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28-29 июня на базе Союза «Фе-
дерация организаций профсоюзов 
Курской области» прошло заседа-
ние Совета Ассоциации террито-
риальных объединений органи-
заций профсоюзов ЦФО . В работе 
Ассоциации принял участие лидер 
ярославских профсоюзов Сергей 
Соловьев.

28 июня в рамках повестки пер-
вого заседания состоялись выборы 
председателя Ассоциации. Члены 
Совета единогласно проголосова-
ли за избрание председателем Ас-
социации Татьяны  Водопьяновой, 
секретаря ФНПР – представителя 
ФНПР в ЦФО.

Совет подвел итоги статистиче-
ской отчетности по профсоюзному 
членству и профсоюзным органам 
членских организаций Ассоциации 
за 2021 год, утвердил кандидату-
ру Лидии Пуховой председателем 
Молодежного совета Ассоциации 
и рекомендовал ее в состав Моло-
дежного совета ФНПР.

Также были рассмотрены во-
просы проведения в сентябре т.г. 
в г. Владимире конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер ЦФО-2022» 
и в заочном формате окружного 
этапа Всероссийской молодежной 
программы ФНПР «Стратегиче-
ский резерв-2022», а в ноябре т.г. 
-  окружного семинара-совещания 
по вопросам информационной по-
литики и цифровизации работы 
профсоюзов.

Во второй день перед началом 
заседания состоялась передача 
членами Совета Ассоциации со-

бранной гуманитар-
ной помощи для ране-
ных военнослужащих, 
находящихся в госпи-
талях Белгородской 
области, и беженцев, 
размещенных в про-
фсоюзных здравницах 
Воронежской области.

- Профсоюзы, осо-
бенно на прифрон-
товых территориях, 
стараются оказывать 
посильную помощь 
беженцам и раненым, 
находящимся в го-
спиталях. Мы вместе 
с другими регионами 
ЦФО уже собирали 
необходимую гума-
нитарную помощь и 
готовы это сделать 
еще раз, если будет такая необхо-
димость. Конечно, здесь, в Курске, 
в Белгороде все это ощущается в 
разы сильнее, – отметил предсе-
датель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев.

Второе заседание Совета Ассо-
циации по вопросу «Реализация 
социального партнерства на реги-
ональном уровне: опыт, проблемы, 
перспективы» проходило в Доме 
советов Курской области.

В заседании принял участие гу-
бернатор Курской области Роман 
Старовойт. Открывая мероприя-
тие, Роман Владимирович отметил 
конструктивное взаимодействие с 
Федерацией профсоюзов Курской 

области, итогом которого служит 
отсутствие на территории региона 
социально-трудовых конфликтов. 

С основным докладом по вопро-
су повестки дня заседания Ассоци-
ации выступил председатель Фе-
дерации организаций профсоюзов 
Курской области Алексей Лазарев.

Алексей Иванович подчеркнул, 
что особая роль отведена профсо-
юзам на региональном уровне по 
формированию партнерских отно-
шений.

— Сегодня мы констатируем, 
что эффективным механизмом со-
циального партнерства является 
работа региональной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, а 
также реализация соглашений раз-

личного уровня, — отметил лидер 
курских профсоюзов.

За трехлетний период проведе-
но более 20 заседаний областной 
комиссии. Даже в условиях панде-
мии стороны работали регулярно 
в дистанционном формате.

На территории Курской области 
действуют более 100 соглашений, 
включая отраслевые и соглашения 
на муниципальном уровне, 3865 
коллективных договоров. Вошло в 
практику заключение инвестици-
онных соглашений.

Выступление лидера профсо-
юзов Курской области дополнили 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Курской 
области Елена Кулагина и предсе-
датель Ассоциации–объединения 

работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Кур-
ской области» Александр Ягерь.

Опытом построения социально-
го партнерства в своих регионах 
поделились члены Ассоциации 
Евгений Максименко – председа-
тель Союза «Смоленское област-
ное объединение организаций 
профсоюзов» и Николай Шаталов 
– председатель Союза «Белгород-
ское областное объединение орга-
низаций профсоюзов».

В завершении заседания заме-
ститель председателя Федерации 
независимых профсоюзов России 
Сергей Некрасов вручил губерна-
тору Курской области Роману Ста-
ровойту нагрудный знак ФНПР «За 
содружество».

В рамках запланированных ме-
роприятий, члены Ассоциации тер-
риториальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов посетили 
ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 
которое входит в пятерку крупней-
ших производителей медикамен-
тов в России. На предприятии тру-
дятся более 2 000 человек, 90% из 
них состоят в профсоюзе. Реализу-
ется масштабная социальная про-
грамма поддержки сотрудников.

Заседание Совета Ассоциации 
освещалось на региональных СМИ.

Во время пребывания на кур-
ской земле гости посетили Кур-
скую Коренную пустынь – святая 
святх курской земли.

