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С чего начать 
на новом меСте?

Областную организацию профсоюза работников малого и среднего 
бизнеса возглавил новый руководитель

КолонКа профСоюзного лидера

С конца января  к работе в должности 
председателя обкома профсоюза работников 
малого и среднего бизнеса приступил Денис 
Субботин. Сегодня – интервью с ним нашего 
корреспондента.

- Денис Алексеевич, расскажите о себе.
- Я родился в Тутаеве, после школы поступил 

в Великосельский аграрный техникум на специ-
альность «ветеринарный фельдшер», учился и 
параллельно работал по специальности в ОПХ 
«Тутаево» Россельхозакадемии, а затем в ОАО 
Курба. Потом пошел заочно учиться в Костром-
скую сельскохозяйственную академию на вете-
ринарного врача, при этом трудился в частной 
клинике и в детском саду сторожем. В 2009 году 
пришёл в ООО «Фармина», которое занималось 
оптовыми поставками ветеринарных препа-
ратов и остался там на 8 лет. На должности ис-
полнительного директора я занимался тем, что 
создавал и открывал в на территории области 
филиалы ООО «Фармина»: искал помещения, 
набирал сотрудников, получал лицензии и раз-
решительные документы… В это самое время я 
и познакомился с профсоюзом, поскольку ООО 
«Фармина» входила в областную организацию 
профсоюза работников малого и среднего биз-
неса, и начал с ним взаимодействовать. Четыре 
года я входил  в состав президиума обкома, был 
членом молодежного Совета Профобъедине-
ния.

К сожалению, в 2015 году ООО «Фармина» 
перестала существовать по не зависящим от 
нас причинам, возможно, не совсем правиль-
ными были и действия собственников. Как бы 
то ни было, свыше 50 человек остались без ра-
боты.

 Я решил открыть аналогичную, но свою ор-
ганизацию, принял на работу часть бывших со-
трудников и восстановил некоторые клиники и 
аптеки. 

- Как вы стали руководителем обкома про-
фсоюза работников малого и среднего бизне-
са?

- 26 января состоялась VIII внеочередная 
отчетно-выборная конференция обкома, где 
меня избрали на должность председателя. Об 
этом мы с Л. Якуниной говорили не один раз и 
не один год, но мне казалось, что у меня не бу-
дет на эту работу времени. 

- Сколько сейчас у вас первичных организа-

ций и членов профсоюза?
- 11 первичных органи-

заций. За первые 2 недели 
моей работы мы создали 
профсоюзные организации 
в ООО «Тутаевский трест 
столовых», ООО «Научно-
производственное объеди-
нение «Ярославское», ИП 
Баранков И.М., ООО «Крас-
ный пограничник». Сейчас в 
наших рядах около 380 чле-
нов профсоюза.

- Каковы первые впечат-
ления от новой работы?

- Неделю назад я при-
нимал участие в заседании 
координационного совета 
по малому и среднему биз-
несу при Главе Тутаевского 
муниципального района. 
Оказалось, что про профсо-

юз практически никто не знает, один депутат 
областной Думы прямо задал мне вопрос: «Это 
какая-то новая общественная организация?». 
А «возрастные» представители бизнеса боятся 
профсоюза. Такой неприятный осадок остался 
у меня после этого мероприятия. Поэтому на 
одном из ближайших совещаний я хочу поднять 
вопрос о том, что и у Объединения, и у членских 
организаций должна быть выработана единая, 
четкая и согласованная политика по популя-
ризации профсоюзного движения. Хорошо, 
что стали проводиться «профсоюзные» смены 
в детских лагерях, но этого мало. Я считаю, что 
популяризация должна, как и профориентация, 
начинаться со школы и продолжаться затем в 
техникумах и ВУЗах, а потом на предприятиях 
и в учреждениях. Нисколько бы не помешала 
реклама в СМИ, наружная реклама (билборды, 
баннеры и.т.д.) на улицах...

- Так никто и не отказывает в рекламе, но 
только за деньги.

- Я как председатель обкома готов солидар-
но участвовать в этом. А плюсы от такой  поли-
тики получат все.

- А что для вас профсоюз?
- Профсоюз – это не бутылка шампанского на 

8 Марта, не подарок на Новый год. Это дружная 
семья. Если коллектив – это большая семья, то  
профсоюзная организация – это маленькая, но 
сплоченная семья. 

- А семья, хобби у вас есть?
- Есть жена, дочь, которая ходит в 1 класс, два 

кота. А хобби – это животные. Работа для души 
– это Ярославский цирк. Больше года я работаю 
- главным ветеринарным врачом цирка.

- А что, ветеринаров своих в цирке нет?
- В гастролирующих труппах нет.  У одной из 

наших организаций есть детский лагерь под 
Рыбинском в очень красивом месте. Сейчас 
лагерь находится в стадии ремонта, в прошлом 
году к нам приезжали палаточные лагеря, было 
три смены, но мы намерены восстановить его и 
для детей, и для сотрудников.

- Да, занятой вы человек.
- Выходных  у меня нет, но в Объединении 

профсоюзов я работаю каждый день.
- Спасибо за беседу.

Беседовала Галина Жданова.

