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18 марта 2021 года в сте-
нах Нижегородского крем-
ля прошло заседание Ни-
жегородской региональной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений.

Вел заседание заместитель 
губернатора Нижегородской об-
ласти Давид Мелик-Гусейнов.

На повестке дня стояли сле-
дующие вопросы:

• Награждение победителей 
и призеров регионального этапа 
всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности»;

• О результатах реализации 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости;

• Подготовка в Нижегород-
ской области учителей есте-
ственных дисциплин (математи-
ка, физика, химия и т.д.) и пре-
подавательского состава в си-
стеме СПО как основа подготовки 

в будущем технических специа-
листов. 

Торжественным событием 
заседания стало вручение Ди-
пломов правительства Ниже-
городской области. Замести-
тель губернатора Нижегород-
ской области Давид Мелик-Гу-
сейнов, генеральный директор 
регионального объединения 
работодателей «Нижегород-
ская ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей» Ва-
лерий Цыбанев и заместитель 
председателя Нижегородско-
го областного союза организа-
ций профсоюзов «Облсовпроф» 
Михаил Орлов наградили 
17 организаций производствен-
ной и бюджетной сферы, заняв-
ших призовые места:

Акционерное общество 
«Транснефть – Верхняя 
Волга» (г.Н.Новгород):
1 место в номинации «За со-

кращение производственного 
травматизма и профессиональ-

ной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы»;

1 место в номинации «За раз-
витие социального партнерства 
в организациях производствен-
ной сферы»;

1 место в номинации «За 
вклад социальных инвестиций 
и благотворительности в разви-
тие территорий»;

2 место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала 
в организациях производствен-
ной сферы»;

3 место в номинации «За фор-
мирование здорового образа 
жизни в организациях производ-
ственной сферы».

Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» 
(г.Н.Новгород):

2 место в номинации «За со-
кращение производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организа-
циях производственной сферы»;

2 место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала 
в организациях производствен-
ной сферы».

Публичное акционерное 
общество «Русполимет» (г.о.г. 
Кулебаки):

2 место в номинации «За со-
кращение производственно-
го травматизма в организациях 
производственной сферы»;

2 место в номинации «За фор-
мирование здорового образа 
жизни в организациях производ-
ственной сферы».

Акционерное обще-
ство «Транспневматика» 
(г.о.г.Первомайск):

2 место в номинации «За раз-
витие социального партнерства 
в организациях производствен-
ной сферы»;

3 место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала 
в организациях производствен-
ной сферы».

Общество с ограничен-
ной ответственностью «Ар-
замасская Сельхозтехника 
– Регион»:

2 место в номинации «За 
вклад социальных инвестиций 
и благотворительности в разви-
тие территорий»;

3 место в номинации «За со-
кращение производственно-
го травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в ор-
ганизациях производственной 
сферы».

Государственное бюджет-
ное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения Спасского 
района»:

1 место в номинации «За фор-
мирование здорового образа 
жизни в организациях непроиз-
водственной сферы»;

3 место в номинации «За со-
кращение производственного 
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 социальное партнерство

Диалог социальных партнеров 
продолжается
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях непроиз-
водственной сферы»;

3 место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы».

Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Ниже-
городской области «Детская город-
ская поликлиника № 19 Канавинско-
го района» (г.Н.Новгород):

1 место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организа-
циях непроизводственной сферы»;

2 место в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в орга-
низациях непроизводственной сферы».

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад № 394 «Парус» 
(г.Н.Новгород):

1 место в номинации «За сокраще-
ние производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости 
в организациях непроизводственной 
сферы»;

2 место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы».

Филиал федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Российский федеральный ядер-
ный центр – Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики» 
«Научно-исследовательский ин-
ститут измерительных систем им. 
Ю.Е.Седакова» (г.Н.Новгород):

1 место в номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни в орга-
низациях производственной сферы».

Акционерное общество «Завод 
корпусов» (г.о.г. Выкса):

1 место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы».

Муниципальное автономное до-
школьное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 62» 
(г.Н.Новгород):

1 место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
непроизводственной сферы».

Государственное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Воротынского района»:

1 место в номинации «За трудоу-
стройство инвалидов в организации».

Государственное казенное уч-
реждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты на-
селения города Арзамаса»:

2 место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организа-
циях непроизводственной сферы».

Государственное бюджетное уч-
реждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Ковернинского района»:

2 место в номинации «За трудоу-
стройство инвалидов в организации».

Муниципальное автономное учреж-
дение «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в городе Арзамас»: 

2 место в номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни в орга-
низациях непроизводственной сферы».

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Ока» 
(г.Дзержинск):

3 место в номинации «За формирова-
ние здорового образа жизни в организа-
циях непроизводственной сферы».

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Мастер-Сервис» 
(г.Сергач):

3 место в номинации «За сокраще-
ние производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости 
в организациях непроизводственной 
сферы».

Окончание. Начало на стр. 1.

СПРАВКА
Конкурс «Российская организация вы-

сокой социальной эффективности» прово-
дится ежегодно с 2000 года с участием сто-
рон социального партнерства в два этапа – 
на региональном и федеральном уровнях.

Основная задача конкурса – выявление 
организаций, осуществляющих эффектив-
ную политику в решении социальных задач 
и развитии форм социального партнерства 
в организациях.

В предыдущие годы организации Ниже-
городской области неоднократно стано-
вились победителями в различных номи-
нациях на уровне Российской Федерации. 
Так, в 2019 году «Горьковская железная 
дорога» заняла 2 место в номинации «За 
формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы», 
АО «Транснефть – Верхняя Волга» – 3 ме-
сто в номинации «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и развитие 
корпоративной благотворительности».

В 2020 году управлением по труду и за-
нятости населения Нижегородской обла-
сти как уполномоченным органом по про-
ведению регионального этапа конкурса 
проведена необходимая организационная 
работа и осуществлен прием заявок от ор-
ганизаций на участие в конкурсе.

Всего на конкурс поступило 35 заявок 
от 19 организаций области по 12 номина-
циям, при этом большая часть организаций 
подала заявки на участие в двух и более 
номинациях.

Конкурсанты представили для оцени-
вания программы по профессиональному 
развитию кадров, формированию здорово-
го образа жизни, охране труда и другим со-
циально-трудовым вопросам.

В декабре 2020 года сторонами соци-
ального партнерства подведены итоги кон-
курса, определены победители и призеры 
регионального этапа.

Для участия в федеральном этапе кон-
курса пакеты документов 8 организаций – 
победителей регионального этапа направ-
лены в Минтруд России.

