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В январе 2018 года в СМИ стали появляться тревож-
ные сообщения об отказах Пенсионного фонда России в 
назначении гражданам страховой пенсии по старости

Комментарий руководителя Департамента со-
циального развития Аппарата ФНПР Константина 
Добромыс ло-
ва:

По тем дан-
ным, которыми 
р а с п о л а г а е т 
ФНПР, безосно-
вательных отка-
зов в назначе-
нии гражданам 
страховой пен-
сии по старости 
не было. 

В 2017 г. за 
н а з н ач е н и е м 
страховой пен-
сии в ПФР об-
ращались муж-
чины 1957 года 
рождения и 
женщины 1962 
года рождения. 
Напомню, что 
для назначения страховой пенсии требуется соблюде-
ние трех условий: это достижение общеустановленного 
пенсионного возраста для женщин 55 лет, а для мужчин 
60 лет; наличие минимального страхового стажа и   ми-
нимальной суммы пенсионных баллов. В 2017 году для 
получения страховой пенсии было необходимо иметь 
восемь лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018 году 
минимальный порог - девять лет стажа и 13,8 баллов. Да-
лее минимально необходимое число баллов и лет стажа 
будет увеличиваться, пока не достигнет к 2024 году 15 
лет и 30 баллов в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсия» №400-ФЗ от 28.12.2013 г. 

Если гражданину не хватает страхового стажа или 
пенсионных баллов, то по закону ему будет отказано в 
назначении страховой пенсии. Тем не менее, если граж-
данин не сможет выполнить минимальных условий для 
назначения страховой пенсии, тогда ему будет назначе-
на социальная пенсия, но на пять лет позже страховой. 
Социальная пенсия устанавливается на более низком 
уровне, чем страховая. Средний размер страховой пен-
сий для не работающих пенсионеров составлял 14 329 
рублей, средний размер социальной пенсии — 9 045 
рублей, по данным ПФР. Ежегодно ПФР назначает око-
ло 1,8 миллиона страховых пенсий по старости. Число 
граждан, которым было отказано в назначении страхо-
вой пенсии по причинам не выполнения минимальных 
требований, составляет около 0,4 процента, то есть око-
ло 7,2 тыс. человек.

В группу риска попадают граждане, самостоятельно 
обеспечивающие себя работой и те, кто работали по 
«черным» и «серым» схемам, а также те, кто получали 
зарплату в конвертах. Работники предприятий и органи-
заций, работающие по трудовым договорам (с оформ-
лением трудовой книжки) всегда имеют возможность 
заработать страховой стаж и необходимое количество 
баллов, ведь за этим пристально следят профсоюзные 
организации. В категорию «отказников» попадают в 
первую очередь граждане, которые не были офици-
ально зарегистрированы на рабочем месте и получали 
оплату за свой труд нелегально.

Между тем, главное, что,  по мнению ФНПР, влияет на 
рост пенсий  и установление их на достойном уровне, – 
это рост заработной платы за добросовестный и квали-
фицированный труд. Требования к работодателям по-
вышения оплаты труда, как базы для достойных пенсий  
- одна из главных задач профсоюзных организаций.

Департамент общественных связей ФНПР.

В Ярославской области продол-
жается подготовка к летней оздо-
ровительной кампании. В ее рамках 
правительство региона утвердило 
стоимость путевки в загородные 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей, приобретаемой за счет 
средств областного бюджета.

Так, стоимость путевки в заго-
родные лагеря, расположенные на 
территории нашего региона, летом 
на 21 день составит до 13640 рублей 
включительно. В круглогодичные 
лагеря, созданные при санаторно-
курортных организациях, также сро-
ком на 21 день путевка будет стоить 
до 16940 рублей включительно.

Установлен размер социальной 
поддержки в сфере организации 
отдыха и оздоровления ребят: неза-
висимо от ежемесячного дохода семьи компенсация стоимости 
путевки составит 2000 рублей. Если же средний ежемесячный 

доход семьи заявителя, кото-
рый приходится на каждого 
члена, не превышает 18900 
рублей, то семье вернут 6820 
рублей.

В 2018 г. компенсация 
расходов на приобретение 
летних детских путевок для 
малообеспеченных детей уве-
личилась с 44 до 50% от стои-
мости социальной путевки. 
Увеличения компенсации до-
бились профсоюзы области.

В прошлом году в загород-
ных организациях отдыха и 
оздоровления детей за счет 
средств областного бюдже-
та отдохнули 5663 ребенка, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Компенса-

цию части расходов и частичную оплату путевок получили 5544 
человека.

На прошедшем 25 января заседании 
Президиума Объединения организаций 
профсоюзов области были подведены 
итоги областных конкурсов, проходивших 
в 2017 г. Их было четыре:  смотр-конкурс 
на лучшую организацию информацион-

ной  работы среди первичных профсо-
юзных организаций, смотр-конкурс на 
лучшую  организацию информационной  
работы среди членских профсоюзных ор-
ганизаций Объединения, Медиа-конкурс 
и фотоконкурс "Бороться и побеждать!".

