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Поддержать работающее население, со-
хранить занятость и рынок труда – одна из 
главных задач в условиях санкций, – такое 
мнение выразили участники круглого сто-
ла, организованного партией «Единая Рос-
сия».

Обсудить меры поддержки трудящихся 
собрались представители федерального 
парламента, профильного министерства, 
профсоюзов, промышленников и предпри-

нимателей, а также центров занятости насе-
ления в регионах.

– В ситуации, когда коллективный За-
пад объявил России экономическую войну 
и почти 30 тысяч иностранных компаний, 
в которых работают почти 2 млн человек, 
объявили о приостановке деятельности, 
необходимо сделать законодательство 
более удобным для работодателей и для 
работников, дать дополнительные возмож-

ности регионам, – отметил замруково-
дителя фракции «Единой России» в Го-
сударственной Думе, зампредседателя 
Федерации независимых профсоюзов 
России Андрей Исаев.

Как подчеркнула замминистра тру-
да Елена Мухтиярова, уже принятые 
антисанкционные законы помогли из-
бежать всплеска безработицы, сейчас 
ее уровень составляет 4%. В частности, 
речь идет о переподготовке работни-
ков, находящихся под угрозой увольне-
ния (заключено 8 тысяч договоров), ор-
ганизации временных общественных 
работ для работников предприятий, 
находящихся в простое (11 тысяч чело-
век приступили к таким работам), рас-
ширении общего функционала служб 
занятости.

Одновременно с этими шагами про-
должается работа над новым законом о 
занятости. – Основной задачей нового 
закона будет необходимость отразить 
реалии рынка труда и ставшие эффек-
тивными инструменты для решения 

задач в рамках санкционного давления, – 
пояснила Елена Мухтиярова. По ее словам, 
Минтруд планирует вынести этот законо-
проект на обсуждение Госдумы уже осенью.

Стабильной ситуацию в сфере занятости 
считает и секретарь ФНПР, руководитель 
Департамента социально-трудовых отно-
шений и социального партнерства ФНПР 
Олег Соколов. – По данным профсоюзного 

мониторинга ситуация на рынке труда оста-
ется стабильной во многом благодаря ме-
рам, предпринятым правительством в диа-
логе с социальными партнерами, – отметил 
он. При этом, по мнению профлидера, нель-
зя забывать и о ряде стратегических задач. 
В частности, Олег Соколов вновь обратил 
внимание сторон на ситуацию с контроль-
но-надзорной деятельностью, призвав 
восстановить возможность внеплановых 
проверок, в том числе и по сигналу профсо-
юзных органов. Кроме того, он подчеркнул 
необходимость исполнения всех поруче-
ний президента России в связи с аварией 
на шахте Листвяжная.

Вместе с мнениями профильных сторон 
социального партнерства на круглом столе 
прозвучали и позиции регионов. Многие 
из них поделились своими механизмами и 
практиками в сфере занятости населения.

— На круглом столе прозвучали кон-
кретные решения вопросов занятости, 
поддержанные правительством, министер-
ством труда, социальными партнерами. 
Многие из них уже выполняются в нашем 
регионе. Мы со своей стороны совместно 
с объединением работодателей готовы ре-
агировать на те или иные сбои, находить 
решения в интересах конкретных работни-
ков, – подчеркнул председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов Ярославской 
области Сергей Соловьев.

Екатерина ТУРКИНА

О Б Ъ Е Д И Н Я Я  У С И Л И Я

Я Р О С Л А В Л Ь  П О Д Д Е Р Ж А Л  В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х
Тысячи ярославцев 3 июня собрались в 

Юбилейном парке, чтобы поддержать во-
еннослужащих, участвующих в специаль-
ной военной операции на Украине.

Среди тех, кто поднимался на сцену, что-
бы выразить поддержку и солидарность 
нашей армии, были ветераны боевых дей-
ствий, депутаты областного парламента, 
представители профсоюзов Ярославской 
области, Общероссийского народного 
фронта и молодежи региона.

