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 7 октября в Ярославле в 
рамках Всероссийской про-
фсоюзной акции к Всемир-
ному дню действий «За до-
стойный труд!» состоялся 
профсоюзный автопробег. 
В этом году Всероссийская 
профсоюзная акция прохо-
дила под девизами — «Zа 
Достойный труд!», «Zа Кон-
ституцию!», «Zа уважение к 
закону о профсоюзах!», «Zа 
Президента!».

Перед стартом автопро-
бега возле Дома профсо-
юзов поддержать акцию 

собрались лидеры областных отраслевых организаций, 
профсоюзные активисты, представители молодежи. К со-
бравшимся обратился лидер ярославских профсоюзов 
Сергей Соловьев:

— Во Всемирный день действий мы выдвигаем требова-
ния достойного труда, достойной зарплаты. Сложная гео-
политическая обстановка в мире, военная спецоперация 
РФ на Украине — не повод сокращать трудовые гарантии. 
Мы выступаем за эффективный диалог с органами власти, 
социальными партнерами для решения социально-эконо-

мических проблем. 
На последнем за-
седании Генсовета 
ФНПР отмечено, что 
конструктивное вза-
имодействие про-
фсоюзов с органами 
всех ветвей власти 
в последнее время 
ухудшается, идет 
давление на профсо-
юзы. Мы заявляем: 
«Профсоюзы есть, 
живы и готовы отста-
ивать свои требова-
ния!».

Колонна автомо-
билей с лозунгами 

акции и профсоюзными флагами, стартовав от Дома про-
фсоюзов, проехала по городу. Возле крупных промышлен-
ных предприятий автоколонну встречали профсоюзные 
активисты. Профсоюзные автомобили приветствовали ра-
ботники ОАО «Автодизель», Ярославского шинного завода, 
Ярославского радиозавода, ПАО «Славнефть-ЯНОС», желез-
нодорожники, студенты Ярославского колледжа индустрии 
питания. Не оставались равнодушными и проезжающие 
мимо автомобилисты и прохожие: они поддержали акцию 
автомобильными гудками, взмахами рук, улыбками.

Нина СОРОКИНА

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  А В Т О П Р О Б Е Г

М И Х А И Л  Ш М А К О В :  З А Р П Л А Т А ,  Б Е З О П А С Н О Е  Р А Б О Ч Е Е  М Е С Т О  И  С О Ц Г А Р А Н Т И И  – 
Т Р И  К И Т А  П Р О Ф С О Ю З Н О Й  И Д Е О Л О Г И И

С 10 по 14 октября в Москве прошел Все-
российский семинар информационных ра-
ботников членских организаций ФНПР.

Порядка ста участников из всех регионов 
России, курирующих работу пресс-служб, 
печатных изданий и соцсетей, разбирали 
ключевые направления информационной 

работы. Применение закона о персональ-
ных данных, работа пресс-службы, информ-
работа в условиях секретности, защита ин-
формации, возможности госпабликов – это 
лишь часть тем, заявленных в программе.

Одним из центральных событий семина-
ра стала встреча с председателем Федера-

ции независимых профсоюзов России Миха-
илом Шмаковым. На ней глава профцентра 
отметил качественное улучшение инфор-
мационной работы профсоюзов ФНПР и 
подчеркнул важность цифровизации про-
фсоюзных структур, создания удобных сер-
висов для трудящихся. 

При этом Михаил Шмаков призвал не за-
бывать о фундаментальных целях и задачах 
ФНПР, которые должны быть в информаци-
онной повестке.

– Практические действия профсоюзов 
начинаются с идеологии, её должна отра-
жать и информационная работа, - отметил 
он. – Наша идеология стоит на трёх китах: 
достойная заработная плата, достойное без-
опасное рабочее место, достойные социаль-
ные гарантии. Эти условия необходимы для 
обеспечения достойного труда трудящихся. 

Ключевым инструментом, влияющим на 
ситуацию в социально-трудовой сфере, по 
мнению Михаила Шмакова, являются трех-
сторонние консультации, социальное пар-
тнерство на всех уровнях – федеральном, 
региональном, местном. При этом предсе-
датель ФНПР призвал не воздерживаться от 
критики заявлений и решений, противоре-
чащих идеологии профсоюзов. 

Говоря о текущей ситуации, Михаил Шма-
ков дал свою оценку происходящим событи-
ям. В частности, профлидер подчеркнул, что 
сейчас вся работа профсоюзов должна стро-
иться под лозунгом "Всё для фронта! Всё для 
Победы!". Это и оказание гуманитарной по-
мощи, и поддержка семей мобилизованных 
граждан.

