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29 августа Президент России В.Путин вы-
ступил с получасовым обращением к россия-
нам. Вместо ожидаемой отмены пенсионного 
законопроекта Владимир Путин объявил о 
смягчении пенсионной реформы.

Отметив необходимость повышения пен-
сионного возраста, он предложил ряд мер, 
которые позволят максимально смягчить 
принимаемые решения.

Первое. Уменьшить предлагаемое законо-
проектом повышение пенсионного возраста 
для женщин с 8 до 5 лет. Досрочный выход 
на пенсию для многодетных матерей. Если у 
женщины трое детей, то она сможет выйти на 
пенсию на три года раньше срока. Если четве-
ро детей – на четыре года раньше. А для жен-
щин, у которых пять и более детей, все долж-
но остаться, как сейчас, они смогут выходить 
на пенсию в 50 лет.

Второе. Для россиян, которые должны 
были выйти на пенсию в ближайшие два года, 
устанавливается право оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше нового пенсионного 
возраста. Для примера, человек, который по 
новому пенсионному возрасту должен будет 
уходить на пенсию в январе 2020 года, смо-
жет сделать это уже в июле 2019 года.

Третье. Дополнительные гарантии для 
лиц старшего возраста, вплоть до введения 
административной и уголовной ответствен-
ности за увольнение работников предпенси-
онного возраста и отказ в приеме на работу 
по причине их возраста. Соответствующие 
изменения в законодательство нужно внести 
одновременно с принятием законопроекта о 
повышении пенсионного возраста, уточнил 
президент. Также будет создана специальная 
программа по повышению квалификации. А 
максимальный размер пособия по безрабо-
тице для граждан предпенсионного возраста 

Путин предложил увеличить с 4900 рублей до 
11 280 рублей. Сделать это планируется уже 
с 1 января 2019 года, срок выплаты – один 
год. Работодателей обяжут предоставлять 
работникам старшего возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию с сохранением 

зарплаты.

Четвертое. Действующие условия назначе-
ний пенсий останутся для коренных малочис-
ленных народов Севера наряду с сохранени-
ем льгот для шахтеров, работников горячих 
цехов, химических производств, чернобыль-
цев, ряда других категорий. Президент также  
пообещал ввести с 1 января 2019 года 25-
процентную надбавку к фиксированной вы-
плате страховой пенсии для неработающих 
пенсионеров, живущих на селе, со стажем 30 
лет.

Пятое. Возможность выхода на заслужен-
ный отдых с учетом заработанного стажа. Пу-
тин предложил на три года уменьшить стаж, 
дающий это право – для женщин до 37 лет, а 

для мужчин до 42 лет.
Шестое. Федеральные льготы по налогам 

на недвижимость и землю сохранятся на пе-
реходный период для женщин, начиная с 55 
лет,  мужчин – с 60 лет, как при действующем 
законодательстве. 

Тем не менее акции проте-
ста против готовящейся пен-
сионной реформы, организо-
ванные профсоюзами, КПФР, 
"Справедливой Россией", 
прошли 2 сентября по всей 
России, в том числе в Москве, 
Петербурге, Новосибирске, 
Иркутске, Астрахани и других 
городах.

Еще до телеобращения 
Путина протестовать против 
пенсионной реформы со-
бирались больше половины 
россиян. Против повышения 
пенсионного возраста высту-
пают более 90% россиян – та-

ковы данные опроса, проведенного 
аналитическим центром «Левада» в 
конце августа.

Федерация независимых профсо-
юзов России готовит предложения 
для рабочей группы по пенсионной 
реформе.

21 августа в Государственной 
Думе состоялись парламентско-
общественные слушания «Совер-
шенствование пенсионного законо-
дательства». С позицией профсоюзов 
выступил Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков. После выступления 
он передал председателю Госдумы 
Вячеславу Володину предложения 

ФНПР по законопроекту о повышении пенси-
онного возраста. 

