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Какие проблемы актуальны для се-
лян, живущих и работающих рядом 
с благополучным Череповцом? 

С. 3 С. 4 С. 5

Почему Первомай спустя 100 лет по-
сле Революции 1917 года не теряет 
своей актуальности? 

Сколько трудовых династий чество-
вали за более чем 10 лет профсою-
зы области?  

ЯРКИЙ ПЕРВОМАЙ

С. 4⇒

Более семи тысяч вологжан 
вышли на улицы города, что-
бы вместе отметить Праздник 
весны и труда. 

К первомайскому шествию при-
соединились представители 
более ста предприятий и ор-

ганизаций Вологды, профсоюзные орга-
низации, общественные объединения, 
семьи с детьми. Они прошли по глав-
ным улицам города с транспарантами, 
флагами, воздушными шарами и цве-
тами - символом солидарности людей 
труда, весны и пробуждения природы.

Первомайское шествие под звуки 
оркестра началось от стадиона «Ди-
намо». Первыми в колонне проша-
гали города, области и профсоюзов. 
Следом за ними – машиностроители, 
работники легкой промышленности, 
сферы услуг, коммунальщики, работ-
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Областной этап Всероссий-
ского конкурса «Лучший 
оператор отделения почто-

вой связи» прошел 17 мая в Вологде.
Организаторами конкурса тради-

ционно стали Управление федераль-
ной почтовой связи Вологодской 
области – филиала ФГУП « Почта 
России» и областная организация 
профсоюза работников связи. 

В конкурсе приняли участие пред-
ставительницы всех девяти почтамтов 
Вологодской области, чей стаж работы 
составляет не менее двух лет. «Именно 
операторы почтовых отделений встре-
чают клиентов, являются лицом «Почты 
России». Именно от вас, вашего профес-
сионализма и вашей работы зависит, 
придет ли клиент на почту ещё раз», – 
обратилась к участницам председатель 
областной организации профсоюза ра-
ботников связи Лилия Кадушина. Дирек-
тор Вологодского филиала Почты России 
Татьяна Диринг отметила, что предприя-
тие переживает сейчас глобальные изме-
нения, которые связаны с технической, 
технологической модернизацией, но они 
невозможны без человека. «Основной 

Лицом к клиенту
акцент мы делаем на профессиональные 
компетенции работников, их навыки и 
умение общаться с клиентами», - подчер-
кнула Татьяна Михайловна.

Конкурс проходил в три этапа. На 
первом этапе каждая из участниц защи-
щала свою презентацию на тему «Систе-
ма адаптации нового работника». Этот 
проект конкурсантки готовили, осно-
вываясь на собственном опыте работы 
и практике своей организации. Жюри 
оценивало не только креативность и 
информативность, но и применимость 
предложенных методов, а также их вли-
яние на текучесть кадров в организации. 

Второй этап – теоретическое те-
стирование. В течение 20 минут ка-
ждая претендентка отвечала на 30 
профессиональных вопросов из трех 
предложенных вариантов ответа. 

Третий этап – практическое задание. 
Участницы должны были продемон-
стрировать свое профессиональное ма-
стерство и умение работать с клиентом.

По итогам конкурса, I место заня-
ла представительница Череповецкого 
почтамта Евгения Манинцева – опе-
ратор 1 класса отделения почтовой 

связи 162602 Череповец.
II место досталось оператору 1 клас-

са Яне Еремейцевой, работающей в 
отделении почтовой связи Устюжна и 
представляющей Бабаевский почтамт.

III  место завоевала оператор 1 клас-
са Татьяна Матвеева из Нюксеницы, 
представляющей Никольский почтамт. 

Специальный приз жюри «За кли-
ентоориентированность» достался 
оператору 1 класса Елене Ершовой 
из ОПС Сокол» - 2 Сокольского по-
чтамта, а приз «За лучшую теоретиче-
скую подготовку» получила занявшая 
II место Яна Еремейцева из Бабаево. 