Подведение итогов проведения феде-
рального этапа конкурса планируется в I 
полугодии 2021 г.

По второму вопросу выступил на-
чальник управления развития граждан-
ских отраслей промышленности мини-
стерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Валерий Юра-
сов. Он сообщил, что для ускорения тем-
пов роста экономики страны Указом 
Президента РФ на федеральном уров-
не разработан и утвержден националь-
ный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости».

Нижегородская область стала одним 
из первых регионов в России, которые 
начали работу по проекту.

В рамках реализации национально-
го проекта в Нижегородской области ут-
верждены три региональных проекта:

 – «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприя-
тиях» – это работа высококвалифициро-
ванных специалистов на промышленных 
предприятиях для создания собствен-
ной производственной системы;

 – «Системные меры по повышению 
производительности труда» – это суще-
ствовавшие ранее и специально разра-
ботанные механизмы государственной 
поддержки, которые предоставляют-
ся для предприятий-участников нацио-
нального проекта на особых условиях;

 – «Поддержка занятости и повыше-
ние эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности 
труда».

В докладе о подготовке в Нижего-
родской области учителей естественных 
дисциплин заместитель министра обра-
зования, науки и молодежной политики 
региона Маргарита Банникова указала 
на недостаточный охват детей програм-
мами технической и естественнонауч-
ной направленности. Это является од-
ной из ключевых проблем, определенных 
в Стратегии социально-экономическо-
го развития Нижегородской области до 
2035 года. Обсудив этот вопрос, Нижего-
родская региональная трехсторонняя ко-
миссия решила рекомендовать министер-
ству образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области про-
должить работу по повышению охвата 
детей программами технической и есте-
ственнонаучной направленности. пт
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 официально
Окончание текста дополнительного соглашения к соглашению от 9 января 2018 г. № 2-П/4/А-11. Начало опубликовано в газете «Профсоюзная трибуна» № 2 (953).

Дополнительное соглашение  
к Соглашению от 9 января 2018 г.  
№ 2-П/4/А-11 между Правительством 
Нижегородской области, Нижегородским 
областным союзом организаций 
профсоюзов «Облсовпроф» 
и региональным объединением 
работодателей «Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей» 
о взаимодействии в области социально-
трудовых отношений на 2018-2020 годы

Регистрационный № 8-П/26/А-43. г. Нижний Новгород от 2 февраля 2021 года

5.14. В порядке, установленном за-
конодательством, обеспечивает опреде-
ление величины прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения, а так-
же по основным социально-демографиче-
ским группам: трудоспособное население, 
пенсионеры, дети в Нижегородской обла-
сти, и ее публикацию в средствах массо-
вой информации.»;

8) в пункте 5.15 слова «в разрезе горо-
дов и районов» заменить словами «в раз-
резе муниципальных районов, муници-
пальных округов и городских округов Ни-
жегородской области»;

9) пункт 5.16 исключить;
10) абзац третий пункта 5.18 изложить 

в следующей редакции:
«– индексацию заработной платы в ор-

ганизациях внебюджетного сектора эко-
номики, используя в качестве целевого 
ориентира ее повышения расчетный ме-
дианный показатель, применяемый для 
расчета минимального размера оплаты 
труда, с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации;»;

11) пункт 5.20 изложить в следующей 
редакции:

«5.20. В организациях внебюджетно-
го сектора экономики Нижегородской об-
ласти предусматривают, в том числе, за-
работную плату иностранных работников, 
осуществляющих трудовую деятельность 
на территории Нижегородской области, 
не ниже уровня средней заработной пла-
ты по виду экономической деятельности 
в соответствии с данными Территориаль-
ного органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Нижегород-
ской области.»;

12) абзацы первый и второй пункта 
5.21 исключить;

13) пункт 5.22 изложить в следующей 
редакции:

«5.22. Обеспечивают дифференциа-
цию заработной платы работников, вы-
полняющих работы различной сложности, 
в зависимости от трудового вклада работ-
ника в результат деятельности предприя-
тия, содержания и условий труда, а также 
сокращение разницы в оплате руководи-
телей и менеджеров высшего звена и на-
емных работников, поэтапно сокращая от-
ставание медианной заработной платы от 
средней.»;

14) пункт 5.29 изложить в следующей 
редакции:

«5.29. Выступают с инициативой по 
включению в коллективные договоры ор-
ганизаций взаимных обязательств сто-
рон: по совершенствованию систем опла-
ты труда, ориентируясь на показатели ме-
дианной и модальной заработных плат, 
а также обязательств по выплатам посо-
бий и компенсаций.»;

15) в пункте 5.30 слова «средней зара-
ботной платы работающих» заменить сло-
вами «средней и медианной заработной 
платы работающих».

2.8. В разделе 6 «Условия и охрана 
труда, промышленная и экологическая 
безопасность»:

1) в пункте 6.7 слова «бюджетных ор-
ганизаций» заменить словами «в государ-
ственных учреждениях»;

2) пункт 6.9 исключить.
2.9. В разделе 7 «Социальная защита 

населения»:
1) пункт 7.3 изложить в следующей 

редакции:
«7.3. Принимают меры по развитию на 

территории Нижегородской области объ-
ектов социальной сферы: санаториев-
профилакториев и других медицинских 

организаций Нижегородской области, ор-
ганизаций отдыха и оздоровления детей, 
дошкольных образовательных организа-
ций, спортивных сооружений, учрежде-
ний культуры, государственных учрежде-
ний социального обслуживания населе-
ния Нижегородской области.»;

2) после пункта 7.3 дополнить пунктом 
7.31 следующего содержания: «7.31. Го-
товят предложения по введению допол-
нительных мер поддержки различных ка-
тегорий семей, в том числе многодетных 
семей, семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, как за счет средств областно-
го бюджета, так и за счет средств хозяй-
ствующих субъектов, организаций любых 
форм собственности.»;

3) пункт 7.5 изложить в следующей 
редакции:

«7.5. Предусматривает поэтапный пе-
реход на финансирование организаций 
социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении Нижегородской 
области, с учетом параметров качества 
предоставляемых бюджетных услуг в со-
ответствии с потребностью населения.»;

4) пункт 7.8 исключить;
5) в абзаце третьем пункта 7.17 сло-

ва «муниципальных районов и городских 
округов» заменить словами «муниципаль-
ных районов, муниципальных округов 
и городских округов»;

6) пункт 7.18 изложить в следующей 
редакции:

«7.18. Гарантируют предоставление 
скидок к стоимости санаторно-курортных 
путевок для работающих членов профсо-
юза в санатории: «им. ВЦСПС», «Зеленый 
город», «Городецкий.».

