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Профсоюзные организации региона про-
должают оказывать помощь мобилизован-
ным ярославцам и всем тем, кто уже уча-
ствует в специальной военной операции.  
Медикаменты, термобелье, продуктовые 
наборы, обувь – все это направляется на-
шим ребятам. 

За несколько месяцев профсоюзы Ярос-
лавской области, областные и первичные 
профсоюзные организации отправили гу-
манитарную помощь на сумму более 4 млн 
рублей. Причем на профсоюзный призыв 
помочь откликнулись все – рядовые чле-
ны профсоюза, первички, администрация 
предприятий, областные организации про-
фсоюзов.  

В первых числах октября областная ор-
ганизация профсоюза работников здраво-
охранения отправила на передовую вторую 
партию медикаментов. Более 25 килограмм 
антибиотиков, обезболивающих, перевя-
зочных материалов, заживляющих мазей, 
сердечно-сосудистых препаратов, спазмо-
литиков было доставлено на Донбасс.

Отбором самых необходимых препара-
тов занималась лично председатель област-
ной организации профсоюза работников 
здравоохранения Любовь Транова. – Мы 
получили большой список медикаментов и 
уже из него выбирали самое нужное. На наш 
призыв откликнулись первичные организа-
ции, никто не остался в стороне. Мы пони-
маем, что все эти медикаменты нужны, по-
этому важна любая помощь, любое участие, 
– уверена Любовь Транова.

За короткий срок отраслевая органи-
зация профсоюза собрала более двухсот 

тысяч рублей. Причем эта гуманитарная по-
мощь стала второй с начала специальной 

военной операции. Еще летом с гуманитар-
ной миссией в Белгород ездил председа-
тель Объединения организаций профсою-
зов Ярославской области Сергей Соловьев. 
Тогда он передал медикаменты, собранные 
областными организациями профсоюзов.

Не остался в стороне и профсоюз ра-
ботников образования. На днях городская 
организация профсоюза приобрела 180 
комплектов термобелья для ярославских 
мобилизованных и добровольцев, которые 

сейчас находятся в 
центре подготовки.

В сборе средств 
на приобретение 
этих комплектов 
участвовали все 
255 первичных ор-
ганизаций. Всего 
удалось собрать 
более 250 тысяч 
рублей. Кроме за-
купки термобелья, 
некоторые члены 
профсоюза прояви-
ли и личную забо-
ту. Дарья Лыхина, 
например, связала 
семь пар теплых шерстяных носков для на-
ших ребят.

– Этой помощью мы хотели бы поддер-
жать наших военнослужащих во всех их 
ратных и военных делах. Хотелось бы по-
желать им здоровья, успешной службы и 
достижения поставленной цели. Спасибо 
всем нашим членам профсоюза. Спасибо, 
коллеги, что вы отозвались и проявили со-
участие в этом важном деле. Все мы вместе 
победим, победа будет за нами, – уверен 
председатель городской организации про-
фсоюза, заслуженный учитель РФ Нариман 
Дженишаев.

Помощь своим мобилизованным ребя-
там оказал и Тутаевский моторный завод 
совместно с профсоюзным комитетом. Ген-
директор ТМЗ Виталий Грибанов и пред-
седатель профкома Галина Ануфриева 
навестили ребят, мобилизованных с пред-

приятия. Они передали им мобилизаци-
онные комплекты, в которые вошли каски, 
бронежилеты, одежда и обувь.

– Настроение у ребят оптимистичное, го-
ворят, что в части все мобилизованные под-
держивают друг друга. Особенно им нравит-
ся полевая кухня –  обедают на учениях, в 
часть возвращаются уже вечером, – расска-
зывают тутаевцы. 

Впереди у ребят углубленное изучение 
военного дела по отдельным специально-
стям и боевое слаживание подразделений.  
Эта подготовка пройдет уже на базе учеб-
ных центров других регионов. 

Несмотря на то, что мобилизованные 
ярославцы постепенно покидают наш учеб-
ный центр, профсоюзная помощь ребятам и 
их семьям не прекращается.  Мы все желаем 
нашим ребятам скорейшего возвращения 
домой – живыми и здоровыми. 

Екатерина ТУРКИНА

М Ы  В М Е С Т Е

В  Я Р О С Л А В Л Е  О Т К Р Ы Л И  С Т Е Л У  " Г О Р О Д 
Т Р У Д О В О Й  Д О Б Л Е С Т И "

Теперь этот 17-метровый монумент будет встре-
чать всех, кто приезжает в наш город железнодо-
рожным транспортом. Он, словно «входные во-
рота», открывает не только парк Мира, но и весь 
Ярославль.

