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Как отраслевые профсоюзы оцени-
вают пенсионную реформу? 

С. 4-6 С. 7 С. 8

Какие знания приобрели участники 
форума «Молодые ветра 2018»?

Сколько семей чествовали 
профсоюзы ко Дню семьи, любви и 
верности?

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ

С. 4-6⇒

Порядка тысячи человек 
вывели профсоюзы Во-
логодской области на 

митинг против повышения пенси-
онного возраста. Публичное собра-
ние под девизом «Нет пенсионной 
реформе!» прошло 19 июля в Воло-
где на площади Чайковского. Люди 
вышли на митинг под лозунгами 
«Нет повышению пенсионного воз-
раста!», «Бюджет страны пенсиями 
не спасешь!», «Нет – отмене пенсий! 
Да – прогрессивному налогу на бо-
гатых!», «Господдержку - пенсионе-
рам, а не олигархам!», «Пенсионная 
реформа лишает молодежь будуще-
го, а ветеранов – жизни!» и «В гробу 
мы увидим эту пенсию!». 

В тот же день - за несколько часов 
до проведения публичного собрания 
стало известно, что Государственная 
Дума в первом чтении одобрила про-
ект закона о пенсионной реформе. 
Для этого оказалось достаточно еди-
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Спортивный юбилей

Департамент финансов об-
ласти отметил 100-летие 
отраслевого профсоюза. 

К юбилейной дате была приуроче-
на летняя спартакиада «В здоровом 
теле – здоровый дух!». Её организа-
тором традиционно выступила пер-
вичная профсоюзная организация 
департамента. Состязания прошли 
в поселке Майский Вологодского 
района.

Участие в спартакиаде приняли 
финансисты из Кирилловского, Гря-
зовецкого, Вологодского и Соколь-
ского районов, команда областного 
казначейства и 3 команды Департа-

мента финансов области.
Команды приветствовал руково-

дитель администрации Вологодского 
муниципального района Игорь Быков 
и председатель областной организа-
ции профессионального союза работ-
ников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Ва-
лентина Широгорова.

- Благодарю вас за участие, за не-
равнодушие, за активность. Это ме-
роприятие приурочено к  100-летию 
общероссийского профсоюза госу-
дарственных учреждений и обще-
ственного обслуживания. Это самый 
большой, самый гордый профсоюз – в 

нем состоит миллион человек. Сегод-
ня я желаю вам успехов и побед не 
только в спортивных соревнованиях, 
но и в вашей профсоюзной деятель-
ности, - поприветствовала Валентина 
Широгорова.

Все участники спартакиады выпол-
няли упражнения на скорость, лов-
кость, сообразительность и умение 
работать в команде. Зрители и участ-
ники соревнований также могли сдать 
нормы ГТО, поиграть в волейбол, на-
стольный теннис, дартс, покататься на 
коньках в ледовом комплексе.

По итогам летней спартакиады 
первое и второе места заняли коман-
ды Департамента финансов области, 
третье место заняла команда финан-
сово-экономического управления Со-
кольского района. Призеры награж-
дены кубками, медалями, дипломами 
и подарками первичной профсоюз-
ной организации Департамента фи-
нансов области.

Отдельно поощрены команды: 
финансового управления Вологод-
ского района – за волю к победе, 
управления финансов Грязовецкого 
района как самая активная друж-
ная команда. Приз зрительских 
симпатий завоевала команда фи-
нансового управления Кириллов-
ского района.

Поддержать торговлю

Проблемы потребкоопера-
ции обсудили с заместите-
лем Губернатора области 

Виталием Тушиновым председатели 
Вологодского Облпотребсоюза Инна 
Репина и областной организации 
профсоюза «Торговое Единство» Та-
тьяна Левичева. 

Во встрече также приняли участие 
начальник департамента экономи-
ческого развития области Евгений 
Меньшиков и начальник управления 
торговли департамента Дмитрий Ан-
тонов.

Участники встречи обсудили про-
блемы, о которых сигнализировали 
работники предприятий отрасли из 
районов области. Среди них содержа-
ние убыточных магазинов в малочис-
ленных населённых пунктах, работа 

автолавок, сложности при внедрении 
онлайн-касс из-за низкого качества 
связи и штрафные санкции, высокие 
ставки кредитования и банковского 
обслуживания, а также проблема на-
логообложения на неиспользуемые 
объекты.

По итогам встречи сторонам уда-
лось договориться о том, что с реше-
нием ряда проблем предприятиям по-
может Правительство области: среди 
них частичная компенсация стоимо-
сти гсм, улучшение качества мобиль-
ной связи в районах области и перего-
воры с банками о сниженных ставках 
по кредитам.

«Переговоры о социальных га-
рантиях работников возможны при 
стабильном экономическом поло-
жении предприятий. Поэтому такие 

встречи – возможность без посред-
ников обсудить проблемы отрасли и 
заручиться поддержкой заместителя 
Губернатора области в их решении», 
- прокомментировала итоги встречи 
председатель областной организации 
профсоюза» Торговое Единство» Та-
тьяна Левичева. 



