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Митинг в честь воссоединения Донецкой 
и Луганской народных республик, а также 
Херсонской и Запорожской областей с Рос-
сией прошел 30 сентября в Ярославле.

На Которосльной набережной у часов-
ни Казанской иконы Божией Матери со-
брались представители общественных и 
ветеранских организаций, профсоюзов, 
Общероссийского народного фронта и на-
циональных диаспор. Всего более четырех 
тысяч ярославцев пришли выразить свою 
поддержку жителям Новороссии.

Слова солидарности и сопричастности 
звучали от добровольцев, ветеранов Афга-
нистана, представителей Общероссийского 
народного фронта и «Ассамблеи народов 
России».

– На долю российского народа выпало 
немало испытаний, но всё это мы преодо-
лели именно благодаря нашей сплоченно-
сти. Так давайте сейчас мы будем вместе, 
вместе поддерживать наших ребят, которые 
сражаются на передовой, охраняют наше 

спокойствие, нашу мирную жизнь, – 
обратилась к ярославцам Анастасия. 
Девушка на днях записалась добро-
вольцем.

Напомним, 30 сентября в Георги-
евском зале Большого Кремлевско-
го дворца состоялась церемония 
подписания договора о вхождении 
республик Донбасса, а также Хер-
сонской и Запорожской областей 
в состав России. Ранее, с 23 по 27 
сентября, жители освобожденных 
территорий голосовали на референ-
думах и абсолютным большинством 
поддержали вхождение в состав Рос-
сии.

Неделей ранее ярославцы так-
же собрались на митинг, чтобы вы-
разить солидарность с жителями 
ЛДНР. «Своих не бросаем» – под та-
ким лозунгом у часовни Казанской 
иконы Божией матери прошла ак-
ция в поддержку референдума. Более пяти 

тысяч ярославцев - представителей обще-
ственных объединений, в том числе и про-

фсоюзов, ветеранов боевых 
действий, национальных 
диаспор, гражданских акти-
вистов, стали участниками 
акции.

Открывая этот митинг, 
председатель Обществен-
ной палаты региона, лидер 
профсоюзов Ярославской 
области Сергей Соловьев от-
метил, что жители Донбасса 
восемь лет ждали возможно-
сти прийти на референдум и 
высказать свое мнение.

– Мы здесь с вами собра-
лись для того, чтобы люди, 
которые идут на референдум, 
знали, что их здесь ждут, что 
их поддерживают, что мы хо-
тим их видеть в своей стране, 
– отметил Сергей Соловьев.

Екатерина ТУРКИНА

С В О И Х  Н Е  Б Р О С А Е М !

Среди приоритетных вопросов 
в повестке заседания Генсовета 
ФНПР, состоявшемся 21 сентября, 
– перспективы развития института 
социального партнёрства, меха-
низмы решения социально-эконо-
мических проблем в рамках трёх-
сторонних соглашений, защита 
прав профсоюзов в региональной 
судебной практике, беспрецедент-
ное решение Гагаринского суда об 
изъятии профсоюзных здравниц из 
собственности профсоюзов.

Однако работа руководящего 
органа ФНПР началась с обсуж-

дения утреннего обращения Пре-
зидента РФ Владимира Путина к 
нации, в ходе которого было озву-
чено решение провести частичную 
мобилизацию населения в пред-
дверии референдумов в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской обла-
стей Украины о вхождении в состав 
РФ. Генсовет ФНПР выразил пол-
ную поддержку жителям данных 
регионов в реализации права на 
волеизъявление.

Профсоюзы поддерживают дей-
ствия Президента РФ Владимира 
Путина по защите интересов стра-

ны, обеспечению безопасности 
народа России и жителей освобож-
дённых территорий. Особое внима-
ние будет уделено потенциальной 
мобилизации профсоюзных акти-
вистов. Профсоюзы готовы оказать 
помощь семьям воинов, защищаю-
щих интересы государства. Одно-
временно усилия профсоюзов бу-
дут направлены на эффективную 
трансформацию экономики под 
нужды оборонного комплекса. Всё 
для фронта, всё для Победы!

Вместе с тем, многочисленные 
сообщения членских организаций 
Федерации о фактах нарушения 
Закона о профсоюзах, а также по-
пытки изъять санаторно-лечебные 
комплексы профсоюзов в пользу 
государства направлены на осла-
бление тех, кто готов обеспечить 
эффективную работу тыла.