28 февраля 2017 года в Доме профсоюзов 
состоялось подписание Отраслевого тариф-
ного соглашения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Ярославской области на 2017-2019 
годы. ОТС в ЖКХ ЯО на новый период подпи-
сали заместитель председателя Правительства 
Ярославской области Виталий Ткаченко, пред-
седатель Совета  директоров  Ярославского 
регионального объединения работодателей 
предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса «Союз предприятий ЖКХ»  Таисия  Ер-
молина, председатель Ярославской областной 
организации Общероссийского профессио-
нального союза работников жизнеобеспече-
ния  Светлана Тарасова.

Подписание соглашения – важный акт со-
циального партнерства и приоритетная задача, 
которая непосредственно влияет на создание 
достойных условий  труда работников ком-
мунальной сферы. В сложной экономической 
реальности были определенные трудности в 
период подготовки проекта Отраслевого та-
рифного соглашения. 

Областной комитет профсоюза работников 
жизнеобеспечения в 2016 году,  учитывая за-
вершение срока действия ОТС, неоднократно 
выступал инициатором проведения совещаний 
с руководителями департамента ЖКХ, энерге-
тики и регулирования тарифов области по во-
просу разработки проекта ОТС на 2017-2019 гг.

Обкомом профсоюза совместно с Ярослав-
ским региональным объединением работода-
телей предприятий ЖКК был изучен опыт при-
менения, реализации ОТС в других регионах 
ЦФО (г. Иваново, г. Кострома).

В результате целенаправленной, система-
тической работы была достигнута договорен-
ность о подписании, разработан проект ОТС в 
ЖКХ ЯО на 2017-2019 гг, но, учитывая позицию 
сторон и сложную финансовую ситуацию, сло-
жившуюся на многих предприятиях жилищно-
коммунального комплекса региона, пришлось 
пойти на уступки при утверждении тарифной 
ставки рабочего первого разряда на 2017 год. 
По совместной договоренности сторон она 
была установлена в размере  8819 рублей. Это 
вынужденная мера. Она позволяет стабиль-
ным предприятиям устанавливать более высо-
кую ставку, но в то же время дает возможность 
другим организациям менее болезненно и в 
более короткий срок ликвидировать разницу 
между ставкой, действующей на предприятии, 
и утвержденной в ОТС.

Необходимо отметить, что участие в трех-
стороннем отраслевом партнерстве, в регио-
нальном соглашении позволяет предприятиям 
получать преимущества, к которым в первую 
очередь можно отнести  стратегические, соци-
альные, экономические.

Необходимость принятия данного докумен-
та очевидна, но практика показала, что Согла-
шение мало подписать, гораздо важнее доби-
ваться его выполнения, прилагать максимум 
усилий для его применения при формирова-
нии тарифов. Это и есть общая задача социаль-
ных партнеров, которую предстоит решить.

Светлана ТАРАСОВА, 
председатель областной организации 

Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

подпиСано новое Соглашение
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в чьих 
интереСах?

Единый областной информационно-расчетный 
центр - 

насколько он необходим ярославцам? 

27 февраля в Доме профсоюзов 
прошло совещание с руководите-
лями и заместителями членских 
организаций Объединения орга-
низаций профсоюзов области и 
работниками аппарата Объедине-
ния. Главной темой совещания стал 
вопрос об установлении тарифов 
на коммунальные услуги, которые 
будут действовать с 1 июля 2017 
года и о работе единого област-
ного информационно-расчётного 
центра.

Как сообщила собравшимся за-
меститель директора департамен-
та ЖКХ, энергетики и регулирова-
ния тарифов ЯО Марина Уткина, в 
среднем рост платы за отопление, 
водоснабжение, водоотведение, 
природный газ и электроэнергию 
составит во 2 полугодии 2017 года 
6,4%.

Сегодня большинство жителей 
Ярославля оплачивает тепловую 
энергию по тарифу 1605 рублей за 
гигакалорию, при этом в област-
ном центре имеются 8 теплоснаб-
жающих организаций, каждая из 
которых устанавливает свои тари-
фы. Услуги «Водоканала» по водо-
снабжению составят с июля 27 руб. 
81 коп. за кубометр (рост 3,46 %), 
водоотведения – 18 руб.49 коп. за 
кубометр (рост 0,16%), электроэ-

нергия возрастет на 5%, 
плата за природный газ 
увеличится на 3,9%.

Вводится и новше-
ство: в состав платы за 
содержание жилого по-
мещения войдет и плата 
за общедомовые нужды, 
она переместится из 
графы «коммунальные 
услуги» в том же разме-
ре.

И если к ежегодному росту та-
рифов население уже привыкло, 
то информация М. Уткиной о пла-
нах правительства Ярославской 
области создать единый област-
ной информационно-расчетный 
центр вызвал у профсоюзного ак-
тива скорее негативную реакцию: 
зачем жителям новая структура, 
которая будет взимать с них ко-
миссию в размере 3,9% за единую 
платежную квитанцию? При том, 
что уровень сборов платежей с на-
селения области составляет 97%?

Почему низкая платежная дис-
циплина управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими 
организациями должна оплачи-
ваться простыми гражданами? И, 
наконец, главный вопрос: почему 
новую структуру нельзя сделать 
государственной, с какой стати её 
учредителями являются физиче-
ские лица из другой области?

Удовлетворяющих ответов на 
свои вопросы профактив не полу-
чил и было решено вновь вернуть-
ся к этому вопросу, пригласив в 
гости  к профсоюзам области лиц, 
ответственных за создание расчет-
ного центра.