Представительство 
ФНПР в ЦФО

З А С Е Д А Н И Е  С О В Е Т А  А С С О Ц И А Ц И И  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х 
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С  З А С Е Д А Н И Я  Г О Р О Д С К О Й  Т Р Е Х С Т О Р О Н Н Е Й  К О М И С С И И

Заключение и выполнение коллективных 
договоров и соглашений в управляющих 
организациях многоквартирными домами 
города Ярославля, приоритеты социально-
экономического развития города Ярославля 
в рамках реализации Стратегии социально-
экономического развития областного цен-
тра на период 2021-2030 гг. — эти вопросы 
стали основными в повестке дня на заседа-
нии территориальной трехсторонней ко-
миссии 30 июня в мэрии города Ярославля.

Работу комиссии, в которой приняли уча-
стие представители сторон мэрии, профсою-
зов и работодателей, возглавил заместитель 
мэра, координатор комиссии Вячеслав Гав-
рилов.

В центре внимания социальных сторон 
стал вопрос о создании профсоюзных ор-
ганизаций на ярославских предприятиях 
жилищно-коммунального комплекса, заклю-

чении и выполнении коллективных догово-
ров и соглашений. По информации, которую 
предоставил департамент городского хозяй-
ства мэрии города Ярославля, в управляю-
щих компаниях города нет коллективных 
договоров, общие условия оплаты труда, 
гарантии, компенсации и льготы работни-
кам отрасли устанавливаются отраслевыми, 
территориальными и иными соглашениями. 
Свой взгляд по этому поводу выразила пред-
седатель областной организации Общерос-
сийского профсоюза работников жизнеобе-
спечения Светлана Тарасова:

— Трудовой кодекс не обязывает работо-
дателя иметь коллективный договор, можно 
руководствоваться локальными норматив-
ными актами в регулировании социально-
трудовых отношений — Положением об 
оплате труда, Положением о социальных 
льготах и гарантиях, но нужно понимать, что 
для предприятий жилищно-коммунального 

комплекса коллективный договор — это до-
полнительный рычаг привлечения государ-
ственных денежных средств для реализации 
программ социальной поддержки работни-
ков. Так, эти деньги, также как и фонд оплаты 
труда, закладываются органом регулиро-
вания в тариф на услуги, предоставляемые 
организацией физическим и юридическим 
лицам (водоснабжение, тепло и энергоснаб-
жение, содержание лифтового хозяйства, 
управление многоквартирными домами). И 
в этом контексте не понятна позиция руко-
водителей, которые отказываются от кол-
лективного договора, тем самым значитель-
но уменьшая возможности привлечения и 
сохранения квалифицированных кадров.

Продвижением в решении этого вопро-
са стали совещания профсоюзного лидера 
с руководителями управляющих организа-
ций. Так, Светлана Геннадьевна рассказала 
о встрече с руководителем управляющей 
организации «Управдом Дзержинского рай-
она», имеющей более 50%-ю долю акций в 
уставном капитале, принадлежащих городу. 
На встрече обсудили возможность создания 
первичной профсоюзной организации, за-
ключении коллективного договора, опреде-
лили пути дальнейшего взаимодействия. За-
планировано совещание и с руководителем 
МБУ «Горзеленхозстрой» для определения 
направлений сотрудничества.

С учетом предложения Светланы Тарасо-
вой, сторонами решено не оставлять этот 
вопрос без внимания трехсторонней комис-
сии и вернуться к обсуждению результатов в 
декабре текущего года.

Еще одной темой для обсуждения ста-

ли приоритеты социально-экономического 
развития города Ярославля, направления и 
муниципальные программы в рамках реали-
зации Стратегии социально-экономического 
развития областного центра на период 2021-
2030 гг. О том, какие мероприятия заплани-
рованы и проводятся по основным направ-
лениям городского развития, рассказала 
заместитель директора департамента со-
циально-экономического развития города 
мэрии города Ярославля Татьяна Белоярова. 
До 2030 г. должно быть реализовано 118 ме-
роприятий, в настоящее время выполняются 
26 муниципальных программ. Это и строи-
тельство дошкольных учреждений, школ, 
спортивных объектов, дома культуры, и рас-
ширение программы адресной помощи ма-
лоимущим, и поддержка предприниматель-
ской деятельности, и дальнейшее развитие 
туризма, и строительство, и реконструкция 
автомобильных дорог, и другие направ-
ления развития города. Как резюмировал 
координатор комиссии Вячеслав Гаврилов, 
все выполняемые и запланированные зада-
чи подчинены одной цели — это улучшение 
качества жизни ярославцев, формирование 
конкурентоспособной экономики, комфорт-
ной городской среды и развитие социаль-
ной сферы, т.е. всего того, что улучшит каче-
ство жизни жителей нашего города.

