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Н А Г Р А Д Ы  Л У Ч Ш И М

Всеобщая конфедерация профсоюзов 
опубликовала Заявление о проведении 
Всемирного дня действий за достойный 
труд. Мероприятие традиционно проходит 
7 октября.

ВКП обращается ко всем членским орга-
низациям с призывом поддержать позицию 
Конфедерации и международного профсо-
юзного движения. Для этого предлагается 
провести 7 октября 2021 года различного 
рода акции солидарности и другие меро-
приятия в поддержку достойного труда. 
Однако, как отмечается в заявлении, орга-
низации должны учитывать действующие 
в странах и регионах ограничения в связи с 
пандемией COVID-19. Однако, отмечается в 
Заявлении, они должны учитывать действу-
ющие в странах и регионах ограничения в 
связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Этот день даёт трудящимся мира уни-
кальную возможность практически повсе-
местно и одновременно выступить под об-
щими требованиями и лозунгами в защиту 
прав трудящихся, за ликвидацию нищеты и 
повышение жизненного уровня всех людей 
труда, против любых форм дискриминации, 
неравенства, социального исключения», - 
говорится в заявлении ВКП.

ВКП отмечает, что на фоне пандемии 
COVID-19 встречаются попытки сэкономить 
силы и ресурсы за счёт пренебрежения 
интересами трудящихся, снижения их до-
ходов, урезания социальных пособий, ухуд-
шения условий труда, ограничения прав 
профсоюзов, отстранения их от прямого 
участия в программах продвижения к соци-
ально-экономической стабилизации, обе-
спечивающей возможность улучшения по-
ложения трудящихся. Потеряно более 200 
миллионов рабочих мест. «Более всех по-
страдали женщины, молодёжь, люди с огра-
ниченными физическими возможностями, 
работники малых предприятий и теневых 
секторов экономики», - отмечает ВКП.

В связи с этим, Конфедерация требует не 
допустить, чтобы:

- сокращались доходы работников и не 
соблюдались трудовые нормы в целях при-
влечения прямых иностранных инвести-
ций;

- уменьшались трудовые затраты в ос-
новном за счёт снижения уровня заработ-
ной платы и социальных взносов;

- ослаблялись системы коллективных 
переговоров, в том числе путём их децен-
трализации.

Таким образом, Всемирный день дей-
ствий за достойный труд пройдёт под ло-
зунгом борьбы за восстановление и расши-
рение занятости населения.

Источник: https://fnpr.ru/

ВКП призвала профсоюзные орга-
низации провести 7 октября акции со-

лидарности и мероприятия в поддержку 
достойного труда.

З А  Д О С Т О Й Н Ы Й 
Т Р У Д ! В Ярославле подвели итоги конкурса «Луч-

шее предприятие города» по итогам 2020 г. 
40 организаций, активно участвующих в со-
циально-экономическом развитии Ярославля, 
приняли участие в соревновании, которое 
проводится уже на протяжении 20 лет. В этом 
году конкурсантов было в 2 раза больше, чем 
в прошлые годы. Увеличилось и количество 
номинаций - их стало 14.

Торжественное награждение побе-
дителей конкурса прошло 9 сентября. 
В Большом зале мэрии собрались ру-
ководители предприятий, коллективы 
которых своим славным трудом впи-
сывают новые страницы в историю 
города.

— За каждым из присутствующих 
сегодня в зале стоят целые коллекти-
вы. Победа – это результат слаженной 
работы всей команды любой органи-
зации — от директора до рабочего, 
— отметил в своем приветствии мэр 
города Ярославля Владимир Волков.

В 2020 г. Ярославлю за массовый и 
трудовой героизм во время Великой 
Отечественной войны присвоено зва-
ние «Город трудовой доблести». Мно-
гие ярославские предприятия достой-
но продолжают трудовые традиции, 
достигают высоких производственных 
результатов, участвуют в жизни го-
рода. По итогам конкурса заслужен-
ные награды получил один из лиде-
ров ярославской промышленности 
— публичное акционерное общество 
«Славнефть-ЯНОС». Высокий техниче-
ский уровень производства, использо-
вание новейших отечественных и зарубежных 
достижений в области нефтепереботки, актив-
ная экологическая политика обеспечивают 

предприятию высо-
кие позиции. Среди 
лучших также — АО 
«Элдин», ПАО «Ярос-
лавский судостро-
ительный завод», 
филиал ПАО «Ярэ-
нерго», АО «Ярос-
лавский завод гото-
вых лекарственных 
форм», АО «Корд», 
АО «Ярославская бу-
мага», АО «Ярослав-
ский технический 
углерод имени В.Ю. 
Орлова», АО «Ярос-
лавские энергетиче-
ские системы», ООО 
«Мамука», АО «Ярос-
лавская фармацев-

тическая фабрика», АО «ПАТП-1», ООО «Буль-
вар», ООО «Самовар»; ООО «НПР «Пивоваръ».

