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Сохранить численность, 
пополнить ряды
О работе Московской областной организации Роспрофпрома по мотивации 
профсоюзного членства
Более полутора тысяч сотрудников подмосковных 
предприятий, где действует Российский профсоюз работников 
промышленности, вступили в профсоюз в минувшем 
году. Об этом “Солидарности” сообщил зав. орготделом 
Московской областной организации Роспрофпрома Станислав 
БУРТАСОВ (на фото). Он рассказал также о методах, которые 
использует организация в работе по мотивации профсоюзного 
членства в трудовых коллективах.

- Станислав Викторович, после 
объединительного съезда профсо-
юзов прошло больше двух лет. О 
каких результатах уже можно гово-
рить?

- Московская областная органи-
зация Российского профсоюза ра-
ботников промышленности на своем 
опыте особенно остро ощутила про-
блему профчленства. Ведь именно 
из-за того, что численность профсо-
юзов работников оборонной про-
мышленности и машиностроителей 
снизилась до критического уровня, 
профсоюзам пришлось объединить-
ся. Это была вынужденная мера, и 
сам процесс объединения и реорга-
низации проходил непросто. Тем не 
менее сейчас мы можем констатиро-
вать, что главная цель объединения 
достигнута: и профсоюз в целом, и 
его территориальные организации 
оптимизировали свои организаци-
онные, финансовые и кадровые ре-
сурсы и теперь способны не только 
полноценно работать, но и повышать 
эффективность работы по всем на-
правлениям профсоюзной деятель-
ности.

На начало 2018 года в областной 
организации состояло почти 20 ты-
сяч членов профсоюза, и нам важно 
было не растерять эту численность в 
условиях двух негативных факторов. 
Во-первых, это был особенно слож-
ный период реорганизации. Во-вто-
рых, социальная напряженность в 
трудовых коллективах, вызванная 
повышением пенсионного возраста. 
Все это могло отрицательно сказать-
ся на уровне профчленства, но благо-
даря правильной позиции и усилиям 
первичных профсоюзных организа-
ций и областного комитета удалось 
минимизировать урон. Из профсоюза 
за 2018 год все-таки вышли по соб-
ственному желанию 611 человек, но 
зато были приняты 1524 человека. 
Этого удалось добиться во многом за 
счет системной и целенаправленной 
работы по вовлечению работников в 
профсоюз.

- Какие методы мотивации проф-
членства, по вашему опыту, наибо-
лее действенны?

- Конечно, объединение профсо-
юзов в 2017 году - самый радикаль-
ный способ увеличения численности 
профорганизации. При суммирован-
ной численности единый профсоюз 
стал работать эффективнее. Поэто-
му мы считаем работу по мотивации 
профчленства одним из приоритет-
ных направлений деятельности Мо-
сковской областной организации 
Роспрофпрома.

С самого момента своего образо-
вания мы используем разные моти-
вационные методы. К традиционным 
методам мы относим все информа-
ционно-агитационные формы работы. 
Для активизации информационной де-
ятельности мы провели конкурс среди 
первичных профсоюзных организаций 
и конкурсы профсоюзных спецкоров и 
агитаторов. Особое внимание этим ме-
тодам уделяется в молодежной среде, 
а также в культурно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работе.

Поскольку мотивация профчлен-
ства зависит от эффективности ра-
боты профорганизаций, мы постара-
лись усилить профсоюзное влияние 
в сферах социального партнерства, 
правовой защиты, охраны труда. Для 
этого в 2018 году были организованы 
учебные семинары для профактива 
и председателей ППО, а наши ак-
тивисты и профсоюзные работники 
активно участвовали во всех образо-
вательных программах МОООП и ЦК 
Роспрофпрома.

- Работа по мотивации проф-
членства на местах ложится на пле-
чи предпрофкома, председателей 
цехкомов и профгрупоргов. Есть 
ли мотивационные преференции за 
успешный результат?