В числе первоочередных  мер профсоюзы 
предлагают:

Определить комплекс мер по последова-
тельному увеличению доли заработной  пла-
ты в национальной экономике;

Принять конкретные меры по ликвидации 
«чёрных» и «серых» схем заработной платы;

Ввести прогрессивный налог на доходы 
физических лиц (например, 10%, 15%, 20%);

Разработать и утвердить дорожную карту 
по реализации поручения Президента  РФ о 
создании высокопроизводительных рабочих 
мест с учетом создания рабочих мест, адапти-
рованных под возрастных работников;

Принять решение о гарантии трудоустрой-
ства молодежи, получившей профессиональ-
ное образование;

Продолжение на стр. 2.

На информационно-правовых порталах 
распространены письма Минтруда России, 
согласно которым «трудовое законода-
тельство допускает установление окладов 
(тарифных ставок) как составных частей 
заработной платы работников в размере 
меньше минимального размера оплаты 
труда».

Комментирует секретарь ФНПР Нико-
лай Гладков:

- ФНПР считает данную позицию Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ  
России намеренно искаженной и вводя-
щей правоприменителей в заблуждение. 
Минтрудом России не учтены правовые 
позиции Конституционного Суда РФ, из-
ложенные в Постановлении от 7 декабря 
2017 года № 38-П.

 Конституционный Суд неоднократ-
но констатировал, что минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) по своей 
конституционно-правовой природе пред-
назначен для установления того минимума 
денежных средств, который должен быть 
гарантирован работнику в качестве воз-
награждения за выполнение именно тру-
довых обязанностей. Иными словами, по 
своей правовой природе МРОТ является 
ничем иным, как минимально допустимой 
нижней планкой вознаграждения за труд, 
устанавливаемой специальным федераль-
ным законом. 

В письмах Минтруда России допущена 

подмена понятий: структуры заработной 
платы и систем оплаты труда. Вознаграж-
дение за труд как основная составляющая 
в структуре зарплаты выражено в виде та-
рифных ставок и окладов в системе опла-
ты труда. Поскольку в Конституции РФ 
провозглашено право каждого на возна-
граждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом МРОТ, совершенно 
очевидно, что и размеры тарифных ставок 
и окладов не могут быть ниже величины 
МРОТ.  То есть, на сегодняшний день,  11 
163 рублей в месяц.

Обращает на себя внимание, что хотя 
указанные документы Минтруда не яв-
ляются обязательными к исполнению 
нормативно-правовыми актами, тем не 
менее, они охотно используются иными 
госорганами. Например, Федеральная на-
логовая служба РФ уже направила их для 
использования в работе своих подведом-
ственных налоговых инспекций. Вот так на 
практике «исполняются» решения Консти-
туционного суда РФ. 

Как урезонить Минтруд?  В ФНПР разра-
ботан законопроект, который в свете реа-
лизации соответствующих положений По-
становления Конституционного суда будет 
внесен в Государственную Думу депутатами 
межфракционной группы «Солидарность» 
с целью закрепления соответствующих из-
менений в Трудовом кодексе РФ.

Департамент общественных связей 
ФНПР.

Росстат опубликовал данные за июль 2018 
года: реальные доходы россиян в годовом вы-
ражении выросли на 2%, реальная заработная 
плата за тот же период увеличилась на 8%. Сред-
немесячная начисленная заработная плата со-
ставила 42 640 руб. Вместе с тем задолженность 
по выплате заработной платы на 1 августа 2018 
года увеличилась и составляет 3,389 млрд руб.

Комментирует заместитель руководителя 
Департамента социально – трудовых отно-
шений и социального партнерства Аппарата 
ФНПР Елена Косаковская:

-  Действительно, по данным государствен-
ной статистики средняя зарплата работников 
организаций в июле этого года составила 42 640 
руб. и по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года выросла на 10,7%. Рост 
реальной заработной платы связан, прежде 
всего, с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года до 
11163 рублей. Сыграло свою  роль и увеличение 
доходов в тех видах экономической деятельно-
сти, в которых заработная плата устанавливает-
ся на наиболее низком уровне.

Есть и другие причины роста реальной зар-
платы:  увеличение валового внутреннего про-
дукта по сравнению с 2017 годом на 1,6%, рост 
индекса промышленного производства на 3,9%, 
существенный рост экспорта товаров (23,8 %). 
Выросли инвестиции в основной капитал на 3,2 
%. При этом индекс потребительских цен соста-
вил 102,5 процентов.