Екатерина ТУРКИНА
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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

Т Р Е Х С Т О Р О Н Н И Й  Д И А Л О Г

П Р О Ф С О Ю З Н О М У  М У З Е Ю  -  Б Ы Т Ь !
Октябрь этого года ознаменовался дву-

мя большими мероприятиями ФНПР - Все-
российским семинаром информационных 
работников и Всероссийским семинаром-
совещанием руководителей профсоюзных 
музеев членских организаций ФНПР. Поде-
литься опытом работы по пропаганде исто-
рии профсоюзов, обсудить будущее профсо-
юзных музеев руководители профсоюзных 
музеев собрались в г. Грозный. С 11 по 14 
октября в Доме профсоюзов Федерации 
профсоюзов Чеченской Республики музей-
щики из разных регионов страны обсуждали 
вопросы развития и совершенствования де-
ятельности профсоюзных музеев, делились 
опытом сбора и обобщения исторической 
информации, методиками проведения му-
зейных экскурсий. Не остались без внима-
ния и вопросы воспитания, обучения про-
фсоюзных кадров, молодежи посредством 
музейной деятельности, взаимодействия 
профсоюзных музеев с другими музеями ре-
гионов и средствами массовой информации. 

Делились творческими наработками, 
интересными новациями в экспозицион-
но-выставочной деятельности музеев ру-
ководители профсоюзных музеев Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, 
Воронежа, Орла, Калининграда, Новосибир-
ска, Ростова-на-Дону, Липецка, Ярославля, 
республик Марий-Эл и Башкортостан, отрас-
левых профсоюзов. 

Открыл семинар и вел занятия Игорь 
Шанин - советник Федерации независимых 
профсоюзов России. В приветственном сло-
ве он отметил важность музейной работы 
профсоюзов, необходимость сохранения, 
популяризации исторического наследия 
профсоюзного движения России. - Не может 

быть будущего без прошлого. Между исто-
рией профсоюзов и музейным делом су-
ществует неразрывная связь, - подчеркнул 
Игорь Григорьевич. 

Участников семинара также приветство-
вали Тамерлан Алиев - помощник Главы Че-
ченской Республики, председатель Совета 
при Главе Чеченской Республики по разви-
тию гражданского общества и правам че-
ловека, Фаина Тлехугова - Секретарь ФНПР 
- представитель ФНПР в Северо-Кавказском 
округе. Председатель Федерации профсою-
зов Чеченской Республики Хусайн Солтаге-
реев рассказал о деятельности профсоюзов 
Республики по защите социально-экономи-
ческих и культурно-духовных прав и интере-
сов членов профсоюза региона и их семей. 

Владимир Наумов, заведующий музеем 
ФНПР, доцент кафедры профдвижения Ака-
демии труда и социальных отношений, про-
вел обзор работы музеев членских органи-

заций ФНПР. - Сегодня в нашей профсоюзной 
системе работают 38 музеев: стационарные  
- с разным набором основных фондов, и вир-
туальные. Музейная работа в профсоюзном 
движении отражает множество направле-
ний практической деятельности профсоюз-
ных структур. История профсоюзов России 
богата событиями и фактами, которые, бес-
спорно, требуют сохранности и бережного 
отношения. Если не заниматься сбором и 
систематизацией материалов по истории 
профдвижения в регионах, через какое-то 
время эта история может стать недоступной 
для наших последователей. Уходят люди, 
уносят с собой незафиксированную историю 
зарождения и деятельности профсоюзов. 
Важно сохранить и сберечь историческое 
наследие профессиональных союзов, - отме-
тил Владимир Иванович.

 В течение трех дней участники семинара 
обменивались практиками организации де-

ятельности региональных профсоюзных му-
зеев, делились новшествами в своей работе, 
демонстрировали видеоролики. Выступле-
ние Нины Сорокиной, руководителя музея 
профсоюзов Ярославской области, было 
посвящено роли средств массовой инфор-
мации в деятельности профсоюзного музея.

Для гостей принимающая сторона орга-
низовала экскурсии в Мемориальный ком-
плекс Славы имени Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России Ахмата 
Кадырова, Музей Чеченской Республики. 

