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В  Я Р О С Л А В Л Е  Ч Е С Т В О В А Л И  Р А Б О Т Н И К О В  П О Ч Т Ы  Р О С С И И

Торжественная церемония, по-
священная Дню российской почты, 
прошла в четверг, 7 июля, в област-
ном Доме профсоюзов.

Сегодня на Почте России тру-
дятся около трех тысяч жителей 
Ярославской области, обеспечивая 
работу 426 отделений почтовой 
связи.

Поздравить их с профессио-
нальным праздником пришли врио 
губернатора Михаил Евраев, пред-
седатель Объединения организа-
ций профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергей Соловьев, директор 
департамента информатизации и 
связи Алексей Филиппов, дирек-
тор УФПС Ярославской области АО 
«Почта России» Денис Филиппов и 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников связи 

Любовь Гроздилова.
По словам врио губерна-

тора Михаила Евраева, со-
временная почта продолжа-
ет развиваться и меняться 
в интересах всех жителей 
области и, конечно, своих со-
трудников.

– Я знаю в деталях, а не 
понаслышке, что почта – это 
очень сложный организм, 
здесь есть еще над чем рабо-
тать, и с точки зрения зара-
ботной платы, и с точки зре-
ния  средств модернизации, 
ремонта отделений, транс-
порта. Над всем этим мы 
будем работать, делать так, 
чтобы те условия, в которых 
вы работаете, были максимально 
улучшены, – отметил Михаил Ев-

раев.
В частности, губернатор 

анонсировал дополнитель-
ный ремонт 18 отделений 
почтовой связи в рамках 
совместного проекта пра-
вительства региона и По-
чты России. Кроме того, по 
словам Михаила Евраева, 
на следующий год заплани-
рованы ремонтные работы 
в сельских отделениях по-
чтовой связи.

– Почта – это, в первую 
очередь, люди и очень 
важно это не забывать. За-
частую в отдаленных селах 
кроме почты ничего нет, 
она является единствен-
ным проводником в сель-
ской местности. Спасибо 
вам за ваш труд, вашу ра-
боту. Желаю всем крепко-
го здоровья, настроения, 
только позитивных пере-

мен, – поздравил почтовиков Ми-
хаил Евраев.

Всего более ста работников по-
чты — операторы, почтальоны, 
водители, специалисты аппарата 
управления — в этот день получи-
ли ведомственные и министерские 
награды.

К а ж -
дого из 
них по-
чтовики 
в с т р е -
ч а л и 
г р о м -
к и м и 
а п л о -
дисмен-
т а м и . 
Д р у ж -
ный и 
с п л о -
ченный 
к о л -
лектив, 
п о д -
держка 

молодых специ-
алистов, настав-
ничество – все 
это результат 
э ф ф е к т и в н о го 
взаимодействия 
Управления По-
чты России и 
профсоюзов.

– Можно ска-
зать, что в нашем 
регионе профсо-
юзы и почта Рос-
сии – это единый 
механизм, по-
тому что очень 
многие проек-

ты – и молодежные, и культурно-
досуговые, и образовательные 

– делаются совместно. Нам очень 
приятно, что выстроилось такое 
взаимодействие, – отметил предсе-
датель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев.

Поздравляя своих коллег с 
профессиональным праздником, 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников связи 
Любовь Гроздилова поблагодари-
ла их за преданность своему делу 
и профессионализм.

– Символично, что наш празд-
ник проходит в преддверии Дня 
семьи, любви и верности, ведь по-
чта и профсоюз – это семья, – уве-
рена Любовь Николаевна. – Спаси-
бо вам, что вы любите почту, что вы 
преданы своему делу, спасибо за 
все, что вы делаете на своих рабо-
чих местах.

Екатерина ТУРКИНА

С О Г Л А Ш Е Н И Е  О  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е

8 июля начальник регионального МЧС Вадим Андя-
мов и председатель областной организации Профсоюза 
работников государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Галина Попова подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве.

На сегодняшний день в профсоюзе ГУ МЧС состоит 
чуть более 500 человек. Самое высокое профсоюзное 
членство — более 100 членов профсоюза - в 1-м по-
жарно-спасательном отряде (руководитель Анатолий 
Мирошин, председатель первичной профсоюзной 
организации Ирина Тимофеева). В подразделении го-
сударственной инспекции по маломерным судам (ру-

ководитель Евгений Сирота, 
председатель ППО Эдик Пазю-
ков) членами профсоюза явля-
ются более 90% работников.

— Соглашение является важ-
ной формой защиты трудовых 
прав и интересов работников 
и членов профсоюза. Документ 
регулирует и вопросы оплаты 
труда, и контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства, 
и охрану труда, и социальные 
льготы. Соглашение о сотруд-
ничестве послужит основой для 
заключения коллективных дого-
воров в трудовых коллективах, 
— прокомментировала Галина 
Попова.

Инициативу о подписании 
Соглашения поддержал началь-
ник регионального МЧС Вадим 
Андямов. 