Победительница областного этапа Ев-
гения Манинцева в скором времени пред-
ставит Вологодскую область на межреги-
ональном конкурсе в  Петрозаводске, на 
котором выберут лучшего оператора по-
чтовой связи Северо – Запада России.

Традиции – быть!

Второй слет работающей мо-
лодежи и  профсоюзного 
актива Шекснинского рай-

она прошел 29 апреля в молодежном 
культурном центре «Энергия». Орга-
низаторами мероприятия выступили 
координационный совет организаций 
профсоюзов, администрация Шекс-
нинского района и МКЦ «Энергия».

В слете приняли участие  четыре ко-
манды, представившие предприятия раз-
ных отраслей экономики: ООО «Шекс-
нинская Заря» профсоюза работников 
АПК, Шекснинское ПОСПО профсоюза 
«Торговое Единство», Шекснинский ком-
бинат древесных плит профсоюза работ-
ников лесных отраслей и сборная коман-
да учреждений образования.

Участников молодежного слета при-
ветствовали представители администра-
ции Шекснинского района, председатели 
отраслевых организаций профсоюзов.

Участники форума преодолели не-
сколько конкурсных испытаний: пред-
ставили профсоюзную агитбригаду, 
приняли участие в интеллектуальной 
игре и тренингах на командообразова-
ние, а также подготовили тематические 
стенгазеты, посвященные Году экологии. 
В выполнении заданий команды про-
явили творческую изобретательность, 
убедительно и интересно представи-
ли агитационную работу профсоюзов, 
блеснули эрудицией в интеллектуаль-
ной игре, ответив на каверзные вопросы 
из самых разных сфер жизни. 

По итогам всех конкурсов победите-
лем слета стала команда Шекснинского 
ПОСПО. Все участники были награж-
дены дипломами и получили в подарок 
памятные сувениры. Участники и члены 
жюри пришли к единодушному мнению: 
традиции проведения молодежного про-
фсоюзного слета нужно развивать. 
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Круглый стол на тему «Соци-
ально-ориентированная по-
литика власти, бизнеса и про-

фсоюзов в условиях кризиса» состоялся 
в Череповецком районе. Участниками 
дискуссии стали представители посто-
янной комиссии Совета ВОФП по ген-
дерному равенству, органов местного 
самоуправления, работодатели и про-
фсоюзный актив Череповецкого района.

О социально-экономической ситуа-
ции в районе рассказал заместитель гла-
вы по социальным вопросам Александр 
Прокофьев. Он отметил, что близость к 
крупному промышленному центру опре-
делила спрос на сельскохозяйственную 

Первый районный конкурс 
«Леди-профи» прошел 18 
мая в поселке Шулма. За по-

беду в нем боролись три участницы, 
которых отличает не только профес-
сионализм и ответственное отноше-
ние к воспитанию детей, но и большая 
общественная работа на благо своего 
предприятия или организации. 

За победу в конкурсе боролись педагог 
Нелазской школы Ксения Родькина, опе-
ратор связи отделения «Почты России» 

поселка Тоншалово Евгения Ганина и ди-
ректор Нелазской школы Ольга Шнайдер. 

Участницы старались проявить себя 
в четырех конкурсных испытаниях. В 
визитной карточке «Давайте познако-
мимся» они представили свое предпри-
ятие, его профсоюзную организацию и 
собственную роль в её работе, в творче-
ском конкурсе пытались удивить жюри 
своими талантами и способностями, в 
«Профессиональном» задании проде-
монстрировали свое знание трудового 

Как развивать село?

Дебют в Череповецком районе

законодательства, а в последнем испыта-
нии представили свои проекты на тему 
«Профсоюз для женщин – женщины 
для профсоюза», направленные на со-
вершенствования работы с женщинами, 
семьями и детьми в организациях.