2.10. В пункте 8.15 раздела 8 «Моло-
дежная политика» слова «районов и горо-
дов» заменить словами «муниципальных 

районов, муниципальных округов и город-
ских округов».

2.11. Пункт 9.17 раздела 9 «Разви-
тие социального партнерства» изложить 
в следующей редакции:

«9.17. Создают объединения работо-
дателей в муниципальных районах, му-
ниципальных округах и городских окру-
гах Нижегородской области в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 ноя-
бря 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 
работодателей».».

2.12. Пункт 10.10 раздела 10 «Поря-
док организации и контроля выполне-
ния Соглашения» изложить в следующей 
редакции:

«10.10. Соглашение вступает в силу 
с 1 января 2018 г. и действует до 1 янва-
ря 2024 г. ».

3. Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью Со-
глашения, вступает в силу со дня его под-
писания Сторонами и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2021 г.

4. Текст настоящего дополнительно-
го соглашения размещается на офици-
альных сайтах Правительства Нижегород-
ской области, управления по труду и заня-
тости населения Нижегородской области, 
Нижегородского областного союза орга-
низаций профсоюзов «Облсовпроф», ре-
гионального объединения работодателей 
«Нижегородская ассоциация промышлен-
ников и предпринимателей» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Основные положения Соглаше-
ния публикуются в газетах «Профсоюзная 
трибуна» и «Нижегородская правда».

Губернатор Нижегородской области Г.С.Никитин

Председатель Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» А.М.Соколов

Генеральный директор регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» В.Н.Цыбанев
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 молодежная политика

Профсоюзы: С 26 по 28 февраля 2021 года в санатории «Го-
родецкий» профсоюзные активисты, представите-
ли Молодежных советов Нижегородского областно-
го профобъединения «Облсовпроф» приняли уча-
стие в региональном этапе форума рабочей моло-
дежи «Профсоюзы: векторы развития» в рамках 
Всероссийского молодежного профсоюзного фору-
ма «Стратегический резерв – 2021».

В молодежном форуме, организованном Сове-
том молодежи Нижегородского областного союза 
организаций профсоюзов «Облсовпроф» (предсе-
датель Мария Царева), приняли участие 93 молодых 
лидера профсоюзного движения.

Торжественное открытие мероприятия прошло 
в приподнятой и какой-то особенно теплой обста-
новке. Сразу было видно: собрались не просто кол-
леги, а друзья и единомышленники.

По традиции форум открыли Председатель 
НОСОП «Облсовпроф» Анатолий Соколов и секре-
тарь ФНПР, представитель ФНПР в Приволжском фе-
деральном округе Владислав Трубников.

– Вы, молодежь, фронтмены информационной 
работы, носители современных технологий, – об-
ращаясь к собравшимся, отметил Анатолий Соко-
лов. – Это очень важно для развития новых век-
торов в деятельности профессиональных союзов, 
совершенствования современных форм и методов 
достижения поставленных целей, а также сохране-
ния и продолжения традиций профсоюзного дви-
жения. Сегодня можно уверенно прогнозировать, 
что сложившаяся в регионе поддержка молодеж-
ного актива, его подготовка сыграют положитель-
ную роль в сохранении и организационном укре-
плении профсоюзного движения Нижегородской 
области.

– От вашей работы зависит будущее профсою-
зов, эффективность нашей общей работы, способ-
ность донести профсоюзную позицию по различ-
ным вопросам до большего круга населения, – под-
черкнул в своем выступлении Владислав Трубников.

Также выступили председатели членских ор-
ганизаций НОСОП «Облсовпроф». Они пожелали 
участникам плодотворной работы, получения но-
вых, полезных знаний, обмена опытом, что положи-
тельно скажется на их дальнейшей деятельности.

Программа форума получилась довольно насы-
щенной, охватывающей все основные направле-
ния профсоюзной работы. Молодежь с интересом 
принимала участие во всех мероприятиях, запла-
нированных организаторами молодежного фору-
ма, и с готовностью давала комментарии и отзывы 
о проведенном мероприятии.

Делегация актива Совета 
молодежи ППО в ОАО «ГАЗ»
– Первым мероприятием на командообразо-

вание был квест «Профсоюзные сети», где ребя-
та познакомились с молодежью других предприя-
тий и показали себя. Ну, а после сплочения, конеч-
но, учеба!

Задачами тренинга «Социальное проектирова-
ние» стали обучение и освоение системы грантовой 
поддержки, помощь и рекомендации по оформле-
нию заявки на грант. По проектированию был рас-
смотрен именно форум, и все команды обсуждали 
и подготавливали проект по определенной пробле-
ме, выявляли задачи по устранению этой проблемы 
и прогнозировали желаемый результат.

Второй день форума начался с дискуссии 
и обсуждения проблем «В какой стране мы хотим 
жить?». На этот вопрос ребята отвечали и рассуж-
дали с председателем НОСОП «Облсовпроф» Анато-
лием Соколовым и модератором тренинга Татьяной 
Старовой. В роли ньюсмейкеров также выступили 
председатели обкомов и первичных профсоюзных 
организаций.

По итогам дискуссии был сформирован пе-
речень предложений по поводу того, что долж-
но делать государство для молодежи и молодежь 
в профсоюзах. Молодые профлидеры рассмотре-
ли условия эпидемиологической обстановки, новые 
взгляды на систему социальной поддержки, под-
няли вопрос о социальном партнерстве как осно-
ве реализации эффективной молодежной полити-
ки и многое другое.

Завершился форум еще одним спортивным ме-
роприятием на свежем воздухе «Будь спортивным! 
Будь успешным!», где наша команда заняла первое 
место!

Татьяна Ермакова, член профсоюза работников АПК, ППО в АО «Хлеб»:
– Региональный этап всероссийско-

го молодежного профсоюзного фору-
ма «Стратегический резерв – 2021» – 
это два полноценных дня с насыщенной 
программой, включающей спортивную, 
обучающую и культурную части. 

Спортивная программа прошла 
в формате квеста и спартакиады. В этом 
случае особенно хочется отметить орга-
низаторов квеста, итог которого – заряд 
бодрости на весь день, так как это ме-
роприятие открывало нашу программу 
пребывания на форуме, а также непод-
дельные эмоции и новые знакомства. 

Образовательная программа включа-
ла в себя дискуссии на социальные темы 
и практикум. Огромная благодарность 
спикеру Татьяне Старовой, которая де-
лилась своим опытом. Была дана не 
только базовая информация, но и раз-
личные лайфхаки, грамотно расставле-
ны акценты. Минимум теории, максимум 
практики! 

