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ВМЕСТЕ С НИЖЕГОРОДЦАМИ - ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

В России борьба за достойный труд особенно 
актуальна. Пандемия новой коронавирусной ин-
фекции стала серьезным вызовом для всех сфер 
деятельности и вскрыла множество проблем - в 
области охраны труда, заработной платы, системы 
здравоохранения и социального обеспечения в 
целом.

Несмотря на сложную эпидемиологическую об-
становку, профсоюзы продолжают активно оказы-
вать поддержку и отстаивают права трудящихся. 
Приоритетными являются вопросы законодатель-
ного закрепления обязательной индексации зара-
ботных плат и пенсий не ниже уровня инфляции. 
Кроме того, профсоюзы России настаивают на не-
допустимости включения в МРОТ компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, установления окла-
дов работников бюджетной сферы не ниже МРОТ, 
недопустимости роста численности работающих 
по трудовому договору, на остановке сокращения 
численности государственных инспекторов труда, 
на введении прогрессивной шкалы налогообло-
жения.

ФНПР утвердила девиз акции - "Защитим соци-
альные гарантии работников!".

Акция "За достойный труд!" пройдет под лозун-
гами:

- Создание и сохранение рабочих мест - задача 
правительства!

- Здоровые и безопасные условия труда спаса-
ют жизни!

- Требуем проведения индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам!

- Развитию отечественной промышленности - 
поддержку государства!

- Работающий человек не должен быть бедным!
- Заработной плате - рост выше инфляции!
- Справедливая экономика - защита от бедности 

и безработицы!
- Пандемия - не повод нарушать права трудя-

щихся!
- Индексация заработной платы - обязанность 

работодателя!
- Охрана труда - под жесткий контроль государ-

ства и профсоюзов!
В условиях сохраняющейся угрозы распро-

странения коронавирусной инфекции основными 
формами акции будут заседания трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, размещение информации на сайтах, в 
группах как профсоюзных организаций, так и на 
личных страницах профактива в социальных се-
тях. 

В Ярославской области пройдут заседания ре-
гиональной и городской трехсторонних комиссий. 
Видеообращение лидера ярославских профсою-
зов Сергея Соловьева смотрите на нашем сайте 
fnpryar.ru  и на страницах областных профсоюзов 
в социальных сетях.

Подготовили свои обращения и руководители 
областных членских организаций, а молодежный 
профактив проведет акции в соцсетях.

Все члены профсоюза могут принять участие в 
акции, разместив логотип и информацию на своих 
страницах в соцсетях с хэштегами #7октября #ЗА-
достойныйтруд #ФНПР

Ежегодно 7 октября во Всемирный день 
действий "За достойный труд!" профсоюзы 
проводят акции в защиту законных прав и 

интересов трудящихся.

З А Щ И Т И М  С О Ц И А Л Ь Н Ы Е 
Г А Р А Н Т И И  Р А Б О Т Н И К О В ! С 1 по 7 октября в нашем регионе, как 

и по всей стране, проходят мероприятия, 
посвященные Всемирному дню действий 
«За достойный труд!». Одно из них прошло 
в Ярославле 1 октября, когда встретились 
представители ярославских и нижегород-

ских профсоюзов.
Ключевая проблема, которую поднима-

ют профсоюзы в этот раз, - это сокращение 
социальных гарантий работников. – Мы 
находимся в режиме пандемии, и под этой 
маркой работодатели пытаются сократить 
социальные гарантии работников. При этом 
не важно, как предприятие работает – хоро-
шо или плохо, обязательно нужно урезать 
те социальные гарантии, которые имеют 
работники. Это различные льготы, выплаты, 
безопасность рабочего места – все то, что 
работники получают от работодателя и со-

кращать это ни в коем случае нельзя. Нужно 
противостоять этой тенденции, поэтому, ко-
нечно, мы поднимаем эти вопросы не толь-
ко 7 октября, – подчеркнул председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей Соловьев.

Действительно, пан-
демия стала серьезным 
вызовом для многих от-
раслей и сфер деятель-
ности. Обострился и 
ряд проблем в области 
охраны труда, заработ-
ной платы и социаль-
ного обеспечения в 
целом. Именно поэтому 
в числе вопросов, кото-
рые сегодня все чаще 
поднимаются профсо-

юзами, звучат предложения — законода-
тельного закрепления индексации зарплат 
и пенсий не ниже уровня инфляции, недо-
пустимости включения в МРОТ компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, установле-
ния окладов работников бюджетной сферы 
не ниже МРОТ и т.д.