Однако по информации профсоюзных орга-
низаций далеко не у всех членов профсоюзов 
заработная плата выросла даже до  величины 

МРОТ. Причина – либо нехватка финансовых 
средств у работодателей, либо волюнтаризм в 
действиях работодателей. Ведь для того, чтобы 
повысить заработную плату низкооплачивае-
мым работникам, нужно увеличить прибыль, 
либо справедливо распределить размер оплаты 
труда между всеми работниками. Но работода-
тели не готовы «отрезать часть пирога» у более 
высокооплачиваемых категорий работников.

Сохраняются проблемы, связанные с непла-
тежеспособностью или банкротством организа-
ций. В связи с этим не только не уменьшается, но 
продолжает расти  задолженность по заработ-
ной плате. Суммарный долг  составил на 1 авгу-
ста 2018 года 3,389 млрд руб. Эта ситуация имеет 
долгосрочный характер и на многих  предпри-
ятиях  задолженность по зарплате составляет 
12 и более месяцев. Поэтому данные проблемы 
должны решаться системно. 

Например, ФНПР инициировала внесение 
изменений в гражданское законодательство и в 
Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части установления первоочеред-
ности выплаты заработной платы по сравнению 
с другими выплатами должникам. 

Кроме того, по инициативе ФНПР в рамках 
Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
продолжается обсуждение вопроса о создании 
гарантийных учреждений или страхования за-
работной платы на случай неплатежеспособ-
ности или банкротства организации с целью 
предотвращения задолженности по заработной 
плате.

Департамент общественных связей ФНПР.
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С развитием производственной активности 

рабочих к 1926 году объективно повысилась 
роль профессиональных союзов. В 1927 г. в них 
состояло почти 90% всех рабочих и служащих 
Ярославской губернии - около 140 тыс. чело-
век. В результате районирования профсою-
зов, осуществленного в 1929 г. в связи с новым 
административно-территориальным делением, 
руководство профсоюзной работой в пределах 
Ярославского округа стал осуществлять Ярос-
лавский окружной, а Рыбинского - Рыбинский 
окружной советы профсоюзов.

В условиях начавшейся индустриализации 
профсоюзам стали навязывать ответственность 
за выполнение промфинпланов. Только в 1925-
1929 гг. было принято около десяти документов, 

обязывавших профсоюзы заниматься хозяй-
ственной деятельностью. Это явилось главной 
причиной чисток и погрома профработников.  
Со второй половины 20-х до конца 30-х годов 
были репрессированы сотни профсоюзных ра-
ботников (В.Ф. Пронский, М.М. Фрейденберг, 

Н.И. Белосельский, А.С. Никулин, А.Г. Гуляев и 
другие). 

Из-за ухудшения продовольственной си-
туации в области наблюдались признаки недо-
вольства, в том числе и в первичных профсоюз-
ных организациях. В особо вопиющих случаях 
против администрации предприятий открыто 
выступало и профсоюзное руководство, напри-
мер, на фабрике «Красный перекоп».

Со второй половины 20-х годов в числе пер-
воочередных задач профсоюзов выдвигались 
вопросы улучшения организации труда и тех-
нологии производства, борьба за режим эко-
номии. Профсоюзы проводили также большую 
работу по вовлечению средств сбережений на-
селения в государственный бюджет.

С марта 1929 г. советы профсоюзов прини-
мают участие в разработке планов организации 
соревнования по отраслям совместно с фабзав-
комами и производственными совещаниями. В 
Ярославском крае социалистическое соревно-
вание по текстильным предприятиям началось 
с 15 апреля 1929 г. 24 ноября 1929 г. состоялся 
первый окружной съезд ударных бригад, на 
котором присутствовало 225 человек. На пред-
приятиях стали появляться сквозные бригады. 
В начале 30-х годов профсоюзы поддержали 
массовое движение за внедрение хозрасчета. 
С 1933 г. начало развиваться изотовское движе-
ние. 

Профсоюзы изначально возглавили социа-
листическое соревнование. Значительную роль 
они сыграли в развитии начавшегося в августе 
1935 г. стахановского движения.

