли лидер областных 
профсоюзов Сергей Соловьев и 
председатель областного коми-
тета профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Алексей 
Суворов.

В торжественной обстановке 
активистам вручили юбилейные 
медали и грамоты «30 лет Про-
фсоюзу АСМ РФ», благодарствен-
ные письма. Добрые и теплые 
слова поздравлений звучали и от 
ветеранов профсоюза, и от при-
глашенных гостей.

История Ярославского мотор-
ного завода – это определенные 
вехи в развитии всего российско-
го автомобилестроения. Пережив 
самые сложные исторические пе-
риоды, завод не просто выстоял, 
но и встал в ряд с другими про-
мышленными предприятиями, 
чьи достижения превратили нашу 
страну в передовую индустри-
альную державу. Сегодня Ярос-
лавский моторный завод - это 
промышленный символ России, 
лидер отечественного дизеле-
строения, который в современ-
ных реалиях вышел на качествен-
но новый уровень развития. Об 
этом свидетельствуют освоение перспек-
тивных видов продукции, технологическое 
перевооружение и реконструкция произ-
водства, подготовка высококвалифициро-
ванного персонала.

Все эти годы профсоюзная организация 
вместе с заводом росла, крепла, закалялась, 
проходила серьёзные испытания на проч-
ность. И сегодня первичная профсоюзная 
организация ПАО «Автодизель» является 
одной из самых активных и влиятельных в 
отрасли, вносит весомый вклад в поддержа-
ние общественного согласия, в развитие ци-
вилизованных трудовых отношений. Только 
по-настоящему сильная первичная профсо-
юзная организация готова гарантировать ра-
ботнику достойный коллективный договор, 
безопасное рабочее место и юридическую 
защиту.

Андрей Матюшин, генеральный дирек-
тор ПАО «Автодизель»:

- Профсоюзных работников по праву на-
зывают индикатором общественного на-
строения. Потому что именно им извест-
ны проблемы как коллектива в целом, так и 

каждого работника в отдельности. Именно 
профсоюз непосредственно участвует в 
реализации главной цели предприятия с вы-
сокой социальной ответственностью – соз-
давать условия для эффективного труда и 
достойной жизни сотрудников. Дорогие кол-
леги, от всей души поздравляю всех членов 

первичной профсоюзной организации ЯМЗ, ее 
ветеранов и активистов со знаменатель-
ной датой, благодарю за ваш труд и желаю 
успеха в решении наших общих задач.

Елена Жукова, председатель первич-
ной профсоюзной организации ПАО «Ав-
тодизель»:

- Уже 105 лет профсоюз идет вперед вме-
сте с заводом. Защита социально-трудовых 
прав работников, представительство ин-
тересов заводчан и забота о людях - главные 
наши задачи. Пусть профсоюз и дальше до-
стойно их выполняет!

 Сергей Соловьёв, председатель союза 
«Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области»:

- Профсоюз Моторного завода - один из 
самых больших, активных, инициативных во 
всей нашей области. Таких организаций не-
много. Замечательно, что вы продолжаете 
традиции и защищаете права трудящихся.

Лариса БЕЛОВА, специалист Группы 
массовых коммуникаций ООО «Силовые 

агрегаты»
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

I V  Ф Е С Т И В А Л Ь  3 5 +

21 мая 2022 года на базе центра 
отдыха и здоровья «Кстово» Ярос-
лавский областной совет ПРОФРА-
ДИОЭЛЕКТРОНА провел IV отрас-
левой профсоюзный Фестиваль 
35+ «Культурное наследие наро-
дов России». Более 40-ка участни-
ков с трех отраслевых предпри-
ятий области соревновались в 
творчестве и спорте. 

Начался фестиваль с творческо-
го конкурса поздравлений от ро-
дителей детям, посвященный «дню 
защиты детей». Командам было 
необходимо показать творческие 
номера, в которых требовалось 
поздравить детей с праздником. 
Все команды выступили достойно! 

Следующий конкурс – «До-
машнее задание». Команды само-
стоятельно выбирали отрывок из 
фильма (на тему культурное на-
следие народов России) и пере-
снимали его. Актерами в этом 

конкурсе были члены команд. 
Главным критерием оценки для су-
дей было попадание «точь-в-точь». 
В творческих конкурсах лидеров 
стала команда «Приборострои-
тель 35+».

Следующим испытанием для 
участников стала интеллектуаль-
ная игра. В этом конкурсе участ-
никам команд было необходимо 
правильно отвечать на вопросы 
по темам: культурное наследие 
России, абсурдное описание филь-
ма, эффект Мандэллы, музыкаль-
ный блиц. По итогу игры лучший 
результат у команды «Солнышки», 
капитан команды Марина Соло-
вьева.