— Совсем недавно профсоюзные организации «гре-
мели» на всю страну. Каждый сотрудник, член трудового 
коллектива считал своим долгом вступить в ряды про-
фсоюза. Но со временем престиж профсоюзной орга-
низации, к сожалению, упал. Мы решили возродить эту 
славную традицию и активизировать работу в этом на-
правлении. Ведь функции профсоюзной организации 
очень широки, именно профсоюзы, как никто другой, 
стоят на страже интересов сотрудников, — отметил Ва-
дим Андямов.

Источник: https://76.mchs.gov.ru
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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

Н А Ш И  С Р Е Д И  Л У Ч Ш И Х
Ярославский Центр стан-

дартизации, метрологии и ис-
пытаний оказался среди по-
бедителей Всероссийского 
отраслевого конкурса «Лучшее 
предприятие (организация) 
по работе в системе социаль-
ного партнерства» РОСПРОФ-
ПРОМ. Дипломом III степени 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии и Президиума 
Российского профсоюза ра-
ботников промышленности 
ярославцы получили за успехи 
в социально-экономическом 
развитии. 

Этому немало способство-
вало полное взаимопонима-
ние и тесный контакт в работе 
профсоюзной организации и 
руководства предприятия, эф-
фективно и грамотно состав-
ленный коллективный договор 
и пунктуальное его выполне-
ние.

На днях председатель РО-
СПРОФПРОМ-Ярославль Та-
тьяна Колобенина вручила ди-
плом коллективу предприятия 
в лице директора ЦСМ Дми-
трия Ячменькова и председа-
теля первичной профсоюзной 
организации Екатерины  Смир-
новой.

Сегодня в Ярославском ЦСМ 
работает свыше 60 специали-
стов-метрологов, именно они 
за год осуществляют проверку 
160-170 тысяч средств изме-
рений –  аккустических, ви-

брационных, 
ионизирую-
щих, тепло-
в и з и о н н ы х , 
пирометри-
ческих, фи-
зико-химиче-
ских. Нет ни 
одной сферы 
д е я т е л ь н о -
сти челове-
ка, где бы 
интенсивно 
не исполь-
з о в а л и с ь 
р е з у л ьт а т ы 
измерений, 
испытаний и 
контроля.

Но достиг-
нутые успехи 
– не повод 
п о ч и в а т ь 
на лаврах, 
– считают в 
Ярославском 
ЦСМ. – У 
к о л л е к ти в а 
огромный потенциал и стрем-
ление к дальнейшим достиже-
ниям. 

- Мы прошли по отделам и 
лабораториям, мне удалось по-
ближе познакомиться с трудо-
вым коллективом. Здесь очень 
дружный коллектив, крепкая 
профсоюзная организация во 
много благодаря ее лидеру – 
Смирновой Екатерине Юрьев-
не. И, конечно, сам процесс из-
мерений - это настоящий центр 

науки. Рядом с современными 
универсальными приборами 
измерений, применяемыми 
во всех отраслях машиностро-
ения и приборостроения, в 
лабораториях научно-иссле-
довательских институтов, рас-
положены «приборы-ветера-
ны», которые всё еще в строю 
и служат верой-правдой для 
дела исследований и контроля, 
– рассказывает председатель 
РОСПРОФПРОМ-Ярославль Та-
тьяна Колобенина.

11 июня 2022 года вновь в Гаврилов-Яме на 
территории городского парка прошёл один из 
самых ярких и любимых городских праздни-
ков - XII фестиваль дорожной песни «Страна 
Ямщика». 

Наш завод, "Агат", являясь градообразую-
щим предприятием города, регулярно ока-
зывает спонсорскую помощь в проведении 
городских мероприятий, наши работники и 
ветераны предприятия являются активными 
участниками всех городских мероприятий. Не 
остались «агатовцы» в стороне и на этот раз.

С раннего утра работники нашей столовой 
уже были в парке. В этом году палатка была 
оформлена в стиле «Русской избы» умелыми 
руками художника–оформителя Седуновой 
Алены. Делать рекламу заводской выпечки в 
городе не нужно, ведь каждый житель Гаври-
лов-Яма скажет, что самые вкусные пироги  - 
на заводе. Не зря у нашей палатки толпились 
покупатели весь день. Да и шашлыки были за-
мечательными. Молодцы девчата-работники 
столовой! 

Координационный молодежный совет 
предприятия принял активное участие в про-
ведении игр и развлечений для детишек го-
рода, сначала немного растерялись, но это 
быстро прошло, да и координатор КМС Гусева 
Наталья грамотно подсказала, как активизи-
ровать работу. И наша детская площадка сразу 
привлекла ребятишек, да и призы, как всегда, 
по заводской традиции достались всем, кто 
нарисовал красивый рисунок на асфальте или 
выполнил веселое задание нашей молодежи.

Многие ребята возвращались неоднократ-
но к нашей молодежи, очень им понравилось 

учиться рисовать красочными мелками на ас-
фальте.

На радость всем в парке работали интерак-
тивные поляны — выставочная, музыкальная, 

игровая, спортивная, моло-
дежная и другие. Поляна за-
вода называлась «Стальные 
кони», так как к фестивалю 
дорожной песни «Страна 
Ямщика» отделом марке-
тинга и продаж была орга-
низована в городском пар-
ке демонстрация изделий 
малой механизации «Агат». 
Вниманию посетителей 
была представлена техника 
как новая, так и серийного 
производства. Цель данной 
демонстрации заключалась 
в том, чтобы показать го-
стям изделия завода «Агат» 
и дать возможность опро-
бовать их лично. Также уде-
лили внимание и подраста-
ющему поколению, катая их 
на электросамосвале.           

