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Номинантов премии Молодеж-
ного совета Федерации независи-
мых профсоюзов России объяви-
ли 6 декабря на финальном этапе 
Всероссийской молодёжной про-
граммы «Стратегический резерв 
2022».

Молодежный совет Объеди-
нения организаций профсоюзов 
Ярославской области стал побе-
дителем в номинации "Лучший 
Молодежный совет территори-
альных объединений профсою-
зов".

Жюри оценивали работу десят-
ков Молодежных советов за теку-
ший год. В оценочный лист вошли 
сразу несколько критериев – уро-
вень профчленства среди моло-
дежи, участие молодых людей в 
профсоюзных мероприятиях, их 
формат и количество, образова-
тельная деятельность Молодеж-
ного совета и т.д.

По итогам всех этих параме-
тров наш Молодежный совет стал 
первым, обогнав коллег из других 
регионов.

– Это наша общая заслуга – 
опытных молодежных активистов 
и тех, кто еще только начинает 
свой путь в нашем Молодежном 
совете. Самое главное, что у нас 
есть перспективы – ребята иници-
ируют проекты, они горят своими 
идеями, и мы, конечно, стараемся 
их поддерживать, – прокоммен-
тировала победу молодежный 
профсоюзный лидер Ярославской 
области Юлия Косякина.

https://vk.com/profmolod 
Профсоюзная молодежь России

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  Ф Н П Р  В С Т Р Е Т И Л С Я  С  М О Л О Д Ы М И  П Р О Ф С О Ю З Н Ы М И  А К Т И В И С Т А М И
Защита занятости, принципы лидер-

ства, международная обстановка и работа 
в сложных климатических условиях - эти 
и другие темы обсуждались 6 декабря на 
встрече профсоюзной молодежи с предсе-
дателем ФНПР Михаилом Шмаковым. В дис-
куссии, состоявшейся в рамках финального 
этапа программы ФНПР «Стратегический 
резерв - 2022», участвовало больше 250 
профактивистов со всей страны, среди них 
были и ярославцы. Проходило же меропри-
ятие в парке «Патриот», что задало извест-
ный вектор всей беседе. Вел дискуссию зам-
пред ФНПР Александр Шершуков. 

ЗАЩИТА ДЛЯ РАБОТНИКА

Началось мероприятие с видеопривет-
ствия члена молодежного совета Красно-
дарской краевой организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза Александра Кустова. Сам 
Александр не смог участвовать в финальном 
этапе «Стратегического резерва», поскольку 
был мобилизован в ряды российской армии. 
Александр обратился к участникам встречи 
с приветственными словами и отметил, что 
достойные личные качества человека труда, 
члена профсоюза проявляются не только 
в защите прав рабочих, но и в готовности 
защищать Родину. Он пожелал участникам 
программы следить за тем, чтобы всегда и 
везде соблюдались права и гарантии чле-
нов профсоюза, обеспечивались достойные 
условия жизни трудового человека. 

На это напутствие и обратил внимание 
Михаил Шмаков, начиная выступление:

- Сейчас наш с вами товарищ выполняет 
свой долг, используя технику. Разработан-
ную и собранную на одном из отечествен-
ных заводов. И от качества этой техники 
зависит его жизнь и здоровье, зависит, как 
будет выполнена боевая задача. А для того, 
чтобы техника была качественной, каждый 
наш работник должен быть эащищен. Он 
должен знать, что работа его организована 
эффективно, что он не получит на рабочем 
месте увечий из-за неправильной органи-
зации работы, а зарплата у него будет до-
стойной и обеспечит ему высокое качество 
жизни.

- Вот это и есть наша с вами самая глав-
ная профсоюзная работа, - обратился далее 
к участникам встречи председатель ФНПР. - 
Вы должны осознавать, что мы с вами - чле-
ны крупнейшей общественной организации 
России. В ФНПР входит 38 отраслевых про-
фсоюзов, это около 20 миллионов человек. 
Мы с вами - огромная сила. Более того - мы 
единственная общественная организация, 
имеющая свою четко сформулированную 
идеологию, основные положения которой 
и определяют всю нашу деятельность. Это 
достойная заработная плата и организация 
труда, безопасность труда и выполнение 
социальных гарантий, закрепленных дого-
ворами. Добиваться выполнения этих трех 
пунктов и является основной нашей рабо-
той, ею мы и должны заниматься в первую 

очередь. 

«МЫ ВПЕРЕДИ «ЦИВИЛИЗОВАННЫХ 
НАЦИЙ»

Интересовало участников встречи и по-
ложение российских профсоюзов на между-
народной арене, их отношения с Междуна-
родной организацией труда.

