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Заплатят ли педагогам за работу  
на ЕГЭ? 

С. 2 С. 3 С. 4-7

Как профсоюзной молодежи нау-
читься отстаивать свои интересы 
и аргументировать свою точку 
зрения? 

Как профсоюзы Вологодчины отме-
тили День семьи, любви и верности?

МОЛОДЫЕ ВЕТРА

С. 3⇒

Испытать себя, отдохнуть на 
природе, приобрести но-
вые знания и навыки смог-

ли профсоюзные активисты и семьи 
с детьми на палаточном фестивале 
«Молодые ветра 2017».

Форум, организованный Вологод-
ской областной Федерацией профсо-
юзов, прошел с 30 июня по 9 июля в 
Сокольском районе и собрал более 
130 участников.

Фестиваль прошел в две смены. 
Участниками первой стали команды 
работающей молодежи предприятий 
и организаций Вологодской области: 
ВОМЗ, "Свеза-Новатор", санатория 
"Новый Источник" и Бабаевского 
леспромхоза.

Образовательная часть включала 
в себя семинары и тренинги, посвя-
щенные мотивации профсоюзного 
членства, имиджу профсоюзного ли-
дера, работы с информацией и веде-
нию переговоров.



   

2 

НОВОСТИ

Профсоюзная газета №7 (1162) 2017

Областное отраслевое Согла-
шение в сфере торговли на 
2017-2019 года подписали 

представители власти, работодателей 
и профсоюзов отрасли накануне сво-
его профессионального праздника.

Подписание документа стало частью 
торжественного собрания, посвящен-
ного Дню работников торговли, кото-
рое состоялось 19 июля в Правитель-
стве области. Участие в мероприятии 
приняли руководители торговых сетей, 
производственных предприятий и по-
требительских кооперативов, ветераны 
и работники отрасли. Лучшим из них 
вручили грамоты, благодарности и цен-
ные подарки. Более 150 человек были 
отмечены ведомственными знаками 
отличия Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, 
наградами Губернатора и Департамента 
экономического развития области.

Подписи под Соглашением постави-

В торговле подписано областное отраслевое соглашение

ли заместитель начальника Департамен-
та экономического развития области 
Людмила Боричева, председатель Со-
юза предприятий и предпринимателей 
потребительского рынка Вологодской 
области Олег Баринский и председа-
тель областной организации профсоюза 
«Торговое единство» Татьяна Левичева. 

В новом соглашении появился 

пункт, согласно которому работодате-
ли обязуются выделять средства на оз-
доровление работников предприятий 
и их детей. Также в документе удалось 
закрепить минимальный уровень за-
работной платы в отрасли: он должен 
быть не ниже прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в Воло-
годской области в прошедшем году.

Договорились об оплате ЕГЭ

Один из самых острых и ши-
роко обсуждаемых вопросов 
в сфере образования по всей 

стране в последние полгода  – оплата 
работы педагогов во время ЕГЭ.

В Вологодской области Поста-
новление об оплате ЕГЭ действует с 
2015 года. Тем не менее, официально 
оплачивался труд лишь руководите-
лей пункта приема экзамена и участ-
ников экспертных комиссий. Осталь-

ных задействованных работников 
школы поощряли разными способами 
в рамках собственных фондов оплаты 
труда: предоставляли отгулы, уста-
навливали стимулирующие надбавки.  
Однако в последнее время в резервов 
для поощрения стало недостаточно. 

«Отраслевая комиссия по этому 
вопросу собиралась уже прошлым ле-
том: обсуждали, какие категории и как 
должны оплачиваться, какая для этого 

нужна нормативная база. С оплатой 
ЕГЭ удалось принять решение, и оно 
отражено в Постановлении Правитель-
ства области. Это результат совместной 
работы областной организации Про-
фсоюза, департаментов образования и 
финансов области. Нам удалось прийти 
к пониманию, что в проведении экза-
мена участвует много людей, и все 
они получат дополнительную ком-
пенсацию при сохранении существу-
ющей заработной платы», - пояснила 
председатель областной организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Светлана 
Павлушкова.  

