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Коллектив и профсоюзная организация 
Ярославского радиозавода с весны прошлого 
года принимает активное участие в формиро-
вании гуманитарных грузов для беженцев, мир-
ных жителей Донбасса, а теперь и для мобили-
зованных соотечественников.

Все началось с закупки одежды и средств 
личной гигиены для беженцев, которых прини-
мал Ярославский регион.  К лету сумма помощи 

от радиозавода уже превысила триста 
тысяч рублей.  А в конце сентября ра-
диозаводчане отправили в ДНР и ЛНР 
еще семь грузовых паллет с продукта-
ми питания и средствами гигиены на 
общую сумму почти 400 тысяч рублей. 

 Генеральный директор Ярослав-
ского радиозавода и депутат облдумы 
Сергей Якушев дважды лично прини-
мал участие в организации поездок му-
зыкального коллектива «Живой звук» с 
гуманитарным грузом и концертами в 
зону обороны народной милиции ДНР 
и ЛНР. Более 150 тысяч личных средств 
Сергей Владимирович перечислил на 
формирование гуманитарных грузов 
от различных общественных организа-
ций, партии «Единая Россия» и област-
ного правительства. 

 В январе этого года закупленные 
радиозаводчанами подарки и продукты для 
мобилизованных ярославцев, находящихся в 
зоне СВО, были отправлены адресатам. Посыл-
ки, промаркированные логотипом ЯРЗ,  стали 
частью очередного сборного груза областной 
организации  Союза женщин России. 

Светлана ПОВАРЕНКОВА, 
ПАО "ЯРЗ"

С В О И Х  Н Е  Б Р О С А Е М

В  Р Е Г И О Н Е  П О Д П И С А Н О  Н О В О Е  Т Р Е Х С Т О Р О Н Н Е Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е
В конце января т.г. правитель-

ство региона, Ассоциация «Эконо-
мический совет» и Союз «Объеди-
нение организаций профсоюзов 
Ярославской области» подписали 
новое Региональное трехсто-
роннее соглашение на 2023-2025 
годы. Подписи под ним поставили 
губернатор области Михаил Ев-
раев, лидер ярославских профсо-
юзов Сергей Соловьев и первый 
заместитель председателя Эконо-
мического совета региона Влади-
мир Симонов.

В новом Соглашении не только 
сохранены все гарантии прошлого 
документа, но в некоторые разде-
лы внесены еще дополнительные 
предложения. — Стороны при-
няли новые принципиальные для 
профсоюзной стороны обязатель-

ства по охране труда, реализации 
молодежной политики, в разде-
ле «Заработная плата и доходы», 
— рассказал председатель Про-
фобъединения Сергей Соловьев. 
— Большим достижением Регио-
нального соглашения стало реше-
ние работодателей о индексации 
заработной платы работникам 
всех внебюджетных организаций.

Говоря о значимости события, 
напомним, что действие Соглаше-
ния обеспечивает устойчивое раз-
витие области, способствует повы-
шению уровня жизни населения, 
позволяет благодаря слаженной 
работе социальных партнеров ре-
шать имеющиеся социально-эко-
номические проблемы.

Договор между исполнитель- ной властью, работодателями и профсоюзами включает взаимные 

обязательства сторон по 
вопросам экономической 
политики, оплаты труда, 
доходов и уровня жизни 
населения, развития рынка 
труда и содействия занято-
сти населения, социальной 
защиты граждан, защиты 
трудовых прав, охраны 
труда работников, исполь-
зования природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды, взаимодействия в 
сфере реализации моло-
дежной политики, развития 
социального партнерства.

Нина СОРОКИНА
Фото из архива

С Т О Р О Н Ы  С О Ц И А Л Ь Н О Г О 
П А Р Т Н Е Р С Т В А  П О Д П И С А Л И 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  О  М И Н И М А Л Ь Н О Й 
З А Р А Б О Т Н О Й  П Л А Т Е

27 января губернатор области Михаил 
Евраев, лидер ярославских профсоюзов 
Сергей Соловьев и первый заместитель 
председателя Экономического совета 
региона Владимир Симонов подписали 
Соглашение о минимальной заработной 
плате в Ярославской области на 2023-
2025 гг.

Среди ключевых позиций, обозначен-
ных в документе, — соответствие мини-
мальной заработной платы (16242 руб.) 
прожиточному минимуму в регионе, а 
также невключение в нее выплат за со-

вмещение, сверхурочную работу, работу 
в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни. И впервые за послед-
ние годы размер минимальной зарплаты 
для работников внебюджетной сферы 
утвержден выше по сравнению с феде-
ральным — 16300 руб.

– Для профсоюзной стороны значимо, 
что размер минимальной заработной 
платы в регионе выше федерального 
МРОТ. В предыдущие годы это сделать 
не удалось. В этом году профсоюзы были 
услышаны: размер минимальной зара-
ботной платы для работников внебюд-
жетной сферы, хоть и ненамного, но 
увеличен по сравнению с федеральным 
МРОТ, – прокомментировал председа-
тель Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области Сергей Соло-
вьев.