Именно об этих мерах и шла речь на 
встрече профсоюзного актива Нижегород-
ской области с председателями областных 
организаций профсоюзов нашего региона. 
– Накануне Дня действий «За достойный 
труд!» мы проводим форум, в котором уча-
ствуют представители 23 областных орга-
низаций, первичных профсоюзных орга-
низаций. Обмениваемся опытом и делимся 
предложениями, – отметил председатель 
Нижегородского областного союза органи-
заций профсоюзов «Облсовпроф» Анатолий 
Соколов.

Всего в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд» в нашем регионе наме-
чен целый ряд мероприятий, начиная от за-
седания трехсторонних комиссий и закан-
чивая молодежными акциями в соцсетях.

Екатерина ТУРКИНА

З А Д А Ч И  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы .  З А  Р А Б О Т У !
23 сентября в 

областном Доме 
профсоюзов про-
шла III отчетно-вы-
борная конферен-
ция Ярославской 
областной органи-
зации РОСПРОФ-
ПРОМ-Ярославль. 
Ее делегаты, а их 
было 18 из 23 из-
бранных, и гости 
конференции не 
только подвели 
итоги прошедших 
пяти лет, но и опре-
делили ключевые 
направления раз-
вития организации 
на следующую пя-
тилетку.

Татьяна Коло-
бенина возглавляет РОСПРОФПРОМ-Ярос-
лавль недавно — меньше года, однако 
в своем докладе она проанализировала 
основные направления деятельности про-
форганизации – защиту трудовых прав, 
улучшение условий и охрану труда, инфор-
мационную работу, молодежную политику 
— за весь отчетный пятилетний период. 

По словам профсоюзного лидера, дея-
тельность обкома была направлена на укре-
пление профсоюзных рядов, повышение 
эффективности работы по защите трудовых 
и социально-экономических интересов 
работников, сохранение социальных га-
рантий. «Нашей основной задачей было и 

остается повышение численности членов 
профсоюза. Но пока результаты не на вы-
соте: сегодня в составе территориальной 
организации двенадцать первичек, число 
членов профсоюза – чуть больше тысячи че-
ловек. Нужно отметить, что в двух первич-
ных профсоюзных организациях — 100%-е 
членство».

— Особое внимание мы стараемся уде-
лять совершенствованию социального 
партнерства. В первую очередь, речь идет 
о заключении коллективных договоров на 
предприятиях, выполнении всех его раз-
делов, – отметила Татьяна Алексеевна. И в 
этом направлении некоторыми предпри-
ятиями достигнуты высокие результаты. 

Так, по итогам 2020 г. 
Ярославский комби-
нат технических тка-
ней «Красный пере-
коп» занял 1 место в 
отраслевом конкурсе 
«Лучшее предпри-
ятие текстильной и 
легкой промышлен-
ности по работе в 
системе социального 
партнерства».

Не остаются в сто-
роне и право работ-
ников на безопасные 
условия труда, под-
держка молодежи, 
обучение профсоюз-
ного актива, инфор-
мационная политика. 
В 2020 г. молодой 
профсоюзный лидер 

с комбината «Красный перекоп» Анна Ба-
гичева стала победителем в финальных ис-
пытаниях «Школы молодого профсоюзного 
лидера. Медиаволонтер».

О том, как выстраиваются механизмы со-
циального партнерства на уровне первич-
ки, рассказали в прениях председатель ППО 
Государственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и испытаний в 
Ярославской области Екатерина Смирнова 
и зампредседателя ППО Рыбинского коже-
венного завода Ольга Леднева.

Продолжение на стр. 2
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О С Т А В А Л С Я  С О З И Д А Т Е Л Е М
22 сентября ушел из жизни ветеран 

профсоюзного движения, Почетный 
строитель России Виталий Михайлович 
Насонов. Неравнодушный, увлекаю-
щийся, творческий и обстоятельный, он 
соединил, казалось бы, несоединимое – 
строительство, профсоюзную работу и 
публицистику. Каждому из этих призва-
ний Виталий Михайлович был искренне 
предан и верен.

Без малого полвека Виталий Михай-
лович Насонов отдал строительной от-
расли. Работал в Совнархозе, затем на-
чальником отдела треста «Оргтехстрой», 
занимался внедрением передовых ме-
тодов труда. Это желание помочь людям, 
сделать лучше, чем есть открывает про-
фсоюзную страницу его биографии.

В 1967 году Виталия Михайловича из-
бирают членом президиума, а затем и 
секретарем обкома профсоюза рабочих 
строительства. Спустя четыре года он 
становится председателем профсоюза 
рабочих строительства и промстройма-
териалов. Его авторитет как профсоюз-
ного лидера строителей области по тем 
временам огромен.

По инициативе Виталия Насонова 
на каждом строительном объекте соз-

даются профсоюзные организации, 
контролирующие охрану труда, отдых, 
питание. «Пробивает» Виталий Михай-
лович и организацию горячего питания 
на стройках. Заимствует опыт белорусов 
и запускает производство специальных 
термоконтейнеров.

