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С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился на 21,7 про-
цента и составил 9489 рублей. Федерация независимых профсоюзов России приветствует это 
повышение, на котором настаивала и продолжает настаивать, поскольку МРОТ является важ-
нейшей социальной гарантией и эффективным рычагом роста заработков наемных работни-
ков во всех секторах экономики.

На сегодняшний день правительством установлена величина прожиточного минимума за III 
квартал 2017 года в Российской Федерации: для трудоспособного населения — 11 160 рублей, 
в среднем на душу населения — 10 328 рублей, для пенсионеров — 8496 рублей, для детей 
— 10 181 рубль. В соответствии с принятым в прошлом году законом  требование  повыше-
ния минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума должно быть 
выполнено 1 января 2019 года.  Между тем, по мнению ФНПР, МРОТ необходимо и возможно 
поднять до уровня не ниже прожиточного минимума уже в текущем году. С этим требовани-
ем российские профсоюзы активно выступали в ходе коллективных акций и на всех уровнях 
переговорного процесса.

10 января Президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ  в России будет доведен до 
прожиточного минимума уже к 1 мая текущего года.  Глава государства напомнил, что в июле 
прошлого года размер МРОТ был поднят до 70% от прожиточного минимума, еще раз он был 
увеличен с 1 января 2018 года, а уровнять эти показатели планировалось еще через год. По 
словам президента, вопрос об ускорении этого процесса поднял на недавней встрече с ним 
глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. "Я ему сказал, что мы по-
смотрим, насколько это возможно, исходя из того, как будет работать российская экономика", 
- заметил В.Путин.

Глава государства подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда  в России будет по-
стоянно индексироваться и уже не опустится  ниже прожиточного минимума. В настоящее вре-
мя Минтруд России совместно с Минфином России проводит оценку дополнительной потреб-
ности финансовых средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года.

В контексте повышения МРОТ важно также отметить, что в декабре прошлого года Кон-
ституционный суд РФ постановил, что компенсационные и стимулирующие выплаты, а так-
же районные коэффициенты и процентные надбавки в МРОТ не включаются. В соответствии 
Трудовым кодексом РФ они должны начисляться на всю заработную плату в соответствии с 
системами оплаты труда. В ФНПР  разработан законопроект, который в свете реализации со-
ответствующих положений Постановления Конституционного суда будет в ближайшее время 
внесен в Государственную Думу депутатами межфракционной группы «Солидарность» с целью 
внесения соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ.

29 декабря губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов Сергей Соловьев и председатель Ассоциации «Экономический 
Совет Ярославской области» Яков Якушев подписали Региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Ярославской области на 2018-2020 годы.

С 1 января 2018 г. минимальная заработная плата для работников внебюджетной сферы 
установлена в размере прожиточного минимума трудоспособного населения за III квартал 
предыдущего года и составляет 10469 руб. Для работников государственных и муниципальных 
учреждений она равняется 9489 руб.

13 января Министерство труда и социальной защиты обнародовало законопроект о по-
вышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 
1 мая 2018 г.  Несмотря на то, что комментарий О.Соколова был сделан раньше, до этого за-
конопроекта, мы его публикуем, чтобы показать мнение профсоюзов.  

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на 
21,7 процента и составил 9489 рублей.

Комментирует секретарь ФНПР Олег Соколов:
Приветствуя данное повышение МРОТ, ФНПР все же 

считает его полумерой, ведь новый минимальный размер 
оплаты труда по-прежнему не покрывает установленный 
в нашей стране прожиточный минимум, как этого требует 
трудовое законодательство и здравый смысл. Между тем 
сегодня правительством установлена величина прожи-
точного минимума за III квартал 2017 года в Российской 
Федерации: для трудоспособного населения — 11 160 ру-
блей, в среднем на душу населения — 10 328 рублей, для 
пенсионеров — 8496 рублей, для детей — 10 181 рубль.

В соответствии с принятым законом требование повышения МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума будет выполнено только 1 января 2019 года. Далее МРОТ будет приравнивать-
ся к величине прожиточного минимума трудоспособного населения Российской Федерации за 
2-й квартал предыдущего года. То есть величина прожиточного минимума за II квартал 2018-го 
определит МРОТ на 2019-й год.

Однако, по мнению профсоюзов, ничто не мешало повысить МРОТ до величины прожиточ-
ного минимума уже сейчас, с начала 2018 года. Ведь государственная статистика говорит о по-
ложительной динамике экономического развития, и на сегодня для решения этого вопроса 
одномоментно в масштабах страны потребовалось бы не так уж много средств. По подсчетам 
экспертов ФНПР, эта сумма составляет около 60 млрд руб. При этом из федерального бюджета 
потребуется выделить порядка 16-18 млрд руб. А пока в России за чертой бедности остаются 
миллионы работающих людей, что является неприемлемым для страны, позиционирующей 
себя развитым социальным государством в соответствии с Конституцией РФ.

Департамент общественных связей ФНПР.

х О Р О ш О ,  н О  М а л О 

ч Т О  н а с  ж д е Т  В  2 0 1 8 ?

Конституционный суд РФ постановил, что компенсационные и стимулирующие выплаты, а 
также районные коэффициенты в МРОТ не включаются. Следующий шаг – доказать, что в МРОТ 
не должны включаться ещё и надбавки за особые условия труда. 

Запланировано дальнейшее повышение 
окладов работников бюджетной сферы по 
майским указам Президента. Бюджетникам, 
не охваченным майскими указами, в 2018 г. 
повысят зарплату на 4%. 

В 2018 г. долги по зарплатам работни-
кам банкротящихся предприятий смогут 
погасить не только работодатели, но и ре-
гиональные или муниципальные власти из 
местных бюджетов. 