Нина СОРОКИНА

С Е Р Г Е Й  С О Л О В Ь Е В :  М Ы  В С Е Г Д А  О Т К Р Ы Т Ы  К  Н О В Ы М  М О Л О Д Е Ж Н Ы М  И Д Е Я М

Об этом заявил председатель 
Объединения профсоюзов Ярос-
лавской области Сергей Соловьев 
на встрече с новым составом Мо-
лодежного совета в пятницу, 27 
января.

Профлидер познакомил моло-
дых профактивистов со структу-
рой Объединения профсоюзов, а 

также напомнил, что профсоюзы 
являются самой крупной обще-
ственной организацией страны и 
региона, и единственной – имею-
щей свой закон, закон о профсо-
юзах.

– Сегодня профсоюзы все чаще 
выступают своеобразными прово-
дниками – вопросов и проблем, 

которые есть на 
местах, на пред-
приятиях. Людям 
проще придти к 
нам, чем к пред-
ставителям вла-
сти. Мы для них 
свои, поэтому нам 
задают вопросы, 
которые входят в 
компетенцию ор-
ганов управления, 
и дальше мы уже 
стараемся отве-
тить на них, под-
ключить нужные 
инстанции. Конеч-
но, выстраиваем 
диалог с властью 

всех уровней, но при этом в при-
нятии своих решений мы самосто-
ятельны, – прокомментировал он.

Кроме того, Сергей Соловьев 
подчеркнул, что сегодня в про-
фсоюзных рядах больше трети 
представителей молодежи. – У нас 
38% молодежи среди всех членов 

профсоюза. Вы активны во всех 
отраслях – государственных орга-
низациях, промышленных, транс-
портных предприятиях. Для вас 
профсоюз, по-прежнему, высту-
пает как гарант трудовых прав, и 
одновременно является возмож-
ностью для собственного разви-
тия, – отметил профлидер.

К слову, в новый состав Моло-
дежного совета вошли представи-
тели всех отраслей деятельности 
– машиностроения, образования, 
культуры, ЖКХ, автотранспорта, 
агропромышленного комплекса, 
связи, химической, легкой и ради-
оэлектронной промышленности и 
т.д.

Говоря о возможностях, ко-
торые дает профсоюз молодым 
кадрам, Сергей Соловьев привел 
в пример областные и федераль-
ные программы обучения – Школу 
молодого профсоюзного лидера, 
Стратегический резерв и т.д.

С тем, что эти возможности 
можно и нужно реализовывать, 

согласилась молодежный профли-
дер Юлия Косякина. – Нам дают 
возможности работать, развивать-
ся, совершенствоваться в том или 
ином направлении, приобретать 
новые знания и умения. И ими 
нужно пользоваться, в этом мы 
будем вам помогать, – отметила 
Юлия. – Вообще в нашем регионе 
дают дорогу молодым, у нас моло-
дежная политика – во главе угла.

Завершая встречу, Сергей Со-
ловьев поблагодарил своих моло-
дых коллег за то, что включились 
в общественную деятельность. 
– Огромное спасибо, что вы от-
крыты к активной профсоюзной 
деятельности. Уверен, вы об этом 
не пожалеете. Ведь помимо рабо-
ты надо реализовывать себя и в 
общественной деятельности, если 
к этому лежит душа. Мы же всегда 
готовы к вашим новым идеям и ни-
кого не ограничиваем, – подчер-
кнул профлидер.

Екатерина ТУРКИНА

М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !
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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   Зарплата……, Пожалуй, самый большой 
вопрос учителей в последние годы. Сегодня 
многие отрасли, в том числе и образование, 
потеряли достаточно много ценных кадров, а 
ведь одним из вариантов повышения престижа 
работы учителя и привлечения к работе в шко-
ле молодых педагогов является улучшение их 
материального положения.

  В июне 2022 года В.В. Путин подписан указ 
об объявлении 2023 года Годом педагога и на-
ставника, с января обязал проиндексировать 
заработную плату педагогов на 8%. Конечно, 
до желаемого уровня наша зарплата все равно 
дотягивать не будет, но проявление внимания 
вселило надежду.

  О масштабной нехватке учителей в школах 
и воспитателей в дошкольных образователь-
ных учреждениях в регионе говорили уже в 
прошлом году, и все признавали, что одна из 
причин этого - низкая заработная плата.

  В течение года вопросы повышения зара-
ботной платы для работников образовательной 
сферы неоднократно поднимались и в депар-
таменте образования области, и на заседаниях 
региональной трехсторонней комиссии, и на 
заседаниях областной Общественной палаты, 
председателем обкома профсоюзов А.В. Соко-
ловым, и главой городского профсоюза работ-
ников образования Н.М. Дженишаевым. 

  И вот - 9 января 2023 года региональный 
департамент образования сообщил, что все 
документы по повышению окладов в образова-
тельных учреждениях готовы, в региональном 
бюджете индексация заработной платы заложе-
на и ежемесячная выплата увеличится на 10%.

  Уважаемые коллеги, профсоюзные лидеры! 
От имени всего педагогического коллектива, 
членов первичной профсоюзной организации 
муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Средняя школа №68» выражаем вам 
признательность и благодарность. Мы ценим 
ваш огромный труд и прекрасно осознаем мас-
штаб вашего вклада в решение данного вопро-
са.