Выражая позицию профсо-
юзов и системы образования, 
председатель ярославской го-
родской организации профсо-
юза работников образования 
Нариман Дженишаев заявил о 
безусловной поддержке наших 
Вооруженных сил, президента 
и хода специальной военной 
операции.

– Мы поддерживаем план 
этой операции, возникают во-
просы по темпам, по срокам. 
Это не компьютерная игра, это 
реальные боевые события, – 
подчеркнул профлидер. – При-
чем наша армия отличается от 
всех армий мира, мы стараемся 
сохранить мирное население – 
чтобы не пострадали женщи-
ны, дети, старики, гражданское 
население. А в противовес мы 
видим изуверское поведение 
украинской армии. Я не по-
нимаю, как военные могут 
прикрываться больницами, 
школами, социальными учреж-
дениями, либо вставать за спи-
ны женщин, детей, стариков 
и говорить, что они воюют за 
что-то. Это необъяснимо, это 
позор, так делают только тер-

рористы.
Кроме того, профлидер ответил и всем 

тем, кто скептически относится к действи-
ям нашей армии на Украине. Он призвал их 
изучить историю, реально оценить, чью по-
литику проводит украинское руководство, 
цели и задачи «киевского режима». Также 
Нариман Дженишаев напомнил, что воен-
ный бюджет США сегодня достиг 770 млрд 
долларов, в пять раз превысив наши воен-
ные расходы.

– Куда движется Украина, почему этой 
стране нельзя было занять нейтральную 
позицию, используя свое географическое 
положение, свои ресурсы, дружить со свои-
ми братьями-славянами, заключать догово-
ры, увеличивать экономический потенци-
ал, строить демократию. Еще один вопрос 
скептикам, вы хотите, чтобы подлетное вре-
мя ракеты было 4-5 минут, вы хотите, чтобы 
в Крыму базировался шестой флот США, 
вы хотите, чтобы военные базы стояли под 
Харьковом? Поэтому у меня один ответ – 
специальная военная операция – это наш 
единственный выбор. И я уверен в нашей 
победе, наше дело правое – победа будет 
за нами, – уверен профлидер.

Завершая свое выступление, Нариман 
Дженишаев еще раз обратился к нашим во-

еннослужащим, которые сейчас находятся 
на передовой. – Держитесь, очень важен 
сейчас не только политический, военный 
и экономический потенциал, важно, чтобы 
дух у всех нас был непреклонен. За это вы 
должны быть спокойны, мы вас поддержим, 
– заключил профлидер.

Для всех участников митинга выступили 
ансамбль казачьей песни «Плетенька», со-
листы Игорь Дрягилев и Олег Река.

Напомним, 24 февраля Вооруженные 
силы Российской Федерации начали спец-
операцию по защите мирных жителей Дон-
басса, демилитаризации и денацификации 
Украины.

Екатерина ТУРКИНА,
Нина СОРОКИНА
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Н О В О С Т И  Ф Н П РН А К А З Ы  Д А Н Ы

9 июня в Доме профсоюзов прошла встреча лидеров членских профсо-
юзных организаций с кандидатом в депутаты Ярославской областной Думы 
Максимом Вахруковым. Максим Вахруков — самовыдвиженец, участвует в 
довыборах по одномандатному округу №6.

До выборов, а они состоятся 26 июня, еще есть время, которым и вос-
пользовались профсоюзные активисты. После рассказа Максима Вахрукова 
о себе, о своих планах председатели членских профсоюзных организаций 
передали свои предложения для реализации народным избранником. Это 
и вопросы, связанные с транспортной реформой, озеленением города, 
ремонтом исторических зданий, открытием социальных столовых, и поже-
лание о присвоении областного звания «Ветеран труда» при наличии про-
фсоюзных наград. Максим Сергеевич пообещал учесть все мнения и пред-
ложения.

Поддержку у профсоюзов вызвало намерение кандидата в депутаты о 
возвращении молочных кухонь в области с бесплатным питанием для детей 
до трех лет.