Заслуженные награды победителям кон-
курса вручили мэр города Владимир Волков, 
председатель Профобъединения, председа-
тель Общественной палаты Сергей Соловьев, 
председатель муниципалитета Ярославля Ар-
тур Ефремов и председатель Общественной 
палаты города Александр Федоров.

— Я поздравляю победителей и благодарю 
за эффективную работу, высокую социальную 
ответственность. Вы можете гордиться не 
только своими высокими производственными 
достижениями, но и тем, что труженики ваших 
предприятий получают достойную заработ-
ную плату. Желаю вам и в дальнейшем такой 
же успешной работы. Будут работать ваши 
предприятия — будут расти экономические 
показатели, будет развиваться социальная 
сфера города, — приветствовал победителей 
лидер ярославских профсоюзов Сергей Со-
ловьев.

Нина СОРОКИНА

З А Я В Л Е Н И Е  Ф Н П Р :  З А Щ И Т И М  П Р А В А 
П Р О Ф С О Ю З О В ,  О Т С Т О И М  П Р О Ф А К Т И В И С Т О В !

За последние несколько лет профсоюзы 
России и профсоюзные активисты сталкива-
ются с фактическим нарушением прав на раз-
ном уровне. Несмотря на то, что и внутреннее 
законодательство, и международные обяза-
тельства страны в ратифицированных кон-
венциях Международной организации труда 
дают гарантии соблюдения профсоюзных 
прав, на практике они соблюдаются все мень-
ше. Стали привычными безосновательные 
обыски и выемки документов в профсоюзных 
организациях и учреждениях. Профсоюзных 
активистов, лидеров организаций вызывают 
на допросы под явно надуманными предлога-
ми и, по сути, пытаются запугать. В судах прак-
тически невозможно доказать увольнение за 
профсоюзную деятельность. А возможность 

проведения легальной остановки работы, со-
гласно трудовому законодательству, сведена 
к нулю необходимостью намеренно длинной 
бюрократической процедуры.

При этом в роли исполнителей различ-
ных форм давления на профсоюзы зачастую 
выступают те органы, которые обязаны обе-
спечить соблюдение законности – суды и 
прокуратуры. Не случайно, в Первомайскую 
резолюцию профсоюзов 2020 года, которую 
поддержало  более 12 миллионов человек, во-
шла фраза «Мы становимся свидетелями пра-
вового нигилизма. Совет Федерации превы-
шает свои полномочия. Прокуроры нарушают 
законы». Однако сегодня эти нарушения про-
должаются. Последним таким случаем стало 
вмешательство сотрудников прокуратуры в 
Пермском крае в конфликт, раздуваемый ино-
странной компанией «Нестле» с профсоюзной 
организацией. Допросы нескольких десятков 
человек, запрос списков членов профсоюзов, 
провокационные вопросы  о профсоюзных 
лидерах… И все это во имя якобы «обеспече-
ния защиты охраняемых законом интересов 
общества и государства».

Профсоюз работников агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации в заяв-
лении 2 сентября 2021 года дал свою оценку 
продолжающимся нарушениям закона со 
стороны компании и допросам членов про-
фсоюза.

В связи с этим Федерация независимых 
профсоюзов России заявляет: мы требуем со-
блюдения российских законов и работодате-
лями – российскими и иностранными, и про-
курорами. Мы считаем, что общественный и 
государственный контроль за соблюдением 
законов должен быть усилен. Но не для мани-
пуляции этими законами в пользу коммерче-
ских заказчиков, а для реальной защиты прав 
граждан России, работников, членов про-
фсоюзов. Профсоюзные организации долж-
ны быть защищены от незаконного внешнего 
вмешательства. Должна быть сформирована 
и закреплена судебная практика по защите 
профсоюзных активистов. Трудовые споры 
должны разрешаться через легальную рабо-
тающую процедуру.