Неслучайно на открытии стелы собрались не 
только представители областной и городской вла-
сти, ветеранских организаций, но и простые ярос-
лавцы, члены профсоюза, общественники.

— Звание «Город трудовой доблести» Ярос-
лавль получил за вклад наших жителей в Победу. 
Люди в годы войны трудились по 20 часов в сутки, 
предприятия работали круглосуточно, поставляя 
на фронт боеприпасы, вооружение, технику, про-
довольствие. Поэтому эта стела – наш общий знак 
памяти о подвиге ярославцев. Пример самоотвер-
женности и веры в свою страну, — отметил губер-
натор Ярославской области Михаил Евраев.

17-метровая стела и ее 4 пилона выполнены из 

черного металла с холодным 
цинкованием. Для инсталля-
ции специально подбирали 
исторические фотографии, от-
ражающие труд жителей в годы 
войны. Это и производство 
автомобильных шин и аэро-
покрышек, выпуск знаменитых 
тягачей «Я-12» и пистолетов-пу-
леметов, спуск на воду катера 
«Ярославец». Все эти картины 
можно рассмотреть и в темно-
те, поскольку стела оборудова-
на подсветкой.

«Пусть же знают все, что на 
ярославских катерах мы пере-
правились через Одер и Шпрее, 
что в Берлин мы ворвались на 
ярославских автомашинах, обу-
тых в ярославские шины. Ярос-
лавскими снарядами и минами 
заставили мы фольксштурмов-
цев поднять руки в тоннелях 

берлинского метро», – гласит надпись на одном из 
пилонов. Она принадлежит Василию Смирнову, пи-
сателю, участнику Великой Отечественной войны.

Напомним, идея об установке стелы появилась 
два года назад сразу после указа президента РФ о 
присвоении Ярославлю и еще нескольким городам 
почетного звания «Город трудовой доблести». Ее 
внешний вид и расположение обсуждались с обще-
ственностью города.

— Общественники, в том числе и профсоюзы, 
участвовали в обсуждении эскиза стелы, ее рас-
положения. Парк Мира - очень подходящее место. 
Здесь во время войны проходили основные транс-
портные узлы города, — отметил лидер областных 
профсоюзов, председатель Общественной палаты 
региона Сергей Соловьев.

Екатерина ТУРКИНА

С  Д Н Е М  Н А Р О Д Н О Г О  Е Д И Н С Т В А !

Народное единство – сегодня эти слова, рожденные временем, 
вновь звучат остро и точно. Как и четыре столетия назад, мы 
объединились в противостоянии смуте, в борьбе с нашими 

недоброжелателями, с их желанием расколоть Россию, 
сделать ее слабой.

Вместе с единством сил все мы ощущаем и единство настроений, 
продиктованное общей культурой, вековыми традициями, нашей 

духовностью и воспитанием. Всем тем, что поддерживает нас в 
трудные минуты.

Единство и сплоченность из века в век помогают нам справиться 
с любыми задачами – сделать это в интересах простых людей, в 

интересах всего государства. Надеюсь, так будет и в этот раз.
Дорогие ярославцы, поздравляю вас с Днем народного единства, 

с Днем Казанской иконы Божией матери! Пусть это время станет для 
вас, действительно, объединяющим, дающим сил двигаться дальше! 

Здоровья вам и мирного неба!

Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области
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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

З А  В Е Р Н О С Т Ь  П Р О Ф Е С С И И

Н А  П Р И Н Ц И П А Х  С О Ц П А Р Т Н Е Р С Т В А
27 октября в Доме профсоюзов состоялся 

пленум областной организации профсоюза 
работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания. Около ста лидеров 
первичных профсоюзных организаций со-
брались, чтобы обсудить текущее соци-
ально-экономическое положение региона, 
меры соцподдержки, задачи первичных ор-
ганизаций в выполнении решений ЦК Про-
фсоюза и другие актуальные вопросы про-
фсоюзной деятельности.

В работе пленума приняли участие де-
путат областной Думы Максим Вахруков и 
председатель Профобъединения области 
Сергей Соловьев.

Лидер ярославских профсоюзов Сергей 
Соловьев акцентировал внимание коллег на 
социально-экономической ситуации в реги-
оне, мерах социальной поддержки семьям 
мобилизованных солдат, профсоюзных ини-
циативах, например, таких, как продление 
программы кешбэка за путевки в детские 
лагеря в следующем году. Рассказал он и о 
работе и принятых решениях Генерального 
совета ФНПР, заседание которого прошло в 
Москве в конце сентября.