Подобные новаторства далеко не 
единичны в трудовой биографии Вита-
лия Насонова. Именно он первым стал 
организовывать летний семейный отдых 
в санатории-профилактории «Строи-
тель», выдавая путевки обоим родите-
лям и ребенку. Вопросы медицинского 
обслуживания, охрана труда, физкуль-
тура и спорт и даже выпуск собственной 
газеты «Ярославский строитель» – все 
это находилось в поле зрения предсе-
дателя.

После ухода на заслуженный отдых 
Виталий Михайлович шесть лет, прак-
тически на общественных началах, про-
работал исполнительным директором 
Ярославского Союза строителей.

Покинув официальные посты в 70 
лет, Виталий Насонов оставался верным 
себе – своей профессии и увлечениям. 
Привыкнув создавать, он начинает пи-
сать книги, посвященные строителям, 

истории ярославского обкома, трудо-
вым подвигам ярославцев в годы войны. 
Кроме самостоятельных монографий 
Виталий Михайлович готовил публика-
ции и для ряда областных газет, в том 
числе и для «Голоса профсоюзов».

Каждый раз, приступая к новому 
творению, Виталий Михайлович об-
суждал свои замыслы с семьей, находя 
поддержку или конструктивный совет. 
Именно так задумывалась одна из глав-
ных его книг – книга о семье «По волнам 
моей памяти».

Девять книг – интересных, увлека-
тельных, а самое главное — очень точ-
ных и выверенных, вышло из-под пера 
Виталия Михайловича. Готовилась и 
десятая – о вкладе ярославцев в защи-
ту Ленинграда. Отметив 90-летний юби-
лей, Виталий Михайлович продолжал 
изучать архивы, много работал, строил 
творческие планы…

От лица профсоюзного движения 
всего региона выражаем искренние со-
болезнования семье Виталия Михайло-
вича Насонова. Вечная память ветерану 
профсоюзного движения, настоящему 
строителю и Человеку, объединившему 
несколько совершенно разных эпох.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Е Р А Н А М

На прошлой неделе ветераны ПАО 
«Славнефть-ЯНОС» побывали на экскурсии 
«Ярославль фабричный». Они посетили 
«Музей-Фабрику», который расположился 
на территории комбината технических тка-
ней «Красный Перекоп» — в бывшем зале 
паровых машин Ярославской большой ма-
нуфактуры.

Об истории фабрики и рассказывает 
музей, но в необычном формате — через 
коллекцию документов, фотографий, а 
также голоса и рассказы местных жителей. 
Многие экспонаты можно взять в руки. На-
пример, полистать семейный фотоальбом 
тех, кто когда-то работал на фабрике. По-
слушать отчет одного из директоров, сняв 
трубку телефона с дисковым набирателем 
номера. Услышать звуки текстильного про-
изводства.

При мануфактуре был создан парк с 

фонтанами и каскадом прудов, в котором 
по образцу Петропавловского собора 
Санкт-Петербурга построили уникальный 
для ярославской архитектуры храм Петра 
и Павла. Он тоже вошел в программу экс-
курсии, как и церковь Иоанна Предтечи 
— единственный пятнадцатиглавый храм 
в России.

«Спасибо большое за экскурсию. Было 
очень интересно побывать там, где прош-
ли детство и юность. Пройтись по тем ме-
стами, сравнить былое с настоящим. Это 
история нашего края, и это нужно знать и 
передать нашим детям и внукам», — такие 
отзывы поступили в адрес Совета ветера-
нов ПАО «Славнефть-ЯНОС» и кураторов 
«Музея-Фабрики».

Ольга МАКУРИНА, 
зам председателя ППО ПАО 

"Славнефть-ЯНОС"

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  М У З Е Й1  О К Т Я Б Р Я  -  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  П О Ж И Л Ы Х  Л Ю Д Е Й

У почтовиков стало доброй традицией от-
мечать День пожилых людей встречами с вете-
ранами. Вот и в этом году 1 октября председа-
тель Молодежного совета Ксения Андрюшенко, 
председатель областной организации Профсо-
юза работников связи Любовь Гроздилова и 
главный специалист по корпоративным комму-
никациям Геннадий Додохов посетили ветера-
нов почтовой отрасли. 

Среди них - Галина Боровкова, отработавшая 
в отрасли  47 лет на разных должностях -  от 
старшего телеграфиста и бухгалтера-ревизора 
до освобожденного председателя профкома 
Ярославского почтамта.

Милитина Макарова 47 лет отработала на по-
чте, начинала она почтальоном, затем доросла 
до заместителя и начальника отделения связи.