Сигналы членских организаций 
ФНПР возникают на фоне система-
тической антипрофсоюзной агита-
ции, попыток незаконного уволь-
нения профсоюзных активистов 
и выборных профсоюзных работ-
ников, ликвидации профсоюзных 
структур — вплоть до отраслевых 
профсоюзов. Данные тенденции 
противоречат поручениям Пре-
зидента РФ о расширении прав 
профсоюзов, гарантий неприкос-
новенности их собственности. Ряд 
представителей органов государ-

ственной власти считают нормой 
попытки принятия законов в обход 
Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, тогда как 
ФНПР на протяжении всей своей 
более чем тридцатилетней исто-
рии строила отношения с государ-
ственными органами на принципах 
социального партнёрства.

Открывая своё выступление, 
Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков подчеркнул, что всё чаще нор-
мативные правовые акты переда-
ются профсоюзной стороне лишь 
для ознакомления. В октябре 2021 
года возникла беспрецедентная си-
туация — в адрес ФНПР от Минтру-
да РФ поступил Проект документа 
в объёме 2 500 листов с таблицами 
для его проработки в течение всего 
одного дня. Игнорируют работу с 
профсоюзами и многие главы субъ-
ектов РФ.

— Всё это приводит к стагнации 
системы социальных гарантий тру-
дящихся, — заявил лидер профсо-
юзов России Михаил Шмаков. «Ни 
майские указы Президента РФ, ни 
три последних Генсоглашения не 
смогли повлиять на обязательства 
Правительства РФ по установле-
нию единых окладов в бюджетном 
секторе экономики. Фиксируется 
рост уровня межрегиональной и 
внутрирегиональной дифферен-

циации оплаты труда среди специ-
алистов, обладающих одинаковым 
уровнем компетенций и выполня-
ющих равнозначные функции на 
рабочем месте. Нарушен принцип 
равной оплаты за равный труд», — 
подчеркнул председатель ФНПР.

Михаил Шмаков напомнил, что 
Федерация предлагала установить 
на законодательном уровне поря-
док индексации заработной платы 
для частного сектора экономики 
– инициативу не поддержали соци-
альные партнёры. Теперь же льви-
ная доля работодателей из года в 
год ссылается на хозяйственные 
трудности предприятия, отказывая 
работникам в повышении заработ-
ной платы.

Ещё одна важная инициатива 
ФНПР, не нашедшая поддержки 
у Правительства РФ и работода-
телей, была оформлена в рамках 
текущего Генсоглашения – создать 
систему гарантий оплаты труда 
работников в случае неплатеже-
способности работодателя. Про-
сроченная задолженность по 
заработной плате на сегодня пре-
вышает 700 млн рублей, пострада-
ли 12 000 работников. 
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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

Я Р О С Л А В Н А  Н Е  П О Д В Е Л А

Конкурс «Молодой профсоюзный лидер» по Центральному феде-
ральному округу проходил 22-24 сентября во Владимире. Наш ре-
гион на нем представила председатель Совета молодых педагогов 
Ярославской городской организации Профсоюза работников обра-
зования Елена Журжина.

Всего во Владимир – попробовать свои силы в профсоюзной 
деятельности – приехали ребята из 17 областей. Участникам нуж-
но было пройти шесть испытаний: «Творческий отчет», видеоролик 
«Вступай в профсоюз!», «Автопортрет», «Дебаты», «Тестирование», 
«Правовая ситуация», а также одно внеконкурсное задание: «Куль-
турная минутка».

Практически на всех этих этапах Елена Журжина набрала боль-
шое количество баллов и по итогам конкурса вошла в десятку луч-
ших молодых профсоюзных лидеров Центрального федерального 
округа.

– Вызов, конкуренция, проверка уровня своих возможностей 
– три главные причины моего участия в конкурсе «Молодой про-
фсоюзный лидер ЦФО-2022». Конкурс дал мне свежие идеи, силы 
и желание становиться лучше. Участие в конкурсе такого высокого 
уровня – мой первый опыт, который важен для дальнейшего разви-
тия. Желание развиваться и не сдаваться при неудачах – моя личная 
мотивация. Если ты побеждаешь себя, то ты априори в выигрыше, – 
поделилась впечатлениями Елена.

Екатерина ТУРКИНА

И В А Н  Т К А Ч Е Н К О  -  Л У Ч Ш И Й  Л И Д Е Р !

С  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М И  П Р А З Д Н И К А М И !