- Члены Генсовета признали, что в по-
следнее время государственные органы  
лоббируют нормативные правовые акты в 
обход социальных партнеров, идет давле-

ние на профсоюзы, это подтверждает бес-
прецедентное решение Гагаринского суда 
об изъятии профсоюзных здравниц из соб-
ственности профсоюзов. Мы же, профсоюзы, 
на протяжении всей своей более чем трид-
цатилетней истории строим отношения с 

государственными органами 
на принципах социального 
партнёрства. И дальше будем 
декларировать социальное 
партнерство в качестве ос-
новного принципа развития 
сферы труда, - подчеркнул 
Сергей Сергеевич.

О том, как профсоюзы под-
держивают участников СВО и 
мобилизованных ярослав-
цев, решают задачи увеличе-
ния профчленства, работают 
над подготовкой к заключе-
нию отраслевых соглашений, 
рассказала собравшимся 
председатель областной ор-
ганизации Галина Попова. В 
своем докладе она также ос-
ветила итоги детской летней 
оздоровительной кампании, 
обучения профсоюзных активистов в Акаде-
мии труда и социальных отношений, участия 
во Всероссийской акции Памяти к Дню Побе-
ды, реализации плана мероприятий Года ин-
формационной политики и цифровизации.

Особую благодарность профлидер выра-
зила первичкам, откликнувшимся на прось-
бу о помощи нашим бойцам, участникам спе-
циальной операции в Украине.

— Наши профсоюзные организации, их 
р у к о в о д и т е л и 
сразу отклик-
нулись на эти 
печальные собы-
тия. Перечисле-
но более 870 тыс. 
руб. в поддерж-
ку нашей армии. 
Более чем на 1,5 
млн рублей от-
правлено про-
дуктов (тушенки, 
сгущенки, рыб-
ных консервов, 
одежды, термо-
белья, канце-
лярии, средств 
гигиены, ле-
карств). Хоте-
ла бы отметить 
п р о ф с о ю з н ы е 

организации Главного управления Центро-
банка, Управления федеральной службы 
судебных приставов по ЯО, Правительства 
Ярославской области.

Многие организации провели конкурсы 
детских рисунков, собрали и отправили в 

Донецк и Луганск письма поддержки от де-
тей для наших воинов. Члены молодой про-
фсоюзной организации ИФНС №10 (Долго-
вой центр) организовали конкурс детских 
рисунков «Есть такая профессия – Родину за-
щищать», собрали денежные средства и пе-
речислили их в военкомат. Коллектив даже 
подготовил флешмоб.

Первичка Норского 
психоневрологического 
дома-интерната отпра-
вила несколько посылок 
с гостинцами и письма-
ми для наших воинов. 
Погодин Александр Пе-
трович, наш член про-
фсоюза, от имени своей 
семьи купил и сдал в 
организацию Народно-
го фронта 20 костюмов 
термобелья для наших 
земляков, отправляю-
щихся на спецоперацию. 
На крупную сумму – до 
200 тыс. рублей готовит-
ся передать одежды для 
участников боевых дей-
ствий из Ярославской об-
ласти председатель профсоюзного комитета 
ОО «Орбита» Ольга Выржиковская. И работа 
по оказанию помощи будет продолжаться.

Спасибо всем участникам этой акции за 
доброе сердце, сопереживание, поддержку 
наших людей в сложное время, — поблаго-
дарила профсоюзный актив Галина Дмитри-
евна.

Перед участниками пленума выступила 
зав. отделом по информационной работе, 

главный редактор газеты «Голос профсою-
зов» Нина Сорокина. В своем выступлении 
она рассказала о главных принципах ин-
формационно-разъяснительной работы в 
первичке, возможных способах распростра-
нения информации, форматах взаимодей-
ствия. Особое внимание Нина Николаевна 
акцентировала на важном рабочем кейсе 

– официальных аккаунтах в соцсетях, о спец-
ифике их ведения, о способах увеличения 
аудитории.

Заседание закончилось награждением 
лучших профсоюзных активистов грамотами 
ЦК Профсоюза и Профобъединения.

Нина СОРОКИНА

Сразу два события 
– чествование работ-
ников сельского хозяй-
ства и перерабатываю-
щей промышленности 
и 95-летний юбилей 
хлебозавода №1, стали 
поводом для встречи 
тружеников отрасли. 
Она прошла в четверг, 
20 октября, в областном 
Доме профсоюзов.