Но решить проблему полностью 
пока не удалось. Причина – в бюро-
кратических тонкостях. «С оплатой 
ОГЭ - экзамена для 9-х классов - до 
сих нет определенности, ведь об этом 
экзамене ничего не говорится в за-
коне «Об образовании». Значит, для 
департамента финансов отсутствует 
нормативная основа для выделения 
средств на эту процедуру. Наша за-
дача на следующий год – подготовить 
пакет документов и просчитать фи-
нансовую базу для оплаты работы пе-
дагогов во время ОГЭ», - рассказала 
Светлана Вадимовна.
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Первым масштабным мероприя-
тием стал спортивно-интеллектуаль-
ный квест «Священные тотемы про-
фсоюзов». Перемещаясь от станции к 
станции, команды должны были про-
демонстрировать свои профсоюзные 
знания: терминологии, символики, 
документов, структуры и, конечно, 
профсоюзных лидеров.  Собирая паз-
злы, отгадывая ребусы, рисуя флаги 
и напевая гимны, участники также 
должны были ответить на каверзные 
вопросы о профсоюзной работе. 

Освежив знания, команды сра-
зились в «Битве аргументов». Они 

должны были придумать аргументы 
«за» и «против» заданного тезиса. По-
беду эксперты присуждали тем, чьи 
аргументы были более продуманны-
ми, кто задавал сложные вопросы и 
парировал аргументы соперника. Ко-
манды спорили о том, возросла ли в 
последнее время роль профсоюзов на 
предприятиях, нужна ли вообще на-
емным работникам какая-то защита 
кроме Трудового Кодекса, кому вы-
годен коллективный договор – работ-

нику или работодателю, что ценнее – 
опыт или молодость, ответственность 
или энергия, и можно ли вообще до-
верять молодежи серьезные дела в 
профсоюзе. 

Чтобы профсоюз был эффектив-
ным, каждая профсоюзная органи-
зация должны быть сплоченной. На 
сплочение и командообразование был 
нацелен тренинг «Восхождение». Что-
бы выполнить упражнения, коман-
ды должны были проявить смекалку, 
ловкость, определиться со стратегией. 
Самым важным оказалось – стать кол-
лективом и выявить в нем лидера.

Вторая смена фестиваля «Гармо-
низация личностных и семейных от-
ношений. Раскрытие собственного 
потенциала» была нацелена на лич-
ностное развитие и укрепление се-
мейных ценностей. В течение недели 
участники пережили День открытий 
и День перспектив, побывали в Про-
странстве любви и космоса, почув-
ствовали себя частью разных стихий 
– огня, земли, воды и воздуха. Про-
грамма форума предполагала участие 
в тренингах, семинарах, мастер-клас-
сах, творческих и спортивных меро-
приятиях.  Взрослые познакомились 
с понятием психосоматики, учились 
постановке и достижению целей, ис-
кали гармонию с собой. Отдельная 
программа была подготовлена для 
детей разных возрастов, а также под-
ростков. Востребованной стала про-

грамма "Перспектива+", нацеленная 
на профориентацию школьников. 
Она включала в себя тренинговые 
занятия по самоопределению в соци-
уме, экспресс-диагностику профес-
сионально важных качеств, необхо-
димых для той или иной профессии, 
активизирующие профориентацион-
ные игры и рекомендации для выбора 
специальности.

Также на базе отдыха Шачино 
участники фестиваля высадили не-
скольких саженцев яблонь в рамках 
экологического проекта "Посади лес".

«Поехала просто сменить обста-
новку, побыть с ребенком, отдохнуть 
от работы и узнать что-то новое. 
Благодаря организаторам, тренерам 
я стала богаче на знания и информа-
цию о себе и о мире, на положитель-
ные эмоции, яркие воспоминания, 
друзей, опыт и новые навыки», - поде-
лилась впечатлениями от фестиваля 
его участница Марина Леонтьева.

⇐С. 1
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ВО ИМЯ ЛЮБВИ
Девять семейных пар, представляющих разные отраслевые 
профсоюзные организации, 7 июля рассказали истории своей 
любви. Вологодская областная Федерация профсоюзов нака-
нуне Дня семьи, любви и верности уже в пятый раз чествова-
ла самые крепкие и достойные семьи области.

