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ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯРОСЛАВСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ
ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ
7 ОКТЯБРЯ

7 октября в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!» ярославские профсоюзы проведут
агитационный автопробег.
Такое решение принял
Президиум Профобъединения, состоявшийся 15
сентября. Кроме автопробега в регионе пройдут
заседания трёхсторонних
комиссий по регулированию социально–трудовых
отношений, собрания профсоюзного актива, гуманитарные акции помощи
гражданам ДНР, ЛНР, интернет-акции Молодежного совета.
Президиум поддержал решение Федерации независимых
профсоюзов России о проведении Всемирного дня действий
под девизами: «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!».
– В этом году Всемирный день действий «За достойный труд!»
проходит в достаточно напряженных условиях. Это и последствия коронавирусных ограничений, и санкционное давление,
проведение специальной военной операции. В ответственный
момент наши граждане, труженики, поддержали политику президента, свою страну. Теперь и государство должно о них позаботиться, сохранить все социальные гарантии, обеспечить, действительно, достойный уровень жизни работающего населения,
– прокомментировал лидер профсоюзов Ярославской области
Сергей Соловьев.

19 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
Поздравление Председателя ФНПР Михаила Шмакова:
Дорогие товарищи!
19
сентября
исполняется
32
года со дня образования Федерации
независимых
профсоюзов
России,
которая является самым крупным
профсоюзным
центром
страны,
объединяющим более 19 миллионов
трудящихся. Созданная в переломные
годы новейшей истории России ФНПР
продолжает
более
чем
вековые
традиции
первых
отечественных
профсоюзов.
Федерация независимых профсоюзов
России уверенно и эффективно борется
за права и интересы трудящихся. Наши
главные цели – это установление
заработной платы на достойном
уровне,
обеспечение
занятости
и
безопасных
условий
труда,
справедливых
пенсий,
соблюдение
государственных
социальных
гарантий, создание условий для гармоничного развития личности.
Добиваться решения поставленных задач в условиях беспрецедентного давления на экономику
со стороны коллективного Запада нам удается, опираясь на конструктивное взаимодействие
с государством. Укрепить это взаимодействие, защитить социальное партнерство от эрозии
поможет заседание Генерального Совета ФНПР, которое состоится 21 сентября и будет посвящено
укреплению совместной эффективной работы с государственными органами власти и недопущению
нарушения Конституции и Закона о профсоюзах.
Друзья!
Поздравляю вас с Днем рождения ФНПР! Уверен, вместе мы добьемся поставленных целей,
преодолеем все трудности, сделаем достойной и счастливой жизнь граждан нашей великой страны!

СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК
ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С 17 октября по 25 ноября на территории региона пройдет Месячник профсоюзного образования. Такое решение принял Президиум Объединения
организаций профсоюзов Ярославской
области в четверг, 15 сентября.
В этом году Месячник профсоюзного образования пройдет под лозунгом
«Сильные профсоюзы – справедливое
общество». В рамках него будут организованы встречи профсоюзного актива и
членов профсоюзов с руководителями
членских организаций в формате круглых столов, дискуссий и дистанционных семинаров.
– Мы постараемся максимально
расширить «географию» Месячника
профобразования, выйти на все муниципальные районы, встретиться с
председателями межотраслевых координационных советов, первичных профсоюзных организаций, – отметил директор Учебно-методического центра
Профобъединения Владимир Пальцев.
В числе тем, запланированных для
обсуждения, – вопросы социального
партнерства, коллективно-договорная

(www.fnpryar.ru)

кампания, новинки трудового законодательства, оплата труда, правозащитная
деятельность профсоюзов, социальное
проектирование,
информационное
обеспечение. Экспертами по этим вопросам выступят профсоюзные лидеры
региона и начальники профильных отделов Профобъединения.
Напомним, Месячник профсоюзного
образования проводится на протяжении нескольких десятилетий. Профильные специалисты Профобъединения,
профсоюзные лидеры выезжают в муниципальные районы, посещают первичные профсоюзные организации и,
встречаясь с профактивом, оказывают
консультативную помощь, знакомят с
новинками трудового законодательства.
Фото из архива. Встреча в рамках
Месячника лидера ярославских профсоюзов Сергея Соловьева и председателя
областного профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Алексея Суворова с
профсоюзным активом ЯЗДА