Поздравить пекарей, 
кондитеров, инжене-
ров, укладчиц, маши-
нистов и операторов 
пришли представители 
профсоюзов, регио-
нального правитель-
ства, мэрии и обще-
ственности.

Открывая меропри-
ятие, председатель 
отраслевого обкома 
Альбина Турбина под-
черкнула, что нынеш-
няя встреча проходит 
после трехлетнего пе-
рерыва и продолжает 
традиции отраслевого 
праздника «Славим че-
ловека труда!». – Мы ре-
шили не нарушать тра-
диции и вновь собрать 
всех вас — виновников 
торжества, сказать вам 
слова благодарности 
за ваш труд, за вашу ак-
тивную общественную 
и жизненную позицию, 
за верность профессии, – отметила Альбина 
Турбина.

Одним из флагманов пищевой и пере-
рабатывающей промышленности в нашем 

регионе является хлебозавод №1, который 
в этом году отмечает свое 95-летие. Именно 
поэтому первые слова благодарности были 
адресованы этому предприятию, его работ-
никам и руководству. Почетные грамоты 

губернатора труженикам хлебопекарной 
отрасли вручил директор департамента АПК 
и потребительского рынка Дмитрий Фомин. 
Самые теплые слова и пожелания работни-
кам хлебозавода №1 адресовал и замести-
тель мэра — директор департамента финан-
сов Андрей Данц.

Стратегическую значимость отрасли под-
черкнул лидер профсоюзов Ярославской об-
ласти, председатель Общественной палаты 
региона Сергей Соловьев.

– Сейчас, конечно, очень велика значи-
мость вашей отрасли, вашей профессии. 
Были годы, когда нас заваливали импорт-
ной продукцией, ставя под сомнение суще-
ствование собственного АПК, предприятий 
перерабатывающей промышленности. Обе-
щали, что нам все привезут, накормят более 
дешевыми и качественными товарами. Но 
жизнь показала, что это все не так. Мы избе-
жали этой зависимости. И именно благодаря 
вашим усилиям удалось сохранить отрасль, 
производства, хозяйства, трудовые коллек-
тивы, – отметил Сергей Соловьев.

Всего более 50 тружеников были отмече-
ны почетны-
ми грамотами 
и благодар-
ностями Ми-
н и с т е р с т в а 
с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а , 
Ярославской 
о б л а с т н о й 
думы, мэрии, 
Центрально-
го комитета 
и областной 
организации 
п р о ф с о ю з а . 
В разных но-
минациях на 
сцену под-
н и м а л и с ь 

работники «Пошехоньехлеб», комбинатов 
«Октябрьский» и «Новый», хлебозавода №1, 
потребительского общества «Лесная поля-
на», птицефабрики «Брейтовчанка», «Совре-
менного хозяйства №1». Два руководителя 
предприятий были отмечены высшей награ-
дой ЦК «Знак за развитие социального пар-
тнерства».

Причем награды получили как ветераны 
отрасли, так и молодые специалисты своего 
дела.

– Хочется, чтобы ребята, которые идут в 
агропромышленный комплекс, понимали, 
зачем они идут, оценивали тот труд, ту зна-
чимость и ту важность, которую данные про-
фессии несут для жителей нашего региона 
и всей нашей страны, – прокомментировал 
депутат Ярославской областной думы, зам-
председателя областной организации про-
фсоюза Иван Демидов.

Музыкальным подарком для гостей и 
участников праздника стало выступление 
артистов Ярославской филармонии.

Екатерина ТУРКИНА



3
Я  -  У Ч И Т Е Л Ь !

 С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я , 
Н А Т А Л И Я  А Л Е К С А Н Д Р О В Н А !

6 ноября свой день рождения отметила ди-
ректор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа поселка Ярославка» 
Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области Наталия Александровна Петрушова.  
Наталия Александровна - удивительный и разно-
сторонний человек, талантливый руководитель и 
управленец, кандидат педагогических наук, побе-
дитель Всероссийского конкурса «Лучшие руково-
дители РФ-2020», Почётный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации. Педагог с 
большой буквы!