В девятый раз в Ярославской области прошел конкурс 
«Молодой профсоюзный лидер». Среди его участников -  
самые активные представители профсоюзной молодежи 
из разных сфер деятельности: машиностроения, образо-
вания, радиоэлектронной промышленности, культуры и 
медицины.

Поприветствовать участников конкурса и пожелать 
им победы пришел председатель Объединения органи-
заций профсоюзов Ярославской области Сергей Соло-
вьев. – Конкурс молодого профсоюзного лидера для нас 
очень важен. Вы, его участники, - действительно, лиде-
ры, у вас есть лидерские качества, а это значит, что вы го-
товы отстаивать свое мнение, обладаете определенны-
ми знаниями, готовы двигаться по карьерной лестнице. 
Поэтому всем вам желаю успехов, дерзайте, – отметил 
Сергей Соловьев.

Чтобы определить лучшего, ребятам предстояло 
пройти четыре этапа – тестирование, решение правовой 
ситуации, автопортрет и дебаты.

На первых двух этапах участни-
кам нужно было решить тестовые 
задания на знание вопросов про-
фсоюзного движения и трудово-
го законодательства и разобрать 
правовую ситуацию. В конкурсе 
«Автопортрет» ребятам предлага-
лось рассказать о себе, продемон-
стрировав свои лидерские качества 
и достижения в профсоюзной де-
ятельности. В заключительном со-
стязании «Дебаты» участники отста-
ивали свою позицию по актуальным 
проблемам, связанным с деятельно-
стью профсоюзов.

По итогам всех четырех испыта-
ний определились три победителя. 
Первое место занял Иван Ткаченко 
(Областная организация Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
ЯГТУ), второй стала Елизавета Ряби-
нина (Областная организация Рос-
сийского профсоюза работников 
культуры, музей Максима Богдано-

вича) и замыкает тройку лидеров Мария Уусталу (Об-
ластная организация Российского профсоюза работни-
ков радиоэлектронной промышленности, АО КБ «Луч»).

– Это очень полезный и продуктивный конкурс, по-
тому что вся система молодежной политики в России 
заключается в том, чтобы развивать у студентов над-
профессиональные навыки – публичные выступления, 
коммуникабельность, проектную деятельность и тому 
подобное. Профсоюзы объединяют большое количество 
молодежи, поэтому и для развития профсоюзного движе-
ния такие конкурсы, выявление молодых профсоюзных 
лидеров – это определенный вектор развития, – уверен 
победитель конкурса, председатель первичной профсо-
юзной организации студентов Ярославского государ-
ственного технического университета Иван Ткаченко.

Екатерина ТУРКИНА

Ф О Р У М  « П Р О Ф . C O M — 2 0 2 2 »
 Какой будет молодежная по-

литика ярославских профсоюзов в 
ближайший год, — об этом говори-
ли участники молодежного форума 
«ПРОФ.com—2022». После трех-
летнего перерыва в санатории им. 
Воровского собрались порядка 40 
молодых профсоюзных активистов, 
лидеры профсоюзного движения, 
председатели отраслевых органи-
заций профсоюзов.

Со словами приветствия к участ-
никам форума обратился предсе-
датель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев. Он отметил, что 
активная профсоюзная позиция, 
опыт общественной деятельности 
позитивно влияют на професси-
ональные качества и карьерный 
рост молодых специалистов.

– Мы стараемся поддерживать 
все начинания и идеи нашего моло-
дежного звена – это конкурсы, об-
разовательные программы, моло-
дежные форумы, различные акции. 
Потому что на них ребята не толь-
ко проявляют себя, но и многому 
учатся. Безусловно, все те умения, 
которые они здесь приобретают, 
становятся востребованными, в 
том числе и в их профессиональ-
ной деятельности, в саморазвитии, 

– считает профлидер.
Ключевым мероприятием фору-

ма стала стратегическая сессия, в 
рамках которой ребята, разделив-
шись на команды, формировали 
молодежную программу на весь 
следующий год. Каждой команде 
предстояло разработать свою со-
бытийную сетку по конкретному 
направлению – патриотическому, 
образовательному, информацион-
ному, культурно-массовому, спор-
тивно-оздоровительному. По ито-
гам этой работы было предложено 
15 мероприятий.

