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Ч т о  у д а л о с ь ,  Ч е г о  д о б и л и с ь
Подходит 

к заверше-
нию 2017 год, 
по традиции 
мы подводим  
его итоги.

Так же 
как и про-
шлый, 2017 
год стал не-
простым для 
страны, со 
с н и ж е н и е м 
уровня жиз-
ни, социаль-
ной защиты 
работников, 
с сокращени-

ем реальных доходов населения.
Профсоюзы продолжали отстаивать трудо-

вые права и интересы граждан. О роли про-
фсоюзов в совеременном обществе совсем 
недавно рассказал в своем документальном 
фильме «…Вставай, поднимайся рабочий на-
род!» известный журналист Андрей Караулов.

Отметим самое важное, чего удалось до-
биться профсоюзам России.

1. Повышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ).   С 1 июля 2016 г. МРОТ 
составлял 7500 руб. Профсоюзы добились, что-
бы повышение МРОТ произошло дважды - с 1 
января на 4% и с 1 июля 2016 г. на 21%. 1 июля 
2017 г. индексация МРОТ составила только 4% 
(до 7800 руб.). До прожиточного минимума 
МРОТ не доведен. 

В декабре Госдума приняла в третьем, 
окончательном, чтении правительственный 
законопроект по повышению минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) до уровня про-
житочного минимума. Согласно проекту зако-
на, с 1 января 2018 года минимальный размер 
оплаты труда будет установлен на уровне 85% 
от величины прожиточного минимума — это 
9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он 
всегда будет устанавливаться в размере про-
житочного минимума за второй квартал года, 
предшествующего установлению МРОТ.

Профсоюзы продолжают настаивать на 
ускорении процесса. В ходе прямой линии 13 
октября 2017 года председатель ФНПР еще 
раз заявил, что «добиться повышения МРОТ 
до прожиточного минимума нужно уже в 2018 
году».

ФНПР также выступала за исключение ком-
пенсационных и стимулирующих выплат из 
состава МРОТ. Президент РФ Владимир Путин 
поддержал позицию профсоюзов. Недавно 
была одобрена инициатива Роспрофжел о 
МРОТ и северных надбавках. Районные коэф-
фициенты и «северные» надбавки не только не 
должны включаться в минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), но, напротив, должны 
начисляться на всю зарплату. Теперь, после по-
становления Конституционного суда РФ,  про-
фсоюзы расценивают это как полную победу. 

2.   Пенсии. До сих пор обсуждается уве-
личение пенсионного возраста до 65 лет для 
мужчин и 63 лет для женщин. Идет большое 
разногласие между социальным блоком Пра-
вительства и финансовым блоком. По оцен-
кам министерства, повышение пенсионного 
возраста сократит число пенсионеров к 2035 

г. на 23%. Причем повышение будет сопрово-
ждаться резким падением уровня пенсий по 
отношению к зарплате - с 35 до 22%. ФНПР 
оценивает данный прогноз как попытку пере-
ложить ответственность за ошибки в реализа-
ции пенсионной реформы на работников. 

Для работающих пенсионеров индексации 
пенсий не происходит. Сейчас ФНПР добива-
ется, чтобы индексация пенсии проводилась 
не со следующего за увольнением месяца, а со 
дня увольнения пенсионера. 

Интенсивно обсуждается предложенная 
Минфином и ЦБ концепция индивидуального 
пенсионного капитала, когда формирование 
накопительной пенсии полностью ложится на 
плечи работников. Профсоюзы считают, что 
такой элемент накопления пенсии может быть 
только на добровольной основе. И в системе 
обязательного государственного пенсионного 
страхования не должно быть никакого накопи-
тельного компонента.  

Министерство труда готовит проект изме-
нений в закон в части уточнения периодов, не 
подлежащих включению в страховой стаж для 
начисления страховой пенсии по старости, на-
пример, выбрасывается из стажа долгосроч-
ный отпуск. ФНПР выступает против этого. 

Практически был решен вопрос об увели-
чении стажа, дающего право на досрочную 
пенсию работникам бюджетной сферы. ФНПР 
добилась, чтобы эту тему сняли с обсуждения. 

3. Спецоценка условий труда. Профсоюзы 
добились принятия новых санитарных правил, 
которых не было в методике проведения спе-
циальной оценки условий труда. Новые прави-
ла касаются всех факторов - и биологических, 
и физических. Они уже введены в действие. 

4. Курортный сбор. 19 июля депутаты Гос-
думы приняли Закон о курортном сборе для 
4 регионов. Профсоюзы и работодатели вы-
ступали категорически против его введения 
и призывали отозвать данный законопроект 
из Госдумы. 10 июля М. Шмаков выступал по 
этому вопросу на заседании Госдумы. До этого 
у него состоялся разговор с Президентом РФ 
В.Путиным. 

5. Присвоение звания «Ветеран труда». С 1 
июля 2016 г. вступило в силу постановление 
Правительства РФ №578 о новом порядке 
учреждения ведомственных знаков отличия. 
Профсоюзы добились, что в Положение об 
учреждении ведомственных знаков включили 
пункт, которым предусмотрено участие пред-
ставителей профсоюзного выборного органа 
в составе комиссии федерального органа ис-
полнительной власти, рассматривающей кан-
дидатуры на получение ведомственных зна-
ков отличия.  

6. Роструднадзор. Роструд хотят передать в 
ведение регионам. Позиция ФНПР - категори-
чески против. 

7. Здравоохранение.  ФНПР считает, что 
софинансирование медицинской помощи 
гражданами РФ, которую предлагают ввести 
некоторые «реформаторы», недопустимо. Это 
подталкивание власти к нарушению важней-
ших статей Конституции социального государ-
ства, поэтому ФНПР требует положить конец 
безответственным шагам и дискуссиям в этой 
области.

8. ФНПР продолжает отстаивать введение 
прогрессивной системы налогообложения, 

предлагает снизить налоги на детские лагеря, 
вернуть администрирование страховых взно-
сов социальным фондам.

По словам вице-премьера российского 
правительства Ольги Голодец, за прошлый год 
благодаря инициативам профсоюзов и самих 
работников удалось добиться возвращения 
порядка 25 млрд рублей недоплаченной зар-
платы более чем миллиону человек.. 