Наталия Александровна родилась в г. Ярослав-
ле, в 1995 году окончила факультет биологии Ярос-
лавского государственного университета им. П. Г. 
Демидова, в 1997 году прошла курсы переподго-
товки по специальности педагог-психолог, в 1999 
году окончила аспирантуру в Институте  социаль-
ной педагогики РАО, г. Москва, а 12 мая 2000 года 
успешно защитила кандидатскую диссертацию 
«Становление института социальных педагогов в 
сельской местности». Вот уже 12 лет Наталия Алек-
сандровна является руководителем в Ярославском 
МР, семь лет - директором в средней школе посел-
ка Ярославка ЯМР. 

Позади огромный путь, полный радостей и со-
мнений, взлётов и побед. Но что значат для руко-

водителя школы эти годы? Это постоянная и це-
ленаправленная работа по воспитанию детей, по 
самосовершенствованию и формированию еди-
ного образовательного пространства.  Наталия 
Александровна - мастер своего дела, под чутким 
руководством которого педагогический коллектив 
вырос в сплочённую команду, способную решать 
вопросы любого уровня сложности. Прекрасные 
организаторские способности, знание возрастной 
психологии всегда помогают ей увлечь педагоги-
ческий коллектив общим интересным делом. Она 
не боится внедрения инноваций в учебно-воспи-
тательный процесс, поэтому учебное заведение 
успешно осваивает современные педагогические 
технологии, стараясь сохранять лучшие традиции 
школы. Уже пять лет школа посёлка Ярославка яв-
ляется лидером, занимает по показателям обуче-
ния и воспитания 1 место в Ярославском районе, в 
2016 году школа стала Лауреатом Всероссийского 
конкурса "Лучшая сельская школа – 2016". Женское 
обаяние и естественность, строгость в сочетании 
с индивидуальным подходом к каждому - отличи-
тельные особенности Наталии Александровны. 
Её коммуникабельность и постоянное движение 
вперёд вызывают искреннее уважение у тех, с кем 
ей пришлось сотрудничать. Она обладает  творче-
ским энтузиазмом и  невероятной харизмой, всег-
да готова помочь молодым специалистам, видит 
перспективы их духовного и профессионального 
развития. 

Петрушова Наталия Александровна награжде-
на многочисленными грамотами и дипломами, но 
самой главной её наградой являются достижения  
выпускников школы, профессиональный рост кол-
лег, добрые слова родителей учащихся и благо-
дарность педагогов -  всех тех, кто с ней работал 
и работает. Несмотря на занимаемую должность 
директора школы, Наталия Александровна вместе 
с нами принимает активное участие в мероприяти-
ях разного уровня, всегда поддерживает коллег в 
любых начинаниях, сопровождает их на значимых 
конкурсах и соревнованиях. 

Уважаемая Наталия Александровна, поздрав-
ляем Вас с днём рождения! Желаем здоровья, 
благополучия, успехов и процветания, счастья и 
понимания окружающих.  Ваш благородный труд, 
сформированные Вами добрые традиции школы 
будут всегда в памяти учеников, педагогов и ро-
дителей. Наталия Александровна, Вы - педагог от 
Бога и останетесь им навсегда!

Елена Филиппова, Анна Фролова и 
педагогический коллектив МОУ СШ п. 

Ярославка ЯМР

В начале октября в Кремле прошла цере-
мония награждения 35 лучших российских 
педагогов за заслуги в области образования. 
И как же приятно и радостно было узнать, 
что среди троих награжденных учителей - 
ярославна, учитель истории и обществозна-
ния школы №26 Жанна Торхова.

Благодарность ярославскому учителю 
вручил лично председатель Правительства 
России Михаил Мишустин.

И конечно, молодой педагог достоен этой 
награды. Жанна Торхова - не только учи-
тель-новатор, но и активный общественный 
деятель Ярославля. Именно она подняла 
вопрос о престиже учительской профессии 
на встрече общественности с Президентом 
России Владимиром Путиным в августе про-
шлого года. Жанна предложила изъять по-
нятие «образовательная услуга» из законо-
дательства.

- Во-первых, необходимо подумать о до-
полнительных мерах поддержки молодых 
учителей. В том числе и тех, кто приходит 
после ВУЗов. Во-вторых необходимо пра-

вильное осве-
щение педагоги-
ческой работы в 
СМИ, - обратилась 
к главе государ-
ства Жанна. 

И ярославская 
учительница была 
услышана: весной 
этого года Жанна 
Торхова со своими 
п р е д л о ж е н и я м и 
выступила на засе-
дании Госдумы. Де-
путаты поддержа-
ли ее обращение и 
в июле Президент 
России подписал 
изменения в закон 
«Об образовании в 
Российской Феде-

рации», предполага-
ющие исключение понятия «образователь-
ная услуга» из законодательства. 

