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С О В Е Т  П Р О Ф О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я :  П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О Г И ,  Н А М Е Ч Е Н Ы  П Л А Н Ы
Учредить День профсоюзного работника 

Ярославской области, собрать съезд пред-
седателей первичных профсоюзных органи-
заций, вести мониторинг выполнения дого-
воренностей. Это лишь часть предложений, 
прозвучавших на заседании Совета Объеди-
нения организаций профсоюзов Ярослав-
ской области.

Подвести итоги деятельности за уходя-
щий год и наметить планы на будущий в 
областном Доме профсоюзов собрались ли-
деры профорганизаций производственной 
и бюджетной сферы, председатели отрас-
левых организаций профсоюзов и муници-
пальных координационных советов.

Открывая мероприятие, лидер профсою-
зов Ярославской области Сергей Соловьев 
отметил благодарностями Профобъедине-
ния коллег по профсоюзному движению и 
социальных партнеров. Среди тех, кто под-
нимался на сцену, – члены Молодежного 
совета Профобъединения Екатерина Конь-
кова и Илья Чурилов, главный специалист 
по работе с молодежью Юлия Косякина, 
директор ЗОК «Березка» Ольга Колескина, 
гендиректор санатория «Искра» Владимир 
Околухин, инженер по безопасности дорож-
ного движения Профобъединения Сергей 
Колотилов и директор лагеря им. М. Горько-
го Евгения Орлова.

Одним из основных вопросов Совета 
стал анализ ключевых направлений про-

фсоюзной деятельности в регионе. С ним 
членов Совета познакомил председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей Соловьев.

Он подчеркнул, что формат трехсторон-
них комиссий, коллективно-договорная 
кампания по-прежнему являются основны-
ми инструментами социального партнер-
ства и собственно профсоюзной деятель-
ности. – В формате трехстороннего диалога 
мы поднимаем актуальные для нас вопро-
сы. И не только получаем ответы на них, но 
и ставим на контроль, добиваемся решения 
некоторых ситуаций, – прокомментировал 
Сергей Соловьев.

В частности, на 
прошедшем заседа-
нии региональной 
трехсторонней ко-
миссии вновь под-
нимался вопрос о 
возвращении кешбэ-
ка за детский отдых. 
– Ранее нам удалось 
сохранить систему 
компенсаций за дет-
ский отдых, она су-
ществует, – напомнил 
профлидер. – И, ко-
нечно, для многих се-
мей актуален кешбэк 
за детские путевки, 
мы это понимаем. И 
поэтому продолжаем 

поднимать этот вопрос, и есть надежда, что 
кешбэк все-таки будет действовать.

В этой связи председатель областной 
организации Профрадиоэлектрона Алевти-
на Мухина предложила вести мониторинг 
исполнения договоренностей профсо-
юзной стороны и ее социальных партне-
ров. – Нужно больше внимания уделять 
результативности принимаемых решений, 
осуществлять контроль за выполнением 
постановлений и договоренностей после 
проведения встреч с руководством области 
и города. Членам профсоюза важно знать не 
только о ходе переговоров, но и о том, что 
конкретно сделано по всем этим вопросам, 
– отметила Алевтина Витальевна.

В числе ключевых направлений профсо-

юзной деятельности, по словам Сергея Со-
ловьева, остается охрана труда. И это, дей-
ствительно, так. В 
расследовании всех 
несчастных случа-
ев на производстве 
принимает участие 
профсоюзная сторо-
на, даже если в ор-
ганизации нет про-
фсоюза.

Образование и 
молодежная поли-
тика также имеют 
огромное значение 
для профсоюзного 
движения региона. – 
Сейчас у нас прошла 
смена Молодежного 
совета Профобъе-
динения. Старая команда – ребята 35+, по-
казали очень хорошие результаты. Стали 
лучшим Молодежным советом среди тер-
риториальных организаций профсоюзов. 
Сейчас уже приходят новые молодые лица 
– они прошли обучение в Школе молодого 
профсоюзного лидера, стали участниками 
программы «Медиаволонтер». Поэтому от 
них мы ожидаем такой же активности, – про-
комментировал Сергей Соловьев.