Кроме того, как сообщила вице-премьер, 
серьезная работа в рамках российской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений привела к 
выводу из теневой занятости более 2,5 млн че-
ловек. Их договоры были переведены из «се-
рой» в «белую»зону. 

Значительна роль российских профсоюзов  
и в контроле над исполнением «майских ука-
зов» президента Владимира Путина.

Ярославские профсоюзы вместе с про-
фсоюзами России выступают за справедливую 
бюджетную политику, соблюдение трудовых 
прав работников, сохранение социальных га-
рантий.

В регионе продолжает развиваться система 
социального партнерства. В области заключе-
но 740 коллективных договоров, действие ко-
торых распространяется более чем на 156 тыс. 
человек.

В 2017 г. подписаны Региональное трехсто-
роннее соглашение на 2017-2019 годы и Тер-
риториальное трехсторонее соглашение меж-
ду мэрией города Ярославля, Объединением 
организаций профсоюзов и Территориальным 
объединением работодателей на 2018-2020 
годы. Благодаря активным действиям про-
фсоюзов в новых Соглашениях удалось со-
хранить все зафиксированные обязательства 
действующих. 

По инициативе профсоюзов в ближайшие 
дни в Региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Ярославской области 
будут внесены изменения: минимальная за-
работная плата в 2018 г. для работников ор-
ганизаций бюджетной сферы должна вырасти 
до 9489 руб., для работников всех остальных 
организаций -  до 10469 руб.

Профсоюзы области настояли на увеличе-
нии компенсации расходов на приобретение 

летних детских путевок для малообеспечен-
ных семей с 44 до 50% от стоимости социаль-
ной путевки. 

Для повышения социальной защищенности 
членов профсоюза продолжает действовать 
профсоюзная дисконтная программа. Объеди-
нение организаций профсоюзов заключает 
договоры с различными организациями, ма-
газинами на предоставление скидок на услуги 
и товары для членов профсоюза. Уже около 
200 организаций стали участниками нашей 
программы, около 40 тыс. членов профсоюза 
получили дисконтные карты. И с каждым днем 
число партнеров программы увеличивается.

В области правовой защиты работников в 
2017 году правовой инспекцией труда Объе-
динения проводились комплексные и целевые 
проверки в ряде организаций здравоохране-
ния, культуры, текстильной и легкой промыш-
ленности, по результатам которых работодате-
лям направлены представления об устранении 
нарушений трудового законодательства.

Специалистами правовой инспекции труда 
и отдела социально-трудовых отношений ока-
зывается помощь профкомам при заключении 
коллективных договоров, подготовке мнений 
на проекты локальных нормативных актов. 
В Объединении ежедневно проходит прием 
членов профсоюза, даются консультации по 
вопросам трудовых правоотношений, оказы-
вается правовая помощь членам профсоюза.

В этом году мы продолжили большой про-
ект: проведение в детских оздоровительных 
лагерях профсоюзных тематических смен.  

Впервые в преддверии Первомая профсо-
юзная молодежь провела акцию «Профсоюз-
ный троллейбус».

Отмечен этот год и другими событиями. 
Это и первомайская акция, и участие в Дне на-
родного единства, и заседания трехсторонних 
комиссий с обсуждением значимых для регио-
на вопросов в День коллективных действий 7 
октября и многие другие.

Впереди нас ждет новая работа, и мы не 
должны уступать позиций в деле защиты прав 
и интересов работников.

Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель 
Объединения организаций профсоюзов.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом! 

2018 год пройдет под знаком выборов Президента Российской Фе-
дерации. С этим событием миллионы россиян связывают надежды на 
достойную жизнь. Профсоюзы предложили ныне действующему прези-
денту выдвигаться на следующий срок, поскольку именно Владимир Пу-
тин выступает со стороны государства в качестве ответственной 
стороны социального партнерства. Мы не только доверяем Путину 
больше, чем любому другому политику в стране. Мы считаем, что он 
способен вывести Россию на качественно новый этап развития, под-

нять уровень жизни в стране, защитить права и интересы наемных работников.  
По многим оценкам, 2018 год не будет простым для экономики страны. Глобальная экономическая и по-

литическая нестабильность, недальновидные действия финансово-экономического блока правительства 
несут с собой новые тревожные вызовы. Однако единство, сплоченность и боевой настрой российских 
профсоюзов, вне всякого сомнения, не позволят снижать жизненный уровень работников и членов их се-
мей,  свертывать социальные обязательства государства и будут способствовать созданию условий для 
экономического роста и достойной жизни россиян. Залогом этому послужила победа профсоюзов, вопло-
тившаяся в решении Конституционного суда РФ о том, что компенсационные и стимулирующие выпла-
ты, районные коэффициенты и «северные» надбавки в МРОТ не включаются. В соответствии с Трудовым 
кодексом РФ они должны начисляться на всю заработную плату.

Желаю вам, дорогие друзья, в наступающем  году новых побед, которых не бывает без упорной борьбы за 
свои права. Большого вам  личного счастья и крепкого здоровья! 

    Председатель ФНПР    М.В. ШМАКОВ.
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении прави-
тельственный законопроект по повышению минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. 
Согласно проекту закона, с 1 января 2018 года минимальный 
размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от вели-
чины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а начиная с 
1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере 
прожиточного минимума за второй квартал года, предшествую-
щего установлению МРОТ.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев 
подчеркнул важность законопроекта о повышении МРОТ, так 
как споры вокруг этого вопроса велись 25 лет. Ранее он заявил 
журналистам, что точку в этом споре поставил президент РФ, 
который принял решение, парламентариям предстоит офор-
мить его в виде закона.

В Конституционный суд РФ поступили многочисленные жа-
лобы от лиц, пострадавших на производстве, которых по реше-
нию Судебной коллегии Верховного Суда РФ обязывают вернуть 
часть пособий государству.