Жаннетта По-
садская отработала 
на почте 48 лет в 
отделе группы нор-
мирования, была 
членом профкома и 
неосвобожденным 
председателем про-
фкома Ярославского 
почтамта.

Антонина Пасхи-
на 44 года прорабо-
тала почтальоном!

Валентина Бутрю-
мова начинала свою 
трудовую деятель-
ность оператором 
связи, затем стала 
заместителем на-
чальника отделения 
связи. Стаж ее рабо-
ты на почте -  39 лет. 

Всем им и еще 
трем ветеранам с 
большим стажем и 

опытом работы на почте были выручены слад-
кие подарки, а от Молодежного совета - поздра-
вительные открытки. 

Акция проходила во Фрунзенском районе 
города, она будет продолжаться и в других рай-
онах.

Старшее поколение – это гордость Почты 
России. Молодое поколение ярославских по-
чтовиков гордится своими ветеранами. Моло-
дые сотрудники используют в своей профессио-
нальной деятельности огромный опыт, высокий 
уровень знаний, профессионализм старшего 
поколения. 

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель 
обкома Профсоюза работников связи России                 

С  П Р А З Д Н И К О М ,  В Е Т Е Р А Н Ы !

Продолжение. Начало на стр. 1

Если судить по тем надбавкам, допла-
там, компенсациям работникам, кото-
рые зафиксированы в коллективном до-
говоре Центра стандартизации, можно с 
уверенностью сказать: не на всех пред-
приятиях колдоговор содержит такие 
социальные гарантии. 

Сотрудники учреждения получают 
вознаграждения за стаж и профессио-
нальные успехи, материальную компен-
сацию к отпуску, лечению в санаториях, 
важным событиям в жизни, празднич-
ным датам, им оплачивается проезд к 
месту работы, а по новому договору, 
принятому на 2021-2023 гг., даже ком-
пенсируются расходы на занятия спор-
том.

Опытом взаимодействия первичной 
профорганизации РОМЗ с областной 
организацией отраслевого профсоюза 
поделился председатель ППО Евгений 
Федоров. Он также отметил важность со-
циального партнерства на предприятии.

Руководителей предприятий на конфе-
ренции представил генеральный директор 

комбината «Красный перекоп» Петр Шел-
кошвейн. Петр Алексеевич, один из лидеров 
социального партнерства в нашей области, 
подчеркнул: «Меняется ситуация в обществе, 

меняются подходы 
к работе, но глав-
ной целью любо-
го предприятия 
остается повыше-
ние благосостоя-
ния работников». 
Очень хорошо он 
отозвался и о про-
фсоюзах: «Профсо-
юзы — помощники 
руководства пред-
приятия, профсо-
юзы помогают соз-
давать хороший 
морально-психо-
логический климат 
в коллективе, они 
нужны и востребо-
ваны».

П о в ы ш е н и е 
роли и авторите-
та профсоюзов, 
э ф ф е к т и в н о с т ь 

коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, организа-
ционное укрепление профсоюзных рядов, 
охрана труда на предприятиях — эти темы 

подняли в своих выступлениях гости конфе-
ренции — секретарь ЦК Профсоюза, заведу-
ющая организационным отделом ЦК Лидия 
Саруханова и заместитель председателя Про-
фобъединения Александр Дьячков. Оценили 
они и работу обкома в отчетный период. — Я 
считаю, что областная организация успешно 
справилась со всеми направлениями про-
фсоюзной работы, а Татьяна Алексеевна 
правильно расставила акценты, подняла на 
новый уровень информационную работу, — 
подчеркнула Лидия Саруханова.

Делегаты конференции рассмотрели и об-
судили также отчет контрольно-ревизионной 
комиссии и все вопросы, внесенные в повест-
ку дня мероприятия.

Конференция приняла постановление, 
в котором определила приоритетные на-
правления работы профорганизации на бли-
жайшие пять лет. Единогласным решением 
делегатов работа областной организации 
РОСПРОФПРОМ-Ярославль признана удов-
летворительной, доклад контрольно-ревизи-
онной комиссии утвержден, а председателем 
вновь избрана Татьяна Колобенина.

Нина СОРОКИНА

З А Д А Ч И  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы .  З А  Р А Б О Т У !
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С 17 по 18 сентября 2021 года на базе цен-
тра отдыха и здоровья «Кстово» Ярославский 
областной совет Профрадиоэлектрона про-
вел XV отраслевой День здоровья. Около 50-
ти участников с трех предприятий области 
соревновались в творчестве и спорте. 

Начался День здоровья традиционно с 
торжественной линейки открытия. С при-
ветствием и пожеланием успехов и побед 
выступили председатель Ярославской ТОП, 
главный судья соревнований Алевтина Му-
хина, генеральный директор Рыбинского 
предприятия Андрей Комогорцев и главный 
специалист по молодежи областного Про-
фобъединения Юлия Косякина.

