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16 июня в Белом доме состоялось заседа-
ние Российской трехсторонней комиссии, на 
котором обсуждался законопроект о повы-
шении пенсионного возраста. Сторона, пред-
ставляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, не поддержала проект феде-
рального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по во-
просам назначения и выплаты пенсий».

В заседании участвовали первый вице-
премьер, министр финансов Антон Силуа-
нов, вице-премьер по социальной политике 
Татьяна Голикова, глава Российского союза 
промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин.

Министр труда Максим Топилин, присут-
ствовавший на заседании, заявил, что если 
сейчас не повысить пенсионный возраст, то 
уже «через несколько лет у нас не будет воз-
можности индексировать пенсии». Он не-
однократно ссылался на европейский опыт, 
напоминал, что в европейских странах пен-
сионный возраст уже был повышен. 

Профсоюзная сторона высказала мнение, 
что если правительство не разработает про-
граммы по обеспечению работой  граждан 
кому за пятьдесят, то увеличение  пенсионно-
го возраста приведет к увеличению количе-
ства безработных.

Максим Топилин заверил, что принятие 
законопроекта позволит существенно повы-
сить размер пенсий, в первую очередь – ны-
нешним пенсионерам. К 2030 году она должна 
равняться 2,5 прожиточного минимума. Одна-
ко профсоюзные лидеры обратили внимание 
на то, что в предложенном законопроекте нет 
нормы о размерах возмещения утраченного 
заработка. До сих пор не ратифицирована 
102-я Конвенция Международной органи-
зации труда (МОТ) «О минимальных нормах 
соцобеспечения», в которой признано, что 
возмещение утраченного в связи с выходом 
на пенсию заработка должно быть на уровне 
не ниже 40%. 

Сторона работодателей поддержала про-
ект федерального закона и попросила пред-
ставить актуарные расчеты и детальные 
статистические показатели, которые легли 
в основу законопроекта и подтверждали бы 
сбалансированность пенсионной системы, а 
также оценить бюджетные расходы на мини-
мизацию рисков. 

Все профсоюзы России заняли консоли-
дированную позицию -  выступили катего-
рически против данного законопроекта. Ми-
нистрам и олигархам не удалось заставить 
профсоюзы поддержать повышение пенси-
онного возраста.

Профсоюзы считают, что главный резерв 
для пополнения пенсионного фонда — это 
повышение зарплат и вывод бизнеса из тени. 
РТК ежегодно рассматривала бюджет Пен-
сионного фонда, и всегда утверждалось, что 
дефицита по страховой части нет. Глава ФНПР 
Михаил Шмаков заявил, что предложенный 
законопроект «деформирует майский указ 
президента от 2018 года». Для запуска такого 
проекта есть смысл вначале резко повысить 
пенсии, а потом отрабатывать то, что пропи-
сано в указе, заявил профлидер.

На вопрос, почему в качестве источника 
для пополнения бюджета Пенсионного фон-
да не используется введение прогрессивной 
шкалы налогообложения, Антон Силуанов от-
ветил, что этот способ даже не рассматривал-
ся, поскольку велики риски, что богатые люди 
уйдут из-под налогообложения. 

Михаил Шмаков высказал некоторые 
предложения по изменению пенсионной си-
стемы. В частности, предложения правитель-
ства, по его мнению, можно было бы вводить 
не с 2019 года, а с 2020, чтобы было время для 
спокойного обсуждения. Шмаков считает, что 

нужно отказаться от на-
копительной системы, 
все имеющиеся в на-
стоящее время средства 
направить в солидар-
ную систему, а индиви-
дуальный пенсионный 
капитал должен форми-
роваться только на до-
бровольной основе.

Кроме того, предсе-
датель ФНПР отметил, 
что хотя в ближайшее время планируется 
ратифицировать 102-ю Конвенцию Между-
народной организации труда (МОТ), из нее 
изъята часть, касающаяся страхования от без-
работицы. Профсоюзы считают, что эту кон-
венцию следует ратифицировать полностью. 
Глава ФНПР уверен, что те, кто не уплачивает 
страховые взносы, не должны рассчитывать 
на страховую пенсию в принципе, а только на 
социальную.

Шмаков предложил координатору РТК Та-
тьяне Голиковой собрать еще одно заседание 
РТК перед вторым чтением законопроекта в 
Госдуме, чтобы понять, какие предложения 
были учтены. Профлидер также высказал 
предложение о выведении Росстата из под-
чинения правительству под  президентское 
подчинение.

- Нам нужна объективная информация, а 
не подстроенные расчеты, – сказал Шмаков. 
И в завершение своего выступления глава 
ФНПР предложил пересмотреть закон о за-
бастовках, потому что в настоящее время за-
бастовки в России практически невозможны. 
Однако, чтобы добиться реализации своих 
прав, работники должны иметь возможность 
прибегать и к таким мерам, как забастовки.

Правительство, тем не менее, внесло зако-
нопроект на обсуждение в Госдуму. Женщи-
нам предлагают уходить на пенсию в 63 года,  
а мужчинам – в 65.

Ярославские профсоюзы выступают кате-
горически против повышения пенсионного 
возраста. 

Председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области Сергей Со-
ловьев заявил: 

- Мы готовы поддержать предложения 
ФНПР о коллективных действиях против при-

нятия этого законо-
проекта. Инициатива 
повысить пенсионный 
возраст связана с не-
способностью пра-
вительства решить 
системные проблемы 
— серые зарплаты, со-
циальное неравенство, 
низкую оплату труда 
в целом по стране. 
Основной аргумент 

правительства в пользу повышения пенсион-
ного возраста – увеличение продолжитель-
ности жизни – является несостоятельным, 
поскольку в стране отсутствуют объективные 
данные о продолжительности здоровой жиз-
ни. У значительной части людей к пенсионно-
му возрасту уже установлена инвалидность. 
И если работать после выхода на пенсию про-
должают сегодня около 30% человек, то чаще 
не из-за любви к труду, а просто потому, что-
бы вести приемлемый образ жизни. 