Смотр-конкурс на лучшую органи-
зацию информационной  работы среди 
первичных профсоюзных организаций 
проводился в двух номинациях - «Орга-
низации с неосвобожденным председа-
телем и членами профкома» и «Организа-
ции со штатными работниками аппарата 
профкома». 

И вот результаты. Победителем в номи-
нации «Организации с неосвобожденным 
председателем и членами профкома» при-
знана цеховая профсоюзная организация 
Главной бухгалтерии ПАО «ОДК-Сатурн» 
(первичная профсоюзная организация 
ПАО «НПО «Сатурн»). Председатель ППО  - 
Светлана Рыжкова.

В номинации «Организации со штат-
ными работниками аппарата профкома» 
победила первичная профсоюзная орга-
низация ОАО «Славнефть-ЯНОС». Предсе-
датель ППО - Александр Бадажков.

О подведении 
итогов областного 
смотра-конкурса  на 
лучшую  организа-
цию информацион-
ной  работы среди 

членских профсо-
юзных организа-
ций Союза 

П о б е д и т е л е м 
областного смотра-
конкурса  на луч-
шую  организацию 
информационной  

работы среди членских профсоюзных ор-
ганизаций Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Ярославской  области» 
стала Ярославская областная организа-
ция Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (председатель 
Алексей Соколов).

За активное участие в конкурсе в но-
минации «Эффективное информационное 

взаимодействие» отмечена Ярославская 
областная организация Профсоюза работ-
ников химических отраслей промышлен-
ности (председатель Александр Крылов).

Победителями областного Медиа-
конкурса признаны: 

Андрей Калинин (специалист по инфор-
мационной работе ППО ПАО «Сатурн»), 
Юлия Ломунова (председатель Молодеж-
ного совета Объединения), Ольга Макури-
на (специалист по информационной рабо-
те ППО ОАО «Славнефть-ЯНОС»), Марина 
Морозова (внештатный корреспондент), 
Анатолий Чирков (водитель троллейбуса 
АО «Яргорэлектротранс»).

Подводя итоги об-
ластного фотокон-
курса «Бороться и 
побеждать!» члены 
Президиума решили 
не присуждать 1, 2, 3 
места, а за активное 
участие в конкурсе 
поощрить Сергея Га-
лактионова (работа 
«Качество питания – 
на контроле профсою-
за»), Андрея Калинина 
(«Учимся БОРОТЬСЯ 
И ПОБЕЖДАТЬ»), Мак-
сима Кужина («День 
здоровья», «Социаль-
ное взаимодействие»), 
Анастасию Пищули-
ну («Покорим любую 

вертикаль»), Дениса  Чуклеева («И стар, и 
млад, и химик, и музыкант – мы едины!»).
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м ы  -  м о л о д ы е !

п л а н ы  в ы п о л н и м !
18 января состоялось первое в этом году 

заседание Молодёжного совета Объединения 
организаций профсоюзов области.

В конце прошлого года Президиум Объеди-
нения утвердил новый состав Молодёжного 
совета, поэтому первыми пунктами повестки 

дня стали знакомство с новыми членами Со-
вета и выборы руководящего состава. Пред-
седателем МС была вновь избрана Юлия 
Ломунова, заместителем председателя — 
Виктория Гришкина. Освободившееся место 
секретаря МС заняла Анна Пушина.

Юлия Ломунова: 
- Мне очень приятно быть вновь избран-

ной, и я благодарна всем членам Молодёж-
ного совета за оказанное доверие. Впереди 
нас ждёт большая работа по реализации мо-
лодёжной политики профсоюзов. Надеюсь, у 
нас всё получится.

Уже в этом году Молодёжный совет отметит 
своё 15-летие. Одним из мероприятий, посвя-
щенных этому событию, станет молодёжный 
туристический слёт «НАМ 15», проведение 
которого запланировано на летний период. 
На заседании Совета была создана рабочая 
группа, которая и будет заниматься вопроса-
ми подготовки слёта.

Иван Демидов: 
- Я обожаю организовывать мероприятия, 

испытываю от этого кайф . Рабочая группа 
- это команда единомышленников и профес-
сионалов  , которые в любой момент могут по-
мочь советом и делом. Как только появилась 
возможность войти в рабочую группу, я сразу 
ей воспользовался.

На протяжении многих лет Молодёжный 
совет принимает участие в региональном 
молодёжном фестивале интеллектуальных 

игр Ярославской области «А если подумать?». 
В прошлом году команда «Профмолодёжь» 
заняла 12 место из 23 – совсем неплохой ре-
зультат. В этом году дата проведения фести-
валя ещё не определена, а ребята уже горят 
желанием принять участие в играх.

Анна Пушина: 
- Мне нравится организовывать интеллек-

туальные игры, но ещё больше нравится в них 
участвовать – всегда интересно, что необыч-
ного и заковыристого подготовили для тебя 
ведущие.