3 

НОВОСТИ

Профсоюзная газета №5 (1171) 2018

Верить в команду

Лучшие отделения и работ-
ников чествовали накануне 
Дня российской почты. В 

рамках расширенного заседания Пре-
зидиума областной организации про-
фсоюза работников связи социаль-
ные партнёры говорили о результатах 
и перспективах работы Вологодского 

филиала УФПС Почты России.
Директор филиала Татьяна Диринг 

подвела производственные и эконо-
мические итоги работы предприятия в 
2017 и 2018 годах. Приоритетом тради-
ционно она назвала клиентоориентиро-
ванность: умение не только привлечь, 
но и сохранить клиентов. «Уверена, 

что большой труд, который проделал 
каждый работник, а также наша вера 
в команду, в людей поможет нам спра-
виться даже с задачами, которые сейчас 
кажутся невыполнимыми», - резюми-
ровала Татьяна Михайловна. 

Лучшие работники предприятия 
получили награды министерства свя-
зи, филиала УФПС Почты России, а 
также областной организации про-
фсоюза работников связи.

Последние награды вручила предсе-
датель областной организации профсо-
юза работников Лилия Кадушина. Она 
поблагодарила за работу весь коллектив 
Почты России: его слаженная и дружная 
работа помогает идти вперед и достигать 
с каждым годом лучших результатов.

«Я хочу поблагодарить операторов 
связи, которые являются лицом почты 
и работают с клиентами, руководителей 
отделений связи, от которых зависит ми-
кроклимат в коллективе и, конечно, ру-
ководство филиала, которое определяет 
направление развития почтовой связи в 
регионе», - сказала Лилия Петровна. 

Она также отметила уровень раз-
вития социального партнерства в от-
расли: вместе с руководителями про-
фсоюзные лидеры работают во имя 
людей и находят общий язык.

Всегда среди лучших

«Северсталь» стала одним 
из победителей конкурса 
«Предприятие горно-ме-

таллургического комплекса высокой 
социальной эффективности» в номи-
нации «Социально-экономическая эф-
фективность коллективного договора».

В ежегодном конкурсе Ассоциации 
промышленников горно-металлур-
гического комплекса России и Цен-
трального Совета Горно-металлурги-
ческого профсоюза приняли участие 
около 60 металлургических компа-
ний. В их числе «Северсталь», «ЕВ-
РАЗ», Новолипецкий и Магнитогор-
ский металлургические комбинаты, 
«РУСАЛ», Металлоинвест и другие. 

В каждой из пяти номинаций (отдельно 
по черной и цветной металлургии) были 
определены три победителя. В номинации 
«Социально-экономическая эффектив-
ность колдоговора» предприятия сравни-

вались по многим критериям. Это средняя 
зарплата, размеры социальных льгот в це-
лом и на каждого работника, сумма затрат 
на улучшение условий труда и т.д. 

Колдоговор Череповецкого метал-
лургического комбината был признан 
лучшим по этим параметрам. Напом-
ним, что за прошлый год на выполне-
ние обязательств только по разделу 
«Социальные льготы и гарантии» был 
направлен 1 млрд рублей. Это средства 
на санаторно-курортное лечение ра-
ботников и детский отдых, ежемесяч-
ную поддержку многодетных родите-
лей, помощь работникам, оказавшимся 
в трудной ситуации, освобождение бе-
ременных женщин от работы с сохра-
нением среднего заработка и т.д. Почти 
миллиард рублей был также выделен на 
улучшение условий и охраны труда.

Дипломы победителям вручены на 
торжественных мероприятиях, по-

священных Дню металлурга, которые 
прошли сегодня в Москве. Диплом «За 
социально-экономическую эффектив-
ность колдоговора» получили предсе-
датель Вологодского областного Совета 
ГМПР Юрий Изотов и менеджер ди-
рекции по персоналу Виктор Лукашук. 
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ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ
⇐С. 1 нодушного решения самой крупной 

думской фракции - "Единой России".
Общепрофсоюзную оценку этому 

решению на митинге дал председа-
тель Вологодской областной Федера-
ции профсоюзов Валерий Калясин:

"Исполнилась многолетняя мечта 
нашего Правительства, Государствен-
ная Дума сделала первый шаг на пути 
повышения пенсионного возраста. 
Скандальный законопроект принят 
в первом чтении. Принят, несмотря 
на то, что для этого нет ни демогра-
фических, ни финансово–экономи-
ческих причин. Принят, несмотря на 

протесты десятков миллионов лю-
дей, выраженные в различных акци-
ях протеста на улицах, в подписных 
листах, в социальных сетях. Более 80 
процентов граждан России, согласно 
всем опросам, негативно относятся к 
этому решению. Кто возьмет на себя 
ответственность за все негативные 
последствия нынешнего решения: за 
снижение доходов, зарплат и уровня 
жизни, за рост безработицы, в том 
числе среди молодежи и неформаль-
ной занятости, за снижение рожда-
емости и в чем эта ответственность 
будет проявляться?"