- Московская областная организа-
ция профсоюза разработала ориги-
нальный комплекс мер морального и 
материального поощрения за достиг-
нутые результаты и стимулирование 

работы первички над усилением мо-
тивации профчленства, вовлечением 
работников в профсоюз, а также за 
рост численности первичной профор-
ганизации.

Нами учрежден “Клуб 50% плюс” - по-
четное сообщество первичных профсо-
юзных организаций, в которых состоит 
больше половины работников предпри-
ятий. Их у нас 16, и список обновляется 
каждый год. Первички  - члены клуба 
признают, что организационные ресур-
сы, авторитет, а также представитель-
ская и защитная функции первичной 
организации в значительной степени 
зависят от ее численности и уровня 
профчленства. Положение о клубе 
утверждено президиумом областной 
организации, размещено на ее сайте.

Также мы опубликовали статью об 
этом проекте в “Солидарности” в 2018 
году, а в 2019 - и в собственной газете 
“Профсоюзное единство”.

- А что - и премии победителям 
даете?

- Конечно. Нельзя недооценивать 
значимость морального поощрения, но 
и о материальной составляющей нель-
зя забывать. Поэтому мы разработали 
и утвердили Положение о премиро-
вании, в котором выделили три кон-
трольных показателя: а) за увеличение 
профчленства (оценивается процент 
охвата работников), б) за рост числа 
членов профсоюза среди работающих 
(оценивается численность профорга-
низации), в) за активное привлечение 
работников в профсоюз (7 лучших 
ППО по количеству работников, при-

нятых в профсоюз). На первый взгляд, 
это схожие понятия, но на самом деле 
каждое имеет значение и заслуживает 
отдельной оценки и поощрения. В мо-
тивации мелочей не бывает.

Например, абсолютным лидером по 
приему в профсоюз стала ППО “Коло-
менский завод” (председатель Влади-
мир Кобзев) - плюс 438 человек, хотя 
из-за текучести кадров этого не хва-
тило, чтобы увеличить процент проф-
членства и численность первички. Но 
есть организации, которые добились 
ощутимого успеха по всем трем пока-
зателям. Это первички “КБМ-Колом-
на” (председатель Михаил Катьков) и 
БФ “Прибор” (председатель Алексей 
Токарев); соответственно - и премия 
у них тройная.

Окончательный размер премиро-
вания определяется суммированием 
премий по контрольным показателям. 
А первички-лауреаты награждаются 
почетными грамотами Московской об-
ластной организации профсоюза. От-
дельная премия - за увеличение раз-
мера перечисления профвзносов и 
образцовую финансовую дисциплину.

Принятые меры позволили стаби-
лизировать уровень профчленства. 
И хотя окончательно остановить умень-
шение численности членов профсоюза 
в организации пока не удалось (минус 
516 человек за прошлый год), но си-
стемная работа в перспективе должна 
дать положительный результат.

- Для полноценной профсоюзной 
работы требуется соответствую-
щее финансирование. А это напря-
мую зависит от ситуации на пред-
приятиях отрасли…

- Вы правы. И хочу отметить, что со-
циально-экономические показатели в 
отраслях промышленности в 2018  - 
2019 годах достаточно стабильны и 
даже имеют некоторую тенденцию к 
росту. Так что важно не упустить этот 
относительно благополучный период 
и закрепиться на занятой позиции. 
Благодаря устойчивому финансово-
му положению областная организа-
ция проводит расширенные выездные 
мероприятия различной тематики, 
которые преследуют сразу несколько 
целей: образовательную, организа-
ционную, информационную, а также 
коммуникативную, чтобы помимо ре-
шения поставленных задач способ-
ствовать формированию единого кор-
поративного духа в организации.