С 1933 г. профсоюзы взяли на себя систему 
социального страхования. Повысились роль и 
значение профсоюзов. Бесспорна организатор-
ская роль профсоюзов в гигантских стройках 
первых пятилеток. В 1931-1933 гг. в Ярославле 
вступили в строй: механический завод, кордная 
фабрика, резинокомбинат, СК-1, сажевый завод 
и другие.

(По М.А. Рутковскому «Очерки истории 
Ярославских профсоюзов» (от зарождения до 

наших дней). – Ярославль, 2003). 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Ратифицировать Конвенцию МОТ №102 

без изъятия Раздела IV (пособие по безрабо-
тице);

Унифицировать порядок назначения и по-
лучения пенсий для всех категорий наемных 
работников,  включая государственных и му-
ниципальных служащих, а также сенаторов 
и депутатов  всех уровней, работающих на 
платной основе;

Провести кодификацию принятых норма-
тивных правовых актов о государственном 
обязательном пенсионном страховании и 
пенсионном обеспечении;

Провести реформирование системы Го-
сударственного обязательного пенсионного 
страхования, в ходе которой предусмотреть:

- создание подсистем государственного 
обязательного пенсионного страхования для 
различных организаций и самозанятых;

- исключение накопительной составляю-
щей из системы государственного обязатель-
ного пенсионного страхования.

При рассмотрении различных вариантов 
увеличения пенсионного возраста ограни-
читься сроками не более 5 лет для женщин.

31 августа ФНПР направила в Государ-
ственную Думу ФС РФ предложения о кор-
ректировке законопроекта о повышении 
пенсионного возраста. В письме Заместителю 
Председателя ГД РФ Ольге Тимофеевой отме-
чается, что "ФНПР поддерживает предложе-
ния Президента РФ В.В Путина, высказанные 
в Обращении к гражданам Российской Феде-
рации 29.08.2018 г., считая, что они в значи-
тельной степени дополнили законопроект и 

сделали его во многом более социально при-
емлемым". 

В качестве поправок в законопроект и 
действующее законодательство РФ Федера-
ция представила ранее высказанные предло-
жения, добавив, что считает социально спра-
ведливым вернуться к полной индексации 
пенсий работающим пенсионерам.

Свою по-
зицию по за-
конопроекту о 
повышении пен-
сионного воз-
раста решил на-
прямую донести 
до президента 
РФ Владимира 

Путина Российский профсоюз работников 
культуры (РПРК). Полный текст обращения 
размещен на сайте Профсоюза.

Профсоюз волнует та часть законопроек-
та, которая касается назначения досрочной 
страховой пенсии работникам творческих 
профессий. Одновременно о своей позиции 
РПРК известил и профильные комитеты Госду-
мы – письмо направлено премьер-министру 
Медведеву, координатору РТК Голиковой, в 
Минтруд и Министерство культуры РФ.

Принятый в первом чтении Госдумой за-
конопроект «предусматривает изменить 
порядок назначения досрочной пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим творче-
скую деятельность на сцене в театрах или 
театрально-зрелищных организациях – уве-
личить возраст с 50 и 55 лет до 58 и 63 лет со-
ответственно для женщин и мужчин». В отно-
шении же лиц, страховая пенсия по старости 

которым назначается независимо от возрас-
та, законопроект кардинально изменил дан-
ное условие: страховая пенсия по старости 
назначается, начиная с 2019 года, с увеличе-
нием на один год после возникновения права 
на страховую пенсию по старости, а с 2026 
года – не ранее чем через 8 лет со дня воз-
никновения права на страховую пенсию. 

«Таким образом, условие назначения 
досрочной страховой пенсии по старости 
творческим работникам независимо от воз-
раста фактически отменено, поскольку срок 
назначения страховой пенсии по старости с 
2026 года увеличен на 8 лет», – отмечается в 
документе.  

Профсоюз работников культуры подчерки-
вает, что «изменения, которые предлагаются 
проектом федерального закона, не учитыва-
ют особенности осуществления работниками 
творческой деятельности на сцене в театрах 
или театрально-зрелищных организациях».  

По мнению РПРК, увеличение возраста вы-
хода на пенсию для артистов балета, цирка, 
других категорий творческих работников не 
основано на результатах научных и медицин-
ских исследований, а также статистике про-
фессиональной заболеваемости.