  Ваши знания и опыт, высочайший профес-
сионализм и полная самоотдача позволяют 
решать сложные задачи. Ваше доброжелатель-
ное отношение к людям, умение понимать их 
нужды и чаяния снискали глубокое уважение и 
признательность всех педагогов школ и воспи-
тателей дошкольных образовательных учреж-
дений.

 Мы надеемся, что вы не остановитесь на до-
стигнутом, сделаете все возможное для того, 
чтобы приумножить полученные результаты и 
достичь новых вершин.

Маргарита ГОЛУБЕВА, директор МОУ 
«Средняя школа №68», 

Ираида БАЧУРИНА, председатель ППО 
МОУ

  В Ы Р А Ж А Е М 
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

  Ч Е Л О В Е К  Н А  С В О Е М  М Е С Т Е
Есть такие люди, на которых все держит-

ся. Сегодня мы познакомим вас с одним из 
них – это председатель первичной профсо-
юзной организации прокуратуры Ярослав-
ской области Яна Альбертовна Смирнова. 

Сразу после окончания Демидовского 
университета Яна Альбертовна пришла на 
работу в прокуратуру Ярославской обла-
сти – пришла и задержалась здесь на 20 с 
лишним лет. 

Со студенческих времен Яна Смирнова 
отличалась искренней тягой к знаниям. Она 
постоянно учится, даже сейчас. Тогда же – 
в студенчестве, Яна увлеклась изучением 
иностранных языков. Особое предпочте-
ние было отдано французскому. Полгода по 
студенческому обмену Яна Смирнова жила 
и училась во Франции. Спустя годы она  за-
кончила аспирантуру Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ. Более 15 лет препода-
вала различные юридические дисциплины 
в ярославских вузах и Центре делового об-
разования ЯрТПП. Все это дало свои резуль-
таты. Сегодня Яна Альбертовна – старший 
помощник прокурора Ярославской области 
по взаимодействию со СМИ и общественно-
стью. 

Общительный, справедливый, талантли-
вый человек, пользующийся безупречным 
авторитетом у своих коллег, Яна Альбертов-
на Смирнова пять лет назад была избрана 
председателем первичной профсоюзной 
организации прокуратуры Ярославской об-
ласти. 

Великолепный организатор, она очень 
быстро «подняла» профсоюзную организа-
цию. Сейчас в ней более ста человек. Много 
времени Яна Альбертовна работала над за-
ключением отраслевого Соглашения между 
прокуратурой Ярославской области и Про-
фсоюзом  работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания.  
Коллектив всегда доверяет своему профли-
деру, поддерживает ее во всех начинаниях.

С большим энтузиазмом Яна Аль-
бертовна обновила экспозиции му-
зея, созданного с ее участием. Музей 
бережет не только историю органи-
зации, но и способствует проведе-
нию профориентационной работы 
среди подрастающего поколения. 
Сюда приходят студенты, учащиеся, 
дети сотрудников – они видят, где 
работают их родители. 

Особую благодарность у со-
трудников прокуратуры, ветеранов 
вызывают написанные Яной Аль-
бертовной и ее коллегами книги  
– «Ярославские прокуроры в годы 
Великой Отечественной войны» и 
«Ярославские прокуроры. 300 лет на 
страже закона». Такие издания – на-
стоящая ценность для нескольких 
поколений работников прокурату-
ры. 

Члены профсоюзной организации 
при поддержке своего председа-
теля принимают активное участие 
в туристических поездках, активно 
посещают  цирк, театр, концертные 
залы, занимаются спортом, плавают 
в бассейне. 

Вопросам оздоровления сотрудников 
и их детей в первичной профсоюзной ор-
ганизации прокуратуры Ярославской об-
ласти уделяется особое внимание. Более 
40 ребят ежегодно отдыхают в детских 
оздоровительных лагерях. В новогодние 
праздники дети членов профсоюза ездят на 
Кремлевскую елку в Москву, получают при-
гласительные билеты на представления в 
КЗЦ "Миллениум", ДК им. Добрынина, театр 
имени Федора Волкова. Стало традицией 
проведение елки в здании прокуратуры 
Ярославской области. Для юных гостей при-
обретаются хорошие подарки, подводятся 
итоги конкурсов, готовятся интересные 
представления. Малыши с нетерпением 

ждут этот праздник. 
Особая черта Яны 

Альбертовны – огром-
ная доброта души и 
искреннее стремление 
помочь нуждающимся. 
Ежегодно работники 
прокуратуры во всех 
районах развозят в 
малообеспеченные и 
многодетные семьи 
подарки (более 300 
штук). В этом году ре-
бята из подшефного 
Климатинского детско-
го дома побывали на 
Кремлевской елке, ко-
торая запомнится им 
надолго.   

Долгое время ор-

ганизация шефствует над Вышеславской 
сельской школой Гаврилов-Ямского райо-
на. Ребятам вручаются подарки, организу-
ются экскурсии. Так, 9 февраля 57 человек 
отправятся в Вятское, чтобы познакомиться 
с историей самого красивого села в России. 