В своих выступлениях конкурсантки 
говорили о любви к профессии, профсо-
юзном единстве, о коллективах, которые 
стали настоящей командой, о пробле-
мах, с которыми связана жизнь на селе 
и, конечно, о семье, любви и творчестве. 
Оказалось, что все участницы прекрасно 
разбираются в трудовом законодатель-
стве и тонкостях профсоюзной работы, 
а также знают, как улучшить жизнь жен-
щин в своей организации или сельском 
поселении. Так, Ксения Родькина пред-
ставила проект по созданию мест для се-
мейного отдыха и строительству храма в 
поселке Шулма. 

По итогам всех конкурсных испыта-
ний первое место в конкурсе заняла Ольга 
Шнайдер. Жюри – члены комиссии Воло-
годской областной Федерации профсоюзов 
по гендерному равенству, защите семьи и 
материнства выразили уверенность, что 
первый районный конкурс «Леди-профи» 
станет началом хорошей традиции,  и с каж-
дым годом число его участниц будет расти. 

продукцию, поэтому главная отрасль 
экономики Череповецкого района  –  
сельское хозяйство.  

Гендерные аспекты сферы занятости 
района участникам круглого стола пред-
ставила директор отделения занятости на-
селения по г. Череповцу и Череповецкому 
району Ольга Юрченкова. Она отметила 
высокую текучесть кадров в районе, осо-
бенно в бюджетной сфере, которая вызва-
на невысоким уровнем оплату труда. 

Профсоюзные лидеры также обратили 
внимание представителей органов власти 
на проблему доступности услуг отделений 
занятости: в отдаленных населенных пун-
ктах  у работников нет возможности поль-
зоваться электронными услугами.

Примеры социального инвестирова-
ния бизнеса для обеспечения социальной 
защищенности женщин, семей и детей 
работников представили директор ООО 
«Русь», председатель Агропромсоюза Че-
реповецкого района Александр Шабалов 
и директор колхоза Мяксинский Кон-

стантин Николаев. Александр Шабалов 
рассказал, как под его руководство пред-
приятие встает на ноги после конкурсно-
го управления. Выполняя экономические 
задачи, руководитель не забывает и о со-
циальных гарантиях работников. Однако 
он отметил, что принимая меры по улуч-
шению демографии, государству нельзя 
забывать и об интересах бизнеса: выпуск-
ницы вузов, переезжая на село, получают 
подъемные и уходят в декретные отпу-
ска, а работодатель не может взять на это 
время других сотрудников.

Константин Николаев поднял проблему 
поиска квалифицированных работников в 
сельском хозяйстве, а также их подготовки. 
Сейчас в области почти не осталось образо-
вательных учреждений, которые готовили 
бы специалистов среднего звена. 

Также участники круглого стола 
поднимали такие проблемы как отток 
кадров из района в город, выделение зе-
мельных участков молодым специали-
стам на селе, а также закрытие детских 
садов на летний период и невозможность 
транспортировки дошкольников в сосед-
ние учреждения. 
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АКТУАЛЬНО

ники бюджетной сферы, представи-
тели политических партий и обще-
ственных организаций. 

Маршрут первомайской демон-
страции завершился на площади Ре-
волюции, где состоялось торжествен-
ное собрание. Со сцены вологжан 
поздравили представители всех сто-
рон социального партнерства. 

Председатель Вологодской областной 
Федерации профсоюзов Валерий Каля-
син напомнил вологжанам об истории 
праздника и его современном значении. 

«В России мы имеем самое прогрес-
сивное в мире трудовое законодатель-
ство. К сожалению, это не сделало наши 
трудовые отношения беспроблемными. 
Профсоюзы сегодня не довольны тем, 
как решаются задачи создания высо-
котехнологичных рабочих мест, как 
увеличиваются заработные платы, как 
создаются безопасные условия труда 
на производстве, ещё не изжиты факты 
несвоевременной выплаты заработной 

⇐С. 1 ЯРКИЙ ПЕРВОМАЙ
платы и работы без оформления тру-
довых отношений. Поэтому этот Пер-
вомай имеет вполне конкретный девиз, 
предложенный профсоюзами: «За до-
стойную работу, зарплату, жизнь!». Со-
вместной работой с нашими социаль-
ными партнерами мы этого добьемся», 
- подчеркнул Валерий Михайлович. 