"ШКОЛЬНИКИ" УЧАТСЯ

17 сентября в областном
Доме профсоюзов прошло очередное занятие Школы молодого профсоюзного лидера. На
этот раз оно было посвящено
безопасности производства, охране труда и тайм-менеджменту.
Экспертами по двум этим направлениям выступили главный
технический инспектор труда
Профобъединения Леонид Патрикеев и председатель Ярославской областной организации
Общероссийского Профсоюза
образования Алексей Соколов.
Напомним, учебную программу «Школа молодого профсоюзного лидера» реализует Молодежный совет Объединения
организаций профсоюзов Ярославской области совместно с
Учебно-методическим центром.
За шесть месяцев ребята уже
получили знания об истории
профсоюзов России. Познако-

мились с основами государственного и муниципального
управления, а также ролью НКО
в решении социальных проблем.
Рассмотрели аспекты мотивации
профсоюзного членства. Прониклись важностью информационной работы в профсоюзах.
Уб е д и л и с ь
в преимуществах защиты своих
прав через
п р о ф со ю з .
Разобрались,
что
такое социальное партнерство и
поняли, какой важный
механизм
взаимодействия
зак л ю ч а е тс я
в этом по-

общению.

нятии.
После каждого занятия
школьники,
чтобы закрепить полученный материал,
выполняют домашнее
задание. На этот раз
им нужно разработать плакат по охране
труда для организации, в которой они
трудятся.
Следующая встреча намечена на 15
октября. Вместе с
психологом Евгенией
Ободковой
ребята
будут учиться ораторскому
мастеруству
и бесконфликтному

Юлия КОСЯКИНА,
главный специалист по
молодежи
Профобъединения
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25 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
В преддверии Дня машиностроителей 14 и 15 сентября на «Автодизеле» состоялись торжественные
мероприятия, где чествовали лучших
сотрудников Ярославского моторного завода и Дивизиона «Силовые
агрегаты».
Генеральный директор ЯМЗ Андрей Александрович Матюшин тепло
поздравил коллег и вручил им заводские награды – почётные грамоты и
благодарственные письма.
С профессиональным праздником коллектив моторостроителей
также поздравил председатель областной организации профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Алексей Суворов. Он вручил лучшим
из лучших сертификаты на почётное право размещения портрета сотрудника на заводской Галерее
Почета.
Всего в эти дни награды получили 153 сотрудника предприятий.
Лариса БЕЛОВА

О САМОМ ВАЖНОМ

На «Автодизеле»
состоялась традиционная встреча директора дивизиона
«Силовые агрегаты»
Константина Рухани
с профсоюзными активистами заводов
ЯМЗ и ЯЗДА. В мероприятии приняли
участие председатель
Ярославской
областной организации
профсоюза
АСМ Алексей Суворов, председатель
первичной профсоюзной организации Ярославского моторного завода Елена Жукова и председатель профсоюзной организации Ярославского завода дизельной аппаратуры Светлана Мальцева.
На встрече Константин Рухани рассказал о том, как Дивизион решает многочисленные задачи в текущей ситуации, а также о новых проектах.
Лариса БЕЛОВА,
специалист Группы массовых коммуникаций ООО «Силовые агрегаты»

ППО НИИОГАЗ: ВСЕГДА ВМЕСТЕ С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

На днях на базе холдинга «Кондор Эко —
СФ НИИОГАЗ» состоялось торжественное
мероприятие. Лучшие работники предприятия были отмечены благодарственными
письмами и дипломами. Поздравить заводчан приехали депутаты областного парламента, представители профсоюзов.
Встречал гостей, прибывших на праздник, и провел по нескольким лабораториям
и музею истории завода Михаил Евгеньевич
Смирнов, генеральный директор ЗАО «СФ
НИИОГАЗ», исполнительный директор АО
«Кондор-Эко».
Семибратовский филиал Научно-иссле-