Яна Альбертовна никогда не сидит на ме-
сте. Наверное, именно поэтому – ее хобби 
– путешествия и горные лыжи. Она побыва-
ла во многих уголках мира, покоряя горные 
вершины.

За свой труд Яна Альбертовна Смирнова 
награждена многими высокими наградами 
– Генеральной прокуратурой России «За 
безупречную службу», медалью Руденко, 
нагрудным знаком «За верность Закону» III 
степени,  почетным знаком мэрии Ярослав-
ля «За достойные дела», почетной грамотой 
губернатора Ярославской области, реги-
онального парламента, Уполномоченного 
по правам человека, Ярославской епархии  
и почетными грамотами профсоюза госуч-
реждений. 

В преддверии юбилея Центральный ко-
митет профсоюза работников госучреж-
дений  и общественного обслуживания 
наградил Яну Альбертовну самой высокой 
наградой «За заслуги перед профсоюзом». 
От имени президиума областной организа-
ции профсоюза мы поздравляем Яну Аль-
бертовну Смирнову с юбилеем и желаем ей 
продолжать творить, создавать, вдохнов-
лять, участвовать!   

Галина ПОПОВА, председатель 
обкома Профсоюза работников 

госучреждений      

  Д Е С Я Т К А  Л У Ч Ш И Х
«Высокий уровень социального партнер-

ства» – такой знак по итогам 2022 г. в пят-
ницу, 27 января, вручили 10 лучшим руко-
водителям образовательных организаций 
муниципальной системы образования. Кан-
дидатуры для награждения выдвигались как 
первичными профсоюзными организация-
ми, так и городской организацией Профсою-
за образования. 

В этом году лучшими социальными пар-
тнерами признаны директор школы №26 
Любовь Дмитриева, директор школы №29 
Ирина Смирнова, директор школы №31 Та-
тьяна Алешина, директор школы №68 Мар-
гарита Голубева, заведующая детским садом 
№12 Наталия Зарубина, заведующая детским 
садом №98 Елена Медведева, заведующая 
детским садом №114 Светлана Борзова, за-
ведующая детским садом №235 Елена Сер-
геева, директор ДО экологический центр 
«Родник» Анна Киселева, зампредседателя 
городской организации профсоюза образо-
вания Татьяна Федорова.

Председатель городской организации 
профсоюза образования Нариман Джениша-
ев вручил победителям почетные грамоты и 
знаки социального партнерства.

Социальная ориентированность награж-
денных руководителей подтверждается 
многими конкурсными показателями — это 
и членство руководителей в профсоюзной 
организации, и действующий коллективный 
договор, и отсутствие нарушений трудово-
го законодательства, и эффективное взаи-
модействие с первичкой, и высокий, более 
50%, уровень профсоюзного членства в ор-

ганизации.
Среди награжденных руководителей об-

разовательных учреждений — Татьяна Фе-
дорова, зампредседателя городской органи-
зации профсоюза образования. — Татьяна 
Эдуардовна вносит достойный вклад в раз-
витие городского профсоюзного движения 
и социального партнерства, — подчеркнул 

Нариман Дженишаев. — Она проводит кон-
сультации, экспертизы коллективных дого-

воров. На сегодняшний день в организациях 
образования Ярославля действует 242 кол-
лективных договора, 20 лет назад их было 
всего 15.

Профсоюзный конкурс «Высокий уро-
вень социального партнерства», также как 

и конкурс «Лучшая страница ППО на сайте 
образовательной организации», будет про-

водиться и дальше. Такое реше-
ние приняли члены президиума, 
заседание которого состоялось 
после церемонии награждения. 

Члены президиума также 
утвердили план мероприятий 
тематического Года педагога и 
наставника в Профсоюзе обра-
зования, рассмотрели вопросы 
об участии в профессиональных 
конкурсах МСО, об итогах под-
писки на профсоюзные издания, 
о повышении заработной платы 
работников отрасли в 2023 г., 
приняли решение о проведении 
семинара для руководителей об-
разовательных организаций по 
итогам правовых проверок.

Кроме того, на заседании пре-
зидиума были подведены итоги 
еще одного профсоюзного кон-
курса — «Лучшая страница ППО 
на сайте образовательной орга-
низации». Нариман Дженишаев 
назвал имена победителей, ими 
стали председатель первич-
ной профсоюзной организации 
МДОУ №87 Зоя Ломакина (1 ме-

сто), профсоюзный лидер МОУ СШ №30 Вик-
тория Панкова (2 место) и председатель ППО 
МОУ СШ №15 Марина Комарова (3 место).

Нина СОРОКИНА



3

После интеграции Ярославского радиозавода в хол-
динг «Российские космические системы» на предпри-
ятии начался поиск новых решений в работе с моло-
дежью. Кадровая служба и профсоюзная организация 
ЯРЗ поддержали инициативу Роскосмоса и приступили 
к формированию Совета молодых ученых и специали-
стов на заводе. Название пока рабочее: возможно, мо-
лодые лидеры решат 
назвать свое объеди-
нение по-другому, в 
соответствии с фор-
мирующимися целями 
и задачами.