Трудящиеся России имеют право на 
защиту!
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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

Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

Ярославская городская органи-
зация Общероссийского профсою-
за образования проводит ежегод-
ный конкурс «Лучший социальный 
партнер». По итогам этого года 
отмечать организации с высоким 
уровнем социального партнерства 
будут почетным знаком. Такое ре-
шение приняли члены президиума 
городской организации на заседа-
нии, состоявшемся 15 сентября.

Положение для награждения 
и сам знак разработаны рабочей 
группой недавно. Награждение де-
сяти лучших в сфере социального 
партнерства руководителей обра-
зовательных учреждений пройдет 
в январе следующего года. Кроме 
почетного знака, победителям бу-
дут вручены почетные грамоты и 
денежные премии в размере 5 тыс. 
руб. Достоин ли директор школы 
или заведующий детским садом та-
кой награды — решать будут пред-
седатели первичек, именно они 
готовят представление на участие 
в конкурсе своих руководителей.

В числе вопросов, рассмотрен-
ных президиумом, было много 
и других. Так, председатель го-
родской организации Нариман 
Дженишаев доложил о новых ре-
гламентах: теперь у городского 
комитета образования новое на-
звание — Ярославская городская 
организация Профсоюза. Входит в 
нее на сегодняшний день 253 пер-
вичные профсоюзные организа-
ции.

Кроме того, члены президиума 
ознакомились с исполнением про-
фсоюзного бюджета за I полугодие 
т.г., информацией о проведении 
эксперимента по внедрению новой 
системы оплаты труда учителей в 
нашей области, итогами вакцина-
ции работников МСО.

— По инициативе городской и 
региональной организаций Обще-
российского Профсоюза образо-

вания 3 сентября 2021 в областной 
Думе состоялось совещание, по-
священное вопросам вакцинации 
работников образовательных ор-
ганизаций. Мы выступили с обра-
щением о том, чтобы продлить для 
педагогов на месяц срок проведе-
ния обязательной вакцинации и до 
1 октября не отстранять от работы 
тех, кто не вакцинировался. Нас 
услышали за столом переговоров 
и пошли навстречу в плане прод-
ления срока обязательной вакци-
нации. На данный момент процент 
вакцинированных учителей в Ярос-
лавле далеко за 60 процентов, но 
он должен был выше. Необходимо 
продолжить вакцинирование ра-
ботников или получить документы 
о наличии соответствующих про-
тивопоказаний, чтобы избежать от-
странения сотрудников от работы 
и привлечения к ответственности 
их руководителей, — подчеркнул 
Нариман Дженишаев.

Еще один из рассмотренных во-
просов — о подготовке к Всемир-
ному дню действий профсоюзов 
7 октября. В этом году он пройдет 
под лозунгом: «Защитим соци-
альные гарантии работников!». В 
условиях сохраняющейся угрозы 
распространения коронавируса 
основными формами акции станут 
заседания трехсторонних комис-
сий по регулированию социально-
трудовых отношений, проведение 
профсоюзных акций в социальных 
сетях. Нариман Мамедович поста-
вил перед профсоюзным активом 
задачу: принять самое активное 
участие в октябрьских профсоюз-
ных акциях.

Для двух членов горкома засе-
дание президиума стало приятным 
событием: им были вручены на-
грады ЦК Общероссийского Про-
фсоюза образования и областной 
организации Профсоюза.

Нина СОРОКИНА

Молодежный совет 
УФПС Ярославской об-
ласти совместно с об-
ластной организацией 
Профсоюза работни-
ков связи приняли уча-
стие в сборе и отправ-
ке вторичного сырья 
на переработку. Сотни 
сотрудников ярослав-
ской почты с большим 
энтузиазмом подклю-
чились к акции.

Напомним, что уже 
второй год сотрудни-
ки почти всех отделе-
ний связи Ярославля и 
Ярославской области 
помогают Молодеж-
ному совету собирать 
вторсырье. Средства 
от сдачи макулатуры, 
батареек, пластиковых 
крышечек от бутылок и 
пакетов направляются на благотворитель-
ность. 