16-18 февраля пройдёт обучающий семи-
нар для руководителей и актива объединений 
работающей молодёжи Ярославской области, 
организатором которого выступает департа-
мент по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Ярославской области. От 
Молодёжного совета Объединения в семина-
ре примут участие Андрей Бузинов и Наталия 
Ускова. В программу выездного семинара 
войдут образовательные занятия, тренинги, 
мастер-классы, панельные дискуссии, творче-
ские мероприятия и многое другое.

Наталия Ускова: 
- Я люблю получать новую информацию  . 

Мне очень понравился форум «Проф.com», на 
котором в прошлом году я побывала впервые 
и теперь в своей профессиональной деятель-
ности использую полученные там знания  . 
Надеюсь, что и на этом семинаре будет, что 
почерпнуть.

Несмотря на важность обсуждаемых во-
просов заседание Молодёжного совета, как и 
всегда, прошло в непринуждённой дружеской 
обстановке.

Анна ПУШИНА.

В декабре 2017 г.  муниципальное учреж-
дение Комплексный центр социального об-
служивания населения «Лада» Борисоглеб-
ского муниципального района отпраздновал 
свое двадцатипятилетие. На празднике при-
сутствовало много гостей: депутаты Ярос-
лавской областной Думы О.Н. Секачева и В.А. 
Колобов, зам. директора ДТ и СПН А.Г. Шаба-
лин, председатель Ярославской областной 
организации общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ Г.Д. Попова, глава Бо-
рисоглебского МР В.П. Попов, начальник УТ 
и СПН С.С. Алдашкина, руководители других 
комплексных центров, председатели обще-
ственных организаций района, ветераны со-
циальной службы. 

В этот день прозвучало много приятных 
слов в адрес работников «Лады» - и бывших, и 
тех, кто и сейчас трудится на благо земляков. 
Было много награждений, подарков и цветов.  
Праздничное настроение поддерживали ра-
ботники и участники художественной само-
деятельности районного и сельских Домов 
культуры. 

 «Лада», как с любовью называют нас в на-
роде, - одна из самых крупных организаций 
в районе. Количество людей, нуждающихся в 
социальной помощи, с годами не уменьшает-
ся, и все, кому нужны наши забота и внима-
ние, всегда найдут помощь и поддержку в 
любом из подразделений центра, количество 
которых за четверть века выросло с 2 до 11. 
Граждане пожилого возраста, люди с огра-
ниченными возможностями, все, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, семьи с деть-
ми, лица без определенного места житель-

ства – этим категориям в первую очередь 
оказываются социальные услуги квалифици-
рованными, опытными работниками центра 
«Лада».  

 Профсоюзной организации центра «Лада» 
не так много лет – всего 7, но и за это время 
она стала самой крупной и активной профсо-
юзной организацией в районе. 

Профсоюзная жизнь «Лады» - это увле-
кательные поездки в театры, аквапарки, 
цирк, зоопарк, на концерты, интересные 
экскурсии, организация и проведение бла-
готворительной акции «Помним. Гордимся!», 
приуроченной ко Дню Победы, участие в бла-
готворительных акциях, проводимых в райо-
не, организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства социальных 
работников «От сердца к сердцу», юриди-
ческое сопровождение членов профсоюза, 
оздоровление детей в ДОЛ, проведение еже-
годных новогодних мероприятий для детей и 
взрослых, организация и проведение корпо-
ративных мероприятий и д.р.

Юбилей вдохновил присутствующих на но-
вые победы и веру в тех, кто трудится в сфере 
социального обслуживания населения, еже-
дневно отдавая частичку своего сердца и по-
могая своим землякам в преодолении любых 
трудностей!

Хочется пожелать Комплексному центру 
«Лада» дальнейшего процветания, а сотруд-
никам и членам их семей – здоровья, успехов 
и финансового благополучия!

Наталья РАУ, председатель 
профкома МУ КЦСОН "Лада".

с е р е б р я н ы й  ю б и л е й

п р о Ф с о ю з н ы й 
н о в ы й  г о д

 Вот уже не первый год профсоюзный ко-
митет первичной профсоюзной организации 
МУ КЦСОН «Лада» Борисоглебского МР орга-
низует традиционные новогодние мероприя-
тия для детей и внуков не только членов про-
фсоюза, но и всех сотрудников учреждения. 

Это профсоюзная елка, которая проводится 
на базе БСОШ №1, и поездка в Москву в Крем-
левский дворец на главную елку страны!

На профсоюзной елке школьники старших 
классов представляют зрителям интермедию 
вокруг елки, вовлекая в нее детей и даже 
взрослых, которые с удовольствием прини-
мают в этом активное участие. Детям нравит-
ся приходить на этот новогодний праздник, 
где их ждет веселое представление и инте-
ресные и вкусные новогодние подарки.

 Благотворительную помощь для приоб-
ретения подарков ежегодно оказывает «до-
брый волшебник», предприниматель Артем 

Пелевин, за что ему большое спасибо от всех 
нас!