Напомним, Максим Вахруков — предприниматель, производственник. 
Более 10 лет он работал по специальности в банковской сфере, а с 2020 
года возглавляет ярославское предприятие «Социальное питание», кото-
рое обеспечивает горячим питанием более 50 тыс. школьников и детсадов-
цев в Ярославле и более 200 тыс. детей еще в 8 регионах страны. Кандидат 
активно занимается благотворительностью. Его выдвижение в депутаты 
поддержали уже более 2 тыс. ярославцев.

Нина СОРОКИНА

 Внедрение новых технологий и 
мотивация профсоюзного членства 
– стали темой семинара-совещения 
профсоюзных кадров и актива Профсо-
юза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания Центрального 
Федерального округа. Он проходил с 
16 по 19 мая на базе Московской город-
ской организации профсоюза. Всего в 
семинаре приняли участие 18 регио-
нальных профсоюзных организаций. 
Делегация Ярославской области стала 
одной из самых масштабных.

В работе семинара-совещания при-
няли участие председатель Обще-
российского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного об-
служивания РФ Николай Водянов, за-
меститель председателя Профсоюза 
Татьяна Шестакова, заместитель Пред-
седателя ФНПР, главный редактор га-
зеты «Солидарность» Александр Шер-
шуков и председатель Московской 
Федерации профсоюзов Михаил Антон-
цев.

Ключевой вопрос совещания осве-
тила заместитель председателя Про-
фсоюза Татьяна Шестакова. Она обо-
значила основные задачи профсоюза в 
современных условиях, а также отраз-
ила все показатели социально-экономического состояния 
государства и роль профсоюза в решении ряда проблем.

Тему цифровизации  профсоюзной деятельности под-
робно раскрыл  заместитель председателя ФНПР, главный 
редактор газеты “Солидарность” Александр Шершуков. 

Также профлидер ответил на вопросы коллег по актуаль-
ным темам профсоюзной деятельности и дал свою оценку 
военной операции на Украине.  К слову, Профсоюз госуч-
реждений - активный организатор гуманитарной помощи 
на Донбасс и в Донецк. В сборах предметов первой необхо-
димости, продуктов питания участвовали все региональные 
организации Профсоюза, в том числе и Ярославская област-

ная организация, которая отправила гуманитар-
ной помощи более чем на 1 млн рублей.

В целом учебная программа семинара была 
построена в виде интерактивного тренинга. На-
ряду с федеральными экспертами  о практике 
работы и проблемах, с которыми сталкиваются 
профсоюзные организации, рассказали предсе-
датели региональных  организаций. Лидер об-
ластной организации профсоюза Галина Попова 
поделилась опытом организации отдыха членов 
профсоюза и детского оздоровительного летнего 
отдыха.  

– Семинар помог нам, руководителям област-
ных организаций профсоюза, еще раз сверить 
часы, обменяться опытом работы, поделиться 
своими наработками, прислушаться к примерам 
других. Конечно, приоритетным сейчас является 
информационное направление, мы должны чаще 
рассказывать о том, что делает профсоюз для лю-
дей. Это и ряд социальных гарантий, и обучение 
профсоюзного актива, молодежная политика и 
различные инициативы социально-трудовой те-
матики, – отметила председатель Ярославской 
областной организации профсоюза работников 
госучреждений Галина Попова.

По итогам совещания удалось выработать 
конкретные предложения по работе первичных, 
территориальных и региональных профсоюзных 
организаций в нынешних условиях, определить 

приоритеты в системе мотивации для вступления в профсо-
юз, выявить наиболее актуальные технологии информаци-
онной работы в целях эффективной мотивации профсоюз-
ного членства.

По материалам ЦК Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания 

П Р А З Д Н И К  Д Л Я  Д Е Т Е Й
1 июня у спортивного комплекса «Атлант» про-

шел большой праздник в честь Дня защиты детей. 
Футбольные поля были заняты различными актив-
ностями, в которых могли поучаствовать дети и вну-
ки работников ПАО "Славнефть-ЯНОС".