Беседовала Вероника ДРЕМОВА
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На профсоюзной волне
О молодежном форуме в Подмосковье рассказали его участники
Как привлечь людей в профсоюз? Вопросы мотивации обсудили 
участники молодежного форума “Профсоюзная волна”, прошедшего 
в Подмосковье 31 мая. Организаторами мероприятия выступил Союз 
“Московское областное объединение организаций профсоюзов”, 
а его участниками стали более 60 молодых активистов предприятий 
и организаций различных отраслей. О том, что полезного они узнали 
на форуме, рассказывает корреспондент “Солидарности”.

КОРОТКО О ФОРУМЕ
Молодежный форум “Профсоюзная волна” 

в Подмосковье стал региональным этапом 
молодежного форума ФНПР “Стратегиче-
ский резерв 2019: Мотивация”. Его участни-
ки - профактивисты разных организаций и 
предприятий Московской области - обсудили 
вопрос о том, как привлечь людей в проф-
союз, а также выполнили ряд практических 
заданий.

После вводной лекции, которую провела 
преподаватель Академии труда и социаль-
ных отношений Анна Сигурова, участников 
разделили на четыре группы. Перед ними по-
ставили непростую задачу - поработать над 
собственными проектами по мотивации про-
фсоюзного членства и представить результа-
ты комиссии.

Эту проблематику участники форума об-
суждали во время панельных дискуссий и 
круглого стола. Выявляли причины, по кото-
рым часть работающей молодежи не состоит 
в профсоюзах. В ходе обсуждения главной 
проблемой была названа недостаточная 
осведомленность. Целевая группа попросту 
не знает о деятельности профкома, не знает, 
в чем заключается защитная функция про-
фсоюза, чем он полезен для работника.

Во второй половине дня участники форума 
представили свои проекты комиссии. Впо-
следствии эти проекты будут использованы 
на практике для мотивации профсоюзного 
членства в организациях и на предприятиях 
Подмосковья. Всех активистов наградили по-
четными грамотами.

НА ЧЕМ СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ
Активисты предложили много интересных 

способов привлечения людей в профсоюзы. 
Один из них - размещение рекламных бан-
неров. Наподобие тех, которые ежедневно 
зазывают людей в магазины с обочин дорог. 
Председатель молодежного совета Егорьев-
ской районной организации Общероссийско-
го профсоюза образования, учитель началь-
ных классов МОУ “Селиваниховская ООШ” 
Наталья Кравцова считает, что на баннере 
должна быть напечатана фотография ли-
дера районного профобъединения с корот-
ким, звучным и запоминающимся лозунгом. 
К примеру: “Ты еще не вступил в профсоюз? 
Быстрее в нашу команду!” По мнению Ната-
льи, члены профорганизаций должны знать в 
лицо не только своих лидеров, но и предста-
вителей других районов.

Эту мысль поддержала и председатель мо-
лодежного совета ППО “Коломенский завод”, 
начальник административно-хозяйственного 
отдела предприятия Елена Ролдугина:

- В проекте нашей группы акцент был сде-
лан именно на роли лидера профорганиза-

ции. Мы считаем, что вести за собой проф-
союз должен сильный человек, у которого 
есть четкие цели. Он должен работать не 
только для пользы своей профсоюзной орга-
низации, но и на благо общества. Именно за 
таким лидером пойдут люди.

Одна из главных задач в работе по моти-
вации - повышение престижа профсоюза, 
считает Елена Ролдугина. С этой целью необ-
ходимо больше рассказывать о деятельности 
организации, о ее достижениях, использо-
вать для этого разные каналы информации.

- Сейчас мы живем в каком-то информа-
ционном коллапсе. О профсоюзной деятель-
ности и ее результатах знают далеко не все 
работники, поэтому нам нужно выходить на 
новый уровень, - говорит Елена. - Особенно 
это касается работы с молодежью. Чтобы 
быть с ними на одной волне, нужно пользо-
ваться социальными сетями и современными 
технологиями распространения информации. 
Только так можно поднять мотивацию и пре-
стиж профсоюзов.