 Ну, а поездка на Кремлевскую елку – это 
событие, которого дети ждут, затаив дыха-
ние. Поездка в столицу нашей Родины на 
комфортабельном автобусе, прогулка по 

Красной площа-
ди, Александров-
скому саду, весе-
лые аниматоры 
и интересное 
п р е д с та в л е н и е 
в самом Крем-
левском дворце, 
вкусные подар-
ки, полученные в 
конце мероприя-
тия, – все эти яр-
кие впечатления 
остаются в памяти 
детей и взрослых 
надолго. Эта еже-
годная поездка 
состоялась благо-
даря содействию 
председателя об-
кома профсоюза 

работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ Галине Поповой, актив-
ному и неравнодушному человеку, который 
ежегодно делает все для того, чтобы дети из 
глубинки побывали на главной елке России. 

Такие светлые, семейные мероприятия, 
проводимые профкомом ежегодно, прино-
сят радость и детям, и родителям, делая всех 
добрее, а дружный коллектив «Лады» - еще 
сплоченнее, в чем и заключается одна из 
главных задач профсоюзного движения!

Наталья РАУ, председатель 
профкома МУ КЦСОН "Лада".

16 января региональное отделение ПФР 
провело пресс-конференцию  по итогам про-
шлого года и изменениям в законодательстве, 
принятым с начала 2018 года. На неё были 
приглашены журналисты и представители 
СМИ, общественных организаций, вел меро-
приятие управляющий ярославским отделе-
нием ПФР Владимир Комов.

По словам Владимира Павловича, в настоя-
щее время свыше 415 тыс. человек в области 
являются получателями пенсий. Средний раз-
мер пенсии в прошлом году составил 13 484 
рубля, при этом собственная обеспеченность 
региона пенсионными средствами на выпла-
ты составляет 52%, остальная часть поступает 
из федерального бюджета.

Для назначения пенсии по старости в 2018 
году будет требоваться не менее 9 лет стра-
хового стажа, при этом величина индивиду-
ального коэффициента должна быть не менее 
13,8 баллов. В 2017 году 158 жителям области 
было отказано в назначении пенсии по при-
чине нехватки стажа или баллов.

В прошлом году 66-ти гражданам из ка-
тегории государственных и муниципальных 
служащих пенсия уже была назначена позже 
общеустановленного возраста (в 55,5 лет и 
60,5 лет), для указанных лиц пенсионный воз-
раст увеличивается поэтапно. А 244 человека 
воспользовались правом отложить назначе-
ние пенсии, чтобы позже получать её в увели-
ченном размере.

С 1 января 2018 года после прекращения 
пенсионером трудовой деятельности полный 
размер пенсии с учетом всех индексаций бу-
дет выплачиваться с 1-го числа месяца после 
увольнения.

В конце пресс-конференции В.Комову 
и специалистам ПФ были заданы вопросы, 
большинство которых касались ежемесячных 
выплат семьям, имеющим детей. 

С 01.01.2018 добавлено новое направление 
использования средств материнского (семей-
ного) капитала — получение ежемесячной 
выплаты семьями, в которых с 01.01.2018 ро-
дился второй ребенок и имеющими средне-
душевой доход менее 1,5 кратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения (15643,5 руб.). Данная выплата 
первоначально устанавливается сроком на 
1 год в размере величины прожиточного ми-
нимума ребенка - 9547 руб. По истечении ука-
занного срока заявитель вправе подать новое 
заявление и выплата будет назначена до даты 
исполнения ребенку 1,5 лет.

В случае рождения (усыновления) двух 
и более детей заявитель имеет право на по-
лучение ежемесячной выплаты в отношении 
первого ребенка — в органе социальной за-
щиты населения, в отношении второго ребен-
ка — за счет средств материнского (семейно-
го) капитала. 

Деньги по закону положены не только де-
тям, рожденным с 1 января 2018 года, но и 
усыновленным. Главное, чтобы ребенок был 
гражданином РФ, а размер среднедушевого 
дохода семьи не превышал 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе. 

Сведения о доходах поручено проверять 
Пенсионному фонду. Молодых родителей не 
будут заставлять собирать документы каждые 
3 месяца, доходы считаются за год, но потом 
надо вновь собирать справки. Заявление на 
выплату можно подать в ПФ или МФЦ. Однако 
если обратиться в первые 6 месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, 
если же прийти позднее 6 месяцев, выплата 
будет установлена только со дня подачи за-
явления.

Галина ЖДАНОВА.

п е н с и о н н ы й  Ф о н д 
п о д в е л  и т о г и



3
п о з н а т ь  с е б я

15 января 2018 года в акционерном 
обществе «Конструкторское бюро «Луч» 
г. Рыбинска завершился цикл занятий 
молодежного актива предприятия с 
тренером-психологом Екатериной Ути-
ной, инициированный Советом Ярос-
лавской ТОП. Тренинг состоял из трех 
занятий, посвященных личностному ро-
сту, работе в команде и ведению пере-
говоров.

Усвоить новые знания и проверить 
себя в нестандартной ситуации смог 
двадцать один молодой сотрудник пред-
приятия.