«Как отмечает художественный руково-
дитель и главный дирижер Академического 
Большого концертного оркестра им. Ю.В. Си-
лантьева А. Клевицкий, досрочный выход на 
пенсию для исполнителей на духовых инстру-
ментах обусловлен медицинскими показа-
ниями... "В сложных произведениях возраст-
ные музыканты уже просто не тянут, потому 
что требуется большое напряжение лицевых 
мыщц..."

Учитывая специфику творческой деятель-
ности, трудно представить себе на сцене 
артистку-травести в предпенсионном возрас-
те, солистов балета в рамках возрастных гра-
ниц, предлагаемых законопроектом. Повы-
шение границ пенсионного возраста для лиц, 
осуществляющих творческую деятельность, 
в результате приведет к снижению уровня 
исполнительского мастерства, эстетическое 
восприятие шедевров балета, оперы, музы-
кальных произведений, цирковых представ-
лений будет стремиться к критической отмет-
ке», – говорится в письме на имя президента.   

Профсоюз предлагает сохранить право 
на досрочную пенсию лицам, осуществляю-
щим творческую деятельность, с учетом осо-
бенностей их деятельности в рамках границ 
пенсионного возраста, определенных Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», что позво-
лит обеспечить баланс по возрастному при-
знаку трудовых ресурсов в отрасли, обеспе-
чить неснижение уровня исполнительского 
мастерства, снизить риски роста безработи-
цы среди молодежи и лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста, роста пособий по 
безработице. Также отмечается необходи-
мость  дать научно-медицинское обоснова-
ние, провести статистические исследования 
о физическом состоянии работающего насе-
ления по отраслям и профессиям.

Профсоюзы и дальше будут выражать 
свою позицию по отношению к пенсионной 
реформе. Поддержав преложения В. Путина, 
ФНПР будет настаивать на включении в зако-
нопроект своих предложений. 

 п р о Ф с о ю з н ы й  п о д х о д 
к  п е н с и о н н о й  р е Ф о р м е

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю всех работников и ветеранов 

акционерных обществ «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» 
и «Ярославский НПЗ им. Менделеева» с профессиональным 

праздником – 
Днем работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности!
Отрасль, которую вы представляете, во многом определяет 

экономическое развитие нашего региона и страны в целом. 
Эффективная работа трудовых коллективов, продуманная и 
целенаправленная совместная деятельность хозяйственных 

руководителей и профсоюзных организаций по осуществлению 
программ и планов социального развития способствуют 

успешной производственной деятельности и материальному 
благополучию работников.

Выражаю  вам самые теплые слова признательности за 
ваш добросовестный труд и глубоко убежден  в том, что 

поступательное, динамичное развитие России невозможно 
без бережного, внимательного отношения к работникам, без 

понимания их насущных жизненных проблем.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, 

осуществления всех намеченных планов, дальнейшей успешной 
производственной деятельности и социального благополучия.

Председатель областной организации Росхимпрофсоюза 
А.КРЫЛОВ.
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н о в ы й  ц е х  я р з :  в п е р е д и  б о л ь ш а я  р а б о т а

Муниципальное образовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа 
№1 г. Ярославля по улице Салтыкова-Щедрина 
начало свою историю 1 сентября 1973 года.

Вновь выстроенное школьное здание со 
столовой, актовым и спортивным залом, те-
плицей было рассчитано на 1280 мест. 

В этом году школа отметит 45-летие со дня 
своего основания. Возглавляет школу дирек-
тор Галина Николаевна Петрунина, Почетный 
работник общего образования РФ.

1 сентября за парты школы сели  753 маль-
чишек и девчонок, коллектив педагогов и 
вспомогательного персонала насчитывает 60 
человек. 

Обучение в муниципальном образо-
вательном учреждении строится на про-
фильной основе: там введено расширенное 
преподавание математики и информатики, 
предметов гуманитарного цикла. На про-
тяжении многих лет работа профильных 
классов ведется в тесном сотрудничестве с 
ярославским государственным университе-
том и педагогическим университетом им. К.Д. 
Ушинского. Ежегодно до 90% выпускников 
школы поступают в высшие учебные заведе-
ния и успешно продолжают обучение в них. 
Одним из значимых направлений работы со 
старшеклассниками является организация 
их научно-исследовательской деятельности 
и проведение научно-практических конфе-
ренций. Учащиеся школы участвуют в пред-
метных олимпиадах, различных городских и 
областных конкурсах, спортивных соревно-
ваниях.