Проводили эти активности представители про-
фсоюзного комитета 
и молодежного со-
вета. Так, например, 
инструктор по спорту 
профкома организо-
вала городской вари-
ант детского спортив-
ного ориентирования 
«Лабиринт». Когда 
ребята на площадке с 
препятствиями долж-
ны были найти с по-
мощью карты кон-
трольные пункты с 
зашифрованными бук-
вами и собрать из них 
слово целиком.

Еще на празднике 
была зажигательная 
разминка, творческие 

мастер-классы, настольные игры, конкурс рисунка 
на асфальте, шоу ярких красок и сладкие угощения 
от администрации завода.

Ольга МАКУРИНА, зам. председателя ППО 
ПАО "Славнефть-ЯНОС"

П Р О Ф С О Ю З  Д Л Я  Л Ю Д Е Й

Ф Н П Р  Н А С Т А И В А Е Т  Н А  У В Е Л И Ч Е Н И И 
З А Р П Л А Т Ы  М О Л О Д Е Ж И  Н А  С Е В Е Р Е

Профсоюзы предлагают закрепить в законода-
тельстве норму о выплате процентной надбавки 
к заработной плате молодежи в полном размере с 
первого дня работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Соответствующее 
обращение ФНПР направила председателю прави-
тельства РФ Михаилу Мишустину. 

 «Действующая система государственных гаран-
тий и компенсаций лицам, работающим и прожива-
ющим в северных регионах и на Дальнем Востоке, 
не в полной мере обеспечивает уровень возмеще-
ния физических, моральных и материальных затрат, 
связанных с работой и проживанием в экстремаль-
ных природно-климатических условиях», – отмеча-
ется в письме председателя ФНПР Михаила Шмако-
ва к председателю правительства РФ. 

 По мнению профсоюзов, труд работающих в 
местностях с особыми климатическими условия-
ми должен оплачиваться в повышенном размере, 
что отражено в положении Трудового кодекса РФ. 
До 2004 года северная надбавка для молодежи 
в полном размере с момента старта работы при 
проживании в северных регионах предусматрива-
лась федеральным законом. Далее эта норма была 
упразднена и передана на регулирование регио-
нальным властям. 

 Вопрос о необходимости начисления с перво-
го дня работы процентной надбавки для молодежи 
на Севере давно обсуждался на разных уровнях. 
Федерация поднимала его на заседании Генераль-
ного Совета в 2021 году. Северные надбавки для мо-
лодых специалистов обсуждались в рамках встреч 
президента РФ Владимира Путина с работниками 
науки (декабрь 2021 года) и с губернатором Ямало-
Ненецкого автономного округа (март 2022 года), в 
ходе которых данный вопрос получил поддержку 
президента РФ. Готовность к проработке вопроса 
выразили Министерство труда и социальной защи-
ты РФ совместно с Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. Однако до сих пор во-
прос не решён. 

 ФНПР выступил с данным предложением в рам-
ках круглого стола по мерам поддержки молодых 
специалистов Севера, который провел Комитет Гос-
думы по молодежной политике 10 июня. К участию в 
мероприятии были приглашены депутаты Госдумы, 
представители федеральных округов исполнитель-
ной власти, субъектов Дальневосточного феде-
рального округа и Арктической зоны, профильные 
эксперты.

Источник: https://fnpr.ru



В последних числах мая на 
территории спортивного ком-
плекса «Демино» прошел VI ла-
герь актива АО «КБ «Луч». В этом 
году за право первенства боро-
лись сразу шесть команд. Все – 
яркие, дружные и сплоченные, 
и это несмотря на то, что груп-
пировка команд проводилась с 
помощью жеребьевки.

В первый вечер после вкус-
ного ужина участники попали в 
руки злых оргов, выполнить ис-
пытания которых нашим класс-
ным командам не помешали 
ни дождь, ни сумерки. За это 
они были награждены вкусным 

шашлыком и интересными игра-
ми на командообразование.

Утро второго дня началось с 
зажигательной зарядки и аппе-
титного конкурса «Всё вкусное 
– на завтрак!». Самые лучшие 
повара оказались в команде 
«Апельсин».