М.Рыбин, инженер АО «КБ «Луч», 
председатель комиссии по охране тру-
да ППО АО 
«КБ «Луч», 
у ч а с т н и к 
тренинга: 

- Участие 
в семинаре 
было ин-
т е р е с н ы м , 
проходило в 
теплой и дру-
жественной 
обстановке, 
п о з в о л и л о 
узнать себя 
и участни-
ков с новой 

стороны, по-
другому взгля-
нуть на структуру 
конфликтных си-
туаций. Остаётся 
надеяться, что те-
перь конфликты 
будут обходить 
стороной всех 
участников семи-
нара.

И . Т и м о н и н , 
инженер АО «КБ 
«Луч», член мо-
лодежной комис-
сии ППО АО «КБ 
«Луч», участник 
тренинга: 

- Очень рад, что Екатерина Утина по-
сетила наше предприятие. Были разо-
браны разные конфликтные ситуации и 
пути их решения. Семинары проходили 
в теплой, дружеской обстановке, как в 
формате лекций, так и в формате практи-
ческих тренингов. Я почерпнул для себя 
очень многое. Постараюсь использовать 
полученные знания на практике. Огром-
ное спасибо Ярославской ТОП и админи-
страции предприятия за возможность 
посетить эти тренинги!

Елена Цыганова.

17 января в первичной профсоюз-
ной организации ПАО «Ярославский 
радиозавод» прошла внеочередная 
отчетно-выборная конференция. По-
сле многолетней службы председатель 
профкома предприятия Владислав Чер-
тов решил оставить свой пост и уйти на 
заслуженный отдых, передав дело за-
щиты социально-трудовых прав и инте-
ресов коллектива молодым и активным 
коллегам. При этом он отчитался о ра-
боте профкома за два года, прошедших 
с последней конференции. Всего же 
Владислав Федорович отдал этой рабо-
те свыше 20 лет своей жизни.

На конференции присутствовали ди-
ректор завода Сергей Якушев, предсе-
датель обкома профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности 
Алевтина Мухина, члены профкома 
предприятия, которые сердечно побла-

годарили В.Чертова за много-
летний и добросовестный труд.

Председателем профсоюз-
ной организации был избран 
Илья Чурилов, начальник секто-
ра программирования, до этого 
он занимал должность замести-
теля председателя профкома. 
Илья также является активным 
членом Молодежного совета 
радиозавода.

«Конечно, для меня это не 
стало неожиданностью, — при-
знался он. – Владислав Федоро-
вич два года готовил меня как 
своего преемника. Мы вместе 
продумывали предвыборную 
кампанию, и я доволен, что все 
поддержали мою кандидатуру».

Алевтина МУХИНА, пред-
седатель областной организа-

ции  Профрадиоэлектрон.

в  о б л а с т н ы х  п р о Ф с о ю з н ы х  о р г а н и з а ц и я х

м ы  с в е т о м  н а п о л н я е м  г о р о д а !
Как у  человека есть свой день рождения, так и у профес-

сий существует свой собственный праздничный день — про-
фессиональный праздник. 22 декабря в России отмечают день 
энергетика. Людям этой действительно необходимой профес-
сии символично отдали  самый короткий световой день в году 
для того, чтобы в пору зимнего солнцестояния энергетики 
еще раз осознали   свои безграничные возможности нести 
свет и тепло  людям.

История этого праздника связана с 22 декабря 1920 года, 
когда правительство советского государства приняло план 
ГОЭЛРО – план электрификации страны. Сейчас невозможно 
представить нашу жизнь без электрической энергии. Это и 
свет и тепло в домах, радуга красок на экранах телевизоров, 
музыка, движение троллейбусов по улицам города, холод-
ная и горячая вода, работа промышленных предприятий и 
многое-многое другое. Электричество вошло в нашу жизнь 
давно и прочно….

В Рыбинске есть предприятие, которое уже более ста лет 
стоит на страже энергоблагополучия жителей Рыбинска и Ры-
бинского района.  Конечно, речь идет о Рыбинской городской 
электросети.

История ры-
бинской город-
ской электро-
сети началась 
в 1907 году, 
когда в городе 
была введена в 
эксплуатацию 
первая город-
ская электро-
станция мощ-
ностью 210 кВт, 
о б о рудо ван -
ная паровыми, 
дизельными и 
газогенератор-
ными маши-
нами. На про-
тяжении всей 
своей более 
чем вековой 
истории горэ-
лектросеть от-
вечает за бесперебойное, надежное снабжение населения и 
предприятий города электроэнергией.

Именно 22 декабря 2018 года  коллектив  открытого ак-
ционерного общества «Рыбинская городская электросеть» 
собрался практически в полном составе, чтобы отметить не 
только профессиональный праздник, но и 110 - летний юби-
лей родного предприятия. 

Местом проведения торжества было выбрано удивитель-
но живописное место на берегу Волги – санаторий «Красный 
Холм». Атмосферу праздничного настроения дополняла но-
вогодняя иллюминация территории санатория, уютный и кра-
сиво оформленный банкетный зал.