Так, в рамках проекта «Большая по-
мощь маленькому другу» молодые акти-
висты средства от реализации вторсырья 
направляют на приобретение кормов для 
животных приюта  «Ковчег».

Принимайте участие в данных меропри-
ятиях с нами! Вместе мы сможем внести 
больший вклад в доброе дело!

Ксения АНДРЮШЕНКО, 
главный специалист Учебного 

центра УФПС Ярославской области

П Р Е З И Д И У М : 
Ч Т О  Р Е Ш И Л И

2 7  С Е Н Т Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  В О С П И Т А Т Е Л Я ,  5  О К Т Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я
С  П Р А З Д Н И К О М !

Г О Л О С  М О Л О Д Ы Х  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  У С Л Ы Ш А Н
10 сентября в стенах Ярославского педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского прошла встреча трех-
кратного олимпийского чемпиона по греко-римской 
борьбе, сенатора, Героя России, руководителя феде-
рального Штаба общественной поддержки «Единой 
России» Александра Карелина с представителями мо-
лодежных объединений области. Участниками встречи 
стали профсоюзные активисты и студенты педагогиче-
ского университета. Обсуждали многое: чем занима-
ются областные профсоюзы и чем живет студенческая 
молодежь, какие вопросы и проблемы хотелось  бы ре-
шить, как помочь молодым специалистам и другое.

Открывая встречу, Александр Карелин рассказал, 
что открытая и неформализованная структура штаба 
позволяет собираться на одной площадке всем, кто 
занимается созидательной деятельностью. - Наш Штаб 
объединяет людей, успешных на своем месте работы, 
в общественной жизни, ответственных за происходя-
щее в стране. Мы приглашаем вас к сотрудничеству 
для изучения и выработки новых инициатив, формиро-
вания предложений, которые войдут в народную про-
грамму, - предложил сенатор.

 Александр Карелин отметил особую роль молоде-
жи в становлении будущего нашей страны. - Чем более 
активными и вовлеченными в общественную жизнь 
будут молодые люди, 
тем больше шансов по-
строить  осознанное 
и полноценное обще-
ство, - отметил он. 

Присутствовавшие 
на встрече профсо-
юзные активисты по-
знакомили Алексан-
дра Александровича 
с основными направ-
лениями деятельно-
сти ярославских про-
фсоюзов и озвучили 
свои инициативы и 
предложения. Так, мо-
лодежный лидер Про-
фобъединения Юлия 
Косякина рассказала 
о том, чего добились 
профсоюзы региона 
в последние годы, а 
Иван Демидов, пред-

седатель Ярославского регионального отделения Рос-
сийского союза сельской молодёжи, обратил внимание 
руководителя Штаба на отток молодёжи с сельских тер-
риторий и в качестве решения проблемы предложил 
запуск профориентационного проекта «Агроклассы» на 
федеральном уровне.

Иван Ткаченко, председатель профкома студентов 
Ярославского государственного технического универ-
ситета, поднял тему размера студенческих стипендий. 
По его мнению, академическая стипендия должна быть 
привязана к МРОТ, а повышенная социальная стипен-

дия назначаться студентам 
не только 1, 2-го, но и студен-
там 3 и 4-го курсов. 

Илья Бондаренко, на-
чальник отдела стендовых 
испытаний испытательного 
центра ПАО «Автодизель», 
рассказал о сложностях по-
лучения работниками от-
расли машиностроения фе-
дерального звания «Ветеран 
труда». Председатель област-
ной организации Профсоюза 
работников народного об-
разования и науки Алексей 
Соколов высказал предло-
жение о необходимости раз-
работки законопроекта по 
ужесточению ответственно-
сти за действия, унижающие 
честь и достоинство педаго-
га.

Обсуждая предложенные 
инициативы, руководитель 
Штаба заверил, что все они 

будут обсуждены и прорабо-
таны в партии.

- На встрече с Александром Карелиным мы обсуди-
ли многие вопросы - от роли педагога и волонтерских 
отрядов до новых пилотных программ на селе. Мы на-
деемся, что диалог продолжится, а молодежные пред-
ложения будут учтены при формировании народной 
программы, - поделилась Олия Косякина.

В завершении встречи Александр Карелин вручил 
Юлии Косякиной и Алексею Соколову удостоверения 
участников Штаба общественной поддержки «Единой 
России».