– Мы с ребятами договорились 
о том, что в рамках этой стратеги-
ческой сессии они разрабатывают 
и предлагают только те меропри-
ятия, которые им интересны, в ко-
торых они сами будут участвовать. 
И это сработало, мы получили раз-
ноплановые предложения – это 
и профсоюзные экскурсионные 
маршруты, патриотические квесты, 
видеоуроки, интеллектуальные 
игры, подготовка видеороликов 
и так далее. Теперь с некоторы-
ми доработками мы включим эти 
мероприятия в план молодежной 
работы и будем их реализовывать 
совместно с инициаторами, – рас-
сказывает молодежный профлидер 

Я р о с л а в -
ской обла-
сти, главный 
о р г а н и з а -
тор форума 
Юлия Кося-
кина. – Во-
обще можно 
смело ска-
зать, что фо-
рум выпол-
нил свою 
задачу – мы 
нашли яр-
ких и актив-
ных моло-
дых людей, 
они готовы 
в о п л о щ ать 
свои идеи в жизнь, ну, а мы им в 
этом поможем.

Своим опытом с молодыми про-
фсоюзными активистами – участ-
никами форума, поделились пред-
седатели отраслевых организаций 
профсоюзов и молодежных сове-
тов. В частности, о лучших практи-
ках работы молодежных организа-
ций им рассказали представители 
Молодежного совета профсоюза 
работников почтовой связи Ксения 
Андрюшенко и Анна Гушан, пред-
седатель областной организации 

Профрадиоэлектрон Алевтина Му-
хина и председатель Молодежного 
совета Профобъединения Наталия 
Ускова.

Кроме смысловых блоков в 
работе молодежного форума на-
шлось место и командообразую-
щим, творческим мероприятиям. 
Ребята вместе участвовали в интел-
лектуальной игре, проходили про-
фсоюзный квест, делали профсо-
юзную «озвучку», разрабатывали 
интернет-акции.

– Это были очень насыщенные и 
содержательные дни. Атмосфера, 

которая стояла на форуме, позво-
лила не только продуктивно пора-
ботать, но и проявить творческие 
способности, познакомиться с опы-
том других, что-то почерпнуть для 
себя. Поэтому, конечно, хочется 
поблагодарить всех организаторов 
форума и сказать, что мы готовы ко 
всем предложенным мероприяти-
ям и ждем их, – поделилась своими 
впечатлениями одна из участниц 
форума Дарья Вирачева, юрискон-
сульт Норского геронтопсихиатри-
ческого центра.

Екатерина ТУРКИНА
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Лидеров областной организации профсоюза работников культу-
ры познакомили с изменениями в законе о персональных данных. 
Речь о вступивших в силу изменениях в работе с персональными 
данными шла на заседании президиума Ярославской областной ор-
ганизации профсоюза работников культуры. Об ужесточении тре-
бований к операторам персональных данных, которыми являются 
и профсоюзные организации, активистам рассказала заведующая 
юридическим отделом Объединения профсоюзов Ярославской об-
ласти Ирина Красовская.

Кроме того, на заседании были определены кандидаты для уча-
стия в молодежном профсоюзном форуме «ПРОФ.com» и конкурсе 
"Молодой профсоюзный лидер".

Приятным завершением заседания стало награждение самых 
активных профсоюзных лидеров. Председатель областной органи-
зации профсоюза работников культуры Марина Крылова вручила 
благодарности Объединения профсоюзов Ярославской области ли-
деру профсоюза Культурно-досугового центра им. В.В. Терешковой 
Галине Федоровой и председателю первичной профсоюзной орга-
низации Ярославского полиграфического комбината Елене Сафоно-
вой.

Марина КРЫЛОВА, председатель областной организации 
Общероссийского профсоюза работников культуры

Окончание. Начало на стр. 1
«До сих пор не решена проблема 

низкого материального обеспече-
ния безработных граждан. Размер 
пособия не достигает не только 
уровня прожиточного минимума, 
но и границы бедности», – заявил 
Михаил Шмаков.

— Одна из главных проблем 
российского общества – антисо-
циальный характер системы на-
логообложения, которая в целом 
одинакова что для бедных, что для 
богатых, — также отметил лидер. 
«Президент РФ Владимир Путин 
сделал первый шаг по созданию 
прогрессивной шкалы налогоо-
бложения, был повышен НДФЛ для 
граждан, чьи доходы превышают 5 
млн рублей в год. Эту работу нуж-
но развивать и дальше, освободив 
от уплаты НДФЛ наименее бедные 
слои населения», — заявил он.