Но все же в большей степени профсо-
юзных активистов интересовали вопросы, 
непосредственно связанные с их жизнью и 
работой. Например, что можно сделать для 
развития молодежных советов в профсо-
юзах. Михаил Шмаков ответил, что считает 
эти советы крайне важным звеном профсо-
юзной работы и что сила профсоюзной мо-
лодежи - во владении современными техно-
логиями:

- Идет обновление технологий, в том чис-
ле цифровых. И вам, молодым, в силу воз-
раста и образования эти новые технологии 
внедрять в профсоюзную работу, помогать 
освоить их людям более старшего поко-
ления. - Сказав это, Шмаков уточнил: - Есть 
апологеты цифровизации, считающие, что 
это панацея от всех проблем. Но это оче-
редной пропагандистский обман. Цифрови-
зация - всего лишь инструмент, как и искус-
ственный интеллект. Надо понимать, ради 
чего они используются. Не менее важны 
общественные, социальные технологии, на-
пример волонтерство. 

«СМОТРЕТЬ СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ»

Говоря о роли молодежи, Шмаков особое 
внимание уделил необходимости обновле-
ния кадров:

- Что хотелось бы от вас потребовать, а не 
просто пожелать? Люди иногда забывают то, 
что написано у них в уставах, и неспособны 
решить то, что необходимо. Порой и в силу 
возраста. И вот вам задача: расти самим, 
занимать места руководителей обкомов, 
райкомов, смотреть свежим взглядом на 
существующие проблемы, искать новые ре-
шения.

Впрочем, сбрасывать со счетов старшее 

поколение тоже никто не намерен. Участни-
ки встречи вспомнили, что следующий год 
объявлен Годом педагога и наставника. Ак-
тивисты Общероссийского профсоюза об-
разования поделились опытом организации 
клуба наставников. Прозвучало и предло-
жение учредить почетный знак наставника.

- Смотрите, какая хорошая инициатива! - 
тут же отозвался Шмаков. - Подхватывайте, 
давайте и в других профсоюзах организовы-
вать такие клубы наставников, - предложил 
он участникам встречи.

Конечно, спросили и о том, каким должен 
быть настоящий профсоюзный лидер, по-
просили назвать пять главных из необходи-
мых качеств. Михаил Шмаков на мгновение 
задумался и ответил:

- Прежде всего - инициативность, сме-
лость. Честность - перед самим собой, перед 
коллективом. Настоящий лидер должен ста-
вить общественное выше личного. И, конеч-
но, нужно уметь разговаривать с людьми и 
убеждать их.

Зашел разговор и о патриотическом вос-
питании. 

- Я не вижу отсутствия патриотизма в на-
ших рядах. Разве что нужно просвещение. 
Необходимо изучать историю - своей стра-
ны, семьи, своей малой родины. Все это 
развивает любовь к своему народу, своей 
стране. А что касается патриотизма - читай-
те газету "Солидарность", - посоветовал он 
присутствующим. 

Следующий же вопрос подтвердил сло-
ва Шмакова о том, что в патриотизме среди 
участников встречи недостатка нет.

- Остается ли членом профсоюза моби-
лизованный? - спросила Анна Малкова из 
«Электропрофсоюза». - Я думаю, надо их 
поддерживать.

- Я считаю - да, конечно, - полностью со-
гласился Михаил Шмаков. - Причем надо 
взять шефство и над ним, и над его семьей. 
Если есть дети, то помогать им! - И тут же на-
помнил, что инициатива должна исходить и 
от самих активистов: - Я считаю, да, но не за-

бывайте - вы же сами все это 
решаете. Действуйте!

«МЫ ВСЕ РАВНО ПРИДЕМ 
К СОЦИАЛИЗМУ»

Неожиданно бурную дис-
куссию вызвал вопрос о том, 
что зачастую молодые спе-
циалисты не получают нор-
мального первого рабочего 
места и уходят работать в 
совершенно другие области. 
Будут ли профсоюзы пред-
принимать какие-то шаги 
для поддержки молодых 
специалистов в этом направ-
лении?

По мнению Михаила Шма-
кова, тем, кто учился на бюд-
жетных местах, «за казенные 

деньги», профильное первое рабочее место 
обязательно должно быть предложено по 
окончании высшего или среднего учебно-
го заведения. Причем, подчеркнул Шмаков, 
речь идет именно о бюджетниках.

Сразу же возникла новая тема: как быть 
с разницей в зарплатах по регионам? Стоит 
отъехать от Москвы или Санкт-Петербурга 
пару сотен километров, и зарплата, скажем, 
молодого педагога будет в два-три раза 
ниже.

- А чтобы таких перекосов не было, надо 
возвращаться к единому бюджету в мас-
штабах страны, к единому госплану, - отве-
тил лидер ФНПР. - Чтобы централизованно 
определялись и зарплаты, и потребность 
страны в специалистах! Возвращаться в со-
циализм надо!

Звучали и другие вопросы - о ненорми-
рованном рабочем дне, льготной ипотеке 
для членов профсоюза… Ответить на все не 
позволил регламент встречи, но время для 
награждения авторов трех самых удачных 
вопросов нашлось. Они получили книгу Ми-
хаила Шмакова «Наша борьба» с автографом 
автора.