Первая расширен-
ная встреча и учеба 
молодежного актива 
радиозавода состоя-
лась на базе Центра 
опережающей про-
фессиональной под-
готовки Ярославской 
области. Это был 
большой заводской 
форум, на котором в 
рамках тренинга лич-
ностного и команд-
ного роста «Развитие 
гибких навыков. Рабо-
та в режиме неопре-
деленности» более 
ста молодых людей из 
всех цехов и отделов 
смогли проявить свои лидерские качества.

Впереди серьезная работа: каждому предстоит опре-
делиться, какие задачи он лично будет решать. Обраща-
ясь к молодым коллегам генеральный директор Ярос-
лавского радиозавода Сергей Якушев поблагодарил 
их за инициативу и выразил надежду на то, что в сферу 
интересов Совета будут входить не только культурно-

спортивные мероприятия, но и рационализаторская 
деятельность, научные разработки и модернизация 
производства.

- Руководство радиозавода ждет от вас нестандарт-
ных решений и конструктивных предложений, которые 
будут полезны как для работы предприятия, так и для 
вашего личного профессионального и карьерного ро-

ста. Все условия 
сегодня для это-
го есть, - отметил 
Сергей Якушев.

Кстати, двое 
р а д и о з а в о д -
чан уже вошли 
в Совет моло-
дых ученых и 
с п е ц и а л и с т о в 
Госкорпорации 
« Р о с к о с м о с » . 
Это руководи-
тель сектора КБ 
Георгий Дубов и 
ведущий специ-
алист отдела ка-
дров ЯРЗ Елена 
Якушева. Колле-
ги надеются, что 
с их помощью 
д е я т е л ь н о с т ь 
заводской моло-
дежи будет син-
хронизирована 

с теми глобальными задачами, которые ставят акцио-
неры и станет частью больших молодежных проектов 
всероссийского масштаба.

Полный зал. Настоящая команда. Море позитива, но-
вых идей и нестандартных решений!

Светлана ПОВАРЕНКОВА, ПАО "ЯРЗ"

М О Л О Д Е Ж Ь  П Р О Я В Л Я Е Т  И Н И Ц И А Т И В УС О Ц П А Р Т Н Е Р С Т В О  Н А  В Ы С О Т Е

26 января на Ярославском мо-
торном заводе состоялась кон-
ференция работников предприя-
тия, на которой были подведены 
итоги выполнения коллективно-
го договора за 2020-2022 годы и 
принят коллективный договор 
на 2023-2025 годы. На конферен-
ции присутствовал председатель 
областного комитета профсоюза 
работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машино-
строения А.А. Суворов.

Участники конференции от-
метили, что все мероприятия 
предыдущего коллективного 
договора выполнены. Все ме-
роприятия договора были про-
финансированы в необходимом 

объеме, что позволило полно-
стью реализовать социальную 
программу развития коллектива 
Ярославского моторного завода. 

По итогам конференции тру-
довой коллектив «Автодизеля» 
принял решение о заключении 
коллективного договора на 
2023-2025 годы. Одна из отли-
чительных особенностей ПАО 
«Автодизель» как крупного и ста-
бильного предприятия – высокая 
степень социальной ответствен-
ности перед работниками. 

Лариса БЕЛОВА, 
специалист Группы массовых 
коммуникаций ООО «Силовые 

агрегаты»

Р А Б О Т А Т Ь  В М Е С Т Е  –  З А Л О Г  У С П Е Х А !
9 февраля юбилейный день рождения 

отмечает заведующий муниципальным до-
школьным образовательным учреждени-
ем «Детский сад  №233» Зарубина Светлана 
Викторовна. По окончании школы Светлана 
Викторовна поступила в ЯГПИ им. К.Д. Ушин-
ского, став дипломированным специали-
стом, начала свою трудовую деятельность в 
детском саду №50 в должности воспитателя, 
затем учителя–логопеда в детском саду №  
145, в 2007 г возглавила МДОУ «Детский сад 
№233». Светлана Викторовна продолжила 
профессиональный путь своей мамы – Люд-
милы Александровны, учителя русского язы-
ка и литературы. 

Работая заведующей, Светлана Викторов-
на показала себя как ответственный, гра-
мотный руководитель. Её всегда отличала 
четкая организация своей деятельности и 
профессионализм при работе с педагогами, 
детьми и родителями. Она обладает способ-
ностью обеспечивать функционирование 
и развитие детского сада в соответствии с 
требованиями государственной политики в 
сфере дошкольного образования.

Для Светланы Викторовны заведующий — 
это не просто должность, а образ жизни. Как 
руководитель она делает всё для того, чтобы 
детский сад процветал, комфортно работа-
лось сотрудникам, а родители без проблем 
доверяли своих детей. Она профессионал 
своего дела, инициативный, опытный руко-
водитель, направляющий деятельность кол-
лектива на реализацию творческих способ-
ностей, раскрытие индивидуальных качеств 
личности каждого сотрудника, чтобы все, 

кто на первый 
взгляд казался 
невзрачным, сте-
реотипным, вдруг 
раскрылся с инте-
ресной стороны.