Для более эффективного обучения про-
фсоюзных кадров, обмена опытом и обе-

спечения единства действий членских 
организаций председатель областной ор-
ганизации Профрадиоэлектрона Алевтина 
Мухина предложила провести совещание 
председателей первичных профорганиза-
ций во втором полугодии 2023 года. Кроме 
того, на заседании Совета прозвучало пред-
ложение об учреждении в регионе Дня про-
фсоюзного работника.

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

К  Д И А Л О Г У  Г О Т О В Ы Н А Г Р А Д Ы  Л У Ч Ш И М
Более десяти лет подряд правительство региона, 

работодатели и профсоюзы отмечают социально ак-
тивные предприятия области. Ежегодно более ста 
ярославских компаний производственной и непроиз-
водственной сферы становятся участниками конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффек-
тивности».

В этом году на заседании региональ-
ной трехсторонней комиссии дипломы 
победителей вручили представителям 
21 организации Ярославской области.

– Ежегодно мы отмечаем органи-
зации, которые добились высоких ре-
зультатов в решении социальных задач. 
Некоторые из них уже неоднократно 
получают награды, другие становятся 
победителями впервые, – сказала за-
меститель председателя Правитель-
ства области Лариса Андреева. – Это 
доказывает, что многие ярославские 
работодатели в своей деятельности 
следуют принципам социальной ответ-
ственности: предоставляют работникам 
дополнительную социальную защиту, 
поддерживают нуждающиеся категории 
граждан, способствуют укреплению со-
циального партнерства.

Всего участие в конкурсе приняла 91 организация 
из 17 муниципальных районов области. От участников 
было подано 105 заявок, в региональный этап прошли 
45 организаций. Лидеры заняли 32 призовых места в 
14 номинациях конкурса.

Комментируя итоги конкурса, председатель Объ-
единения организаций профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергей Соловьев отметил высокий уровень его 
участников. 

– Каждый год участие в конкурсе принимают десят-
ки, даже сотни организаций. Причем критерии, по ко-
торым они оцениваются, очень разноплановые. Это и 
развитие соцпартнерства, и создание дополнительных 
рабочих мест, сокращение травматизма, популяриза-
ция здорового образа жизни, формирование кадро-
вого потенциала. По всем этим параметрам наши ор-
ганизации производственной и непроизводственной 
сферы показывают достаточно высокий уровень, — 
подчеркнул профлидер.

Так, среди организаций, отмеченных дипломами 
I степени за развитие соцпартнерства, – ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» и Центральная библиотечная система го-
рода Ярославля. За создание лучших условий для ра-
ботников с семейными обязанностями первыми стали 
Ярославский шинный завод и Бурмакинская средняя 

школа №1. За сокращение производственного трав-
матизма дипломами победителей награждены  Ярос-
лавский центр организации работы железнодорожных 
станций РЖД и Гаврилов-Ямский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Ветеран». По-
следний стал лучшим и в развитии кадрового потенци-
ала вместе с «Газпром трансгаз Ухта» Мышкинское ли-
нейное производственное управление магистральных 
газопроводов. Первыми в формировании здорововго 
образа жизни стали ПАО «Славнефть-ЯНОС» и детский 
сад №41 поселка Петровское. Это лишь часть победи-
телей регионального этапа. 

Кроме того, по итогам конкурса определены три ор-
ганизации для участия в федеральном этапе. Это Ярос-
лавский центр организации работы железнодорожных 
станций РЖД, ПАО «Славнефть-ЯНОС» и ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» – Мышкинское линейное производ-
ственное управление магистральных газопроводов.

Екатерина ТУРКИНА

Встреча профсоюзного актива 
с руководителем профильного де-
партамента правительства Ярос-
лавской области Дмитрием Юну-
совым прошла в рамках заседания 
Совета Профобъединения.

Глава департамента рассказал 
членам Совета о механизмах взаи-
модействия с общественными ор-
ганизациями, формах поддержки 
НКО. В частности, он напомнил, что 
департамент общественных свя-
зей отвечает за взаимодействие с 
СОНКО, осуществляет грантовую 
поддержку, занимается внутрен-
ней политикой. С 21 декабря у де-
партамента появились новые пол-
номочия – это высшая школа. – В 
нашем регионе работают 20 вузов. 
Мы будем помогать им развивать-
ся, получать новые гранты, уча-
ствовать в федеральных проектах, 
работать со студенчеством, – про-
комментировал Дмитрий Юнусов.