Профсоюзы убеждены, что эконо-
мические проблемы России невоз-
можно решить повышением пенсин-
ного возраста. В первую очередь, речь 
идет о повышении экономического 
роста темпами, заданными Прези-
дентом России в майском Указе, выше 
среднемировых. Также необходимо 
изменить положение на рынке труда 
за счет создания высоко–производи-
тельных рабочих мест, непрерывной 
подготовки кадров и рабочих мест 
для высоко возрастных работников, 
а также обеспечить повышение зара-
ботной платы, пособий по безработи-
це, укрепление пенсионного фонда и 
так далее.

Если пенсионный возраст будет 
повышен вперед решения этих задач, 

это будет иметь крайне негативные 
политические и социальные послед-
ствия для страны, подчеркнул Вале-
рий Калясин. Завершая свое высту-
пление, он обратился в Президенту 
России Владимиру Путину с призы-
вом остановить принятие "антина-
родного закона".

О недостоверной статистике го-
ворила в своем выступлении пред-
седатель областной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Ирина Головасти-
кова. "Нам объясняют, что мы стали 
жить дольше и наши дети обладают 
большим потенциалом здоровья, чем 
мы. Все это ложь! По данным стати-
стики в Вологодской области доходы 
населения с каждым годом снижают-
ся, увеличился миграционный отток, 

растет смертность и снижается рож-
даемость. Имея собственные здрав-
ницы, профсоюзы знают, что почти 
каждый ребенок имеет проблемы со 
здоровьем. Всю ответственность за 
здоровье работников государство 
переложило на плечи работодателей, 
у которых чаще всего либо нет воз-
можности, либо желания заниматься 
этим", - отметила Ирина Борисовна.

Она уверена: нужен анализ эконо-
мики и её действенный подъем. Нуж-
но создать бизнесу такие условия, 
чтобы было невыгодно скрывать зар-
платы, необходимо создавать рабочие 
места и официально трудоустраивать 
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людей. "Более 40% молодежи не имеет 
постоянного места работы, за послед-
ние 30 лет на селе обанкротилась по-
ловина предприятий, и другой рабо-
ты не появилось: люди перебиваются 
случайными заработками и ждут 
пенсии как единственного гарантиро-
ванного дохода", - пояснила проблему 
Ирина Головастикова.

Председатель профсоюзной ор-
ганизации «ПАТП №1» Владимир 
Богданов заявил, что практически 
каждая реформа проводится в Рос-
сии для того, чтобы набить карман 
богатых и сделать простых россиян 
ещё беднее. 

"Политики с трибун и на страни-
цах СМИ убеждают нас, что продол-
жительность жизни растет, но это 
обман! Они не понимают, как подры-
вает здоровье тяжелый труд. Тыся-
ча рублей, на которую нам обещают 
поднять пенсии – это жалкая подачка, 
которую съест инфляция, повышение 
цен на услуги ЖКХ.

Да, во многих странах выше пенси-
онный возраст, но и уровень жизни 
на порядок выше, а уровень пенсий 
просто несопоставим с российским. В 
маленькой Дании пенсии порядка 150 
тысяч рублей, поэтому европейские 
пенсионеры путешествуют и отдыха-
ют, а наши вынуждены трудиться до 
гробовой доски", - отметил Владимир 
Богданов.

Его слова подтвердила председа-
тель Совета ветеранов муниципаль-
ного унитарного предприятия «Во-
логдагорводоканал» Ольга Цветкова. 
Она уверена, что прежде, чем повы-
шать пенсионный возраст, нужно 
вырастить по-настоящему здоровое 

поколение и гарантировать ему до-
стойный уровень пенсий. 

"Нам говорят о том, что пенсионе-
ры сами хотят работать и работают 
дольше. Но это ведь только оттого, 
что на пенсию не прожить!" - считает 
Ольга Цветкова.

Председатель областной органи-
зации Всероссийского Электропро-
фсоюза» Андрей Семенов убежден, 
что обещанный вместе с повышением 
пенсионного возраста рост пенсий 
- ловкий обман. "Прибавка в 12 ты-
сяч в год? Так половину этой суммы 
нам должны согласно действующему 
законодательству добавить в рамках 
ежегодной индексации. Повышают 
налоги и заставляют нас платить за 
все! За наши три сотки земли, за дере-
вянные домики и сараи, за дощатый 
туалет, подняли цены на бензин и это 
не конец", - возмутился Андрей Алек-
сеевич. 