Учитель из Ярославля - участница много-

численных конкурсов, наставник победи-
теля всероссийской "Большой перемены", 
призер форума "Проектория". Жанна стала 
сурперфиналистом программы Первого 
всероссийского Ак-
селерата Росатома 
Mission: Talent-2021. 
Ее личный проект 
"Движение вверх" 
персональный нави-
гатор личностного и 
профессионального 
роста педагога" ре-
комендован к даль-
нейшей реализации. 

В школе №26 Жан-
на работает 10 лет.  
А семейной педаго-
гической династии - 
уже больше 100 лет. 
Бабушка учила рус-
скому языку и лите-
ратуре, мама - физик, 
директор школы, 
тетя - воспитатель детского сада.

К педагогике Жанна Торхова при-
шла не сразу.  - Зная сложности и труд-
ности работы в школе, я сказала, что 
никогда не буду учителем. Но судьба 
распорядилась иначе. Видимо, это 
призвание. Получив в университете 
первое образование по специаль-
ности "туризм", все-таки пошла в пе-
дагогический, - рассказывает Жанна. 
- Став учителем истории, первую спе-
циальность не забываю, веду у детей 
курсы внеурочной деятельности по 
музейному делу, "юный экскурсовод", 
занимаюсь проектной работой.

У Жанны Вячеславовны двое детей. 
Младшему ребенку, дочери, сейчас 
всего 8 месяцев. Несмотря на декрет-
ный отпуск, молодая учительница 
проводит в Москве семинары-тре-
нинги для педагогов ЦФО, является 
модератором секции "Большая пере-

мена глазами детей", принимала участие в 
форуме классных руководителей в Гостином 
дворе. Жанна Торхова - активный член шта-
ба Общероссийского народного фронта.

Дочери не было еще и трех месяцев, ког-
да Жанна вернулась в школу, чтобы довести 
своих одиннадцатиклассников до аттеста-
тов. - Мне очень помогают муж и родители, 
иначе бы я не смогла работать и заниматься 
общественной деятельностью, - признается 
учительница.

Несмотря на большую школьную и об-
щественную нагрузку, последние три года 
Жанна Торхова является заместителем ди-
ректора по воспитательной работе. Она — 
активный член школьной профсоюзной ор-
ганизации. 

- Я - учитель. Я люблю свою работу, дело, 
которому я служу, люблю детей, общение с 
ними, - говорит историк. 

А нам остается добавить, что если педа-
гог любит то, что преподает, и тех, кому пре-
подает , он - настоящий учитель.

Нина СОРОКИНА

Жанна Торхова - вторая слева

С А М Ы Е  Б Ы С Т Р Ы Е  К А Р Е Т Ы

27 октября, в преддверии Дня работников автомобильного транспорта, в 
Ярославле прошли соревнования водителей экипажей скорой помощи.

Посоревноваться в мастерстве самых быстрых карет скорой помощи 
прибыли экипажи СМП из Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Костромы, а также 
Центра медицины катастроф.

Пройдя два вида испытаний — тесты на знание правил дорожного движения 
и дорожные ситуации, определились лидеры соревнований. Первое место 
завоевала команда Центра медицины катастроф,  второе — у станции Скорой 
медицинской помощи г. Ярославля, третье — у команды Тутаевской ЦРБ.

И  С А М Ы Е  С П О Р Т И В Н Ы Е  З А В О Д Ч А Н Е

Спортивное ориентирование, волейбол, мини-футбол, плавание – это лишь 
часть этапов летней заводской спартакиады ПАО «Славнефть-ЯНОС». Ее итоги 
были подведены 4 ноября, в День народного единства. Награды лучшим 
командам и спортсменам вручил председатель профкома Александр Бадажков.

По итогам всех спортивных состязаний победителями в своих группах стали 
команды цехов №5, №15 и ЛТНиДО. Они завоевали золото летней заводской 
спартакиады. Серебряными призерами стали команды цехов №3, №19 и ГСО. 
Бронзовые медали – в копилке у заводоуправления, цеха №23 и «Атланта». 
Кроме того, более десяти спортсменов ЯНОСа стали победителями в личных 
номинациях.

Фото: Сергей ИНОЗЕМЦЕВ
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Р Е П О Р Т А Ж  С  М Е С Т А  С О Б Ы Т И Й
«История Государства Российского» – 

тема четвертого, заключительного для 2022 
года этапа интеллектуальных бар-квизов 
«Двигатель интеллекта», которые проводит 
ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА для своих чле-
нов профсоюза. На это раз тема была выбра-
на исключительно ёмкая и интересная. Рос-
сия – страна с богатой историей, культурой, 
традициями и событиями.