Говоря о взаимодействии с про-
фсоюзами, глава департамента от-
метил, что сегодня областные про-

фсоюзы представляют интересы 
десятков тысяч работников. – Вы 
знаете насколько важно слышать 
людей, взаимодействовать с ними. 
Поскольку взаимоотношения ди-
ректора и сотрудника не всегда 
такие доверительные, как отно-
шения председателя профкома и 
сотрудника. В председателе про-
фсоюзной организации сотрудник 
видит опору, человека, который 
будет отстаивать интересы про-
стых работников, – считает он.

Готовность к диалогу подтвер-
дил и председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярос-
лавской области Сергей Соловьев. 
– За департаментом общественных 
связей – вся внутренняя политика 
нашего региона, – отметил про-
флидер. – Это один из основных 
механизмов нашего взаимодей-
ствия с правительством области. 
Поэтому надеюсь, что наш диалог 
с департаментом выйдет на новый, 
более эффективный уровень.

Екатерина ТУРКИНА

П Р О Ф С О Ю З Ы  -  З А  Р А С Ш И Р Е Н И Е  П Р О Г Р А М М  П О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю  Ж И Л Ь Е М  П Е Д А Г О Г О В
Расширить действующие программы по 

обеспечению жильем педагогических ра-
ботников, законодательно закрепить их 
право на предоставление жилья по догово-
рам социального найма вне очереди. С таки-
ми предложениями выступил председатель 
областной организации Общероссийского 
профсоюза образования Алексей Соколов 
на заседании региональной трехсторонней 
комиссии.

Сейчас в регионе государственная под-
держка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, осуществляется по 
программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Ярославской 
области» на 2020–2025 годы. Приоритет в 
этой программе отдается педагогическим 
и медицинским работникам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, много-
детным семьям, государственным и муници-
пальным служащим.

По ней им предоставляется субсидия до 
50 процентов расчетной стоимости жилья 

при покупке или строительстве жилого по-
мещения. Кроме того, участники программы 
имеют право на возмещение части ежеме-
сячных платежей по кредиту.

Указанные выплаты подразумевают софи-
нансирование областного и местного бюд-
жетов, т.е. субсидия, предоставляемая граж-
данам на приобретение жилого помещения 
или на возмещение части кредитных плате-
жей поддерживается областным и местным 
бюджетом.

Подключить к этому вопросу еще и фе-
деральный уровень, — предложил предсе-
датель Областной организации Общерос-
сийского профсоюза образования Алексей 
Соколов. – Чтобы как можно больше педаго-
гов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, получили поддержку от государ-
ства, следует распространить на них право 
вне очереди получать жилье по договорам 
социального найма, — прокомментировал 
профлидер. – Для этого нужно внести из-
менения в Жилищный кодекс РФ. Тем более, 

что указанная норма прямо предусмотрена 
законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Актуальным является и рас-
ширение списка региональ-
ных программ, направленных 
на обеспечение жильем педа-
гогических работников. — В 
числе возможных инструмен-
тов могут быть использованы: 
коммерческий наем жилых 
помещений муниципальных 
и государственных фондов, 
создание жилищных коопе-
ративов, единовременные 
выплаты на жилищное строи-
тельство, субсидии на приоб-
ретение жилья, компенсация 
за наем жилого помещения и 
другие механизмы, — доба-
вил Алексей Соколов.

В настоящее время на уче-
те в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях состоят 

более 500 педагогов региона.
Екатерина ТУРКИНА

О том, как в области пройдет год педагога и на-
ставника,  состоянии пассажирского транспорта, 
поддержке предпенсионеров и граждан пожилого 
возраста, создании комфортной городской среды, 
социальном партнерстве в образовательных ор-
ганизациях, снижении неформальной занятости, 
детской оздоровительной кампании, - над всеми 
этими вопросами в 2023 году будет работать реги-

ональная трехсторонняя комиссия.
На заключительном в этом году за-

седании был принят план работы этого 
института социального партнерства. 
На сегодняшний день он насчитывает 
18 тематических направлений. Все эти 
вопросы были предложены сторонами 
социального партнерства – правитель-
ством, профсоюзами и работодателя-
ми.

О ключевых акцентах трехсторон-
него диалога в следующем, 2023 г., чле-
нам комиссии рассказал председатель 
Объединения организаций профсою-
зов Ярославской области, координатор 
стороны профсоюзов Сергей Соловьев.