Нина СОРОКИНА

Участники встречи

Александр Карелин вручает Юлии Косякиной удостоверение участника Штаба
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Н Е Б О  В С Е Г Д А  Н А С Т О Я Щ Е Е !
Окончание. Начало в номере №17.

Лёту-то от Ростова до Ярославля - всего 
ничего. Чуть больше получаса. Но всю до-
рогу я внимательно смотрел на землю, ища 
там обломки Толиного аппарата и моля Бога, 
чтобы он остановил его мотор где-нибудь 
над полем, а не над лесом и не над боло-
том. И Тот, кто внимательно смотрит на нас 
и неумолимо преподаёт нам уроки, смило-
стивился надо мной - Толю я нашел на аэро-
дроме в Карачихе. Живой и невредимый, он 
встретил меня на стоянке и озадачил вопро-
сом - где я так долго ошивался? Он видел, 
как я ушел на озеро, но не пошел за мной, а 
побыстрей подался в Ярославль. 

Он рассказывал мне всё это, а я радовал-
ся, что нужда пригнала его в Карачиху рань-
ше, чем закончилось топливо в одном из его 
баков. В качестве ответа на его вопрос я со-
общил ему о своих приключениях и о при-
чине, их вызвавшей. Дело обрело иной по-
ворот, нужно проверить выработку топлива 
и на Толином аппарате. Мы пошли к нему и 
по уровню остатка топлива в обоих баках я 
увидел, что они вырабатываются равномер-
но. Дефект, стало быть, есть только у меня. 
Без всяких колебаний мы тут же доложили 
ситуацию организаторам соревнования. 

По правилам меня нужно было снимать 
с перелёта и отправлять на базу по зем-
ле. Но учитывая важность задачи, стоящей 
перед нами по линии ВВС, и уровень под-
готовки экипажа, решили - Толе идти вместе 
со всеми без посадки по маршруту: Ярос-
лавль - Гаврилов-Ям - Юрьев-Польский, а 
мне - взять на борт две дополнительных 
канистры с топливом и идти по маршруту 
Ярославль - Ростов Великий - Караш - Сима - 
Ополье - Юрьев-Польский с промежуточной 

посадкой в Ростове Великом для дозаправ-
ки исправного бака. В Юрьеве-Польском 
дождаться всех остальных, пополнить запас 
топлива и далее парой с Толей перелететь 
по прямой во Владимир. Во Владимире в 
день отдыха найти дефект, устранить и под-
готовиться к перелёту парой без посадки в 
Москву, на аэродром Монино.

Весь вечер, с плавным переходом в ночь, 
мы с Толей копались в высотно-климатиче-
ских и дроссельных характеристиках наших 
моторов, складывали их с полярами наших 
аппаратов, сопоставляли удельные расходы 
топлива с режимами полёта и делали много 
всего, что в нашей авиационной науке назы-
вается инженерно-штурманским расчётом. 
Цель была - найти профили полёта, при ко-

торых мне хва-
тит одного бака 
на преодоление 
намеченных рас-
стояний. 

К часу ночи 
нашли. Запол-
нили лётный 
планшет, нари-
совали полётную 
карту. Осталось 
быстренько по-
спать и завтра 
проверить, прав-
ду ли написали 
к о н с т р у к т о р ы 
двигателя в сво-
их описаниях, 
не ошиблись ли 
мы в своих рас-
чётах. На всякий 
случай догово-
рились, что, если 

что, искать меня будут в полосе плюс-минус 
двадцать километров по обе стороны от на-
меченного маршрута. В случае необходимо-
сти мне вынужденную посадку планировать 
на окраине населённых пунктов так, чтобы 
люди с земли видели место приземления…

Взлетал прямо на восходящее солнце. 
Всё прошло по плану и закончилось благо-
получно. На маршруте встретил гусей, они 
шли пеленгом, навстречу, на север, на моей 
же высоте. Или я шел на их высоте? Разо-
шлись правыми бортами, строго по прави-
лам визуального полёта. Откуда они знают 
наши правила? Или это мы летаем по их пра-
вилам? Как же красиво они прошли совсем 
рядом, буквально в пятнадцати - двадцати 

метрах от меня. Вот это пилоты - хозяева 
неба. А мы тут - только гости.