Галина ЖДАНОВА.

На последнем заседании президиума Объединения организаций профсоюзов области предметом обсуждения его 
участников стал ряд вопросов, касающихся как анализа работы одного из подразделений Профобъединения, так и пер-
спективных планов работы Объединения.

В 2016 году в 2-х детских загородных оздоровительных лагерях – им. Горького и «Дружба» - прошли тематические 
смены «Профсоюз». Учитывая позитивные отзывы детей и положительный опыт по пропаганде профсоюзного движе-
ния, основ социального партнерства среди школьников, ознакомлению их с основами трудового законодательства и 
законными методами защиты социально-трудовых прав было решено и в 2017 году  рекомендовать областным, террито-
риальным и первичным организациям совместно с УМЦ профсоюзов продолжить проведение таких смен в ведомствен-
ных и муниципальных лагерях.

 При этом был отмечен большой вклад  в  организацию такой смены в ДОЛ им. Горького обкома профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслуживания (председатель Г. Попова) и утверждено положение о 
проведении областного конкурса на лучшую организацию и проведение таких смен в лагерях с круглосуточным пребы-
ванием детей в 2017 году. Итоги будут подведены к 1 ноября 2017 года в номинациях: «Лучшее проведение тематической 
смены «Профсоюз», «Лучший дебют проведения тематической смены «Профсоюз», «Инновации при проведении смен и 
акций «Профсоюз», «Славим человека труда», «Безопасность – стиль жизни». Победители будут награждены денежными 
премиями.

В соответствии с планом работы Союза «Объединение организаций профсоюзов ЯО» и Молодежного совета на за-
седании президиума решено было также провести в этом году конкурс фотографий под названием «Профсоюз глазами 
молодежи». Его участникам - членам профсоюза не должно быть более 35 лет. Фотоработы должны быть направлены в 
оргкомитет не позднее 31 августа.

В повестке дня стоял и вопрос о подведении итогов обучения в прошлом году профсоюзных кадров и актива в Учебно-
методическом центре Профобъединения. Как сообщил его директор Владимир Пальцев, план обучения в количестве 
3355 был  выполнен на 123,6%, то есть фактически обучены 4147 человек.

Из 19 областных отраслевых организаций 15 выполнили и перевыполнили плановые показатели. 
Системное и массовое обучение профсоюзных кадров наиболее активно прошло в областных профсоюзных органи-

зациях работников: радиоэлектронной промышленности (председатель А. Мухина), связи (Л. Гроздилова), текстильной 
и легкой промышленности» (Т. Яблокова); агропромышленного комплекса (Л. Журина), народного образования и науки 
(А. Соколов), государственных учреждений и общественного обслуживания (Г. Попова). 

В 2016 году в течение месячника профсоюзного образования «Сфере труда – глобальную защиту»  для 63-х профсоюз-
ных организаций и в 16 муниципальных районах проведены 56 информационно-образовательных мероприятий, в ко-
торых приняли участие 1790 профсоюзных активистов. Впервые был проведен выездной семинар «Основы медиации» 
для профсоюзного актива Мышкинского ЛПУ МГ. 

Во второй раз УМЦ профсоюзов ЯО и Молодёжным советом Объединения организаций профсоюзов была проведена 
учебная программа «Школа молодого профсоюзного лидера». Обучение прошли 30 человек. 

В рамках обязательств трехстороннего Соглашения УМЦ профсоюзов ЯО  ежемесячно проводит обучение по охране 
труда руководителей и специалистов организаций по «Охране труда» и «Пожарно-техническому минимуму» с выдачей 
удостоверения. Также второй год производится обучение руководителей и специалистов по программе «Правила по 
охране труда при работе на высоте». Всего за отчетный период по трем  направлениям были обучены 1299 человек. По 
40-часовой учебной программе по охране труда с выдачей удостоверений обучены 235 членов комитетов (комиссий) 
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций: ПАО «Ав-
тодизель», ОАО «Ярославльлифт», УФПС ЯО – филиал ФГУП «Почта России», учреждений  образования г. Ярославля, ПАО 
«МРСК Центр – Ярэнерго», организаций автотранспорта и учреждений здравоохранения.

В 2016 году УМЦ организовал обучение по новому направлению: «Правила оказания первой доврачебной помощи» 
для 159 человек.

Вместе с тем, наряду с имеющимися положительными моментами в работе по организации обучения профсоюзных 
кадров остаётся нерешенным ряд вопросов. Так, не выполнили планы обучения областные профсоюзные организации 
работников жизнеобеспечения, лесных отраслей промышленности и строительства, профкомы  первичных профорга-
низаций, выходящие непосредственно на Профобъединение. В районах области не проведены круглые столы на тему: 
«Мотивация работодателя (руководителя) на развитие предприятия с сильной ППО». 

По всем вопросам повестки дня были приняты постановления президиума.

С заСедания 
президиума

К а К  ж и в е ш ь ,  п е н С и о н е р ?
Средний размер пенсии в России на конец 

2016 года составлял 12800  рублей, на начало 
2017 года – 13152 рубля, что составляет чуть 
более 40% средней заработной платы. Всего 
в России 42,7 млн. пенсионеров, а это 28% от 
всего населения страны. Согласно междуна-
родному рейтингу AgeWatch, Россия в 2015 
году заняла 65 место в общем рейтинге по обе-
спеченности жизни пенсионеров. Она нахо-
дится между Казахстаном, где средний размер 
пенсии составляет 14 тыс. рублей и Белорусси-
ей (10,4 тыс. руб.).