Комментарий руководителя Департамента социального раз-
вития Аппарата ФНПР Константина Добромыслова:

- Поводом для обращения в Консти-
туционный суд РФ послужили заявле-
ния, поступающие в ФНПР от граждан, 
которые пострадали на производстве 
и получили инвалидность. Ранее при-
сужденные им выплаты были оспоре-
ны Фондом социального страхования 
РФ, добившимся отмены решений ни-
жестоящих судов в Верховном Суде. 
Более того, новые решения, принятые 
Судебной коллегией по гражданским 
делам Верховного Суда РФ по вопро-
сам возмещения вреда, связанного с 
потерей здоровья, существенно ухуд-
шили положение инвалидов. А денеж-
ные компенсации, которые получали эти граждане в течение 
нескольких лет, должны были быть возвращены государству.

Профсоюзные юристы помогли оформить и направить непо-
средственно в Конституционный Суд РФ справедливые жалобы 
людей с ограниченными возможностями на ухудшение их и без 
того несладкой жизни. В своем решении Конституционный Суд 
РФ принял сторону профсоюзов, указав, что пересмотр всту-
пивших в законную силу судебных решений возможен только 
в связи с изменениями практики применения правовых норм, 
утверждённых соответствующими решениями Пленума или 
Президиума Верховного Суда РФ. Судебная коллегия Верховно-
го Суда РФ такими полномочиями не обладает.

Таким образом, Конституционный Суд РФ запретил пере-
смотр вступивших в силу решений нижестоящих судов и под-
черкнул недопустимость ухудшения положения граждан в их 
жилищных, трудовых и пенсионных правоотношениях с орга-
нами государственной власти. Гражданам, имеющим инвалид-
ность, сохранены их пособия и им не придется возвращать ра-
нее выплаченные денежные средства.

Департамент общественных связей ФНПР.

к о н с т и т у ц и о н н ы й 
с у д  в с т у п и л с я  з а 

и н в а л и д о в

п о д п и с а н о  н о в о е 
т е р р и т о р и а л ь н о е  с о г л а ш е н и е

14 декабря в Доме профсоюзов на заседании трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на территории г. Ярославля состо-
ялось подписание Территориального трёхстороннего 
соглашения на предстоящие три года.

Соглашение подписали мэр города Ярославля Влади-
мир Слепцов, со стороны профсоюзов — председатель 
Профобъединения Сергей Соловьев, со стороны рабо-
тодателей — председатель Союза предпринимателей 
малого и среднего бизнеса города Ярославля Татьяна 
Артеменкова.

Перед подписанием Соглашения каждый из них вы-
ступил с кратким заявлением. Мэр города Владимир 
Слепцов отметил: «Предыдущее Соглашение четко ис-
полнялось всеми тремя сторонами, и я хочу поблагода-
рить всех за серьезную и качественную работу. Мэрия 
города Ярославля уделяет большое внимание тем на-
правлениям, которые в нем прописаны».

— Этот документ регламентирует взаимоотношения тру-
дящихся и работодателей. Для нас важно, каким будет текст 
Соглашения, — уточнил Сергей Соловьёв. — От этого зави-
сит содержание аналогичных Соглашений в муниципальных 
округах. Опираясь на документ, мы, в первую очередь, бу-

дем отстаивать интересы членов профсоюзов и критиковать 
ошибки в действиях других сторон.

После официальной церемонии подписания Соглашения 
Владимир Слепцов ответил на многочисленные вопросы 
профсоюзного актива.

21 декабря в Правительстве области прошло последнее 
в этом году заседание региональной трёхсторонней комис-
сии по социально-трудовым отношениям. Представители 
профсоюзов, власти и работодателей проанализировали 
областную программу «Содействие занятости населения 
Ярославской области в 2017 году», состояние медицинского 
обслуживания сельского населения и случаи тяжелого трав-
матизма в хозяйствующих субъектах области.

О содействии занятости населения области в 2017 г. 
рассказал Сергей Оленичев – начальник информационно-
аналитического отдела департамента государственной служ-
бы занятости населения области. Различные программы, 
профориентация и переобучение безработных, инвалидов, 
женщин с детьми призваны не допустить роста безработицы 
выше официально заявленной цифры 1,2%. Однако методи-
ки подсчёта безработных в нашей стране и по формуле МОТ 
(Международной организации труда) различные, при мето-

дике МОТ численность безработных в РФ занижается в разы. 
На это обратили внимание сторон участники заседания.

С информацией о медобслуживании сельского населения 
выступила Наталия Сулина, председатель комитета органи-
зации первичной медико-санитарной и скорой медицинской 
помощи департамента здравоохранения области. Селян в 
области 230 тысяч человек, и количество сельских населен-
ных пунктов у нас, по словам представителя стороны власти 

Виктора Костина, самое большое в ЦФО. Доклад, по сути 
позитивный, практически не вызвал вопросов у присут-
ствовавших. «В следующем году будем готовить програм-
му реформирования здравоохранения», — подытожил 
В.Костин. Кто выиграет при этом, осталось неясным, ведь с 
программой оптимизации наши селяне уже знакомы.

Последней темой повестки дня стала статистика тя-
желых случаев травматизма. По словам руководителя 
государственной инспекции труда Ярославской области 
Татьяны Синицыной, в 2017 году тяжелых случаев травма-
тизма зарегистрировано меньше по сравнению с 2016 го-
дом. Принимая решение по этому вопросу, председатель 
Объединения организаций профсоюзов Сергей Соловьев 
отметил, что встречаются еще случаи сокрытия несчаст-
ных случаев, за которые нести ответственность должны 
работодатели.

В перспективе стороне профсоюзов и стороне власти 
предстоит вернуться к переговорам по летнему детскому 

отдыху, а в ближайшее время — к региональному Соглаше-
нию о МРОТ, которое сейчас проходит согласование и плани-
руется к подписанию в январе 2018 г. Много пробелов несут 
в себе майские указы президента,например, в части оплаты 
труда тренеров и других работников спорта. Эти и многие 
другие вопросы социальные партнеры будут решать в сле-
дующем году.

Галина ЖДАНОВА.

п о с л е д н е е  в  э т о м  г о д у  з а с е д а н и е 
т р е х с т о р о н н е й  к о м и с с и и

т р и б у н а  п р о Ф с о ю з н о г о  л и д е р а
у р а ,  т о в а р и щ и ,  и л и  з а к о н  т о р ж е с т в у е т !