Впервые на фестивале дорожной песни 
«Страна Ямщика» чести поднять флаг фестива-
ля перед торжественной частью был удостоен 
работник нашего завода Новиков Михаил. Ми-
хаил - не только хороший работник цеха №11, 
но это и отличный спортсмен, победитель 
многочисленных соревнований.

Согласно программе отдела культуры было 
запланировано праздничное шествие по пар-
ку, все ветераны предприятия и работники 
цехов и отделов, к которым мы обратились с 
просьбой поучаствовать в этом мероприятии, 
пришли и поддержали наше предприятие, и 
наша часть колонны выглядела нарядно и кра-
сочно. Флажки с эмблемой завода, кепочки, 
красочные шарики, с которыми прошли наши 
заводчане, порадовали гостей фестиваля. Ша-
рики и флажки были подарены детям.

Хочется поблагодарить всех, кто принял 
участие в шествии организаций города по 
территории парка. Приятно видеть знакомые 
лица коллег по работе практически по всех 
проводимых мероприятиях фестиваля.

Администрация АО ГМЗ «Агат» благодарит 
всех работников предприятия, ветеранов, 
принявших участие в проведении фестиваля 
дорожной песни «Страна Ямщика», за актив-
ность и прекрасно выполненную работу!

Римма Кузьмина, техник отдела 
социального развития АО "ГМЗ "Агат

"

П О Ч Т А .  Л Е Т О .  С Е М Ь ЯХ I I  Ф Е С Т И В А Л Ь  Д О Р О Ж Н О Й 
П Е С Н И  « С Т Р А Н А  Я М Щ И К А » В преддверии Дня Россий-

ской почты в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и «Марка» областная 
организация Профсоюза ра-
ботников связи совместно с 
Молодёжным советом УФПС 
Ярославской области прове-
ли конкурс семейных твор-
ческих фотографий «Почта. 
Лето. Семья».

Участниками конкурса ста-
ли сотрудники УФПС Ярослав-
ской области. Конкурсантам 
нужно было сделать летнее 
семейное почтовое фото и 
разместить его в социальной 
сети Почты России «Марка», 
где по итогам голосования 8 
июля, в День семьи, любви и 
верности, были подведены 
итоги фотоконкурса.

Каждая семья, участвую-
щая в конкурсе, получила па-

мятные подарки от обкома Профсоюза работников связи и Молодёжного совета УФПС 
Ярославской области.

Ксения Андрюшенко, гл. специалист Учебного центра УФПС ЯО

В первую неделю июля в Москве прошел семинар-совещание 
ФНПР о новом в законодательстве РФ по налогам и сборам, стра-
ховым взносам, бухгалтерскому учету и отчетности.

Участие в мероприятии приняли около 180 человек из 32 от-
раслей и 68 субъектов, присутствовали представители практи-
чески от всех членских организаций ФНПР, среди них - главные 
бухгалтера, заведующие финансовыми отделами, руководители 
департаментов профсоюзного имущества, члены контрольно-ре-
визионной комиссии. Ярославские профсоюзы на семинаре пред-

ставили главный бухгалтер Профобъединения Нина Шутова, председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Профобъединения, председатель ППО Тутаевского моторного 
завода Галина Ануфриева и главный бухгалтер областной организации Профрадиоэлек-
трона Марина Горюнова.  

На семинаре выступили представители ФНПР: заместитель Председателя ФНПР Ири-
на Федюшкина, главный бухгалтер ФНПР Ольга Гриднева, а также были приглашены 
спикеры из непрофсоюзной среды – практикующие юристы, налоговые консультанты, 
управляющие юридическими компаниями и другие эксперты. 

В четырехдневный семинар уместилось максимальное количество профильных тем 
– начиная от исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование и заканчивая требованиями к защите персональных данных.

– Семинар получился, действительно, масштабным. Вместе с коллегами мы обсуди-
ли ряд актуальных тем,  в том числе по отчетности, налоговому администрированию, 
стандартам бухучета НКО, а также затронули и собственно профсоюзные вопросы. Была 
визуально и подробно представлена  аналитика по регионам, коллеги из членских орга-
низаций поделились  своими методами по улучшению финансового состояния профсою-
зов, - отметила главный бухгалтер Объединения организаций профсоюзов Ярославской 
области Нина Шутова.  

И  С Н О В А  У Ч И М С Я

В  П А М Я Т Ь  О  В Е Т Е Р А Н Е
Имя участника Великой Отечествен-

ной войны, ветерана профсоюзного 
движения и транспортной милиции Ни-
колая Ивановича Бритвина присвоили 
патрульному катеру Северного линей-
ного управления МВД России на транс-
порте.

Торжественная церемония прошла 
12 июля на речном вокзале Ярославля. 
Отправить в плавание именной катер 
пришли родственники Николая Ивано-
вича  — внучка Наталья и два правнука 
— Александра и Андрей.