В своем до-
школьном учреж-
дении она  - на-
стоящая хозяйка, 
знает каждый 
уголок, все про-
блемы и нужды, 
а их в последнее 
время становит-
ся все больше и 
больше. Светлана 
Викторовна на-
ходит и силы, и 
время для их ре-
шения, не жалея 
себя. Если воз-
никают проблемы с нехваткой сотрудников, 
она работает и за медсестру, и за завхоза, и 
за воспитателя. Наравне со всеми сотрудни-
ками убирает территорию, копает клумбы и 
сажает цветы. Где трудно, где проблема, там 
и хозяйка сада. Она делает все возможное 
и невозможное, чтобы жизнь детского сада 
протекала в спокойном и мирном русле.

В любой момент она может понять и под-
держать, поэтому сотрудники приходят на 
работу с удовольствием, зная, что их всегда 
ждут, понимают, хорошо к ним относятся, 
ценят и уважают. Как руководитель, она со-
четает в себе деловую активность с умени-

ем искать удовольствие в работе, вместе с 
подчиненными радоваться успехам и огор-
чаться неудачам. Поддерживает оправдан-
ный риск при реализации нововведений, 
выделяет главное в собственной работе и 
деятельности руководимого ею коллектива. 
Она быстро адаптируется в изменяющихся 
современных условиях реформирования 
системы образования.

Светлана Викторовна - частый гость в 
группах, дети подбегают, делятся с ней сво-
ими секретами, и каждому она уделяет вни-
мание. Её отличает безграничная любовь к 
детям. Всегда умеет найти индивидуальный 

подход к каждому ребёнку и никогда не 
остаётся равнодушной к проблемам малы-
шей и их родителей. Выпускники детского 
сада бывают частыми гостями, вспоминая 
яркие моменты своей дошкольной жизни.

Педагоги и воспитанники активно уча-
ствуют в муниципальных творческих выстав-
ках, конкурсах, спортивно-массовых меро-
приятиях и награждены многочисленными 
грамотами, благодарственными письмами.

Светлана Викторовна оперативна в реше-
нии самых различных вопросов, точна в из-
ложении своих мыслей, творчески и глубо-
ко подходит к реализации многочисленных 
задач, что позволяет на протяжении многих 
лет детскому саду под её руководством за-
нимать ведущие места в рейтинге среди до-
школьных учреждений Дзержинского райо-
на.

Светлана Викторовна является достой-
ным примером грамотного социального 
партнерства. Вопросы охраны труда, зар-
платы, социальных гарантий находятся на 
передовых позициях.

За высокий профессионализм, новатор-
ство и педагогическое мастерство Светлана 
Викторовна награждена Почётной грамотой 
департамента образования Ярославской 
области, Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Мы, коллектив детского сада, от всей 
души и от всех наших благодарных сердец 
поздравляем Светлану Викторовну с юбиле-
ем. Желаем, чтобы её окружали такие же до-
брые и светлые люди, как она сама.

Коллеги

" П О Ч Т О В Ы Е "  Н О В О С Т И
Адаптация новых 

сотрудников - основа успешной 
работы организации

В Учебном центре УФПС Ярос-
лавской области провели первое в 
2023 году мероприятие «Вводный 
курс», на котором новых сотрудни-
ков знакомят с традициями, корпо-
ративной этикой и культурой АО 
«Почта России», а также с основны-
ми производственными процесса-
ми компании. 

ТОП-менеджеры познакомили 
новичков Аппарата управления со 
своими направлениями, ответили 

на разнообраз-
ные вопросы, за-
мотивировали и 
пожелали успехов 
в предстоящей 
работе. В завер-
шение вводного 
курса для участ-
ников была про-
ведена экскурсия 
в Магистрально-
сортировочный 
центр, Ярослав-
ский почтамт и 

Участок курьерской доставки.

О деятельности профсоюза в 
компании рассказала председа-
тель областной организации про-
фсоюза работников связи России 
Любовь Гроздилова.

Новички узнали о том, как всту-

пить в профсоюз, какие права и ка-
кую поддержку получает член про-
фсоюза, как профсоюз отстаивает 
социально-трудовые права и инте-
ресы работников. Любовь Никола-
евна поделилась итогами профсо-
юзной работы в последние годы, 
рассказала о наиболее интересных 
проведенных культурно-массо-
вых мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, о работе обкома 
с обращениями сотрудников, воз-
можностях льготного обучения в 
Академии труда и социальных от-
ношений.

Начинайте год правильно

В преддверии Дня студента 
Учебный центр совместно с Моло-
дежным советом УФПС Ярослав-
ской области и Профсоюзом ра-
ботников почтовой связи провели 
первую в этом году профориента-
ционную игру PostРост для ребят 

из железнодорож-
ного техникума, 
которые сейчас 
проходят практику 
в Почте России. На 
один день участ-
ники игры смогли 
снова стать абиту-
риентами универ-
ситета и выбрать 
интересную для 
себя специаль-
ность.