довательского института по промышленной
и санитарной очистке газов (НИИОГАЗ) создан в 1962 году для разработки конструкций
новых аппаратов и их постановки на серийное производство. В 1993 году сотрудники
«СФ НИИОГАЗ», много лет посвятившие газоочистке, создали компанию «Кондор — Эко».
Спустя десять лет обе компании объединились в холдинговую группу «Кондор Эко —
СФ НИИОГАЗ».
Диапазон услуг, предоставляемый группой компаний, направлен на решение
экологических проблем промышленных
предприятий. Научные исследования, разработка, проектирование, инжиниринг, об-

следование, изготовление,
шефмонтаж и пусконаладка,
сервисное
обслуживание
установок газоочистки и систем аспирации — все эти
услуги предоставляются холдинговой группой.
В перечень производимого оборудования входят
электрофильтры, рукавные
и кассетные фильтры, циклоны, скрубберы и запчасти к
указанному оборудованию.
Есть линии по производству
коронирующих и осадительных элементов, каркасов,
участок по пошиву рукавов.
География поставок и работы такова, что из всех частей света «неохваченными»
остались только Австралия и
Антарктида. В Европе, Азии,
Африке и Америке есть оборудование из Семибратово.
Гордость любого предприятия составляет
трудовой коллектив: люди, которые создают
уникальное оборудование, ученые, которые
придумывают, просчитывают, экспериментируют и снова исследуют до самых мелочей
любой узел, любой блок, любую деталь. Сейчас в компании трудятся два доктора наук,
четыре кандидата наук, академик и членкорреспондент АЭН РФ. 36 процентов сотрудников – молодые люди в возрасте до 40
лет. Здесь для них созданы все возможности
для карьерного роста, научной и практиче-

ской деятельности.
ЗАО «СФ НИИОГАЗ» - небольшое предприятие со средней численностью работающих
30 человек, свыше 80% из них - члены профсоюзной организации, в том числе и руководители предприятия. Бессменным председателем уже более 10 лет является Галина
Васильевна Бурдуковская. Среди коллег она
пользуется заслуженным авторитетом, да
по-другому и быть не может, так как по долгу
своих обязанностей она является инженером по охране труда, значит вопросы безопасности и охраны труд всегда находятся
под постоянным контролем. Председатель
ППО работает в тесном контакте с руководством фирмы, поэтому, как правило, не возникает вопросов по проведению различных
массовых мероприятий, коллективных субботников, чествованию ветеранов и передовиков производства. НИИОГАЗ старается участвовать в конкурсах и смотрах. Так,
в ежегодном смотре-конкурсе по охране
труда как в районном, так и областном, неоднократно занимали призовые места. Об
успешной работе профсоюзной организации говорит и тот факт, что около 60 ветеранов предприятия остаются членами профсоюзной организации и принимают участие в
жизни ППО. Не случайно практически все
они были приглашены на торжественное мероприятие по случаю 60-летнего юбилея НИИОГАЗ, и многие из них получили благодарственные письма и грамоты за безупречное
служение своему родному предприятию.
Татьяна КОЛОБЕНИНА, председатель
РОСПРОФПРОМ-Ярославль
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГАЕТ
Компенсационные выплаты – одно из весомых преимуществ профсоюзного членства. Неслучайно профсоюзные организации стремятся расширить линейку этих
выплат. Так, Ярославская городская организация Профсоюза работников образования практически ежегодно
добавляет новые выплаты для своих членов профсоюза
к уже действующим мерам поддержки.
С сентября этого года по инициативе городской организации молодые мамочки, находящиеся в декрете, при
рождении ребенка будут получать одну тысячу рублей.
– Мы понимаем, насколько важны вопросы, связанные с материнством, поэтому призвали своих коллег не
замыкаться на этой выплате. Ведь первичная профсоюзная организация тоже может продолжить эту инициативу и выделить свою долю компенсации, – считает
председатель городской организации Профсоюза работников образования, заслуженный учитель РФ Нариман
Дженишаев. Кроме того, по словам профлидера, сумма
этой выплаты может корректироваться в зависимости от
возможностей профсоюзной организации.
Поддержка материнства и детства – не единственное
направление, по которому действуют компенсационные
выплаты. Не первый год педагоги - члены профсоюза,
могут рассчитывать на компенсацию в размере одной
тысячи рублей от стоимости путевки в санаторий «Ясные
зори». Данная мера поддержки была впервые применена в августе 2020 года.