В 2017 г., например, численность населе-
ния России в трудоспособном возрасте со-
кратилась почти на миллион человек. А за-
болеваемость населения России, по данным 
Росстата, растет. В то же время в рейтинге 
ВОЗ по качеству оказания медицинских услуг  
Россия в 2014 г. занимала последнее место, 
набрав только 24,3 балла. За последние годы 

в связи с проводимой 
оптимизацией здравоох-
ранения проблем в ме-
дицине меньше не стало.

Анализ материалов 
расследования несчаст-
ных случаев на произ-
водстве показывает, что 
возрастает доля так на-
зываемых «естественных 
смертей» работников на 
рабочих местах. В Ярос-

лавской области в 2017 г. их было 20, в пред-
ыдущем году – 33. Причем, возраст погибших 
на работе составляет от 40 до 65 лет. По но-
вому закону принуждение пожилых людей 
к труду приведет к ухудшению их здоровья. 
При этом вырастут расходы на медицинское 
обслуживание и выплату различных пособий. 
А это - снова траты из бюджета, о котором так 
беспокоятся реформаторы.

Другой серьезный вызов для Пенсионного 
фонда - существующая структура занятости. 
По подсчетам экспертов, порядка 15 млн рос-
сиян по сей день работают по “черным”,  либо 
по “серым” схемам. То есть либо вообще не 
платят взносов, либо платят на порядок мень-
ше, чем должны. Повышение пенсионного 
возраста затормозит процесс перевода се-
рых зарплат в белые, так как работник лучше 
получит живые деньги сейчас, а не пенсион-
ные через прибавленные реформой годы.

Кроме того, по нашему мнению, повы-
шение пенсионного возраста приведет к со-
циальному неравенству, напряженности в 
трудовых коллективах и обществе. Мы счита-
ем, что, если закон будет принят, пострадают 
все – и представители старшего поколения, и 
молодежь. Чтобы избежать конкуренции за 
рабочие места, работники будут вынуждены 
заключать трудовые договора на условиях 
работодателя, вырастет безработица среди 
представителей старшего населения, по-
скольку работодатели уже и сейчас предпо-
читают брать на работу людей моложе 45 лет. 
Рынок труда станет негативным и для моло-
дежи: те позиции, которые пенсионеры усту-
пают молодым соискателям уже сегодня, при 
вступлении в действие новых правил станут 
вакантными только через несколько лет.

Надо остановить губительную реформу по 
увеличению пенсионного возраста, которая 
снизит качество жизни россиян. Профсоюзы 
Ярославской области подготовили обраще-
ния, которые будут направлены депутатам 
областной Думы, депутатам Государственной 
Думы РФ от Ярославской области.

Альбина Турбина, председатель област-
ной организации пищевой и перерабатываю-
щей промышленности профсоюза работни-
ков АПК:

-  Считаю это решение преждевременным. 
И в самой худшей ситуации оказались люди 
предпенсионного возраста. На наших пред-
приятиях люди работают в горячих цехах по 
12 часов и узнать внезапно, что пенсии тебе 
в ближайшее время не положено – это  удар 
для них.

Обещать прибавку к пенсии по тысяче ру-
блей пенсионерам я считаю сомнительной 
радостью. Посчитали быстро на бумаге, а в 
жизни все значительно сложней.

И главное: прежде чем вводить новую пен-
сионную реформу, надо повысить зарплаты. 
Сорок процентов от утерянного заработка, а 
он в нашей отрасли около 20 тысяч рублей, а 
то и меньше – какая это пенсия? Меньше про-
житочного минимума? Зарплата должна быть 
достойной, тогда и пенсия не страшна будет. 

Галина Попова, председатель областной 
организации профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания:

- Я уверена, что повышение пенсионного 
возраста - необдуманное и несвоевременное 
решение Правительства. И у населения нет 
возможности высказать свое мнение на этот 
счет. А такие вопросы нужно решать коллеги-
ально и приурочивать их к проведению вы-
боров, чтобы каждый гражданин РФ мог про-
демонстрировать свое отношение к такой 
политической инициативе Правительства. 
Принимать такое решение в первый день 
чемпионата мира по футболу – просто хитрая 
уловка нашего Правительства.

Какое-то изменение в пенсионное зако-
нодательство внести можно, но начинать это 
надо тогда, когда человек только приступает 
к трудовой деятельности, а не тогда, когда 
он  отдал стране, предприятию уже все свои 
силы, опыт, знания, энергию, а в 55 лет полу-
чает такое известие. Несправедливо начинать 
так очередную пенсионную реформу.

Тамара Яблокова, председатель 
РОСПРОФПРОМ-ЯРОСЛАВЛЬ:

- Ярославский областной комитет Россий-
ского профсоюза работников промышлен-
ности по многочисленным обращениям тру-
довых коллективов выступает категорически 
против планируемой реформы пенсионной 
системы – повышения пенсионного возраста. 
Предлагаемые Правительством РФ меры не 
отвечают интересам людей и могут привести 
к массовой безработице.

В нынешних нестабильных экономиче-
ских условиях многие ветераны вынуждены 
трудиться из-за низкого жизненного уровня, 
и это право должно быть за ними сохранено 
без продления пенсионного возраста. Са-
мой прозрачной и справедливой признана 
пенсионная система в советское время и к 
ней необходимо вернуться: размер пенсии 
определяется трудовым стажем и заработком 
каждого работника.

Любовь Транова, председатель обкома 
Профсоюза работников здравоохранения:

- Убеждена, что это решение политически 
незрелое, и я однозначно против. То, что к 
этой инициативе нас давно и долго готовили 
- это очевидно. Да, по статистике продолжи-
тельность жизни россиян увеличилась, но 
вот что касается качества этой жизни, тут во-
просов много. Я сама уже являюсь молодой 
пенсионеркой и хорошо, что моё состояние 
здоровья позволяет мне трудиться и актив-
но жить. Но есть немало моих ровесников, у 
которых уже сейчас много проблем со здоро-
вьем.

 К тому же наши пенсии –  это скорей по-
собия по выживанию, потому что на среднюю 
пенсию жить невозможно, учитывая тарифы 
по ЖКХ. Думаю, что Пенсионный фонд может 
найти другие источники финансирования, на-
пример, никуда не делись «серые зарплаты». 
Так что решение это и экономически сомни-
тельное тоже.