На основании Федерально-
го закона от 28 декабря 2017 г.  
№418-ФЗ семьям с детьми, рож-
денными в 2018 г., предусмотре-
на ежемесячная выплата, если 
семья имеет среднедушевой 
доход, размер которого не пре-
вышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения. В нашей 
области это значение составляет 
15 643,5 руб. Размер ежемесяч-
ной выплаты равен величине 
прожиточного минимума для 
детей в Ярославской области - 
9 547 руб.

Для назначения страховой пен-
сии по старости в 2018 году будет 
требоваться не менее 9 лет страхо-
вого стажа, при этом величина инди-
видуального пенсионного коэффи-
циента должна быть не менее 13,8.

Пенсия работающим пенсионе-
рам не будет проиндексирована. С 
1 января 2018 г. после прекращения 
пенсионером трудовой деятельно-
сти полный размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет назначаться 
с 1-го числа месяца после увольне-
ния.

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут на 4%. 
Но это средняя цифра по стране. 

С 1 июля во многих областях заработают региональные опе-
раторы по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО), 
а в квитанциях появится новая строка – сбор и утилизация 
ТБО (сейчас она включена в общий список жилищных услуг). И 
если до сих пор государство регулировало только коммуналь-
ные тарифы, то теперь по заданию президента Минстрой раз-
рабатывает похожий механизм ограничения платы за жилищ-
ные услуги. Предполагается, что будет подготовлена методика 
определения стоимости минимального перечня услуг по со-
держанию дома, которые должны стать ценовым ориентиром 
для УК и собственников жилья. Будут введены и предельные 
индексы роста платы, усилена ответственность УК за необо-
снованное их превышение.

Продолжит повышаться налог на недвижимость, исходя из 
кадастровой стоимости. 

Повысились акцизы на топливо: плюс 50 коп. за литр. Вто-
рого повышения стоит ждать в апреле: еще по 50 коп. на литр.

По прогнозам экономистов, вырастут цены на продукты пи-
тания, импортные лекарства.
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14 декабря 2017 г. в Доме профсоюзов со-
стоялось заседание Совета Объединения ор-
ганизаций профсоюзов области. Основным 
вопросом повестки дня Совета стал вопрос о 
состоянии информационной работы Объеди-
нения и задачах по ее совершенствованию, с 
докладом по которому выступила заведую-
щая отделом по информационной работе, 
главный редактор газеты «Голос профсою-
зов» Нина Сорокина.

— Сегодня мы с вами подводим итоги Года 
профсоюзной информации, что нам удалось 
выполнить из намеченного, а что не полу-
чилось. Конечно, говорить о выдающихся 
успехах в этой сфере еще рано, но нужно от-
метить, что на сегодняшний день мы облада-
ем всеми необходимыми информационными 
ресурсами, — подчеркнула она.

В последнее время Профобъединением 
сделан качественный шаг вперед на пути 
формирова-
ния единого 
информаци-
онного про-
с т р а н с т в а . 
П р о в е д е н -
ный в 2017 г. 
мониторинг 
и н ф о р м а -
ц и о н н ы х 
р е с у р с о в 
ч л е н с к и х 
о р г а н и з а -
ций показал, 
что в боль-
ш и н с т в е 
первичных 
п р о ф со ю з -
ных органи-
заций имеются информационные стенды, в 
каждом областном комитете в помощь про-
фсоюзному активу выпускаются методиче-
ские материалы, пособия, информационные 
листки, бюллетени, буклеты. Профсоюзные 
комитеты промышленных предприятий си-
стематически публикуют свои материалы на 
страницах заводских изданий. Информация 
о деятельности отраслевых организаций раз-
мещается на сайте Объединения, на сайтах 
и в изданиях Центральных комитетов Про-
фсоюзов.

Оперативность информационной работы 
обеспечивает электронная сеть. В большин-
стве членских организаций организована 
рассылка в первичные организации инфор-
мационных пакетов. Областные организации 
профсоюза работников народного образова-
ния и науки, профсоюза работников здраво-
охранения имеют свои сайты. Почти у каждой 
первичной профсоюзной организации про-
фсоюза работников образования, у крупных 
первичных организаций других отраслевых 
профсоюзов есть информационные страницы 
на сайтах работодателя. Динамично развива-
ются и охватывают все большую аудиторию 
профсоюзные группы в социальных сетях.

Сайт Объединения fnpryar.ru входит в пя-
терку лучших по России,  дважды был отме-
чен в российском конкурсе на лучший сайт. 
Областная профсоюзная газета «Голос про-
фсоюзов» с этого года печатается на мелован-
ной белой бумаге и в цвете.

В Объединении, почти во всех членских 
организациях в Год профсоюзной информа-
ции состоялись заседания коллегиальных 
органов, принявших решения по повышению 
качества и дей-
ственности ин-
формационной 
работы.

Региональные 
средства массо-
вой информации 
— печатные, элек-
тронные, телеви-
дение, интернет-
издания — еще 
не стали инфор-
м а ц и о н н ы м и 
п а р т н е р а м и , 
но объективно 
освещают, про-
пагандируя деятельность ярославских про-
фсоюзов, профсоюзные акции, значимые 
мероприятия. На областном радио два раза 
в месяц выходят передачи, в которых при-
нимают участие председатель Объединения 
Сергей Соловьев, руководители членских ор-
ганизаций.