КАК УЗНАТЬ О ПРОФСОЮЗЕ?
Активисты предложили распространять 

информацию о профсоюзах через СМИ. Как 
рассказала заместитель председателя мо-
лодежного совета Коломенской районной 
организации Общероссийского профсоюза 
образования, учитель иностранного языка 
МБОУ СОШ № 10 Людмила Трапезникова, 
основной упор группа сделала на создании 
собственной радиостанции, через которую 
можно будет транслировать программы на 
профсоюзную тематику. Это могут быть но-
востные сводки, развлекательные передачи, 
конкурсы и многое другое.

Профактивисты не преминули “зайти” и в 
общеобразовательные учреждения. Они от-
метили, что о профсоюзах нужно начинать 
рассказывать еще в детском саду, а в шко-
ле - вводить полноценный предмет по данной 
теме. Ребята подчеркнули важность уроков 
профсоюзной грамотности и других право-
вых программ, которые уже проводятся, и 
предложили организовать детско-юношеское 
профсоюзное движение. Этот проект настав-
ничества, кстати, уже разрабатывается в Ми-
нистерстве образования, заметила учитель 
начальных классов МОУ СОШ № 2, зампред 
молодежного совета Можайской районной 
организации Общероссийского профсоюза 
образования Анна Простова.

- Сейчас мало кто из студентов знает о про-
фсоюзах, вступает в них, отдавая себе в этом 
отчет, - подчеркнула председатель молодеж-
ного совета Королёвской районной организа-
ции Общероссийского профсоюза образова-
ния, социальный психолог МАОУ “Гимназия 
№ 9” Татьяна Цветкова. - Иногда после шко-
лы дети как-то узнают о них. Им говорят всту-

пить, они вступают. Мы хотим рассказать де-
тям о профсоюзах как можно раньше, чтобы 
они, кагда станут работниками, были осве-
домлены о деятельности объединений, знали, 
зачем они нужны, вступали осознанно.

Татьяна рассказала еще об одном проек-
те, который, вероятно, вскоре будет реали-
зован,  - “Методический школьный автобус”. 
Суть его в следующем: команда молодых про-
фактивистов из образовательных учреждений 
Подмосковья будет выезжать в школы регио-
на и рассказывать ученикам о профсоюзном 
движении. В первую очередь автобус будет 
посещать школы с низкими показателями про-
фсоюзного членства среди педагогов. Доско-
нально этот проект активисты еще не проду-
мывали, но намерены продолжать разработку. 
Отвечая на вопрос, почему был выбран такой 
вариант агитации, учитель привела аналогию с 
фургончиком с мороженным. Если первый про-
фсоюзный урок придется детям по вкусу, они 
будут с удовольствием ждать продолжения, 
когда “фургончик” приедет снова. Дети смогут 
узнавать такой автобус еще издалека.

Татьяна также считает, что рассказывать о 
профсоюзах и их достижениях стоит не толь-
ко школьникам, но и молодым педагогам. 
Ведь, как уже говорилось ранее, многие этой 
информацией не владеют.

БЫЛО БЫ ВРЕМЯ…
О проекте своей команды рассказал специ-

алист на общественных началах по работе с 
молодежью Раменского молодежного центра 
Московской области, зампред молодежного со-
вета Раменской районной организации Обще-
российского профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания Илья 

Перетрухин. Он сразу отметил, что команда 
работала не столько над выявлением пробле-
мы (она, по мнению профактивиста, очевидна), 
сколько над ее решением.

- Перед нами была поставлена задача - 
привлечь в профсоюз новых членов. Для 
этого мы предложили создавать профсоюз-
ные отряды в школах, как это было в СССР. 
Почему делаем упор именно на школьни-
ках? Мы посчитали, что детей необходимо 
привлекать к общественной деятельности с 
малого возраста. В первую очередь мы ори-
ентировались на пионерские отряды, в кото-
рых дети постоянно были чем-то заняты, и 
им это нравилось. Их завлекали различны-
ми мероприятиями и конкурсами, никогда не 
давали скучать. К тому же у каждого отряда 
был наставник - чаще всего студент, который 
продвигался по профсоюзной линии. Он ку-
рировал пионеров: общался с ними, дружил, 
развлекал. Его роль была очень важна. Дети 
тянулись к нему и стремились стать такими 
же, как он. Ребята с детства знали, что проф-
союз - это круто. В результате у них появлялся 
стимул идти дальше по “карьерной лестнице” 
и продвигать идеи профсоюза во взрослой 
жизни. Мы предположили, что подобную схе-
му можно реализовать сегодня, и она будет 
работать. Для этого нужно лишь желание и 
свободное время.