Как раз в тот момент, когда Михаил Шма-
ков подписывал книги, один из организато-
ров поделился новостью: сотрудники парка 
«Патриот», послушав выступление лидера 
ФНПР, решили создать первичную профсо-
юзную организацию.

По окончании встречи Михаил Шмаков 
поделился с «Солидарностью» впечатлени-
ями:

- Хорошая встреча, нужная! Она важна и 
для молодежного актива - так мы для них и 
всю программу организовываем. Важна она 
и для руководства ФНПР - мы общаемся с 
лидерами завтрашнего дня, получаем жи-
вой отклик, обратную связь.

По материалам Центральной 
профсоюзной газеты "Солидарность
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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
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З Д Р А В Н И Ц А Х

Социальное партнерство в сана-
торно-оздоровительных учрежде-
ниях обсудили 6 декабря члены го-
родской трехсторонней комиссии. 
Чтобы своими глазами посмотреть, 
как строится работа в подобных орга-
низациях, члены комиссии посетили 
Центр отдыха и здоровья Кстово под 
Рыбинском.

Кстово – это один из оздорови-
тельных центров, входящих в состав 
«Ярославских здравниц» наряду с са-
наторием «Золотой колос» и детским 
лагерем «Высоковский бор». У каждо-
го из этих предприятий своя специа-
лизация, но главное, что их объединя-
ет – это социально ориентированная 
направленность.

О ней членам комиссии рассказа-
ли представители санаторно-оздоро-
вительных центров и их социальные 
партнеры. Так, например, Центр от-
дыха и здоровья Кстово более четы-
рех лет предоставляет скидки членам 
профсоюза предприятий ЖКХ. Здесь 
они проходят разнопрофильное ле-
чение, посещают бассейн. За четыре 
года количество отдохнувших членов 
профсоюза и членов их семей увели-
чилось от 150 до 450 человек в год.

В санатории «Золотой колос» кро-
ме льготных условий для членов про-
фсоюза большой акцент делается на 
оздоровлении социально незащи-
щенных категорий граждан, пожилых 
людей. – В этом году санаторий вошел 
в реестр социальных предприятий. 
Мы продолжаем работать с социально 
незащищенными категориями взрос-
лого населения. В месяц мы прини-

маем от 50 до 100 пожилых людей, ко-
торые приезжают к нам по путевкам, 
оплаченным через Фонд социального 
страхования, – рассказала директор 
санатория Светлана Тарасова.

Такой же социально ориентиро-
ванной политики придерживаются и 
в детском оздоровительном лагере 
«Высоковский бор». Кроме коммерче-
ских продаж здесь действуют льгот-
ные условия для детей, лишившихся 
опеки, из многодетных или неполных 
семей.

Конечно, санаторно-оздорови-
тельные учреждения «Ярославских 
здравниц» — не единственное ме-
сто, где проводится «социальное оз-
доровление». В регионе действует 
профсоюзная здравница – санаторий 
им. Воровского, предоставляющая 
20-процентную скидку членам про-
фсоюза. 

– Мы стараемся проводить выезд-
ные заседания городской трехсто-
ронней комиссии, чтобы знакомиться 
с опытом социального партнерства 
в самых разных отраслях. Он всегда 
интересен и поучителен, его можно 
перенимать. Поэтому мы благодарим 
коллег из «Ярославских здравниц», 
гендиректора Наталью Шапошникову. 
Надеемся, что такой обмен опытом 
пойдет на пользу всей системе со-
циального парнерства. И отдых в са-
наториях области станет доступным 
для большего количества ярославцев, 
– отметил координатор стороны про-
фсоюзов, зампредседателя Профобъ-
единения Александр Дьячков.

Екатерина ТУРКИНА

В минувшую субботу, 10 декабря, в Доме 
профсоюзов состоялся финал «Школы мо-
лодого профсоюзного лидера-2022». Все 
участники, дошедшие до финала, разработа-
ли уникальные социальные проекты для ре-
ализации в своих первичных профсоюзных 
организациях.

Основными направлениями для проектов 
стали: информационная работа, профсоюз-
ное образование и работа с молодежью.

По итогам всех конкурсных испытаний, а 

также с учетом выполненных домашних за-
даний были определены победители «Шко-
лы молодого профсоюзного лидера-2022».

Первое место заняла Комарова Анаста-
сия Павловна, инженер, председатель цех-
кома АО «РЗП». Анастасия Комарова бле-
стяще справилась со всеми финальными 
испытаниями. Кроме того, она лидировала 
в общем рейтинге домашних заданий. Пред-
ложенный ею проект «ProfDay» направлен 
на информационную работу с молодежью и 

описывает выездное развлека-
тельное мероприятие с инфор-
мированием участников о про-
фсоюзной работе.