Заместитель Губернатора Вологод-
ской области Евгений Богомазов адре-
совал слова признательности вологжа-
нам, трудящимся на предприятиях и 
организациях области, которые взяли 
за основу своей жизни труд на благо 
региона: «Мы благодарим людей труда, 
которые создали экономический базис 
нашего региона, которые своим приме-
ром показывают, как нужно работать». 

Председатель областной организа-
ции Профсоюза работников народного 
образования и науки Светлана Павлуш-
кова говорила о том, что представители 
всех отраслей и предприятий должны 
направить свою энергию в мирное, со-
зидательное русло, чтобы решить вну-
тренние проблемы страны. «Каждый 
человек, кем бы он ни работал, должен 
знать, что его труд всегда будет достойно 
оценен. Молодежь, которая только гото-
вится начать трудовую деятельность, 
должна знать, что для неё есть рабочие 
места и достойная заработная плата. 
Представители власти и бизнеса тоже 
должны понимать меру своей ответ-
ственности, принимая те или иные про-

граммы или указы, должны помнить, 
что все мы части одной страны и вместе 
создаем её будущее. Нет – формализму!  
Да – достойному труду, взаимоуваже-
нию и взаимопониманию!», - обрати-
лась к вологжанам Светлана Вадимовна.

Мэр Вологды Андрей Травников на-
звал многочисленность первомайского 
шествия свидетельством приверженно-
сти города и региона социальному пар-
тнёрству, социальной стабильности. «В 
этой сфере у нас есть достижения, но 
есть и проблемы: до сих пор не решена 
проблема серых заработных платы, по-
вышения безопасности условий труда. 
Сегодня своим единением мы доказы-
ваем, что нам все по плечу и все эти 
проблемы в будущем мы решим», - от-
метил Андрей Александрович.

Также вологжан с 1 мая поздрави-
ли член Президиум Союза промыш-
ленников и предпринимателей Воло-
годской области Ольга Чашникова, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания области Роман За-
варин и член молодежного совета АО 
СКДМ Яна Райкова. 

Традиционным первомайским по-
дарком для вологжан стал гала-кон-
церт фестиваля-конкурса «Весна. Труд. 
Творчество». С творческими номерами 
выступили лауреаты и дипломанты 
конкурса, представляющие профсоюз-
ные организации коллективов города. 
Кроме того, вологжане могли стать зри-
телями соревнований гиревому спорту.
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СОБЫТИЕ

ЧЕСТВУЕМ ДИНАСТИИ
Традиционный слет трудовых ди-

настий провела 12 мая областная Фе-
дерация профсоюзов. В этом году на 
мероприятии чествовали династии 
врачей, педагогов, железнодорожни-
ков, работников торговли, лесной от-
расли, агропромышленного комплек-
са, химической промышленности. 

Более десяти лет назад в Областной 
Федерации профсоюзов появилась тра-
диция чествовать тех, кто показал, как 
самоотверженно можно любить свою се-
мью и профессию, людей, которые суме-
ли самые лучшие свои качества передать 
детям, которые работали и продолжают 
трудиться на благо области. За этот пе-
риод были отмечены 84 трудовые дина-

стий Вологодчины. Эта инициатива была 
поддержана Правительством области, и 
в таких встречах принимают участие все 
стороны социального партнерства.

«На нашей Вологодской земле рабо-
тают творческие, настойчивые, трудо-
любивые люди. Замечательные трудовые 
традиции нашего региона, образцы вы-
сокого профессионализма, ответствен-
ного отношения к делу зарождались в 
самые тяжелые для страны и региона 
годы. Ваши семьи – это такие же приме-
ры трудовой чести фамилий», - попри-
ветствовал представителей династий 
председатель Вологодской областной Фе-
дерации профсоюзов Валерий Калясин. 
Также гостей поздравили заместитель 

начальника департамента труда и заня-
тости Вологодской области Анна Ласун 
и начальник управления по социальным 
вопросам, опеке и попечительству депар-
тамента социальной защиты населения 
Вологодской области Галина Манюкова.