Закончилось мероприятие круглым сто-
лом, на котором собравшиеся подвели итоги 
семинара, выработали направления работы 
для дальнейшего совершенствования и раз-
вития музейного дела в профсоюзах России. 
- Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии придает большое значение музейному 
направлению в работе профобъединений 
России. Музейщикам профсоюзов России 
есть о чем говорить, есть что изучать, обоб-
щать и оставлять грядущим поколениям. 
Отсюда - острая потребность встречаться с 
коллегами и совместно определять формы 
освещения нашего профсоюзного движе-
ния, - подвел итоги Владимир Наумов.

Участники семинара выразили огромную 
благодарность организаторам за содер-
жательную программу, теплую дружескую 
атмосферу, возможность познакомиться с 
опытом и наработками единомышленников. 

Нина СОРОКИНА

На снимке: участники 
семинара-совещания

Качество и доступность медицинской 
помощи, ситуация на рынке труда, трудо-
устройство несовершеннолетних и итоги 
конкурса организаций высокой социальной 
эффективности обсудили на заседании реги-
ональной трехсторонней комиссии во втор-
ник, 18 октября.

О том, как в регионе реализуется нацио-
нальный проект «Здравоохранение» членам 
комиссии рассказал директор департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской 
области Сергей Луганский. Он отметил, что 
сейчас в регионе действует 31  государствен-
ная медорганизация, 18 из них – работает в 
сельской местности. Кроме того, первичную 
медико-санитарную помощь жителям сел и 
поселений оказывают в 330  фельдшерско-
акушерских пунктах.

В рамках региональной целевой про-
граммы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» с 2021 года приобретено 
и смонтировано 9 зданий (одна врачебная 
амбулатория, 8 ФАП) в Гаврилов-Ямском, 
Ростовском, Даниловском, Угличском, Мыш-
кинском и Некрасовском районах.  В этом 
году запланирован монтаж 14 быстровоз-
водимых модульных конструкций, из них 10 
ФАП, три врачебных амбулатории и одна по-
ликлиника в Красных Ткачах. Кроме того, по 
этой же программе будет выполнен ремонт 
117 учреждений, приобретено 478 единиц 
медицинского оборудования  и 26 автомо-
билей.

При этом, по словам главы депздрава, 
одним из основных факторов, оказывающих 
влияние на качество и доступность меди-
цинской помощи, является проблема дефи-
цита медицинских кадров, и, прежде всего, 
специалистов с высшим профессиональным 
образованием. Сейчас в тройке лидеров по 
укомплектованности специалистами – Боль-

ш е с е л ь с к а я , 
Некрасовская 
и Любимская 
р а й о н н ы е 
больницы. Со 
средним ме-
д и ц и н с к и м 
п е р с о н а л о м 
лучше всего 
обстоят дела в 
Даниловской, 
Любимской и 
Некрасовской 
ЦРБ.

Чтобы вы-
ровнять ситу-
ацию в других 
муниципаль-
ных районах, в 

регионе реализуется целевая программа  по 
улучшению кадрового обеспечения медорга-
низаций.  По ней в рамках программ Земский 
доктор/Земский фельдешер  предусмотрена 
выплата в размере 1/1,5 миллиона рублей – 
врачам и 500/750 тысяч рублей – фельдше-
рам, прибывшим на работу в сельские насе-
ленные пункты. По словам Сергея Луганского, 
этой мерой поддержки в этом году  восполь-
зовались 6 врачей и 7 средних медицинских 
работников. Для врачей до 35 лет, работаю-
щих в Рыбинске, Угличе, Переславле-Залес-
ском и Ростове, также предусмотрена еди-
новременная выплата в размере 200 тысяч 
рублей. Благодаря этому в районные центры 
удалось привлечь лишь двоих специалистов 
из 10 запланированных.  Фельдшерам и аку-
шеркам в возрасте до 35 лет, прибывшим по-
сле 1 января 2018 года на работу в фельдшер-
ско-акушерский пункт, также гарантировано 
выделение 100 тысяч рублей.

– Сегодня есть возможности для того, что-
бы специалисты пришли  в сельские терри-
тории. Единственная проблема в том, чтобы 
их заинтересовать. Не всегда получается это 
сделать при помощи финансовой составляю-
щей, здесь нужно учитывать и возможности 
для саморазвития специалистов и для разви-
тия их детей. Это их ожидания, – подчеркнул 
Сергей Луганский. – Ведь сегодня на село 
может приехать специалист и получить от 
трех до трех с половиной миллионов рублей 
– врачи, и от двух миллионов – это средний 
медперсонал.

Несмотря на эти меры поддержки, в ряде 
муниципальных районов по-прежнему не 
хватает медицинского персонала. Именно по-
этому председатель Областной организации 
Общероссйиского профсоюза образования 
Алексей Соколов обратил внимание коллег 
на то, что программы не работают в полную 

силу, и отметил необходимость оптимизации 
целевого набора студентов медицинских ву-
зов.