Также Вячеслав Гаврилов предоставил 
членам комиссии информацию по вопросам, 
находящимся на контроле за принятыми ре-
шениями: о ремонте участка проезжей части 
улицы Советской и о подключении тепло-
снабжения к пристройке школы №1.

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

1 0  И Ю Л Я  -  Д Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Й  П О Ч Т Ы

С Днем российской почты!
Дорогие коллеги и 

ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным 

праздником – ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ.
Примите глубокую благодарность за труд, 
обеспечивающий население всеми видами 

почтовых услуг.
Почта России – это крупнейшее предприятие с 

огромной инфраструктурой и многочисленным 
трудовым коллективом. Почтовая связь во все 

времена была и остается самым доступным 
средством общения, постоянно развивается, 

совершенствуется в соответствии с 
требованиями времени.  Вы, уважаемые 

коллеги, с честью выполняете возложенные 
на вас функции, своевременно и бесперебойно 

предоставляете широкий спектр услуг по 
приемке, пересылке, доставке корреспонденции, 

пенсий, пособий и других почтовых отправлений. 
Основным условием успешной и качественной 
работы являются сотрудники- сплоченный и 

преданный своему делу коллектив.
Нужно понимать, что мы с вами – одна 

большая почтовая и профсоюзная семья, и 
от каждого зависит, какое будущее ждет 

предприятие и его сотрудников.
В успехах почты немалый вклад и профсоюзной 

организации, которая на основе системы 
социального партнерства осуществляет 

работу по защите социально-трудовых прав и 
интересов трудящихся.

Дорогие почтовики!
От всей души желаю всем работникам почты- 

членам профсоюза, а также их родным и близким 
большого счастья, удачи, неиссякаемой энергии, 
трудовых свершений и побед, крепкого здоровья 

и благополучия. Пусть на вашем пути всегда 
встречаются только добрые люди!

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель обкома Профсоюза

работников связи России

P O S T  Р О С Т  Н А Б И Р А Е Т  О Б О Р О Т Ы
Молодежный совет 

Почты России совместно 
с обкомом Профсоюза 
работников связи прове-
ли цикл профориентаци-
онных мероприятий. 

Игра POST РОСТ наби-
рает обороты: всё боль-
ше ребят хотят узнать, 
какими навыками нужно 
обладать, чтобы состо-
яться в той или иной про-
фессии, кем можно рабо-
тать в "Почте России". 

В этот раз участника-
ми игры стали подопеч-
ные благотворительного 
фонда «Дети наши»: вос-
питанники детского дома-центра ком-
плексного сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Солнечный» (г. Ярославль) и 
детского дома «Волжский» (г. Рыбинск).

Во время игры ребята закончили 3 
курса в импровизированном универ-
ситете, который помогает развить вос-
требованные в наше время Soft skills. 
Участникам были предложены на вы-
бор различные должности, которые 

существуют в "Почте России". Каждый 
смог выбрать профессию по душе и 
узнать, какие качества помогают реа-
лизовать себя в данном направлении, и 
как можно эти качества развить.

Игры прошли очень весело и ди-
намично, ведущие остались под впе-
чатлением от аналитических способ-
ностей ребят, их ответственности и 
умения думать о будущей профессии. А 
о впечатлениях ребят лучше расскажут 

их отзывы, напи-
санные по оконча-
нии мероприятия:

«Игра интерес-
ная, помогает луч-
ше узнать себя», 
«Я узнала больше 
о структуре По-
чты. Понравилось 
думать о том, как 
можно развить 
свои качества для 
будущей профес-
сии», «Было весе-
ло, узнал много 
нового. Понял, что 
к выбору будущей 
профессии надо 

подходить серьезно».
 Надеемся, что данные игры были 

только началом крепкой дружбы УФПС 
Ярославской области с благотвори-
тельным фондом «Дети наши».

Ксения АНДРЮШЕНКО, 
гл. специалист Учебного центра  

УФПС ЯО

Ц И Ф Р О В И З А Ц И Я  В  П Р О Ф С О Ю З А Х 
С 21 по 23 июня прошла серия онлайн-семинаров «Digital-

трансформация: как сделать профсоюз цифровым», органи-
зованных цифрошколой газеты «Солидарность». Одним из 
участников семинара стала председатель областной орга-
низации Профсоюза работников связи Любовь Гроздилова.

В течение трех дней участники семинара знакомились с 
процессами цифровизации, преимуществами электронного 
документооборота, использованием CRM «Битрикс24», осно-
вами информационной безопасности, работой с персональ-
ными данными.

Открывая семинар, зампредседателя ФНПР, главный ре-
дактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков под-
черкнул, что цифровизация – это не самоцель, а скорее вне-
дрение в деятельность структуры инструментов, которые 
помогали бы ей быть более эффективной.

– Мы постарались, чтобы наши спикеры затронули широ-

кий спектр тем – от теоретических до утилитарных, от тех, с 
которыми мы сталкиваемся в своей деятельности «по каса-
тельной», до тех, которые уже применяются в ряде профсо-
юзных организаций, – отметил профлидер.