После чего настал черед 
домашнего задания. Каждая 
команда представляла свои 
испытания для соперников. 
Конкурсы были настолько увле-
кательными, что даже злые орги 
не устояли и приняли в них уча-
стие.

По итогам всех испытаний 

определилась тройка лидеров. 
Почетное третье место заня-

ла команда «Медведи» (капитан 
Иван Волков), второе место - у 
команды «Апельсин» (капитан 
Виктория Журавлева). Команда 
«Голливуд» под руководством 
Ильи Малахова стала победите-
лем лагеря актива и получила 
подарки от профсоюзного коми-
тета нашего предприятия.

Поздравляем победителей и 
благодарим всех участников!

Алена ЖУРАВЛЕВА,
председатель 

Молодежного совета 
АО «КБ «Луч»

В начале лета, 1 июня, в жизни Натальи 
Рау произошло знаменательное событие: 
ее назначили директором Борисоглебского 
муниципального учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения «Лада». Стать руководителем 
Наталье Александровне позволили ее 
отличные управленческие качества, 
добросовестность, неравнодушие, 
любовь к выбранному делу. Быть ди-
ректором социального центра непро-
сто, это огромная ответственность, но 
помогают и коллектив единомышлен-
ников, и родные стены: ведь в этой 
профессии и в этом центре Наталья 
Рау уже более 19 лет. 

Когда в апреле 2003 года в поселке 
Борисоглебский открылся комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния «Лада», Наталья пришла в него 
из районной больницы на должность 
заведующей социально-реабилита-
ционного отделения. И задержалась 
в социальной сфере уже, наверно, на-
всегда. 

Не секрет, что работа в социаль-
ном учреждении требует значитель-
ных эмоциональных и физических 
усилий. Здесь нужно всегда оставать-
ся восприимчивым к чужим бедам и 
проблемам, уметь слушать и слышать, 
быть готовым прийти на помощь.  
За годы работы в социальном центре 
профессионализм и душевные качества 
Натальи Александровны: выдержанность, 
тактичность, внимание – позволили ей не 
только грамотно и умело руководить от-
делением, что подтверждается наличием 
большого количества благодарственных 
писем, грамот, дипломов, но и объединить 
вокруг себя коллег, создать в коллективе те-
плый, благоприятный психологический кли-
мат. А о заботе и внимании социальных ра-
ботников к пожилым людям знают не только 
жители поселка, но и района.

Будучи человеком с активной граждан-
ской позицией, Наталья Александровна по-
стоянно расширяет поле своей социальной 
деятельности.  Она ведет активную обще-
ственную работу: жители поселка избрали 
ее председателем муниципального совета 

Борисоглебского сельского поселения. На-
талья Рау является также депутатом Собра-
ния представителей Борисоглебского му-
ниципального района Ярославской области 
восьмого созыва.

Не остались без внимания ее организа-
торские способности, инициативность и в 
родном коллективе. В 2011 году коллеги 
избрали Наталью председателем первич-
ной профсоюзной организации МУ КЦСОН 
«Лада», и до сих пор она возглавляет пер-
вичку. В профсоюзной работе, как и в любой 
сфере ее деятельности, Наталья Алексан-
дровна старается быть лучшей. На сегод-
няшний день первичная профсоюзная орга-
низация центра, возглавляемая ею, - самая 
многочисленная и активная в районе. 

- Мы стараемся сделать так, чтобы наши 
социальные работники были объедине-
ны не только профессиональной деятель-
ностью, но и досугом, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого сотрудника, 
помогал решать проблемы, радовался и 

огорчался вместе с ним. 
Только с такими друж-
ными единомышленни-
ками есть место новым 
творческим начинаниям, 
профессиональному ро-
сту, комфортности и уве-
ренности, - рассказывает 
Наталья Рау.