Эстетическое образование в младших 
классах формирует общую культуру уча-
щихся, развивает их творческие способ-

ности, способствует развитию общеучеб-
ных навыков. Педагогический коллектив 
стремится включать учеников в различные 
виды внеурочной деятельности. Для реали-
зации этих задач в школе создаются классы 
художественно-эстетического и спортивно-
оздоровительного направления. Ни один 
праздник не обходится без школьных талан-
тов: танцоров, музыкантов, конферансье. 

Много интересного ждет  ребят в школьном 
музее и библиотеке. Показателем успешной 
работы школы является то, что сегодня мно-
гие выпускники приводят сюда учиться де-
тей, доверяя их своим учителям.

Профсоюзную организацию школы с про-
шлого года возглавляет Галина Адольфовна 
Белоусова – учитель математики, руководи-
тель методического объединения и классный 

руководитель 9«А» класса. В эту школу она 
пришла свыше 25 лет назад, успев по рас-
пределению после окончании Ярославского 
пединститута поработать  в Гаврилов-Ямском 
районе. А в 1988 году она вышла замуж, ро-
дила сына и вернулась в Ярославль. В школу 
№1 попала, можно сказать, случайно. Шла по 
улице Салтыкова- Щедрина, увидела школу и 
зашла  к директору. Вакансий на её предмет 

не было, но ей предло-
жили должность старшей 
пионервожатой.  На сле-
дующий год ее назначили 
начальником городского 
лагеря. И там она показа-
ла себя с самой лучшей 
стороны. А позже получи-
ла международный сер-
тификат лауреата премии 
фонда Сороса среди учи-
телей средних общеобра-
зовательных школ.

«Я со всеми нахожу 
общий язык, - признаётся 
Г.Белоусова. - Поэтому, ду-
маю, меня и избрали пред-
седателем профкома». 
Главной своей чертой она 
считает ответственность. 
А это значит, что поручен-
ное ей дело она сделает 

обязательно и в самом лучшем виде. Зная эту 
её черту, именно ей и поручали обществен-
ную работу, начиная  со школы. Так вышло и 
с профсоюзной организацией: если в конце 
2017 года в первичке насчитывалось всего 
18 членов профсоюза, то сейчас уже почти в 
2 раза больше. Секрет оказался прост – надо 
работать с людьми и показывать им преиму-
щества наличия профсоюзной организации.

- Началось с того, что  я пошла на курсы 
для председателей профкомов, которые ор-
ганизовал горком профсоюза работников 
образования и науки. Начала выяснять: чем 
занимается профсоюз, что работники могут 
получить от него. Убедилась, что профсоюз 
реально работает, а не только собирает взно-
сы. Копалась в Интернете, узнавала про путев-
ки, то есть сама училась, потому что поначалу 
о профсоюзе практически ничего не знала. И 
когда все выяснила, сделала профсоюзный 
стенд в учительской. Потом занялась дисконт-
ными картами, после их выдачи ко мне приш-
ли несколько человек с заявлениями принять 
в профсоюз. На новый год профком организо-
вал вечер  в ресторане для всего коллектива,  
членам профсоюза сделали скидку. Всем так 
понравилось мероприятие, что опять появи-
лись желающие вступить в профсоюз. Раз-
местила на стенде информацию о льготах на 
санаторное лечение, народ заинтересовался 
скидками. На 8 марта опять организовали 
вечер для всего коллектива, там члены про-
фсоюза получили подарочные сертификаты в 
известный магазин косметики.

 Люди почувствовали внимание к ним. 
Было даже, что вышедшая из профсоюза со-
трудница пришла опять вступать в него.  Под-
готовлен проект коллективного договора, ко-
торый планируется принять осенью, до этого  
коллективного договора в учреждении  не 
было.

- Я, образно говоря, классный руководи-
тель не только своего 9-го класса, но и класса 
учителей, - улыбается Галина Адольфовна.