То, что программа семинара была максимально насыщен-
ной, рассказывает и председатель Ярославской областной 
организации Профсоюза работников связи Любовь Грозди-
лова.

– Мы, как связисты, стараемся идти в ногу со временем. 
Поэтому, конечно, тема семинара крайне актуальна, по-
скольку мы работаем с людьми, в том числе и по каналам 
электронной связи, стараемся оперативно доносить всю ин-
формацию до наших членов профсоюза, – заявила Любовь 
Гроздилова.

Екатерина ТУРКИНА

Областной комитет Профсоюза ра-
ботников связи в преддверии дня Рос-
сийской почты организовал экскурсию 
для членов профсоюза "Почта России" в 
Сергиев Посад. В программу входило по-
сещение Гремячего Ключа и Троице-Сер-
гиевой Лавры.

Гремячий Ключ - источник на правом 
берегу реки Вондиги в Сергиево-Посад-
ском районе Московской области. 

Это самый большой и наиболее из-
вестный водопад Подмосковья, его высо-
та почти 20 метров. На середине крутого 
склона из расщелин в известняке с силой 
бьет несколько ключей. Вода источников 
считается целебной, она обогащена радо-
ном. По легенде, водопад возник благода-
ря молитве Сергия Радонежского.

Водопад является местом паломниче-
ства, а также туристическим объектом.

После Гремячего Ключа почтовики с 
большим удовольствием поехали в Тро-
ице-Сергиеву Лавру - крупнейший муж-
ской монастырь Русской православной 
церкви с многовековой историей. Тысячи 
паломников стекаются со всего мира, что-
бы посетить это святое место и полюбо-
ваться его красотой.   

Для членов профсоюза туристические 
поездки будут продолжаться. В июле за-
планированы экскурсии по Ярославской 
области, а также в города близлежащих 
областей.

Почтовики любят такие мероприятия.

Любовь ГРОЗДИЛОВА 

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  Т У Р С Л Е Т !П О Е З Д К А  В  С Е Р Г И Е В  П О С А Д
Проведение туристического слета, в котором 

участвуют члены профсоюза «Почта России», ста-
ло доброй традицией.

1 июля почтовики со своими детьми встрети-
лись на живописном берегу реки Волги в Ярос-
лавском районе для участия в ежегодном Всерос-
сийском слете предпринимателей «Содружество».

Встреча стала возможной благодаря органи-
заторам – Молодежному совету и профсоюзному 
комитету «Почта России».

Великолепная природа, отличная погода, про-
живание в палатках, костры, шашлыки, а также 
спортивные состязания, творческие конкурсы, 
детская площадка, дискотека и многое другое 
очень понравились связистам.

Родители и дети получили возможность весело 
и интересно провести время вместе, общаясь и 
развлекаясь в течение трех дней.

Любовь ГРОЗДИЛОВА
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 О Т  И Н Д Е К С А Ц И И  Д О  С И З О В

Со 2 по 4 июля Ярославль встречал участни-
ков кинофестиваля «В кругу семьи». После вы-
нужденного перерыва  фестиваль вернулся на 
ярославскую землю не с пустыми руками. Ор-
га н и з ато р ы 
подготовили 
для ярос-
лавцев инте-
р е с н е й ш у ю 
к и н о п р о -
грамму из 20 
кинокартин 
для взрос-
лых и детей. 
И, конечно, 
радость от 
встречи с лю-
бимыми ар-
тистами.

На откры-
тие фестива-
ля приехали 
и з в е с т н ы е 
актеры театра и кино: Федор Добронравов, Ма-
рия Миронова, Елена Яковлева, Елена Лядов, 
Владимир Вдовиченков, Олег Гаас, Маргарита 
Аброськина, Екатерина Мацвей и многие другие. 
Помимо них, фестиваль посетили общественные 
и государственные деятели, режиссеры и акте-
ры-представители картин конкурсной програм-
мы.

Торжественная часть Церемонии открытия ки-
нофестиваля прошла в большом зале Концертно-
зрелищного центра «Миллениум». Ярославцы, в 
том числе и члены профсоюза, смогли попасть 

сюда по пригласительным 
билетам.

К слову, профсоюз-
ный актив областной 
организации профсоюза 
госучреждений и обще-
ственного обслуживания 
каждый год становится 
зрителем кинофестива-
ля.  В этот раз 86 членов 
профсоюза смогли по-
смотреть представление 
стран участниц фестиваля 
и кинопрограммы, а так-
же музыкальные и танце-
вальные номера.

– Фестиваль «В кругу 
семьи» поднимает акту-

альную во все времена тему – отношения детей 
и родителей. Конечно, он интересен общением и 
встречей с известными актерами и создателями 
фильмов, просмотров новых кинокартин, – по-
делилась своим впечатлением председатель об-
ластной организации профсоюза госучреждений 
и общественного обслуживания Галина Попова.