 
Нариман Дженишаев, председатель                 

Ярославского горкома Профсоюза работни-
ков народного образования и науки:

- Мы категорически против предложен-
ного варианта пенсионной реформы. Педа-
гоги и работники отрасли  «Образование» 
возмущены действиями Правительства РФ и 
считают, что проект реформы пенсионного 
законодательства должен пройти широкое 
обсуждение заинтересованных сторон, в него 
необходимо внести существенные поправки. 
Особую озабоченность вызывают попытки 
отменить досрочную пенсию педагогам, либо 
увеличить трудовой стаж для ее назначения. 
Педагоги требуют сохранения социальных 
прав и гарантий, готовы к активным действи-
ям, призывают обратить внимание на сложив-
шуюся ситуацию Президента РФ В.В. Путина.
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6 июня в Доме профсоюзов состоялась от-

четная конференция областной организации 
Профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности. Председатель областного 
совета Алевтина Мухина доложила делегатам 
о работе, проделанной за 2,5 года после по-
следней отчетно-выборной конференции.

Она проанализировала социально-
экономическое положение предприятий 
радиоэлектронной промышленности, рас-
сказала о всех направлениях деятельности 
областного совета: организационной, инфор-
мационной, кадровой работе, работе с моло-
дежью, по охране труда, обучению профсоюз-
ного актива.

По состоянию на 1 января 2018 года в ТОП 
состоит на учете 8 первичных организаций. 
Число работающих на предприятиях РЭП 
4358 человек, из них членами профсоюза яв-
ляются 2781 человек, что составляет 63,8% от 
числа работающих.  За три года из профсоюза 
вышли по собственному желанию 116 чело-
век, а вновь принято  980 человек.

В 4 организациях отраслевого профсоюза 
заключены и действуют коллективные дого-
воры, они охватывают 97% работающих в от-
расли. На трех предприятиях коллективным 

договором предусмотрена индексация зара-
ботной платы.

Много внимания областной совет уделяет 
обучению молодежного актива. Молодежные 
активисты принимают активное участие в об-
ластных и зональных обучающих семинарах, 
круглых столах, конкурсах.

В 2018 году перед молодежной комиссией 
поставлена большая задача - провести День 
здоровья и посвятить его 100-летию со дня 
образования комсомола.

Ежегодно областной совет подводит итоги 

конкурса «На лучшую ППО». При подведении 
итогов оцениваются результаты работы по 
сохранению численности ППО, проведение 
мероприятий по охране труда, спортивных  
соревнований и мероприятий для работни-
ков, информационная работа. В 2016 и 2017 
гг. победителем становилась ППО АО «РЗП». 

В отчетном периоде в организациях про-
ведена СОУТ. Представители первичных про-
фсоюзных организаций принимали прямое 
участие в ее проведении. Прошли профес-
сиональное обучение и активно включились 
в работу 42 уполномоченных профсоюза по 
охране труда.

Во всей области известны меро-
приятия, проводимые областной ор-
ганизацией: профсоюзный фестиваль 
«35+», День здоровья, конкурс «Моло-
дой профсоюзный лидер», фестиваль 
«Весна 2018», профсоюзный культурно-
спортивный фестиваль, включающий 
несколько этапов.

Плакаты активистов профсоюза, 
профсоюзные песни стали призерами 
Всероссийских конкурсов.

Подведя итоги работы, Алевтина Му-

хина поставила перед активом задачи, кото-
рые необходимо решить.

В прениях выступила Елена Цыганова, воз-
главляющая в совете комиссию по инфор-
мационной работе. Она подтвердила, что 
в за два с половиной года сделано немало: 
освещение всех мероприятий профсоюзных 
организаций в заводских газетах и в област-
ной газете «Голос профсоюзов», организация 
тренингов, семинаров, круглых столов по ин-
формационной работе.

Работа областного совета единогласно 
была признана удовлетворительной.

Нина СОРОКИНА.

м ы  -  м о л о д ы е !

2018 год — особенный для Объединения 
организаций профсоюзов области. Ярослав-
ские профсоюзы отмечают два юбилея - 70-
летие Профобъединения и 15-летие Моло-
дежного совета, который был создан в 2003 
году для координации деятельности Объеди-
нения и его членских организаций по защите 
социально-экономических и трудовых прав 
молодежи.

По статистическим данным за 2017 год, 
более половины работающих и учащихся в 
Ярославской области являются членами про-
фсоюза, из них 40,7% (41 336 человек) состав-
ляет молодежь.

16 июня в парке активного и семейного 
отдыха «Забава» прошёл Молодежный слёт 
«НАМ 15», приуроченный к юбилею Молодеж-
ного совета Объединения.

На слёт собрались активисты профсоюзно-
го молодежного движения ЯО, люди, которые 
за последние годы внесли наиболее значимый 
вклад в реализацию молодежной профсоюз-
ной политики в регионе.

Открыл мероприятие Сергей Соловьев, 
председатель Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов ЯО». Он поблагодарил 
собравшихся за активную профсоюзную дея-
тельность, за помощь в организации и про-
ведении мероприятий Профобъединения, вы-
сказал надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Председатель Молодежного совета Про-
фобъединения Юлия Ломунова подвела наи-
более значимые итоги работы за последние 
годы:

- 15 лет - это очень юный возраст, но про-
шедшие годы позволяют говорить о становле-
нии и профессиональном росте Молодежного 
совета и его членов. Изменилось качество 
мероприятий для молодежи, стали более раз-
нообразными формы работы.

Ежегодно, начиная с 2008 года, проводится 
выездной областной молодежный профсо-
юзный форум «ПРОФ.com» с целью обучения 
молодежного профсоюзного актива основам 
и практикам профсоюзной деятельности. Его 
участниками за период с 2013 по 2017 гг. стали 
327 человек. Начиная с 2012 года, проводится 
конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЯО», 
в ходе которого выявляются инициативные и 
талантливые молодёжные профсоюзные ли-
деры. С 2012 по 2017 годы в конкурсе приняли 
участие 53 человека. В 2012 году представи-
тель ЯО победил на аналогичном конкурсе 
ЦФО, а в 2015 г. представитель ЯО занял тре-
тье место.