Председатель об-
ластной организации 
Профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслуживания 
Галина Попова добав-
ляет: «Наталья – чело-
век на своем месте, она 
обладает такими каче-
ствами души, как ответ-
ственность, чуткость и 
сострадание. Чтобы быть 
действительно профес-
сионалом, по-
стоянно учится 
чему-то новому. 
Так, имея троих 
детей, получила 
высшее образо-
вание: в 2015 г. 
с успехом закон-
чила Академию 
труда и социаль-
ных отношений. 

Огромная благодарность и низкий 
поклон ей за трудовые успехи и 
вклад в развитие профсоюзного 
движения». 

- «Случайных» людей в социаль-
ной защите не бывает. Если человек 
не имеет душевного тепла, не по-
нимает, что такое милосердие — он 
в нашей профессии не задержится. 
Умение заботиться о других, вос-
принимать чужую боль, как свою — 
это особый душевный дар, - считает 
Наталья Мальцева, старшая меди-
цинская сестра ГБУ СО ЯО «Ярос-
лавский областной геронтологиче-
ский центр». В геронтологическом 
центре, одном из самых крупных 
учреждений социального обслужи-
вания региона, Наталья Алексан-
дровна работает с 2007 года. 

Более половины подопечных центра – 
пожилые люди, утратившие способность к 
самообслуживанию и нуждающиеся в по-
стоянном уходе. Ухаживать за такими па-
циентами сложно, поэтому не приходится 
сомневаться, что сотрудники, работающие 
там, выбрали профессию по зову души и 
сердца, сделав помощь людям смыслом 
своей жизни. – У нас дружный коллектив, 
меня окружают замечательные люди, ди-
ректор центра Вячеслав Волков всегда под-
держивает и дает реализовываться. Прихо-
дят новые люди, устраиваются на работу, но 
остаются только те, кто ищет не где лучше, а 
где ты нужнее. И надо сказать, что несмотря 
на тяжелый труд, в последнее время в наш 
коллектив влилось много молодежи, - де-
лится Наталья Мальцева.

Особой самоотдачи, самоотверженно-
сти потребовали от социальных работни-
ков центра карантинные меры во время 
ковидной инфекции в 2020-2022 годах. При 
экстренном переходе учреждения во вре-
менный закрытый круглосуточный режим 
работы Наталья Александровна, первая из 
старших медицинских сестер, организовала 
работу смены в новых, непривычных усло-
виях, связанных с круглосуточным нахож-
дением персонала на смене. Сама Наталья 

Мальцева отработала семь смен по 14 дней, 
и некоторые из них - без выхода из геронто-
логического центра.

Добросовестная, безупречная работа На-
тальи Александровны не остается незаме-
ченной. При подведении итогов городского 
конкурса «Человек труда - сила, надежда и 
доблесть Ярославля» в мае этого года в мэ-
рии г. Ярославля Наталья Мальцева была от-
мечена дипломом – она стала победителем 
в номинации конкурса "Лучшие работники 
года".

Несмотря на такую загруженность на 
работе, Наташа находит силы и время для 
общественной деятельности. С января 2010 
года она возглавляет профсоюзную органи-
зацию учреждения. Сейчас в нее входит 76 
сотрудников центра. Все они пользуются 
льготами, предоставляемыми коллектив-
ным договором. Соблюдение норм трудо-
вого законодательства, требований охраны 
труда находятся под контролем профсоюз-

ной организации. Одним из важнейших на-
правлений деятельности являются органи-
зация детского оздоровительного отдыха 
и культурно-массовая работа – совместное 
посещение театров, концертных программ, 
музеев. – Все заявки сотрудников на отдых 
детей в детских оздоровительных лагерях 
«Искра» и имени М. Горького на летний пе-
риод текущего года полностью удовлетво-
рены. И в прошлом, и в этом году профком 
страхует от укуса клещей почти всех работ-
ников геронтологического центра. В 2021 
году члены профсоюза и члены их семей 
смогли посетить Главный храм Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и му-
зейный комплекс «Дорога памяти», - расска-
зывает профсоюзный лидер.

А избавляться от стресса после тяжелых 
трудовых дней и недель Наталье Алексан-
дровне помогает ее семья – муж и дочь, и 
любимые хобби - пение.