Конкурс капитанов состоял из 
трех этапов. На первом этапе у ка-
питанов в формате теста проверя-
ли профсоюзные знания. Второй 
этап – спортивный, капитаны со-
ревновались в меткости. На тре-
тьем этапе капитаны играли в «кто 

я», угадывая какую народность 
они представляют. Сергей Бах-
валов, капитан команды «Старые 
клячи», показал хорошие знания в 
профсоюзном тесте.

Последним конкурсным испы-
танием стала спортивная эстафета. 
Участники команд соревновались 
в скорости езды на велосипеде, 
самокате, верховой езде на наду-
вном поросёнке. 

Победителем IV фестиваля 35+ 
стала команда АО РЗП «Приборо-
строитель35+».

Участники фестиваля подели-
лись своими впечатлениями.

Бушуева Ирина, капитан ко-
манды «Приборостроитель»:

- Мне очень понравился кон-
курс "Точь-в-точь". Смысл был в 
том, что команда должна была 
отснять кусочек кинофильма 
максимально похоже на оригинал. 
Конечно, было интересно увидеть 
конечный результат и реакцию 
зрителей. Но я кайфанула от про-
цесса!!!

Весело и задорно прошла спор-
тивная эстафета. Очень прият-
но было видеть, как участники 
по-дружески подбадривали своих 
соперников.

После окончания всех конкурсов 
и состязаний нас накормили обе-
дом. Было очень вкусно!

Журавлева Оксана, наставник 
команды «ЛУЧшие»:

- Фестиваль 35 + - это совокуп-
ность опыта, таланта, целеу-
стремлённости и товарищества.

Было проведено много интерес-
ных конкурсов. Особенно понрави-
лось творчество команд в конкур-
се "точь-в-точь".

Организация, проведение на вы-
соте.

Спасибо всем, кто раскрашива-
ет нашу трудовую жизнь яркими 
красками! 

После проведения всех сорев-
новательных испытаний с участ-
никами Фестиваля 35+ провела 

тренинг на тему «Я и коллектив» 
Ольга Иванова – директор АНО 
"Клуб «Планета Семья».

Иван КОРЕШКОВ, 
председатель МК ОСП

В Е С Е Л Ы Е  С Т А Р Т Ы
21 мая 9 команд медицинских учрежде-

ний Ярославской области в очередной раз 
соревновались на ловкость, быстроту и 

сплоченность в «Веселых стартах», прово-
димых областной организацией Профсоюза 
работников здравоохранения. Около ста 
человек вышли на старт на площадке сана-
тория «Ясные зори», их активно поддержи-
вали и вдохновляли группы болельщиков.

«Веселые старты», ставшие уже тради-
ционными, — это не просто спортивные 

состязания на физическую 
силу и выносливость, здесь 
свою роль играют смекалка, 

сноровка, командный дух, 
умение быстро принимать 
решения.

Любовь Транова, пред-
седатель областной орга-
низации, приветствуя спор-
тсменов, пожелала, чтобы 
соревнования стали боль-
шим и ярким праздником, 
запомнились радостными 
эмоциями и захватывающи-
ми моментами. — Желаю 
всем активно отдохнуть, на-
браться сил и здоровья, укрепить спор-
тивные традиции. Особую благодарность 
она выразила сотрудникам санатория за 
организацию и возможность проведения 
такого массового мероприятия.

Участникам соревнований предстояло 
пройти 7 непростых этапов: установить и 
снять палатку, поиграть в футбол в сумо-
больных ботинках, попасть теннисным 
мячом в ведро, привязанное к дереву, 
подняться в горку, пролезая через вере-
вочные петли. Задорно, азартно и весело 
медицинские работники на время пре-

одолевали  маршрут, который преграждал-
ся множеством веревок. Свои спортивные 
навыки они демонстрировали и в традици-
онном «лабиринте», когда необходимо было 
пройти веревочный лабиринт между де-
ревьями, держась за веревку с карабином. 
Для преодоления препятствий участникам 
понадобились хорошая выдержка, вынос-
ливость, сноровка и опыт, умение работать 

в команде.
Команды Угличской ЦРБ и 

Центра гигиены и эпидемио-
логии Ярославской области 
поддержали руководители: 
главные врачи этих учреж-
дений стали активными 
участниками соревнований.

На лесной поляне царила 
неповторимая атмосфера 
спортивного азарта, хоро-
шего настроения и веселья. 
Все старались изо всех сил. 
В результате острой беском-
промиссной борьбы опреде-
лились победители.

Заслуженное первое 
место завоевала команда 
Угличской ЦРБ, второе место — команда 
Центральной городской больницы, третьей 
стала команда клинической больницы им. 
Семашко. Всем участникам спортивных со-

ревнований были вручены почётные грамо-
ты. А главным призом в этот день, конечно 
же, стало хорошее настроение.

Наш корр.

Команда Рыбинского завода приборостроения

Команда  КБ "Луч"

Команда Ярославского радиозавода