Ярославская городская организация Профсоюза работников
образования провела цикл обучающих семинаров для своего профактива. Их участниками стали более двухсот профсоюзных лидеров

– председателей первичных профорганизаций школ, детских садов, учреждений дополнительного
образования города Ярославля.
В этом году ключевой темой
семинаров стала мотивация профсоюзного членства. – Многие из
наших коллег задают вопрос – зачем нужен профсоюз, что он дает,
что такое профсоюз? Чем он может
быть полезен работникам сферы

ПРОФСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР

образования? Именно поэтому мы
акцентировали внимание коллег
на этом вопросе, – комментирует
председатель городской организации профсоюза Нариман Дженишаев.

Более того, на семинаре был дан
своеобразный старт месячнику, который называется «Отличный месяц для вступления в профсоюз».
Он продлится с 26 сентября по 26
октября. В течение этого месяца
каждый председатель должен будет провести такое мотивационное собрание, пригласив на него
коллег, не являющихся членами
профсоюза. – Наша общая задача,

чтобы каждая первичная
профсоюзная организация
была более представительной, охватывала большее
количество работников, в
первую очередь, в интересах их самих, – уточнил
профлидер.
Специально для этого
городской организацией
Профсоюза была издана
мотивационная брошюра.
В ней разъясняются цели,
задачи, преимущества профсоюзного членства. В издании представлен большой анализ материалов со
ссылкой на устав, аналитика по Трудовому кодексу
с акцентом на актуальные
вопросы
социально-трудовых отношений, защиты,
контроля и т.д. Кроме того,
в брошюре дается подробный анализ закона об образовании
РФ, Регионального и Территориального отраслевых соглашений.
– Когда наши коллеги слышат, что
ряд гарантий, представленных в
отраслевых документах, принимается при прямом участии профсоюза, безусловно, многих это
удивляет. Но надо понимать, что
многие из этих льгот выработаны
и предложены профсоюзом и об
этом нужно знать, – подчеркнул
Нариман Дженишаев.
Кроме того, на семинаре был

дан обзор профсоюзной страницы
на сайте департамента образования мэрии города Ярославля. В
частности, за летний период страница пополнилась мотивационными сборниками, рекомендациями
по ведению и заключению коллективных договоров, материалами
по вопросам охраны труда и отдыха.
Затем заместитель председателя городской организации профсоюза работников образования
Татьяна Федорова дала четкие рекомендации о порядке учета мне-

ния выборного органа первичной
профсоюзной организации при
принятии локальных актов. Поскольку именно в этот период в
школах и детских садах принимается данная документация.
О финансовой работе, перспективах и направлениях финансовой
деятельности коллегам по профсоюзной работе рассказала главный
бухгалтер городской организации
профсоюза Дарья Беляйкова.
Екатерина ТУРКИНА

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
тивно приветствовали более ста человек болельщиков.
Участникам нужно было пройти
пять этапов состязаний разной сложности: преодолеть
веревочную паутину, лабиринт, подвесной мост, суметь
после пройденного
этапа через голову
закинуть мячик в
корзину за спиной.