Продолжилось мероприятие творческим 
конкурсом на тему «30 лет вместе с ПРОФСО-
ЮЗОМ». Командам необходимо было пока-
зать творческие номера, в которых требова-
лось раскрыть тему профсоюзного движения. 

Еще в одном творческом конкурсе «Оз-
вучка» командам предоставлялся отрывок 
из фильма, но без звука. Участникам необхо-
димо было его озвучить. Оценивался юмор 
и раскрытие темы «У нас в профсоюзе…». 
Лучшей оказалась команда «Приборострои-
тель».

Завершился творческий день конкурсом 
«Развлеки гостей». Каждая команда готовила 
номер для участников других команд. Луч-
шей в этом конкурсе стала команда «ЛУЧ», 
участники которой подготовили «Караоке 
батл».

Утро следующего дня началось с заряд-
ки в бассейне и соревнований по плаванию. 
Следом пошли спортивные соревнования, 
такие как гандобаскет, дженго эстафета, мо-
сковское ориентирование, фрисбифутбол, 
ковробол, дартс.

Конкурс капитанов состоял из двух этапов. 
Первый этап – творческий. Капитану и его ко-
манде было необходимо подготовить эмбле-
му Дня здоровья. Второй этап – спортивный. 
Капитаны команд стали на время настоящими 
киберспортсменами и соревновались в навы-
ках стрельбы в компьютерной игре. 

Сюрпризом для участников стал конкурс 
«Квест». Участникам выдавались маршрутные 
листы с фотографиями достопримечатель-
ностей центра отдыха и здоровья «Кстово». 
Командам необходимо было пройти по все-
му маршруту последовательно, отмечаясь 
на каждой точке совместной фотографией. 
Самой быстрой стала команда «Радиозавод».

П о б е д и т е -
лем Дня здо-
ровья стала ко-
манда ПАО ЯРЗ 
«Радиозавод».

Уч а с т н и к и 
Дня здоровья 
п о д е л и л и с ь 
своими впечат-
лениями.

Ждем 35-й 
юбилей!
Сергей БАХ-

ВАЛОВ, капи-
тан команды 
«Радиозавод»:

- 15 лет уже 
езжу на эти 
мероприя-

тия, все 15 лет как дружной профсоюзной се-
мьей здесь живем.

Как всегда - отличная компания, как всегда 
- повезло с погодой, хоть это и осень. 

Что поменялось за эти годы? В самые пер-
вые наши Дни здоровья было такое место, 
как «Красный холм», он был не достроен, шел 
ремонт, но несмотря на это, все равно все 
жили весело и дружно. 

С каждым годом День здоровья развивает-
ся, в последние годы ездим в «Кстово» - это 
очень красивое, клевое место. Очень радует, 
что все больше и больше появляется новых 
лиц. Знаю прекрасно, как это сложно угово-
рить, убедить людей участвовать, но те, кто 
хоть раз съездил, будут проситься сюда все 
последующие годы. 

В этом году организация мероприятия 
была на высоте. Понравился конкурс «Квест»! 
Погулять просто по базе времени не было, но 
благодаря этому конкурсу нам удалось. 

Командой своей доволен, командами со-
перников доволен еще больше! Всегда все 
дружны, даже когда бывают небольшие раз-

молвки, все равно побеждает дружба, и все 
друг с другом ладят. 

Что хотелось бы в дальнейшем? Хотелось 
бы немного поменять виды, т.е. избежать по 
сути одинаковых соревнований с разным ин-
вентарем. Я буду пытаться ездить - и желание 
есть и силы - на 25-й, 35-й юбилейные Дни 
здоровья!

  Протянем друг другу руки!
Марина МАТЯТИНА, участник 1-го Дня 

здоровья:
- Я являюсь участницей всех 15-ти Дней 

здоровья. Вспоминая, как это все начиналось, 
отмечаю, что 15 лет назад в "Красный холм" 
мы приезжали гораздо большим количе-
ством команд, было по 2-е команды от каждо-
го предприятия. 

Но проходят времена, и 
конечно же, меняются формы, 
меняются люди, но часть кол-
лектива, еще с тех лет, на про-
тяжении всех 15-и Дней здо-
ровья непременно с нами, это 
очень приятно. Много людей 
новых добавляется в коман-
ды. Ребята очень позитивные, 
энергичные, достаточно спор-
тивные. 

Можно сказать, что с каж-
дым годом выступления ко-
манд встают на более высокий 
уровень, более професси-
ональный. Вообще, работа 
организационного комитета 
- это, можно сказать, «другая 
команда», которая всегда при-
сутствует на слете, это очень 
серьезная подготовка. Если не 
продумать все до начала соревнований, то 
может случиться так, что будет перерасход 
времени или появятся нестыковки, т.е. все 
приходится проговаривать, находясь еще на 
своих рабочих местах. 