Почему бы и нет, если это на пользу всему 
коллективу?

Галина ЖДАНОВА.

6 августа в нашей области ознаменова-
но уникальным событием - на Ярославском 
радиозаводе состоялось торжественное от-
крытие нового цеха. 

Это третий цех, который составляет осно-
ву радиозавода. Уже действовали цех сборки 
микроузлов, цех сборки блоков и подсистем 
и вот теперь — цех сборки крупногабарит-
ных модулей для космиче-
ских спутников.  По словам 
главы «Роскосмоса» Дмитрия 
Рогозина,  завод может при-
нять участие в создании  так 
называемой  «орбитальной 
группировки» России. Речь,  в 
том числе,  и о новой програм-
ме  «Сфера», в рамках которой 
планируется запустить 640 
космических аппаратов для 
обеспечения доступной связи 
и навигации по всей стране.

В новом цехе установле-
но новейшее оборудование, 
здесь поддерживается особый 
режим влажности, температу-
ры и показателей запыленно-
сти - производственная зона 
относится к восьмому классу 
чистоты.

Уже на следующий день после торжествен-
ного открытия цеха первые 7 сотрудников 
приступили к своим новым обязанностям. Та-
кой цех и технологии серийной сборки круп-
ногабаритных модулей полезной нагрузки 
для перспективных космических аппаратов 
— первые и пока единственные в России. 
Только профессионалы высочайшего класса 
смогут собирать и испытывать космическое 
оборудование.

О перспективах развития завода, о людях, 
которые построили новый цех и которые бу-
дут в нем работать, мы узнали, встретившись 
с первым заместителем генерального дирек-
тора – техническим директором Ярославско-
го радиозавода Владимиром Филимоновым.

- Владимир Львович, насколько важен но-
вый проект для завода и области?

- С открытием нового цеха Ярославский 
радиозавод становится центром космиче-
ского приборостроения. Наше предприятие 
- единственное в России, которое объедини-
ло «под одной крышей» линию производства 
элементной базы и конечной радиотехниче-
ской продукции. 

Цех создан очень удачно и очень вовре-
мя. Сыграли роль многие факторы: близость 
Ярославской области к столице, где нахо-
дятся научно-исследовательские институты, 

и наш завод становится производственной 
площадкой для научных исследований НИИ 
в космической области, развитая инфра-
структура, наличие аэропорта. Новые моду-
ли будут доставлять для сборки спутника в 
Красноярск самолетами из Туношны. И еще 
один важный, значимый фактор - наличие в 
регионе высококвалифицированных кадров 
и высших учебных заведений. 

Для завода открытие нового корпуса - ги-
гантский шаг вперед: увеличение объемов 
производства, дальнейшее развитие, ста-
бильная работа и зарплата 
для заводчан. Мы давно рабо-
таем в космической отрасли, 
у нас полностью  сложилась 
система подготовки кадров, 
службы подготовки и службы 
конструкторов. С внедрением 
нового проекта предприятие 
становится стабильным рабо-
тодателем для выпускников 
вузов и средних специальных 
заведений.

Самая главная ценность за-
вода – работники. Бытует мне-
ние, что вот завтра на новом 
месте мы построим завод, и 
он будет работать. Ничего по-
добного! Завод – это не станки, 
не здания, завод – это люди, 
это стабильный, сплоченный 
коллектив, способный решать 
новые производственные за-
дачи, это выращивание кадров. 
На ЯРЗ действует целая система подготов-
ки конструкторов, метрологов, технологов, 
службы контроля качества, рабочих. Сегодня 
зачастую монтажница - одна из сложнейших 
профессий. Работнику не одну аттестацию 
нужно пройти, постоянно учиться, чтобы уча-

ствовать в новых проектах. В свою очередь, 
человек должен понимать, почему он здесь, 
видеть перспективы профессионального и 
карьерного роста, заработной платы. С на-
шими сотрудниками мы можем поднять цех 
«с нуля».

Одними из тех, кто взялся поднимать но-
вый цех, стали Георгий Третьяков, главный 
конструктор, и Дмитрий Смирнов, начальник 
нового цеха. 