Об итогах регионального этапа конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» сторонам социального 
партнерства рассказала директор департа-
мента труда и социальной поддержки на-
селения Надежда Биочино. Она отметила, 
что в 15 номинациях победителями регио-
нального этапа признаны 32 организации.  
Кроме того, определены три организации 
для участия в федеральном этапе конкурса. 
Это Ярославский центр организации работы 
железнодорожных станций РЖД, ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» и ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
– Мышкинское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов.

Комментируя итоги регионального этапа 
конкурса, председатель Объединения орга-
низаций профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев отметил его востребован-
ность и престижность. – В этом конкурсе 
участвуют организации из самых разных 
областей – промышленности, образования, 
здравоохранения, культуры. Радует, что мно-
гие ярославские работодатели включаются 
в трехсторонний диалог, придерживаются 
принципов социальной ответственности, 
предоставляют работникам дополнительную 
социальную защиту, выполняют все гарантии. 
Надеюсь, что списки победителей в будущем 
будут расширяться, в том числе и в непроиз-
водственной сфере, – уточнил профлидер.   
К слову, с этой целью сторона профсоюзов 
предложила разработать дополнительные 
рекомендации по участию в конкурсе для ор-
ганизаций непроизводственной сферы.

Не меньший интерес сторон социального 
партнерства вызвало рассмотрение проекта 
закона о квотировании рабочих мест для тру-
доустройства несовершеннолетних граждан. 
В частности, члены комиссии рекомендовали 
конкретизировать категории несовершенно-
летних детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, которым должно оказы-
ваться преимущество при трудоустройстве.  
Тем не менее, проект закона был поддержан 
трехсторонней комиссией с пожеланием де-
тального рассмотрения на профильном ко-
митете Ярославской областной Думы.

Кроме того, в рамках профсоюзной акции 
«За достойный труд» на заседании регио-
нальной трехсторонней комиссии был рас-
смотрен вопрос о конкурентоспособности 
граждан на рынке труда в регионе. Об этом 
членам комиссии рассказала Марина Рыби-
на, замдиректора – начальник информаци-
онно-аналитического отдела департамента 
государственной службы занятости. По ее 
словам, ситуация на рынке труда в регионе 
остается стабильной, уровень регистрируе-
мой безработицы составляет 0,7%. На сегод-
няшний день в службу занятости чаще всего 
обращаются граждане в возрасте от 30 до 
49 лет. Наибольшую потребность в рабочей 
силе испытывают организации в сфере здра-
воохранения, обрабатывающего производ-
ства, транспортировки и хранения, а также 
образования. При этом, в числе основных 
проблем в сфере занятости остается несоот-
ветствие спроса и предложения и здесь дей-
ственным механизмом может стать комплекс 
действий, включающий в себя в том числе и 
целевую подготовку специалистов.

Екатерина ТУРКИНА
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 Н А Л О Г О В А Я  И Н С П Е К Ц И Я  Н А П О М И Н А Е Т

Сергей Островский вместе со сво-
ими родителями приехал в Ярославль 
из Туркменистана одиннадцатилетним 
мальчиком. Символично, но дом, в ко-
тором поселилась семья, располагался 
рядом с почтовым отделением.  Так в 
жизни Сергея появилась почта.

После окончания школы молодой 
человек поступил в университетский 
колледж, где прошел обучение по 
специальности "Документационное 
обеспечение управления и архивове-
дение". Затем Сергей продолжил обуче-
ние в университете, успешно окончил 
факультет социально-политических 
наук и освоил профессию соцработ-
ника. Еще студентом молодой человек 
подрабатывал мерчандайзером в круп-
ной производственной сети, где полу-
чил огромный опыт. 

Несмотря на дефект речи, связан-
ный с серьезным заболеванием, Сергей 
научился не только полноценно жить, 
но и добиваться высоких результатов в 
работе. Во многом это получается бла-
годаря его искренней душе и откры-
тости в общении с людьми. Как он сам 
признался: «Я стараюсь практически 
к каждому клиенту обращаться как к 
другу». 

На почту Сергей пришел четыре 
года назад. Пройдя путь  от ученика до 
оператора связи первого класса, моло-
дой человек успешно освоил почтовое 
дело. Более того, Сергей сам попросил 
перевести его из центра выдачи и при-
ема посылок в отделение для работы с 
клиентами. Весь прошлый год он был 
единственным оператором отделения 
почтовой связи Ярославль 65, которое 
обслуживает около 15 тысяч человек. 