Сейчас под руководством Алевтины Вита-
льевны нам работается достаточно комфор-
тно, мы находим общий язык со всеми пред-
приятиями, у нас нет конкуренции, вернее 
она есть, но она здоровая. Мы понимаем, что 
побеждает, конечно же, сильнейший, тот, кто 
наиболее подготовлен. 

Мы друг другу всегда протянем руку 
дружбы, поддержим и порадуемся победите-
лям. Огромное спасибо, что у нас есть такие 
праздники, такие Дни здоровья. Всем хоро-
шего настроения!

   Спасибо командам!
Алевтина МУХИНА, председатель 

Ярославской ТОП, организатор всех 15 
отраслевых Дней здоровья:

- Идея проведения отраслевых областных 
Дней здоровья родилась в 2007 году после 
моего участия в молодежных слетах отрасле-
вых предприятий. Она получила поддержку 
членов Областного совета Профсоюза и Мо-
лодежной комиссии.

Первый День здоровья «Профсоюз — это 
плюс» состоялся 21-22 сентября 2007 года, в 
нем принимали участие шесть команд с трех 
отраслевых предприятий. 

Первые десять Дней здоровья прошли 
при участии только молодых работников, а 
сейчас команды формируются из молодых и 
опытных - пятьдесят на пятьдесят. 

Главное отличие 2007 и 2021 годов - это 
профсоюзное членство команд. В 2007 г. 
только в командах КБ «Луч» было 100%-е 

членство. Сегодня все участники - члены Про-
фрадиоэлектрона. 

На 15-м Дне здоровья присутствовали 
молодые ребята, они приехали первый раз, 
хочется надеяться, что именно они будут про-
должателями традиции проведения отрасле-
вых Дней здоровья. 

Спасибо всем командам за участие в 15-м 
отраслевом Дне здоровья, посвященном 
30-летию образования Российского профсо-
юза работников радиоэлектронной промыш-
ленности. Команду «Радиозавод» поздравляю 
с победой.

Выражаю благодарность руководителям 
отраслевых предприятий и председателям 
первичных профсоюзных организаций за 
поддержку и помощь в подготовке и прове-
дении данного мероприятия. 

Иван КОРЕШКОВ

С П О Р Т И В Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

Команда победителей

Участники Дня здоровья

 Э С Т А Ф Е Т А ,  Э С Т А Ф Е Т А !
Заводская спартакиада Слав-

нефть-ЯНОС продолжилась семей-
ной эстафетой. 

В последние выходные сентября в 
«Березке» прошел один из любимых 
видов заводской спартакиады — се-
мейная эстафета. Команды состояли 
из трех человек — мама, папа и ре-
бенок. Они соревновались на таких 
этапах, как прыжок в длину с места, 
челночный бег и «переправа».

Всего в соревнованиях приняли 
участие 32 команды из 12 цехов. При 
этом самым юным участникам сорев-
нований - по два и три года.

Результаты в семейном зачете под-

водились в четырех возрастных группах: семьи 
с детьми до 5 лет, 6-9 лет, 10-13 лет и 12-14 лет. 
Свои победители определялись и в личном за-
чете у детей. 

Пальма первенства досталась Илье Шевчен-
ко и Ксении Ильичевой (возрастная группа до 
5 лет), Ярославу Матюхину и Виктории Ильи-
чевой (возрастная группа 6-8 лет), Владисла-
ву Деткову и Виктории Шевченко (возрастная 
группа 9-11 лет), Софии Стояновой (возрастная 
группа 12-14 лет).

Ольга МАКУРИНА, 
зам председателя ППО ПАО 

"Славнефть-ЯНОС"
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  Р Е П О Р Т А Ж  С  М Е С Т А  С О Б Ы Т И Й
Дождь, град, холодный порывистый ветер. Кажется, сиди 

дома под одеялом, чаёк попивай. Но нет! Нас тянет на при-
ключения!

В течение сентября в профсоюзной организации «Сатурн» 
ПРОФАВИА проходил турнир по лазертагу на «Кубок выжив-
ших».

Соревнования собрали членов профсоюза из разных под-
разделений предприятия. Здесь и работники производствен-
ных цехов, и конструктора, метрологи, бухгалтера, специали-
сты служб директоров по персоналу и качеству. Не отставали 
от своих родителей и дети, полноправные игроки команд. 