В этом году участники праздника услы-
шали истории семи трудовых династий: 
Бобровых-Шолениновых, Казуниных, 
Лукинских, Трофимовых, Спиридоновых, 
Карауловых и Дёминых. О некоторых из 
них рассказали председатели областных 
и первичных профсоюзных организаций, 
некоторые – представили себя сами. 

Завершилось чествование дина-
стий вручением цветов и благодар-
ственных писем от областной Феде-
рации профсоюзов.
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ДИНАСТИЯ СЕМЬИ 
БРОВНОВЫХ И ШОЛЕНИНОВЫХ
Со дня организации Белозер-

ского леспромхоза 3 октя-
бря 1929 года прошло 87 лет. 

Здесь образовались целые семейные 

династии, занятые лесным промыслом. 
Все, что есть в леспромхозе, все произ-
водственные объекты – все построено 
руками тех людей, которые здесь живут.

Основатель трудовой династии 
Бровновых и Шолениновых – Бровнов 
Павел Иванович – родился 21.12.1916 
года в селе Куность Белозерского рай-
она. В 1937 году был призван в армию. 
В 1939 году прошёл обучение на курсах 
младших лейтенантов при 47 Корсун-
ском артполку. В 1939 – 1940 годах уча-
ствовал в Финской компании в долж-
ности командира отделения.

После окончания Великой Отече-

ственной войны с августа 1945 года уча-
ствовал в войне с Японией в должности 
офицера разведки. После демобилиза-
ции вернулся в родной город Белозерск, 
где устроился на работу в Белозерский 
леспромхоз. Работал капитаном судов 
леспромхоза в зимний период слесарем 
ремонтно-механических мастерских, а 
так же в конструкторском бюро. Общий 
трудовой стаж в леспромхозе 32 года. 

Его сын, Бровнов Виктор Павлович, 
родился 6 января 1942 года. Принят 
матросом на теплоход № 507 при Ку-
ностьском лесопункте 1 июня 1958 года 
в возрасте 16 лет. Он прошел трудовой 
путь от матроса теплохода до капита-
на – механика. Через три года работы в 
леспромхозе окончил курсы водителей. 
В сентябре 1961 года был призван в ар-
мию. В ноябре месяце 1964 года вернул-

ся в Белозерск, где и продолжил свою 
трудовую деятельность в Белозерском 
леспромхозе. В зимнее время работал 
слесарем, вулканизаторщиком, водите-
лем автомобиля. Общий трудовой стаж 
в леспромхозе составляет 37 лет.

Шоленинова Наталья Викторовна по-
сле окончания школы в 1985 году посту-
пила в Ленинградскую Лесотехническую 
академию имени Кирова на лесоинже-
нерный факультет по направлению от 
Белозерского леспромхоза. В 1990 году 
окончив академию, вернулась в Бело-
зерск и начала свою трудовую деятель-
ность в должности мастера мастерского 
участка. В 1997 году была переведена на 
работу в управление леспромхоза в пла-
ново-экономический отдел экономистом. 
С 2015 года – начальник планово-эконо-
мического отдела. Общий трудовой стаж 

в леспромхозе составляет 27 лет. У Шо-
ленинова Александра Леонидовича стаж 
работы в леспромхозе 1 год мастером на 
лесозаготовках.

Их сын, Шоленинов Артём Алексан-
дрович свою трудовую деятельность в Бе-
лозерском леспромхозе начал в 2011 году 
в качестве сортировщика пиломатериала 
на ОП «Лесопильный завод». В мае этого 
же году поступил в СПГЛТУ им. Кирова 
на заочное отделение на лесомеханиче-
ский факультет. Через год был переведен 
оператором сушильного комплекса. А 
еще через 2 года был переведен инжене-
ром – механиком по ремонту и обслужи-
ванию сортиментовозов. Общий стаж 
работы в леспромхозе составляет 6 лет.