Для системной подготовки кадрового ре-

зерва была 
разработана 
и утверждена 
п р о г р а м м а 
«Школа мо-
лодого про-
ф с о ю з н о г о 
лидера», ко-
торая реали-
зовыва лась 
Молодежным 
советом Про-
фобъедине-
ния и УМЦ 
профсоюзов 
ЯО. В 2015 
году ее участ-
никами стали 

27 человек, в 2016 г. – 30, в 2017 г. — 19. Ряды 
Молодежного совета пополнились девятью 
участниками ШМПЛ, трое из которых избраны 
председателем, заместителем председателя и 
секретарем. Выпускница ШМПЛ-2015 Ирина 
Бесшапошникова возглавила  профсоюзную 
организацию Рыбинского завода приборо-
строения, а Юлия Ломунова - Совет молодых 
педагогов областной организации Профсою-
за работников народного образования и нау-
ки РФ. В областной организации Российского 
профсоюза работников культуры председате-
лем Молодежного совета избрана выпускница 
ШМПЛ-2016 Марина Буденная.

В мае 2016 года в ЯО прошел Молодежный 
форум ЦФО «За нами будущее!», проведенный 
на средства, выделенные в качестве гранта 
Президента РФ. В работе форума участвовали 
200 молодых лидеров, представлявших 18 ре-
гионов ЦФО. Итогом форума стало принятие 
обращения участников к органам исполни-
тельной власти, работодателям и профсоюз-
ным структурам всех уровней по улучшению 
защиты социально-экономических и трудовых 
прав молодежи. Только в ЯО при заключении 
Регионального трёхстороннего Соглашения 
на 2017-2019 гг. в раздел «Работа с молоде-
жью» вошли 9 новых пунктов, предложенных 
в принятом обращении.

Доказательством высокого доверия ярос-
лавским профсоюзам стало проведение в 
Ярославле финального этапа Всероссийского 
молодежного профсоюзного форума ФНПР 
«СТРАТЕГИЯ-2014». Профобъединение обла-
сти принимает участие в работе многих орга-
низаций.  А 26 мая 2015 года Исполком ФНПР 
объявил благодарность Союзу «Объединение 
организаций профсоюзов ЯО» за активную 
работу по реализации молодежной политики 
ФНПР.

Больше года в регионе реализуется проект 
ОНФ «Профстажировки», в рамках которого 
прошел всероссийский конкурс «Профднев-
ник». Приятно отметить, что одним из победи-
телей этого конкурса стал Илья Бондаренко, 
инженер-исследователь ПАО «Автодизель», 
победитель конкурса «Молодой профсоюз-
ный лидер-2016».

Затем активисты приняли участие в спор-
тивных мероприятиях, по итогам которых 
победила дружба. Все участники получили 
сувенирную продукцию с профсоюзной сим-
воликой.

Полный фотоотчёт здесь https://vk.com/
album-30562323_256690031.

Юлия КОСЯКИНА, главный специалист 
Объединения по работе с молодежью.

н а  п у т и  к  м е д а л я м 
7 июня в областном центре состоялась  

летняя корпоративная Почтовая спартакиада 
макрорегиона Центр. Более 100 сотрудников 
предприятия приняли участие в спортивных 
соревнованиях, которые прошли в легкоат-
летическом манеже Ярославля.  Организа-
торами летней корпоративной Спар-
такиады были ФГУП «Почта России» и 
Профсоюз работников связи России.

Сотрудники Почты России состяза-
лись в мини-футболе, волейболе, на-
стольном теннисе, беге на 100 метров, 
беге на 1000 метров, беге-эстафете, 
гиревом спорте и мультиспорте (ком-
плекс упражнений ГТО). В таких дис-
циплинах, как настольный теннис, бег 
на 100 метров, бег на 1000 метров и 
мультиспорт были предусмотрены 
как мужской, так и женский зачет. 

Открыли Спартакиаду  заместитель 
директора макрорегиона Центр по 
управлению персоналом, организационно-
му развитию и внутренним коммуникациям 
Елена Димакова, директор УФПС ЯО – филиа-
ла ФГУП «Почта России» Андрей Бальчунас и 
председатель обкома профсоюза работни-
ков связи Любовь Гроздилова. Все они тепло 
поприветствовали команды, болельщиков и 
гостей, пожелали им новых спортивных по-
бед.

- Пусть победы и просто участие в спар-
такиаде добавят  вам хорошего настроения, 
энтузиазма, здоровья. А проведение её по-
служит главной цели – дальнейшему разви-
тию спорта в коллективах «Почты России», - 
пожелала участникам Любовь Гроздилова.  

Для председателей обкомов и директо-
ров УФПС была организована обзорная экс-
курсия по г. Ярославлю. 

На старт вышли десятки лучших спортсме-
нов. Организаторы мероприятия отметили, 
что физическая подготовка почтовиков была 
на высоком уровне. Ведь быть в форме – это 
залог профессиональной успешности, осо-
бенно  в работе, связанной с большой физи-
ческой и психологической нагрузкой.

Ярославские почтовики выступили до-
стойно. Женская команда УФПС Ярославской 
области и мужская команда из Тверской об-
ласти заняли первые места в настольном 
теннисе. Тверские почтовики также победи-
ли в командной эстафете, стометровке и во-
лейболе. В беге на дистанцию 1000 м среди 
мужчин стали победителями команда Брян-
ской области (Александр Елисеенко), а среди 
женщин – УФПС Калужской области (Ольга 
Степаненко). В гиревом спорте лучше всех 
выступил Рязанский филиал (Виктор Гусев).

Представительница Ярославской области 
показала отличные результаты в стометровке 
(Надежда Студицкая), а их коллеги - мужчины 

— в футболе. По итогам командных зачетов в 
мультиспорте лучшими по упражнениям ГТО 
среди мужчин стал Калужский филиал (Сер-
гей Лубчинский), а среди женщин — УФПС 
Владимирской области (Екатерина Прохоро-
ва).

В каждом из видов спорта были определе-
ны победители, которые получили памятные 
медали.