Илья отметил, что с удовольствием бы 
развивал этот проект, если бы времени было 
больше. Основная работа, к сожалению, не 
позволяет ему уделять столько внимания 
профсоюзным делам.

Работать со студентами профактивисты 
предложили по-другому. А именно - создать 
молодежные медиацентры, которые на без-

возмездной основе будут писать о деятель-
ности профсоюзов по молодежному направ-
лению. Для этого нужно организовать группу 
молодых и активных ребят, которые будут 
ездить по проблемным муниципалитетам, 
например тем, где у профсоюзов нет контак-
тов с молодыми работниками. Это позволит 
и наладить взаимодействие профсоюза с мо-
лодежью, и использовать потенциал средств 
массовой информации.

ЧТО ЗАПОМНИЛИ УЧАСТНИКИ
Самым интересным этапом форума боль-

шинство активистов, опрошенных “Солидар-
ностью”, признали работу в команде. В той 
группе, к которой примкнула Людмила Тра-
пезникова, к примеру, были представители 
отраслей здравоохранения и госслужбы. По 
ее словам, оказалось интересно пообщаться 
с ними: узнать об их проблемах, о способах 
справляться с ними, об устройстве и работе 
профорганизаций, о методах привлечения в 
профсоюз.

Такого же мнения придерживается пред-
седатель молодежного совета Егорьевской 
районной организации Общероссийского 
профсоюза образования, учитель начальных 
классов МОУ “Селиваниховская ООШ” Ната-
лья Кравцова.

- Здорово, что на форуме собрали не толь-
ко педагогов, как это обычно бывает, а людей 
из разных отраслей. С нами в группе были ра-
ботники госсектора. Они рассказали, что у них 
в профсоюзе очень мало молодежи, большин-
ство - люди среднего возраста. Поэтому для 
них чрезвычайно важно привлекать молодые 
кадры. Нам было интересно узнать подроб-
нее о том, что они для этого делают, ведь в 

нашем профсоюзе работников образования 
таких проблем нет. Мы представляем моло-
дое поколение, учащиеся активно вступают 
в организацию. Профсоюзным членством ох-
вачено порядка 90% работающих.

Татьяна Цветкова считает самой полезной 
частью форума представление проектов, ког-
да участникам дали возможность высказать 
свою точку зрения. К тому же многие полу-
чили обратную связь. Своими проектами им 
удалось заинтересовать не только комиссию, 
но и коллег.

Анна Простова назвала все этапы фору-
ма по-своему интересными, но особенно по-
лезной сочла вводную лекцию. Преподава-
тель Анна Сигурова рассказала о первичных 
аспектах мотивации - о том, с чего стоит на-
чинать разговор о вовлечении в профсоюзы. 
К тому же она грамотно преподнесла инфор-
мацию, сделала наглядную презентацию. Это 
стало хорошим задатком для дальнейшей 
деятельности.

Член молодежного совета Коломенской 
районной организации Общероссийского 
профсоюза образования, преподаватель фи-
зической культуры МБОУ СОШ № 15 Инно-
кентий Сапожников сказал, что на форуме 
он с большим удовольствием общался с кол-
легами. В своей группе он был “креативным 
директором”. Отвечал за то, как лучше офор-
мить и преподнести проект.