 Пенсионный возраст в разных странах 
сильно отличается. Если в Японии это 70 лет 
для мужчин и женщин, в Норвегии - 67, то в 
Чехии и Венгрии - 62, в Великобритании - 68 
(мужчины) и 60 (женщины), Швейцарии  - 65 
лет (мужчины) и 64 (женщины), Испании и Ка-
наде – 65.

Во многих странах недавно было принято 
решение увеличить пенсионный возраст – во 
Франции и Италии до 67 лет, в Великобрита-
нии – до 68 лет, в Германии до 67 лет и даже на 
Украине.

Но с точки зрения пенсионера важно не 
когда выйти на пенсию, а сколько лет он будет 
ее получать. Кто и как из современных властей 
пытается «сэкономить» на пенсионерах и как 
людям заработать на свой «пенсион», чтобы 
достойно дожить свои годы?

Самой приятной во всех отношениях 
страной для пенсионеров, согласно тому же 
рейтингу, стала Дания – там размер пенсии в 
рублях составляет 120 тыс., кроме того, люди 
преклонного возраста в Дании имеют много 
привилегий.

Второе место занимает Финляндия с пен-

сией в 110 тыс. руб., третье – Израиль: 98 тыс. 
руб. В Люксембурге доходы пенсионеров даже 
превышают средний доход населения, состав-
ляя 106%. А как в других странах?

США. Пенсионный возраст – 65-67 лет, сред-
няя пенсия – 1500 долларов в месяц.

В Штатах действуют три типа пенсий и раз-
ные способы их оформления: социальная пен-
сия (регулярные 15% отчисления от зарплаты 
в течение последних 10 лет), корпоративная 
Средний размер пенсии в России на конец 
2016 года составлял 12800  рублей, на начало 
2017 года – 13152 рубля, что составляет чуть 
более 40% средней заработной платы. Всего 
в России 42,7 млн. пенсионеров, а это 28% от 
всего населения страны. Согласно междуна-
родному рейтингу AgeWatch, Россия в 2015 
году заняла 65 место в общем рейтинге по обе-
спеченности жизни пенсионеров. Она нахо-
дится между Казахстаном, где средний размер 
пенсии составляет 14 тыс. рублей и Белорусси-
ей (10,4 тыс. руб.).

 Пенсионный возраст в разных странах 
сильно отличается. Если в Японии это 70 лет 
для мужчин и женщин, в Норвегии - 67, то в 
Чехии и Венгрии - 62, в Великобритании - 68 
(мужчины) и 60 (женщины), Швейцарии  - 65 
лет (мужчины) и 64 (женщины), Испании и Ка-
наде – 65.

Во многих странах недавно было принято 
решение увеличить пенсионный возраст – во 
Франции и Италии до 67 лет, в Великобрита-
нии – до 68 лет, в Германии до 67 лет и даже на 
Украине.

Средний размер пенсии в России на конец 
2016 года составлял 12800  рублей, на начало 
2017 года – 13152 рубля, что составляет чуть 

более 40% средней заработной платы. Всего 
в России 42,7 млн. пенсионеров, а это 28% от 
всего населения страны. Согласно междуна-
родному рейтингу AgeWatch, Россия в 2015 
году заняла 65 место в общем рейтинге по обе-
спеченности жизни пенсионеров. Она нахо-
дится между Казахстаном, где средний размер 
пенсии составляет 14 тыс. рублей и Белорусси-
ей (10,4 тыс. руб.).

Пенсионный возраст в разных странах 
сильно отличается. Если в Японии это 70 лет 
для мужчин и женщин, в Норвегии - 67, то в 
Чехии и Венгрии - 62, в Великобритании - 68 
(мужчины) и 60 (женщины), Швейцарии  - 65 
лет (мужчины) и 64 (женщины), Испании и Ка-
наде – 65.

Продолжение на стр. 4



2 марта 2017 г. 3

28 февраля состоялось плано-
вое заседание президиума обкома 
профсоюза работников связи, где 
обсуждались итоги статистической 
отчетности за 2016 год.

На начало 2017 года обком про-
фсоюза включал 14 первичных про-
фсоюзных организаций, в которых 
общая численность работающих со-
ставляет 3227 человек, из них членов 
профсоюза -  1784 человека (55,3%). 
В целом по отрасли связи в 2016 году 
впервые были приняты в члены про-
фсоюза 534 человека. Вышли из про-
фсоюза  по собственному желанию 
39 человек. Основными причинами 
низкого профсоюзного членства яв-
ляется  высокая текучесть кадров в 
связи с низкой заработной платой. 
С 1 января 2016 года введен мони-
торинг ежемесячной  динамики про-
фсоюзного членства, и результаты 
работы по вовлечению работников 
в профсоюз рассматриваются на за-
седаниях профкомов, президиума 
обкома.

Перед председателями первич-
ных организаций поставлены задачи 
сохранения и увеличения численно-
сти членов профсоюза, привлечения 
в профсоюз молодежи для развития 
профсоюзного движения и совер-
шенствования профсоюзной струк-
туры.