Почетное второе место 
заняла Гушан Анна Алексан-
дровна, ведущий менеджер 
по обучению, член профкома 
и Молодежного совета УФПС 
Ярославской области АО «По-
чта России». Подготовленный 
Анной Гушан просветитель-
ский проект «Профсоюзный 
ликбез 2.0» направлен на фор-
мирование базы актуальных 
знаний о деятельности про-
фсоюза в целом и первичной 
профсоюзной организации 
работников почтовой связи в 
частности.

Третье место разделили 
между собой Конкул Галина 
Васильевна, специалист стро-
ительно-ремонтного отдела, 
член информационной комис-
сии при профкоме АО «РЗП» и 
Уусталу Мария Геннадиевна, 
специалист по работе с пер-
соналом АО «КБ «Луч». Проект 

Галины Конкул «ПрофИнфо» направлен на 
создание выпуска ежемесячного инфор-
мационного профсоюзного листка на базе 
газеты «Приборостроитель», в котором пла-
нируется осведомлять работников предпри-
ятия о работе профсоюза. В свою очередь, 
проект Марии Уусталу «Менторинг» предпо-
лагает развитие личностных качеств членов 
профсоюза.

Все проекты наших финалистов выпол-

нены на достойном уровне и пригодны для 
реализации в первичных профсоюзных ор-
ганизациях. Кроме того, финалисты «Школы 
молодого профсоюзного лидера-2022» по-
лучили уникальные знания и опыт, которые 
пригодятся им в дальнейшей профсоюзной 
и профессиональной деятельности.

Екатерина ТУРКИНА
Фото: Анна БАГИЧЕВА

К А К  Р А З В И В А Т Ь  Г О Р О Д С К О Й  Т Р А Н С П О Р Т
С начала нового, 2023 года полномочия 

по обеспечению транспортного обслужива-
ния населения перейдут от города к обла-
сти. О том, как будет происходить этот про-
цесс, сохранятся ли организации городского 
общественного транспорта «Яргорэлектро-
транс» и ПАТП-1, как сейчас в них развива-
ется социальное партнерство и выполняется 
коллективный договор – обо всем этом шла 
речь на заседании городской трехсторон-
ней комиссии.

О том, как сейчас обстоят дела в органи-
зациях городского общественного транс-
порта, присутствующим рассказал директор 
профильного управления ДГХ мэрии Ярос-
лавля Сергей Волканевский.

Так, несмотря на финансовые сложности, 
в ПАТП-1 отмечается определенный рост 
средней заработной платы. За 8 месяцев 
прошлого года она составила 40272 рубля, 
за тот же период 2022 года – 45844 рубля. Но, по 
словам председателя областной организации про-
фсоюза работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства Маргариты Батяевой, повышение зара-
ботной платы коснулось не всех работников транс-
портных организаций.

– Есть категории работников, которые у нас 
остались без повышения заработной платы. На 
протяжении продолжительного времени работни-
кам ремонтного цеха трамвайного депо ее не по-
вышали. По моей информации, у слесаря 5 разряда 
зарплата сейчас составляет 18 тыс. рублей, – отме-
тила Маргарита Батяева.

Кроме того, из-за сложной финансовой ситуа-
ции на предприятиях отрасли постепенно сокра-
щаются социальные гарантии. Хотя, по словам про-
флидера, основные льготы все-таки сохраняются, 
действуют положения, в том числе о ветеране тру-
да. Заработная плата, в большинстве своем, выпла-
чивается вовремя. Для стабилизации ситуации по 
ПАТП-1 в течение этого года более 200 млн рублей 
было выделено со стороны городского и областно-
го бюджетов.

Но несмотря на значительную поддержку со сто-
роны мэрии города и областного правительства, у 
работников нет понимания, будут ли сохранены их 
предприятия в будущем. Эту озабоченность выра-
зила Маргарита Батяева.

– Работники переживают, сохранятся ли пред-
приятия – Яргорэлектротранс и ПАТП-1. Многие 
уже уходят с ПАТП-1, переходят на другие места ра-
боты. Люди чувствуют это, неизвестно, что будет в 
ближайшем будущем. Из департамента мы слышим 
только, что идет работа над Концессией и более 
ничего. Остаются одни догадки, это не совсем пра-
вильно, – подчеркнула Маргарита Викторовна.

Отвечая на этот вопрос, Сергей Волканевский 
отметил, что ЯрГЭТ будет сохранен до 2025 года, 
а у ПАТП-1 контракт по перевозке действует до 31 
марта 2023 года. – В первом квартале следующего 

года будет конкурс по новым контрактам, ПАТП-1 
рассматривает вариант участия. Есть такая пози-
ция, что предприятие должно работать и дальше, 
– заявил он.