- Такие профессионалы и лидеры, как На-
таша Мальцева, несут ответственность и за 
тех, кто нуждается в социальной помощи, и 
за членов своего коллектива. Я от души бла-
годарю ее за труд, за активную жизненную 
позицию, результативную профсоюзную де-
ятельность, - отмечает Галина Попова.

Нина СОРОКИНА

Я Р К И Е . Д Р У Ж Н Ы Е . С П Л О Ч Е Н Н Ы Е
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Наталья Рау

Наталья Мальцева
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

К Н И Г А  К Н И Г О Й ,  А  М О З Г А М И  Д В И Г А Й
Наша страна всегда считалась 

самой читаемой. Мы в очередь 
стояли за дефицитными книга-
ми. Сдавали макулатуру, лишь 
бы заполучить заветный том. За-
читывали «до дыр» любовные и 
приключенческие романы, декла-
мировали стихи любимым. Но мно-
гое изменилось. Мы стали чаще 
«сидеть» в компьютерах и телефо-
нах. Началась эра цифровизации. 
Вот вы давно были в библиотеке? 
Брали в руки книгу?

В Профкоме ППОО «Сатурн» 
ПРОФАВИА решили узнать об этом 
у своих членов профсоюза, и оче-
редной (долгожданный и всеми 
любимый) автоквест связали с 
произведениями различных писа-
телей и поэтов. Кстати, это очень 
символично, ведь  в этом году ис-
полнилось 110 лет со дня рожде-
ния нашего земляка поэта Льва 
Ошанина. 

И так все по порядку.
На площади у профкома собра-

лись участники квеста. И она сразу 
запестрила разными красками. А 
как иначе, ведь здесь были и Снеж-
ная королева с Каем и Гердой, и 
куклы Карабаса Барабаса, три де-
вицы под окном во главе с царём и 
бабой Бабарихой, Бременские му-
зыканты, мушкетеры, Остап с Па-
никовским и Шурой Балагановым, 
Алиса со Шляпником, Карлсон и 
Фрекен Бок, и многие-многие дру-
гие. А некоторых героев даже не 
по одному.

На открытии перед присутству-
ющими выступили организаторы 
мероприятия. Да не просто так, 
а с театрализованным номером. 

Так предсе-
датель про-
ф к о м а 
Алексей Со-
ловьев на 
время пере-
воплотился 
в Эркюля 
Пуаро, а за-
чинатель на-
ших автого-
нок Наталья 
Ш у м и л о в а 
(профорга-
низатор по 
к ул ьт у р н о -
м а с с о в о й 
работе) в не-
вероятно-настоящую панночу из 
«Вия». Даже босиком!

До чего же артистично «вле-
тела» Мэри Поппинс (референт 
Татьяна Седова), приковыляли 
Лиса-Алиса и кот Базилио (бух-
галтер-кассир Елена Никитина 
с мужем), вальяжной походкой 
появился Остап Бендер (за-
меститель председателя про-
фкома Александр Евстифеев). А 
душевная библиотекарь (глав-
ный бухгалтер Ольга Петренко) 
рассказала, что есть волшеб-
ная «Золотая книга», которая 
поможет всем людям опять по-
любить читать. А на ее поиски и 
должны отправиться наши эки-
пажи. В своем повествовании я 
умышленно перечислила всех 
организаторов. Ведь благодаря 
их стараниям это грандиозное 
многочисленное мероприятие 
прошло без сучка и задоринки.

Прежде чем начать выпол-
нять задания, команды показа-

ли Бук-трейлер книги, в героев ко-
торой перевоплощались. И за это 
отдельный приз полагался. Ком-

петентное жюри потом 
долго голову ломало. 
Все же такие неотраз-
имые.

Ну, а теперь – поеха-
ли!