 - Все мы получили большое удоволь-
ствие от участия в спартакиаде, где царила 
атмосфера хорошего настроения, дружеско-
го общения, бодрости и позитива, а также 
стремление к дальнейшему физическому 
развитию и совершенствованию своих спор-
тивных навыков для будущих побед! – поде-
лилась главный специалист по контрактной 
деятельности УФПС Ярославской области 
Мария Маковей. 

За каждым призовым местом стояли мно-
годневные тренировки, физическая подго-
товка, азарт, желание победить и достойно 
выступить за УФПС Почты России с высоким 

результатом. Всем участникам Спарта-
киады были вручены сувениры с симво-
ликой Ярославля.

Макрорегиональные этапы Почто-
вой спартакиады завершатся к 15 июня. 
Они пройдут в Уфе, Ростове-на-Дону, 
Новосибирске, Владивостоке, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Москве и 
Ижевске.

Во Всероссийском этапе Почтовой 
спартакиады, который состоится 18 
июля в Москве, примут участие побе-
дители макрорегиональных соревно-
ваний. Лучшие спортсмены Почты Рос-
сии смогут встретиться и помериться 
силами с коллегами. По итогам Всерос-

сийского этапа будет сформирован обще-
командный зачет. Макрорегион, который 
займет в турнирной таблице первое место, 
удостоится почетного переходящего кубка.

Завершился день праздника торжествен-
ным ужином и танцевально-развлекательной 
программой, где каждая команда выступила 
с номером художественной самодеятельно-
сти. Связисты получили возможность весело 
и интересно провести время вместе, обща-
ясь и отдыхая.

Пусть проведение спартакиад станет 
доброй традицией и в дальнейшем, - та-
ким было единодушное мнение участников 
Спартакиады.

Геннадий ДОДОХОВ, главный 
специалист по корпоративным 

коммуникациям УФПС ЯО–
филиал ФГУП "Почта России",

Любовь  ГРОЗДИЛОВА, председатель ОК 
Профсоюза работников связи.

Участники конференции.
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Дорогие медицинские работники!
Поздравляю вас с вашим профессиональным 

праздником!  
Медицинский работник — это не просто человек, 

выписывающий рецепты. Это человек, который 
спасает жизни, который помогает малышам увидеть 

свет, который дает надежду даже тогда, когда 
пациент уже ни во что не верит. То, что вы делаете 
для людей — невозможно переоценить, потому что 

вы помогаете людям жить полноценной жизнью и 
очень часто спасаете жизни. 

Поздравляю вас с Днем медицинского работника и 
желаю больших успехов в вашем благородном и таком 

необходимом труде, желаю вам уважения и любви 
коллег и пациентов! 

Долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, 
душевного тепла и любви! 

Пусть не остынут ваши сердца, но всегда будут 
сочувствующими и горячими!

Любовь ТРАНОВА, председатель ОК Профсоюза 
работников здравоохранения.

1 июня в Доме профсоюзов прошла 
конференция руководителей регио-
нальных организаций Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ Даль-
невосточного федерального округа, 
Сибирского федерального округа, 
Крымской республиканской организа-
ции, Ярославской областной органи-
зации и профсоюзного актива области 
на тему: «О ходе выполнения решений, 
принятых на окружной конференции в 
г. Южно-Сахалинске (сентябрь 2016 г.) 
при рассмотрении резолюции VI Съезда 
Профсоюза «Организационное укрепле-
ние Профсоюза – основа повышения эф-
фективности деятельности профсоюза».

На конференции присутствовали 
9 представителей Дальнего Востока и 
Сибири, 2 представителя республики 
Крым и 10 человек из Ярославской об-
ласти. Вела мероприятие Т. Беспалова, 
представитель Профсоюза в Дальнево-
сточном федеральном округе.

Гостей приветствовал председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей Соловьев. 
Он обозначил проблемы, касающиеся 
деятельности профсоюзов в целом по 
региону, рассказал об особенностях 
социального партнерства и более под-
робно ознакомил участников конферен-
ции с программами по оздоровлению и 
льготам для членов профсоюза.

Далее выступили: Т.Беспалова — о 
ходе выполнения решений, направлен-
ных на организационное укрепление 
Профсоюза; председатель Якутской ре-
спубликанской организации профсоюза 
Л.Корнилова – о практике работы своей 
организации по подготовке и прове-
дению ежегодного Открытого отчета; 

председатель Магаданской областной 
организации Л.Додина – об информа-
ционной работе, являющейся приори-
тетным направлением мотивации проф-

членства. Она рассказала и показала 
печатные издания, которые выпускают 
обком профсоюза и первички. Особенно 
нас заинтересовала своим материалом 
и художественным оформлением газета 
первичной профсоюзной организации 
Магаданского родильного дома «Наш 
вестник», которая издается на протяже-
нии уже 10 лет.

Дальневосточный и Сибирский феде-
ральные округа являются крупнейшими 
по протяженности и занимают 36,4% и 
30% соответственно от общей террито-
рии Российской Федерации, включая в 
себя несколько республик, краев и обла-
стей (Алтай, Бурятия, Хакасия, Тыва, Яку-
тия, Чукотка, Камчатский, Приморский 
края, Иркутская, Кемеровская области и 
т.д.). Однако при этом они обладают наи-
менее благоприятными природными 
условиями для жизни людей и ведения 
хозяйства. Кроме природных условий, 
недостатками являются слабые заселен-
ность и транспортная освоенность, уда-
ленность от рынков сбыта продукции, 

низкая инвестиционная привлекатель-
ность. Несмотря на все это, там тоже жи-
вут и трудятся люди, в том числе и наши 
коллеги, медицинские работники.

Тем интереснее нам было послу-
шать выступления председателя Ха-
баровской краевой организации 
О.Адмидиной о практике работы по 
выполнению майских указов Президен-
та, председателя Сахалинской област-
ной организации Н.Александровой о 
реализации концепции профсоюзного 
обучения, председателя Томской об-
ластной организации Н.Букреевой о ре-
ализации кадровой политики профсою-
за и председателя Камчатской краевой 
организации Л.Покрищук об усилении 
организационно-управленческой функ-
ции руководителей организаций про-
фсоюза.