По ны-
н е ш н и м 
в р е м е н а м 
с тановитс я 
делом поч-
ти обычным 
р а з р е ш а т ь 
спорные во-
просы в суде. 
Не говорю, 
к о н е ч н о , 
о каких-то 
« к л а с с и ч е -
ских» для 
суда вопро-
сах. Но то, 
что люди 

сейчас активнее обращаются в суд, защищая 
свои законные права и интересы, часто при 
поддержке профсоюза – это факт.

Но чтобы прокуратура судилась с мэрией… 
При наличии правового управления в мэрии 
это мне казалось событием, как говорится, из 
ряда вон.

Может быть, это в порядке вещей, просто 
мне не приходилось с этим сталкиваться. 

Но начало истории было положено в дека-
бре 2015 года. Её суть и последовательность 

событий мною были изложены в газете «Голос 
профсоюзов» от 8 сентября 2016 года в статье 
«Закон что дышло». Напомню, в ней говори-
лось о том, что 28 декабря 2015 года исполня-
ющим обязанности мэра г. Ярославля А. Малю-
тиным было подписано постановление №2350, 
которым устанавливался порядок и условия 
предоставления дополнительного отпуска ра-
ботникам с ненормированным рабочим днем. 
Положение определяло, что отпуск может 
быть не менее 3 и не более 5 дней. За консуль-
тацией в обком профсоюза обратилась пер-
вичная профорганизация. Областной комитет 
профсоюза и правовая инспекция Профобъе-
динения обратились в мэрию с указанием, 
что принятое постановление противоречит 
действующему законодательству, т.к. продол-
жительность отпуска за ненормированный 
рабочий день определяется коллективным до-
говором или правилами внутреннего трудово-
го распорядка(ст. 119 ТК). На что был получен 
ответ, что в Положение будут внесены измене-
ния, соответствующие ТК.

А продолжение истории просто шокирова-
ло.

Не дождавшись обещанного мэрией ре-
зультата, профсоюзы опять обратились с пись-
мом: когда же? На что пришел ответ в смысле 

«Ничего менять не будем, мы 
правы, т.к. консультировались 
в Минтруда", и приложили 
письмо Минтруда, в котором 
написано дословно: «Мнение 
Минтруда России по вопро-
сам, содержащимся в вашем 
обращении, не являются разъ-
яснением и правовым актом. 

В соответствии со ст. 119 ТК РФ работникам с 
ненормированным рабочим днем предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск, продолжительность которого 
определяется коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового рас-
порядка и который не может быть мене 3-х 
календарных дней.

В связи с изложенным считаем, что конкрет-
ную продолжительность, порядок и условия 
предоставления дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем может быть установлена в нор-
мативном правовом акте органа местного са-
моуправления (!!!).

И это подписал заместитель директора де-
партамента оплаты труда, трудовых отношений 
и социального партнерства С.Ю. Горбарец.

После этого профсоюзу пришлось обра-
титься в областную прокуратуру. Они перена-
правили письмо в городскую прокуратуру.

Переписка шла ни шатко, ни валко. Нако-
нец, городская прокуратура прислала ответ: 
проведена проверка, установлено следующее. 
«Согласно позиции Минтруда и социальной 
защиты РФ, изложенной в письме №…., про-
должительность, порядок и условия предо-
ставления дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным ра-
бочим днем может быть установлена в нор-
мативном правовом акте органа местного 
самоуправления, в том числе и условие о том, 
что продолжительность указанного отпуска 
определяется коллективным договором 
или служебным распорядком муниципаль-
ного органа»! Это хоть откуда? Подпись – про-

курор города.
В состоянии крайнего удивления я опять 

обратилась в областную прокуратуру.
28.07.2017 получила ответ, цитирую послед-

ний абзац письма: «Установив ограничение 
продолжительности дополнительного отпуска 
(не более 5 дней), мэрия г. Ярославля вышла за 
пределы своей компетенции, в связи с чем по 
указанию прокуратуры области прокуратурой 
г.Ярославля на постановление мэрии г. Ярос-
лавля принесен протест, который находится в 
стадии рассмотрения».

В сентябре опять обратилась к прокурору с 
просьбой сообщить о результатах рассмотре-
ния протеста.

19.10.2017 г. получен ответ от заместителя 
прокурора города о том, что мэрия протест го-
родской прокуратуры отклонила, что послужи-
ло основанием для обращения прокуратуры 
города в Кировский районный суд г.Ярославля 
с соответствующим исковым заявлением.

***
Решением Кировского районного суда г. 

Ярославля от 13.09. 2017 пункт 3 Положения 
в части определения максимальной продол-
жительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
работникам муниципальных учреждений с не-
нормированным рабочим днем, признан не 
действующим с момента вступления в силу ре-
шения суда. Поскольку апелляцию на решение 
суда мэрия не подавала, решение суда вступи-
ло в силу 5 декабря 2017 г.

Валентина ИЛЬИНА, председатель 
областной организации Профсоюза 

работников культуры.

14 октября в Доме профсоюзов состоялось заседание Со-
вета Профобъединения. Основным вопросом повестки дня 
стал вопрос о состоянии информационной работы Объеди-
нения и задачах по ее совершенствованию. Читайте материа-
лы о заседании Совета в следующем номере газеты.

н а ш  а н о н с
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т в о р и т ь  д о б р о 

н а  р а д о с т ь  л ю д я м

з н а т ь ,  Ч т о б ы  п о м н и т ь . . .

5 декабря в творческом пространстве «Горка» 
состоялся добровольческий форум «Я сделал», в 
котором приняли участие члены Молодежного со-
вета Объединения организаций профсою-
зов области.

В рамках форума прошла серия обра-
зовательных семинаров для руководи-
телей волонтёрского движения и самих 
волонтёров. Ребята узнали о том, какие 
документы и согласования необходимы 
для проведения мероприятий на улице, 
как доводить начатые дела до конца и как 
всё успевать бла-
годаря точному 
распреде лению 
времени.

Часть образо-
вательных семи-
наров проходила 
на дополнитель-
ной площадке 
форума в Центре 
патриотического 
воспитания. Как 
сформировать ко-
манду, как жить 
без стресса и най-
ти своё примене-
ние, как удержать 
команду – на эти и 
другие темы с лидерами волонтёрских отрядов бе-
седовали руководители различных направлений 
молодёжной политики.