Такое внимание профсоюзов 
к празднику неслучайно. На 
протяжении многих лет для 

профсоюзных организаций поддерж-

ка семьи, женщин и детей – одно из 
важнейших направлений работы. 
Кроме того, семья – это основа демо-
графического и социального благопо-
лучия нации, а значит и всей страны. 
Понимая всю значимость семьи в 
российском обществе, ФНПР при-
няла решение отмечать День семьи, 
любви и верности, а день 8 июля был 
внесен в календарь дат, отмечаемых 
профсоюзами.

В этом году отраслевые органи-
зации профсоюзов представили на 
торжественном мероприятии девять 
супружеских пар: работников связи, 
здравоохранения, образования, тор-
говли, лесных отраслей, химической 
промышленности, сельского хозяй-
ства, железнодорожного транспорта 
и металлургии. 

Областную организацию профсо-

юза работников лесных отраслей 
представили Дмитрий Викторович и 
Елена Павловна Бабошины. Дмитрий 
Бабошин  работает дежурным элек-

триком бумажного производства на 
Сокольском ЦБК. Его жена – Елена 
Павловна – размольщиком бумажно-
го производства. В браке они уже 26 
лет, воспитали двоих детей. Дмитрий 
Викторович увлекается плетением 
из лозы, изготавливает полезные и 
вкусные травяные чаи, делает удиви-
тельные настойки и играет на гитаре. 
Елена Павловна – замечательная хо-
зяйка: её энергии и умений хватает 
на все: заботу о родных и близких, 
кулинарные и швейные эксперимен-
ты. Кроме того, супруги Бабошины 
– большие любители лыжного спорта 
и постоянные участники соревнова-
ний. Активистами они стали и в жиз-
ни профсоюзной организации своего 
предприятия: принимают участие в 
слетах, конкурсах и семинарах, кото-
рые проводят областная организация 

профсоюза работников лесных отрас-
лей и областная Федерация профсою-
зов. 

Ольга Александровна и Сергей 
Яковлевич Ивасенко, представляв-
шие областную организацию Про-
фсоюза работников народного обра-
зования и науки, вместе тоже многие 
годы. Ольга Александровна работает 
учителем английского языка в сред-
ней образовательной школе №35. Она 
проводит семинары для молодых учи-
телей, открытые уроки. Её трудовой 
стаж больше 25 лет, и все это время 
она является классным руководите-
лем. Ее любви хватает не только для 
своей семьи, но и для школы. Ее очень 
любят дети и уважают родители, кол-
лектив школы за ее добросовестный 
труд неравнодушное отношение к ра-
боте и справедливость.

Вячеслав Раджабович и Людмила 
Николаевна Гашаровы представили 
Вологодскую городскую организа-
цию профсоюза работников АПК. 
В далеком Южном Дагестане после 
окончания средней школы молодой 
красивый юноша по имени Славик, 
подумал, куда ему поступить и в 1977 
году приехал на учебу в Вологодский 
пединститут. Людмила Николаевна - 
вологжанка. Познакомились они на 
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дне рождения ее подруги. 
Русская красавица моментально 

поразила горячее сердце лезгина. Так 
появилась новая ячейка общества, у 
которой ровно через год и один день 
появилась дочка Алиса. Своему ре-
бенку родители подарили много люб-
ви и счастья, воспитали прекрасным 
человеком и помогли стать грамот-
ным специалистом.

Вячеслав работает техническим 
директором на ЗАО «Кондитерская 
фабрика», Людмила Николаевна тру-
дится воспитателем в Детской город-
ской больнице. В свободное от работы 
время Вячеслав увлекается рыбалкой 
и охотой, а Людмила в период сезо-
на занимается приусадебным хозяй-
ством, очень любит разводить цветы, 
готовит вкусные заготовки на зиму. 
Дочь очень внимательна к своим ро-
дителям, всегда готова помочь в труд-
ную минуту.

Надежда Ивановна и Сергей Ни-
колаевич Поповы, представленные 
областной организаций профсоюза 
работников связи, верны друг дру-
гу уже 33 года. Надежда приехала из 
Сямженского района и на момент 
знакомства с будущим мужем уже ра-
ботала 5 лет на Вологодском почтам-
те. Сергей из Волгоградской области 
после окончания Волжского инсти-
тута автодорожного транспорта по 
распределению приехал в Вологду и 
строил дорогу Москва-Архангельск. 