Михаил Шмаков подчеркнул, что 
ФНПР регулярно выступает с пред-

ложениями по развитию рынка тру-
да на Крайнем Севере. Несмотря на 
действующую систему «северных 
надбавок» модальная зарплата для 
молодых специалистов не отлича-
ется от предложений в Централь-
ной части России. — Молодёжь не 
едет в северные регионы, — под-
черкнул профсоюзный лидер.

ФНПР декларирует социальное 
партнёрство в качестве основного 
принципа развития сферы труда 
на современном этапе. Данный 
принцип должен стать фундамен-
том договорных механизмов регу-
лирования трудовых отношений. 
Правительство РФ, в свою очередь, 
должно пресекать практику лобби-
рования нормативных правовых 
актов в обход социальных партне-
ров, со стороны своих структурных 
подразделений. Государственные 
органы власти должны быть за-
интересованы в формировании 
профсоюзов и объединений ра-

ботодателей в тех секторах, где 
социальное партнёрство пока не 
работает.

Среди других решений Генсо-
вета ФНПР, направленных на под-
держку членских организаций, 
– подготовить для Верховного 
Суда РФ инициативу по созданию 
рекомендаций по рассмотрению 
дел в отношении нарушений прав 
профсоюзов, дискриминации про-
фсоюзных активистов и членов 
профсоюзов для судов нижесто-
ящей юрисдикции. В частности, 
данная инициатива призвана ми-
нимизировать субъективные ис-
толкования законов, регулирую-
щих профсоюзную деятельность, в 
региональной судебной практике. 
Территориальным объединениям 
организаций профсоюзов пору-
чено провести экспертизу юриди-
ческого закрепления прав на про-
фсоюзное имущество.

Согласно Постановлению Ген-

совета ФНПР, членским организа-
циям Федерации поручено про-
водить регулярный мониторинг 
нарушений прав и свобод про-
фсоюзов и случаев давления на 
профсоюзных лидеров и актив. 
Аппарату ФНПР даны указания раз-
работать форму мониторинга и ос-
вещать его результаты, усилив про-
паганду законных прав и свобод 
профсоюзного движения. Кроме 
того, Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков доведёт до сведения ор-
ганов государственной власти ин-
формацию о нарушениях Закона о 
профсоюзах, зафиксированных на 
данный момент.

Межфракционной рабочей груп-
пе «Солидарность» в Госдуме, в 
свою очередь, будет предложено 
выйти с законодательной иници-
ативой по наделению отраслевых 
министерств и ведомств на феде-
ральном и региональном уровнях 
дополнительными полномочиями 

по развитию института социально-
го партнёрства.

Генсовет ФНПР детально обо-
сновал позицию профсоюзов и в 
отношении решения Гагаринско-
го суда о передаче санаторно-ле-
чебных комплексов Кавказских 
минеральных вод на баланс госу-
дарства. Данный вердикт, по мне-
нию профсоюзов, нарушает права 
граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, 
посягает на основы правопорядка, 
препятствует экономическому раз-
витию страны, поскольку создаёт 
негативный инвестиционный кли-
мат, подрывает стабильность граж-
данского общества, способствует 
уходу инвесторов из страны.

Источник: сайт ФНПР
Постановление Генсовета - 

на сайте fnpryar.ru

С  З А С Е Д А Н И Я  П Р Е З И Д И У М А

Студент группы Ю-21Сб Корешков Иван  
является председателем молодёжной ко-
миссии территориальной организации 
Профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности. Работает на Рыбинском 
заводе приборостроения в должности на-
чальника сектора отдела информационных 
технологий. 

Еще в 2014 году Иван вступил в отрасле-
вой профсоюз, где сразу зарекомендовал 
себя как активный и деятельный человек. 

Проявив отличные лидерские каче-
ства и организаторские способности, 
в том же году был избран коллективом 
председателем цехкома. В эту обще-
ственную работу Иван вложил все 
свои силы, знания и душу для того, 
чтобы работа цеховой профсоюзной 
организации была стабильной, актив-
ной, интересной. Часто проводил ра-
боту со своим трудовым коллективом, 
где его всегда интересовал, в первую 
очередь, Человек труда - как ему ра-
ботается, как он отдыхает, как повыша-
ет свою квалификацию, какие у него 
условия труда и заработная плата. 
Всегда принимал непосредственное 
участие в организации и проведении 
выездных мероприятиях профактива. 

В 2015 году на отчётно-выборной кон-
ференции Иван был избран председателем 
информационной комиссии первичной 
профсоюзной организации Акционерного 
общества "Рыбинский завод приборостро-
ения".  Большой заслугой Ивана Алексан-
дровича было создание информационного 
портала ППО АО «РЗП» в социальной сети 
VK, который актуально отражает все новост-
ные события жизни предприятия и профсо-
юзной организации.