Для планомерной работы по 
организационному укреплению 

п р о ф с о -
ю з н о г о 
членства 
к а ж д а я 
п е р в и ч -
ная про-
фсоюзная 
организа-
ция имеет 
п о л н у ю 
информа-
цию о со-
с то я н и и 
ч и с л е н -
ности работников и членов профсо-
юза. Профсоюзу удается получать 
поддержку работодателей  в этом 
вопросе.

За отчетный период наиболее 
активно работали  по приему но-
вых членов профсоюза 4 первич-
ные профсоюзные организации: 
Ярославский почтамт (164 человека, 
председатель ППО Наталья Седова), 
межрайонный почтамт (100 человек, 
председатель ППО Ирина Калики-
на), Угличский почтамт (58 человек, 
председатель ППО Елена Тихомиро-
ва), Рыбинский почтамт (49 человек, 
председатель ППО Юлия Митрофа-
нова). Самое высокое профсоюзное 
членство – на Автобазе, где из 127 
работающих 118 человек – члены 
профсоюза (председатель ППО Та-
тьяна Ерофеева).

 В 2016 году прошли обучение  на 
краткосрочных дневных семинарах 

263 профсоюзных активиста, в том 
числе по охране труда – 32 челове-
ка.

Контроль за соблюдением усло-
вий труда, производственного быта 
на предприятии и трудового законо-
дательства работодателем – основ-
ные задачи обкома в настоящее 
время, они в условиях сложившейся 
экономической ситуации в стране 
являются основным фактором моти-
вации профсоюзного членства.

Также на повестке дня были про-
анализированы письма и заявления, 
поступившие  в обком профсоюза 
в 2016 году, и итоги коллективно-
договорной кампании.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, 
председатель областной 

организации профсоюза 
работников связи России.

Прежде чем стать почтальоном, 
Татьяна Ивановна Гладкова смени-
ла множество профессий. Но нашла 
себя именно на почте. Работать на-
чала рано, в 16 лет, надо было помо-
гать семье, так что учиться поначалу 
было некогда. 

Первым местом её работы стала 
фабрика «Североход», где она под-
меняла работниц на конвейере, а 
по вечерам бегала учиться в школу 
рабочей молодежи на Волжской на-
бережной. Общительная и активная, 
Татьяна охотно участвовала в 
художественной самодеятель-
ности на фабрике. Именно там, 
на «Североходе», Татьяна всту-
пила в профсоюз. Но тяжелая 
физическая работа оказалась 
для 16 - летней девчонки тяже-
лой ношей, и она перешла в хо-
зяйственный магазин. 

На новом месте приходилось 
в основном сидеть, а энергич-
ной Татьяне это было скучно, не 
по душе. Ну не могла она сидеть 
на одном месте!

Третьим местом работы в её 
трудовой биографии стал завод 
топливной аппаратуры, потом 
шинный завод.

Нужно сказать, что Татьяна с 
детства занималась конькобеж-
ным спортом. Еще девчонкой её 
заметили на коньках в детском 
парке на проспекте Ленина, и 
пригласили на стадион «Локо-
мотив» серьезно заниматься конь-
кобежным спортом. Начав с третье-
го спортивного разряда, к 19 годам 
девушка была почти уже кандидатом 
в мастера спорта, ездила на много-
численные сборы и соревнования 
всероссийского уровня. Поэтому 
частая смена работы объяснялась в 
том числе и этой причиной.

Дальше был детский сад, потом 
годичные курсы медсестер при дет-
ской больнице №1 и переезд со всей 
семьёй в Ленинградскую область, 
где, по слухам, быстро давали жилье. 
Тогда у неё уже росли дочь и сын, но 
из-за болезни мужа пришлось вер-
нуться в Ярославль.

Жилье она получила от РЭУ, где 

сначала работала дворником, а по-
том, видя её трудолюбие и ответ-
ственность, ей предложили стать 
паспортисткой.

В 1988 году Татьяна Ивановна 
пришла на почту, в Центральное 
отделение связи, что на площади 
Подбельского. С тех пор работу не 
меняла, как говорится, нашла себя 
именно на этом месте. А начинала с 
доставки телеграмм. 

В 6 утра она открывает дверь по-
чтового отделения, хотя официаль-

но рабочий день начинается с 7 ча-
сов утра. Разбирает письма, газеты, 
берет товар и начинает обход своего 
участка, а это самый центр: дома на 
улицах Свободы, Республиканской, 
Собинова, Мукомольном переулке, 
Чайковского… Рюкзак за спиной, 
тележка в одной руке и сетка в дру-
гой – груз, который приходится еже-
дневно носить  хрупкой женщине. 
Ко времени, когда большинство лю-
дей завтракают, она успевает выдать 
пенсии, потом разнести заказные 
письма, разложить почту, продать 
товар, и это в самой оживленной и 
многолюдной части города. 

Вместо шести почтальонов в от-
делении связи трудятся пятеро: не 

идёт  народ за оклад в 11тысяч 800 
рублей работать 6 дней в неделю. 
«Даже на подмену никого нет, забо-
леть нельзя», - сокрушается она. И с 
почты уходит позже всех.