— В план работы комиссии включе-
ны, действительно, актуальные вопро-
сы, которые требуют не только обсуж-
дения, но и определенных решений. 
Поэтому мы надеемся на эффективный 

диалог с правительством области, профильными 
департаментами, парламентариями. Конечно, ра-
бочая повестка комиссии может дополняться дру-
гими значимыми вопросами, которые могут воз-
никать, — прокомментировал лидер профсоюзов 
Ярославской области Сергей Соловьев.

Екатерина ТУРКИНА

С Т Р О И М  П Л А Н Ы С  Н О В Ы М  Г О Д О М !
Дорогие ярославцы!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым 2023 годом и светлым 

праздником Рождества Христова!
Эти праздники, согревая 

теплом душевного общения, 
объединяют нас вокруг главных 
ценностей: любви к детям, к ро-

дителям, к близким, к дому. В эти 
дни мы всегда с радостью вспо-
минаем всё лучшее и светлое из 

уходящего года и верим, что наши 
мечты обязательно сбудутся в 

наступающем году.
Пусть Новый год войдёт в ваш 

дом с миром и добром, станет го-
дом успехов и достижений, будет 
наполнен светлыми и радостны-

ми надеждами. Пусть наступающий год откроет новые возможности 
и перспективы, будет щедрым на хорошие события, наполнит вашу 

жизнь интересными проектами и планами, принесёт удачу и благопо-
лучие, а эти новогодние дни будут согреты заботой близких людей и 

теплом домашнего очага!

С уважением,
управляющий ОПФР по Ярославской области В.П. Комов
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9-10 декабря в Москве прошел пленум и президиум про-
фсоюза Автосельхозмаш. Ярославскую область на меропри-
ятиях представляли председатель областной организации 
АСМ Алексей Суворов и его коллеги из первичных профор-
ганизаций Автодизеля, Тутаевского моторного завода и ЯЗДА.

Традиционно накануне начали работать профильные ко-
миссии. На заседании комиссии по организационно-уставной 
работе помимо вопросов, связанных с трудовыми правами и 
гарантиями мобилизованных граждан, обсуждалось положе-
ние об обработке персональных данных в профсоюзе.

На совместном заседании координационного молодежно-
го комитета и комиссии по вопросам образования, молодеж-
ной политики и информационной работы подвели итоги ухо-
дящего 2022 года. В информационном плане вопросов много. 
Меняются технологии, формы подачи информации, методы 
работы со средствами массовой информации и нужно к этому 
адаптироваться, внедрять в работу.

Крупные организации успевают реагировать на вызовы 
времени, а многие малочисленные — нет. Но и те, и другие 
понимают актуальность темы информационной работы в 
профсоюзе. Также обсудили, какие мероприятия войдут в 
план работы на 2023 год, который будет объявлен Годом на-
ставничества и обучения в Профсоюзе АСМ РФ. Планируется, 
что основными станут конкурс Молодежный лидер Профсою-
за АСМ и Молодежный форум.

Текущую ситуацию на предприятиях отрасли проанализи-
ровали на заседании комиссии по социально-экономическим 
вопросам и социальному партнерству.  Председатель ППО 
«Автодизель» Елена Жукова рассказала коллегам о принима-
емых на предприятии мерах по успешному выполнению уве-
личенных плановых заданий в связи со специальной военной 
операцией.

 Осенью состоялась экскурсионная по-
ездка конструкторов АО "ГМЗ "Агат" на ОДК 
«Сатурн», организованная ОПК и ОГК. 

Во время поездки группа посетила учеб-

ный центр, где нас гостеприимно встретил 
гид, сопровождавший в дальнейшем. 

В заводском музее нас познакомили с ве-
ковой историей предприятия и продукцией, 

которая создавалась и выпу-
скалась в его стенах в разные 
периоды существования. 

Следующим пунктом про-
граммы было посещение 
аддитивного производства, 
где участникам показали как 
непосредственный процесс 
выращивания деталей из раз-
личный материалов, так и ко-
нечные результаты в виде го-
товых изделий. 

Самой важной частью про-
граммы была встреча с веду-
щими специалистами и руко-
водителем ОКБ. 