И сейчас, кроме основной работы, Иван 
продолжает вести большую общественную 
работу. Теперь в сфере его деятельности – 
молодежь. С 2020 года он является председа-
телем молодежной комиссии Ярославского 
областного совета Российского профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности, а также членом молодежной ко-
миссии Центрального комитета. В их задачи 
входит привлечение 
молодых работни-
ков к активному уча-
стию в отраслевых и 
профсоюзных меро-
приятиях, решение 
вопросов охраны 
труда, повышение 
профессионального, 
общеобразователь-
ного и культурного 
уровня, организа-
ция отдыха, занятий 
спортом, а также об-
учение профсоюзно-
го актива.

За большой вклад 
в развитие своей 
профсоюзной орга-
низации, за работу в 

молодежной комиссии Иван Александрович 
неоднократно отмечался почетными грамо-
тами.

Личные интересы Ивана лежат в области 
IT-технологий, что тесно связано с профес-
сиональной деятельностью на предприятии.

Ольга ОХЛОПКОВА, председатель 
профкома ЯФ АТиСО

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

Г Е Н С О В Е Т  Ф Н П Р  О Б С У Д И Л  В О П Р О С Ы  В З А И М О Д Е Й С Т В И Я 
С  О Р Г А Н А М И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  В Л А С Т И

У С П Е Х  -  В  П О Д Д Е Р Ж К Е
23 сентября состоялось заседание Ярославского об-

ластного совета Профсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности, на котором были рассмотрены 
вопросы:

— Об итогах VIII заседания Президиума ЦК Профсоюза 
и заседания МК ЦК Профсоюза;

— О вопросах, рассматри-
ваемых на заседаниях профсо-
юзных комитетов первичных 
профсоюзных организаций, 
входящих в Ярославскую ТОП;

— Об итогах детского отды-
ха летом 2022 года;

— Об участии членов Про-
фрадиоэлектрона, состоящих 
на учете в первичных профсо-
юзных организациях Ярослав-
ской ТОП, во Всемирном дне 
действий профсоюзов 7 октя-
бря т.г.

По первому вопросу член 
Президиума ЦК Профсоюза 
Алевтина Мухина ознакомила 
собравшихся с материалами и 
принятыми решениями Пре-
зидиума ЦК Профсоюза. Члены 
ОСП приняли решение о на-
правлении на обучение МПА-
2022 двух человек.

По второму вопросы был 
сделан анализ рассмотренных 
вопросов с января 2021 по май 
2022 на заседаниях профсоюз-
ных комитетов в трех ППО, в постановлении отмечена 
положительная работа и указано на недоработки, про-
писаны меры по устранению имеющихся недостатков в 
работе для каждой первички.

Подводя итоги летнего детского отдыха, на заседании 
отмечено, что летом 2022 года в ДОЛ отдохнули 258 де-
тей, в 2021 – 221, из средств работодателей потрачено на 

детский отдых более двух миллионов рублей.
После заседания члены Областного совета стали груп-

пой поддержки на конкурсе Профобъединения «Моло-
дой лидер Ярославской области-2022». От Профрадиоэ-
лектрона в нем участвовала Мария Уусталу, специалист 
по работе с персоналом АО «КБ «Луч». 

Мария с июня 2021 года работает в конструкторском 
бюро, в первый же день работы она вступила в профсо-
юз. По итогам всех испытаний Мария вошла в тройку ли-
деров, завоевав третье место.

Алевтина МУХИНА, председатель областной 
организации Профрадиоэлектрон
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Н О Ч Ь  Н А  Ф А Б Р И К Е
Участников всероссийского профориен-

тационного мероприятия «Ночь на фабрике» 
принял Ярославский радиозавод. Инициато-
рами мероприятия стали областной депар-
тамент образования и партнер предприятия 
по подготовке и повышению квалификации 
рабочих кадров Ярославский техникум ра-
диоэлектроники и телекоммуникаций. 

«Ночь на фабрике» - одна из самых ярких 
инициатив образовательных структур в рам-
ках исполнения распоряжений Президента 
РФ о развитии и популяризации среднего 
профессионального образования и рабочих 
профессий. 