Общий трудовой стаж династии 
Бровновых и Шолениновых составляет 
276 лет. 
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КАЗУНИНЫХ

В Березниковском сельпо Ба-
бушкинского района богатые 
семейные традиции. Один из 

примеров высокого профессионализ-
ма и преданности своему делу – тру-
довая династия Казуниных.

Основательница династии Анна 
Ивановна Казунина, работала в Берез-
никовском сельпо с 1965 по 1986 годы 
и вышла на пенсию, отработав на пе-
карне 20 лет. Анна Ивановна имеет ме-
даль «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года». Она воспи-
тала пятерых детей, 3 дочерей и 2 сы-
новей. Имеет 9 внуков и 10 правнуков.

Лобова (Казунина) Татьяна Бо-
рисовна начала работать в сельпо 
продавцом с 7 августа 1978 года, с 16 

июля 1996 года переведена товарове-
дом, занимает данную должность по 
настоящее время. Татьяна Борисовна 
активно принимает участие вместе 
с командой Березниковского сель-
по участие в различных конкурсах 
на муниципальном и региональном 
уровнях, представляя продукцию 
своих предприятий. Имеет двоих до-
черей - Светлану и Ольгу.

Казунина (Лобова) Светлана Ни-

колаевна начала свою трудовую де-
ятельность с 28 февраля 2011 года 
продавцом в магазине №1. Светлана 
Николаевна быстро влилась в кол-
лектив магазина, доброжелательна, 
приветлива к покупателям, добросо-
вестно справляется со своими обя-
занностями. Светлана многодетная 
мать, хорошая хозяйка, в настоящее 
время находится в отпуске по уходу 
за ребенком.

Власова (Казунина) Валентина Бори-
совна пришла на хлебопекарню 4 сентя-
бря 2001 года и вот уже 16 лет работает 
с полной отдачей сил. Профессия пе-
каря требует и больших затрат физи-
ческой выносливости, наблюдательно-
сти, и это удается ей, несмотря на то, 
что дома она хозяйка и мама двух уже 
взрослых сыновей, имеет одного  внука 
и двух внучек, всегда находит время для 
общения со своими внуками.

Власова (Колпакова) Ирина Васи-
льевна свою профессиональную де-
ятельность в Березниковском сельпо 
начала с 7 июля 2008 года продавцом 
магазина №1. Получила дополнитель-
но высшее образование и с марта  2017 

года переведена товароведом. Ирина 
Васильевна доброжелательная, ответ-
ственная, коммуникабельная, что помо-
гает ей в новой должности. В коллективе 
пользуется уважением. Ирина  хорошая 
хозяйка, воспитывает сына и дочь.

Лобова (Казунина) Ольга Борисов-
на 25 октября 1999 года  была принята 
пекарем на хлебопекарню, а в послед-

ствии выполняла обязанности заведу-
ющей хлебопекарни. 5 января 2011 года 
Ольга Борисовна переведена заведую-
щей столовой «Березка», где продолжа-
ет трудиться и сейчас. Отзывы посети-
телей столовой всегда положительны, 
ведь недаром девиз коллектива звучит 
так: «Угощение от души слаще меда».

Лобова (Кадулина)  Анастасия 
Михайловна принята поваром в сто-
ловую «Березка»  2 июля 2015 года. 
Общительная, ответственная, добро-
желательная. В дружном коллективе 
работа спорится, любые проблемы 
решаются без труда, что немаловажно 
для молодых кадров.

Нина Николаевна Ельцова, предсе-
датель Березниковского сельпо, очень 
тепло отзывается о семье Казуниных: 
«Это очень ответственные сотрудни-
ки, не считающиеся с личным време-
нем, всегда готовы прийти на помощь, 
знают и любят свое дело, с ними легко 
работать. Это люди, на которых всег-
да можно положиться».
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