Каждый вечер нашего пребывания 
на форуме закрывала культурно-раз-
влекательная программа, в процессе ко-
торой были проявлены таланты участни-
ков форума. 

Организация форума заслуживает 
высокой оценки. На протяжении двух 
дней царила прекрасная, живая атмос-
фера. Были предоставлены все усло-
вия, чтобы чувствовать себя комфортно 
и чтобы ничто не мешало решать задачи 
организации форума. Региональный этап 
всероссийского молодежного профсо-
юзного форума «Стратегический резерв 
– 2021» собрал, объединил и подружил 
представителей различных профсоюз-
ных организаций Нижегородской обла-
сти, а также дал базу для старта в реше-
нии социальных задач области.
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векторы развития

К участникам Молодежного форума обратились корреспонденты газеты «Профсоюзная трибуна» с вопросом: «Герои нашего вре-
мени, кто они?» И вот что они ответили.

Татьяна Ермакова, первичная 
профсоюзная организация в 
АО «Хлеб», член профсоюза 
работников АПК:
– Как говорил Федор Николаевич Глин-

ка, «истинный герой отличается просто-
тою нравов и нежностию чувств в мирное 
время, мужеством и храбростью на брани  
и пламенной любовью к Отечеству».

Прежде чем ответить на этот во-
прос, необходимо знать и понимать, что 
означает слово «герой». Герой – исключи-
тельный по смелости или по своим добле-
стям человек. У каждой эпохи были, есть 
и будут свои герои. Ранее это были воен-

ные, например, такие как Суворов, Куту-
зов, писатели, архитекторы, правите-
ли и др. Фактически героями делали тех, 
кто приносил пользу обществу. Это мог-
ли быть как конкретные личности, так 
и некие собирательные образы. 

А кто герои нашего времени и что та-
кое наше время?..

Герой современности – это человек, 
в характере которого отражается об-
щественная жизнь эпохи, в которой он 
живет. 

XXI век – век поколения Z – цифрово-
го поколения, мультимедийных техноло-
гий. Это поколение, родившееся в мир-
ном информационном обществе. Отсюда 
и вытекает главная проблема современ-
ности, связанная с переоценкой ценно-
стей и сменой интересов. Многие счи-
тают, что слово «герой» ушло из жизни 
и применимо только к военному времени. 
Но в мирное время героизм проявляется 
по-другому. 

Я считаю, что герои нашего времени 
– это неравнодушные люди. Это простые 
люди, не обладающие какими-либо сверх-
способностями, но обладающие твердым 
характером, мужеством, решительно-
стью и имеющие доброе сердце. 

Герои нашего времени – это искренние 
люди, не прогибающиеся под обществен-
ное влияние. Те, кто имеет собственное 
мнение. Те, кто может постоять за себя. 

Это те, кто отличается особой честно-
стью и душевной простотой. 

Герой нашего времени – это человек 
высокой нравственности. И если огля-
нуться вокруг, то увидим множество ге-
роев современности. Это

• военные, спасатели, пожарные, ко-
торые, порой ценой собственных жизней, 
помогают людям;

• врачи, спасающие человеческие жиз-
ни; 

• семья и учителя, которые через об-
разование формируют личность, способ-
ную к смелым поступкам; 

• волонтеры, помогающие окружаю-
щим; 

• это люди, который видя человека, 
оказавшегося в беде, не достают теле-
фон, чтобы снять на камеру происходя-
щее, что сейчас, к великому сожалению, 
модно, а спешат оказать помощь.

Этот список можно продолжать бес-
конечно. Таких примеров множество, но 
о них говорят единицы.

А вот будут ли герои в будущем, зави-
сит от нас. Ведь именно мы воспитываем 
или будем воспитывать наше будущее – 
детей. Все, что мы заложим в них, будет 
ждать нас потом, ведь «героями не рож-
даются, героями становятся».

«Истинное геройство заключено не 
в руках, а в сердце и в голове», – Герман 
Мелвилл.

Напомним, что Молодежный профсоюзный 
форум «Стратегический резерв» – ежегодное 
традиционное мероприятие ФНПР. Он прохо-
дит в рамках реализации молодежной поли-
тики ФНПР, одним из приоритетных направ-
лений которой является деятельность по за-
щите социально-экономических прав работа-
ющей и учащейся молодежи, привлечение ее 
в ряды профсоюзов, подготовка и пополнение 
актива молодыми людьми. пт

Анастасия Бондарева, первичная 
профсоюзная организация НОБСМЭ,  
член профсоюза работников 
здравоохранения РФ,  
член молодежной комиссии
– Современный герой в первую очередь дол-

жен обладать такими чертами характера, как 
честность, справедливость и ответствен-
ность. На втором месте – доброжелатель-
ность и человечность. На третьем – актив-
ность и коммуникабельность. Также герой на-
ших дней должен быть храбрым, мужествен-
ным, альтруистичным и неравнодушным. Кто 
же на данный момент воплощает этот об-
раз?! Я считаю, что это человек, спасающий 
людей, – врач, сотрудник МЧС, Вооруженных 
сил, учитель, ученый.

Жанна Кошелева, первичная 
профсоюзная организация ПАО 
«НИТЕЛ», заместитель председателя 
комиссии по работе с молодежью.
– Они амбициозные. Они творческие и ак-

тивные. Они знают, чего хотят, и идут к своей 
цели. Они те, на кого можно положиться. Они 
чтят историю и традиции. Они не только со-
храняют, но и преумножают. Они ученики му-
дрых наставников. Они всегда в поиске нового. 
Они любят своё дело. 

Они – это мы: совет, актив работающей 
молодежи.
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 в центре внимания

Профсоюз помог получить досрочные 
страховые пенсии по старости медицин-
ским работникам в судебном порядке.
	
С	 начала	 2021	 года	 правовым	 инспекто-

ром	труда	ЦК	Профсоюза	работников	здраво-
охранения	РФ	по	Нижегородской	области	Оль-
гой	Романовой	подготовлено	17	исковых	заяв-
лений	для	медицинских	работников	–	членов	
Профсоюза	 города	 Нижнего	 Новгорода	 и	 об-
ласти	по	назначению	досрочных	пенсий.

По	 большей	 части	 пришлось	 обжаловать	
отказы	Пенсионного	фонда	Российской	Феде-
рации	по	невключению	в	стаж	для	досрочной	
пенсии	курсов	повышения	квалификации,	ко-
торые	 медицинские	 работники	 обязаны	 про-
ходить,	 чтобы	иметь	право	занимать	соответ-
ствующие	 должности,	 согласно	 Основам	 за-
конодательства	 об	 охране	 здоровья	 граждан	
в	 РФ.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 давно	 сложилась	

устойчивая	 и	 единообразная	 судебная	 прак-
тика	 по	 включению	 данных	 период	 в	 стаж,	
Пенсионный	фонд	РФ	продолжал	выносить	ре-
шения	об	отказе.