Игра прошла интересно и ди-
намично, ребята узнали о возмож-
ностях развития в компании, об 
обширной корпоративной куль-
туре, о существующих почтовых 
профессиях и о том, как важно 
распределять свое время, чтобы 
развивать нужные компетенции и 
стать востребованным специали-
стом. Дружная атмосфера, создан-
ная организаторами, помогла уча-
щимся не только побывать в роли 

студентов направления мечты, 
но и по-настоящему стать одной 
дружной командой, которая под-
держивает друг друга, несмотря на 
сложности.

Ребятам очень понравилось в 
гостях, они надеются в ближайшем 
будущем снова увидеться.

Ксения АНДРЮШЕНКО, гл. спе-
циалист Учебного центра УФПС 
Ярославской области
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СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

У вас, как раньше,  – говорят отдыхающие сана-
тория имени Воровского. А это ли не самый лучший 
комплимент. В этом году профсоюзная здравница 
отметит свой столетний юбилей, подготовка к нему 
идет полным ходом – дополняется лечебная про-
грамма, обновляется номерной фонд, запланирова-
ны ландшафтные работы. Но обо всем  по порядку. 

Одним из центральных событий юбилейного года 
станет открытие музея, охватывающего всю сто-
летнюю историю санатория – с 1923 по 2023 годы. 
Музей разместится  в двух просторных и светлых 
комнатах, здесь кроме стендов будут представлены 
предметные зоны с атрибутами отдыхающих и ра-
ботников санатория. 

– Конечно, музей 
будет рассказывать об 
истории санатория, 
включая довоенный и 
послевоенный периоды, 
тридцатилетие роста – 
50-80-е годы, наше вре-
мя. Но главный акцент 
мы сделаем на людях, 
которые здесь работали 
и отдыхали, – рассказы-
вает гендиректор сана-
тория имени Воровского 
Наталия Кузнецова. 

Уже сейчас  сотруд-
никами санатория про-
ведена большая подго-
товительная работа, собраны фотографии разных 
эпох, наряды первых отдыхающих. Есть даже купе-
ческий книжный шкаф с вековыми изданиями. Сто 
лет – немалый срок, поэтому коллектив санатория 
старается найти самые интересные материалы, не 
пропустить что-то уникальное. – Вот в таких туфель-

ках ходила моя мама, а эти нам принес-
ли отдыхающие, – говорит заведующая 
библиотекой Лариса Розова. Участию 
отдыхающих в пополнении будущей 
музейной экспозиции в санатории, дей-
ствительно, рады. Поэтому если у вас 
сохранились старые фотографии или 
фрагменты газет о санаторской жизни, 
делитесь ими с нами.

Еще одним подарком к столетию 
санатория станут обновленные стены 
рекреации и лестничных проемов. На 
них уже появляются уютные изобра-
жения природы и животных. По сосед-
ству с ними разместятся тематические 
фотовыставки, отражающие культурно-
массовые мероприятия, лечебные про-
цедуры, хозяйственную деятельность. 
Одним словом, в санатории и стены бу-
дут лечить. 

Расширяются и лечебные возможности санато-
рия. В здании обновленного не так давно питье-
вого бювета появится новая галакамера, здесь же 
размещен фитобар и сенсорная дорожка. Вообще, 
питьевой бювет – одна из достопримечательностей 
санатория. Сейчас они встречаются все реже и реже, 
а в профсоюзной здравнице удалось восстановить 
этот павильон.  Какое-то время он простаивал, за-
тем здесь располагался торговый зал. Два года назад 
питьевой бювет восстановили, и он уже принимает 
всех отдыхающих.

О том, какие еще лечебные процедуры появятся 
в санатории имени Воровского, и каким будет но-

вый плавательный 
бассейн, мы рас-
скажем в нашем 
следующем ма-
териале рубрики 
«Санаторию име-
ни Воровского - 
100 лет».

По словам, ген-
директора сана-
тория имени Во-
ровского Наталии 
Кузнецовой, ос-
новные торжества 
в честь 100-летия 
пройдут в сентя-
бре. При этом под-

готовительные и ремонтные работы будут вестись 
весь год. Так, кроме номерного фонда будет отре-
монтирован и обеденный зал в столовой. Поэтому 
смело можно сказать, что подарки на юбилей полу-
чит не только санаторий, но и отдыхающие. 

Екатерина ТУРКИНА

Радиозаводчане поддержали акцию «Ко-
робка храбрости», инициированную сторон-
никами партии «Единая Россия».  «Коробка 
храбрости» - уникальный проект, участники 
которого собирают игрушки, игры и канц-
принадлежности для детей, находящихся на 
длительном лечении в стационарах области.  

Недавно несколько коробок с ценным гру-
зом были переданы радиозаводом в детскую 
областную больницу в отделение травмато-
логии. Здесь молодые профсоюзные лидеры 
Ярославского радиозавода познакомились с 
удивительным человеком – старшим педаго-
гом медучреждения Ольгой Владимировной 
Шубиной, которая доступно, эмоционально 
и красочно рассказала о том, насколько нуж-
на больнице и маленьким пациентам акция 
«Коробка храбрости». По инициативе Оль-
ги Шубиной в детской областной больнице 
было создано семь игровых зон, за каждой 
из которых закреплен педагог-воспитатель, 
регулярно занимающийся с детьми. На ор-
ганизацию игровых пространств не было 
потрачено ни копейки бюджетных денег: их 
обустройство и наполнение ведутся исклю-
чительно спонсорами. 