Во Владимире, пока все летали любовать-
ся Суздалью, я в одиночестве разбирался с 
топливной системой своего аппарата. Ока-
залось, что в его баках установлены разные 
топливные фильтры. Из-за этого вырабаты-
вался только тот бак, фильтр которого имел 
меньшее сопротивление. Когда топливо в 
этом баке закончилось, насос всосал воздух, 
и… Дальше - понятно.

Держа в руке два разных фильтра, я бы-
стро вспомнил три своих подписи, постав-
ленные после слов - главный конструктор 
- на трёх документах: на извещении об из-
менении конструкции топливного фильтра 
с рекомендацией - задел использовать; на 
распоряжении - установить на двух аппа-
ратах, подготавливаемых к перелёту, по два 
топливных бака вместо одного; на решении 
- допустить к перелёту доработанные аппа-
раты без предварительных испытаний вве-
денных изменений. 

Получается, что этими тремя подписями 
я сам вручил судьбу одного из нас в руки 
Высшего нашего Учителя, Ему же осталось 
только выбрать одного из нас и определить 
способ завершения этой самой судьбы. 

Он выбрал меня и оставил жить. Возмож-
но затем лишь, чтобы главный смысл той Его 
Науки, записанный лишним рубцом на моей 
кардиограмме, я сейчас донёс до вас, мои 
дорогие товарищи и, надеюсь, друзья, - 

ДЕЛАЙ ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПО КРАЙНЕЙ 
МЕРЕ, НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ДЛЯ СЕБЯ САМОГО!

Тимофей КИЯНСКИЙ, член профсоюза 
ППОО ОАО ГМЗ "Агат"

В преддверии праздника в 
дивизионе «Силовые агрега-
ты» по традиции чествовали 
лучших сотрудников пред-
приятий.

В празднично украшен-
ных залах на ЯМЗ и ЯЗДА с 
соблюдением противоэпиде-
мических мер прошли тор-
жественные мероприятия 
с участием руководства и 
профсоюзных комитетов, где 
сотрудникам вручили заслу-
женные награды. 

А 17 сентября в Театре 
юного зрителя состоялся 
торжественный вечер, где 
лучших машиностроителей 

поздравили мэр Ярос-
лавля Владимир Вол-
ков, представители 
руководства муници-
палитета г. Ярославля 
и Ярославской област-
ной Думы и генераль-
ный директор ЯМЗ и 
ЯЗДА Андрей Матю-
шин.  

В этом году почти 
400 сотрудников ярос-
лавской площадки на-
граждены наградами 
различного достоин-
ства. Это Благодар-
ственные письма и 
Почетные грамоты 

«Группы ГАЗ», руководителей Дивизиона «Силовые агрегаты», 
Ярославского моторного завода, Ярославского завода ди-
зельной аппаратуры, муниципальные и региональные награ-
ды. 

Имена 58 работников занесены на заводские Галереи По-
чёта, 11 сотрудников получили Почетную грамоту Министер-
ства промышленности и торговли,  6 сотрудникам ДСА вруче-
ны дипломы победителя городского конкурса «Человек труда 
– надежда, сила и доблесть Ярославля». 

Владимир Волков, мэр Ярославля:
- Уверен, что впереди у вас ещё немало побед и достиже-

ний. Желаю всему коллективу неиссякаемой энергии, новых 
успехов и удачи во всех начинаниях!

Андрей Матюшин, генеральный директор ЯМЗ и ЯЗДА:
- В сложных условиях пандемии коронавируса мы продол-

жаем работу над ключевыми проектами, которые обеспечи-
вают наше стабильное развитие. 

От всей души хочу поблагодарить каждого работника 
за самоотверженный труд и высокий профессионализм, за 
умение работать в сложных экономических условиях и неиз-
менно добиваться высоких производственных результатов! С 
Днём машиностроителя, дорогие коллеги!

Лариса БЕЛОВА, специалист Группы массовых 
коммуникаций ООО «Силовые агрегаты»

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь

В нем приняли участие четыре молодеж-
ные команды и восемь команд из возрастной 
категории 35+. 

 На открытии фестиваля его участников 
приветствовали генеральный директор АО 
«РЗП» Андрей Комогорцев и председатель 
областного совета Профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности Алев-
тина Мухина. Они пожелали заводчанам хо-
рошего настроения и успешных результатов 
в соревнованиях и конкурсах. 