ОКБ является ключевым 
подразделением предпри-
ятия. Более четверти персона-
ла Сатурна работают именно 
в ОКБ. Коллеги ответственно 
отнеслись к нашей встрече, 
постарались дать ответы на 
все наши вопросы, которые 
касались различных сфер де-

ятельности конструкторского коллектива 
– это обучение сотрудников, их карьерный 
рост, организация быта и отдыха, структура 

ОКБ, задачи основных подразделений кон-
структорской службы, планирование работ, 
использование программных продуктов 
при проектировании, расчетах и испыта-
ниях изделий, создание, систематизация и 
хранение накопленных данных на протя-
жении всего жизненного цикла изделий в 
Teamcenter – единой среде работы техни-
ческих служб не только Сатурна, но и всего 
ОДК, создание цифровых двойников. 

Коллеги проявили открытость и выра-
зили готовность и в дальнейшем делиться 
своим опытом и знаниями с конструктора-
ми "Агата", которые могли бы помочь на-
ращивать наши компетенции в разработке 
и производстве авиационных поршневых 
двигателей. 

Бережное отношение к своей истории, 
стремление к активному освоению пере-
довых технологий, забота о сохранении и 
развитии компетенций персонала, осна-
щенность рабочих мест конструкторов, 
научно-технический потенциал, и органи-
зация работы ОКБ произвели приятное впе-
чатление на участников экскурсии. 

 

И. НЕМАНИХИН, начальник КБ АО "ГМЗ 
"Агат"

В С Т Р Е Ч А  К О Л Л Е Г

Н А  П Л Е Н У М Е  А С М М А С Т Е Р  С В Я З И
Федеральное звание «Мастер свя-

зи» получила оператор из Рыбинского  
района. В подготовке и проведении 
конкурса и торжественного меропри-
ятия по награждению принял участие 
обком Профсоюза работников связи.

В этом году ведомственного зва-
ния Министерства цифрового раития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации «Мастер связи» 
удостоилась оператор городского от-
деления Рыбинск-152934 Наталья Жир-
ная.

Это звание ежегодно присваивает-
ся за многолетний и добросовестный 
труд, за достижение высоких произ-
водственных показателей, за профес-
сионализм и мастерство в работе луч-
шим сотрудникам предприятий связи и 

телекоммуникаций. 
Наталья Дмитриевна ра-

ботает на почте более 27 лет. 
Имея большой практический 
опыт работы, она умело пре-
доставляет все виды услуг 
населению численностью 
более 20 тысяч человек. При 
ее личном участии активно 
проводится работа по про-
даже товаров народного 
потребления, газетной про-
дукции, лотерейных билетов, 
осуществляется прием ком-
мунальных платежей. Жители 
благодарны специалисту за 
высокое качество обслужи-
вания, доброжелательность, 
профессионализм.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель ОК Профсоюза 

работников связи

С  2 0 - Л Е Т И Е М ,  П А Р Т Н Е Р Ы !
Департамент социально-эконо-

мического развития мэрии горо-
да отпраздновал свой 20-летний 
юбилей. Перелистать страницы 
истории, отметить основные на-
правления деятельности, побла-
годарить коллектив за професси-
ональные достижения собрались  
22 декабря в большом зале мэрии 
сотрудники департамента и гости.

В том, насколько успешно осу-
ществляется социально-эконо-
мическое развитие Ярославля, в 
достижениях развития инвестици-
онной политики, муниципальных 
услуг – труд и большие заслуги 
департамента. Ведомство готовит 
стратегический план развития го-
рода, проводит экспертизу всех 
муниципальных программ, раз-

мещает и формирует механизм за-
купок.

За 20 лет департамент реализо-
вал много интересных проектов, в 
их числе — подготовка объектов 
к тысячелетию города и 80-ле-
тию Ярославской области, благо-
устройство территорий по про-
ектам «Решаем вместе!», «Наши 
дворы». Уже 19 лет, с 2003 г., со-
вместно с профсоюзами региона 
департамент проводит конкурсы 
«Человек труда – сила, надежность 
и гордость Ярославля» и «Лучшее 
предприятие по социальному пар-
тнерству».

По мнению лидера ярослав-
ских профсоюзов Сергея Соло-
вьева, поздравившего директора 
департамента Ирину Громову и 

сотрудников с торжественной да-
той, ярославцы благодарны учре-
дителям конкурса «Человек тру-
да – сила, надежность и гордость 
Ярославля», гордятся наградами 
конкурса, а город гордится людь-
ми, преданными любимому делу. 
— Каждый раз, выбирая лучших из 
лучших, мы видим уважение тру-
жеников к своей профессии, пред-
приятию, любимому городу.