Вопросы дальнейшей работы транспортных 
предприятий, конечно, стали ключевыми для сто-
роны профсоюзов. Но членов комиссии интересо-
вали и другие детали. Например, планируется ли в 
Ярославле запуск экологически чистого транспор-
та. По словам Сергея Волканевского, работа в этом 
направлении идет. До 2025 года будут закуплены 
односекционные трамвайные вагоны. В дальней-
шем предполагается расширение сети трамваев. 
Кроме того, в будущем году более 200 автобусов 
будут работать на газомоторном топливе.

Одна из инициатив по общественному транс-
порту, высказанная членами комиссии, касалась 
так называемых «городских электричек», которые 
связывали бы спальные районы города с центром. 
Возможный факт их появления не стали отрицать. – 
Сейчас во Фрунзенском районе на станции Дунай-
ка рассматривается такой вариант. Чтобы жители 
района, некоторые из которых уже сейчас поль-
зуются пригородным транспортом для переезда в 
сторону центра, могли использовать этот способ. 
Это один из вариантов, который может быть реа-
лизован. В отношении большого проекта – пока 
сложно говорить, скорее всего, этот процесс может 
идти поэтапно, – прокомментировал Сергей Волка-
невский.

Идею о появлении «городских электричек» под-
держал и координатор трехсторонней комиссии, 
заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

– Тема с городской электричкой очень перспек-
тивная, применяется она для соединения спальных 
районов с центром города. Хорошая идея, тем бо-
лее в Ярославле остались еще невостребованные 
сети. Поэтому эти инициативы мы обязательно до-
несем до мэра, – отметил он.

Екатерина ТУРКИНА
На снимке: Маргарита Батяева

Участников Школы привестствует председатель 
Профобъединения Сергей Соловьев
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К О Г Д А  З А Х О Ч Е Ш Ь  С Д А Т Ь С Я , П О Д У М А Й , С К О Л Ь К О  У Ж Е  П Р О Й Д Е Н О

«Тепло нашей души» — так называет-
ся акция, которую с наступлением зимы 
провела областная организация РО-
СПРОФПРОМ. Профсоюзные организа-
ции текстильной и легкой промышленно-
сти – «КОРД», «НИИОГАЗ», «Ярославский 
ЦСМ», «Североход» и «Красный Пере-
коп», собрали теплые носки, перчатки, 
варежки, стельки для наших защитников.

Приятным дополнением к новогодним 
посылкам стали сладкие угощения и сим-
волы нового, 2023 года.

– Была одна просьба – вложить не-
большой талисман, символ Нового года 
– зайца или котёнка, как оберег на удачу, 
на скорейшее завершение боевых дей-
ствий, с верой, что следующий год при-
несёт нам мир, спокойствие, чтобы наши 
мужчины вернулись домой в свои семьи, 
– комментирует председатель РОСПРОФ-
ПРОМ-Ярославль Татьяна Колобенина.

Эти пожелания – поскорее вернуться домой, живыми и здоровыми, – 
были написаны в новогодних открытках и письмах, которые тоже вложи-
ли в посылки нашим ребятам.

Ч Т О  Т А К О Е  П Р О Ф С О Ю З ?
Чем профсоюзы мо-

гут помочь работающе-
му человеку, какие во-
просы они поднимают в 
интересах трудящихся и 
как взаимодействуют с 
государством? Обо всем 
этом сегодня шла речь на 
встрече лидера ярослав-
ских профсоюзов Сергея 
Соловьева со студентами-
политологами ЯрГУ им. 
Демидова.

Свое знакомство с про-
фсоюзами ребята начали с 
небольшой исторической 
справки. Обо всех пери-
одах развития профсо-
юзного движения – ста-
новлении, Гражданской 
войны, 20-30 годов прошлого века, 
Великой Отечественной войны, по-
слевоенного и советского периода, им 
рассказал председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярослав-
ской области Сергей Соловьев.

Особое внимание профлидер уде-
лил современной повестке и одному 
из основных инструментов профсоюз-
ной деятельности – системе социаль-
ного партнерства.

– В нашей стране действует система 
социального партнерства, участни-
ками которой являются власть, про-
фсоюзы и работодатели. Все законы, 
которые касаются трудовых отноше-
ний, прежде чем попасть к депутатам, 
должны пройти обсуждение тремя 
этими сторонами. Во многом благода-
ря профсоюзам ряд «непопулярных» 
инициатив не проходит – это и 12-ча-
совой рабочий день, и заемный труд. 
Сейчас профсоюзы активно поднима-
ют вопрос индексации пенсий работа-

ющим пенсионерам. 
Ранее нам удалось 
добиться того, что 
МРОТ стал соответ-
ствовать прожиточ-
ному минимуму, но 
это только первый 
этап. Теперь мы го-
ворим о том, что ми-
нимальный размер 
оплаты труда дол-
жен соответство-
вать минимальному 
потребительскому 
бюджету, – проком-
ментировал про-
флидер.