Наш корр.

В  К Р У Г У  С Е М Ь И

Д А Р У Ю Щ И Е  Ж И З Н Ь
14 июня во всем мире отмечают День до-

нора крови. 
Донорство – это подвиг во имя других. 

Старшая сестра ОСР Гаврилов-Ямского за-
вода "Агат" Мария Никитина рассказывает:

- Работников завода "Агат", желающих 
стать донорами, записалось в мае более 
200, поэтому эту акцию проводили два дня 
- 18 и 19 мая. 

Наше предприятие на протяжении мно-
гих лет оказывает помощь по сбору донор-
ской крови. Мероприятия организуются 
Центром ЯОСПК города Ярославля каждый 
квартал. Чтобы ускорить работу, заранее за-
полняется карта донора и анкеты из пред-
ставленных подразделениями списков со-
трудников завода. Первым этапом является 
компьютерная регистрация, затем - осмотр 
терапевта, сдача крови на гемоглобин, а да-
лее - сам забор крови. 

Многие работники завода являются до-
норами на протяжении уже длительного 
времени, среди них: Василий Корнев, Алек-
сандр Архипов, Елена Горячева, Сергей По-
лозков, Василий Дорофеев и многие другие. 
Есть у нас даже Почетные доноры. Но есть 
и те, кто впервые в этом году сдавал кровь: 
Александр Паламодов, Павел Гарусов, Ар-
тур Якимов.  Среди доноров - и рабочие, и 
специалисты, примечательно, что и много 
молодежи принимает участие в этой акции.

За два дня было сдано 73 литра крови, 
и вся она будет использована для помощи 
нуждающимся. Человек, сдавший кровь 
один раз, утверждают врачи трансфузиоло-
ги, спас три жизни. 

Центр ЯОСПК благодарен всем донорам 
завода, которые принимают участие в акци-
ях, руководству предприятия, отделу соци-
ального развития, которые поддерживают и 
развивают донорство на предприятии.

А нам бы хотелось остановиться более 
подробно на наших работниках, которые 
являются Почетными донорами России.

Татьяна Шершебкова – работник отдела 
социального развития. 

- Донором я стала еще совсем девчон-
кой.  После школы мы с подругой поступи-
ли в торговое училище в городе Ярославле. 
Напротив училища находился донорский 
центр крови и студентов училища часто 
приглашали сдавать кровь. В то далекое 
время денег никаких не давали, а давали та-
лон на питание, бокал красного сухого вина 
и на два дня освобождали от учебы. Осво-
бождение от учебы и привлекало молодых, 
хотелось домой.   

После окончания училища в 1976 году я 
устроилась на Гаврилов–Ямский машино-
строительный завод учеником сверловщи-
ка, и уже более 40 лет моя трудовая дея-
тельность связана с предприятием. Правда, 
в 90-е годы временно уходила с завода, но 
вскоре вернулась, хотелось назад в свой 
родной коллектив. И все это время я была 
донором крови. Семья, двое маленьких де-
тей требовали дополнительных нерабочих 
дней, да и материальное положение непро-
стое, считали каждый рубль, в молодости 
это и побуждало сдавать кровь. Но с годами, 
когда больше начинаешь ценить жизнь и не 
только свою, но и чужую, начала понимать, 
что когда сдаю эти 450 грамм крови, делаю 

что–то нужное и важное. И моя 
кровь поможет выжить и жить.  
После сдачи крови 40 раз, а это 
было спустя 10 лет после того, 
как я первый раз сдавала, мне 
было присвоено звание «Почет-
ный донор России».   

На протяжении всей жизни я 
была донором, и только послед-
ние несколько лет возраст не по-
зволяет сдавать кровь.  Дома я 
бережно храню нагрудный знак 
(маленькую капельку крови) и 
удостоверение. Государ-ство не 
забывает Почетных доноров, и 
мы получаем льготы по меди-
цинскому обслуживанию, по 
ЖКХ, единовременные выплаты.

Светлана Кабанова – работ-
ник цеха 11:

- Про донорство я узнала, когда была со-
всем маленькая. Моя мама Шарафундинова 
Татьяна Владимировна была Почетным до-
нором СССР.  Авторитет родителей в нашей 
семье всегда был на высоком уровне. Роди-
тели всю жизнь отработали на нашем пред-
приятии, мама всегда помогала людям, сда-
вая кровь. Поэтому и для нас сестрой завод 
стал родным, да и донором я стала с легкой 
руки мамы.  Устроилась я на завод в 19 лет 
слесарем–сборщиком на участок сборки 
вентильной головки и в первый год рабо-
ты пошла сдавать кровь, мама поддержала 
меня, сдавали тогда кровь в здании около 
старой хирургии.   

Уже более 40 раз я была донором крови 
- и на заводе сдавала, и ездила в Ярославль.  