Наталья Стоценко, директор Центра «Моло-

дость»: «Очень приятно, что руководители с опы-
том уделяют внимание добровольчеству и понима-
ют, что лучше это делать с командой! В стремлении 

к успеху главное - не забы-
вать о людях, которые идут 
с тобою рядом».

Кроме того, на фору-
ме были подведены итоги 
волонтерской деятель-
ности за 2017 год. С при-
ветственным словом вы-
ступил Захар Кармалита, 
начальник управления 
по молодёжной политике 
мэрии г. Ярославля. В тор-
жественной обстановке 
прошли награждения луч-
ших волонтёров в различ-
ных номинациях. Заслу-
женные награды получили 
и наши девушки: в номина-

ции «Лучший организатор волонтерской деятель-
ности» благодарственное письмо вручили Юлии 
Ломуновой, председателю Молодежного совета 
Объединения, а в номинации «Лучший волонтер 
среди молодёжи» благодарностью отмечена Анна 
Пушина, пресс-секретарь Молодежного совета.

От всей души желаем всем волонтёрам и даль-
ше творить добро и успешно помогать людям. И 
пусть каждый, даже маленький добрый поступок 
будет вознаграждён большим человеческим «СПА-
СИБО»!

Анна ПУШИНА,  пресс-секретарь  
Молодежного совета Объединения.

м ы  -  м о л о д ы е !

В нашем Отечестве есть имена, 
Мы помним их свято с любовью…

9 декабря  в нашей стране традици-
онно отмечается День Героев Отече-
ства. В жизни всегда есть место подвигу, 
поэтому в этот день мы вспоминаем тех, 
кто проявил своё мужество, героизм и 
открываем  для себя  новые имена, кото-
рых становится всё больше. 

Ученики МОУ Карабихской ОШ ЯМР,  
реализуя часть муниципального про-
екта «Никто не забыт, ничто не забыто»,  
узнали о рядовом разведроты Игоре 
Александровиче Хореве, участнике бое-
вых действий в Афганистане.

Ребята посетили МОУ СШ №18 г. Ярос-
лавля, где учился Игорь,  
где хранят светлую па-
мять об этом человеке. 
Узнали,  чем он увлекал-
ся в юности, о чем меч-
тал, какие планы стро-
ил…  Но «солдат войны 
не выбирает...» и вместо 
мореходного училища 
Игорь попал в  Афгани-
стан и погиб, выполняя 
интернациональный 
долг русского солдата. 
Ребята  погрузились в  
работу над проектом, 
собрали доступные ма-

териалы и создали свою видеозарисов-
ку  «Никто не забыт, ничто не забыто», 
озвучив её песней  «Афганистан».

Проект был представлен на Фестива-
ле «Никто не забыт, ничто не забыто» в  
МКУ Леснополянский КСЦ, где показали 
результаты проделанной работы девять 
школ Ярославского муниципального 
района. 

О многих героях не пишут в учебни-
ках,  мы узнаём о них из рассказов близ-
ких, учителей и просто неравнодушных 
людей. Узнаем, чтобы помнить …

Ольга КОРШУНОВА,  
Татьяна ЮДИНА, 

учителя Карабихской школы.

В текущем году Молодежным советом 
Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области впервые был про-
ведён конкурс 
фотографий «Про-
фсоюз глазами 
молодежи».

Цель фото-
конкурса заклю-
чалась в активи-
зации работы и 
повышении эф-
ф е к т и в н о с т и 
д е я т е л ь н о с т и 
молодежных про-
фсоюзных орга-
низаций области. 
Участниками кон-
курса стали профессиональные и не-
профессиональные фотографы, члены 
профсоюза в возрасте до 35 лет.

Фотоконкурс проводился в двух 
номинациях: цифровая фотография 
и Instagram (Инстаграм). Фотоработы 
должны были быть сюжетно связаны с 
профсоюзной деятельностью. В каждой 
номинации участник мог предоставить 
не более 3 работ.

В конкурсную комиссию поступило 
14 фотографий. Работы оценивались по 
следующим критериям: соответствие 
теме конкурса; оригинальность; общее 
восприятие; художественный уровень 
произведения; оригинальность идеи и 
содержание работы; техника и качество 
исполнения.

После проведения экспертной оцен-
ки фоторабот определились победи-
тели. В номинации «Цифровая фото-

графия» 1,2 место 
с одинаковым 
количеством бал-
лов заняли работы 
Александра Кал-
листратова «Мои 
первые шаги с про-
фсоюзом!», «Мы 
ещё малы, но мы 
уже солидарны!» 
(ОАО «Ярослав-
ский радиозавод»). 
На третьем месте 
— работа «В еди-
ном строю» Анны 

Багичевой (АО «Красный Перекоп»).
В номинации «Instagram» победите-

лем стала фоторабота «Из хаоса рож-
даются идеи!» Юлии Ломуновой (МДОУ 
«Детский сад №192»). 2,3 место с оди-
наковым количеством баллов заняли 
работы Максима Лончакова (МОУ СОШ 
№21 имени А.М. Достоевского) «Знает 
каждый карапуз, всем поможет ПРО-
ФСОЮЗ!», «Я, ты, он, она – ПРОФСОЮЗ-
НАЯ СЕМЬЯ!».

Награждение победителей фотокон-
курса «Профсоюз глазами молодежи» 
прошло на молодежном профсоюзном 
вечере, где им были вручены дипломы и 
денежные призы.

Юлия КОСЯКИНА, главный 
специалист по работе 

              с молодежью Объединения.

л о в и  м о м е н т

А. Каллистратов "Мои первые шаги с профсоюзом"

16 декабря в Доме профсоюзов со-
стоялось экспресс-обучение актива Со-
вета молодых педагогов Ярославской 
областной организации Об-
щероссийского профсоюза 
образования. Молодые про-
фсоюзные активисты со всей 
области пополнили копилку 
профсоюзных знаний, уме-
ний и навыков.

Большая программа, 
включавшая в себя раз-
личные тренинги, «про-
фсоюзный ликбез», лекции, 
«мозговой штурм», встречу 
с руководством региональ-
ной организации, изучение 
успешных практик реализа-
ции молодежной политики 
профкомами образователь-
ных организаций, позволила сделать 
мероприятие насыщенным и полезным.