Со словами поздравления, благодарности к коллективу об-
ратился единственный акционер общества, председатель со-
вета директоров Евгений  Мухин. Он подвел итоги уходящего 
года, отметив, что в экономическом отношении 
это был очень непростой год. Тем не менее, 
удалось минимизировать кризисные явления 
и завершить год с хорошими результатами. 
Коллектив продолжает профессионально, ста-
бильно, эффективно выполнять свою главную 
«энергетическую» функцию.

Генеральный директор ОАО Рыбинская го-
родская электросеть Рафик Асадов сказал те-
плые, признательные  слова в адрес ветеранов 
предприятия, которые были приглашены на 
юбилей и занимали почетное место за столом 
в центре зала, вручил им памятные подарки. 

И, конечно, как 
положено руко-
водителю, про-
вел церемонию 
н а г р а ж д е н и я 
Почетными гра-
мотами работ-
ников, особо 
отличившихся 
в 2017 году. По-
здравления, награждения че-
редовались с выступлением 
зажигательного дуэта скрипа-
чек, которых в качестве празд-
ничного подарка пригласил 
для коллектива из столицы 
Евгений Давыдович. 

Заместитель директора 
департамента жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области 
Алексей  Метельков вручил 

Почетную грамоту губернатора начальнику оперативно-
диспетчерской службы Сергею Баранову, который возглав-
ляет первичную профсоюзную организацию «Горэлектросе-
ти». Общественная работа сама по себе нелегкая, а работа 
в профсоюзе во стократ труднее. Это работа с людьми и для 
людей. Нужно не считаться с личным временем, нужно иметь 
силы, желание, терпение, такт, находить компромисс и не от-

чаиваться. Всеми этими качествами в полной мере обладает 
Сергей Викторович и самые активные члены профсоюзного 
комитета: Оксана Косенкова и Лариса Нораева. Им торже-
ственно были вручены Благодарственные письма и Почетные 
грамоты областного комитета Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

Профсоюзный комитет тоже преподнес сотрудникам  по-
дарок: на экране под  слова известной песни «Как молоды мы 

были…» демонстрировались кадры из жизни предприятия 
разных лет. Кто-то увидел себя молодым, кто-то разглядел сво-
его отца, брата, маму… В Рыбинской горсети работает много 
трудовых династий.  Поздравление получилось трогательное, 
душевное, искреннее.

Торжественная часть подходила к концу, а впереди была 
еще танцевальная программа под песни известного и люби-
мого исполнителя Михаила Сима.

Подводя итог, хочется сказать, что предприятием пройден 
большой путь, проделана огромная работа, но есть и пробле-
мы, которые необходимо решать, и планы, которые необхо-
димо реализовывать. Но  профессионализм, ответственность, 
трудолюбие, знания и опыт работников Рыбинской городской 
электросети продолжают служить на благо жителей. И пусть 
на предприятии происходят только позитивные, положи-
тельные изменения.  Пусть в сердцах энергетиков живет свет, 
тепло и пусть всегда этот коллектив будет коллективом еди-
номышленников.

Светлана ТАРАСОВА, председатель 
обкома профсоюза работников жизнеобеспечения.

н о в ы й 
п р е д с е д а т е л ь 

п р о Ф к о м а

Илья Чурилов.
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  п р о Ф с о ю з о в
В дисконтной программе Объединения 

организаций профсоюзов области - 
новые партнеры. 

Юрист Лебедева Эльвира Александровна  
предоставляет скидки членам 

профсоюза на оказание юридических 
учлуг в сфере реализации прав граждан в 
обороте недвижимости в размере 15-30%.
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

к а к  в ы р а с т и т ь  с е м е н а  о в о щ н ы х

п е р е б о р  с  х л е б о м  и  к а р т о ш к о й
Минтруд решил пересмотреть состав по-

требительской корзины и изменить меха-
низм её расчёта. 

То, что состав корзины пора менять, на-
конец поняли в правительстве. «В 2016 г. 
Минздрав утвердил нормы здорового пи-
тания. По ряду позиций продуктовый набор 
по требительской корзины отстаёт от них, - 
говорит министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин. - В действующей корзине перебор 
хлебных продуктов и картофеля. И, наобо-
рот, маловато мясных и рыбных, овощей и 
фруктов. Приблизить набор продуктов пи-
тания к оптимальному - главная задача». 

Разница между расчётными нормами и 
рекомендованными действительно суще-
ственная. Круп и макарон для взрослого ра-
ботающего человека заложено в год больше 
того, что советуют врачи, зато меньше фрук-

тов, овощей, мяса. 
Потребительская корзина – не просто 

условный ассортимент продуктов. К ее сто-
имости привязан прожиточный минимум. 
Если в корзину, по рекомендации Минтруда, 
включат больше мяса, рыбы и фруктов – ее 
стоимость вырастет. А значит, придется под-
нять и величину прожиточного минимума 
населения. Вслед за этим надо будет выде-
лять больше денег малоимущим, пенсионе-
рам доплачивать до прожиточного миниму-
ма, если их пенсия ниже. 