Но ей нравится её работа, а кли-
ентам нравится их почтальон Татья-
на Ивановна Гладкова, - стройная, 
трудолюбивая и дружелюбная жен-
щина, которая вот уже 29 лет трудит-
ся в Центральном отделении связи. 
Жалоб на доставку на её участке нет. 
Когда недавно она попала в боль-
ницу, постоянные клиенты заброса-
ли звонками отделение связи: «Где 
наша Татьяна Ивановна? Другого по-
чтальона нам не надо!». Звонят даже  
домой. 

Спорт в её жизни присутству-
ет и сейчас: ежедневная утренняя 
гимнастика помогает сохранять 
по-девичьи стройную фигуру и ото-
двигать возрастные болячки, а не-
давно Татьяна Ивановна приобрела 
роликовые коньки – хочет вспом-
нить молодость. «Фигурные коньки 
мне не подходят – конькобежцы ис-
пользуют беговые, а для них нужен 
простор. Буду кататься на роликах», 
- поясняет она. И на работу из Крас-
ноперекопского района ежедневно 
ходит только пешком. «Моя жизнь - 
движение», - говорит она.

Т.Гладкова и сейчас является чле-
ном профсоюза и вспоминает его 
только добрым словом: как помогал 
с путевками в лагерь детям, как от-
правлял её в санаторий, как купил 
тележку для перевозки газет и това-
ров… 

Сейчас её дети крепко стоят на 
ногах, а дочь Наташа даже попро-
бовала себя в почтовой отрасли – 1,5 
года работала на сортировке газет. 
Всю жизнь Татьяна Ивановна труди-
лась на 2-3 работах, стараясь ради 
детей, и только недавно позволила 
себе остановиться. Она - ветеран 
труда Ярославской области. И все 
минусы её профессии перевешива-
ют благодарность и улыбки людей, 
которые каждый день ждут её со 
знакомой сумкой за плечом.

Галина ЖДАНОВА.

подвели итоги

моя жизнь – движение

на реКорд из 
рыбинСКа

9 февраля путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухо-
плаванию Иван Меняйло установили  абсолютный мировой рекорд по про-
должительности пребывания в воздухе на тепловом аэростате. Стартовав 7 
февраля в 9 часов 02 минуты с аэродрома Южный города Рыбинск, тепловой 
шар преодолел 1029 километров за 55 часов 09 минут. Предыдущий рекорд 
превышен на 4 часа 32 минуты. Аэростат двигался на высоте от 190 до 400 ме-
тров, скорость зависела от ветра: от 10 до 40 километров в час. 

Техническую поддержку при подготовке к полету и во время его выпол-
нения осуществляли сотрудники АО «Русская механика», предприятия, пер-
вичная профсоюзная организация которого входит в профсоюзную органи-
зацию «НПО «Сатурн». 

Для наземного сопровождения экспедиции были выделены снегоходы 
TAYGA PATRUL 800 SWT. Сочетание в конструкции этого снегохода мощного 
четырехтактного двигателя (60 л.с.), широкой гусеницы (600 мм) и телеско-
пической подвески позволяет ему без проблем преодолевать препятствия, 
передвигаясь по лесистой местности и глубокому снегу. При выборе модели 
на «Русской механике» учли еще одну принципиальную особенность Па-
труля — экономичность: при объеме топливного бака 55 литров запас хода 
этих машин составляет 300 км. Это немаловажная характеристика, если учи-

тывать непред-
ск азуемос ть 
траектории по-
лета теплового 
аэростата.

З а д а ч а 
опытных пило-
тов «Русской 
м е х а н и к и » 
и н ж е н е р а -
конструктора 
Даниила Ти-
хомирова и 
т е х н о л о г а 
А л е к с а н д р а 
Трухина состо-
яла в том, что-
бы собрать ис-

пользованные и сброшенные с воздушного шара газовые баллоны. Кроме 
этого, они должны были обеспечить страховку и эвакуацию воздухоплава-
телей на случай непредвиденных обстоятельств. К счастью, полет прошел 
в штатном режиме, и трудяги - «Патрули», ведомые нашими товарищами, в 
течение  первого дня полета   выполняли свою работу. Согласно указанным 
координатам, которые путешественники передавали на землю, группа со-
провождения обнаруживала, собирала и доставляла на специально подго-
товленный транспорт отработанные баллоны.  Правда, случалось, что бал-
лоны попадали не только в поля, но и в глубокий снег или в непролазную 
чащу. Тем не менее, снегоходы ни разу не подвели, поэтому Федор Конюхов 
высоко отозвался о профессиона-
лизме наших специалистов: «Люди 
и техника заслуживают похвал. Мо-
лодцы! Скажу однозначно: в России 
нет других таких снегоходчиков!».

15 февраля в Общественно-
культурном центре Рыбинска горо-
жане устроили теплый прием про-
славленному путешественнику. На 
встрече, продолжавшейся более 
часа, были заданы самые разные во-
просы: от биографических данных 
до уточнения деталей полета и пла-
нов на будущее. Федор Филиппович искренне и без утайки говорил на лю-
бые темы простым и понятным языком так, что его с интересом слушали кон-
структоры и воспитанники кадетских классов, руководители предприятий и 
студенты, рабочие и пенсионеры - все те, кто помогал осуществить полет и 
следил за каждой его минутой. Особое обращение Ф.Ф. Конюхов сделал к 
молодежи и к тем, кто занимается ее обучением и воспитанием. Его призыв 
к миру и добру, а также к труду и знаниям был услышан и принят собравши-
мися. А уверенность в том, что промышленный и человеческий потенциал 
Рыбинска поможет ему подготовиться к покорению новых рекордов, был 
подтвержден долгими аплодисментами.