Формированию позитивного имиджа про-
фсоюзов способствуют проводимые Объеди-
нением областные конкурсы «На лучшую 
публикацию о деятельности профсоюзов», 
фотоконкурсы, профсоюзные смены в дет-

ских оздоровительных лаге-
рях, новая акция молодежи 
в канун Первомая «Профсо-
юзный троллейбус». Победи-
тели областных фотоконкур-
сов уже не раз становились 
призерами Всероссийских 
фотоконкурсов. Работы 
ярославских фотографов 
были представлены на фото-
выставках ФНПР в Москве, 
в Сочи на IX съезде ФНПР. В 
Доме профсоюзов постоян-
но действуют и обновляются 
две фотовыставки, уже 5 лет 
работает фотовыставка в 
пансионате «Ярославль».

Вместе с тем созданная 
информационная система 
Объединения организаций 

п р о ф с о ю -
зов области 
требует со-
в е р ш е н -
с т в о в а н и я 
и усиления 
в н и м а н и я 
со стороны 
руководите-
лей профор-
ганизаций.

В про-
ф с о ю з н о й 
среде ин-
ф о р м а ц и -

онные ресурсы используются недостаточно 
результативно. Большинство членских орга-
низаций не открыли сайты в Интернете. Не-
смотря на то, что количество выписываемых 
экземпляров газеты «Солидарность» увели-
чилось, решение коллегиальных профсоюз-
ных органов — 1 газета на 100 членов про-
фсоюза — не выполняется.

Отсутствие системной обратной связи от 
первичных организаций не позволяет вести 
информационную работу эффективно, сво-
евременно давать оценку положению дел на 
местах.

— Нам предстоит продолжить работу по 
реализации основ-
ных направлений 
информационной 
деятельности: от 
финансирования 
до подписки на 
профсоюзные из-
дания и исполь-
зования новых 
информационных 
технологий. Мы 
должны четко осо-
знавать — каждый 
член профсоюза 
имеет право на 
п р о ф с о ю з н у ю 
информацию. Не-
обходимо сделать 
все, чтобы информационная работа способ-
ствовала росту авторитета профсоюзов в об-
ществе, мотивации профсоюзного членства, 
укреплению профсоюзных рядов.

В обсуждении доклада выступили Андрей 
Калинин, специа-
лист по информа-
ционной работе 
первичной профсо-
юзной организации 
«НПО «Сатурн», На-
риман Дженишаев, 
председатель го-
родского комитета 
областной органи-
зации профсоюза 
работников обра-
зования и науки, 
Александр Крылов, 
председатель об-
ластной органи-
зации профсоюза 

работников химических отраслей промыш-
ленности. Они поделились опытом информа-
ционной работы в своих организациях.

«НПО Сатурн» объединяет в своих рядах 
членов профсоюза из 8 юридических лиц в 84 
цеховых организациях. На информационную 
работу ежегодно выделяется 5% бюджета, а с 
2015 года всей работой руководит освобож-
денный специалист Андрей Калинин, имею-
щий большой опыт как административной, так 
и профсоюзной работы, ранее работавший 
со СМИ, общественностью, разбирающийся 

в рекламе. Когда на предприятии было при-
нято решение качественно улучшить  инфор-
мационную работу, стало понятно, что делать 
это нужно системно: был разработан логотип 
ППО, своя атрибутика, обновлены информа-
ционные стенды. Важное место отводится 
своевременному и объективному донесению 
информации до 
максимального 
количества чле-
нов профсоюз-
ной организации. 
В течение суток 
всем председа-
телям цехкомов 
рассылается ре-
лиз еженедель-
ного оператив-
ного совещания, 
на котором  рас-
сматриваются и 
обсуждаются во-
просы деятель-
ности ФНПР, Про-
фавиа, Союза «Объединения организаций 
профсоюза» ЯО, первичной организации. «И 
этот релиз читают, ждут, звонят в профком и 
дают комментарии»,- признаётся А.Калинин. 
Два раза в месяц на «Сатурне « также гото-
вятся и рассылаются по электронной почте 
информационные бюллетени под названием 

«Одной строкой», 
где даются анон-
сы материалов о 
деятельности про-
фсоюзных орга-
низаций верхних 
уровней и новости 
авиации. Делается 
рассылка матери-
алов газеты «Со-
лидарность». По-
лем для общения 
и обмена мате-
риалами является 
страничка ППО в 
социальных сетях, 
в группе «ВКон-

такте», которая по своим характеристикам 
уже приближается к сайту. Еще одним ин-
струментом в информационной работе, по 
признанию А.Калинина, являются буклеты, в 
том числе о профсоюзе на «НПО Сатурн», раз-
личные творческие конкурсы (профсоюзного 
плаката). На заводском портале у профорга-
низации есть свой раздел.

- При использовании электронных кана-
лов, - признался А. Калинин, - мы сотрудни-
чаем с Профобъединением и Профавиа, где 
практически ежемесячно появляются наши 
материалы о деятельности ППО «Сатурн». А 
в целом, в информационной работе нужна 
сбалансированность, объективность и про-
фессионализм, - подытожил он.

2017 год был объявлен ФНПР годом про-
фсоюзной информации, а в отрасли образо-
вания – Годом профсоюзного PR-движения. 
Своей работой в этом направлении 
поделился председатель горкома 
профсоюза работников образова-
ния и науки Нариман Дженишаев. У 
горкома есть своя страница на сайте 
департамента образования мэрии г. 
Ярославля.  Каждая первичная про-
фсоюзная организация  подписана 
на периодические профсоюзные из-
дания (а первичек в 2017г. было 229), 
в каждой есть профсоюзный стенд. 
Горком готовит различный методиче-
ский информационный материал, вы-
пускается печатная продукция, в 2016 
году провел конкурс «Лучшая стра-
ница ППО на сайте образовательного 

учреждения». Назвал Нариман Мамедович и 
проблемы в информационной работе, среди 
них такие, как отсутствие специалистов и фи-
нансирование.