– Сергей - очень ответственный и 
грамотный сотрудник, который хоро-
шо выполняет все свои обязанности. 
По характеру - добрый и уравновешен-
ный. Если дела идут плохо, ему удается 
своим сдержанным поведением успо-
коить клиентов и коллег, разрядить 
напряженную атмосферу. Умение дер-
жать под контролем свои эмоции при-
тягивает коллег к работе с ним.  Всегда 
вежлив с клиентами и встречает их с 
улыбкой. У него даже есть постоянные 
клиенты, которые специально прихо-
дят на почту в его смену. Им нравится 
не только его профессионализм, но и 
его открытость, вежливое отношение. 
Несомненно, у Сергея свой особый 
подход к клиентам, который для нас 
является хорошим примером, – расска-
зывает о Сергее заместитель началь-

ника ОПС Ярославль-150065 Людмила 
Шабина.

Благодаря твердому характеру и це-
леустремленности Сергей Островский 
шаг за шагом, без колебаний, твердо и 
настойчиво идет к своей цели. Главное 
для него – это саморазвитие, которое 
непременно приведет к достижению 
еще больших высот.

За время своей работы на почте 
Сергей уже был отмечен дипломами и 
грамотами. Так, в 2021 году он был на-
гражден Почетной грамотой филиала 
ФГУП «Почта России». В 2022 году – бла-
годарностью генерального директора 
АО «Почта России». Еще Сергей стал 
номинантом на премию «Человек года» 
из центрального макрорегиона.  За это 
ему была вручена книга «Почта – это я». 

Приятно и то, что не так давно, 4 ок-
тября, Сергей вступил в профсоюз. Те-
перь в профсоюзных рядах связистов 
стало на одного хорошего человека 
больше. Ведь Сергей, действительно, 
прикипел душой к своей работе и к на-
шему городу на Волге.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель обкома Профсоюза 

работников связи России

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

П А С С А Ж И Р С К О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А !

А Т И С О  -  О  Л У Ч Ш И Х  С Т У Д Е Н Т А Х ,  П Р О Ф А К Т И В И С Т А Х

К А К  К  Д Р У Г У

Конькова Екатерина Сергеевна учится на 
юридическом факультете в гр. Ю-33Вб. Это 
человек очень яркий, творческий, очень 
вдумчивый и ответственный, уж если берет-
ся за дело, значит можно за это дело не бес-
покоиться. 

По первому образованию Екатерина – со-
циальный педагог, в прошлом ее жизнь была 
связана с дополнительным и дошкольным 
образованием. А сейчас она является право-
вым инспектором труда в областной органи-
зации Общероссийского Профсоюза обра-
зования и ее задача - защита трудовых прав 
и интересов педагогических работников.

Екатерина всегда была человеком дея-
тельным, энергичным, инициативным. Не 
удивительно, что ее выбрали председате-
лем Совета молодых педагогов Ярославской 
областной организации Общероссийско-
го Профсоюза образования, цели и задачи 
которого - усиление работы профсоюзных 
организаций по мотивации профсоюзно-
го членства среди молодёжи, содействие 
закреплению молодых специалистов в пе-
дагогических коллективах, росту профес-
сионального мастерства и реализации соци-
ально-трудовых прав и интересов молодых 
преподавателей, учителей, воспитателей и 
педагогов дополнительного образования 
нашей области.

А еще Екатерина - член Молодежного 
совета Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области, основными на-
правлениями которого являются защита 
социально-экономических и трудовых прав 
молодёжи, обучение молодёжного профсо-
юзного актива, информационная работа, 
участие в коллективных действиях, органи-
зация и проведение культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, 
взаимодействие с профсоюзными структу-

рами различных уровней, органами власти, 
политическими партиями, НКО. 

Одним словом, дел и планов очень много 
для того, чтобы сделать жизнь и труд моло-
дых педагогов и защищеннее, и насыщеннее, 
и интереснее.  

Много времени Екатерина уделяет ин-
формационной работе.  Её статьи о жизни 
Общероссийского Профсоюза образования 
не раз публиковались в областной газете 
«Голос Профсоюзов». В этом году она побе-
дила в областном медиаконкурсе Профобъ-
единения в номинации «Эффективность», 
получив диплом и благодарность ярослав-
ских профсоюзов.