Говоря о работе 
общественного сек-
тора в регионе, ли-

дер областных профсоюзов рассказал 
и о деятельности Общественной пала-
ты Ярославской области, председате-
лем которой он является.

В завершении встречи ребята побы-
вали в профсоюзном музее и своими 
глазами увидели архивные документы 
и фотографии, знамена, письма фрон-
товиков, грамоты победителей соцсо-
ревнований.

Екатерина ТУРКИНА

Цифровизацию профсоюзной деятельности и информаци-
онную работу обсудили 30 ноября на онлайн-семинаре Ассо-
циации территориальных объединений профсоюзов ЦФО.

О практиках работы в соцсетях и CRM — системах участни-
кам рассказали председатель Федерации профсоюзов Орен-
буржья Ярослав Чирков, председатель ФНПР в Уральском 
федеральном округе Аксана Сгибнева, начальник управле-
ния оргработы, межсоюзной и международной деятельно-
сти Ленинградской федерации профсоюзов Олег Ланской и 
руководитель департамента развития профсоюзного движе-
ния Федерации профсоюзов Свердловской области Василий 
Деркач.

Ключевая мысль спикеров заключалась в том, что любая 
цифровизация и информационная работа должны прово-
диться в интересах членов профсоюза. Чтобы они не только 
оперативно получали информацию, но и могли ее применить, 
поделиться ею со своими коллегами.

В О  Г Л А В Е  У Г Л А

16 ноября состоялся выездной семинар-
совещание профсоюзного актива первич-
ных профсоюзных организаций областного 
профсоюза работников жизнеобеспечения. 
Перед тем, как начать работу по программе 
совещания, участником было предложено 
окунуться в сказочный мир деревенского 
быта и посетить агроусадьбу Петра Петро-
вича Совтана, расположенную в Некрасов-
ском районе.  

Место экскурсии было выбрано неслу-
чайно - сельская усадьба Петра Петровича 
Совтана – музей под открытым небом, соз-

данный умелыми руками, фантазией и горя-
чим сердцем хозяина. Участники семинара 
отвлеклись от городского скоростного рит-
ма, посетили музей сельского труженика, 
экспозиции которого посвящены орудиям 
сельского хозяйства и крестьянскому быту; 
познакомились с уникальной «аллеей здо-
ровья», где выращиваются лечебные травы, 
деревья и кустарники. 

С большим интересом узнали об уни-
кальных оздоровительных программах. Это 
и апитерапия (лечение пчелами и продукта-
ми их жизнедеятельности), и лечение насто-

ями трав, и литотерапия (лечение камнями). 
Надышавшись чистейшим, целебным возду-
хом угодий, продегустировав лечебные чаи 
и вкуснейший мед, профсоюзный актив при-
ступил к плодотворной работе. 

Программа совещания была насыщен-
ной: подвели итоги детской    оздоровитель-
ной компании 2022 года, итоги выполнения 
отраслевого тарифного соглашения в жи-
лищно–коммунальном хозяйстве Ярослав-
ской области, получили рекомендации по 
подготовке годовой отчетности по всем на-
правлениям работы. 

Но, конечно, как всегда самый острый 
вопрос, который волновал всех активистов 
– это мотивация профсоюзного членства. 
Для обсуждения этой проблемы областным 
комитетом была представлена презентация 
программы мотивации профсоюзного член-
ства «13 плюсов профсоюза». 

Идея этой 
презентации 
возникла как 
раз на ана-
л о г и ч н о м 
семинаре с 
к о л л е г а м и 
из других от-
р а с л е в ы х 
профсоюзов.  
Каждый слайд презентации представлял 
собой практическое руководство по всем 
направлениям деятельности профсоюза и 
наглядно демонстрировал преимущества 
профсоюзного членства. Эта презентация 
была подготовлена с целью методической 
и практической помощи первичным про-
фсоюзным организациям, их лидерам для 
вовлечения в профсоюз работников.

  Подводя итоги семинара-совещания, 
участники отмечали, что совместное оце-
нивание результатов, обмен опытом, плани-
рование перспективы, анализ достижений 
и ошибок предыдущего периода – эффек-
тивный способ наметить пути дальнейшего 
развития, обозначить для каждой организа-
ции еще «неизведанные» направления и го-
ризонты. Оценить, как много все-таки было 
сделано в уходящем году… И, конечно, по-
делиться надеждами, что завтрашний день 
профсоюза будет лучше…

Светлана ТАРАСОВА, председатель 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения                                       

Т Е П Л О  Н А Ш Е Й  Д У Ш И К  Д Н Ю  М А Т Е Р И
Накануне Дня мате-

ри, 25 ноября, в театре 
им. Федора Волкова со-
стоялось торжественное 
мероприятие — чество-
вание самых главных и 
дорогих людей в нашей 
жизни — мам. 