Свадьбу сыграли в столовой на стан-
ции Лоста. Квартирой для молодой 
семьи первое время служил кабинет 
начальника ДСУ-1. У супругов Попо-
вых двое детей и уже двое внуков. На-
дежда Ивановна в настоящее время 
работает оператором информацион-
ного пункта, а Сергей Николаевич 40 
лет трудится в сфере дорожного стро-
ительства. Дружная семья Поповых 
любит собираться вместе на пироги, 
которые печет Надежда Ивановна. А 

Сергей Николаевич  - заядлый рыбак, 
благодаря ему семейные ужины не 
только вкусные, но и полезные. 

Александр Вадимович и Ирина 
Александровна Касаткины предста-
вили областную организацию Гор-
но-металлургического профсоюза 
России. Ирина Александровна на 
Череповецкий металлургический 
комбинат пришла в 1995 году в цех 
ремонта агломерационного оборудо-
вания распределителем работ. Она 
активно занимается общественной 
работой: помимо своей основной 
работы шесть лет является неосво-
божденным председателем профсо-
юзной цеховой организации.

Александр Вадимович – мастер вос-
становительного поезда № 3063 РЖД. Он 
работает на железной дороге уже 30 лет, 
за время своей трудовой деятельности 
обучил более 10 молодых работников.

Точной даты знакомства супругов 
Касаткиных нет. Кажется, они знают 
друг друга с детства. Во время летних 
каникул Ирина ездила на отдых в де-
ревню к бабушке и деду. В истории их 
отношений и долгие годы ухажива-
ний, и переписка, и проводы в армию. 
Свадьба Александра и Ирины состо-
ялась 11 августа 1984 года. Теперь у 
них двое дочерей и много счастливых 
лет за спиной.  «Живем любовь свою 
храня, мы сможем все, ведь мы семья» С. 6,7⇒
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⇐С. 4,5

- девиз этой пары. 
Кредо семьи Касаткиных – актив-

ный отдых: рыбалка, охота, совмест-
ные поездки в лес. Все женщины в се-
мье любят и занимаются рукоделием, 
а Александр Вадимович любит делать 
поделки из дерева. 

Игорь Андреевич и Надежда Инно-
кентьевна Полухины – представители 
первичной профсоюзной организа-
ции АО «Фосагро-Череповец». Игорь 
Андреевич и Надежда Иннокентьевна 
поженились в солнечном Узбекистане 
в городе Навои в 1976 году. В браке 

они живут сорок второй год. В основе 
этой семьи – тоже детская дружба и 
первая любовь.  В семье родились три 
сына и пятеро внуков.

В Череповец семья Полухиных 
переехала в 1991 году.  Сейчас все 
их сыновья работают на АО «ФосА-
гро-Череповец» в цехе пароводога-
зоснабжения – там же, где трудились 
родители. В 2015 году они вышли на 
заслуженный отдых.

В 1991 году супруги Полухины ор-
ганизовали общество многодетных 
семей, в котором Надежда Иннокен-

тьевна была выбрана председателем 
и возглавляла его в течение 12 лет. 
В это время хорошим помощником 
в семье был муж Игорь Андреевич. 
Уважение к женщинам он прививал 
своим сыновьям с детства. Также 
Игорь Полухин увлекается поэзией: 
читает наизусть Сергея Есенина, лю-
бит Владимира Высоцкого и Эдуарда 
Асадова. Семья Полухиных, большая 
и дружная, любит ежегодно отдыхать 
на море. В семье есть свои традиции, 
поговорки, пословицы.

Игорь Николаевич и Светлана Бо-
рисовна Капацыны вместе уже 25 лет. 
Они представили территориальную 
организацию Роспрофжел на Север-
ной железной дороге. 

Игорь Николаевич устроился на 
железную дорогу после службы в ар-
мии. Целеустремленному молодому 
работнику характера было не зани-
мать, а в профессии он совершен-

ствовался за счет перенимания опыта 
старших коллег и самостоятельного 
изучения новых достижений в хозяй-
стве движения поездов.