По его мнению, единственная 
реальная цель этой реформы – со-
кратить количество пенсионеров, 
которых называют «балластом эконо-
мики», "а ведь именно этот «балласт» 
создал ту базу, на которой теперь жи-
руют олигархи и содержится безраз-
мерное чиновничество!"

"То, что сейчас человек может по-
лучать пенсию и продолжать рабо-
тать – хоть немного компенсирует ту 
нищету, в которой живет наш народ. 
Сейчас у нас есть право выбирать – 
продолжить работать на пенсии или 
нет. У нас хотят его отнять. Нет здо-
ровья – работай! Нет сил – работай! 
Хочешь сидеть с внуками – нет, рабо-
тай! 

Вы не можете поднять экономику – 
не получается. На можете справиться 
с воровством – не выходит. Зато вы 
здорово умеете решать все проблемы 
за счет народа. Раньше мы говорили 
про заслуженный отдых, а теперь про 
возраст дожития. Так дайте спокойно 
дожить и оставьте в покое стариков!", 
- обратился к российским властям 
Андрей Семенов.

О том, насколько люди, принима-
ющие законы, далеки от народа, гово-
рили мастер машинного доения коров 
сельхозпредприятия «Пригородный» 
Галина Куликова и главный инженер 
«СХПК колхоз «Андога» Кадуйского 
района Александр Коротков: "Наши 

депутаты знают, что такое труд ме-
ханизатора? Человек готовит техни-
ку на морозе, в плохо отапливаемых 
гаражах, во время посевной рабочий 
день по 12-13 часов. К 40-45 годам – 
проблемы со спиной, сердцем. Люди 
продолжают работать до тех пор, 
пока просто могут выйти на работу".

Об этом говорила и ветеран Во-
логодского облпотребсоюза Вален-
тина Горецкая: "Деревни умирают: 
люди уезжают в города, магазины 
закрываются, людям негде работать. 
Продавцы работают и за водителя, 
и за грузчика – возят товар кило-
метры на санках. Труд хлебопеков 
тоже очень сложный! После работы 
многие отправляются не на пенсию, 
а  на тот свет. С апреля к пенсии мне 
прибавили 37 рублей. Это издевка 
над людьми, как и предложенная 
пенсионная реформа!" - рассказала 
Валентина Горецкая.

Председатель областной организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Светлана 
Павлушкова считает, что первооче-
редной задачей должно быть создание 
качественной и доступной медицины.

"Нам обещают долголетие, но ведь 
если президент поставил задачу жить 
дольше, вовсе не значит, что так и 
будет. Чтобы быть здоровым, мало 
диспансеризации в предпенсионном 
возрасте. Нужно быть здоровыми с 
детства. Мы не находим времени не 
только на диспансеризацию, но даже 
на профосмотры, а многие уже имеют 
профзаболевания. Только когда мы 
создадим современную, соответству-
ющую мировым требования медици-
ну, доступную каждому, можно будет 
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говорить о повышении пенсионного 
возраста", - отметила Светлана Вади-
мовна.

Есть и специфические для отрас-
ли образования проблемы. Светлана 
Павлушкова считает, что государство 
должно взять на себя ответствен-
ность за всех сокращенных и опти-
мизированных людей в бюджетной 
сфере, которых оно лишило возмож-
ности заработать себе достойную тру-
довую пенсию.

"Как гражданин своей страны я 
сегодня обязан сказать, с каким ци-
низмом и неуважением к людям Пра-
вительство России инициирует эту 
реформу, которая касается каждого 
человека. Это происходит без об-
суждения в экспертном сообществе, 
без общественной дискуссии, нам 
по-бухгалтерски увеличивают пенси-
онный возраст, рассказывая об отсут-
ствии средств в пенсионном фонде. 

Господа чиновники! Если вы не спо-
собны в такой богатой, самодостаточной 
стране наполнить пенсионный фонд, вы 
должны перестать мучать и нас, и себя, и 
уйти в отставку! В 140-милионной стране 
найдутся профессионалы, которые спо-
собны управлять процессом", - призвал 
управленцев руководитель Вологодской 
территориальной организации – струк-
турного подразделения Дорожной про-
фсоюзной организации на Северной же-
лезной дороге Алексей Токоткин.

О компетентности авторов за-
конопроекта о пенсинной реформе 
говорила и председатель областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения Татьяна Быкова. 

"Мне как врачу обидно, когда я 
читаю проект пенсионной реформы, 
что освободившиеся деньги будут на-

правлены на здравоохранение. Какой 
стыд! Стыдно должно быть государ-
ственным деятелям, которые не мо-
гут найти деньги на здоровье народа. 
Жалко смотреть, как наше бесхребет-
ное Правительство не может внятно 
объяснить, как обеспечить рост эко-
номики, как наполнить пенсионный 
фонд. Пенсионная система рефор-
мируется каждые три года и так и не 
стала эффективной. Это говорит о 
несостоятельности наших управлен-
цев.  Профсоюзы России скажут «да» 
пенсионной реформе только когда бу-
дет реальный рост заработной платы, 
будут высокие пенсии, минимальная 
безработица, будут созданы рабочие 
места, а люди в возрасте будут уважа-
емы", - отметила Татьяна Павловна.