Конечной целью информационной работы 
в организации является доведение результа-
тов деятельности и позиции профсоюзов по 

различным вопро-
сам социально-
трудовых отно-
шений до членов 
профсоюза и ра-
ботников. Инфор-
мирование чле-
нов профсоюза 
– один из главных 
мотивационных 
факторов. Об этом 
на заседании го-
ворил А.Крылов, 
председатель об-
ластной органи-
зации профсоюза 

работников химических отраслей.  Основны-
ми формами информационной работы в об-
ластной организации профсоюза А.Крылов 
назвал проведение  ежемесячных совещаний 
с председателями ППО (на которых проводит-
ся информационный обмен опытом работы 
по различным направлениям деятельности), 
организация и участие в различных смотрах - 
конкурсах, выпуск ежемесячных информаци-
онных листков, подписка на периодические 
профсоюзные издания, обучение профактива 
и рекламная деятельность. 

Как и на НПО «Сатурн», на АО «Славнефть – 
ЯНОС» информационной работой занимается 
освобожденный специалист, Ольга Макури-
на. И не удивительно поэтому, что передовой 
опыт информационной работы на этих двух 
предприятиях ставится в пример другим про-
фсоюзным организациям. В своем выступле-
нии Александр Борисович подробно расска-
зал о том, как поставлена информационная 
работа на «Славнефть- ЯНОС». Там есть своя 
заводская газета «Нефтехимик», выпускаются 
информационные бюллетени и листки, у про-
фсоюзной организации имеется отдельная 
страничка на заводском сайте, есть и соб-
ственный сайт в Интернете. Поддерживают-
ся аккаунты в трёх популярных социальных 
сетях, развита корпоративная электронная 
почта, которая используется профкомом 
для рассылки информационных материалов, 
большое внимание уделяется обучению про-
фактива.

Опыт информационной работы в этих про-
форганизациях должен стать предметом при-
стального внимания со стороны их коллег.

В целях совершенствования информаци-
онной работы Совет принял постановление, 
в котором определил основные задачи в об-
ласти информационной политики ярослав-
ского Профобъединения.

Нина СОРОКИНА, Галина  ЖДАНОВА.
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В заседании Совета Объединения, состо-
явшегося 14 декабря 2017 г.., принял участие 
председатель областной Думы Михаил Боро-
вицкий.

Михаил Боровицкий рассказал о процессе 
формирования областного бюджета на 2018 
год, об основных параметрах главного фи-
нансового документа, о приоритетных про-
граммах, требующих финансирования. Пред-
седатель областной Думы подчеркнул, что 
сбалансированный бюджет плюс поддержка 
АПК, молодежной политики и развития про-

мышленности – это 
самые главные за-
дачи, над которыми 
депутатам предстоит 
работать в 2018 году.

Отвечая на много-
численные вопро-
сы профсоюзных 
активистов, пред-
седатель региональ-
ного парламента 
пообещал помочь 
в решении обозна-
ченных проблем 
и заверил о готов-
ности привлекать к 
нормотворческой 
деятельности пред-
ставителей про-
фсоюзов, посколь-

ку те хорошо знают о реальных проблемах 
людей. Члены Совета обратились к Михаилу 
Боровицкому с просьбой об установлении 
в регионе Дня профсоюзного работника 
Ярославской области.

На заседании Совета Объединения орга-
низаций профсоюзов прошло награждение 
победителей областного конкурса на лучшую 
организацию и проведение тематической 
смены «Профсоюз» в детских оздоровитель-
ных лагерях. Кубок, ценный приз и Почетная 

грамота Объединения были вручены 
победителю конкурса директору ДОЛ 
им. М.Горького Евгении Орловой. Также 
были награждены победители в различ-
ных номинациях конкурса — директор 
детского лагеря «Березка» Марианна 
Соболева и директор ДОЛ «Дружба» 
Максим Корж.

За большой вклад в организацию и 
оздоровление детей, активное участие 
в проведении тематических смен «Про-

фсоюз» отмечены председатель областной 
организации профсоюза работников госуч-
реждений Галина Попова, директор детского 
санатория «Искра» Владимир Околухин, гене-
ральный директор ПАО «Автодизель» Андрей 
Матюшин, председатель первичной профсо-

юзной организации этого завода Елена Жуко-
ва, генеральный директор ОАО «Славнефть-
ЯНОС» Николай Карпов и председатель ППО 
предприятия Александр Бадажков.

За активную работу по проведению дет-
ской оздоровительной кампании 2017 г.  от-
мечены председатели членских организа-
ций.

Кроме того, за многолетнюю и активную 
профсоюзную работу председатель Объеди-
нения Сергей Соловьев вручил свидетель-

ство о награждении нагрудным знаком «За 
активную работу в Профсоюзе» председате-
лю областной организации пищевой и пере-
рабатывающей промышленности профсоюза 
работников АПК Альбине Турбиной.

с  з а с е д а н и я  с О В е Т а  О б ъ е д и н е н и я

Редакции газеты уже приходилось 
рассказывать о непростой историче-
ской судьбе храма Владимирской иконы  
Пресвятой Богородицы  на божедомке, 
что расположена близ нашего Объеди-
нения.

Совсем недавно храм был возвращен 
Русской Православной церкви. В счи-
танные недели силами прихожан про-
ведена большая работа по благоустрой-
ству храма и прилегающей территории: 
вставлены окна, побелены стены и сво-
ды, приобретено всё необходимое для 
возобновления полноценного богос-
лужения. Руководителем и душой дела 
возрождения святыни стал настоятель 
о. Алексий.