Теперь патрульный катер «Николай 
Бритвин» будет отслеживать браконье-
ров в акватории Рыбинского водохрани-
лища и Волги в районе Рыбинска,  - со-
общает сайт мэрии города.

Инициатива о присвоении катеру 
имени ветерана Великой Отечествен-
ной войны Николая Ивановича Бритви-
на принадлежит Северному линейному 

управлению МВД России на транспорте.  
В транспортной милиции Николай Ива-
нович проработал порядка десяти лет до 
своего прихода в Облсовпроф на долж-
ность замначальника штаба граждан-
ской обороны.

Выходец с угличской земли, Николай 
Иванович многое повидал. Закончив 
школу, педагогическое училище, а за-
тем и танковое училище в Сызрани, с 
мая 1943-го воевал на Брянском фронте, 
сначала — командиром роты, затем — 
начальником разведки 36-го танкового 
полка. 

Николай Иванович Бритвин — участ-
ник тяжелых боев на Курской Дуге, 
форсировал Днепр, освобождал Бело-
руссию, Польшу, Литву. В Восточной 
Пруссии в ноябре 1944 г. был контужен. 
День Победы Николай Иванович встре-
тил недалеко от Берлина.

фото: city-yaroslavl.ru
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Ч Т О Б  В  П О Ч Е Т Е  Б Ы Т Ь ,  Н А Д О  Т Р У Д  С В О Й  П О Л Ю Б И Т Ь !

 Конкурс «Человек труда — сила, надежда 
и доблесть Ярославля», инициатором и зачи-
нателем которого является Союз «Объедине-
ние организаций профсоюзов Ярославской 
области», проводится с 2003 года и пользу-
ется популярностью в трудовых коллективах 
города. За 19 лет проведения конкурса сот-
ни ярославцев, которые внесли вклад в раз-
витие экономики, культуры и общественной 
жизни города, получили заветную награду. 

Постоянными участниками этого конкур-
са становятся лучшие работники предпри-
ятий жилищно-коммунального комплекса 
г. Ярославля, входящих в состав областного 
профсоюза жизнеобеспечения.

В этом году победителем второго этапа 
конкурса по Заволжскому району стал  Ло-
мов Олег Алексеевич - начальник эксплуа-
тационного района Акционерного общество 
«Ярославские Энергетические Системы».

Олег Алексеевич родился в г. Заволжске 
Ивановской области, в 1992 г. окончил  Ива-
новский ордена «Знак Почета» энергетиче-
ский институт им. В.И. Ленина по специаль-
ности «промышленная теплоэнергетика», 

инженер-промтеплоэнергетик. С энергети-
кой – жизненно необходимой для каждого 
человека отраслью - и связал свой трудовой 
путь. Его общий трудовой стаж в теплоэнер-
гетике составляет ни много, ни мало - 30 лет.

Олег Алексеевич осуществляет админи-
стративное и техническое руководство экс-
плуатационного района, который обеспе-
чивает бесперебойную и надежную работу 
тепловых сетей Дзержинского и Заволжско-
го районов города Ярославля протяжен-
ностью 170 км и 25 насосных станций.  Ру-
ководит  сложными переключениями при 
остановке магистральных трубопроводов 
тепловых сетей при устранении поврежде-

ний в отопительный сезон . 
Благодаря его неоднократ-

ным рационализаторским 
предложениям предприятие 
проходит подготовку к отопи-
тельному сезону качественно 
и в короткие сроки. Как руко-
водителя его отличает умение 
рационально и эффективно 
организовать работу эксплуа-
тационного района, он одина-
ково требователен к себе и к 
своим подчиненным. 

По характеру Олег Алексее-
вич – личность творческая, лю-
бит театр, чтение, путешествия. 
Но главное увлечение его жиз-
ни – это лыжный спорт. Никог-
да не упускает возможности поучаствовать в 
соревнованиях по лыжным гонкам на своем 
предприятии и городских забегах и практи-
чески всегда занимает места на пьедестале 
почета победителей. 

Коллеги по работе отмечают, что Олег 
Алексеевич  обладает такими качествами, 
как скромность, простота, трудолюбие, пре-
данность своей работе.

«Это  добрейший души человек, с которым 
очень легко и приятно общаться. Всегда вни-
мательно выслушивает, подскажет, поможет 
и делом , и советом», - такую характеристику 
можно услышать о нем на предприятии.

И, конечно, особо хочется отметить Олега 
Алексеевича как активного члена первич-
ной профсоюзной организации ОАО «Ярос-
лавские Энергетические Системы». Он от-
ветственно справляется с обязанностями 
профорга своего участка, члена профсоюз-
ного комитета, своим примером способству-
ет росту авторитета Профсоюза Общества, 
укрепляет организационное единство чле-

нов профсоюза и занимает активную жиз-
ненную позицию. При  непосредственном 
участии О.Ломова численность членов про-
фсоюза  вверенного ему эксплуатационного 
участка достигла практически 100 %.

Олег Алексеевич - постоянный  организа-
тор и участник всех профсоюзных мероприя-
тий: туристических поездок, культурно-мас-
совых и корпоративных выездов, походов, 
соревнований, конкурсов. Заряжает своей 
энергией и оптимизмом и непременно до-
бивается поставленных целей.