Эта	 проблема	 получила	 решение:	 поста-
новлением	 Правительства	 РФ	 от	 04.03.2021г.	
№	 322	 внесено	 изменение	 в	 постановление	
Правительства	 РФ	 от	 16.07.2014г.	 №	 665,	 со-
гласно	 которому	 периоды	 профессионально-
го	 обучения	 и	 дополнительного	 профессио-
нального	 образования	 работников	 (ст.187	 ТК	
РФ)	подлежат	включению	в	стаж	для	досроч-
ных	пенсий.	Это	касается	не	только	медицин-
ских,	но	и	некоторых	других	категорий	работ-
ников,	например,	педагогических	и	т.д.	Поста-
новление	вступило	в	законную	силу	18	марта	
2021	года.

За	первый	квартал	2021	года	в	судах	рас-
смотрено	 более	 10	 пенсионных	 дел	 по	 ис-
кам,	подготовленным	Профсоюзом	(некоторые	

иски	были	составлены	в	2020	году).	Все	реше-
ния	полностью	или	частично	приняты	в	поль-
зу	истцов	–	членов	Профсоюза.	Пенсии	назна-
чены	 врачам	 анестезиологам-реаниматоло-
гам,	медицинским	сестрам-анестезистам,	аку-
шеркам,	операционным	медицинским	сестрам,	
фельдшерам-лаборантам,	 другим	 медицин-
ским	 работникам	 медицинских	 организаций	
города	и	области	

По	сложным	судебным	делам	правовой	ин-
спектор	ЦК	Профсоюза	по	Нижегородской	об-
ласти	 принимает	 участие	 в	 судебных	 заседа-
ниях	в	качестве	представителя	истцов	–	меди-
цинских	работников	–	членов	Профсоюза.

Таким	образом,	за	период	с	января	по	март	
2021	 года	 экономическая	 эффективность	 от	
правозащитной	 работы	 областного	 комитета	
Профсоюза	 (юридические	 консультации,	 со-
ставление	 исков,	 жалоб,	 участие	 в	 судебных	
заседаниях)	составила	более	1	000	000	рублей.

О возрасте, по достижении 
которого возникает право 
на страховую пенсию 
по старости

Согласно	 положениям	 федерального	 закона	 от	 28	 декабря	
2013	 года	 №	 400-ФЗ	 «О	 страховых	 пенсиях»,	 право	 на	 страховую	
пенсию	по	старости	имеют	лица,	достигшие	возраста	65	лет	(мужчи-
ны)	и	60	лет	(женщины),	с	учетом	переходных	положений,	предусмо-
тренных	приложением	6	к	указанному	федеральному	закону,	при	на-
личии	не	менее	15	лет	страхового	стажа	и	величины	индивидуально-
го	пенсионного	коэффициента	в	размере	не	менее	30.

В	этом	году	продолжает	действовать	переходный	период	по	по-
вышению	пенсионного	возраста,	дающего	право	на	пенсию	по	ста-
рости.	Несмотря	на	то,	что	в	2021	году	общее	увеличение	состави-
ло	три	года,	пенсии	в	2021	году	назначаются	на	1,5	года	раньше	но-
вого	 пенсионного	 возраста:	 в	 56,5	 лет	 женщинам	 и	 в	 61,5	 мужчи-
нам,	то	есть	женщинам	1965	года	рождения	и	мужчинам	1960	года	
рождения.

Для	получения	пенсии	необходимо	иметь	не	менее	12	лет	стра-
хового	 стажа,	 а	 требуемая	 величина	 пенсионных	 коэффициентов	
в	этом	году	составляет	21.

Вместе	с	тем	действующее	пенсионное	законодательство	пред-
усматривает	 возможность	 реализовать	 право	 на	 назначение	 стра-
ховой	 пенсии	 по	 старости	 ранее	 достижения	 общеустановленного	
пенсионного	возраста	следующим	категориям	граждан:

	– лицам,	имеющим	не	менее	42	страхового	стажа	(для	мужчин)	
и	37	лет	страхового	стажа	(для	женщин),	страховая	пенсия	по	старо-
сти	может	назначаться	на	24	месяца	ранее	установленного	возрас-
та,	но	не	ранее	достижения	возраста	60	лет	(для	мужчин)	и	55	лет	
(для	женщин);

	– женщинам,	родившим	пять	и	более	детей	и	воспитавшим	их	до	
достижения	ими	возраста	8	лет,	достигшим	возраста	50	лет,	если	они	
имеют	страховой	стаж	не	менее	15	лет;	

	– одному	из	родителей	инвалидов	с	детства,	воспитавшему	их	до	
достижения	ими	возраста	8	лет:	

	– мужчинам,	достигшим	возраста	55	лет,	женщинам,	достигшим	
возраста	50	лет,	если	они	имеют	страховой	стаж	соответственно	не	
менее	20	и	15	лет;	

	– опекунам	инвалидов	с	детства	или	лицам,	являвшимся	опекуна-
ми	инвалидов	с	детства,	воспитавшим	их	до	достижения	ими	возрас-
та	8	лет,	страховая	пенсия	по	старости	назначается	с	уменьшением	
общеустановленного	пенсионного	возраста	по	состоянию	на	31	де-
кабря	2018	года,	на	один	год	за	каждые	один	год	и	шесть	месяцев	
опеки,	но	не	более	чем	на	пять	лет	в	общей	сложности,	если	они	име-
ют	страховой	стаж	не	менее	20	лет	(мужчины)	и	15	лет	(женщины);

	– женщинам,	родившим	четырех	детей	и	воспитавшим	их	до	до-
стижения	ими	возраста	8	лет,	достигшим	возраста	56	лет,	если	они	
имеют	страховой	стаж	не	менее	15	лет;

	– женщинам,	родившим	трех	детей	и	воспитавшим	их	до	дости-
жения	ими	возраста	8	лет,	достигшим	возраста	57	лет,	если	они	име-
ют	страховой	стаж	не	менее	15	лет;

	– женщинам,	родившим	двух	и	более	детей,	достигшим	возраста	
50	лет,	если	они	имеют	страховой	стаж	не	менее	20	лет	и	проработа-
ли	не	менее	12	календарных	лет	в	районах	Крайнего	Севера	либо	не	
менее	17	календарных	лет	в	приравненных	к	ним	местностях.