Первый день фестиваля был очень насы-
щенным. Туристическая эстафета, соревно-
вания по гольфу, «Лазертаг», «Финские город-
ки», «Лапта», «Футбол через сетку», «Дженга», 
«Юмористическая эстафета» - все эти сорев-
нования длились в течение дня.  Вечером в 
большом зале собрались не только участники 
всех команд, но и отдыхающие санатория им. 

Воровского, чтобы посмотреть конкурс «Оз-
вучка» и домашнее задание «Заходите к нам 
на огонек…». Все выступления были яркими, 
запоминающимися и очень веселыми.

Первое место в категории 35+ в «Озвуч-
ке» жюри присудило команде «Капитаны». 
По жеребьевке им выпал фрагмент фильма 
«Королева бензоколонки». В новом звучании 
фильм представился не менее интересным, 
чем оригинал.

 Домашнее задание коман-
ды «Импульс» было очень про-
фессионально подготовлено, в 
сценарии затронуты актуальные 
заводские проблемы и все это 
- с юмористической начинкой. 
Жюри единодушно признало 
команду «Импульс» лучшей. Это 
подтвердили и зрители. Они 
дружно аплодировали выступа-
ющим. 

Во второй день организацион-
ный комитет запланировал про-
вести «Юбилейную карусель». Ко-
манды, согласно путевым листам, 

участвовали в различных соревнованиях. Им 
нужно было и «выловить рыбу», и преодолеть 
путь по «Лабиринту», и отличиться в интел-
лектуальном конкурсе, и выполнить много 
других заданий. 

На торжественном закрытии фестиваля 
председатель ППО АО «РЗП» Ирина Бесша-
пошникова поблагодарила всех за участие и 

назвала команды, ставшие первыми. Среди 
возрастной категории 35+ победила команда 
«Капитаны», а среди молодежи одинаковое 
количество баллов набрали сразу две коман-
ды - «Импульс» и «Механика».  Победители и 
команды-участницы были награждены гра-
мотами, подарками и денежными вознаграж-
дениями. На закрытии фестиваля организато-
ры провели лотерею. Счастливчики получили 
подарочные сертификаты. 

Мероприятие закончилось. И вновь орга-
низационный комитет и руководство пред-

приятия убедились, что не только молодежь 
может «зажигать», но и работники возраст-
ной категории 35+  не сдают свои активные 
жизненные позиции и готовы встречаться и 
соревноваться в различных состязаниях и 
выступлениях.

Участники V юбилейного профсоюзного 
фестиваля отлично провели выходные, об-
рели новых друзей, еще более сплотились, а 
главное - набрались сил для дальнейшей ра-
боты.

Марина МАТЯТИНА

СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  В Е Ч Е Р 

Группа председателей отраслевых профсоюзов на днях 
присутствовала на удивительном мероприятии в санатории 
им. Воровского, которое, по словам директора санатория 
Натальи Кузнецовой, положило начало циклу встреч, меро-
приятий, добрых дел при подготовке к 100-летнему юбилею 
санатория. 

Российско-австрийский вечер, посвященный 950-летию 
города Рыбинска и в память о Народном артисте СССР Васи-
лии Лановом, подготовила и провела потрясающая актриса, 

музыкант, пианистка, человек, до послед-
ней своей клеточки влюбленный в искус-
ство, - Наталия Хольцмюллер.

Наталия - наша соотечественница, а вы-
йдя замуж за австрийца, переехала жить 
в Вену. Но красота нашей природы, живо-
писные места, чистый воздух смешанного 
леса, постоянно манят на родину. Вот и по-
любилось ей с мужем Йоханесем местечко 
под Рыбинском, куда они регулярно при-
езжают отдохнуть и полечиться. В насто-
ящее время они и находятся в санатории 
Воровского. 

Творческие люди не могут надолго от-
ключаться от своего любимого дела, по-
тому и Наталия решила познакомить отды-
хающих со своей необычной программой, 
где видеофильм о Вене, ее архитектурном 
великолепии перемежается с проведени-

ем роскошных праздников, приемов и балов, и везде звучит 
музыка Штрауса. Но больше всего впечатляют наши балы и 
приемы, появляются кадры из фильмов «Война и мир», «Анна 
Каренина». И молодой красавец, любимец всех женщин на-
шей страны - Василий Лановой.  