Андрей КАЛИНИН, ОАО «НПО «Сатурн».

ч е л о в е К  т р у д а
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К а К  ж и в е ш ь ,  п е н С и о н е р ?
Окончание. Начало на стр. 2.

Во многих странах недавно было принято 
решение увеличить пенсионный возраст – во 
Франции и Италии до 67 лет, в Великобрита-
нии – до 68 лет, в Германии до 67 лет и даже на 
Украине.

Но с точки зрения пенсионера важно не 
когда выйти на пенсию, а сколько лет он будет 
ее получать. Кто и как из современных властей 
пытается «сэкономить» на пенсионерах и как 
людям заработать на свой «пенсион», чтобы 
достойно дожить свои годы?

Самой приятной во всех отношениях 
страной для пенсионеров, согласно тому же 
рейтингу, стала Дания – там размер пенсии в 
рублях составляет 120 тыс., кроме того, люди 
преклонного возраста в Дании имеют много 
привилегий.

Второе место занимает Финляндия с пен-
сией в 110 тыс. руб., третье – Израиль: 98 тыс. 
руб. В Люксембурге доходы пенсионеров даже 
превышают средний доход населения, состав-
ляя 106%. А как в других странах?

США. Пенсионный возраст – 65-67 лет, сред-
няя пенсия – 1500 долларов в месяц.

В Штатах действуют три типа пенсий и раз-
ные способы их оформления: социальная пен-
сия (регулярные 15% отчисления от зарплаты 
в течение последних 10 лет), корпоративная 
пенсия (нужно проработать в компании в те-
чение пяти-шести лет и делать постоянные 
фиксированные взносы). Можно делать регу-
лярные нефиксированные взносы (сумму каж-
дый американец определяет самостоятельно). 
Наемные работники платят взносы в Пенсион-
ный фонд в размере 7,5% (столько же допла-
чивает работодатель). Ненаемные работники 
(бизнесмены, адвокаты, художники и т.п.) сами 
платят за себя полную сумму – 15%.

Япония. Пенсия состоит из двух частей – 
базовой (гарантированно выплачиваемой 
всем по достижении пенсионного возраста) и 
трудовой (формируемой из взносов, которые 
работники и работодатели вносят поровну). 
Средняя пенсия достигает 60% заработка.

Германия. Работодатель и работник поров-
ну вносят взносы в Пенсионный фонд – всего 
20,3% от заработка работающего. Размер пен-
сии достигает 70% от зарплаты.

 Великобритания. Работник платит в фонд 
10% с заработка, работодатель добавляет от 
3% до 10,2%. Пенсия достигает до 50% зарпла-
ты. Государство гарантирует лишь минималь-
ную пенсию. Пенсионный возраст – 60–68 лет.  
Средний размер пенсии – 1590 фунтов в месяц 
(около 2000 долларов).

Существуют два типа пенсии в Великобри-
тании и, соответственно, два способа их полу-
чения: государственная пенсия, для ее получе-
ния гражданин перечисляет фиксированную 
сумму ежемесячно в Пенсионный фонд не 
менее 10 лет. Негосударственный тип пенсии, 
когда нужно самостоятельно копить деньги 
на своем личном пенсионном счете. Человек 
самостоятельно выбирает размер будущей 
пенсии. 

Франция. Французы вносят в Пенсионный 
фонд 16,35% от заработка (работники и ра-
ботодатели – пополам, лица свободных про-
фессий – полностью самостоятельно). Пенси-
онный возраст – 60–67 лет, средний размер 
пенсии – 1000 евро в месяц.  Государство пред-
лагает следующие способы получения пенсии: 
делать каждый месяц взносы на счет Пенси-
онного фонда в размере 16,35% от дохода, а 
если вы хотите получить прибавку к базовой 
пенсии, вам необходимо перечислять фик-
сированную сумму ежемесячно в страховые 
кассы для получения специальных бонусных 
баллов. Если француз не делал никаких взно-
сов, он будет получать пенсию солидарности. 
Размер пенсии – 50% от средней зарплаты за 
последние 11 лет трудовой деятельности. Ми-
нимальная пенсия – € 6 тыс. в год, максималь-
ная – € 12 тыс.

Израиль. Государственного Пенсионного 
фонда нет, вместо него – фонд обязательного 
соцстрахования. Размер пособия по старости 
– от 16 до 24% средней зарплаты. Средний раз-
мер пенсии – 1500 долларов (при условии от-
числения фиксированной суммы в течение 30 
лет). Процент вложений в свою старость зави-
сит от суммы желаемой пенсии. Для получения 
пенсии в 370 долларов в месяц нужно платить 
от 6,95 % до 18,5 % от зарплаты. Для того, что-
бы получать пенсию в 700 долларов в месяц, 
вы обязуетесь делать отчисления в пенсион-
ные фонды в течение минимум десяти лет.

 Китай. Понятия «пенсия» в стране только 
формируется в последние несколько лет, да и 
то сельские жители не могут рассчитывать на 
пенсию. Пенсионный возраст – 60 лет.