Особенности заработной платы, про-
ведения специальной оценки условий 
труда и кадровый вопрос вызвали наи-
большее количество вопросов коллегам 
от ярославских медиков.

С докладом о правозащитной рабо-
те Ярославской областной организации 
выступила Любовь Транова, а опытом 
работы в первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов ЯГМУ поделилась 
Анна Смирнова.

Во время своего пребывания на ярос-
лавской земле делегация из Сибири и 
Дальнего Востока побывала на обзор-
ной экскурсии по городу Ярославль, по-
сетила музей-усадьбу Н.А. Некрасова в 
Карабихе, Толгский женский монастырь 
и город Ростов Великий – один из самых 
древних русских городов.

Любовь КАЗАНОВА, специалист по 
оргработе ОК Профсоюза.

В СМИ периодически обсуждаются инициативы Правительства 
РФ о необходимости объединить внебюджетные фонды, входящие в 
систему обязательного государственного социального страхования: 
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд соци-
ального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд РФ (ПФР).

Комментарий руководителя Департамента социального развития 
Аппарата ФНПР Константина Добромыслова:

— ФНПР считает, что для объединения 
социальных фондов в настоящее время нет 
оснований. Во всяком случае, это не вытекает 
из приоритетных задач, поставленных Прези-
дентом России В.В. Путиным в «майском» Ука-
зе №204 от 07.05.2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
реализация которого призвана улучшить 
жизнь россиян в ближайшей перспективе.

Для объединения социальных фондов нет 
оснований еще и потому, что декларируемый 
эффект экономии госбюджетных средств будет крайне незначитель-
ным. Сегодня социальные внебюджетные фонды функционируют 
достаточно эффективно по затратам на свое содержание, что соот-
ветствует лучшим мировым практикам. Каждый фонд занимается 
страхованием определенного специфического виды социального 
риска, что предопределяет специфику их организационного построе-
ния и управления. Каждый вид страхуемого риска иметь свой незави-
симый бюджет, который определяет уровень обязательств перед за-
страхованными лицами. Смешение этих бюджетов не допустимо, как 
и финансирование одного вида социального риска за счет бюджетов 
по другим видам социальных рисков. Механическое их объединение 
может привести к сбоям в работе всей системы обязательного соци-
ального страхования, а сокращение персонала приведет к необосно-
ванно завышенным нагрузкам на работников, что скажется на каче-
стве выполняемых ими функций.

Практика показывает, что ни одна инициатива в области реформи-
рования системы социальной защиты не принесла реальной пользы 
наемным застрахованным работникам, а проводимые в этой сфере 
«оптимизация» и «модернизация» лишь сокращали уровень их соци-
альной защищенности, что, в свою очередь, приводило к росту соци-
альной напряженности.

Кроме того, до настоящего времени Россией не ратифицирована 
102 конвенция МОТ, определяющая минимальный уровень возме-
щения утраченного заработка по 8 основным социальным рискам. 
Экспертное сообщество многократно рассматривало практическую 
готовность к ратификации Конвенция №102 МОТ. В Государственной 
Думе были проведены Парламентские слушания, где ратификация 
конвенции получила одобрение. Тем не менее, обсуждение готов-
ности к ратификации этой конвенции на Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в 
первой половине этого года правительственной стороной было сня-
то с рассмотрения.

В связи, с чем ФНПР считает, что отсутствие ратификации 102 кон-
венции МОТ позволит Правительству не выполнять «майские» указы 
Президента, а объединение социальных фондов может привести к 
утрате страховых принципов в системе обязательного социального 
страхования и не оправданным расходам.

Департамент общественных связей ФНПР.

В 1958 году, ровно 60 лет назад, в Ярославском кремле 
(так в то время назывался Спасо-Преображенский мона-
стырь) открылась промышленная выставка. Идею созда-
ния областной выставки подсказала сама жизнь. Дело в 
том, что после образования в регионах совнар-
хозов возникла резкая необходимость в работе 
по распространению передового опыта и вне-
дрению новых технологий производства, так как 
отраслевые министерства, которые занимались 
этими проблемами, были ликвидированы. 

Вот поэтому по инициативе председателя 
Совнархоза И.И. Фетисова и председателя Об-
лсовпрофа А.П. Осипова и было решено орга-
низовать промышленную выставку достижений 
предприятий области, и именно на территории 
кремля, чтобы не строить новые корпуса, да и 
облагородить запущенную часть центра города.

Мало кто помнит, что собой представляла 
тогда территория нынешнего музея (музей тог-
да располагался в одном из зданий на Совет-
ской площади). В кельях монастыря проживали 
семьи ярославцев. Многие из них содержали (в 
деревянных пристройках) некоторую домаш-
нюю живность. В других помещениях работали 
всевозможные конторы и мелкие организации. В одном 
из корпусов размещалась даже небольшая конюшня, а в 
Углической башне – керосиновая лавка, куда выстраива-
лась по утрам очередь с улицы. Вся территория заросла 
бурьяном и кустарниками.

После того, как было решено организовать в кремле 
выставку, в первую очередь началось расселение жиль-
цов келий. Для очистки территории были привлечены во-
енные, которые корчевали заросли, машинами вывозили 
хлам, расчищали многолетние свалки.

Ремонт, а именно приведение в порядок будущих па-
вильонов, был поручен трестам №14 и «Ярославльстрой». 
Кроме этого, к работам были привлечены почти все пред-
приятия и организации области. По предложению Об-
лсовпрофа на территории кремля организовывались 
субботники. Все исторические здания были закреплены 
за определёнными отраслями. Специально для выставки 
были построены только два небольших здания, где впо-
следствии разместилась экспозиция строительного про-
изводства. В одном из них были показаны три натураль-
ные квартиры: одно -, двух и трёхкомнатные знаменитые 
малометражки,  строительство которых только что на-
чалось в Ярославле. Все эти квартиры были обставлены 
мебелью ярославских предприятий. Квартирный пави-
льон стал самым посещаемым, так как здесь можно было 
увидеть квартиры, которые для многих жителей являлись 
большой мечтой. 