10 сентября в санатории «Ясные зори»
состоялись ставшие уже традиционными соревнования «Веселые старты». Спортивный
праздник для медицинских организаций и
учреждений области организовал обком
Профсоюза работников здравоохранения.
На старт вышли одиннадцать команд, их ак-

— Самым сложным этапом для
команд стала «каракатица», — рассказывает
председатель
обкома
Профсоюза работников здравоохранения Любовь Транова. — Игроки должны
были преодолеть дорогу по установленным на ней на разном расстоянии спилам деревьев. Передвигаться можно было
на ногах и руках только по опоре. Задание
потребовало от участников хорошей физической подготовки, спортивных навыков,
выносливости и ловкости.
На разных этапах лидерами становилась

то одна команда, то другая. По результатам
всех испытаний победила команда психиатрической больницы, на втором месте – команда Центральной городской больницы,
бронза — у студентов Ярославского государственного медицинского университета.
— Соревнования прошли увлекательно и
весело. Солнечная погода, хорошее настроение, общение с коллегами в нерабочей обстановке, спортивная разминка сделали «Веселые страты» настоящим праздником для

всех собравшихся. А у проигравших команд
в новом сезоне появится шанс стать победителями: через несколько месяцев медиков
ждут тради ционные лыжные гонки и «Веселые игры и забавы», — подытожила Любовь
Валентиновна.

4

22 сентября 2022 г.

СИЛА - В СПЛОЧЕННОСТИ! ПРАВДА - В ЕДИНСТВЕ!

27-28 августа на базе санатория имени
Воровского прошел VI профсоюзный фестиваль работников АО «РЗП».
Фестиваль под девизом «Сила - в сплоченности! Правда – в единстве!» объединил
12 заводских команд: пять из них соревновались в молодежной подгруппе, семь – в категории старше 35 лет. Сам по себе формат,
когда вместе собираются участники разных
возрастов, по мнению организаторов, самый
интересный, но и самый сложный. Требуются разные конкурсные программы, две турнирные сетки и максимальная концентрация
внимания со стороны судей. Но в то же время, по словам члена оргкомитета Наталии
Ройтман, общение людей в неформальной
обстановке позволяет им сблизиться, что
потом помогает в работе.
Команды показывали приветствия, домашнее задание "Точь-в-точь", выполняли
спортивные задания и участвовали в других
конкурсах.
Наталья Гордиенко, член жюри, директор
по персоналу:
- Мне приходилось бывать на разных слетах, и я много раз замечала, какой там царит
дух соперничества. У нас – дух содружества.
В большинстве приветственных выступлений звучала мысль о необходимости работать в команде, о том, что здесь собрались
не соперники, а коллеги.

Андрей Комогорцев, член жюри, генеральный директор АО "РЗП":
– Мы уже привыкли, что домашнее задание нацелено на некий креатив, на сценарий, который пишут команды. Здесь сценарий был задан, требовалось проявление
новой компетенции – артистичности. И многие наши люди оказались находками, раскрылись с неожиданной стороны.
Участники команды «Экстрим» с фрагментом из «Приключений итальянцев в России»
переодели собаку во льва и сымитировали
побег из окна, спустив с верхнего этажа манекен на ковровой дорожке. Команда «Механика» превратила заводскую столовую в
ресторан «Плакучая ива» из «Бриллиантовой руки», точь-в-точь повторив все моменты выбранного эпизода: дичь на блюде, игру
оркестра, танец под песню про зайцев, падение героев фильма в бассейн и даже разбитую стеклянную дверь.
Оценивая актерскую игру, точность повторений, подбор реквизита и количество
локаций для проведения съемок, жюри не
смогли выбрать единственного победителя
ни в одной из подгрупп. В итоге в конкурсе домашнего задания - целых пять первых
мест: у команд «Экстрим», «Энергетик+»,
«Импульс», «Механика» и «Смайл».
Особенным, не похожим на мероприятия
прошлых лет фестиваль сделал не только