Контрольные точки 
разбросали почти по 
всему городу. «Спаси-
бо, что Заволжье не за-
тронули», – смеялись 
участники. Разгадыва-
ли различные ребусы 
и головоломки. А от не-
которых заданий в ужас 
впадали. Еще бы! При-
шлось попробовать 
свои силы в промыш-
ленном альпинизме, 
чтобы в замок к Рапун-
цель попасть.  Да и с 
насекомыми и змеями 
подружиться у Гарри 
Потера. Спеть частушки 
скоморохам и послу-

шать Теркина. А он песню поет, по 
которой код отгадать надо. Сооб-
разили? Ну, и как без вкусностей. 

Код в пирожном и в стаканчиках 
с напитками, которые нужно рас-
познать не глядя, с Великим Гэтсби. 
За время квеста вспомнили и Об-
ломова, и Тарзана, и Русалочку. По-
искали романы писателей детек-
тивного жанра. И многих других. 
Пришлось и побегать, «Девочки, 
бегите, бегите, я догоню» – слы-
шалось от некоторых участников. 
Оно и понятно. Возраст и спор-
тивная подготовка у всех разная. 
А вот воля к победе зашкаливала.  
Все очень старались. В общем по-
работали не только мозгами, но и 
мышцами.

В результате безоговорочную 
победу одержала команда произ-
водственного цеха 32. Они – абсо-
лютные чемпионы профсоюзных 
автоквестов. Три победы из трех 
игр! Молодцы. Второе – сразу у 
трех команд: у главной бухгалте-
рии 105, производственного цеха 
4 и у «Газовых турбин». У них ока-

залось одинаковое количество 
баллов. А лучшими в конкурсе ко-
стюмов стал экипаж сборочного 

цеха 40. Их «Бесприданница» поко-
рила сердца многих членов жюри.

Вот и закончился очередной 
праздник. А это именно праздник. 
Веселый, шумный, эмоциональ-
ный. А еще и семейный. К чле-
нам профсоюза присоединились 
их мужья, жены, дети. И это еще 
раз подтверждает, что мы один 
большой и сплочённый организм 
– первичная профсоюзная обще-
ственная организация «Сатурн» 
ПРОФАВИА. Как у Дюма: «Один за 
всех и все за одного». 

Читайте хорошие, мудрые кни-
ги, друзья!

Светлана РЫЖКОВА, член 
редколлегии ППОО «Сатурн» 

ПРОФАВИА, председатель 
цеховой профсоюзной 

организации главной 
бухгалтерии ПАО «ОДК – 

Сатурн»

Б Ы С Т Р Е Е .  В Ы Ш Е .  С И Л Ь Н Е Е
В последнюю неделю мая стартова-

ла летняя спартакиада ПАО "Славнефть-
ЯНОС"-2022. Она продлится еще четыре ме-
сяца и завершится в начале октября.

Первыми в заводской спартакиаде  ста-
ли соревнования по волейболу. Второй вид 
соревнований – кросс по пересеченной 
местности,  проходил уже на свежем возду-
хе –  в Яковлевском бору. В «Весеннем крос-
се» спортсмены смогли посоревноваться в 
общекомандном зачете и личном забеге.

Атлетические испытания продолжились 
и на третьем этапе заводской спартакиады. 
В командном виде была эстафета 4 по 100м, 
а в личном - прыжки в длину и бег на корот-
кую и среднюю дистанции.

В перерывах между летними ливнями спортсме-
ны успели отлично посоревноваться. В женских 
эстафетах победила команда заводоуправления, на 
втором месте сборная ЦЗЛ и ИЛ, на третьем - 23-го 
цеха и "Атланта". У мужчин первый ВГСО, серебро у 
цеха №15, бронза у каталитического производства.

Всего в программе летней спартакиды Слав-
нефть-ЯНОС заявлено 13 видов соревнований – это 
и спортивное ориентирование, полиатлон, плава-
ние, кроссфит. Уже через несколько дней начнется 
заводское первенство по футболу.  Желаем удачи 
всем спорстменам!

Ольга МАКУРИНА, заместитель  
председателя 

ППО ПАО "Славнефть-ЯНОС"

Организаторы мероприятия

Команда Ярославского радиозавода

Участники квеста

Команда победителей