Над оформлением павильонов трудились около ста ху-
дожников со всей области. Два павильона -  вводный зал 
и кинолекторий - оформлялись под руководством Облсо-
впрофа. Руководили этими работами секретарь Облсо-
впрофа С.С. Кукушкин, заведующая отделом А.Г. Завадская 
и др. В этих залах раскрывался опыт работы ярославских 
профсоюзов по мобилизации трудовых коллективов на 
досрочное выполнение семилетнего плана, так как ярос-

лавские профсоюзы были инициаторами движения «Се-
милетку - за пять лет». В вводном зале демонстрировалась 
выпущенная «Профиздатом» книга председателя Облсо-
впрофа А.П. Осипова «Семилетку - за пять лет».

В экспозициях значи-
тельное место было уделе-
но соревнованию за право 
носить почётное звание 
«Ударник коммунистиче-
ского труда», механизации 
и автоматизации произ-
водственных процессов, а 
также охране труда.

В целях распростране-
ния передового опыта на 
базе кинолектория был 
создан областной универ-
ситет технического про-
гресса с факультетами по 
отраслевому принципу, а 
также была организована 
киностудия. Возглавил её 
молодой кинодокумента-
лист Рэм Юстинов. Эта сту-

дия для каждого павильона создала отдельные фильмы, 
рассказывающие о достижениях отрасли и их недостат-
ках.

На центральной площади выставки под руководством 
Облсовпрофа была оформлена областная Доска почёта. 
Одними из первых на эту Почётную доску были занесены 
инициаторы почина «Семилетку - за пять лет»: бригадир 
треста «Спецпромстрой» А.И. Сулагин, бригадир сборщи-
ков шинного завода А.И. Ахмеров, бригадир обмотчиц 
Рыбинского кабельного завода М.Н. Шелгунова и многие 
другие.

Выставка стала центром пропаганды и внедрения пе-
редового опыта, при ней работало созданное по инициа-
тиве профсоюзов областное общество новаторов произ-
водства. Курировал это общество бывший председатель 
Облсовпрофа Н.Б. Лялин.

Все эти кропотливые работы, почины, инициативы спо-
собствовали быстрому росту экономики области. Так, за 
1961 год объём валовой продукции по области вырос на 
7%, в том числе в строительстве – на 15%, производитель-
ность труда поднялась на 4%, зарплата - на 5,5%.

Финансировал работу выставки Совнархоз. Но после-
довала очередная реорганизация. Ярославский Совнар-
хоз стал Верхне-Волжским с центром в г. Иваново. В это 
же время совершенно необоснованно профсоюзы обла-
сти разделились на промышленные и сельские. В области 
появились два облисполкома и два обкома партии.

Поэтому, можно сказать, областная выставка переста-
ла существовать. Все здания и территория выставки были 
переданы ярославскому краеведческому музею, где он и 
размещается до сих пор в помещениях, в своё время от-
ремонтированных по инициативе Совнархоза и ярослав-
ских профсоюзов. 

Виталий НАСОНОВ, почетный строитель России.

я р о с л а в с к а я  в д н х

Схема выставки
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В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

д и с к о н т н а я  п р о г р а м м а 
п р о ф с о ю з о в
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Кафе "Вкусное место", 
г. Переславль-Залесский.

Скидка 10%.

Парк-отель "Спасское".
Скидка на все услуги - 10%.

Санаторий предлагает скидки членам профсоюза 
на конференц-услуги

С 9 по 11 июня в Некрасовском районе 
Ярославской области прошел XI туристиче-
ский слет ПАО «Ярославский радиозавод». Уже 
традиционно организаторами слета выступи-
ли Молодежный совет предприятия совмест-
но с профсоюзным комитетом ППО предпри-
ятия. В выездном 
молодежном ме-
роприятии при-
няли участие бо-
лее 100 человек.

Несмотря на 
регулярное про-
ведение турсле-
та, каждый из них 
становится осо-
бенным. Эта осо-
бенность задает-
ся темой турслета 
еще в процессе 
его подготовки. 
В этом году слет прошел под девизом «Друж-
ба народов». И действительно, мероприятие 

проходило в очень дружественной атмосфе-
ре. Каждая команда-участница представляла 
страну мира, в стиле которой готовила твор-
ческое выступление и оформляла лагерь. 
Команда «Плавленый сырок» выбрала Фран-
цию, команда «Ягодки» — Индию, а команда 

«Адреналин» — Японию.
На торжественное от-

крытие слета были при-
глашены руководство 
ПАО «ЯРЗ», председатель 
первичной профсоюзной 
организации завода Илья 
Чурилов и председатель 
областной организации 
ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН 
Алевтина Мухина. Они 
и вошли в состав жюри 
творческого конкурса 
«Клип», который состоял-
ся сразу после открытия.

На следующий день команды соревнова-
лись в спортивных видах: вышибалы, взятие 

города, гандбол, боча, футбол, волейбол, ту-
ристическая эстафета и перетягивание кана-
та.

Вечером организаторы предложили ко-
мандам сыграть в интеллектуальную игру 
«Хамса», а завершались оба дня дискотекой 
и уютными посиделками с гитарой у костра. 

Третий, заключительный день для 
участников начался с юмористи-
ческой эстафеты. А перед подве-
дением итогов и закрытием слета 
организаторы обошли палаточные 
городки команд, где снова были 
приятно удивлены творческим под-
ходом команд к оформлению свое-
го временного жилища.

Подведя итоги всех соревнова-
ний, на торжественном закрытии XI 
туристического слета были объяв-
лены победители. III место в обще-
командном зачете заняла команда 
«Ягодки», II-е — «Адреналин», а I 
место — за командой «Плавленый 
сырок». Но независимо от офици-

ального распределения мест, все участники 
слета остались довольны отлично проведен-
ными выходными.

Наталия Белехова, 
председатель МС ПАО «ЯРЗ».

д р у ж б а  н а р о д о в

14 июня 2018 года Рыбинский завод приборостроения от-
метил свое 67-летие. К Дню предприятия руководство и про-
фсоюзный комитет провели молодежный слет работников 
предприятия и конкурс детского рисунка «Мой родитель – 
приборостроитель». В конкурсе детского рисунка приняли 
участие 58 детей работников. А 10 и 11 июня на базе отдыха 
«Коприно" состоялся традиционный XXII молодежный слет. 
Даже погода соответство-
вала теме слета «Все невоз-
можное возможно», так как 
вопреки всем прогнозам в 
эти дни стояла замечатель-
ная солнечная погода. 