Не оставляет Екатерина Сергеевна и пе-

дагогическую деятельность - активно ис-
пользует свои знания о Профсоюзе и лич-
ные компетенции при обучении в Школе 
молодого профсоюзного лидера, организу-
емой Учебным центром Профобъединения. 
Второй год Екатерина делится знаниями о 
социальных сетях, SMM-технологиях и кон-
тент-планах, опытом продвижения профсо-
юзного контента в молодежной среде.

Есть и интересные проекты. Сейчас Ека-
терина принимает активное участие в фор-
мировании системы наставничества в Ярос-
лавской области совместно с социальными 
партнёрами.

ГАУ ДПО ЯО ИРО приглашает Екатерину 
Сергеевну в качестве члена жюри конкурса 

для молодых педагогов «Формула профес-
сионального успеха» и экспертом регио-
нального конкурса «Территория развития». 
Несколько лет Екатерина входит в комиссию 
по проведению конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям Ярославской об-
ласти, где оцениваются профессиональные 
достижения педагогов.

Девушка представляет отраслевой 
Профсоюз на различных семинарах, со-
вещаниях, проводимых Общероссийским 
Профсоюзом образования, чтобы потом с 
энтузиазмом воплощать в жизнь получен-
ные знания и опыт на встречах с коллегами.  
Так, совсем недавно, с 6 по 10 июня, Екатери-
на побывала в Ленинградской области, где 
принимала участие в семинаре-совещании 
специалистов со всей России по организа-
ционной и информационной работе Обще-
российского Профсоюза образования. В 
апреле она представляла нашу область на XI 
сессии Всероссийской педагогической шко-
лы Профсоюза, проходившей в Московской 
области на базе Центра отдыха "Голицыно", 
которая всегда собирает активную, целеу-
стремленную молодежь Профсоюза. Тема 
этого года - «Наставничество – как важный 
элемент корпоративной культуры и эффек-
тивный инструмент развития человеческого 
капитала организации». 

В свободное от работы и любимого Про-
фсоюза время воспитывает сына, любит пу-
тешествовать, читать и всегда обучается но-
вому и интересному. 

Ольга ОХЛОПКОВА, 
председатель ППО ЯФ АТиСО

На снимке: Екатерина Конькова с 
председателем областной организации 

Общероссийского Профсоюза 
образования Алексеем Соколовым 

Уважаемые коллеги, работ-
ники и ветераны дорожной 
отрасли,    автомобильного 
и городского электрического 
транспорта !

От имени областной органи-
зации Общероссийского  профес-
сионального союза работников 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства  сердечно 
поздравляю вас с нашими  про-
фессиональными праздниками -       

Днем    работников дорожного 
хозяйства и Днем работников  
автомобильного   и    городского 
пассажирского транспорта!

Дорожная и транспортная 
отрасли являются одними из 
важнейших в  экономике страны 
и имеют большое социальное 
значение для общества.

Нет сомнения в том, что  
наши дорожники, автотран-
спортники,   работники горэ-

лектротранспорта  с успе-
хом выполнят стоящие перед 
ними   задачи,   своим самоот-
верженным  трудом и в даль-
нейшем будут вносить до-
стойный  вклад в обеспечение  
достойной жизни  и благопо-
лучия  жителей  Ярославской 
области!

Желаем вам и вашим се-
мьям доброго здоровья, сча-
стья, благополучия,  опти-

мизма, стабильности, а самое 
главное - мирного неба над голо-
вой!

Спасибо большое вам за пре-
данность своему делу, ответ-
ственность, профессионализм!

Низкий поклон за ваш труд!

Маргарита ЗАБЕЛИНА, 
председатель ЯОО 

Роспрофавтотрансдор

До 1 декабря т.г. гражданам - собственникам  недвижимого имущества и 
транспортных средств  следует уплатить налоги за 2021 год. 

Неуплата или несвоевременная уплата налогов может повлечь негатив-
ные последствия - начисление пеней, взыскание задолженности за счет 
имущества, денежных средств на счетах в банках, выплат от работодате-
лей, пенсий и стипендий.  

Пользователям  сервиса «Личный  кабинет налогоплательщика» на сай-
те ФНС России налоговые уведомления выгружены непосредственно в 
сервис, по почте не дублируются. Поэтому пользователям сервиса необхо-
димо проверить сообщения в своем Личном кабинете.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: с помощью серви-
сов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата на-
логов и пошлин»; на Едином портале госуслуг; в отделениях банков и через 
платежные терминалы; в любом почтовом отделении.