Отделение ПФР по Нижегородской области 

Профсоюз помог

Ольга Романова,
правовой инспектор труда 
ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ  
по Нижегородской области

Урок  
для профактива

«Профсоюзы XXI века. Работа в современных условиях» – этой теме было посвяще-
но обучение профсоюзных лидеров ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 
им. П. И. Пландина».

Оно	 состоялось	 в	 нача-
ле	 марта	 в	 конференц-зале.	
Двухчасовую	 лекцию	 завод-
ским	 предцехкомам	 прочи-
тал	 заместитель	 Председате-
ля	 Нижегородского	 областно-
го	союза	организаций	профсо-
юзов	 «Облсовпроф»,	 кандидат	
социологических	 наук	 Михаил	
Орлов.

Рассматривались	 исто-
рические	 аспекты	 профсо-
юзного	 движения	 в	 России	
–	 каким	 оно	 было	 в	 совет-
ском	 обществе	 и	 каким	 ста-
ло	 в	 период	 рыночной	 эконо-
мики.	Говорилось	о	роли	и	ме-

сте	 профсоюза	 в	 современной	
жизни.	 Обсуждались	 социаль-
но-значимые	 вопросы	 –	 труда	
и	достойной	заработной	платы,	
защиты	прав	и	гарантий	работ-
ников,	их	участия	в	управлении	
организацией.

–	 Вы	 являетесь	 руководи-
телями	 пусть	 даже	 неболь-
ших	 трудовых	 коллективов,	 вы	
управляете	 ими,	 а	 значит,	 пе-
решли	 в	 статус	 менеджмен-
та	 в	 социальной	 сфере,	 –	 об-
ратился	 к	 профлидерам	 Ми-
хаил	 Орлов.	 –	 Я	 уверен	 в	 том,	
что	ваше	руководство	оценива-
ет	вас	как	надежных	помощни-

ков,	 готовых	 к	 переговорному	
процессу.

–	Встреча	была	продуктив-
ной,	 наши	 разрозненные	 зна-
ния	 соединились	 воедино,–	
выразила	общее	мнение	инже-
нер-технолог,	 предцехком	 СГТ	
Татьяна	 Елисеева.	 –	 Особенно	
полезно	 было	 познакомиться	
с	практическим	опытом	других	
предприятий.

В	завершение	обучения	Ми-
хаил	Орлов	передал	профоргам	
методические	 пособия	 и	 по-
здравил	 женскую	 часть	 завод-
ского	 профсоюза	 с	 наступаю-
щим	праздником	8	Марта.

Председатель ППО АПЗ Александр Тюрин:
–	 Мы	 ежегодно	 организовываем	 обучающие	 мероприятия	 с	 целью	 повышения	 квалифика-

ции	профсоюзного	актива.	В	этом	году	состав	предцехкомов	обновился,	поэтому	обучение	было	по-
лезно	и	для	тех,	кто	подтвердил	свои	полномочия,	и	для	вновь	избранных.

Ирина Балагурова. Фото Елены Галкиной
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 событие

Зимний форум – 2021

Положение о конкурсе  
среди членских организаций НОСОП «Облсовпроф» 
на лучшее информационное освещение деятельности 
профсоюзов под рубрикой «Профсоюз помог»
Общие положения
1.1. Положение о конкурсе опреде-

ляет основные требования и порядок 
его проведения.

1.2. Организаторами конкур-
са выступает НОСОП «Облсовпроф» 
и АНО «Редакция газеты «Профсоюзная 
трибуна».

1.3. Общее руководство осущест-
вляется отделом организационной, 
информационной работы и социаль-
ных гарантий НОСОП «Облсовпроф» 
и АНО «Редакция газеты «Профсоюзная 
трибуна».

Задачи и цели конкурса
Основными задачами и целями кон-

курса являются:
– выявление и поощрение профсо-

юзных организаций, активно использу-
ющих сайт профобъединения и публи-
кации в областной газете «Профсоюз-
ная трибуна» в целях презентации по-
зиции и работы профсоюза;

– привлечение внимания к значимо-
сти защитных функций профсоюзов для 
формирование положительного имид-
жа профсоюзного движения, повыше-
ние мотивации профсоюзного членства;

– стимулирование расширения со-
циально-трудовой проблематики в рос-
сийских, региональных печатных изда-
ниях и интернет-ресурсах;

– создание электронного архива 
статей и видеороликов.

Участники конкурса
3.1. Конкурс проводится среди член-

ских организаций Нижегородского об-
ластного союза организаций профсою-
зов «Облсовпроф» и их структурных под-
разделений (ППО).

3.2. Участники конкурса формируют-
ся по группам:

1 группа – членские организации 
НОСОП «Облсовпроф»;

2 группа – ППО с численностью более 
500 членов профсоюза;

3 группа – ППО с численностью менее 
500 членов профсоюза.

Условия участия в конкурсе
4.1. Участники конкурса направляют 

статьи и фотографии по теме «Профсоюз 
помог» в пресс-центр НОСОП «Облсов-
проф» по адресу: 

603057, г. Нижний Новгород, д.29, 
офис 314;

или на e-mail: pressosp@yandex.ru,
На электронную почту участники кон-

курса направляют свои видеоматериалы 
или ссылки на электронные ресурсы.

4.2. К каждой конкурсной работе 
прилагается заявка установленного об-
разца (Приложение № 1).

4.3. Прием заявок осуществляется до 
1 октября 2021 года.

Критерии оценки
5.1. При подведении итогов конкурса 

учитывается:

– содержательность, художественная 
ценность и оригинальность (0–5 баллов);

– полезность, актуальность и опе-
ративность статьи или видеоматериала 
(0–5 баллов);

– количество публикаций в СМИ, в том 
числе и электронных, по теме «Профсо-
юз помог» за 2021 год (0–5 баллов),

– количество подписных экземпля-
ров газеты «Профсоюзная трибуна» на 
1000 членов профсоюза за второе полу-
годие 2021 года (0–3 балла).

5.2. Победители определяются по 
сумме баллов (1,2,3 место в соответству-
ющей группе участников).

Подведение итогов конкурса 
и награждение
6.1. Для подведения итогов конкурса 

утверждается жюри (Приложение № 2)
6.2. По результатам оценки жюри 

определяет победителей конкурса.
6.3. Награждение участников кон-

курса:
Победители конкурса награждаются 

Дипломами и денежными премиями:
за I место – 7 тысяч рублей;
за II место – 5 тысяч рублей;
за III место – 3 тысячи рублей.