На торжественном от-
крытии слета прошло че-
ствование и награждение 
работников - представите-
лей команд, удостоенных 
наградами различного 
уровня: отраслевыми, об-
ластными, профсоюзными, 
вручение памятных подар-
ков участникам легкоатле-
тической эстафеты, посвя-
щенной 9 Мая, победителям 
турнира по пейнтболу и 
награждение участников 
конкурса рисунков «Мой родитель - приборостроитель». С 
приветственным словом к присутствующим обратились: ге-
неральный директор АО «РЗП» Николай Крундышев, предсе-
датель областной организации Профсоюза работников ради-
оэлектронной промышленности Алевтина Мухина, директор 
дирекции закупок АО «Концерн радиостроения «Вега» Юлия 
Баранникова.

Первый день слета начался с конкурсного приветствия 
команд. А затем прошли состязания: «Водная регата», «Фут-
больный парк», «Надувная эстафета», творческое домашнее 
задание, «Интеллектуальная игра», и в завершении - ночная 
дискотека. Но молодые приборостроители с честью выдержа-
ли все испытания!

Зрелищем не для слабонервных была «Водная регата». 
Отсутствие жаркой погоды не повлияло на азарт команд. На 
всехэтапах регаты участникам требовались навыки гребли, 
выносливость и слаженность действий. Преодолевая водную 
дистанцию на каяках и рафтах, команды стремились быстро и 
точно выполнить маневры на воде, чтобы завоевать победу. 

Накануне Чемпионата мира по футболу наш слет не мог 
обойтись без этого вида соревнований. Свое футбольное ма-
стерство приборостроители продемонстрировали в состяза-
нии «Футбольный парк», который состоял из четырех этапов: 
«Бампербол», «Гигантский гол», «Точный мяч» и «Сумобол». 
Титула «Лучший бомбардир» с вручением Забиваки - офици-
ального талисмана Чемпионата удостоены лучшие участники 
в этом соревновании. 

Немало физических усилий пришлось приложить коман-
дам для преодоления этапов надувной эстафеты, где от каж-
дого зависел конечный результат. 

Помимо спортивного потенциала командам предстояло 
продемонстрировать свои творческие способности в до-
машнем задании на тему «Забота у нас простая, забота наша 
такая…». Представители структурных подразделений пове-
дали о заботах, связанных с производством и личной жизнью, 
поделились своими мечтами, вызвав улыбки и аплодисменты 
зрителей и членов жюри. 

После ужина участников слета ждало интеллектуальное ис-
пытание, проходившее в три тура. Команды в ограниченное 
время отвечали на вопросы, касающиеся различных тем, ори-
ентировались в сказочных произведениях и мультипликации, 
проявляли логику и находчивость. 

Насыщенный нелегкими испытаниями день не повлиял на 
настроение молодежи, которая продолжила танцевать и весе-
литься на дискотеке. 

Несмотря на поздний отбой, абсолютно все приняли друж-
ное участие в утренней зарядке, разминаясь перед спор-
тивной эстафетой. Даже бывалые спортсмены отметили, что 

проходить трехкило-
метровую дистанцию 
было непросто. Во вре-
мя эстафеты участники 
выполняли задания на 
пяти этапах: ставили 
палатку, разжигали ко-
стер, ориентировались 
на местности, демон-
стрировали меткость в 
стрельбе и знания рас-
тений родного края. 

Командное достиже-
ние цели напрямую за-
висит от эффективного 
взаимодействия членов 
команды и от грамотно-
го управления лидера. 
Именно на эти аспекты 
были направлены за-

дания командных игр. Участники демонстрировали слажен-
ность работы во время этапов «Текст», «Фигура», «Лабиринт» 
и «Трасса», а на этапе «Финские городки» необходимо было 
нести личную ответственность за общий результат. 

Доброй традицией является присутствие на слете млад-
шего поколения, которое вместе с родителями переживает 
яркие эмоции во время спортивной борьбы. Юные участни-
ки слета также смогли проявить свои способности во время 
конкурсно-развлекательной программы, которая заверши-
лась веселой дискотекой.

Дебютным на этом слете был музыкальный конкурс «Сле-
товское дежавю», где команды в музыкальной форме излагали 
свои впечатления и эмоции о происходящих на слете спор-
тивных и творческих событиях. «Первый блин» не оказался ко-
мом! Выступления получились эмоциональными и веселыми! 

Этот конкурс жюри оценило очень щедро, присудив прак-
тически всем командам призовые места. 

К сожалению, как пелось в выступлении, «настало время 
расстаться»!  Дружным коллективом приборостроители со-
брались на площади у кафе, чтобы подвести итоги напряжен-
ной борьбы. Необходимо отметить, что разница в итоговых 
результатах у многих команд составила всего один балл!

 На торжественном закрытии слета традиционно все 
команды-участницы были награждены почетными грамотами, 
командам-призерам вместе с грамотами вручались памятные 
подарки, а команда-победительница завоевала  Почетный ку-
бок! Зрелищным завершением мероприятия явился момент 
восхождения призеров на ступени пьедестала. Высшую сту-
пень заняла команда «Импульс», на вторую ступень поднялась 
команда «Механика», на третью ступень - команда «Энерге-
тик». Финальным аккордом в закрытии слета явилось испол-
нение «Гимна приборостроителей».

Мы поздравляем победителей, а тем, кто переживает, что 
чуть-чуть не дотянули до лучшего результата, хочется сказать: 
«Не стоит огорчаться! В будущем нас ждет много ярких и неза-
бываемых встреч! И ваша победа еще впереди!».

 Руководство, профсоюзный комитет, оргкомитет благода-
рят всех участников слета за спортивный азарт, творческую 
активность, волю к победе и приятную дружескую атмосфе-
ру! До новых встреч на слётах, дорогие приборостроители! С 
Днем предприятия!

Наталья РОЙТМАН, член оргкомитета.

в с е  н е в о з м о ж н о е  в о з м о ж н о !