Сегодня почти все региональные и не-
которые федеральные льготы (например, 
новое детское пособие на первенца и вы-
платы из маткапитала на второго) прочно 
привязаны к минимуму - их дают только 
тем, у кого доходы на человека меньше 
1,5 прожиточного минимума. Это касается 
многодетных, ветеранов труда, тружеников 
тыла, пенсионеров и многих других. Если 
же критерий нуждаемости отодвинется, то 
и возможность получить льготу появится у 
большего числа людей.

Правда, Топилин заметил, что способ вы-
числения прожиточного минимума могут и 
пересмотреть. Например, взять на основу 
так называемую медианную зарплату. Это 
зарплата тех работников, которые нахо-

дятся в середине списка. По данным РИА-
Рейтинг, в 2017 году в России она равнялась 
25 тысячам рублей. Прожиточный минимум 
в США, Великобритании и Германии равен 
40% от медианного дохода. У нас уже чуть 
больше – 43%.

Кстати, до 2012 г. брали в 
расчет необходимые челове-
ку для жизни непродоволь-
ственные товары - носки, тру-
сы, брюки, ботинки, платья, 
шапки, куртки, холодильни-
ки, телевизоры, диваны и т. д. 
Отдельно 
с ч и т а л и 
траты на 
к о м м у -
н а л ь н ы е , 
т р а н с -
п о р т н ы е 
и прочие 
услуги. В 
нынешней 
же мето-
дике всё 
свелось к 

подсчёту продуктов пита-
ния. Отсюда и получается 
парадокс: капуста с кар-
тошкой дешевеют, и по-
требительская корзина 
становится меньше. Как 
будто одной картошкой 
жив человек и не надо 
ему ежемесячно платить 
за свет, воду, тепло, по-
купать обувь, одежду и 
ездить в транспорте.

По словам главы Мин-
труда, ведомство сейчас 
работает не только над 
усовершенствованием 
состава продуктового 
набора, но и над измене-
нием схемы расчёта по-
требительской корзины. 
Однако, какой она будет 
(оставят существующее 
процент ное соотноше-
ние, изменят его или сно-
ва начнут считать носки и 
трусы), пока неизвестно.

Ранее профсоюзные 
эксперты выступали с 
критикой существующей 

методики формирования корзины. В част-
ности, секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России Олег Соколов коммен-
тировал этот вопрос следующим образом:

— Состав потребительской корзины 
определен, но по оценкам профсоюзов он 
явно недостаточен. Статистика цен, рассчи-
тываемых Росстатом, вызывает сомнения. 
Формально все правильно, фактически же 
получается очень странно. Во всех регионах 
стоимость корзины снижается, люди недоу-
мевают по этому поводу.

Соколов полагает, что стороны социаль-
ного партнерства (помимо правительства к 
ним относятся представители профсоюзов 
и объединения работодателей) должны раз-
работать совместные поправки в закон о 
потребительской корзине и о прожиточном 
минимуме с целью более точного отраже-
ния реальной стоимости жизни людей.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания в г. Ярославле в декабре 
2017 г. составила 3634,28 руб.

По материалам СМИ.

Говядина (кроме бескостного мяса),  кг
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Куры охлажденные и мороженые, кг
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
Рыба мороженая неразделанная, кг
Сельдь соленая, кг
Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное, кг
Маргарин, кг
Сметана, кг
Творог нежирный, кг
Молоко питьевое, л
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
Яйца куриные, 10 шт.
Сахар-песок, кг
Печенье, кг
Карамель, кг
Чай черный байховый, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Перец черный (горошек), за кг
Мука пшеничная, кг
Хлеб из ржаной муки, кг
Булочные изделия, кг
Рис шлифованный, кг
Пшено, кг
Горох и фасоль, кг
Вермишель, кг
Картофель, кг
Капуста белокочанная, кг
Лук репчатый, кг
Морковь, кг
Огурцы свежие, кг
Яблоки, кг
Стоимость набора,
в расчете на месяц

15.00
4.00
14.00
1.80
14.00
0.70
1.80
7.00
6.00
1.80
10.00
110.00
2.50
18.00
20.00
0.70
0.70
0.50
3.65
0.73
20.00
115.00
75.00
5.00
6.00
7.30
6.00
150.00
35.00
20.00
35.00
1.80
18.60

389.35
80.33
142.03
36.15
151.77
12.25
91.23
58.44
56.08
30.50
267.56
431.20
109.28
86.91
57.82
10.13
13.24
40.01
3.02
162.06
52.70
325.74
312.06
25.67
16.06
23.24
33.87
283.37
47.51
33.72
84.38
24.54
142.06

3634.28

Продукты питания, входящие в 
минимальный набор

Норма по-
требления 
продуктов 

на 1-го 
человека в 
расчете на 

год

Стои-
мость 

продуктов 
в расчете 
на одного 

человека в 
месяц,руб.

Агроном Игорь Басков рассказывает нам о 
лучших гибридах овощных культур.  А мы се-
годня поговорим о том, как вырастить самим 
семена овощей.