По сложившейся традиции игра началась 
с представления всех семнадцати команд. 
Разнообразие костюмов и креативный под-
ход к использованию подручных материа-
лов не просто порадовали участников, но 
вдохновили на подготовку к суперфиналу, 
ведь многие шили костюмы своими руками. 
Одна из команд изобразила приезд Екатери-
ны II в Рыбинск с Указом «Граду быть!». Петр 
I, цари да князья, барыни да крестьяне. Не 
обошлось без революционеров во главе с 
Владимиром Ильичом Лениным. Команда 
главной бухгалтерии состояла из одних жен-
щин, поэтому они решили побыть «Велики-
ми женщинами в истории России». Приз зри-

тельских симпатий на этот раз - у команды 
«Ok – Google», представившей властителей 
России разных эпох. Получилось настоящее 
театрализованное шествие.

Но потехе час, а делу время… Первый ра-
унд, как всегда - разминка. Вспомнили Ледо-
вое побоище, Золотую орду и первые печат-
ные издания.

 В следующем раунде нам предстояло на-
звать политического деяте-
ля, которому принадлежит 
то или иное высказывание. 
Например, знаменитое «Ни-
когда такого не было, и вот 
опять!» Виктора Степано-
вича Черномырдина. Надо 
сказать, что мозги-то мы по-
ломали. Далее необходимо 
было распознать, правда 
или ложь закралась в вопро-
се. Пытались вспомнить про 
татуировку у Николая II, про 
автора Тайского гимна и бы-
вал ли Юрий Долгорукий в 
Москве (которую основал). В 
общем, вывели всех на «чи-
стую воду». 

Как же не проверить зна-
ния истории у лидеров ко-
манд. Им пришлось побыть 

один на один с монитором (даже посовето-
ваться не с кем) в капитанском конкурсе. А 
вопросы были не из легких. Молодцы! Спра-
вились! 

История – не только даты, хотя у мно-
гих она ассоциируется именно так еще со 
школьной скамьи. История - еще и литерату-
ра, и искусство. Поэтому в следующем раун-
де мы по словесному описанию определяли 
название картины и ее автора. Надо отме-
тить, что с воображением у наших коллег все 
в порядке. Узнали и «Витязя на распутье», и 
«Утро стрелецкой казни», и «Боярыню Мо-
розову». А вот про даты и события – это уже 
следующий раунд. Их надо было назвать по 

предоставленному 
фото. Да, чего толь-
ко не было в исто-
рии России. Радость 
и горе всегда рядом 
ходят. Тут и Великая 
Отечественная, и 
гражданская война, 
Кровавое воскре-
сенье и Олимпиа-
да-80, революция и 
первый полёт чело-
века в космос, стро-
ительство заводов 
и ГЭС. Целые века 
пронеслись перед 
глазами.

Ну, и какая же 
история без зна-
менитых и великих 
людей? Их предсто-
яло опознать по детским 
объяснялкам: «Этот че-
ловек… то-то и то-то (как 
правило, малопонятное и 
ничего не значащее) … а 
ещё у него УСЫ». Только 
из-за усов хотя бы пони-
маем, что это мужчина. А 
уж когда узнавали пра-
вильный ответ, смеху не 
было предела.

Игра завершилась. 
Заслуженная победа у 
команды «Мы только по-
смотреть» производствен-
ного цеха 93. С чем мы их 
поздравляем!!! По итогам 
четырех игр 14 команд 
вышли в финал, а 4 оста-
лись «за бортом». Но на то мы и профсоюз 
– своих не бросаем. Организаторы приняли 
решение пригласить их на финальную игру 
вне зачета. Очень уж хочется видеть всех 
игроков на предновогоднем мероприятии. 
Тема большой игры – «Новый год». Который 

считается праздником семейным. А ППОО 
«Сатурн» ПРОФАВИА - настоящая профсоюз-
ная семья. Так что до встречи на том же ме-
сте, в тот же час!

Светлана РЫЖКОВА, председатель 
цехкома профсоюза главной бухгалтерии 

ПАО "ОДК-Сатурн"

Ф И Н А Н С О В О Й  Г Р А М О Т Н О С Т И  - 
О С О Б О Е  В Н И М А Н И Е !