Финансирование
Расходы, связанные с проведением 

конкурса, оплачиваются за счет НОСОП 
«Облсовпроф»» и АНО «Редакция газеты 
“Профсоюзная трибуна”».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Заявка

на участие в областном конкурсе  
«Профсоюз помог – 2021» среди член-
ских организаций Нижегородского об-

ластного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф» и их первичных  

профсоюзных организаций

Наименование профсоюзной  
организации
ФИО руководителя организации
Адрес организации
Телефон
Е-mail

С условиями Конкурса ознакомлен и со-
гласен. Как автор не возражаю против разме-
щения конкурсной работы на безвозмездной 
основе в газете «Профсоюзная трибуна» или 
на сайте Нижегородского профобъединения. 

Подпись ___________
Дата подачи заявки «___»______2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Жюри конкурса «Профсоюз помог»:
– Орлов Михаил Болеславович – заме-

ститель председатель НОСОП «Облсовпроф», 
председатель жюри;

– Казакова Валентина Витальевна – за-
ведующая финансовым отделом НОСОП 
«Облсовпроф»;

– Соколова Галина Степановна – главный 
редактор газеты «Профсоюзная трибуна»;

– Тихомирова Вера Николаевна – глав-
ный специалист-юрист правового отдела НО-
СОП «Облсовпроф»;

– Чеснокова Ирина Михайловна – заве-
дующая отделом организационной, инфор-
мационной работы и социальных гарантий 
НОСОП «Облсовпроф». пт

11–13 марта на базе ООО «Санаторий 
“Зеленый город”» проходил «Зимний фо-
рум – 2021» профсоюзных кадров и ак-
тива Нижегородской области. Руководи-
тели и члены профсоюзных организаций 
различных отраслей и предприятий об-
ласти получали полезную информацию 
и делились опытом.

Форум открыл Председатель НОСОП 
«Облсовпроф» Анатолий Соколов, кото-
рый поприветствовал участников и го-
стей мероприятия и обозначил основные 
темы, среди которых результаты деятель-
ности промышленных предприятий Ни-
жегородской области, а также «Совет-
ско-российские профсоюзы: история 
с продолжением».

Программа «Зимнего форума» была 
весьма насыщенной. За дни его рабо-
ты участники успели прослушать обсто-
ятельные и необходимые для профсоюз-
ной работы лекции.

Институты 
гражданского 
общества в публичном 
управлении: 
• механизм публичного управления 

в современной России; 
• конституционные формы участия 

граждан в публичном управлении; 
• правовое регулирование;
• институты гражданского общества 

в федеральном законодательстве; 
• участие граждан в публичном управ-

лении: опыт Нижегородской области; 
• участие граждан в осуществлении 

местного самоуправления; 
• проекты платформы «Россия – страна 

возможностей».
Лектор Александр Лаврентьев – к.ю.н., 

доцент – член Общественного совета при 
Законодательном собрании Нижегородской 
области.

Изменения в трудовом законодательстве, 
о которых нужно знать профсоюзному активу:
• Трудовые договоры: заключение 

и изменение условий с 2021 года. 
• Новые формы занятости: удален-

ная, комбинированная, платформенная. 
• Время отдыха: могут ли отправить 

в отпуск за свой счет при коронавиру-
се или пандемии? Могут ли отменить 
основной отпуск из-за коронавируса? 
Кого можно отправить в отпуск за свой 
счет, а кого нет?

• Увольнение работников: новей-
шие изменения, судебная практи-
ка-2020 по трудовым спорам. Что нуж-
но знать председателю профсоюзной 
организации о процедуре сокращения 
штата. 

• Особенности работы в режи-
ме повышенной готовности и ЧС. Уча-
стие профсоюзов в согласовании инте-
ресов работника и работодателя по во-
просам рабочего времени.

• Новое о гарантиях и компенса-
циях.

Лектор Юлия Дементьева – препо-
даватель гражданского и международ-
ного права РАНХиГС, член квалифика-
ционной комиссии Палаты адвокатов 
Нижегородской области, член научно-
консультационного Совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской области, пред-
седатель Коллегии адвокатов «Чайка 
и коллеги».

12 марта на базе ООО «Санаторий им. ВЦСПС» состоялся Совет НОСОП «Облсо-
впроф», на котором было принято положение о конкурсе.
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 вести из первички

10 марта на сцене ЦКиД ВНИИЭФ прошла 
долгожданная конкурсная программа Тре-
тьего фестиваля художественного творче-
ства работников Ядерного центра. Этот фе-
стиваль под названием«Радуга талантов» 
посвящен 75-летию Великой Победы. Орга-
низаторы мероприятия – культурно-массо-
вая комиссия профкома Института и адми-
нистрация ЦКиД ВНИИЭФ.

– Фестиваль «Радуга талантов» прово-
дится профсоюзной организацией РФЯЦ-
ВНИИЭФ раз в три года, – рассказывает 
председатель культурно-массовой комис-
сии, председатель профкома ЭМЗ «Аван-
гард» Ирина Яковлева. – В прошлом марте 
мы планировали провести конкурсную про-
грамму, а уже в апреле выйти с праздничным 
гала-концертом. Однако пандемия мгновен-
но изменила наши планы. Мы надеялись до 
последнего момента, но – увы! – меропри-
ятие пришлось отложить на неопределен-
ный срок. В прошлом году в конкурсной про-
грамме должны были принять участие 78 че-
ловек, в этом году на сцену вышли 49 участ-
ников. Основную подготовку к мероприятию 
они проводили в условиях самоизоляции.

В сложных пандемических условиях кон-
курсанты готовы были выступить даже пе-
ред пустым залом, только для членов жюри. 
Но главный санитарный врач города Ирина 
Игнатьева разрешила провести мероприя-
тие с минимальным заполнением зала и со-
блюдением противоэпидемиологических ус-
ловий. Зрители, соскучившиеся по концерт-
ным программам, горячо приветствовали 
каждого участника фестиваля.

С приветственным словом к конкурсан-
там, членам жюри и зрителям обратился за-
меститель директора по управлению персо-
налом – начальник службы управления пер-
соналом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», депутат об-
ластного ЗакСобрания Юрий Якимов: 

– Сегодня у нас первое творческое меро-
приятие после пандемии, которое мы про-
водим в зале, и это зал нашего замечатель-
ного Центра культуры и досуга ВНИИЭФ. И 
мы соскучились по нему, и он соскучился по 
нам. Фестиваль посвящен 75-летию Великой 
Победы, который мы отметили в 2020 году. 
Это праздник, который дорог каждому че-
ловеку, каждой семье. Номера, которые мы 
с вами сегодня увидим, непременно будут 
востребованы не только в рамках фестива-
ля. В этом году мы отмечаем 75-летие нашего 
Ядерного центра. Если ситуация с пандеми-

ей позволит, мы проведем праздничные ве-
чера и концерты, где участники фестиваля 
также смогут представить свое творчество. 