Для размножения выбираем только сорта, 
а не гибриды. Мифы о том, что гибридные се-
мена дают на следующий год еще больший 
урожай, так и остаются мифами. Урожай по-
лучается разносортным, и это разнообразие 
может нас не порадовать. 

Самый главный враг домашнего семено-
водства — переопыление культур. Из-за не-
больших площадей наших участков мы про-
сто физически не можем изолировать сорта 
друг от друга. Потому возможна пересортица. 
Но для получения чистосортных семян нуж-
но постараться создать пространственную 
изоляцию, хотя бы 10-20 м. Перекрестноопы-
ляющиеся культуры, такие, как огурец, тыква, 
морковь, столовая свекла, все виды капусты, 
редис, редька легко переопылятся. У самоо-
пыляемых растений (томаты, перцы, бакла-
жаны) до распускания бутонов можно укрыть 
марлей цветочную кисть (для томатов) или от-

дельный цветок (для перца и баклажанов). 
А теперь по культурам. 
У перцев принято обрывать первый цве-

ток, чтобы куст дал больше плодов. Для семян 
мы оставляем именно этот цветок. Первый 
плод даст самые лучшие семена, но нужно 
смириться с тем, что этот, самый лучший куст, 
большим урожаем не порадует. Здесь работа-
ет такое правило для всех овощных растений: 
если вы оставили плод до полного вызрева-
ния, то куст отдает семенам все силы и уже 
мало завязывает плодов. Плод доводим до 
полного созревания, обрываем, сутки – двои 
выдерживаем, а потом извлекаем семена.

По этой же технологии поступаем с бакла-
жанами. 

Дл получения качественных семян тома-
тов срываем первые созревшие плоды.  Со-
рванный на семена плод должен полежать 
2-3 дня в теплой комнате и стать мягким.

Дозревший томат разрезаем, берем из 
верхней части плода мякоть с семенами, вы-
жимаем ее в стакан, пусть 3-4 дня содержи-

мое перебраживает. По-
сле сбраживания семена 
опускаются на дно, жид-
кость светлеет. Семена 
промываем и высушива-
ем, периодически пере-
тирая их, чтобы они не 
слиплись.

Для получения семян 
огурцов выбираем луч-
ший плод. Пусть он зреет 
на растении максималь-
но долго. В неблагопри-
ятную погоду плод огурца можно снять и вы-
держать в помещении при 15-20 °С в течение 
2-3 недель.

Затем плод разрезаем и счищаем мякоть 
ложкой в стеклянную банку. Семена извлека-
ем только из передней части плода, семена 
из задней части дают горькие плоды. Сбражи-
ваем семена 2-3 дня. Потом отмываем в воде 
и сушим.

Очень кратко о других овощных. Для по-

лучения семян морко-
ви, свеклы используем 
здоровые корнеплоды. 
К уборке семян моркови 
приступаем, когда зон-
тики приобретут бурый 
цвет, а края их загнутся 
внутрь. К уборке семян 
свеклы - когда самые 
нижние клубочки станут 
коричневатыми. Их мож-
но убирать, когда они со-
зреют на трети ветки.

Для получения семян редиса используем 
корнеплоды с грядки раннего срока сева или 
из парника.  В конце мая – начале июня отби-
раем самые лучшие растения, укорачиваем 
корень до 1 см, обрезаем листья на 1/2 длины 
и пересаживаем их на постоянное место. Для 
лучшего ветвления цветоносного побега при 
его высоте около 10 см удаляют верхушку на 
1-1,5 см. Семена созревают в сентябре – на-
чале октября.

Нина СОРОКИНА.

с п р а ш и в а л и  -  о т в е ч а е м
Всю жизнь проработал в сельском хозяй-

стве. Говорили, что пенсионерам-селянам бу-
дут повышены пенсии. Когда это случится?

- В ст. 17 Федерального закона "О страховых 
пенсиях" есть пункт 14, в котором говорится, 
что "лицам, проработавшим не менее 30 ка-
лендарных лет в сельском хозяйстве, не осу-
ществляющим работу или иную деятельность, 
устанавливается повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности в размере 
25% на весь период их проживания в сельской 
местности". 

Однако в конце 2016 г. были приняты по-
правки, согласно которым действие данной 
нормы закона вступит в силу лишь с января 
2020 г.

В организации проходит сокращение 
штатной численности сотрудников. Один из 
сотрудников, попадающих под сокращение, 
заболел за несколько дней до расторжения 
трудовых отношений. Сначала он взял боль-
ничный в связи с собственным заболеванием, 
а затем - в связи с заболеванием ребенка. Мо-
гут ли его уволить в период, когда он будет 
находиться на больничном с ребенком?

- Нет, не могут до окончания периода вре-
менной нетрудоспособности, подтвержденно-
го больничным листом.

Не допускается увольнение работника по 
инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации либо прекра-
щения деятельности индивидуальным пред-
принимателем) в период его временной нетру-
доспособности (ст. 81 ТК РФ).