Помню, случай был, в городе заболел паре-
нек, коллектив завода принял активное уча-
стие в организации материальной помощи, 
но дополнительно потребовалась кровь, и 
мы многие из бригады сразу предложили 
сдать свою кровь. Правда, подошла кровь 
только Людмилы Ворониной, но и от нашей  
не отказались для других пациентов.

Хоть и сдавала я кровь более 40 раз, но 
не являюсь Почетным донором, может, про-
пал архив, может, сама не хранила докумен-
ты, но звания я не получила. И даже без зва-
ния я никогда не жалела, что была донором, 
я ведь кому-то помогала, и это - главное.

Римма КУЗЬМИНА, АО ГМЗ "Агат".
На снимке: Татьяна Шершебкова

В последних числах июня в Казани про-
шел семинар председателей территориаль-
ных организаций профсоюза работников 
промышленности (РОСПРОФПРОМ). В сто-
лицу Татарстана прибыло около шестиде-
сяти человек – профсоюзные лидеры РО-
СПРОФПРОМа с разных регионов России 
во главе с председателем отраслевого про-
фсоюза Андреем Чекменевым. Ярославскую 

область на семинаре представила Татьяна 
Колобенина.

Выступая с докладом о деятельности РО-
СПРОФПРОМа, председатель объединения 
Андрей Чекменев дал детальный анализ си-
туации на предприятиях отрасли, которая 
сложилась после начала специальной воен-
ной операции на Украине.

«Профсоюз выразил не только поддерж-
ку Вооруженным силам Российской Фе-
дерации, осуществляющим специальную 
операцию на территории Украины, но и 
оказал реальную материальную помощь по-
страдавшим и семьям погибших в ходе этой 
операции, – отметил Чекменев. – В этой свя-
зи работникам профсоюза разных уровней 
необходимо понимать, как будет перестра-
иваться работа предприятий и организаций 
в современных условиях: их загрузка, им-
портозамещение, сохранение рабочих мест, 
обеспечение покупательской способности 
заработной платы работников».

Кроме того, в своем докладе профлидер 
затронул самые разные вопросы: от уровня 
и индексации заработной платы в отрасли и 
выполнения четырех Отраслевых соглаше-
ний до возникших сложностей в обеспече-
нии средствами индивидуальной защиты в 
условиях санкционного давления.

Еще одной темой встречи стала мотива-
ция профсоюзного членства и работа по со-
хранению и увеличению численности чле-

нов профсоюза.
«Во главу угла сегодня профсоюз ставит 

задачу организационного укрепления про-
фсоюза, увеличения численности членов 
профсоюза, поскольку 55,9% первичных 
профсоюзных организаций из 617 имеют ох-
ват профсоюзным членством менее 50%», – 
отметил Андрей Чекменев.

Именно поэтому в программу семинара 
вошли тематические лекции по правоприме-
нительной практике, социальному партнер-
ству и охране труда. Экспертами этих площа-
док стали преподаватели  Казанских вузов 
и председатели крупных территориальных 
организаций РОСПРОФПРОМа.

– Семинар получился очень содержатель-
ным и полезным, поскольку поднимались, 
действительно, актуальные проблемы – и по 
текущей ситуации, и по собственно профсо-
юзным вопросам, – поделилась своими впе-
чатлениями  председатель РОСПРОФПРОМ-
Ярославль Татьяна Колобенина.

По материалам proftat.ru

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р И М Е Р
Не так давно, на Петербургском 

международном экономическом фору-
ме, президент Владимир Путин упомя-
нул наших – ярославских и тутаевских, 
моторостроителей в качестве положи-
тельного примера импортозамещения.

Вслед за этим центральная про-
фсоюзная газета «Солидарность», рас-
сказывая об импортозамещении на 
российских производствах, тоже обра-
тилась к нашим моторостроителям.

– После введения санкций мы стол-
кнулись с проблемой поставок импорт-
ных комплектующих. Но уже сделан 
определенный задел по производству 
двигателей ЯМЗ-530. Это наше самое 
новое производство, и вместе с тем 
оно уязвимое из-за значительного ко-
личества импортных комплектующих в 
двигателях. Сейчас мы активно работа-
ем с альтернативными поставщиками 
из России, что позволяет хорошими 
темпами проводить импортозамеще-
ние.

Если немного истории. Активное 
импортозамещение у нас началось три 
года назад. Тогда на группу «ГАЗ» были 
наложены санкции, что отразилось на 
всех предприятиях группы компаний, 

на нас в том числе. И мы на соседнем 
заводе дизельной аппаратуры (тоже 
входит в группу «ГАЗ») освоили, напри-
мер, производство топливных насосов 
высокого давления. Чтобы предпри-
ятие работало нормально, мы продол-
жим процессы импортозамещения. Все 
поставленные перед заводом задачи, 
возможно, с небольшими поправками, 
но исполняются.