Великий педагог К.Д. Ушинский сказал: 
«Если вы удачно выберете свой труд и вло-
жите в него свою душу, то счастье само оты-
щет вас». 

Олег Алексеевич Ломов вложил в вы-
бранный им труд свою душу, добился успе-
хов и признания и считает себя по жизни 
счастливым человеком.

Светлана ТАРАСОВА, председатель 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения                                                    

 С  Л Ю Б О В Ь Ю  В  С Е Р Д Ц Е
В Ярославле есть немало 

отзывчивых и добрых людей, 
которые всегда готовы прий-
ти на помощь нуждающимся. 
Среди них - Вера Седова — во-
лонтер, основатель благотво-
рительного фонда «Любовь в 
сердце».

Приносить ощутимую поль-
зу людям и создать свой бла-
готворительный фонд Вера 
Андреевна мечтала с детства. 
Огромный вклад в её воспита-
ние внесла бабушка — Горева 
Галина Сергеевна, которая с 
пеленок прививала Вере лю-
бовь к детям, самоотдаче и 
неравнодушию. Первым зна-
чительным шагом к активной 
волонтерской деятельности 
Веры стала поездка в Перво-
майский дом-интернат. Под 
крылом строгого, но привет-
ливого директора восемнад-
цатилетняя Вера начала зна-
комиться и узнавать личные 
истории детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Через месяц после первого 
визита, Вера вернулась в дом-
интернат уже не одна: вместе 
с группой волонтеров она 
организовала чаепитие и раз-
влекательную программу, со-
брала пожелания детей. Вера 
полюбила Первомайский дет-
ский дом за доброжелатель-
ную атмосферу, прекрасных и 
заботливых воспитателей. Ей 
захотелось сделать атмосфе-
ру детского дома ещё лучше 
и она начала помогать ему на 
постоянной основе.

Набравшись необходимого 
опыта и знаний, два года на-
зад Вера Андреевна основала 
свой благотворительный фонд 
«Любовь в сердце». Название 
фонда появилось неслучайно: 
в Ярославском дельфинарии 
есть белый полярный кит, 
который во время шоу-про-
граммы с большим старанием 
рисует настоящее сердце.

— Заниматься благотво-
рительностью в наше время 
непросто: обычного желания 
недостаточно, нужно прила-
гать большие старания и жить 
этим, – признается Вера Ан-
дреевна.

Основная деятельность 
фонда «Любовь в сердце» 
осуществляется благодаря 
инвестициям его президента 
— Веры Андреевны Седовой. 
Количество обращений за по-
мощью неизменно растет с 
каждым днём, заявки посту-
пают и от обкома профсоюза 
работников госучреждений 

и обще-
ственно-
го обслу-
живания. 
Ф о н д 
«Любовь 
в сердце» 
старается 
быть по-
лезным и 
помогать 
м а к с и -
м а л ь н о -
му коли-
ч е с т в у 
н у ж д а -
ю щ и х с я , 

поэтому сегодня возникает 
необходимость в привлече-
нии дополнительных источни-
ков финансирования.

Своими силами фонд «Лю-
бовь в сердце» за 2021-2022 
год проделал большую работу:

• помог более чем 700 
нуждающимся;

• исполнил свыше 200 
заявок на реабилитацию и ле-
чение, прохождение курсов, 
сбор вещей, подарков и дру-
гую поддержку;

• помог 30 детским 

домам, 3 домам престарелых, 
100 детям с ограниченными 
возможностями, 5 малоиму-
щим и многодетным семьям;

• собрал и передал 
гуманитарную помощь пере-
селенцам из Мариуполя, ДНР 
и ЛНР.

В рамках работы фонда на-
мечена программа оказания 
помощи нуждающимся много-
детным семьям и домам-ин-
тернатам, с помощью которой 
большое количества детей 
уже побывали в Ярославском 
дельфинарии.

16 июля Ярославский дель-
финарий посетили дети из 
многодетных семей членов 
профсоюза работников госуч-
реждений. Поездка вызвала 
бурный восторг у детей, ведь 
поздороваться и пообщаться с 
дельфинами хотят многие.

Помогать людям — про-
ще, чем может казаться. Фонд 
«Любовь в сердце» всегда це-
нит и благодарит неравнодуш-
ных людей за любой вклад: 
физический труд волонтеров, 
переданные вещи и предме-
ты первой необходимости, 
финансовую поддержку. Даже 
незначительные суммы, кото-
рые вы жертвуете на благотво-
рительность, в общем итоге 
оказываются действительно 
нужными и важными. Не бой-
тесь открывать своё сердце 
для добра и протягивать руку 
помощи — вложенные усилия 
возвращается многократно в 
виде счастливых улыбок и ис-
кренней благодарности.

Наш корр.

Вера Седова

 Б У Д Е М  П О М Н И Т Ь
9 июля, в субботу, по инициативе Ярос-

лавской областной организации профсо-
юза работников госучреждений была ор-
ганизована поездка в Ржевский мемориал 
Советскому солдату. Патриотическое вос-
питание молодежи, сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне всегда было 
и есть приоритетным направлением нашей 
работы. 