Прежде, чем увеличивать пенсион-
ный возраст, необходимо предупре-
диь все риски этого решения, убежден 
председатель областной организации 
Горно-металлургического профсоюза 
России Юрий Изотов.

"Согласно официальной статисти-
ке, 10% женщин и 40% мужчин не 
доживает до пенсии. Если этот зако-
нопроект примут в предложенном 
виде, эти цифры будут расти. ФНПР 
сформулировала свои предложения 
к проекту пенсионной реформы, мы 
призываем к цивилизованному диа-
логу с участием профессионалов, что-
бы учесть все риски, которые могут 
возникнуть при принятии закона", - 
сказал Юрий Анатольевич. 

Об общественном резонансе анти-
народного законопроекта говорила 
председатель областной организации 
профсоюза работников лесных отрас-
лей Фаина Рассветалова.

"Сейчас нам много говорят о па-
триотизме. Мы настоящие патриоты и 
готовы трудиться на благо своей Роди-
ны. Но патриотизм – это не то, о чем 
говорят со спортивных трибун. Патри-
отизм – это уважение к своему народу, 
это достойная жизни и старость, до-
стойное будущее для детей и молоде-
жи", - считает Фаина Константиновна. 

Председатель областной орга-
низации Российского профсоюза 
промышленности Марина Прахова 
отметила, что пенсионная реформа 

АКТУАЛЬНО

негативно скажется и на экономике 
России.

"Повышение пенсионного возраста 
существенно снижает стоимость труда и 
потребность в новых технологиях.  Это 
удар по машиностроению, развитию 
робототехники, электроники. Пенсия – 
это производная от средней зарплаты в 
стране. Чем лучше развита экономика, 
чем больше в ней занято работников, 
тем лучше живут пенсионеры. Никак не 
наоборот!" - уверена Марина Юрьевна.

Экономикой, а именно недостат-
ком рабочих мест, озабочена и пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации «Вохтога ЛесДрев» Ма-
рина Колузанова.

"Нам часто в пример приводят вре-
мена СССР. Но тогда мы знали, что 
государство гарантирует нам рабочие 
места. А что же сейчас? В Вохтоге идет 
черед банкротств: огромный леспром-
хоз на 3,5 тысячи рабочих мест пере-
стал существовать, Монзенский ДСК 
пережил три банкротства и дает толь-
ко 500 рабочих мест. Молодые люди 
уезжают учиться и не возвращаются", - 
рассказала председатель профсоюзной 
организации предприятия. 

Итогом митинга стала резолюция, 
которая была направлена Президенту 
России Владимиру Путину. В ней гово-
рится, что «участники публичного со-
брания, представляющие профсоюзные 
организации Вологодской области вы-
ражают решительный протест в связи 
с принятием Государственной думой 
России решения о повышении пенси-
онного возраста. Мы уверены, в стране 
нет никаких демографических и финан-
сово–экономических причин для такого 
срочного решения. Миллионы граждан 
России на митингах, в социальных сетях, 
в подписных листах выражают негатив-
ное отношение к этому законопроекту. 
Участники его обсуждения, различных 
акций протеста указывали, что его реа-
лизация приведет к снижению доходов 
и заработной платы значительной части 
работников, уровня их жизни, стагна-
ции потребительского спроса, росту 
безработицы, в том числе среди молоде-
жи, расширению неформальной занято-
сти, снижению рождаемости и другим 
негативным последствиям».
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ФЕСТИВАЛЬ ПРО РАЗВИТИЕ
В Шачино прошел палаточный форум работающей молоде-
жи "Молодые ветра 2018". В этом году его участниками стали 
почти сто молодых членов профсоюзных организаций, кото-
рые представили десять команд предприятий и организаций 
области. С 6 по 8 июля его участники получали новые знания, 
демонстрировали свои навыки и ставили цели на будущее. 
Уже более 20 лет Вологодская областная Федерация профсою-
зов собирает активную молодежь в "походных условиях", фор-
мируя её активную гражданскую позицию и корпоративную 
культуру на предприятиях региона.

В 2018 году тема форума "Мо-
лодые ветра" - "ПРОразви-
тие". Обучающую програм-

му форума открыл семинар "Ты не 
ты, когда не в себе". В ходе дискуссии 

участники узнали, как важно полно-
ценно контролировать свои эмоции, 
руководствоваться своими потребно-
стями, а не стереотипами и ярлыками, 
а также как использовать специальные 
инструменты, чтобы скорректировать 
свои чувства и поведение. Оказалось, 
это может быть важно и в профсоюз-
ной деятельности: например, при веде-
нии переговоров с работодателем.