По мнению Ольги Шубиной, даже самые 
маленькие подарки из «Коробок храбрости» 
детям очень нужны. Они помогают им пре-
одолеть страх перед сложными процедура-

ми и становятся сти-
мулом в ежедневных 
маленьких победах 
над недугом. Каждый 
день кого-то необхо-
димо стимулировать 
на маленький подвиг, 
а кого-то отметить на-
градой.

Большие подарки, 
конструкторы, книги 
становятся помощ-
никами не только в 
восстановлении, но 
и в общем развитии 
детей, проходящих 
длительное лечение. 
Невероятно, но твор-
ческие работы юных 
пациентов больницы 
участвуют во многих 
региональных и даже 
всероссийских вы-
ставках. 

Так, например, постоянным украшением 
ежегодной рождественской выставки работ 
маленьких пациентов и их родителей вот 
уже пять лет становятся глиняные миниатю-
ры мастера участка сборочного производ-
ства радиозавода Екатерины Анциферовой 

и ее сына Димы. Когда в 2017 году мальчик 
с тяжелейшим диагнозом попал в больницу, 
руководство и профсоюзная организация 
Ярославского радиозавода оказали семье 
серьезную материальную поддержку на ле-
чение ребенка. 

- Я искренне благодарна всем коллегам, 
которые участвовали в сборе помощи, и 

лично Сергею Владимировичу Якушеву, Ми-
хаилу Бабанову и Любови Семеновой, - гово-
рит Екатерина Анциферова. – Теперь Дима 
здоров! А восстановиться после сложного 
лечения и операции нам помогла забота та-
ких людей, как Ольга Шубина. Мастер-клас-
сы для детей, познавательные мероприятия 
и игры помогли не только скрасить наше 
пребывание в больнице, но и узнать много 
нового. Здесь мы с Димой впервые попро-
бовали себя в роли скульпторов, а результат 
нашей совместной работы – фигурки рожде-
ственского раешника – подарили больнице.  
Вполне естественно, что я тоже стала участ-
ником акции «Коробка храбрости», это нуж-
ное доброе дело.

В больнице именно работы детей – глав-
ное украшение коридоров и фойе. В февра-
ле Ольга Владимировна проводит очеред-
ной фестиваль паззлов: собранные детьми 
картины должны украсить стены отремонти-
рованной больничной столовой.

О своем визите, о самоотверженности и 
самоотдаче врачей и педагогов больницы 
заводская молодежь рассказывала с искрен-
ним восторгом.  Уже сейчас понятно, что 
«Коробка храбрости» будет еще не раз на-
полняться подарками радиозаводчан.

Светлана ПОВАРЕНКОВА, ПАО "ЯРЗ"

С  П О Ж Е Л А Н И Я М И  З Д О Р О В Ь Я !  

К А К  Р А Н Ь Ш Е  Н О В Ы Е  П О Б Е Д ЫС А Н А Т О Р И Ю  И М Е Н И  В О Р О В С К О Г О  -  1 0 0  Л Е Т

 Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

В пятницу, 3 февраля, состоялся 
один из самых зрелищных видов 
зимней заводской спартакиады ПАО 
«Славнефть - ЯНОС» – лыжная эста-
фета. Гонки были женские, мужские 
и смешанные. Команды состояли их 
двух человек, каждый из которых, 
сменяя напарника, преодолевал 

два этапа по 2 км. 
Принимала старт 
вновь гостеприим-
ная «Березка».

С л е д у ю щ и й 
вид зимней завод-
ской спартакиа-
ды - лыжная гонка 
сильнейших, прой-
дет 10 февраля. 
Всего спортивный 
календарь спар-
такиады включает 
12 состязаний, по-
следнее – плава-
ние, намечено на 

конец марта.
Ольга МАКУРИНА, 

зампредседателя ППО ПАО 
"Славнефть-ЯНОС".

Фото: ЦОСиВК и Сергея 
Иноземцева

ООО "Переславский технопарк" 
оказывает гуманитарную помощь 
воинским подразделениям, участву-
ющим в СВО, а также лицам, потеряв-
шим в СВО жилье и (или) имущество.

Предприятие на праве собствен-
ности владеет производственными 
и офисными помещениями по адре-
су: г. Переславль-Залесский, пл. Мен-
делеева, 2, корп. 51, 3 и 4 этажи. 

ООО "Переславский технопарк" 
предлагает в пользование  сво-
бодные помещения по указанному 

адресу физическим или юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
пинимателям, деятельность которых 
прямо или косвенно направлена на 
оказание помощи воинским подраз-
делениям, участвующим в СВО, а так-
же лицам, потерявшим в ходе СВО 
жилье и (или) имущество. 

Стоимость арендной платы - 1 
(один) руб. в месяц + потребленные 
коммунальные услуги

Директор С.А. Урядов
+7 925 010 79 30