И вот, в канун Рождества Христова 
состоялось торжественное событие в 
жизни прихода – освящение храма ми-
трополитом Ярославским и Ростовским 
Пантелеимоном. По окончании службы 

Владыка Пантелеимон обратился к при-
сутствовавшим с теплой, проникновен-
ной пропо-
ведью.

В п о л н е 
понятно, что 
Объедине-
ние органи-
заций про-
ф с о ю з о в , 
как и полага-
ется добро-
му соседу, 
не осталось 
в стороне от 
этого празд-
ничного со-
бытия.

В с п о м -
нилось, что 
в Ярослав-
ской области существует другое про-

славленное 
божедомье 
– Свято–
Т р о и ц к и й 
Д а н и л о в 
монастырь 
в Переслав-
ле. Основал 
его великий 
русский свя-
той Даниил.

Тем, кто 
связал свою 
жизнь с про-
ф со ю з а м и , 
о с о б е н н о 
близок этот 
святой, по-
святивший 

себя тому, что сейчас называют социаль-
ным служением. Поэтому нашим подар-

ком возрожденному храму стал образ 
Преподобного Даниила с частицей свя-
тых мощей, который и был торжествен-
но вручен представителями ярослав-
ских профсоюзов приходу.

Верится, что близость святыни ста-
нет духовной поддержкой защищающих 
права  «труждающихся и обременен-
ных». Сердечно благодарим всех, кто 
вносит свою лепту в дело восстановле-
ния святыни и уникального памятника 
культурно-исторического наследия.

Богослужения в храме отныне будут 
регулярно совершаться в воскресные и 
праздничные дни.

Валерий ТИМОНИН, 
помощник председателя 

Профобъединения.

В  О ж и д а н и и  п Р а з д н и к а
Вечер накануне Рождества продол-

жил череду праздничных мероприятий, 
организованных администрацией и про-
фсоюзным комитетом для работников и 
ветеранов ОАО «Славнефть-ЯНОС». 6 ян-
варя, в Сочельник, на сцене ДК «Нефтя-
ник» выступил владимирский ансамбль 
«Русь» с музыкальным спектаклем «Рус-
ское Рождество».

Перед заводчанами развернулось 
яркое театрализованное действие, со-
стоящее из святочных песен, гаданий, 

колядок с ряжеными и игрищами. Осо-
бое место в спектакле отведено про-

славлению Святой Богородицы, осно-
ванному на церковных песнопениях и 
духовных стихах. С каждым концертным 
номером зрители 
все больше и боль-
ше погружались 
в древнерусские 
традиции праздно-
вания Рождества. 
Этому способство-
вали и костюмы, и 
оформление сцены. 

Так, в качестве 
заднего фоно-
вого занавеса 
использовался 
гобелен, сделан-
ный в технике 
древнего ткаче-
ства талантли-
вой художницей 
Татьяной Греб-
невой. Его тема передает настрое-
ние человека накануне Рождества 
– бесконечная заснеженная Русь и 
лик Христа.

Песни в спектакле были неотделимы 

от танцев, ведь каждый артист в ансам-
бле - и профессиональный певец, и тан-
цор. Стоит отметить, что владимирский 

коллектив выступает не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Ольга МАКУРИНА, специалист 
по информационной работе ППО 

"Славнефть-ЯНОС".

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий вернуть 
работающим пенсионерам индексацию выплат. Документ 15 
января был размещен в базе Думы.

Авторы законопроекта - лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский и глава думского комитета по труду и соцполитике Ярос-
лав Нилов - считают необходимым вернуться к нормальной 
индексации пенсий в 2018 году для работающих пенсионе-
ров. Депутаты отмечают, что отмена индексации негативно 
сказалась на финансовом положении пенсионеров и приве-
ла к существенному снижению покупательной способности 
граждан.

Авторы в пояснительной записке приводят данные Рос-
стата: по состоянию на 1 января 2016 года в России насчиты-
валось более 15,2 млн работающих пенсионеров. При этом 
отмечается, что в докладе Счетной палаты об исполнении 
бюджета приводится информация о резком сокращении чис-
ла работающих пенсионеров за первый квартал 2016 года 
до 9,6 млн человек. «Вследствие этого не удалось добиться 
реальной экономии на отказе от индексаций выплат рабо-
тающим пенсионерам, более того, пришлось дополнительно 
выделить на межбюджетный трансферт по обязательному 
пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб. Важно отме-
тить, что только часть пенсионеров действительно прекрати-
ла трудовые отношения, большая же часть перешла на полу-
чение серой зарплаты», — считают Жириновский и Нилов.

Согласно законопроекту, предлагается восстановить ин-
дексацию работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года. 
По подсчетам его авторов, в среднем пенсия увеличится на 
1608,66 рублей.

Руководитель Департамента социального развития ФНПР 
Константин Добромыслов, комментируя «Солидарности» за-
конодательную инициативу и аргументы депутатов, не согла-
сился с тем, что работающие пенсионеры ушли в «тень».

— Версия по поводу ухода в «тень» тех, кто работает по 
трудовым договорам, несостоятельна. Если люди работают 
по гражданско-правовым договорам, там возможны такие 
ситуации. Но от пенсионера сегодня мало что зависит в пла-
не легализации трудовых отношений. Работодатель несет 
ответственность за то, как он организует учет и выплату за-
работной платы. Не дай Бог, там будут обнаружены «теневые» 
схемы, у него будут большие неприятности. Сегодня выгод-
нее работать в «белую», чем заниматься махинациями, — ска-
зал профлидер.

Константин Добромыслов считает, что «сегодня такой за-
кон поддержать можно, хотя он и неперспективен».