Завершилось обучение рефлекси-
ей. Каждый участник ответил для себя 
на три вопроса: «я знаю», «я запомнил», 
«я смогу». Надеемся, что полученные 
знания станут основой активной и про-

дуктивной работы. Ведь все участники 
— это неравнодушные, инициативные 
молодые члены профсоюза, готовые ре-

шать актуальные проблемы педагогиче-
ской молодежи Ярославской области.

Юлия ЛОМУНОВА,  председатель 
Совета молодых педагогов 

областной организации
Общероссийского профсоюза 

образования.                 

п о в ы ш а я  п р о Ф с о ю з н у ю 
к о м п е т е н т н о с т ь

24-26 ноября состоялся очередной заезд 
студентов начальных курсов Ярославского го-
сударственного медицинского университета в 
санаторий «Сосновый бор» для участия в лагере 
профсоюзного актива ЯГМУ «Медиатор».

В этом году слушателями школы профактива 
стали 55 человек. Им помогал освоиться и пройти 
курс обучения отряд организаторов, состоящий из 
10 студентов-старшекурсников и ординаторов.

В первый день организаторы предложили ре-
бятам пройти Horror квест, который окунул участ-
ников в атмосферу психиатрической больницы. По 
ходу игры студенты узнали много нового и инте-
ресного, а также смогли реализовать заложенную 
в каждом тягу к приключениям и загадкам. Следуя 
по заданному маршруту, участники выполняли за-
дания, требующие сообразительности, эрудиции, 
выносливости и умения нестандартно мыслить. 
Затем в дружеской обстановке состоялось посвя-
щение в участники лагеря с вручением именных 
бейджей и футболок с логотипом лагеря.

Второй день «Медиатора» был посвящен обра-
зованию участников, ребята приняли участие в че-
тырех полуторачасовых семинарах: «Организация 
мероприятий», «Тайм-менеджмент и целеполага-
ние», «Командообразование» и «Коммуникации в 
команде». На первом семинаре студенты предло-
жили несколько идей для проведения мероприя-
тий в медицинском университете, из которых ото-
брали самые интересные с точки зрения новизны, 
реальности и массовости. Ребята распределились 
на рабочие группы по их проработке для пред-
ставления и защиты проектов, к каждой группе 
был прикреплен руководитель из оргкомитета.

Вечером в дискозале клуба проходило пред-
ставление визитных карточек команд под названи-
ем «Овация», на котором каждый отряд, а их было 
четыре, представил свое домашнее задание в раз-
личных жанрах кино: детектив, триллер, вестерн, 
сказка. Все выступления были яркими, музыкаль-
ными и запоминающимися. В конкурсе ребята 
проявили не только свои знания мира кино, но и 
богатую фантазию, и отличные актёрские данные. 
День закончился вручением участникам памятных 
подарков и сертификатов о прохождении обуче-

ния в школе. Не забыли и организаторов, они были 
награждены благодарностями профкома. В конце 
субботы состоялась зажигательная дискотека.

Воскресенье было объявлено спортивным днем 
под девизом «За здоровый образ жизни!». С утра, 
как принято, зарядка, после завтрака — спор-
тивные состязания на свежем воздухе: «Дракон» 
— игра в вышибалы, скакалка, где одновременно 
прыгали через крутящуюся веревку 7 человек, 
силовая эстафета, включающая в себя этапы на 
силу и выносливость, классик–игра в керлинг де-
ревянными блинами. Все прошло весело, азартно 
и дружно.

После обеда на сцене клуба санатория состоя-
лись представление и защита проектов мероприя-
тий. Жюри возглавляла председатель Ярославской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения Любовь Транова. Были представ-
лены четыре проекта: студенческий туристический 
слет «Форрест Камп», два кулинарных конкурса 
«Кто на кухне главный?» и «Кулинарная битва», и 

бал «В гостях у ректо-
ра». Каждая команда 
показала презента-
цию, где были обо-
значены цели, задачи, 
участники, условия 
конкурсов. В про-
цессе защиты ребята 
отвечали на вопросы 
жюри и остальных 
участников. При этом 
происходила коррек-
тировка проектов, по-
яснение и уточнение 
некоторых пунктов и 
деталей. Все проис-
ходило в живом об-
суждении, было вид-
но, как все участники 

дружески настроены и стараются помочь друг дру-
гу. Мнение жюри было единодушным – все про-
екты выполнены «на отлично» и имеют право на 
дальнейшее внедрение в студенческую профсо-
юзную жизнь. Было решено выявить победителя 
после претворения в жизнь данных проектов – по 
лучшей организации и количеству позитивных от-
кликов.

Нужно отметить, что проекты прошлогоднего 
«Медиатора» осуществлены в этом году, это – ве-
чер «Новый год своими руками» (мастер-классы и 
новогодняя дискотека), два литературных квеста 
«Рукописи не горят», проведенных в областной 
библиотеке им. Н.А. Некрасова, детективный квест 
«Шерлок Холмс: по следу зодиака» и нынешний 
Horror квест.

Студенты увезли с собой море эмоций и впечат-
лений, обзавелись новыми друзьями, и каждый в 
отдельности узнал много нового о самом себе.

Любовь КАЗАНОВА, специалист по оргработе 
областной организации профсоюза 

работников здравоохранения.
Фото: Елизавета КУЗНЕЦОВА.

л у Ч ш и х  м ы с л е й  г е н е р а т о р  – 
я р о с л а в с к и й  « м е д и а т о р » ! 
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в ы б и р а й т е  с о в р е м е н н ы е  г и б р и д ы

21 декабря состоялся семинар для профсоюзного 
актива текстильной и легкой промышленности. Об ор-
ганизации бесплатных медицинских услуг населению 
ЯО и улучшении их качества рассказала Наталья Су-
лина, председатель комитета организации первичной 
медико-санитарной и скорой помощи департамента 
здравоохранения.

В своем выступлении Н.Сумина заострила внимание 
участников семинара на реорганизации областной про-
граммы об оказании бесплатной медицинской помощи 
населению, а также ответила на многие вопросы о каче-
стве медицинских услуг.

Заведующая информационным отделом Профобъе-
динения и главный редактор газеты «Голос профсою-
зов» Нина Сорокина дала профсоюзным активистам ряд 
практических рекомендаций по организации информа-
ционной работы в первичной профсоюзной организа-
ции: оформлению профсоюзного стенда, способах дове-
дения информации до каждого члена профсоюза. 