Полезным навыкам команды учили 
друг друга на мастер-классах в "Про-
фсоюзной мастерской". Участники 
пробовали варить оптиковолокно, 
мастерили скворечники, соорудили 
слона из гофрокартона и флюгеры из 
бумаги, плели изделия из кожи и му-
лине, учились основам леттеринга и 
оригами, дзюдо и танца бачата. Также 
они могли повторить пару упражне-

ний из йоги и сделать фильтр для воды 
своими руками. Ими же можно было 
попробовать свои силы в армреслинге 
и приготовить вкуснейший плов.

Помочь проанализировать и усо-
вершенствовать профсоюзную рабо-
ту на предприятиях был призван тре-
нинг «Методология профсоюзного 
движения». Участники формулирова-
ли актуальные, острые, распростра-
ненные вопросы в рамках заданных 
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тем, а затем сами искали на них от-
веты. В фокусе оказались такие темы 
как профсоюзные мифы, проблемы 
работы первичной профорганизации, 
проблемы, которые может помочь ре-
шить профсоюз и проблемы инфор-

мационной работы.
В спортивной программе форума 

главным мероприятием стал фестиваль 
дворовых игр, в творческой – традици-

онные вечерние мероприятие. Коман-
ды знакомились, общались и демон-
стрировали свои «домашние задания».

Продолжились «Молодые ветра» 
фестивалем семей и молодежи. Тра-
диционное мероприятие для молодых 
семей с детьми в этом году также как 
и молодежный форум, собрало по-
рядка ста человек. Как и ожидалось, 
фестиваль получился межрегиональ-
ным — и участники, и лекторы пред-
ставляли разные регионы России.

Программа фестиваля была направ-
лена на гармонизацию внутреннего 
мира и отношений частников. На обра-
зовательных занятиях  они учились гар-
монии тела, гармоничному общению, 
телесно-ориентированным практикам, 
а также психологии отношений мужчи-
ны и женщины. Выбор мастер-классов 
тоже был богатым: участники пробо-
вали изготовить народную игрушку, 
плести косы и венки, учились театраль-
ному искусству и танцам. Вечером они 
становились участниками конкурса та-
лантов, караоке-баттлов, слушали сказ-
ки народов мира и смотрели фильмы в 
кинотеатре под открытым небом. 

За десять дней участники фестива-
ля узнали, что такое "эффективный 
язык общения", как работать со своим 
подсознанием, ставить цели и дости-
гать их, нести ответственность за свою 
жизнь и за свои решения,  как обрести 
внутреннее равновесие и помогать 
близким, как справляться со своими 
эмоциями и отстаивать свое мнение.

Как всегда для детей была подготовлена 
собственная программа, которую готови-
ли и реализовывали опытные педагоги и 
вожатые. В арсенале были спортивные со-
ревнования, творческие программы и ма-
стер-классы, профориентационная диагно-
стика детей от 12 лет и развивающие игры.

«Молодые ветра» - это уникальный 
опыт. На природе , в палатках, происхо-
дит что-то необыкновенное, радостное, 
живое, настоящее, душевное, необычное.

Здесь каждый может потеряться в 
пространстве, не думать, не анализиро-
вать, не надевать на себя маску успеш-
ности, а просто наслаждаться природой, 
погодой, рекой, песнями, танцами, тихим 
многозначительным молчанием и обще-
нием с новыми и старыми друзьями», - 
делится впечатлениями о фестивале один 
из преподавателей Сабина Пархоменко.

Свои эмоции у участницы «Моло-
дых ветров» Яны Лесниковой: «Каждый 
день из проведенной недели был очень 

насыщенным для всех, и впечатлени-
ями, и развлечениями, и обучающими 
программами. Теплая дружеская атмос-
фера, взаимопонимание, воможность 
для детей заниматься интересными и 
действительно полезными для них ве-
щами без компьютера или телефона, а 
для взрослых - раскрывать таланты, о 
которых мы даже не подозревали, -  рас-
сказала Яна.
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ПРАЗДНИК СЕМЬИ 
Делить пополам радости и горести - вот секрет семейного 
счастья. Им поделились счастливые пары, которые чествова-
ла областная Федерация профсоюзов ко Дню семьи, любви и 
верности. Профсоюзы Вологодчины уже шесть лет отмечают 
этот праздник вместе с семьями, которые могут служить при-
мером преданности.

В этом году своими истори-
ями любви поделились де-
сять супружеских пар. Их 

представили отраслевые организа-
ции профсоюзов работников свя-
зи, здравоохранения, образования, 
торговли, лесных отраслей, жиз-

необеспечения, сельского хозяй-
ства, госучреждений, металлургии 
и железнодорожного транспорта. 
Каждая из семейных историй стоит 
внимания.