XVI ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

С 2008 года Областной совет Профрадиоэлектрона проводит отраслевые профсоюзные Дни здоровья, в этом году - очередной
шестнадцатый, посвященный «Культурному
наследию народов России».
16 сентября три команды по 16 человек, в
т.ч. 8 «бывалых» и 8 «новичков», встретились
на базе Центра отдыха и здоровья «Кстово».
В соответствии с заданной темой команды
самостоятельно выбрали народность, которую представляли в творческих конкурсах:
музыкальном, литературном, танцевальном
и кулинарном. Были заявлены три народности: цыгане, чукчи и коряки. Все участники в
национальных костюмах выбранной народности демонстрировали свои умения, выступления были на очень высоком уровне у
всех команд. Членам жюри пришлось потрудиться в выборе лучших. Отличные оценки
получили в музыкальном и литературном
конкурсах - команда «Приборостроитель»
(капитан Ирина Бушуева) и команда «ЛУЧшие» (капитан Оксана Журавлева). Команда
«ЛУЧшие» лучше всех была в танцевальном
конкурсе, а самое изысканное и самое вкусное блюдо приготовила команда «Радиозавод» (капитан Сергей Бахвалов).
17 сентября, второй день, – спортивный.
Организаторы приготовили 10 видов соревнований: бег, прыжки в длину, метание
гранаты, скакалка – это для «бывалых» участников, для «новичков» - финские городки,
волшебные мешочки, «Рыбка моя» и тренинг
на командообразование. Общими для всех
участников были – квест по территории Центра и туристическая эстафета.
Команда «ЛУЧшие» стала первой в 5 видах соревнований, команда «Приборостроитель» - в 3 видах соревнований, а команда
«Радиозавод» победила в прыжках в длину.
По общему результату творческих конкурсов и спортивных соревнований победила команда «Приборостроитель».
Подведены итоги и отмечены медалями

личные результаты: бег – Марина Соловьева
и Евгений Воробьев, прыжки в длину – Анна
Рубан и Александр Лепетов, метание гранаты - Светлана Коршунова и Евгений Воробьев.
Участники Дня Здоровья поделились своими впечатлениями:
Евгений Воробьев:
- Наш областной профсоюзный День здоровья лично для меня – праздник и вызов,
которого ждешь целый год. В этом году было
принято очень верное решение по комплектованию команд и новыми участниками, и
«бывалыми».
Мероприятие прошло, как всегда, в замечательной дружеской атмосфере, по-моему,
оно было одним из самых насыщенных и
интересных по программе. В этом году уровень команд очень вырос как в спорте, так
и в творчестве. Было очень приятно и интересно наблюдать за номерами команд в
творческом блоке, а в спорте - чем сильнее
противник, тем слаще победа.

Команда победителей

Хочу сказать большое спасибо организационному комитету за огромную проделанную работу по подготовке и проведению
Дня здоровья! Всем командам - спасибо за

необычный формат «домашки», но и
интенсивная спортивная программа.
Сразу после сдачи норм ГТО молодежные команды отправились на бег
с препятствиями – преодолевать два
с лишним километра пересеченной
местности. При этом в первой половине дня они проходили туристическую
эстафету, а вечером играли в «Хвост
дракона».
Участники категории 35+
состязались в более щадящих
видах спорта: играли в «вышибайку», «забавный теннис»
и петанк. В первых двух видах
победили «Капитаны», в петанке лучший результат – у
«Веселых соседей».

Владимир Пучков, член оргкомитета, начальник службы охраны
труда:
- В этом году список участников
фестиваля пополнился командой,
сформированной
сотрудниками
служб ЗГД по режиму и безопасности. «Безопасные люди» в общем
зачете заняли третье место из семи,
а в интеллектуальном конкурсе показали
лучший результат.
Еще одним сюрпризом фестиваля стал
переход команды «Отряд метрологического
спасения» в молодежную подгруппу. В подразделении появились молодые сотрудники, и ради них старшие коллеги выполнили
программу, подготовленную оргкомитетом
для 20-30-летних.
Программу фестиваля завершили конкурсы «Фотоквест» и «Карусель». Здесь тоже
были свои рекорды. Например, абсолютным
чемпионом в «Словотворчестве» стала команда «Энергетик+»: из букв одного слова
участники составили 33 слова.
По итогу двух дней соревнований лучший результат среди команд в подгруппе
«35+» показали «Капитаны», на втором месте «Энергетик+», на третьем – «Безопасные
люди». В молодежной подгруппе победила