— ФНПР изначально придерживалась позиции, что от-
мена индексации работающим пенсионерам — мера непо-
пулярная и малоэффективная. Экономического смысла в ней 
нет, она несет в себе больше политический и воспитательный 
характер. Ведь по общепринятым международным нормам 
работающим пенсионерам пенсии вообще не платятся. Если 
мы говорим о страховой системе, ее основным признаком 
является наступление страхового случая. В данной ситуации 
это нетрудоспособность человека. Если же он продолжает 
работать, не теряет трудовой доход, можно признать, что 
страховой случай не наступил. Но это вопрос дискуссион-
ный. Сегодня профсоюзы стоят на том, что пенсию работаю-
щим пенсионерам платить надо. Почему? Потому что у нас 
размер пенсии крайне низкий, и заработные платы сегод-
ня тоже крайне низкие. И пенсионеры у нас в стране могут 
более-менее нормально жить, получая и пенсию, и малень-
кую зарплату, — сказал Добромыслов.

По материалам Центральной профсоюзной 
газеты "Солидарность".
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д О М ,  В  к О Т О Р О М  ж и В е Т  л ю б О В ь

Вечер. Суббота. Я по тропочке иду туда, где 
завели веселый хоровод малюсенькие домиш-
ки частного сектора вокруг стройной красави-
цы церкви Иоакима и Анны в селе Лучинское. 
Туда, где на живописных просторах вольготно 
пасётся проказник ветер. Туда, где про-
зрачный воздух ярославской окраины с 
трудом удерживает линию фронта под на-
тиском наступающего смога НПЗ.

Вот этой же самой тропинкой ходят на 
работу во второе депо два неразлучных 
водителя троллейбуса, 80 (!) лет на двоих 
крутящие баранку электротранспорта — 
Владимир и Людмила Субботины. Три с 
лишним километра. И в летний зной, и в 
зимнюю стужу. И в осеннюю слякоть, и в 
весеннюю распутицу. Людмила рассказы-
вает:

- Иду.  Грязь по колено. Не пролезть. А 
идти на работу надо! Зато стройная была!!! 
Ко врачу войду с мороза. Вся распаренная. 
Ресницы — во! И пульс не такой, как у всех. 
Особенный. К работе уже готов!

Московская дорога обставлена берёзками. 
Меж них петляет и вьётся узенькая тропочка. 
Ловко перебегает поле, заглядывает в дерев-
ню Телегино и карабкается высоко наверх, в 
посёлок Нагорный. Здесь-то и живут дружно 
вот уже четыре десятка лет Субботины. Я ни-
когда не был у них в гостях, но как-то сразу 
безошибочно определил нужный дом по ули-
це Школьной. Нет на нём таблички с адресом, 
но его ворота и калитка в заборе всегда широ-
ко раскрыты, точно так же, как распахнута на-
стежь гостеприимная душа его обитателей.

Судьба этого дома необычна. Построенный 
в начале 60-х типовой каркасно-щитовой до-
мик поначалу служил временным пристани-
щем специалистов возводимого нефтезавода. 
Потом в нём поселилась одна наша трамвай-
щица. Когда она получила квартиру в новом 
ТТУ-шном доме на Советской, домишко в по-
сёлке Нагорный перешел на баланс нашего 
предприятия и превратился в общежитие. В 
это время молодая семья водителей Субботи-
ных с маленькой дочкой ютилась вместе с Лю-
диными родителями в тесной комнатёнке ста-
ренького барака в Новосёлках. Вскоре Володя 
понял, что дальше так продолжаться не может, 
и написал заявление на увольнение. В те годы 
людьми не разбрасывались, поэтому директор 
ЯТТУ в один миг решил жилищную проблему. 
Так Субботины оказались в Нагорном.

Наследство им досталось не ахти. Но они 
потихонечку обживали своё свитое гнёздыш-
ко. Сельский уклад жизни для каждого из них 
был не в диковинку. Оба родились в деревнях 
и с детства обрели стойкую крестьянскую за-
калку. Посадили сад, обновили забор, сделали 
пристройку, подвели воду и газ. И дом пре-
образился! Лучшего места для приёма гостей 
и не придумаешь. Недаром все выходные и 

праздники смена всегда собиралась у Суббо-
тиных. Теплый, уютный, приветливый дом. И 
главная заслуга в этом не столько природного 
газа, сколько душевного богатства, открыто-
сти, искренности и радушия его хозяев.

Володя — степенный, осно-
вательный человек, хозяин. 
Про такого говорят в народе: 
«За ним, как за каменной сте-
ной!»

Людмила — милая, обая-
тельная, энергичная, арти-
стичная, заботливая. Любит 
пошутить. Настоящая душа 
коллектива. А уж какая хозяюшка! Тут же при 
мне моментально, практически из ничего, со-
творила божественно вкусный торт «Муравей-
ник», который мы и уговорили под горячий 
чаёк и вишнёвую наливочку собственного 
производства. Благо, завтра не на работу.

А познакомились Володя и Люда на работе. 
Когда в депо появился усатый парень из Лю-
бимского района, Люда гоняла на «девятке» 
уже целых четыре года. С первого взгляда он 
ей не понравился. Между молодыми людьми 
на некоторое время даже возникла взаимная 
антипатия. Но, как говорится, судьбу ни на кри-
вой кобыле, ни на троллейбусе не объедешь. И 
через пару лет Володя предложил Люсе свою 
мозолистую шофёрскую руку и горячее любя-
щее сердце. С тех пор минуло почти сорок лет, 
а они по прежнему вместе и безумно любят 
друг друга. У них и отчества даже одинаковые! 
Курьёзным вышел случай знакомства их от-
цов:

- Здравствуйте, меня зовут Леонид Ивано-
вич!

- Позвольте, как же так? Это я — Леонид 
Иванович!