- С коллегами мы сошлись на том, что ин-
формацию о профсоюзах нужно нести в мас-
сы, необходимо повышать статус членства в 
профорганизациях, ведь это - союзы профес-
сионалов. Если ты чувствуешь себя профес-
сионалом в своей отрасли, значит, ты должен 
быть в профсоюзе. Девиз профактива я вижу 

таким: “Зачем ты нам нужен? У нас только 
профессионалы!”

Иннокентий - главный разработчик эмбле-
мы, которая могла бы стать символом про-
фсоюзного движения. Активисты останови-
лись на изображении руки с телефоном, под 
которым написан слоган: “Будь не связан, а 
будь на связи” или “Мы связываем профес-
сионалов”.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Форум запомнился всем участникам без 

исключения. Ребята с удовольствием обща-
лись с корреспондентом “Солидарности” и 
рассказывали о своей деятельности. Отрад-
но, что все они готовы продолжать работу 
над своими проектами, искать возможности 
воплотить задумки, причем не только свои. 
Людмила Трапезникова отметила, что на 
форуме было много любопытных проектов, 
участники хорошо раскрыли проблемы - по-
чему люди уходят из профсоюза, из-за чего 
молодежь не стремится вступать в профор-
ганизации. Особенно ей запомнились слова 
опытных профсоюзных деятелей. По словам 
Людмилы, о мотивации они говорили краси-
во, умно, с ними было интересно дискутиро-
вать.

- Все, что мы услышали и запомнили, мы 
планируем собрать и донести до наших кол-
лег, а также до студентов педагогических ву-
зов на форуме в августе. Я считаю, что вся 
информация, включая вводную лекцию от 
Анны Сигуровой, будет им полезна, - заклю-
чила Трапезникова.

Полина ВОЛОХОВА
volokhova@solidarnost.org

На молодежный форум “Профсоюзная волна”, организованный Союзом “Московское областное 
объединение организаций профсоюзов”, съехались представители различных профсоюзов, дей-
ствующих на территории региона. Изучив и обсудив вопросы мотивации профсоюзного членства, 
они, разбившись на группы, предложили свои проекты развития этого направления работы
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Спортивные традиции подмосковного 
Роспрофпрома
В соревнованиях на Кубок по футболу победили мытищинские машиностроители
15 июня в Коломенском 
районе прошел турнир 
на VIII Кубок по футболу. 
В соревнованиях, которые 
провела Московская 
областная организация 
Российского профсоюза 
работников промышленности, 
участвовали семь сборных 
команд, куда вошли 
работники отраслевых 
предприятий Подмосковья. 
Читайте о ходе турнира, 
его победителях и лучших 
игроках.

Физическая культура и любитель-
ский спорт - традиционно близкая 
профсоюзам сфера. Их организатор-
скую роль здесь трудно переоценить, 
но кроме того спорт сам по себе мощ-
ное объединяющее явление. А когда 
им занимаются профсоюзы, то спорт 
не только несет идеи гуманизма и со-
вершенствования, но и повышает мо-
тивацию профчленства.

В каждой организации есть свои 
спортивные традиции. На крупных 
предприятиях проводятся внутренние 
спартакиады; команды трудовых кол-
лективов выступают на корпоратив-
ных, муниципальных и региональных 
соревнованиях. Любимый вид спорта 
в Московской областной организации 
профсоюза работников промышлен-
ности - футбол. Турнир на профсо-
юзный кубок проводится ежегодно, 
сейчас уже в восьмой раз, причем 
пять последних лет спортсменов при-
нимает стадион комплекса “Непеци-
но” в Коломенском районе - новый, 
современный и оборудованный всем 
необходимым.

Когда речь заходит о соревнова-
ниях областного уровня, на первый 
план выходят вопросы организации и 
обеспечения безопасности.

Проведение каждого массового 
мероприятия - большая ответствен-
ность, и для спортивного события это 
верно вдвойне. Первичкам недоста-
точно просто “собрать дюжину пар-
ней и дать им мяч”. Чтобы получилась 
команда, надо поработать с каждым 
игроком, обеспечить всех экипиров-
кой, устраивать тренировки. А еще  - 
решить вопросы с транспортом, пи-
танием, водой и многим другим. На 
организаторов турнира тоже возложе-
ны обязанности, им нужно обеспечить 
квалифицированное судейство и ме-
дицинское обслуживание. Профсоюз 
отвечает за людей, которых собирает 
на свои мероприятия.