Ознакомление с Ярославским радио-
заводом -  одним из ведущих предприятий 
радиоэлектронной отрасли страны – для 24 

школьников и студентов началось с беседы 
с генеральным директором и посещения 
современного технического кабинета, где 
по традиции представлена вся линейка вы-
пускаемой на заводе продукции: от порта-
тивных солдатских радиостанций до  узлов и 

блоков полезной нагрузки спутников связи. 
«Сегодня именно развитие высокотехно-

логичных производств становится гарантом 
стабильности экономики страны и общества 
в целом. Работа на производстве востребо-
вана и даже почетна, - сказал генеральный 
директор Ярославского радиозавода Сергей 
Якушев. - Сегодня нам как никогда нужны 
инженеры и специалисты рабочих специ-
альностей: слесари, фрезеровщики, регули-
ровщики и монтажники  радиоэлектронной 
аппаратуры. При успешной учебе мы гаран-
тируем не только трудоустройство, но и про-
фессиональный и карьерный рост. Многие 
руководящие должности на нашем предпри-
ятии занимают молодые люди, которым не 
исполнилось еще и 35 лет».

Вот уже четыре года 
высокий пост  техни-
ческого директора 
предприятия занимает 
тридцативосьмилетний 
Сергей Субботин. Кажет-
ся, совсем недавно он 
пришел на радиозавод 
рядовым инженером.

- Должности и карьер-
ный рост – не главное, 
- считает он. – Намного 
важнее стать специали-
стом в выбранной про-
фессии, будь то рабочая 
или инженерная специ-
альность. Вне зависимо-
сти от возраста всегда и 
везде востребованы про-
фессионалы!

В ходе экскурсии по 
заводу школьники озна-

комились с современным механосборочным 
производством и побывали в цехе микро-
электроники. Особенно поразили подрост-
ков автоматизированные сверлильные уста-
новки и установка лазерной резки металла, 
а юным электронщикам и радиолюбителям 

оказалась инте-
ресна техноло-
гия ручной пай-
ки мельчайших 
деталей через 
микроскоп и тех-
нология работы 
автоматической 
линии монтажа. 
Самые смелые 
даже проделали 
простейшие ста-
ночные опера-
ции. Например, 
будущий физик-
ядерщик, а ныне  
учащийся 11 «А» 
класса из школы 
№89 Никита Фе-
досов на специ-
ализированном 
станке провел 
шлифовку резов 
заготовок, только 
что вышедших из установки лазерной резки 
металла.  

- Здорово! – констатировал он. – Не знаю, 
пригодится ли мне это в жизни, но впечатля-
ет!

О плюсах профсоюзного членства ны-
нешним школьникам и  будущим специали-
стам  рассказала председатель областной 
организации профсоюза работников радио-
электронной промышленности Алевтина 
Мухина. – Когда вы придете на работу, одной 
из первых ваших потребностей будет без-
опасность условий труда, а уже затем – за-
работная плата. На Ярославском радиоза-
воде действует очень сильная профсоюзная 
организация, и именно она вместе с рабо-
тодателем занимается охраной труда на ра-
бочем месте и вопросами заработной платы. 
Кроме этого, профсоюз  всегда заботится о 
здоровье работников, проводит спортивные 
состязания, дни здоровья, организует куль-
турно-массовые мероприятия, различные 

экскурсии, выезды, – рассказала Алевтина 
Витальевна. 

Завершением экскурсионной программы 
стала викторина, которая подытожила полу-
ченные знания о предприятии и основных 
рабочих профессиях. 

Школьников на экскурсии сопровожда-
ла директор школы №89 Тамара Белькова. 
Она, как и ее ученики, впервые побывала на 
предприятии и была поражена высокотех-
нологичным оборудованием и самой атмос-
ферой цехов.

- У меня просто нет слов! – делится она 
впечатлениями. – Я хочу, чтобы все наши 
старшеклассники побывали на такой экс-
курсии, чтобы ни у кого не возникало и тени 
сомнения в том, что высокотехнологичные 
производственные предприятия в Ярослав-
ской области живут и развиваются, что завод 
– это сила!

Светлана ПОВАРЕНКОВА

 Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А
Ко Дню пожилого человека 

В рамках проекта «Неравнодушные серд-
ца» специалисты  Управления Росреестра по 
Ярославской области посетили ГБУ СО ЯО 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» в Крас-
ноперекопском районе города Ярославля. 
Сбор средств был инициирован Молодеж-
ным советом Управления и членами первич-
ной профсоюзной организации Управления.