В 2009 году он окончил Всесоюзный 
заочный институт инженеров железно-
дорожного транспорта по специально-
сти инженер по организации перевоз-
ок и управлению на транспорте и был 
назначен инженером в администра-
тивный отдел Вологодского центра ор-
ганизации работы железнодорожных 
станций. Игорь Николаевич занимал 
эту должность до избрания в 2010 года 
освобожденным председателем пер-
вичной профсоюзной организации.

Свою вторую половинку он встре-

ВО ИМЯ ЛЮБВИ
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тил в Вологде в 1991 году. Они позна-
комились на свадьбе у друга и боль-
ше уже не расставались. 3 сентября 
молодые зарегистрировали свой брак 
и справили свадьбу, а 9 февраля 1993 
года у них родился сын.

Светлана Борисовна родилась в Во-
логде, работает в фото центре сети «Па-
парацци» начальником отдела закупок.

Для Светланы Борисовны самая 
большая гордость – это ее мужчины. 
Для нее удовольствие порадовать их 
уютом и теплом в доме, вкусным ужи-
ном, да и просто быть всегда рядом с 
ними. С детства она приучала сына 
к самостоятельности, лояльности, 
терпимости. В коллективе Светлана 
Борисовна отмечена как грамотный, 
исполнительный и ответственный ра-
ботник. А Игорь Николаевич считает, 
что благодаря жене, на которой дер-
жится дом, он всегда имеет возмож-
ность больше времени уделять работе.

Сергей Васильевич и Татьяна Ана-
тольевна Смирновы вместе уже 36 лет. 
Их представила областная организация 
профсоюза работников торговли. Сер-
гей Васильевич работает водителем на 
Шекснинской птицефабрике, Татьяна 
Анатольевна – заведующая магазином 
«Дарья» Шекснинского ПОСПО. Вме-
сте они воспитали троих детей. Сергей 
Васильевич – внимательный муж, пре-
красный отец, увлекается техникой и 
спортом – футболом и хоккеем, люби-
тель русской бани. Выходные они вме-

сте с женой и детьми проводят на даче. 
Татьяна Анатольевна – замечательная 
хозяйка дома и настоящий профессио-
нал на работе: в коллективе пользуется 
уважением, вежлива с коллегами и по-
купателями. Без Татьяны Анатольевны 
не проходит и общественная жизнь 
предприятия. Она проводит конкурсы 
на лучшее оформление магазина, луч-
шие частушки, стихи о потребкоопера-
ции, участвует в районных и областных 
конкурсах.

Геннадий Геннадьевич и Марина 
Алексеевна Цивкуновы - представи-
тели областной организации профсо-
юза работников здравоохранения. 

Геннадий Геннадьевич  - неравнодуш-
ный человек, умеющий добиваться 
поставленных целей, занимает актив-
ную жизненную позицию. Добрый и 
бескорыстный друг, он пользуется ав-
торитетом, уважением общественно-
сти и коллег. Родились и познакоми-
лись супруги Цивкуновы в г. Вельск 
Архангельской области. Свадьбу сы-
грали в 1984 году, в семье родились 
двое сыновей.

В 2005 году семья переехала в Во-
логду. С тех пор врачи трудятся в го-
родской поликлинике №3: Геннадий 
Геннадьевич возглавляет рентгеноло-
гическую службу, Марина Алексеевна 
– врач -инфекционист.  В этой дружной 
семье все ведут здоровый образ жизни, 
много трудятся, участвуют в спортив-
ных соревнованиях, отстаивая честь не 
только семьи, но и поликлиники.

Супружеские пары рассказали об 
историях своего знакомства, секретах 
семейного долголетия, взаимоотно-
шениях с детьми, семейных традици-
ях, надеждах и гордости. В подарок 
для каждой семьи звучали песни, те-
плые слова и поздравления. В част-
ности, поприветствовал участников 
праздника заместитель председателя 
областной Федерации профсоюзов 
Олег Рылеев. Он наградил каждую се-
мью медалью «За любовь и верность», 
а председатели отраслевых организа-
ций профсоюзов вручили им ценные 
подарки. Традиционно для участни-
ков был организован  праздничный 
концерт.
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Вы автолюбитель и не довольны страховыми выплатами при 
дорожно-транспортном происшествии? Вы заемщик и не уве-
рены в правомерности действий кредитных организаций или 
просто оказались в сложной финансовой ситуации?