В случае, если собственник имущества до 1 ноября не получит налого-
вое уведомление, а также в случае возникновения вопросов, связанных с 
начислением налогов, рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ярославской области
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Л И Д Е Р А М  О  Л И Д Е Р А Х

 М Ы  -  Е Д И Н О Е  Ц Е Л О Е !

«Школа молодого профсоюзного лиде-
ра-2022» близится к своему завершению. В 
субботу, 15 октября, в Доме профсоюзов со-
стоялось предпоследнее, седьмое, занятие. 
В этот раз оно было посвящено понятию ли-
дерства. 

О лидерстве в контексте профсоюзной 
деятельности участникам Школы рассказала 
Евгения Ободкова, кандидат психологиче-
ских наук, доцент, преподаватель кафедры 
социальной и политической психологии 
ЯрГУ, лидер и основатель Ассоциации моло-

дых профессионалов.
Ребята узнали о 

психологической со-
ставляющей лидер-
ства, о влиянии на 
аудиторию, ловушках 
обусловленности и 
личной ответственно-
сти лидеров. 

Кроме того, в пер-
вой части занятия 
Евгения провела для 
учеников ШМПЛ уни-
кальный личностный 
тренинг – «Дорога 
моей жизни». В резуль-
тате его обучающиеся 
выделили важнейшие 
события в своей жиз-

ни и смогли 
н а м е т и т ь 
планы на бу-
дущее.

А н а л и -
зируя полу-
ченные зна-
ния, ребята 
ответили на 
ряд вопро-
сов, связан-
ных с темой 
л и д е р с т в а . 
В частности, 
они сфор-
м и р о в а л и 
образ на-
с т о я щ е г о 
лидера и по-
работали с 
ожиданиями 
аудитории. 

П о с л е д -
нее занятие «Школы молодого профсоюзно-
го лидера-2022» состоится 12 ноября и будет 

посвящено созданию профсоюзных иннова-
ционных проектов.

Анна БАГИЧЕВА

Ко дню Воздушного флота России на «Ага-
те» прошло много интересных мероприятий. 
А начало всему положил традиционный кон-
курс профессионального мастерства среди 
молодых и кадровых рабочих. Уча-
стие в нем приняли 45 человек. Это 
наладчики и токари, слесари, шли-
фовщики и фрезеровщики. Этот 
конкурс проводится в целях повы-
шения профессионального мастер-
ства, престижа специальностей и, 
конечно же, определения лучших 
по профессии. По результатам кон-
курса почетные места достались 
самым-самым. А члены профсоюза, 
участвующие в конкурсе, получили 
от профсоюза еще и полезные и бо-
дрящие подарки. 

Не менее интересная традиция 
нашего предприятия – это конкурс 
художественной самодеятельности 
среди членов профсоюза. После 
двухлетнего перерыва мы рады 
были встретиться в нашем родном 
зале. Стараясь сделать атмосфе-
ру праздника, начали подготовку 
с украшения зала. Композиции 
ярких цветов нежно сочетались с 
воздушными белыми и голубыми 
шарами.  Участников конкурса было 18. И 
вот занавес открыт. И на сцене - наш несмен-
ный ведущий, член культурно-массовой ко-
миссии Киселев Андрей. А открыл конкурс 
прекрасной, завораживающей песней член 
жюри, профессиональный музыкант Игорь 
Сорокин. Сюрпризом для артистов и зрите-
лей стало и появление в зале веселого, ярко-
го авиационного профсоюзного талисмана 
– Авиошки! Ему можно было загадать жела-
ние, и оно обязательно сбудется в ближай-
шем будущем, надо только верить! Авиошка  
пришел не с пустыми руками, а с подарочка-
ми для бодрости духа, свежести ума и отлич-
ной памяти.

И вот наши артисты один за другим по-
коряют сцену. Звучат стихи собственного 
сочинения о заводе, миниатюра о любимом 
увлечении, в которой звучала музыка со ста-
ринной пластинки на старом патефоне 1939 
года выпуска.

А песни! Какие же они разные, громкие, 
тихие, лиричные, веселые. Замечательные 
танцы, заставившие зрителей и жюри не 
только хлопать, а пританцовывать в креслах.

В зале царила прекрасная атмосфера 
праздника. Красивые, улыбающиеся лица 
зрителей, громкие аплодисменты, талант-
ливые артисты и справедливое жюри. А 
всех вместе нас объединил праздник за-
мечательной музыки. И мы можем сказать: 
«Мы – единое целое!» Словами этой песни 
мы и закончили наш конкурс под летящий 
разноцветный серпантин. Все участники на-
граждены грамотами, благодарственными 

письмами в различных номинациях, сладки-
ми подарками и денежными призами.