Эта поездка не первая. В начале июля 
более 50 членов профсоюза из разных ор-
ганизаций под руководством председателя 
профсоюзной организации Фонда соци-
ального страхования Веры Золиной уже 
побывали во Ржеве. 

В этой поездке вместе с ярославской де-
легацией приняли участие делегации про-
фсоюзов Московской, Калужской, Смолен-
ской, Тульской, Тверской областей – всего 
более 90 человек. 

Ржевский мемориал Памяти – это огром-
ный комплекс, один из крупнейших в Евро-
пе. 25-метровая фигура солдата на высо-
ком насыпном холме возведена в память 
о русских 
с о л д ата х , 
погибших 
в годы Ве-
ликой От-
ечес твен-
ной войны. 
М о г у ч у ю 
фигуру во-
ина слов-
но несет 
на кры-
льях па-
мяти стая 
журавлей. 
Рядом на 
м о нум е н -
т а л ь н ы х 
п л и т а х 
увековечены имена павших солдат.

Сюда, к мемориалу Памяти, приходят 
не просто посмотреть, сюда несут цветы, 
вспоминают своих героев Великой Отече-
ственной. Поэтому, конечно, и профсоюз-
ные делегации возложили к подножию мо-
нумента корзины цветов.

Далее все делегации проследовали в 
так называемую «Ставку Сталина». Это не-
большой деревянный дом, сохранивший-
ся после кровопролитных сражений под 
Ржевом. В нем с 4 на 5 августа 1943 года 
остановился Иосиф Сталин для перегово-
ров с командующими фронтами. Это был 
единственный выезд Сталина в действую-

щую армию. Здесь он подписал приказ о 
проведении в Москве первого в истории 
Великой Отечественной войны салюта в 
честь освобождения Орла и Белгорода. 
Отсюда зародилась традиция – встречать 
каждый успешный шаг на пути к Победе 
торжественным салютом. 

С большим уважением и интересом 
делегации посетили воинское кладбище  
«Парк Мира», где похоронены останки по-
гибших под Ржевом русских и немецких 
солдат. Мемориальное кладбище создано 
по инициативе ветеранов войны – россий-
ских и немецких. Более тридцати лет назад 
в Тверской совет ветеранов пришло пись-
мо с предложением о примирении ветера-
нов, воевавших по разные стороны линии 
фронта под Ржевом. «Мы хотим протянуть 
вам руку примирения. Через взаимное 
знакомство и обмен мнениями мы должны 
укреплять мир», – говорилось в письме. 
Спустя десять лет парк был открыт, на его 
территории покоятся 35 тысяч солдат – 21 
тысяча немецких и 14 тысяч русских. 

Подробнее о боях под Ржевом нам рас-
сказала диорама «Ржевская битва». Она по-
священа одному из самых кровопролитных 
и продолжительных сражений в истории 
Второй мировой войны. Общие потери в 
Ржевско-Вяземской наступательной опе-
рации, которая длилась с января по апрель 
1942 года, составили более двух миллио-
нов советских солдат и офицеров.  

Эта поездка никого не оставила равно-
душным. Думаю, что еще многие члены 
профсоюза обязательно посетят эти святые 
места.

Галина Попова, председатель обкома 
профсоюза работников госучреждений
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

«Как мечталося, так и стало-
ся…», - поведывала бы старушка-
рассказчица из передачи «В гостях 
у сказки». Именно так можно ска-
зать о первом профсоюзном слете 
ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА, идея 
которого долго вынашивалась 
профорганизатором по культур-
но-массовой и спортивно-оздо-
ровительной работе Шумиловой 
Натальей. Но как говорится: «Один 
в поле не воин», и весь состав про-
фкома принялся за работу. Проду-
мывали сценарий, прорабатывали 
этапы соревнований, короче, со 
всей ответственностью готовились 
к такому масштабному мероприя-
тию.

И вот свершилось.
Но скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается…
А началось всё «в некотором 

царстве, в некотором государстве», 
а точнее с размещения команд и 
устройства палаточных лагерей 
на гостеприимной лесной площад-
ке «Полигон». Их потом строгое 
жюри оценивало, да баллы стави-
ло за креатив, устройство быта, да 
за сохранение природы. Пришли 
гости, да не с пустым руками, а с 
расписными пирогами. И народ ту-
ристический гостей хлебом-солью 

встречал.
Разместились, флаги командные 

водрузили, инструктаж вводный, 
да слова напутственные выслуша-
ли, и вступили добры молодцы, да 
девицы-красавицы, да дети их ма-
лые в бои да игрища разные, себя 
показать, да на других посмотреть.

То в крепости сражались с ору-
жием невиданным, лазерным, то 
мяч через сетку кидали. Пионер-
бол та игра называлась. А для 
богатырей-то что удумали! «Всле-
пую» пионербол сделали, когда 
соперника-то и не видишь. На том 
богатырские забавы не закончи-
лись. Ждали всех «Огонь, вода и 

медные тру-
бы». Вот уж 
где на славу 
потрудиться 
пришлось: в 
болотных са-
погах через 
брод пере-
ходить, (а 
воды-то по-
выше пояса 
оказалось), в 
«уток» стре-
лять, под те-
нетами про-
ползать, по 
горам-долам 

цепочкой бежать, да через дебри-
чащи пробираться. А под конец 
потехи костерок сложить, чтобы 
заветную финишную верёвочку 
пережечь.