У нас на регулярной основе прохо-
дят расширенные совещания профсо-
юзного актива с руководством пред-
приятия, где выступает генеральный 
директор и директора по направлени-
ям. Полный контакт администрации и 
работников через профком как раз и 
позволяет добиться наиболее эффек-
тивных результатов по всем процессам, 
в том числе в импортозамещении, – ци-
тирует «Солидарность» Елену Жукову, 
председателя профкома Ярославского 
моторного завода («Автодизель»).

Приводя конкретные примеры им-
портозамещения, «Солидарность» 
также рассказывает о ситуации на кон-
церне «Созвездие», Котласском целлю-
лозно-бумажном комбинате и Лытка-
ринском заводе оптического стекла.
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

В минувшие вы-
ходные, 2-3 июля, 
в деревне Боро-
вая Ярославского 
района прошел 
традиционный ту-
ристический слет 
медиков – членов 
профсоюза работ-
ников здравоохра-
нения. Девять лет 
подряд на него со-
бираются команды 
медицинских уч-
реждений со всей 
Ярославской об-
ласти.  В этот раз 
посоревноваться в 
ловкости, выносли-
вости и артистизме 
приехали  семь  «медицинских дружин».

Каждый год туристический слет проходит под своей те-
матикой. – В этот раз мы предложили коллегам тему «Малых 
народов России». Конечно, все команды постарались ярко и 
творчески подойти к конкурсу, – отметила председатель об-
ластной организации профсоюза работников здравоохране-
ния Любовь Транова.  

Если артистизм и творческий потенциал команды демон-
стрировали в рамках своих визитных карточек, то скорость, 
сноровку и выносливость  они показывали на всех осталь-
ных этапах.

К слову, каждый год организаторы стараются менять про-
грамму спортивных состязаний, добавляя все новые и новые 
виды. Например, в этот раз команды соревновались в «плед-
сболе», принимая и подавая волейбольный мяч пледом. В Биг-
Боле командам предстояло забить гол сопернику большим 
гимнастическим мячом. Это лишь часть спортивных состяза-
ний, успешно пройденных командами. Свои туристические та-
ланты медики демонстрировали и на туристической полосе, 
собирая палатки, в конкурсе завпитов и биатлоне.

По итогам всех  этих испы-
таний на первое место пье-
дестала поднялась команда 
Станции скорой медицин-
ской помощи и центра меди-
цины катастроф, второй стала 
команда областной клиниче-
ской психиатрической боль-
ницы, третья – клиническая 
больница им. Семашко.

Напомним, туристиче-
ские слеты – часть общей 
оздоровительной кампании, 
которую проводят профсо-
юзы Ярославской области 
и, в частности, областной 
профсоюз работников здра-
воохранения. В их арсенале 
рекордное число туристиче-

ских слетов, «Веселых стартов», лыжных гонок, «Зимних игр и 
забав».

Наш корр.

«Встать в субботу в 4 утра, да еще по соб-
ственной воле, это уже перебор», - думала я, 
собираясь на профсоюзный турнир по лов-
ле рыбы.

Вышла на улицу, солнышко светит, птички 
поют, прохладный легкий ветерок шелестит 
листвой, сна как и не бывало. Дорога на ры-
боловно-охотничью базу «Ухра» бежит че-
рез цветущие поля и лес. Красотища!

Приезжаем на место, а там уже рыбаки со-
бираются и достают инвентарь. В этом году 
очередной турнир ППОО «Сатурн» ПРОФА-
ВИА собрал 50 (!) любителей поудить рыбку. 
Среди бывалых рыбаков и рыбачек видно и 
новичков, а также двоих совсем юных рыбо-
ловов (под присмотром родителей).

Открытие турнира по традиции провели 
председатель профсоюзной организации 
Алексей Соловьев и судейская бригада в со-
ставе: Павла Барского, руководителя секции 
по спортивной рыбалке Рыбинска, Ирины 
Лебедевой, председателя Ярославского от-
деления Межрегиональной общественной 
организации «Союз рыболовов» и Романа 
Ушатова, бронзового призера чемпионата 
Ярославской области 2021 года по ловле 
донной удочкой, капитана команды «Фиш-
бург-Дунаев», ведущего специалиста УПРП 
ПАО «ОДК-Сатурн».

Участники разошлись по своим зонам, ко-
торые достались им по жребию. Разложили 
снасти, замешали прикормку. Я и не пред-
ставляла, сколько всего нужно для рыбалки, 
даже для любительской. Зато теперь могу 
отличить фидер от поплавочной снасти.

Свисток судьи оповестил о начале сорев-
нований. 