СК “Непецино” - оптимальное ме-
сто для соревнований: здесь и дежу-
рит медицинский работник со всем 
необходимым, и есть квалифициро-
ванные судьи от Коломенской феде-
рации футбола.

15 июня в VIII розыгрыше Кубка бо-
ролись семь сборных: действующий 
чемпион “Мытищинский машиностро-
ительный завод”, “Метровагонмаш”, 

“ФЦДТ “Союз”, “ЭЗТМ”, “ВНИИФТРИ” 
и две команды Коломенского завода. 
Погода облачная, температура - 17 
градусов, но без дождя. То, что нуж-
но для игры на открытом воздухе. При 
жеребьевке разбили участников на 
две группы, уточнили регламент, под 
гимн России торжественно построи-
лись и, начали. Играли параллельно на 
двух площадках. Первый гол в ворота 
чемпионов - “ММЗ” - дерзко забил де-
бютант турнира - “Союз”. Запахло сен-
сацией, но мытищинцы сумели опра-
виться, хоть не без труда, переломили 
ход и выиграли со счетом 2:1. Рядом с 
хозяевами поля - Коломенским заво-
дом - отчаянно бился храбрый “ЭЗТМ”, 
но уступил 1:3. Команды за эти годы 
хорошо изучили друг друга, и это лишь 
добавляло принципиальности борь-
бе и накала страстям на поле. Шоу с 
каскадом забитых мячей в этом году 
не получилось, была жесткая игра, в 
которой каждый гол на счету.

Путевки в финал разыграли между 
собой “ММЗ” с Коломенским заво-
дом и “Метровагонмаш” с “Союзом”. 
Встречи прошли очень напряженно и 
закончились с минимальным счетом 
1:0. Победили обе мытищинские ко-
манды, превратив финал в дерби.

Игра нервов шла до последних се-
кунд, до последнего удара. Облада-
теля кубка удалось выявить только в 
серии пенальти. “ММЗ” (председатель 
ППО “Мытищинские машиностроите-
ли” Сергей Коршунов) подтвердил 
статус чемпиона и забрал трофей. 
Лучшим бомбардиром турнира вновь 
стал Алексей Сафонов (“ММЗ”). 

Приз лучшему игроку взял Алек-
сандр Кондратьев (“Метровагон-
маш”), а лучшему вратарю - Евгений 
Трифонов (“Метровагонмаш”).

Главное, не было травм. Профсоюз 
приложил все усилия, чтобы мини-
мизировать риски. Все как в охране 
труда. Когда человек подготовлен, 
здоров, экипирован и под контролем - 
беды не случится.

При относительно малых затратах 
профсоюз смог организовать востре-
бованные и заметные спортивные 
мероприятия как внутри трудовых 
коллективов, так и на муниципаль-
ном и даже областном уровне. Это 
важный мотивирующий фактор для 
спортсменов-любителей, ощутимый 

вклад профсоюза в физкультурное 
движение и пропаганду здорового 
образа жизни.

Борьба за футбольный приз обяза-
тельно продолжится на будущий год. 
При этом отметим, что Московская 
областная организация Роспрофпро-
ма в 2019 году уже открыла новые 
страницы в своей спортивной лето-
писи. Крупнее организация - больше 
возможностей. В мае был разыгран 
первый Кубок по волейболу, а на ав-
густ намечена первая Спартакиада 
совместно с Московской областной 
организацией Горно-металлургиче-
ского профсоюза России.

Станислав БУРТАСОВ

Участниками соревнований на Кубок 
по футболу стали 7 сборных команд 
предприятий Подмосковья, где 
действует отраслевой профсоюз