Вообще Володя в ТТУ попал случайно. Пра-
ва получил ещё у себя в Любиме. Приехал в 
областной центр, хотел сесть за руль автобуса. 
Но в ПАТП на тот момент штат был укомплек-
тован. Расстроился. Поехал домой на вокзал 
на «первом» троллейбусе, увидел объявление 

о курсах водителей. Вышел, заглянул в кадры 
управления на Свободе, да так и остался по 
сей день. А было это как раз в год московской 
Олимпиады.

Люду же в нашу контору буквально за руку 
привела мама. В 17 лет. На курсы принимали 
с 18-ти. Но Людмилина мама нашла убедитель-
ные слова и уговорила директора предприя-
тия «взять её Люсю — спортсменку, комсомол-
ку, красавицу...» Директор немного подумал и 
сдался. Так Люда Субботина села за руль трол-
лейбуса и очень быстро поняла, что мама была 
права. Эта профессия оказалась создана для 
неё. А она — для этой профессии.  На курсах 

в од и те л е й 
Л ю д м и л а 
всё схваты-
вала налету. 
Как-то раз, 
не заметив 
на дороге 
р а з р ы т у ю 
т р а н ш е ю , 
её троллей-
бус ЗИУ-5 
на учебной 
езде чуть 
не поломал 
р е с с о р у . 
Инструктор 
сделал де-

вушке серьёзное внушение. И она запомнила 
его на всю жизнь. С тех пор Люда внимательно 
следит за дорогой, аккуратно переезжая даже 
малейшие ямки тихой сапой.

Я познакомился с Людой Субботиной двад-
цать лет назад на Всероссийском туристиче-
ском слёте троллейбусников, когда впервые 
попал в спортивную команду нашего ТТУ. Ива-
ново. Последний день соревнований. Судьбу 
первого места решает женская легкоатлети-
ческая эстафета. Четыре этапа по 200 метров. 
Первый этап мы вчистую проигрываем хозя-
юшкам и владимирским девчатам. Пять секунд 
отставания. Да к тому же за команду города 
Владимира бежит чемпионка области в сприн-
те. И тут эстафетная палочка попадает к Люде 
Субботиной. И у всех на глазах, включив реак-
тивный двигатель, она резво сокращает дис-
танцию от представительницы города невест, 
садится ей на хвост и... обгоняет! Совершив, 
казалось, невозможный манёвр, Люда,не успо-
каиваясь, продолжает набирать запредель-
ные обороты и на третьей ходовой позиции, 
набрав максимально возможную скорость, 
приходит на финиш одновременно с влади-
мирской чемпионкой. Вот что значит — не ку-
рить, с детства заниматься лыжами и ходить на 
работу пешком!

А как она играет на сцене! Талантливо, не-
подражаемо, с головой окунаясь в роль. Во 
многом благодаря её актёрскому мастерству 
команде нашего предприятия неоднократно 

удавалось выигрывать конкурсы художествен-
ной самодеятельности.

Летом в выходные Субботины любят с па-
латками, музыкой, караоке выезжать с соседя-
ми на рыбалку. Собираются на пяти машинах и 
айда на Волгу или на море. Зимой чаёвничают 
в клубе посёлка Нагорный, ставят сценки. Глав-
ная роль всегда достаётся Людмиле. Талант и в 
Щедрино востребован. С размахом проводят-
ся Дни поселения. Приглашают губернаторов. 
Один раз Люда не удержалась, повязала Ястре-
бову фартук и заставила готовить конкурсное 
блюдо.

Со спортом Субботины не расстаются. Толь-
ко Володя физическую активность вкладыва-
ет в строительство бани у дома. А Людмила 
в свойственной ей манере недавно влегкую 
выиграла чемпионат Ярославской области по 
армспорту. Соревнования по борьбе на руках 
проводились между поселениями. От Щедри-
но кого послать — не знали. Вспомнили про 
Люду. Уговорили. А она взяла и выиграла тур-
нир. Потом районный. И, наконец, областной!

В свободные минутки Люда любит читать. 
Дома у неё целая стена книг. Чего здесь только 
нет?! Я давно хотел почитать «Тихий Дон» Шо-
лохова. В библиотеку идти лень, а у Люды на-
шёл. Но больше всего она предпочитает исто-
рию и фантастику.

Однако свободного времени не так уж и 
много. Вместе с Субботиными в доме живёт их 
дочь с мужем и двумя детьми. Вторая внучка 
Иринка родилась совсем недавно и вместе 
с приятными хлопотами принесла в их дом 
огромную радость. А старшей, Кристе, уже 
десять. Она первая встретила меня на пороге 
их счастливого дома очаровательной доброй 
улыбкой. Казалось бы, маленькая девочка 
должна была смутиться, испугаться незнако-
мого взрослого дяди. А Кристя приветливо 
улыбнулась, просияла, как солнышко, и пове-
ла меня в дом. Кристина ходит в школу в со-
седнее село Лучинское. Пешком. Несколько 
километров. 

Я шёл от Субботиных полевой тропинкой 
к цветущему разноцветными фонариками 
вальяжному чреву «Вернисажа». Шёл и ду-
мал, почему мне у них было так хорошо, лег-
ко и уютно. Хотя, по сути дела, до этого дня 
знаком с этой семьёй я был скорее шапочно. 
Перешёл незамерзающий ручеёк, обернулся 
и увидел в вечерних сумерках над их домом, 
да и над всем посёлком Щедрино, какой-то не-
объяснимый загадочный мерцающий ореол. 
Может быть, с НПЗ какое химическое облако 
сбежало? А может быть, хранит этот дом и его 
обитателей непостижимая великая сила, имя 
которой - ЛЮБОВЬ!!!

Анатолий ЧИРКОВ, водитель 
троллейбуса АО "Яргорэлектротранс".