Супруги Жмакины вместе с 1969 
года. Почти всю свою совместную 
жизнь они хранят верность не толь-
ко друг другу, но и предприятию, на 
котором трудятся — АО «Белый ру-
чей». Раиса Андреевна свою трудо-
вую карьеру начала в должности ин-
женера лесных культур, а уже более 
чеверти века работает начальником 
отдела кадров. Александр Борисо-
вич трудился и главным лесничим, 
и главным инженером, а теперь воз-
главляет производственно-техниче-
ский отдел предприятия. Супруги 
Жмакины воспитали двоих дочерей 
и теперь помогают в воспитании че-

тырех внуков. 
«Давай больше, бери меньше» - с 

таким девизом по жизни идет семья 
Сальниковых. Олег и Светлана вме-
сте уже 32 года. У них двое детей и 
трое внуков. Всю жизнь супруги 
трудятся на Череповецком метал-
лургическом комбинате.

Олег и Светлана познакомились 
весной 1985 года. По словам су-
пругов, это была любовь с первого 
взгляда. Сначала они виделись в 
гостях у общих друзей, потом на-
чали встречаться и зимой сыграли 
свадьбу. С той поры Сальниковы все 
время вместе: на праздниках и в по-
ездках, дома и на даче. Даже отпуск 
стараются брать в вместе.

Олег Сальников - старший маши-
нист крана и старший уполномочен-
ный по охране труда. Светлана Ва-
лентиновна совсем недавно вышла 
на пенсию. Она трудилась в центре 
технического контроля специали-
стом и также была старшим уполно-
моченным по охране труда в своем 
подразделении. 

Коллеги знают, что на Сальнико-
вых можно положиться не только 
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на работе. Устроить праздник для 
бригады на природе, организовать 8 
Марта или Новый год - Олег и Свет-
лана никогда не откажут в помощи 
и всегда проявляют инициативу. 
Любить жизнь и близких, уметь 
прощать и не завидовать — в этом 
секрет их семейного счастья.

Супруги Анухины вот уже почти 
28 лет вместе, живут дружно, весе-
ло, в любви и верности.

Оба они родом из села Ошты 
Вытегорского района. Оба были 
студентами в Вологде: здесь и по-
знакомились. И не где-нибудь, а на 
пешеходном переходе.

С 1989 года Ольга Владимировна 
трудится в потребкооперации и на-
работала огромный опыт без боязни 
трудностей и нововведений в свою 
трудовую деятельность. Она зареко-
мендовала себя как трудолюбивый, 
ответственный, активный и испол-
нительный работник. Пользуется 
заслуженным уважением в коллек-
тиве и среди покупателей. Вносит 
свой личный вклад в развитие тор-

говли. Передает свой опыт и знания 
молодым специалистам. У супругов 
Анухиных двое детей — сын Алек-
сей и дочь Наталья. 

Свою свадьбу супруги Булавины 
отмечали с размахом. Создание но-
вой семьи Тамара Георгиевна и Вя-
чеслав Федорович в кругу родных и 
друзей весело отпраздновали в луч-
шем ресторане Ленинграда «Метро-
поль» 27 октября 1976 года. В 1977 
году молодая семья после окончания 
ЛПИ им. М.И.Калинина устроилась 
на работу в Вологодский политех-
нический институт (ВоПИ - сейчас 
ВоГУ). Через год на радость всем 
близким родился продолжатель 
рода сын Илья, а в 1993 году -   дочь 
Екатерина. Дети, а теперь и внуки 
учились блестяще — успехи и в на-
учной деятельности, и в творчестве. 
Ceмья дружно встречает праздники 
и много путешествует. Супруги в 
браке почти 42 года, верны не толь-
ко друг другу, но и Профсоюзу обра-
зования и университету, в котором 
работают добросовестно более 41 
года: Вячеслав Федорович доцентом 
кафедры ТМС, а Тамара Георгиевна 
доцентом кафедры АиАХ. 

Владимир Николаевич и Мари-
на Геннадьевна Громовы трудятся в 
МУП «Коммунальные системы» г. 
Сокол. Супруги вместе так давно, 
что шутят, будто познакомились 
только появившись на свет в род-
доме. На самом деле они знакомы 
с четвертого класса, в брак зареги-
стрировали в 1982 году. У Громовых 
двое сыновей, которые подарили ро-
дителям троих внуков. 

Александр и Светлана Мокины 
познакомились в Тотьме. История 
их любви стремительна: от знаком-
ства до предложения руки и сердца 
— ровно 13 дней. В итоге эта пара 
стала крепкой семьей, которой уже 
35 лет.

«Лето. Дом культуры. Я с друзь-
ями и подружками (одноклассни-
ками) пришла на танцы. При вхо-
де в ДК заметили молодых ребят в 
стройотрядовской форме. Первый 
медленный танец и через весь зал 
ко мне идет парень, приглашает на 

танец. Так и познакомились. Одно-
классники меня провожали до дома, 
а Саша шел следом, чтобы узнать 
где живу. Утром бабушка несет бу-
кетик цветов, нашла в ручке калит-
ки. Днем стук в дверь-открываю 
Саша, я так была смущена и удив-
лена. Начали встречаться, 13 дней 
пролетели быстро. Каждый день 
он приходил с букетиком цветов. Я 
уехала в стройотряд под Ленингра-
дом. Писали письма. И какое было 
мое удивление, когда он приехал ко 
мне в стройотряд. Признался в люб-
ви и позвал замуж», - рассказывает 
Светлана. 