Тепло приветствовал участников «Раду-
ги талантов» и председатель профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ, председатель 
жюри фестиваля Иван Никитин:

– Я благодарю и участников фестива-
ля, которые нашли возможность подгото-
вить номера, несмотря на сложную обста-
новку, и руководство Ядерного центра, ко-
торое приложило все усилия, чтобы помочь 
нам провести фестиваль, и администрацию 
ЦКиД ВНИИЭФ. Желаем всем участникам 
успешного выступления и всем нам прекрас-
ного настроения!

В жюри конкурса вошли художествен-
ный руководитель ЦКиД ВНИИЭФ, заслужен-
ный работник культуры РФ Марина Павло-
ва, руководитель студии эстрадной песни 
«Апрель» и образцового ансамбля народ-
ной песни «Горница» Ирина Оськина (Лев-
ченко), специалист по связям с обществен-
ностью профкома Института, член Союза пи-
сателей РФ Елена Березина.

Участники фестиваля представили номе-
ра в четырех жанрах: «Вокал», «Авторская 
поэзия», «Вокально-инструментальный» 
и «Оригинальный». 

Программа длилась почти три часа. В 
числе участников были и дебютанты, и люди, 
которые не пропускают ни одного фестива-
ля «Радуга талантов». Самый молодой участ-
ник – студент политехнического колледжа, 
примчавшийся на программу со сдачи эк-
заменов. Были и участники старшего поко-
ления. Завершилась конкурсная программа 
песней «Бессмертный полк», которую напи-
сал и исполнил работник КБ-50 Андрей Афо-
нин. А кульминацией концерта стала пес-
ня «День Победы», которую исполнили все 
участники фестиваля, вышедшие на сцену.

– Программа была представлена очень 
сильная, яркая, – делится впечатлениями 
Ирина Оськина (Левченко). – Приятно, что на 
сцену вышли люди самого разного возраста. 
Мы услышали много новых песен, посвящен-
ных военной тематике и Великой Победе. 
Увидели новые лица и много знакомых. На-
деемся, что гала-концерт пройдет при пол-
ном зале. Это будет красивая и очень свет-
лая программа, которая никого не оставит 
равнодушным.

Елена Трусова
Фото Константина Ткачева

«Радуга талантов»: долгожданный 
фестиваль состоялся!

Призеры областного 
чемпионата по волейболу

11 февраля в спортивном зале ФОКа 
«Юбилейный» г. Первомайск Ниже-
городской области состоялась встре-
ча игроков волейбольной команды АО 
«Транспневматика» с секретарем мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» городского округа город Перво-
майск А.И Козиной и председателем 
первичной профсоюзной организации 
предприятия В.М. Туровым. Повод для 
встречи был более чем приятным – вру-
чение спортсменам ценных подарков 
руководства градообразующего пред-
приятия, профкома и местного отделе-
ния партии по итогам успешного уча-
стия команды в областном чемпионате 
по волейболу прошлого сезона.

Пандемия коронавируса сильно ос-
ложнила проведение чемпионата Ниже-
городской области по волейболу среди 
мужских команд I лиги в сезоне 2019–
2020 годов, однако он состоялся. Уча-
стие в соревнованиях приняли 16 ко-
манд из разных муниципалитетов реги-
она, которые по территориальному при-
знаку были разделены на две группы: 

«Юг» и «Север». Команда АО «Транспнев-
матика» с одноименным названием при-
няла участие в 14 играх южной зоны. В 
результате, заняв второе место в зоне 
«Юг», принимала у себя команду из Крас-
ных Баков, занявшую третье место в зоне 
«Север». Обыграв гостей со счетом 2:1, 
заводчане вышли в полуфинал. 

Финальные игры чемпионата про-
ходили в декабре прошлого года в с. 
Б.Болдино. Обыграв в полуфинале ко-
манду из Дзержинска со счетом 2:0, 
волейболисты АО «Транспневмати-
ка» в финале уступили команде из 
Б.Болдино с тем же счетом и в резуль-
тате по итогам чемпионата стали вто-
рыми. Победу в чемпионате одержала 
команда из Б.Болдино, третье место за-
няла команда из Арзамасского района. 

Новый сезон в разгаре, и, поздрав-
ляя ребят с достойным результатом 
прошлого года, А.И. Козина и В.М. Ту-
ров выразили им благодарность за 
преданность спорту, за волю к победе 
и пожелали отличных результатов в но-
вом сезоне.

Светлана Исакова. Фото Юрия Медведкина

В авангарде  
профсоюзного движения

Так охарактеризовал работу пер-
вичной профсоюзной организации АО 
«Арзамасский приборостроительный 
завод им. П.И. Пландина» за пятилет-
ний период председатель Нижегород-
ской областной организации Профавиа 
Анатолий Колесов на XXVI отчетно-вы-
борной конференции, состоявшейся 
19 марта.

Участие в мероприятии приня-
ли 50 делегатов – представите-
лей профсоюзных комитетов цехов 
и отделов АО «АПЗ». В президиум кон-
ференции вошли директор по персо-
налу АПЗ Владимир Смирнов, предсе-
датель НОО Профавиа Анатолий Ко-
лесов и председатель ППО АПЗ Алек-
сандр Тюрин. 

Отчет принят
На повестке дня стояло 12 вопро-

сов. Основным стал отчет Александра 
Тюрина о проделанной за пять лет ра-
боте. Было отмечено, что на предпри-
ятии систематически заключается Кол-
лективный договор и проводится кон-
троль за его исполнением. Большое 
внимание уделяется вопросам охра-
ны труда и деятельности уполномочен-

ных, правозащитной, социальной рабо-
те, а также работе с молодежной и ве-
теранской организациями. 

За отчетный период внедрены но-
вые положения – о компенсации за 
услуги МРТ, стоимости абонементов 
в ФОК при наличии знаков ГТО, о награ-
дах ППО, о лучшем председателе це-
хового комитета и другие. Увеличе-
ны суммы материальной помощи чле-
нам профсоюза. 

Проводилось обучение предцехко-
мов, молодежных лидеров, уполномо-
ченных по охране труда. Особое вни-
мание уделялось информационной 
работе.

Выступающие на конференции и ее 
делегаты признали работу ППО за пе-
риод с 2016 по 2021 годы удовлетво-
рительной. Отчет о пятилетней работе 
включен в раздаточный материал для 
участников конференции.

Подтвердил доверие
Далее прошла процедура выбо-

ров профсоюзного лидера на следую-
щую пятилетку. Им единогласно пере-
избран Александр Тюрин. 

Пресс-служба АПЗ
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