дружескую
атмосферу!
А тем, кто
ко
какойто причине
еще не вступил в ряды
Профсоюза
работников
радиоэлектронной промышленности, - скорее
вступайте, участвуйте во всех мероприятиях
и проявляйте себя, в Профрадиоэлектроне
для этого есть все!
Воронцова Анна:
- Мне посчастливилось стать участницей
Дня здоровья впервые. Я долго сомневалась,
так как команда была уже сформирована и
за день влиться в неё было бы трудновато.
Но все мои сомнения разрушились, когда я
пришла первый раз на репетицию. Абсолютно дружный, заряженный коллектив принял
меня в свои ряды.
Только приехав на День здоровья,
сразу окунулись в мир праздника и веселья, который создали творческие номера всех участников мероприятия. Мы
выступали первые и поставили такую
высокую планку, что всем остальным
пришлось изрядно потрудиться, чтобы
ее поддерживать. Первый день закончился приятным сюрпризом в виде фуршета и дискотеки.
Второй день обещал быть не менее
энергичным и интересным. Проснувшись с утра, мы направились в бассейн.
Ничего так не бодрит и заряжает, как
утреннее плавание в прохладной воде.
Дальше нас ждали спортивные конкурсы
на сплочение, на быстроту, выносливость и
туристическую подготовку. Наша команда
с такой легкостью преодолевала станцию

команда «Механика», всего 0.5 балла уступила сопернику команда «Импульс», бронза – у
«Отряда метрологического спасения».
Все команды получили дипломы и денежн
ые вознаграждения. Специальный приз за
лучшую женскую роль жюри присудило Наталье Трусовой («Экстрим»), за лучшую мужскую роль – Сергею Корытову («Смайл»).

Ирина Бесшапошникова, председатель
ППО АО «РЗП», подвела итоги фестиваля:
- В VI профсоюзном фестивале вместе с
членами оргкомитета, судьями и болельщиками приняло участие 168 человек. Средний
возраст участников – 39 лет. Мероприятие
прошло по утвержденной программе, без
сбоев и каких-либо перестановок. В адрес
оргкомитета поступают благодарности от
членов команд. Уже не одно поступило
предложение провести и зимний фестиваль. Такая заинтересованность очень радует. Профком и руководство предприятия
договорились о необходимости сохранять
традиции нашего завода и в будущем продолжить организацию фестивалей, слетов и
других мероприятий, в том числе с привлечением новых команд. Мы всех благодарим
за участие. Ценим каждого!
По материалам информационного
издания "Приборостроитель"

за станцией, что остальные участники были
даже немного удивлены нашей сплочености
и слаженности. Я бы подчеркнула, что никто другой не мог в этом с нами сравниться.
Больше всего запомнилась туристическая
эстафета, в которой мы почётно заняли первое место и с легкостью распилили бревно,
поставили палатку, проползли через препятствия и, конечно, перешагнули через болото, и никакая погода не смогла испортить
наш настрой.
Но, к сожалению, в этот раз нам удалось
занять лишь только почётное 2 место. Расстроились ли мы? Да! Ведь была проделана
немалая работа и было вложено много сил
и энергии. Будем ли мы участвовать снова?
Точно будем, и уж в следующий раз поедем
только за первым местом.
Бесшапошникова Анастасия:
- День здоровья прошёл на славу! Ребята
с душой и серьезным настроем подошли к
творческим конкурсам, костюмы у всех команд были очень красивыми и интересными.
На второй день мероприятия нам повезло с
погодой и спортивные мероприятия прошли здорово, также понравились игры на
командообразование. Мы получили много
положительных эмоций и здорово провели
время.
Алевтина МУХИНА, председатель
областной организации
Профрадиоэлектрон
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