21 января 1983 года была в Ленин-
граде была студенческая свадьба.

Александр Мокин работает на-
чальником участка энергосбыт 
ЭТУ Тотьма АО Вологдаоблэнерго 
уже 27 лет. Любит заниматься ра-
ботой с деревом. Своими руками 
построил домик в деревне, баню, 
беседку, качели, на которых любят 
отдыхать все члены семьи. Увле-
кается летней рыбалкой и охотой. 
Стаж Светланы Мокиной в связи 
34 года. Её любимое занятие зимой 
- прогулка на лыжах, летом - дача. 
У Мокины двое детей — дочь Еле-
на и сын Игорь.

Владимир Куликов повстречал 
свою будущую жену осенью 1989 
года — нечаянно на танцах.  Несмо-
тря на то, что родились она в разных 
концах страны, судьба свела их вме-
сте. В 1993 году  сыграли свадьбу. С 
тех пор как Инга Вячеславовна при-
ехала в Вологду из Читинской обла-
сти, она трудилась на ВРЗ и ВПЗ, а 
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с 2007 года — в ТПО «Вологодское». 
В 1994 году у Куликовых родился 
сын Александр. Живут Куликовы 
дружно, отдыхают на даче в Дикой. 
Все плотницкие и столярные рабо-
ты выполняет муж, мать и жена за-
нимаются посадками. Супружеская 
чета Куликовых живет в мире и со-
гласии уже 25 лет, 12 марта отмети-
ли эту красивую дату. 

Александр и Антонина Бакины 
познакомились в 1984 году. «Я ра-
ботала телеграфисткой и жила в 
общежитии связи на улице Мохова. 
Однажды возвращаясь домой, в ав-
тобусе я заметила молодого челове-
ка. Из автобуса мы выходили вместе. 
Он назвал меня по имени и предло-
жил поднести сумку. Я очень удиви-
лась, откуда он знает мое имя и за-
дала ему этот вопрос, на что он мне 
ответил, что вообще про меня знает 
все - где живу, какие платья ношу. 
Мне стало любопытно. Оказалось, 
что он давно хотел со мной познако-
мится и все про меня действительно 
знает. Я позволила проводить себя 
до общежития и даже написала на 
автобусном билетике карандашом 
для бровей телефон. Как я ждала 
этого звонка! И он позвонил», - рас-
сказывает историю знакомства Ан-
тонина Бакина. Они воспитали дво-
их сыновей, трудились в Вологде, а в 
2013 году переехали жить за город.

Вместе они уже 30 лет и три года. 

За эти годы судьба не раз испытыва-
ла супругов и их союз на прочность, 
но там, где царит любовь и уваже-
ние, не страшны никакие трудности. 
«Главное — жить друг для друга» - 
девиз этой семьи.

Супруги Шекаловы вместе 36 лет. 
И Павел Евгеньевич, и Ольга Влади-
мировна  - врачи Вологодской ЦРБ. 
В Вологде они с 1989 года — обосно-
вались здесь после окончания Ар-
хангельского мединститута. Павел 
Евгеньевич — заместитель главного 
врача по лечебной работе. Он душа 
коллектива, «рабочий локомотив» 

и просто интеллигентный человек 
— среди его увлечений хдожествен-
ная литература. Ольга Владимиров-
на — заведующая кабинетом УЗИ. 
У супругов Шекаловых двое детей и 
любимый внук. «Нашел свою судьбу 
— и больше не отпускал», - говорит 
о своей жене Павел Евгеньевич.

Николай Алексеевич и Наталья 
Геннадьевна Заводчиковы стали 
семьей в 1982 году. У них трое 
детей и пятеров внуков. Наталья 
Геннадьевна много лет не просто 
член профсоюза, она возглавляет 
Череповецкую городскую орга-
низацию профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания. «Радости и горе-
сти делить пополам» - вот секрет 
семейного счастья от супругов За-
водчиковых.

В подарок для каждой семьи зву-
чали песни, теплые слова и поздрав-
ления. Председатель областной 
Федерации профсоюзов Валерий 
Калясин поблагодарил всех участ-
ников торжества за их вклад в раз-
витие социальной и экономической 
жизни региона. Он отметил, что 
крепкая семья – это основа стабиль-
ного общества, без которого невоз-
можно развитие государства. 

Валерий Михайлович также на-
градил каждую семью медалью «За 
любовь и верность», а председатели 
отраслевых организаций профсою-
зов вручили им ценные подарки.
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