Дети наших членов профсоюза порадо-
вали нас своим творчеством. На конкурс 

детского творчества «Россию поднимаем 
на крыло» были представлены рисунки, ап-
пликации, модели самолетов, воздушных 
шаров, поделки. 59 ребят приняли участие в 
конкурсе. И каждая работа была особенная, 
лучшая. После подведения итогов все рабо-
ты были выставлены в проходной предприя-
тия и украсили праздник завода. Все дети по-
лучили грамоты, благодарности и подарки.

Наступил день, когда собирается наш про-
фсоюзный актив. Зазвучали торжественные 
слова поздравлений. Члены и председатели 
комиссий при профкоме выходили один за 
другим, получая в свой адрес прекрасные 
слова благодарности, награды и подарки. В 
этом году члены нашего профсоюзного акти-
ва получили награды ЦК и Облсовпрофа.

А закончили наш праздничный профком 
песней о любимом профсоюзе! 

В полдень этого же дня мы поздравляли 
преданных заводу и первичной профсоюз-
ной организации заводчан, которые отдали 
им 40 и более лет своего трудового стажа. 
На сегодняшний день это - 33 человека. 
Председатель первички вместе с председа-
телями цеховых комитетов пришли с бла-
годарственными письмами и подарками к 
каждому работнику на рабочее место, где и 
сказали слова признательности и благодар-
ности. Со слезами на глазах, тепло и друже-
любно проходили эти встречи.

Пятница, последний рабочий день перед 
праздником, оказался очень ярким, торже-
ственным, насыщенным. Работников встре-

чали песни о небе, самолетах, мире, счастье, 
создавая праздничное настроение. В про-
ходной наша молодежь каждому вручали от-
крытку с поздравлениями от генерального 

директора Елисеева 
Ю.С. и председателя 
ППОО Туркиной Е.Ю. 
и предлагали уго-
ститься сладостями. 
Свежий номер за-
водской газеты раз-
летелся на «Ура».

Экспозиция «Мы 
знаем секрет счаст-
ливого детства» 
вернула нас во вре-
мена отдыха в пи-
онерских лагерях. 
Рассказы работни-
ков и детей о том 
прекрасном време-
ни, проведенном в 
лагерях того време-
ни, и сегодняшних, 
мячи, горны, зелен-
ка, йод, пионерский 
галстук, стакан, лож-
ки, вилки, альбомы, 
даже бюст В.И. Лени-

на – все эти атрибуты сохранились в нашем 
заводском музее и порадовали заводчан на 
выставке.

А напротив расположилась выставка-кон-
курс «Удачный урожай» И опять наши чле-
ны профсоюза показали себя творческими 
людьми. Сколько было композиций из ово-
щей, плодов, цветов, фруктов и подручных 
материалов! И все это выращено на своих 
огородах, своими руками. Всех удивили же-
них и невеста из кабачков, дельфины, чудес-

ные гладиолусы и необычные овощи, выра-
щенные руками членов профсоюза.

А ветераны предприятия устроили дегу-
стацию своих вкуснейших заготовок, раз-
давая рецепты приготовления. Огурцы, по-
мидоры, перцы, салаты, варенье, закуски 
разошлись очень быстро. Да еще и картошку 
горячую к огурчику соленому предлагали и 
кусочек черного хлеба.  Запах пиццы, испе-
ченной ветеранами, притягивал своим аро-
матом.

А на территории предприятия - спортив-
ные мероприятия. Это легкоатлетическая 
эстафета, настольный теннис, городки, во-
лейбол, гонки на мотоблоках. Все участники 
и болельщики - в прекрасном настроении. 
Все призеры во всех видах награждены де-
нежными призами и грамотами.

Территория завода благоухает разноц-
ветными яркими цветами. А к этой красоте 
добавились фотозоны, где желающие могли 
сфотографироваться на фоне облаков, само-
летов.

И вот настал самый долгожданный, тор-
жественный момент. Поздравления и на-
граждения лучших работников предприятия 
на площади у памятников двум основателям 
завод. Собрались гости, руководство и за-
водчане.

Прозвучали слова поздравлений и благо-

дарности. А между поздравлениями звучали 
песни в исполнении самих заводчан, участ-
ников смотра художественной самодеятель-
ности. И мы смело можем, подводя итог на-
ших мероприятий, сказать: «Мы – единое 
целое!».

Елена ТУРКИНА, председатель ППОО 
ГМЗ "Агат"