Со сцены звучали те-
плые, благодарственные 
слова, поздравления. Гу-
бернатор области Миха-
ил Евраев тринадцати ро-
дителям вручил медали 
«За верность родитель-
скому долгу».

Традиционно участ-
ником праздника стала 
профсоюзная делегация — профсоюзный актив го-
сучреждений во главе со своим лидером Галиной По-
повой. — Наши женщины, председатели первичных 
профсоюзных организаций, не только «на отлично» 
выполняют профессиональный и материнский долг, 
но и успевают заниматься общественной работой. 

Среди них — шесть 
многодетных мате-
рей, — рассказала 
Галина Дмитриевна. 
— Для каждого из 
нас нет в мире доро-
же и ближе человека, 
чем мама. Я желаю 
всем матерям здоро-
вья, счастья, заботы 
и внимания детей.

Праздник полу-
чился добрым, те-
плым и сердечным. 
Наградили и 10 луч-
ших семей – участни-
ков  областного смо-
тра-конкурса «Семья 

года». А победителем конкурса признана семья Ру-
мянцевых из Рыбинска. Валерий и Светлана воспиты-
вают двоих родных сыновей и 26 приемных ребят.

Подарком для всех виновниц торжества стал спек-
такль «Весы» в исполнении актеров театра имени Фе-
дора Волкова.
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Д И С К О Н Т Н А Я     
П Р О Г Р А М М А  П Р О Ф С О Ю З О В

В дисконтной программе Объединения организаций 
профсоюзов области - новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Сеть магазинов "Галамарт". 
г. Ярославль, ул. Победы 41, ТРЦ Аура 

Скидка по дисконтной профсоюзной карте на товары с 
белыми ценниками - 20%.

П О И Г Р А Е М ?
Впервые за три года интеллектуалы дивизиона «Си-

ловые агрегаты» вновь собрались поиграть. На этот раз 
организатором интеллектуального квиза был Клуб "60 
секунд". Игра состоялась 17 ноября и проходила в 6 ту-
ров, среди которых были такие, как музыкальный, кон-
курс видеокаверов, а также главное — тур на эрудицию 
и логику.

В нем помимо умения логически рассуждать нужен 
был и просчитанный риск — выигранные очки можно 
было удвоить, но можно и проиграть, если настаивать на 
неправильных ответах. В общем, два с половиной часа 
игры прошли незаметно, люди зарядились позитивом и 
желанием победы.

Профсоюз не остался в стороне от молодежной ак-
тивности. После окончания игры председатель ППО 
ПАО "Автодизель" Елена Жукова поблагодарила за ак-
тивность участников-членов профсоюза и вручила мате-
риальное поощрение.

Источник: ВК-аккаунт Профсоюз ПАО 
«Автодизель»

Д Е Д У Ш К А ,  Ж И В И  Д О  1 0 0  Л Е Т !

25 детей в сопровождении взрос-
лых при поддержке председателя 
ОППО РОСПРОФЖЕЛ АО Желдоррем-
маш  Николая Данковцева и ППО ЯЭРЗ 
в дни школьных зимних каникул смо-
гут посетить традиционную ёлку в Го-
сударственном Кремлевском дворце.  

Для того чтобы получить билет для 
своего ребенка на главную ёлку стра-

ны, работникам Ярославского элек-
тровозоремонтного завода имени Б.П. 
Бещева пришлось поучаствовать в их 
розыгрышах. 

По словам председателя первич-
ной профсоюзной организации ЯЭРЗ 
Галины Георгиевой, кремлевская елка, 
организуемая ППО, - очень значимый, 
уникальный социальный проект для 
детей, который был, есть и остается 
для всех заводчан самым зрелищным, 
чудесным и сказочным событием, не 
оставляющим равнодушным никого.

«Красочное представление и ве-
селая развлекательная программа 
создадут ощущение праздника. Ну и, 
конечно же, самый ожидаемый детьми 
сюрприз Кремлевской елки — слад-
кий подарок, который они унесут вме-
сте с незабываемыми впечатлениями 

от только что увиденного представле-
ния», - дополнила Галина Георгиева.

Кремлевская елка проводится уже 
более 80 лет. Первое представление 
состоялось в 1935 году, но тогда она 
проходила в Колонном зале Дома со-
юзов. В 1953 году главное Новогоднее 
событие было в Большом Кремлевском 
дворце, после чего собирать малышей 
под Новый год стало традицией. 

ППО ЯЭРЗ организует поездки на 
главный новогодний праздник стра-
ны с 2012 года. После пандемии это 
первое масштабное театрализованное 
представление, на которое профсоюз 
Ярославского ЭРЗ отправляет детей.

Светлана СТАРОВЕРОВА, 
специалист по связям с 

общественностью Ярославского 
электровозоремонтного завода 

В минувшие выходные члены профсоюза центра инфор-
матизации ПАО «Славнефть-ЯНОС» побывали на экскурсии в 
Угличе и Мышкине. Для полноты группы к ним присоединились 
сотрудники других цехов и отделов предприятия. Они позна-
комились с основными достопримечательностями городов и 
посетили самые интересные музеи.