Ей очень нравился Василий Лановой и на одном из меро-
приятий они познакомились. Лановой часто бывал по ее при-
глашению в Вене, где она организовывала русские балы. 

Интересный рассказ, бархатный тембр голоса, обаятель-
ная улыбка, наряд царицы, интерьер сцены – все это созда-
вало неповторимую атмосферу душевности, тепла и уюта. 
Украшением этого вечера было участие актеров Рыбинского 
драматического театра и небольшого коллектива оркестра 
им. Аркадия Шацкого.  Звучали стихи из репертуара Василия 
Ланового, песни из фильмов с его участием.

Каждое исполнение зрители встречали бурными аплодис-
ментами и криками «Браво!».

В завершении вечера на сцену поднялся муж Наталии 
Йоханес. Заиграла известная музыка Штрауса, он стал дири-
жировать под эту музыку, а зрители аплодировать. Йоханес 
показывал, где тише хлопать, где громче, когда помедленнее, 
когда быстрее. Это была музыкальная шутка, а всем так по-
нравилось, что в зале стоял гром от аплодисментов. Многие, 
наверное, отбили ладоши, но знающие специалисты поясни-
ли, что такие овации положительно влияют на дыхательный и 
эмоциональный процессы. 

Спасибо за доставленное удовольствие! 

                         Татьяна КОЛОБЕНИНА, председатель                                                                                                     
«РОСПРОФПРОМ-Ярославль»,                                                      

Галина ПОПОВА, председатель ЯОО Профсоюза 
работников госучреждений

На снимке: Наталия Хольцмюллер - третья слева.

П Р О Ф С О Ю З Ы  П Р О В О Д Я Т  И С С Л Е Д О В А Н И Е  М О Л О Д Ё Ж И

11-12 сентября 2021 года на базе санатория им. Воровского прошел V юбилейный профсоюзный фестиваль приборостроителей под девизом: 
"Мы собрали в юбилей верных, преданных друзей!"

Фестиваль был посвящен 70-летию Рыбинского завода приборостроения.

Какие проблемы волнуют современную 
молодежь? Соблюдаются ли трудовые права 
молодых специалистов? Готовы ли они само-
стоятельно бороться за них либо же могут 

передать эти полномочия професси-
ональному сообществу? Кто, по мне-
нию молодежи, эффективнее решит 
вопросы улучшения условий труда и 
расширения социальных гарантий?

На эти и другие вопросы Федера-
ция независимых профсоюзов Рос-
сии предлагает ответить молодым 
людям, рожденным начиная с 2002 
года. Сделать это можно в рамках 
масштабного социологического ис-
следования, которое уже началось и 
продлится до 1 ноября.

На заполнение анкеты уйдет не 
более 15 минут. Достаточно перейти 
по ссылке и ответить на несколько 

вопросов.
– Чем больше регионов и отраслей примут 

участие – тем достовернее будет результат. 

А проанализировать и сделать выводы мы, 
конечно, поможем. Призываю всех наших ак-
тивистов принять участие в сборе данных для 
исследования, – прокомментировал данную 
инициативу запредседателя ФНПР Александр 
Шершуков.

Для профсоюзных активистов есть 2 вари-
анта участия.   

Вариант 1 – опросить своих молодых кол-
лег, независимо от того, являются ли они чле-
нами профсоюза или нет. Для этого достаточ-
но просто направить им ссылку на анкету и 
попросить её заполнить. 

Вариант 2 – стать волонтером-интервью-
ером и опросить своих знакомых из «непро-
фсоюзной» среды. Эти анкеты представляют 
для исследования особую ценность, так как 
именно на базе их данных можно будет давать 
рекомендации по созданию новых организа-

ций, о мотивации молодёжи, не знакомой с 
работой профсоюзов. Для того, чтобы стать 
таким волонтером, достаточно подать заявку. 
В ответ вы получите подробные инструкции и 
материалы для анкетирования.

Результаты исследования планируется 
опубликовать в январе 2022 г.

Образцы анкеты, заявки - на сайтах fnpryar.
ru и fnpr.ru.

Присоединяйтесь к исследованию! Ваши 
ответы помогут выявить ключевые проблемы 
российской молодежи, наметить программу 
действий по их устранению, обратить внима-
ние на соблюдение трудовых прав молодежи

Департамент Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, молодежной 

политике и развитию профсоюзного 
движения