Тишина. Сосредоточенные взгляды 
устремлены на квивертип (вершинку фи-
дерного удилища) или поплавок. А рыбка-то 
здесь, дразнится, плещется в речке, только 
круги расходятся по воде. И вот - первый 
улов. Блестит, переливается серебром. 
«Плотвичка», - констатирует счастливчик. 
Подхожу к мальчишкам: «Ну, как? Клю-
ет?». «Нет», - грустно отвечают оба. «Так и 
времени-то прошло совсем мало. Ваши еще 
в пути!» - подбадриваю их. «Я сама!!! Сама 
её поймала!!!», - радуется девушка, которая 
первый раз участвует в подобном меропри-
ятии.

Для меня странно, вроде река одна, ры-
баки на небольшом расстоянии друг от дру-
га, у кого-то рыбка в садке плавает, а у кого-
то пусто. Одна из участниц сетует: «Третий 
раз на летней профсоюзной рыбалке, а рыбу 
ни разу не поймала». Отвечаю: «Может ,ты 
забыла сказать волшебные слова: "Ловись 

рыбка большая и очень большая"? Смеётся.
Вот уже звучит свисток судьи к оконча-

нию соревнований.  Пять часов пролете-
ли моментально. Я их даже не заметила. 
То около одного рыбака 
постоишь, то у другого, 
то судью послушаешь о 
премудростях рыболов-
ства. А в кафе «Дуплет» 
всех участников уже ждёт 
вкусный и сытный обед.

Разговоры, обмен 
впечатлениями. Но рас-
слабляться некогда. Впе-
реди  - «Веселые старты». 
Надо же и «косточки раз-
мять». А соревнования, 
действительно, весёлые: 
гвозди в пенек забивали, 
тарелочки в садок за-
брасывали, головоломки 
рыбацкие отгадывали, ла-
биринты проходили. Надо 
отметить невероятно теплую дружескую ат-
мосферу всего дня. В конкурсах весело со-
ревновались даже возрастные рыбаки, да и 
мальчишки бегали наравне со взрослыми.

Отличной и очень интересной идеей 
стала профсоюзная лотерея. Перед сорев-
нованиями все участники положили в ло-
тотрон билеты со своим  номером. Термос, 
фонарик, разделочная доска для рыбы ста-
ли дополнительным бонусом к отличному 
настроению. Егор (12 лет) со своим выигры-
шем даже к бабушке пошел, уж больно рад 
был. Приятным сюрпризом лотереи стали 
и призы от гостеприимного хозяина рыбо-
ловно-охотничьей базы «Ухра» Александра 
Кукушкина – три путевки различной про-
должительности на проживание семьей на 
базе, вот уж действительно - мечты сбыва-
ются!

Ну, а кто же победители турнира по рыб-
ной ловле?

Вот они, наши герои: 1 место - Геннадий 
Улитичев с уловом 1604 г, второе – Алек-

сандр Виноградов, 1504 г, третье - у Дмитрия 
Валентюка, 798 г. Лидером среди женщин 
стала Татьяна Лебедева (88 г), начальник 
бюро автоматизации главной бухгалтерии. 

Что стало огромной радостью и для меня 
лично. Моя же! Начинающим рыбакам вру-
чили призы и грамоты участников. Они - мо-
лодцы. И у них ещё все впереди. Подобных 
мероприятий-то у нас ещё много будет.

Вот и закончился турнир ППОО «Сатурн» 
ПРОФАВИА среди любителей рыбной ловли 
на поплавочную и донную удочку. Рыбаки 
разъехались. Организаторы, уставшие и 
довольные, собирают инвентарь. И уже на-
мечают планы на зимнюю рыбалку. А как 
иначе, если столько благодарных отзывов 
от всех участников. Но это будет уже другая 
история, о которой мы обязательно всем 
расскажем.

Светлана РЫЖКОВА, председатель 
цеховой организации профсоюза главной 

бухгалтерии ПАО «ОДК-Сатурн».
На снимке: председатель ППОО 

"Сатурн" Алексей Соловьев вручает 
награду победителю турнира Геннадию 

Улитичеву.

Б Ы С Т Р Е Е .  В Ы Ш Е .  С И Л Ь Н Е Е

Л О В И С Ь ,   Р Ы Б К А !

На "Ярославском радиозаводе" доброй традицией 
стало проведение ежегодного туристического слёта. Это 
одно из любимых мероприятий заводчан и членов их се-
мей.

На протяжении 14 лет они соревнуются, демонстрируя 
свою ловкость, сноровку, находчивость, умение выживать 
в экстремальных условиях.

Этот год не стал исключением, так, с 10 по 11 июня на 
базе санатория "Ясные зори" с палатками приехало более 
100 радиозаводчан со своими семьями и приняли участие 
в 14 туристическом слете Ярославского радиозавода.  

Проигравшими себя никто не считает, так как благода-
ря этому мероприятию все общаются друг с другом, полу-
чают заряд бодрости и хорошего настроения! Но первым 
среди равных оказалась команда конструкторов "Крутые 
бобры".

Илья ЧУРИЛОВ, 
председатель ППО ПАО "Ярославский радиозавод"

К А К  З Д О Р О В О . . .