Члены Молодежного совета Управления 
привезли в Центр сладости, предметы гиги-
ены, товары для творчества. 

«Большие сердца Росреестра продолжа-
ют делать добрые дела с открытой душой и 
заботой. Мы стараемся охватить своим вни-
манием как можно больше социальных уч-
реждений Ярославской области, чтобы ока-
зать помощь большему количеству людей. 
Бесконечно приятно было получить из рук 
директора Центра благодарственное пись-
мо», - рассказала руководитель Управления 
Елена Галеева.

«Семейный день знаний» в Ярославле 
5 сентября дети сотрудников Управления 

Росреестра по Ярославской области, в том 
числе дети членов первичной профсоюзной 
организации, стали частью Команды Боль-
шого Росреестра.

Ребята узнали, чем занимается государ-
ственный регистратор, специалист в сфере 
геодезии и картографии, специалист госу-
дарственного земельного контроля (надзо-
ра). 

«Простым и понятным языком мы рас-
сказали детям о важности профессий Рос-
реестра, об объектах недвижимости, о 
картах и оборудовании, о необходимости 
соблюдения закона. С радостью отмечу, что 
получилось заинтересовать и увлечь ребят, 
получить обратную связь», - поделилась ру-
ководитель Управления Елена Галеева.

Неподдельный интерес вызвали геодези-
ческие приборы, возможность своими рука-
ми попробовать прибор в действии.

Карты Ярославской области с символами 
региона, нарисованные детьми также стали 
частью «Семейного дня знаний» Росреестра.

Приятным бонусом для важных гостей 
стали воздушные шары и сладости.

Марина АНИСИМОВА, пресс-служба 
Управления Росреестра по Ярославской 

области

 Э Н Е Р Г И Я  М Е Ч Т Ы
В теплый осен-

ний денек 12 сен-
тября прошло вы-
ездное заседание 
профкома для 
председателей це-
ховых комитетов и 
членов профсоюз-
ной организации. 
Такие мероприятия 
уже были и в музее 
Локалова, и центре 
«Ветеран». И вот 
автобус мчит чле-
нов экскурсии по 
городу, проезжая 
мимо историче-
ских мест, из окон 
видны храм, музей 
Локалова, бывший 
дом Локалова, му-
зей ямщика, центральная площадь, здание 
бывшего кинотеатра. И вот пункт назначения 
- территория бывшего льнокомбината «Заря 
социализма». Знакомая проходная, когда-то 
в детстве многие из нас бегали встречать к 
этой проходной родителей с работы, а бу-
дучи учениками 9-10 классов, проходили 
производственную практику в различных 
производствах - и в прядильном, и в бельно-
отделочном, и в ткацком. У всех, кто там по-
бывал, остались эти добрые воспоминания – 
шум станков и красивые полотна различных 
льняных тканей.

А экскурсантов на пороге музея встреча-
ет улыбчивая экскурсовод Ольга и ведет по 
историческим зданиям фабрики, построен-
ным в далекие времена. Мощные, старинные 
ступени лестниц, красивые перила, дверные 
проемы – все сохранилось с тех времен, пока 
идешь, удивляешься, какие же тогда были ма-
стера-умельцы, раз творили такую красоту.

И вот открываются двери музея «Энергия 
мечты». Очень интересные экспонаты: на-
польные бельгийские весы, швейные и счет-
ные машины, ткацкий станок и даже копия 

кабинета директора, где можно посидеть на 
его стуле и почувствовать хоть на миг себя 
«большим человеком». Старинный телефон, 
курительная трубка, книги, платочки и хала-
ты, в которых ходили на работу наши предки 
– все это можно увидеть в музее. Есть даже 
патефон с пластинкой, который что-то ти-
хонько прошептал.

Не менее интересная выставка картин 
местных художников, выполненных в разных 
стилях, украшает стены музея.

А поскольку сентябрь на дворе и школь-
ная пора, как же без тематической выставки. 
Глядя на тетради, азбуку, ручки, портфели, 
формы, галстуки, очень хочется вернуться в 
детство, первый раз в первый класс… Фанта-
зии и мысли, как порой они далеко нас уво-
дят.

А закончилась экскурсия интересной вик-
ториной, чаепитием и приятными эмоциями. 
Экскурсанты поблагодарили Ольгу и верну-
лись счастливые и довольные, а главное - с 
новыми историческими знаниями о родном 
заводе, где все так близко и дорого! В гостях 
хорошо, а дома – лучше!

АО ГМЗ "Агат"