Игры играми, а обед - по рас-
писанию! На кострах уже яства 
разные сварены: макароны по-
флотски, и каша гречневая – купе-
ческая, и супчик куриный - диети-
ческий. С пылу, с жару, да с дымком! 
Повара к столу зазывают.

А впереди-то еще испытания 
ждут. Да такие, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать. Муль-

тигонка называется – «На острове 
Буяне». Вышли потешиться в ней 
самые выносливые, в душегрейках 
оранжевых - плавательных. Шли 
они долго-ли, коротко-ли. Мимо 
лихих людей – отдыхающих, леса-
ми дремучими, да болотами топ-
кими пробирались через заросли 
одолень травы – осоки преострыя, 
через узкий (как кроличья нора) 
лаз – трубу под трактом торным 
протискивались, на челне мотор-
ном, да и вплавь по реке до берега 
добирались. Хлебнули лиха здесь 
не только красны девицы, но и до-
бры молодцы. Слова шептали раз-
ные, витиеватые, многоэтажные, 
да заморские. Но, видно, дух в них 
богатырский был, а иначе и не ска-
жешь, ведь пришли они доволь-
ные, да счастливые, хотя и мокрые 
до ниточки, да и зело чумазые от 
пыли дорожной, да грязи болот-
ной. 

Тут уж и солнышко красное к за-
кату катилося, на полигоне костры 
да огни зажигалися. А уж всех дей-
ство волшебное ожидает «Старая 
сказка на новый жанр». Расселись 
зрители на лавках дубовых. Тут и 
началось (все животики потом от 
смеха понадорвали): «Теремок», 
«Винни Пух», «Колобок» – детекти-
вы; «Белоснежка и семь гномов», 
«Муха Цокотуха» – трагикомедии. 
«Федорино горе» – ток-шоу «Пусть 
говорят» пустопорожнее. Бедная 
посуда. «Гуси-лебеди» – пьеса; 
«Репка», «Золотая рыбка», «Мороз-
ко» «Волк и семеро козлят» – ко-
медии; «Золушка» – мелодрама. 
Прямиком из Болливуда прибыла 
«Дюймовочка». Ну,  и сказочки, вот 
так сказочники!

До самой ночи сказки смотре-
ли, веселились от души, сна «ни в 
одном глазу». Да и как тут уснёшь? 
Файер-шоу, да салют поляну осве-
щают, будто ясный день, гусли-са-

могуды в пляс зовут.
А утро-то быстро наступает, да 

и вечера оно помудренее будет. 
Птички над сонным царством ще-
бечут. Костровые, да стряпухи еще 
не начали хлопотать. А каша рисо-
вая с пирогами уже манит духом 
благолепным. О ней заранее поза-
ботились организаторы. Вот где на-
стоящая забота о людях проявляет-
ся во всей красе. 

А в царствах-государствах па-
латочных в это время творческий 
процесс вовсю идет. Надо же «Лето-
пись одного дня» написать, изукра-
сить. Сидят, выдумывают, смеются 
- потешаются. Рисуют взрослые и 
дети. Отлично получилось. Красоч-
но и узнаваемо.

Множество состязаний различ-
ных ещё впереди. «Мама, папа, я 
– богатырская семья», интеллек-
туальная викторина на знание 
сказок, «Богатырский хоккей». Ка-
питаны друг друга на поединок вы-
зывают. На танках могучих, ридиоу-
правляемых. Чудище заморское из 
труб водопроводных, «пить» хочет, 
а водица у него из всех отверстий 
выливается. Подсобили ему, напо-
или ключевой водицей. Всей ко-
мандой дырочки руками держали.

 А тут уж и Баба Яга с Горынычем 
детей зазывают на веселое гулянье 
с пузырями мыльными, танцами, да 
«сладкой паклей» – лакомством за-
морским, детишками любимым.

Быстро время летит, не успели 
оглянуться, а и уезжать пора на-
стала. Но как же без чествования 
героев? Грамоты и подарки всем 
вручили. За самую дружную коман-
ду, за самую многочисленную, за 
самую веселую, за самую шумную и 
другие заслуги. Чарка золотая до-
сталася команде «Гномы в деле», а 
собрала она в свои ряды игроков 
да из разных служб и отделов. 

Все хорошее быстро заканчива-
ется. Расставаться грустно всегда.

P.S.: Такого у нас еще не было. 
Это первый туристический слет за 
всю историю первичной профсо-
юзной организации. Многочис-
ленный, семейный, спортивный и 
творческий. «Мама, запиши нас на 
следующий год», – говорит один из 
юных  участников. «Было тяжело-
вато, но круто», – улыбается девуш-
ка, проходившая мультигонку. «По-
чему мы не выиграли?», – хнычет 
девчоночка. «Ты что? Мы выиграли 
самый главный приз! У нас теперь 
друзей стало больше!», - отвечает 
ей мама. А ведь к этому и стреми-
лись организаторы. Ещё больше 
объединить и сдружить членов 
профсоюза. И теперь понятно, что 
все это было не зря, не напрасно 
было!