В завершение семинара внимание председателей 
ППО было обращено на  совершенствование работы по 
укреплению профсоюзных организаций, оформление 
профсоюзных уголков, размещения на них оперативной 
информации, тесное сотрудничество с газетой «Голос 
профсоюзов» и др.

 Тамара ЯБЛОКОВА, 
председатель ЯОО Роспрофтекстильлегпром.

в  ц е н т р е  в н и м а н и я

В целях более эффективного исполь-
зования возможностей обучения  в повы-
шении профессионализма и компетент-
ности профсоюзных кадров, в рамках Года 
профсоюзной информации в областных 
членских профсоюзных организациях, 
первичных профсоюзных организациях, 
выходящих на Профобъединение, и му-
ниципальных районах с 23 октября по 27 
ноября 2017 г. проходил Месячник про-
фсоюзного образования «Когда мы едины 
- мы непобедимы!».  В Некоузском муни-
ципальном районе в рамках Месячника  
прошли сразу два значительных профсо-
юзных мероприятия. 

14 ноября для работников образова-
ния и науки  на базе МДОУ Борковского 
детского сада председатель Ярославской 
областной общественной организации 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Алексей Соколов про-
вёл семинар «Стратегия и тактика деятель-
ности профсоюзов Ярославской области 
в современных условиях». Он рассказал 
о результатах работы по реализации ре-
гионального отраслевого соглашения,  о 
новом социальном проекте – профсоюз-
ной дисконтной программе. Кроме этого, 

Алексей Владимирович пояс-
нил, что заключено соглашение 
с ЯФ ОУП ВПО «Академия труда 
и социальных отношений» на 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи для членов про-
фсоюза, предусмотрены скид-
ки  при поступлении в данное 
учебное заведение.  Ответил 
на злободневные вопросы слу-
шателей о заработной плате, о 
льготах на коммунальные пла-
тежи, об аттестации.

Присутствовала на встре-
че главный бухгалтер обкома 
Ольга Туманова, которая про-

вела учёбу для профактива по ведению 
бухгалтерской отчетности, раздала мате-
риалы по финансовой работе первичных 
организаций, рассказала о льготах членам 
профсоюза при приобретении санаторно-
курортных путевок в санатории им. Во-
ровского, Красный Холм, Малые соли. 
Ольга Юрьевна дала разъяснение об 
оформлении льгот при приобретении пу-
тевок в детские оздоровительные лагеря, 
пояснила правила оформления членства 
неработающих пенсионеров в профсоюз-
ные организации. 

23 ноября в здании центральной би-
блиотеки им. А.В. Сухово-Кобылина про-
шел межотраслевой семинар на тему 
«Коллективный договор – основа профсо-
юзной жизни. Экономическое обоснова-
ние колдоговорных требований. Пути и 
проблемы их правоприменения». Семинар 
провела Любовь Заручейникова, главный 
специалист отдела социально-трудовых 
отношений Профообъединения. На семи-
наре присутствовали представители про-
фсоюзного актива Института биологии 
внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН,  
председатель районного комитета про-

фсоюза работников образования, предсе-
датели первичных профсоюзных органи-
заций различных отраслей НМР.

Любовь Заручейникова в доступной 
и понятной форме объяснила многие 
моменты, с которыми сталкиваются кол-
лективы при заключении коллективных 
договоров на предприятиях, разъяснила 
порядок внесения в колдоговор изме-
нений и дополнительных соглашений в 
течение срока его действия. Любовь Ива-
новна обратила внимание на создание по-
стоянно действующей комиссии (на срок 
действия колдоговора), которая имеет 
право вносить в него дополнения и из-
менения и осуществлять контроль за его 
исполнением. Л. Заручейникова уделила 
внимание вопросу разрешения трудовых 
споров, ответила на многочисленные во-
просы присутствующих. Семинар прошел 
в приятной и дружественной обстановке.  
Во время беседы председатели первичек 
обменивались мнениями по заключению 
на своих предприятиях колдоговоров, го-
ворили о возникающих проблемах и воз-
можных путях их решения. После оконча-
ния семинара присутствующие отметили 
необходимость таких встреч и поблаго-
дарили Любовь Ивановну и Объединение 
организаций профсоюзов Ярославской 
области за проведенное мероприятие.

Также хочется выразить благодарность 
Л.С. Некрутовой и  Л.Д. Крыловой за боль-
шую помощь в организации и проведении 
семинаров на базе учреждений, руково-
дителями которых они являются.

Татьяна СМЕТАНИНА, председатель 
межотраслевого координационного 
совета профсоюзов Некоузского МР, 
Наталья ГУСТИЛИНА, председатель 

районного Совета председателей 
профкомов профсоюза работников 

народного образования и науки.

п р о Ф с о ю з н ы е  н о в о с т и  и з  н е к о у з с к о г о  р а й о н а
п р о Ф с о ю з н ы е  в е с т и

И вновь мы в гостях у Рыбинского 
агронома-экспериментатора Игоря Баскова. 
Новогоднее настроение в его квартире соз-
дают не только красивая живая елка, расту-
щая в контейнере, мандарины и шоколадные 
конфеты, но и манящий запах свежих огурцов 
и зелени. «Новогод-
ний салат оливье 
я приготовлю со 
свежими  огурца-
ми, которые уже 
вырастил в своей 
теплице!» - улыбает-
ся Игорь. Ну, а пока 
до праздника еще 
несколько дней, 
мы говорим о том, 
как подготовиться 
к новому сезону, к 
посевной, которая 
уже в феврале до-
бавит любителям 
овощеводства не-
мало хлопот.  

- Да-да, в февра-
ле сеем на рассаду перцы, корневой сельде-
рей, а с 1 марта – помидоры. Какие выбрать 
семена? Очень распространенная, считаю, 
ошибка – покупать старые проверенные со-
рта. Ту же Ласточку или Калифорнийское чудо 
– из перцев, помидоры – Москвич, Белый На-
лив и Алпатьева даже... Важно понимать – се-
лекция ушла далеко вперед, и эти сорта давно 
устарели, не дают лучшего урожая, качества 
плодов, они не обладают устойчивостью к 
заболеваниям, к неблагоприятным, стрессо-
вым  условиям выращивания. Прошлый экс-
тремальный сезон красноречиво это показал. 
Но зачем гадать – или пан, или пропал? Толь-
ко современные сорта, а особенно гибриды 
способны обернуть ваши нелегкие труды на 
грядках замечательным урожаем, вкусом, ка-
чеством!