В целях реализации положений 
федерального законодатель-
ства Вологодская областная 

общественная организация по защите 
прав потребителей «Регион-35» оказы-
вает гражданам юридическую помощь в 
виде правового консультирования в уст-
ной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

«Регион-35» консультирует граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, имеющих несопоставимо 
высокие выплаты по займам, ссудам,, 
кредитам, попавших в дорожно-транс-
портные происшествия и не довольных 
полученными страховыми выплатами.

Если Вы оказались в одной из таких 

ситуаций, обратитесь в «Регион- 35» и по-
лучите бесплатную первичную юридиче-
скую консультацию по таким вопросам:

- оценка ущерба при дорож-
но-транспортном происшествии;

- правовая оценка правомерности 
действий микрофинансовых (микро-
кредитных) организаций, кредитных 
организаций;

- правовая оценка правомерности 
действий коллекторских организаций;

- уменьшение возможных негатив-
ных последствий ненадлежащего испол-
нения долговых обязательств граждан с 
низкими доходами или находящимися в 
трудной жизненной ситуации;

- реабилитация (восстановление в 
правах, восстановление утраченного 

доброго имени и репутации) граждан 
с низкими доходами или находящими-
ся в трудной жизненной ситуации при 
невозможности исполнения договора 
займа или кредитного договора;

- права граждан с низкими доходами 
или находящимися в трудной жизненной 
ситуации в отношениях с микрофинан-
совыми (микрокредитными) организа-
циями, кредитными организациями;

- помощь государства гражданам с 
низкими доходами или находящимся 
в трудной жизненной ситуации и име-
ющим несопоставимо высокие по от-
ношению к доходу выплаты по займам, 
ссудам, кредитам.

Первичная бесплатная консульта-
ция по телефону; (8172) 70-10-40, мо-
бильному телефону 8-921-722-50-80, 
задаваемый вопрос по факсу (8172) 
75-88-08 или консультация в офисе по 
адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, 76. 
Звонки по телефонам с 9:00 до 20:00. 
Прием в офисе с 9:00 до 18:00.

ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА!

Президиум областной Феде-
рации профсоюзов, област-
ные комитеты профсоюзов, 

работники аппарата ВОФП, коллеги и 
друзья горячо и сердечно поздравляют 
Вас с 70-летием со Дня рождения!

Ваша жизнь - достойный пример 
служения людям, идеям добра и спра-
ведливости. Среди вологжан у Вас ре-
путация признанного профсоюзного 
лидера, который всегда стоит на стра-
же интересов простых тружеников, 
умело и настойчиво отстаивает их со-
циально-экономические права.

Высокие профессиональные качества 
и богатый опыт профсоюзной работы, 
знания и преданность делу, позволяют 
Вам достойно справляться с поставлен-
ными задачами, решать все насущные 
проблемы человека труда и профсоюз-

ного движения в Вологодской области. 
Вам свойственны деловитость, энер-
гичность, настойчивость в достижение 
целей и умение общаться с людьми. Ваш 
настрой на работу и умение видеть кор-
ни существующих проблем, находить 

пути их решения, сила духа и выдержка 
достойны подражания и примера.

В значительной мере благодаря Ва-
шим личным усилиям в области реа-
лизуются меры по развитию и совер-
шенствованию системы социального 
партнерства, укреплению областной 
Федерации профсоюзов, повышению 
ее авторитета в обществе.

Мы знаем Вас как искреннего чело-
века, слово которого никогда не рас-
ходится с делом, надежного друга, на 
которого можно всегда положиться.

В этот знаменательный юбилейный 
день, уважаемый Валерий Михай-
лович, примите наши самые добрые 
пожелания: здоровья, счастья, благо-
получия, оптимизма и новых творче-
ских успехов в Вашей ответственной 
работе.

Уважаемый Валерий Михайлович!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!