А впереди уже следующие 
встречи да забавы ждут!

Светлана РЫЖКОВА, 
ПАО «ОДК-Сатурн»

28 июня на базе отдела специального на-
значения «Штурм» состоялась военно-па-
триотическая игра «Зарница» среди детей 
работников УФСИН России по Ярославской 
области, в которой приняли участие 40 ре-
бят из четырех команд: сборная команда г. 
Ярославля «Стрела», сборная команда г. Ры-
бинска  «Сизари», сборная команда г. Углич 
«Звезда» и команда отряда «Юный спецназо-
вец».

Конкурсантам предстояло посоревно-
ваться в следующих испытаниях: смотр строя 
и песни «Красив в строю – силен в бою», 
эстафета, медицинская подготовка, ком-
плексно-силовые упражнения, упражнении 
на гибкость, стрельбе из пневматического 
оружия, разборке-сборке АК-74, перетягива-
ние каната. Кроме этого, команды предоста-
вили в конкурсную комиссию видеоролики 
«Равнение на героев». Такие мероприятия 
УФСИН совместно с профсоюзом проводит 
ежегодно.

С напутственным словом выступил за-
меститель начальника УФСИН полковник 
внутренней службы Александр Степанищев, 
который поздравил участников с началом 
спортивного праздника, пожелал ребятам 
честной борьбы и дал старт соревнованиям.

Мероприятие прошло в дружеской обста-
новке, поддерживали ребят их родители и 
болельщики.

Дружба, сплоченность, взаимовыручка, 
активная поддержка – вот эти качества по-
могли участникам команд добиться высоких 
результатов как в личном, так и в командном 
зачете.

В ходе мероприятия ребята не только 
приняли участие в различных видах сорев-
нований, но и отведали солдатской каши, 
познакомились с боевой техников, оружием 
и спецодеждой сотрудников отдела специ-
ального назначения «Штурм», с восторгом 

наблюдали за показательны-
ми выступлениями четверо-
ногих помощников, которые 
под руководством опытных 
сотрудников-кинологов про-
демонстрировали прекрасную 
дрессировку и отработали ос-
новные служебные упражнения.

В испытаниях «Равнение на 
героев» 1 место присуждено 
команде «Звезда» за рассказ о 
своем дедушке – ветеране ВОВ. 
1 место в дисциплине «Красив в 
строю – силен в бою» по праву 
присуждено команде «Стрела» из Ярослав-
ля. По скорости и количеству поражения 
цели в эстафете не было равных команде 
«Юный спецназовец». Лучшими в испытании 
«Медицинская подготовка» были команда 
«Сизари» г. Рыбинск. 

В индивидуальных зачетах лучшие ре-
зультаты в копилку своих команд принесли: 
Поплёскина Виктория (Юный спецназовец) 
в дисциплинах стрельба и отжимание среди 
девочек; Гурдаев Кирилл ( Стрела) в дисци-

плинах подтягивание и неполная разборка-
сборка АК-74 среди мальчиков; Зиновьева 
Валерия (Звезда) в упражнении на гибкость.

А самым бравым командиром признан 
Третьяков Роман, командир команды «Звез-
да», который продемонстрировал четкое вы-

полнение строевых команд, 
поддержание боевого духа и 
сплоченности команды.

В результате упорной и 
честной борьбы итоги «Зар-
ница» распределились сле-
дующим образом: 

3 место присуждено ко-
мандам, набравших равное 
количество итоговых баллов 
(25 баллов) «Стрела» и «Си-
зари»; 2 место присуждено 
команде «Звезда» (общее ко-
личество баллов 28); 1 место 
завоевала команда «Юный 
спецназовец» (общее коли-
чество баллов 30). 

Поздравили участников 
соревнований председатель ветеранской 
областной организации Куваев Юрий Нико-
лаевич, председатель областной организа-
ции Профсоюза работников государствен-
ных учреждений Галина Попова, а также 

представители банка-спонсора.
Все участники игры «Зарница» получили 

подарки и призы, памятные медали, грамоты 
и дипломы, детям испекли пироги и пирож-
ные, но самым главным призом для всех ста-
ло хорошее настроение и положительные 
эмоции.

Цель военно-патриотического меропри-
ятия – это возможность собраться детям и 
родителям вместе, подготовить детей к ис-
пытаниям, поддержать их. 

И не важно, кто стал победителем сорев-
нований, главное, чтобы все почувствовали 
атмосферу сплоченности и доброжелатель-
ности, взаимной поддержки и уважения — 
отметила начальник отделения воспитатель-
ной и социальной работы с личным составом 
Маргарита Рудова, — такие мероприятия не-
обходимы, ведь наши дети – это наше буду-
щее, и какими они вырастут, зависит от нас.

Праздник прошёл в тёплой дружеской 
атмосфере. Огромная благодарность всем 
организаторам и участникам. Желаем всем 
спортивных и творческих успехов, здоровья, 
благополучия нашим детям и семьям сотруд-
ников.

Маргарита РУДОВА, председатель 
ППО УФСИН России по ЯО
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