Выбирайте магазины, которые работают 
с европейскими, и в первую очередь с гол-
ландскими фирмами. Направления селекции 
разные – по скороспелости, назначению. Луч-
ше выбирать не цветные бумажные пакеты, а 
расфасовку в прозрачных пакетиках, чтобы 

видеть состояние семян. Я предпочитаю ги-
бриды толстостенных сладких перцев -  крас-
ный Стэнли, оранжевый и самый ранний из 
толстячков Магно, желтый Кадия, суперско-
роспелые Джипси, Турбин. 

Помидоры? Для поликарбонатной тепли-
цы из высоко-
рослых (инде-
терминантных) 
гибридов выше 
всяких похвал 
розовый и 
очень сладкий 
Пинк Уникум,  
п о к а з а в ш и й 
очень высокую 
устойчивость к 
заболеваниям, 

в том 
числе к 
б у р о й 
п я т н и -
с то с т и . 
Из мя-
с и с т ы х 
томатов 
о ч е н ь 
хороши 
Биг Биф и Шакира, а Толстой, дающий щедрые 
кисли, хорош и в свежем виде, и в баночке. 
Низкорослые гибриды: самый ранний Пол-
фаст, Полбиг, Полонез, которые успевают дать 
хороший урожай и в открытом грунте, биф-
томат Томск – новый гибрид, имеющий мяси-
стые крупные плоды, не перерастает. Пальчи-
ки, растущие гроздьями - Торквей, розовый 
Торбей, новый гибрид  Топспорт. Топспорт 
- очень урожайный, плоды некрупные, но их 
много. Этот гибрид показал самую высокую 
комплексную устойчивость к заболеваниям. 

Если семена плохо прорастают, не грешите 
на низкую всхожесть, хотя и такое случается. 

Но чаще всего причины в другом. Для выра-
щивания рассады чаще всего дачники берут 
землю с грядки и хранят ее на морозе, чтобы 
«все насекомые и болезнетворные организ-
мы вымерзли». Но если б это было так, вес-
ной бы у нас и проблем не было, а они снова 
и снова появляются – болезни и насекомые. 
Вы приносите землю с мороза, вредители и 
болезни просыпаются и начинают активно 
питаться. Понятно, что сладкие проростки 
семян помидоров и перцев поедаются охот-
но. Мы пойдем другим путем: нужно хранить 
заготовленную землю в тепле не меньше по-
лугода. За это время микроорганизмы пере-
работают неперепревшие органические 
остатки (а именно они вызывают черную 
ножку), насекомые погибнут от голода, подъ-
ев все, что можно, и к моменту посева семян 
почва будет освобождена от агрессивных 

факторов. Можно прокалить грунт 
в духовке. Или купить готовый грунт 
в магазине, но и здесь будьте внима-
тельны, очень много халтуры, под ви-
дом почвы продают кислый торф. На 
мой взгляд, самый приемлемый грунт 
Буйского завода.  

Часто проростки погибают из-за 
слишком высокой концентрации по-
чвенного раствора. Если вы взяли 
грунт с плодородной грядки, в него 
не нужно больше добавлять никаких 
удобрений. Для выращивания рас-
сады в этой земле есть все. Не стоит 
рассаду и подкармливать! В малень-
ком объеме горшочка очень легко 

сжечь корни удобрениями. Свое растения 
возьмут уже на грядке. 

Вторая причина – семена теплолюбивых 
культур всходят при температурах выше +15 
градусов (огурцов, арбузов, дынь),  перцы и 
помидоры – выше 10 градусов.  Вы скажете, в 
доме отопление, тепло! Но семена не всходят! 
Проростки все равно погибают. А почему? На 
подоконнике температура держится в преде-
лах от 12 до 20 градусов. Но мокрая земля 
температуру имеет ниже порой и на 10 граду-
сов, и вместо 20 мы получим 10-12! Поэтому 
мы не должны допускать сильного испарения 
влаги с поверхности почвы. Сохранить сухим 

верхний слой поможет нижний полив  - в под-
дон. Чтобы сохранить тепло, накройте ваши 
ящики, горшочки пленкой после посева. Ког-
да первые всходы появились, не снимайте 
пленку, дождитесь, когда взойдут остальные 
семена. И обязательно сделайте подсветку! 
Сейчас в продаже появились очень эконо-
мичные лампы. Люминесцентные лампы  на 
15 ватт - достаточно мощная подсветка. Но 
еще более экономичные – светодиодные лам-
пы. Или «прожекторы» – направленный поток 
в одну сторону. Одного прожектора на 50 ватт 
хватит на весь подоконник, он очень эконо-
мичен и прослужит много лет. Я их использую 
и для своей теплицы зимой – первые огурцы 
к новому году я уже вырастил. На одном ква-
дратном метре 200 ватт прожекторов хватает  
для выращивания огурцов и рассады в ящике 
площадью 2 квадратных метра. 

Разговор еще продолжим, ну, а пока по-
здравляю читателей с наступающим Новым 
годом. Здоровья, отличных урожаев! 

Марина МОРОЗОВА. 

п е н с и о н н о м у  Ф о н д у 
р Ф  -  2 7  л е т

 22 декабря исполнилось 27 лет со дня об-
разования Пенсионного фонда РФ. 

От всей души поздравляю сотрудников От-
деления и территориальных органов ПФР по 
Ярославской области с профессиональным 
праздником. В этот день хочется выразить 
вам искреннюю благодарность за повседнев-
ный труд, верность интересам дела, высочай-
шую ответственность, готовность посвятить 
всё своё время и силы нашему общему делу.

 Пусть в вашей жизни будет много счастли-
вых дней, согретых солнцем и любовью! До-
брого здоровья, хорошего настроения, мира 
и благополучия вам и вашим близким!

Владимир КОМОВ, 
управляющий Отделением ПФР по ЯО.