Первый этап соревнований начался в живописном сосно-
вом лесу под Рыбинском. 10 команд в три группы собрались, 
чтобы сразиться в «Битве за ресурсы». Согласно жребию, 
участники разошлись по своим точкам – штабам. Распознать 
соперника можно было только по лентам разного цвета на ру-
кавах одежды. У каждой команды цвет был свой.

Короткий инструктаж, проверка снаряжения, «вводная» от 
капитанов команд. И вот стартовый свисток судьи, 
и - началось! Захват и удержание точек, сбор игро-
вых ресурсов (пятилитровых канистр с водой), 
и охрана их на своих «складах», диверсионные 
вылазки. Если не знать, что это игра, ощущение 
настоящих боевых действий. Всюду слышны эмо-
циональные возгласы участников, распоряжения 
капитанов и вот уже очередной игрок радостно 
мчится на свою базу к заветной аптечке!

Команды подобрались абсолютно разные, как 
по возрасту, так и по уровню подготовки. Кто-то 
приехал с целью победить, а кто-то – весело про-
вести время на природе семьей и в кругу друзей. 
Но игра настолько заряжает, что у всех появились 
азарт и воля к победе. Стало по-настоящему жар-
ко! Болельщики, которым разрешили находиться 
рядом с зоной игры, делились впечатлениями: «Я 
как партизан в тылу врага! Аж слышу, как пули сви-
стят!». От взрослых не отставали и дети. Они лихо 
пробирались между кустами и деревьями, чтобы 
отобрать у противника вожделенные «ресурсы» и 
притащить их на свою территорию.

Третьей группе участников досталось не только 
от соперников. Их еще заливал дождь и засыпал 

град. Организаторы даже предложили остановить бой. 
Но разве можно сойти с дистанции, когда такой азарт и 
адреналин заставляет кровь кипеть? Возвращались все 
довольные и румяные, наперебой рассказывали о своих 
вылазках к противникам. Ребята - просто герои!

После «ожесточённых» боёв в полуфинал вышли шесть 
команд, показавших наилучшие результаты и набравших 
большее количество баллов. Надо отметить, что баллы в 
копилку своих отрядов мог добавить и капитан, если выи-
грывал специальный конкурс капитанов, где требовались 
не только ловкость и скорость, но и смекалка. 

Спрашиваю у игроков, не прошедших 
в полуфинал: «Какие впечатления? Как на-
строение? Расстроились?». Всем очень по-
нравилось. Сказали, что это не последний 
турнир, и они обязательно приедут еще. 
Вот наши Сила духа и Оптимизм!

Второй этап турнира назывался «Арена 
стервятников». Команды встретились на 
уже знакомой по прошлым турнирам террито-
рии стадиона «Металлист».

Задача перед игроками стояла сложная. Со-
ревновались по две команды, которым необхо-
димо было уничтожить командный пункт про-
тивника и защитить свой, а также заработать 
дополнительные баллы, принося в свой штаб 
ящики с заданиями. Сложностей добавляли 
ограничения по времени и количеству жизней. 
Да и соперники собрались только побеждать! 

В финал вышли три самые сплоченные ко-
манды цехов 2, 4 и 214. Ребята из второго цеха – 
новички в лазертаге, а остальные – постоянные 
участники профсоюзных турниров. И настрой 

у всех был самый боевой! 
Вот и финал. На этот раз нас ждала территория закрытого 

детского лагеря. Давненько здесь не слышали столько чело-
веческих голосов! Волнуемся. Болеем за всех участников. Кто 
же получит заветный «Кубок выживших»? Самые сильные или 
самые выносливые? А может быть самые дружные?

Третий этап турнира – это стыковая встреча между фина-
листами по режиму «Контрольная точка». Необходимо «за-
хватить» и удержать наибольшее количество баз. Борьба 
развернулась нешуточная. Никто не собирался сдавать своих 
позиций. Каждый приехал только за победой! Страсти разго-
рались, как в кино. Появилась даже «Дырка раздора» (как ее 
потом назвали организаторы) - отверстие в двери, за которую 
шли бои «не на жизнь, а на смерть».

Игра была очень сложная и напряженная. Не зря финали-
сты – самые сильные и выносливые. Эмоции зашкаливали не 
только у игроков, но и у болельщиков. Казалось, сердце вы-
скочит от переживаний за каждую команду. За красивую игру.

Результат не заставил себя ждать. Кубок турнира вполне за-
служенно - у команды производственного цеха 4. Второе ме-
сто в непростой схватке вырвала команда службы директора 
по персоналу, а третье – у производственного цеха 2.

Турнир профсоюзной организации по лазертагу на «Кубок 
выживших» закончился. Утихли страсти. Остались только не-
забываемые моменты игры, ощущение надежного товари-
щеского плеча, дружеской поддержки и море позитивных 
эмоций. Организаторы постарались, чтобы соревнование за-

помнилось только оригинальными локациями, 
интересной тематикой, необычными задания-
ми. А уж чай с пирогами, которые в такую пого-
ду как бальзам на душу, подтверждает постоян-
ную заботу нашего профсоюза во всех сферах 
работы и отдыха!