Средний размер пенсии – 1000 юаней (око-
ло 150 долларов). Китайские власти предлага-
ют два способа оформления пенсии: прорабо-
тать на государственной службе не менее 15 
лет, совершать ежемесячные взносы в пенси-
онный фонд в размере 11% от зарплаты. Раз-
мер пенсии также зависит от зарплаты и места 
жительства, в городе получают больше.

Наибольшее количество бедных - среди 
пенсионеров Кореи (50%), Австралии (34%), 
Мексики (27%), Израиля (24,1%), Швейцарии 

(23,4%) и США (21,5%). В свою очередь, в Гол-
ландии и Чехии процент бедных пенсионеров 
является минимальным — 2% и 3% соответ-
ственно.

По данным 
Минтруда, в 2017 
году размер пен-
сии по старости 
в РФ увеличится 
до 13855 рублей. 
Р а б о т а ю щ и е 
п е н с и о н е р ы 
будут получать 
пенсию с учетом 
п р о п у щ е н н ы х 
индексаций по-
сле завершения 
своей трудовой 
деятельности. 

«Пенсии в 
России стали 
повышаться в 
реальном выра-
жении»,- заявил 
недавно премьер-
министр России 
Дмитрий Медве-
дев. Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов 
согласился с ним, уточнив, что рост пенсий 
превышает инфляцию на 2,1%.

 А по мнению главы Минфина Антона Силу-
янова, размер пенсии должен зависеть от того, 
насколько человек в ней нуждается. Эту мысль 
он выразил на январском Гайдаровском фо-

руме. Новая идея обескуражила и возмутила 
профсоюзных лидеров: «У нас вся Россия нуж-
дается!», - говорят они.

Эксперты ака-
демии Форекс и 
биржевой торгов-
ли Masterforex-V 
ко н с тати ру ют, 
что в мире нет 
идеальной го-
сударственной 
системы пенси-
онного обеспече-
ния. Из-за старе-
ния населения в 
мире пенсионная 
проблема грозит 
в будущем стать 
одной из наи-
более неразре-
шенных противо-
речий: власти 
будут требовать 
поднять пенсион-
ный возраст, на-
род - требовать 
повысить размер 

пенсий.
Пессимисты утверждают: единственный 

способ обеспечить достойную старость – зара-
батывать и откладывать всю жизнь, не надеясь 
ни на кого, в т.ч. на государство. 

По материалам Интернета и СМИ.

Спорт — 
это Сила, здоровье, радоСть!

Кредитный потребительСКий Кооператив  «образование»
г. яроСлавль, ул. Свободы, 87 а

КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» уведомляет своих членов о том, что очередное 
общее собрание состоится 30 марта  2017 года в 15 часов по адресу: 

г.Ярославль, ул. Свободы 87 а, офис 203.

Повестка дня собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждение повестки 

собрания.
2. Утверждение отчета о деятельности КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» за 2016  

год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии КПК «ОБРАЗОВАНИЕ».
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности организа-

ции.
5. Утверждение отчета по смете КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» за 2016год.
6. Утверждение  проекта сметы  доходов и расходов  КПК  «ОБРАЗО-

ВАНИЕ» на 2017 год.
7. Выборы Председателя КПК «ОБРАЗОВАНИЕ».
8. Выборы членов правления КПК «ОБРАЗОВАНИЕ».
9. Изменение процентных ставок по займам в размере 10% (на дет-

ский оздоровительный отдых и  санаторно-курортный отдых членов  в  
летний период 2017 года ).

С информацией по подготовке к общему собранию членов КПК «ОБ-
РАЗОВАНИЕ» можно  ознакомиться, начиная с 01.03.2017 г., по адресу 
КПК «ОБРАЗОВАНИЕ»:  г. Ярославль, ул. Свободы 87а, офис 215. 

Контактный тел./факс 
(4852)21-08-63,93-93-06.

21 февраля на базе ДОЛ 
«Березка» прошли спортив-
ные лыжные старты команд 
комбинатов Росрезерва 
трёх областей: Ивановской, 
Владимирской, Ярослав-
ской и Северного террито-
риального отдела Управле-
ния Росрезерва по ЦФО.

Целью соревнований 
стало укрепление здоровья, 
привлечение молодежи 
к занятиям спортом, про-
паганда здорового образа 
жизни. И символично, что 
они проходили накануне 23 
февраля и были посвящены 
Дню защитника Отечества.

С этим праздником кол-
лективы и поздравили на 
торжественном построении после прозвучавшего гимна 
Росрезерва РФ Юрий Копыльцов – помощник руководи-
теля Управления Росрезерва по ЦФО и Альбина Турбина 
– председатель Ярославского обкома профсоюза работни-

ков пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

Свыше 80 человек в 
четырёх возрастных катего-
риях стартовали на лыжне 
в этот день в индивидуаль-
ной гонке, из них 30 человек 
составляла молодежь. За-
вершились старты лыжной 
эстафетой. Ярославскую об-
ласть достойно представи-
ли работники комбинатов 
«Новый», «Октябрьский» и 
«Темп». И надо отметить: ру-
ководство и профкомы этих 
коллективов многое делают 
для развития спорта, его 
массовости.

Завершился «День здо-
ровья» чествованием победителей и вручением им Кубков, 
медалей и грамот.

Альбина СЕРГЕЕВА.