На базе Ярославского высшего во-
енного училища ПВО 30 сентября 2022 
года прошёл региональный этап пер-
вого Всероссийского Чемпионата по 
финансовой грамотности среди лиц 
пенсионного возраста.

Инициаторы Чемпионата – Мини-
стерство финансов Российской Фе-
дерации, Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова (г. 
Москва) при поддержке Общерос-
сийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» и СРО 
«Национальная ассоциация негосу-
дарственных пенсионных фондов».

Необходимо отметить, что Чемпио-
нат проводится в рамках реализации 
Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации 
на 2017-2023 годы и по времени совпа-
дает с 220-летием Минфина России.

Ярославль стал одним из 20 рос-
сийских регионов, отобранных ор-

ганизаторами для проведения ре-
гионального этапа чемпионата по 
финграмотности. Региональным 
оператором стала Общественная ор-
ганизация - Межрегиональная про-
фсоюзная организация работников 
Воздушно-космических сил Профсою-
за гражданского персонала Вооружен-
ных Сил России и первичная профсо-
юзная организация училища.

Цель проведения Чемпионата - по-
пуляризация среди лиц пенсионно-
го возраста движения по овладению 
знаниями в области финансов, повы-
шение уровня финансовой культуры 
граждан пенсионного возраста.

В соревновании принимали уча-
стие более 30 членов профсоюза: 
женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет. В ходе конкурса им при-
шлось решать тестовые и творческие 
тематические задания, разработанные 
Федеральным методическим центром 

финансовой грамотности насе-
ления РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Работы участников проверя-
ло строгое жюри чемпионата, 
которое возглавили Чигаева 
Вера Николаевна, председатель 
ОО МПО работников ВКС Про-
фсоюза гражданского персона-
ла Вооруженных Сил России, и 
Мальцев Валерий Владимиро-
вич, представитель Российско-
го экономического университе-
та имени Г.В. Плеханова.

Большинство участников 
успешно справились с конкурс-
ными заданиями. В числе трёх 
главных победителей ярослав-
ского этапа Чемпионата по фин-
грамотности оказались: 3 место 
- бывший преподаватель учи-

лища Владимир Георгиевич Милови-
дов (недавно отпраздновал 80-летний 
юбилей), 2 место - радиотехник Ольга 
Валерьевна Николаева. А триумфато-
ром (1 место) стала ведущий библио-
текарь Татьяна Юрьевна Стефанова. 
Именно они втроём представят Ярос-
лавль на федеральном этапе Чемпио-
ната.

Все участники Чемпионата получи-
ли памятные подарки, а победители 
– ценные призы от Минфина России и 
Российского экономического универ-
ситета имени Г.В. Плеханова, а также 
право на участие в финале Чемпиона-
та, который пройдет 18 октября.

Николай ЗАХАРОВ, председатель 
первичной профсоюзной организа-

ции ЯВВУ ПВО
На снимке:  участники 

чемпионата и члены жюри

В Министерстве 
труда РФ разработали 
новую редакцию за-
кона «О занятости на-
селения». В нее вошли 
измененные правила 
расчета пособий по 
безработице, план 
борьбы с теневой за-
нятостью и другие 

новшества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные 
источники.

Авторы новой редакции предлагают сделать основным до-
кументом при оказании помощи гражданам в трудоустройстве 
индивидуальный план содействия занятости. Он и станет осно-
ванием для начисления пособия по безработице. Сейчас этот 
документ не является обязательной частью процедуры и на-
значение выплат от него не зависит.

Также законопроект позволяет индивидуальным предпри-
нимателям (ИП) и самозанятым регистрироваться в службах 
занятости и получать пособие. Но при условии, что ИП ликви-
дирован, а статус самозанятого прекращен. Для этих категорий 
граждан планируется ввести особую схему расчета пособия.

Отдельная статья законопроекта посвящена борьбе с так на-
зываемой теневой занятостью. Предлагается закрепить право 
правительства утверждать план по борьбе с теневым наймом, 
а межведомственных комиссий регионов — координировать 
его выполнение на местах. При этом власти должны будут ве-
сти общедоступный реестр работодателей, у которых выявили 
случаи такой занятости.

Рабочую версия законопроекта отправлена на рассмотре-
ние экспертам. Предполагается, что он вступит в силу с 1 ян-
варя 2024 года.

Ранее Минтруд заявил о нехватке кадров в России. По словам 
замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, 
в настоящее время работодатели сталкиваются с серьезной не-
хваткой персонала, несмотря на рекордно низкий уровень без-
работицы.
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