Белокочанная, цветная, брокколи, пекин-
ская... Капуста. У кого-то вырос этот бесценный 
для здоровья овощ на славу, у кого-то кочаны 
размером с кулак. Погода подвела, скажете вы. 
Но только ли в погоде дело? Сегодня мы снова 
в гостях у Рыбинского агронома-овощевода 
Игоря Баскова, и  он уверен: главное – грамот-
но выбрать сорт. 

- Наши читатели уже знают твои предпо-
чтения – голландские гибриды.  Перед нами 
– целый набор каталогов мировых произво-
дителей семян, с которыми ты работаешь и ко-
торые, похоже, знаешь наизусть... Но редко в 
каком магазине предлагают посмотреть ката-
логи. Да и многим покупателям эти ценнейшие 
источники информации мало интересны...

- А зря. Уважающий себя и покупателя про-
давец, не продающий подделок, обязательно 
имеет фирменные каталоги поставщиков се-
мян и прекрасно в них ориентируется. Именно 
каталог  содержит всю необходимую и - под-
черкиваю - достоверную информацию (а не 
сказки-выдумки) и позволяет сделать выбор 
не по красивой картинке, а по комплексу фак-
торов. Причем это не только урожайность и 
скороспелость. Важно и назначение будущего 
урожая: для свежего потребления, длитель-
ного или кратковременного хранения, для за-
солки, консервирования, маринования и т.д. 
Из целой серии гибридов важно отдать пред-
почтение самым устойчивым к целому  ком-
плексу заболеваний, а также тем, которые спо-
собны расти и завязывать плоды в стрессовых 
условиях – при пониженных температурах или 
засухе,  устойчивы к растрескиванию на кор-
ню, пригодны к транспортировке – ведь нам 

еще свой урожай нужно без потерь довезти до 
городской квартиры!  Все это есть в каталогах, 
причем информация сведена и в таблицы, по 
которым сорта и гибриды легко сравнивать 
между собой. 

Еще в начале двухтысячных годов  я понял, 
что гибриды капусты фирмы Бейо Заден – это 
просто шедевры селекции. Из ранних – заме-
чательные ранние гибриды Фарао (кочан до 
3 кг.) и Артост, который сочетает прекрасный 
вкус и высокую устойчивость  к фузариозу 
и  трипсам. Из засолочных сортов я выделил 
Рамаду, которая дружно формирует высокий 
урожай даже на  слабоплодородной почве (за 
85 дней после высадки рассады), кочан хоро-
шо хранится в течение 2-3 месяцев. 

Что выбрать для засолки? Гибрид Краутман 
за 100 дней формирует красивые ровные ко-
чаны в 3-4 кг, а по содержанию кальция, со-
лей железа, витаминов А, С и питательности 
Краутман превосходит даже цветную капусту. 
Обладает непревзойденными засолочными 
качествами даже через несколько месяцев по-
сле сбора. И что важно - дает высокий урожай 
при любых погодных условиях.

Но самые, пожалуй, вкусные в засолке – Са-
телит и новый гибрид  Сесиль, устойчивый к 
комплексу заболеваний. Не растрескивается 
на грядке, дает стабильный урожай, дружно 
формирует кочаны. Идеальный гибрид для по-
лучения квашеной капусты. Плотный сочный 
кочан весом до 6-7 кг. 

Именно по каталогу я отыскал позднеспе-
лый гибрид Юбилей. Это настоящий универсал, 
который хорош в засолке и у меня хранится до 

лета. Очень урожайный, вес кочана — 3-6 
кг. Кочан очень плотный и очень сочный, 
прекрасные  вкусовые качества. Устойчив 
к растрескиванию и фузариозному увяда-
нию, прекрасно чувствует себя в жаркое 
лето. 

Для свежего потребления и длительно-
го хранения  я выбрал Харрикейн, которо-
му нужно расти 140 дней. Позднеспелая 
Атрия сначала жестковата, но проявляет 
свои лучшие вкусовые качества после не-
скольких месяцев хранения – хоть в салат 
или в щи, а хоть и в засолку. 

- Бич многих участков – капустная 
кила. Какие ты выбираешь килоустойчи-
вые гибриды? 

- Их выпускает голландская фирма 
Сингента, и что характерно – в названии 
гибридов присутствует «кила». Самая ран-
няя Теккила, 85 дней, хранится 2-3 месяца. 
Для засолки выбирайте Килагерб, а самый 
поздний из килоустойчивых – Килатон, 
пригоден и для квашения, и для длитель-
ного хранения.  Кстати, эта же фирма  нам 
дарит и прекрасный килоустойчивый гибрид 
цветной капусты Клэптон, с отличными вкусо-
выми качествами, красивая, плотная головка 
2-2,5 кг, хорошо укрытая листьями. Замеча-
тельные гибриды цветной капусты Фарго и 
Джерез (Бейовские) – у меня на участке от-
дельные головки вырастают до 10 кг. 

Не забываем и про брокколи!  По питатель-
ным и диетическим свойствам эта капуста пре-
восходит цветную: в ней в полтора раза больше 
белка, минеральных солей, витамина С. Пре-

красно себя показали Фиеста (80 дней) и Бо-
монд (90 дней), лидер по размерам головки.  
Бомонд летнего посева хорош для длитель-
ного хранения. Оба дают прекрасный второй 
урожай боковых соцветий после съема основ-
ной головки.  Многие овощеводы недооцени-
вают пекинскую салатную капусту, а я уже не 
представляю свой стол без  этого чудо-овоща. 
Замечательные Бейовские гибриды Маноко и 
Билко. Маноко формирует красивый плотный 
кочан-бочечку за 50 дней. 

Марина МОРОЗОВА.
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