Заслуги сотрудников департа-
мента, их умения и опыт были от-
мечены различными наградами, в 
том числе и благодарственными 
письмами Объединения организа-
ций профсоюзов области.

Нина СОРОКИНА

Л У Ч Ш Е  В С Е Х
Центральное отделение 

почты Ярославля – побе-
дитель конкурса среди 
ОПС в рамках Всероссий-
ской акции #БумБатл. 

В торжественной об-
становке директор УФПС 
Ярославской области 
Денис Филиппов и пред-
седатель областного 
Профсоюза работников 
связи Любовь Гроздило-
ва поздравили коллектив 
центрального отделения 
почты Ярославль-150000 и 
вручили сертификат на 50 
000 рублей.

Сотрудники централь-
ного отделения заняли 1 место в кон-
курсе среди отделений почтовой связи 
по сбору гофрокартона в рамках под-
держки Всероссийской акции «Бум-
Батл». 

К Всероссийской акции #БумБатл 
в поддержку национального проекта 
«Экология», которую ежегодно прово-

дит АНО «Национальные приоритеты», 
со всей страны присоединились 254 
отделения Почты в 34 регионах. Со-
бранные на Почте России 155 тонн ма-
кулатуры помогли сохранить от выруб-
ки 2926 деревьев или больше 7 га леса.  

 В Ярославской области акцию под-
держали 5 отделений почты, которые 
собрали использованные коробки для 

посылок и сдали на перера-
ботку 410 кг макулатуры.

Мы искренне поздравляем 
весь коллектив центрального 
отделения. 

По словам директора 
УФПС Ярославской области 
Дениса Филиппова, ярослав-
ские почтовики ежегодно 
сдают на переработку по-
рядка 20 тонн макулатуры и 
свыше 1080 кг стрейч-пленки, 
которые используются при 
отправке и получении почты 
и товаров. 

Стать лучшими помогли 
слаженность и сплоченность 
коллектива. Почти все сотруд-

ники отделения - члены профсоюза. 
Возглавляет профсоюз профгрупорг 
Наталья Скворцова, которая служит 
почтовому делу уже 20 лет.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель ОК Профсоюза 

работников связи
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Ч У Д Е С  -  Н Е  П Е Р Е Ч Е С Т Ь !
Впервые профком первичной 

профсоюзной организации акцио-
нерного общества «Рыбинский завод 
приборостроения» на территории 
предприятия провел детские ново-
годние спектакли для детей под на-
званием «Снеговик спасает Новый 
год» совместно с организаторами 
детских праздников «Студия сча-
стья» г. Рыбинск. 

Праздники проходили в два этапа, 
в первый день веселились малыши, 
во второй день ребята постарше. 
Всего в праздниках приняли участие 
98 детей приборостроителей – чле-
нов профсоюза радиоэлектронной 
промышленности. Сказочные герои 
в лице Деда Мороза, Снегурочки, 

Снеговика Олафа, Мишки, Оленя 
Свена, Бабы Яги и Дракона в течение 
полутора часов развлекали детишек 
разнообразными конкурсами, пес-
нями, плясками, хороводами. Дед 
Мороз в завершении праздника по-
дарил всем по сладкому подарку, а 
Снегурочка провела зажигательную 
бумажную дискотеку. 

В адрес ППО АО «РЗП» поступило 
много слов благодарности и поло-
жительных отзывов о мероприятии 
от работников предприятия. Ново-
годние спектакли для детей включе-
ны в План работы ППО АО «РЗП» на 
2023 год.

Ирина БЕСШАПОШНИКОВА, 
председатель ППО АО "РЗП"

Д Е Д  М О Р О З  М О Ж Е Т  В С Ё !

Профсоюз работников почтовой связи 
совместно с Молодежным советом УФПС 
Ярославской области провели онлайн-конкурс 
детского творчества «Новогодний вернисаж». 

Участниками конкурса стали дети сотрудников 
в возрасте от 3 до 15 лет. Маленькие участники 
отправляли свои красочные рисунки, поделки 
и новогодние игрушки со всего Ярославля и 
Ярославской области для украшения главного 
здания почты. Участие в конкурсе приняли более 
20 детей. 