Особенно всех поразил музей гидроэнергетики в Угличе, а 
в Мышкине очень понравилось детской части группы. «Эта по-
ездка — маленький праздник в будничной жизни», — такой от-
зыв получил профком от участников.

Напоминаем, что у профсоюзных цеховых организаций еже-
годно есть возможность съездить на экскурсию по нашей или 
соседним областям по льготной цене. Для этого нужно самим 
организоваться в цехе и через предцехкома подать заявку в 
профком. Обязательное условие — группа не менее 40 чело-
век. Если столько не набирается, можно объединиться с други-
ми профсоюзными цеховыми организациями.

Ольга МАКУРИНА, зам предаедателя ППО ПАО 
"Славнефть-ЯНОС"

М А Л Е Н Ь К И Й  П Р А З Д Н И К

В  М О С К В У  З А  Ч У Д Е С А М И

Корнев Николай Иванович родил-
ся 8 октября 1927 года в селе Капцево 
Ивановской области. В простой кре-
стьянской семье. В 1934 году вслед-
ствие пожара сгорел целый посад села 
и семья должна была вынуждена пере-
ехать в Ярославскую область, в рабо-
чий посёлок Гагарино, где купили дом. 

Там маленький Коля пошёл в 1 
класс. Отучившись 7 классов, летом 
родители устроили его на летние ка-
никулы работать в совхоз «Заря со-
циализма», но началась Великая От-
ечественная война. Отца забрали на 
фронт, пришлось Коле быть за старше-
го в семье, помогать маме и младшей 
сестрёнке. Заменяя ушедших на фронт 
мужчин, он пахал, работал на лесоза-
готовках и других работах. 

За свой труд в годы Великой Отече-
ственной войны Николай Иванович 
награждён медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.».

8 октября 1944 года Коле испол-
нилось 17 лет, через 10 дней его при-
звали в армию. В ноябре 1944 года он 
принял присягу в танковом полку и 
стал специалистом механиком-водите-
лем танка. Это было в городе Горьком, 
ныне - Нижний Новгород. 

В декабре 1944 года Николая Кор-
нева назначили командиром танка. 
Победу встретил в Польше. 

Когда их полк дислоцировали к 
дальнейшему месту прохождения 
службы, на одном из полустанков к 
нему подошла цыганка: «Дай, солда-
тик, погадаю». Но он ей сказал, у меня 
нечего тебе дать. Не отступилась цы-
ганка, поглядев на руку, сказала: «Бу-
дешь жить долго, до 100 лет». Похоже, 
её предсказание сбывается. 

Далее служба Николая Ивановича 

проходила на Северном Кавказе, по-
том почти 6 лет - в городе Краснодаре. 

Когда он вернулся в родные края, 
познакомился с будущей супругой, и 
решили пожениться. Но когда в мар-
те 1953 года должна была состояться 
свадьба, умер Сталин, вся страна была 
в трауре, пришлось отложить свадьбу 
до апреля. 

За годы семейной жизни родили 
дочь и сына, но молодой семье стало 
тесно жить с родителями. Решили по-
строить свой дом, где Николай Ивано-
вич и сейчас проживает с 1963 года. 

За свою жизнь Николай Корнев 
многое повидал, даже побывал на 
Байконуре - в городе Ленинск. Там он 
провёл отпуск с первым внуком в мар-
те 1979 года. Когда внука призвали в 
армию в 1997 году, приехав в Нижний 
Новгород на присягу, очень удивился, 
что попал в те же места, где сам про-
ходил курсантскую службу и принимал 
присягу. 

Основная часть его трудовой дея-
тельности прошла на льнокомбинате 
«Заря социализма» в ткацком произ-
водстве, помощником мастера. А по-
сле серьёзной болезни - на машино-
строительном заводе «Агат», откуда 
ушел на заслуженный отдых. 

По жизни Николай Иванович увле-
кался рыбалкой, лесом, где собирал 
грибы, ягоды. В домашнем хозяйстве 
всегда были курицы, утки, кролики и 
другие домашние животные, что об-
легчало жизнь семьи. С Ниной Фёдо-
ровной прожили 61 год, вырастили 
двоих детей, до сих пор он оказывает 
внимание четырем внукам и шести 
правнукам. Несмотря на свои годы, за-
нимается огородом и следит за домом 
и, конечно, мечтает дожить до 100 лет.

 Елена КОРЧАГИНА, контролер 
ОГМетр АО "ГМЗ "Агат", внучка Н.И. 

Корнева

Скидка по дисконтной профсоюзной карте на все виды 
страхования - 10%.

Скидка по дисконтной профсоюзной карте - 10%.

Скидка по дисконтной профсоюзной карте - 10%.