Очень важно, что ППОО «Сатурн» ПРОФА-
ВИА» организуют такие мероприятия, которые 
объединяют большое количество людей, не 
подвергая их здоровье опасности. Природа, 
здоровые физические нагрузки, хорошее на-
строение, рассредоточение участников по 
игровой территории очень важны в сложив-
шейся непростой обстановке! 

Не успел турнир закончиться, не утихли еще 
бурные обсуждения игровых моментов, а уже 
слышны разговоры: «Мы ещё своё возьмем…. 
В следующий раз тренироваться поедем…». 
Значит, людям интересно. И частичка души в 
организацию наших мероприятий вкладывает-
ся не зря! Присоединяйтесь!

Светлана РЫЖКОВА, председатель 
цеховой организации профсоюза №105

СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»

Выездной Президиум Ярославской областной органи-
зации Профсоюза работников автотранспорта и дорожно-
го хозяйства оказался для нас, председателей первичек, 
настоящей сказкой. Рано утром, собрав рюкзачок, мы сели 
в волшебный поезд «Чайка», который быстро доставил нас 
до Ярославля, а там на маленькой удобной карете, где у 
каждого было отдельное кресло и  пакетик с вкусными пи-
рожками, мы как на ковре-самолёте понеслись в волшеб-
ный городок Плёс. 

Он расположен в Ивановской области, на правом бере-
гу Волги в устье речки Шохоньки, рядом - Кострома. Ос-
нован в 1410 году русским князем Василеем1, об этом нам 
рассказала наш гид Ирина, которая провела для нас уди-
вительную прогулку по золотому, осеннему городку Плёс. 

Промышленных предприятий в Плёсе нет, там всего 
1500  жителей, 1100 из них - пенсионеры, которые тру-
дятся в музеях,  сувенирных лавочках, отелях и других за-
поведных уголках. Воздух там необыкновенный, чистый, 
манящий. Мы, люди, всё время куда-то бежим, догоняем, 
опаздываем, а Плёс – отличное лекарство от стресса. 

Здесь вдохновенье неизбежно, и в плен берёт тебя все-
рьёз. Да по булыжникам, да в гору, дорога старая ведёт. 

На крутом спуске к Торговой площади парит над го-
родом Воскресенская церковь, напротив - деревянная 
часовня, а кругом чистота, практически идеальная,  и Вол-
га и небо - как будто на ладони. Улицы расположены па-

раллельно реке и - горы, горы, все подъёмы ощутили на 
себе. Поднимались и спускались по каменке, каждая гора 
– холм имеет своё название: Соборная, Троицкая,  на гору 
Левитана мы поднимались по деревянной лестнице, кото-
рая именуется  тропой Левитана.  Так мы спускались и под-
нимались, открывая для себя удивительные уголки Плёса 
и завораживающую природу, которую увидел и перенёс 
на холсты художник Исаак Левитан. В Плёсе ему установ-
лен не один памятник и открыт музей, тысячи художников 
приезжают сюда творить, а может, ещё и поют, вот нам хо-
телось петь как Фёдор Шаляпин, который тоже прославил 
Плёс. 

Конечно, мы не успели посмотреть всё, закончилась 
наша сказка вкусным обедом и селфи. Напоследок мы 
залезли на русскую печку к Емеле и загадали желания, и 
одно из них было - вернуться в Плёс ещё раз, может быть, 
летом, ведь  день, который подарили нам Маргарита Вик-
торовна и Наталья Владимировна, останется в нашей па-
мяти навсегда. Плёс – это маленький кусочек рая, где мы 
отдохнули от людской суеты и забыли, что такое время, мы 
были счастливы!!!

 ПЛЁС - ЗАПОВЕДНИК ТИШИНЫ, НЕ ГОРОДОК, А ПРОСТО 
ЧУДО, В НЕГО ДУШОЙ ВЛЮБИЛИСЬ МЫ, И В СЕРДЦЕ НА-
ШЕМ ЖИТЬ ТЫ БУДЕШЬ! 

Любовь МАСЛЕННИКОВА, председатель ППО АО 
"Рыбинскэлектротранс"

П Л Ё С  -  М И Л Ы Й  Г О Р О Д О К  Н А  В О Л Г Е ,  Т Е Б Я  П Р О С Л А В И Л  Л Е В И Т А Н , 
Т Ы  В Е С Ь  И З  Г О Р  И  С П У С К О В  Д О Л Г И Х ,  Е С Т Ь  Л И  К Р А С И В Е Е  М Е С Т А !