Все дети получили сладкие подарки и 
небольшие новогодние призы. 

Мы ежегодно проводим данный конкурс, 
ставший уже хорошей традицией нашего 
предприятия. Все полученные нами работы 
детей  удивительны и очень сложно выбрать 
лучшие, поэтому в этом году мы решили провести 
открытое голосование в социальной сети Почты 
России. 

Победителями конкурса стали 3 участника. Мы 
благодарим всех за участие и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Ксения АНДРЮШЕНКО, гл. специалист 
Учебного центра УФПС ЯО

Фонд «Алёша» за-
пустил «Волшебную 
Почту» — новогод-
ние чудеса начинают-
ся с добрых дел!

Весь декабрь спа-
сайте детские жизни 
и получайте светлые, 
милые, праздничные 
открытки, нарисован-
ные подопечными 
фонда «Алёша». Все 
собранные средства 
будут направлены на 
лечение детей. Цель 

организаторов — закрыть до конца года все 26 текущих сборов и сделать 
подопечным лучший подарок на Новый год — здоровье и жизнь!

Переходите на страницу акции сейчас. Просто посмотрите, как ста-
рались дети, которые в этот Новый год вместо праздника борются с тя-
желыми смертельно опасными заболеваниями. Если какая-то открытка 
вам понравится, вы захотите её получить и поддержать ребёнка, просто 
сделайте пожертвование на любую комфортную для вас сумму. Открытка 
сразу же придёт на указанную вами электронную почту.

Её можно распечатать и украсить ёлку, подарить другу, отправить в со-
общении, поставить на заставку компьютера или мобильного телефона. 
Не ждите, пока у вас появится новогоднее настроение, создайте его сами. 
И детские рисунки подойдут для этого как нельзя лучше.

Каким бы ни был этот год, вы можете сделать его добрым и спасти жиз-
ни этих 26 детей. «Волшебная Почта» нужна как раз для этого. Выбирайте 
открытки, делайте пожертвования и ждите заветное письмо! 

Ссылка на страницу акции — https://aleshafond.ru/promo/ny2023

Н О В О Г О Д Н И Е  Ч У Д Е С А  Н А Ч И Н А Ю Т С Я 
С  Д О Б Р Ы Х  Д Е Л

Н О В О Г О Д Н И Й  В Е Р Н И С А Ж
Дед Мороз может все! Такую но-

вогоднюю сказку посмотрели дети и 
внуки членов профсоюза ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» в минувшие выходные 
в «Миллениуме». Представления в 
КЗЦ всегда яркие и зрелищные, с 
3D-эффектами и видеопроекциями. 
Кроме того, еще и интерактивные. На-
пример, ребята дружно помогали геро-
ям управлять печкой Емели по дороге 
во Дворец Деда Мороза. В этом году 

спектакли поставлены по мотивам рус-
ских народных сказок – на сцене были 
царевна Несмеяна, царь Берендей, Со-
ловей-разбойник, Баба Яга, Илья Му-
ромец и другие. Но мораль оставалась 
неизменна – добро побеждает, а чудеса 
случаются!

Ольга МАКУРИНА, зампредседа-
теля ППО ПАО "Славнефть-ЯНОС"

На днях стартовала зимняя завод-
ская спартакиада ПАО «Славнефть-
ЯНОС».  Первым видом стало спор-
тивное ориентирование. Только не 
классическое, где дистанция проло-
жена в природной местности, а так 
называемый лабиринт – в котором 
контрольные пункты нужно пройти 
в ограниченном пространстве.

Всего спортивный календарь 
спартакиады включает 12 состяза-
ний. Это мини-футбол, лыжная гонка, 
стрельба, лыжная эстафета, настоль-
ный теннис, плавание, волейбол, 
лыжный спринт и так далее. По неко-
торым видам будут проводиться как 

личные зачеты, так и командные. Поэтому 
победивших будет много. Завершится 
спартакиада 24 марта – плаванием.

Стоит отметить, что совместная работа 
профсоюзного комитета и администра-
ции ЯНОСа по формированию здорового 
образа жизни среди работников отмече-
на дипломом первой степени в конкурсе 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности».

Ольга МАКУРИНА, зампредседателя 
ППО ПАО "Славнефть-ЯНОС"

Н А  С Т А Р Т !