По словам Дмитрия Смирнова, с 2014 г., 
когда началось строительство цеха, продела-
на колоссальная работа, в которой принима-
ли участие и конструкторское бюро, и отдел 
технологов, и научные сотрудники НИИ ра-
диотехнических систем, дававшие рекомен-
дации к оборудованию площадей на стадии 
строительства, по установке измерительного 
оборудования.

- Я считаю, открытие нового цеха – важный 
шаг как для нашего предприятия, так и для 
города. Но открытие – только начало боль-
шой работы. Теперь главное – реализовать 
начатый проект. Завод специализировался на 
небольших системах, сборкой и испытаниями 
крупногабаритных узлов мы не занимались. 
Нам предстоит создать дорожную карту на 
ближайшее время, научить людей работать 
на новом специальном оборудовании. Сбор-
ка модулей на высоте потребует внесения из-
менений и в работу конструкторского бюро, 
и в работу технологов. Нам надо учиться мно-

гому, даже правильно выдавать техническое 
задание.

Несмотря на новые требования к квали-
фикации работников, пока завод справляется 
своими силами, люди, пришедшие в новый 

цех, работают на заводе не один год. В пер-
спективе в вузах нужно будет открывать но-
вые специальности и выпускать грамотных 
специалистов для работы со спутниковой 
аппаратурой. На базе Демидовского универ-
ситета уже начали готовить новых специали-
стов — инженеров-исследователей.

А руководить работами в новом цехе будет 
Дмитрий Смирнов. Вся его производственная 
биография связана только с радиозаводом. 
Пройдя в 2008 г. производственную практику 
на ЯРЗ, на следующий год он закончил Рыбин-
ский авиационный технический университет 
и пришел на радиозавод, работал в конструк-
торском бюро в группе космического назна-
чения,   потом был переведен  на должность 
начальника 22 отделения, занимался изготов-
лением нестандартной аппаратуры. Начиная 
строительство нового цеха, руководство за-
вода стало готовить Дмитрия к новой долж-
ности, и он уже сам подбирал персонал. 

По словам Д.Смирнова, пока планируется, 
что в цехе будут работать 30-40 человек. Об-
новлённые мощности предприятия позволят 
ежегодно выпускать два-три МПН. Сборка и 
испытание одного модуля займет около по-
лугода. В настоящее время с радиозаводом 
заключён контракт на производство четырёх 
модулей полезной нагрузки.

 - В новый цех придут только лучшие ра-
ботники, способные справиться со сложней-

шей работой на модулях. Я уверен, 
с новыми производственными мощ-
ностями, с нашими заводчанами мы 
сможем выполнить поставленные 
перед нами задачи, а завод станет 
ведущим приборостроительным 
предприятием в интересах «Роскос-
моса». 

Какими будут российские спут-
ники связи, станет ли Ярославский 
радиозавод центром реализации 
космических программ, зависит от 
этих людей. Они молоды, умны, вы-
сокопроффесиональны, полны энер-
гии, знаний, патриотизма, любви к 
профессии, к заводу. Пожелаем же 
им победы и успеха. 

Еще одно пожелание заводчанам 
от председателя областной органи-
зации профсоюза работников ра-
диоэлектронной промышленности 

Алевтины Мухиной: чтобы новому кол-
лективу лучше реализовать поставленные за-
дачи, пусть в их цехе будет дружная, сплочен-
ная профсоюзная организация.

Нина СОРОКИНА.

Владимир Филимонов.

Георгий Третьяков и Дмитрий Смирнов.
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п а м я т и  т о в а р и щ а

24 августа после тяжелой и продол-
жительной болезни на 84-м году жиз-
ни скончался бывший 
председатель обкома 
профсоюза работников 
связи Борис Афанасье-
вич Клименко.

Свою трудовую дея-
тельность Борис Афа-
насьевич начал в 1953 
году после окончания 
Ярославского железно-
дорожного училища по-
мощником машиниста 
паровоза паровозного 
депо Всполье. После 
службы на Северном 
флоте он вновь вер-
нулся на железную до-
рогу  и за время работы 
на железнодорожном 
транспорте прошел 
путь до главного тех-
нолога вагонного депо. 
Успешно закончил ве-
чернее отделение Ярос-
лавского технологического института.

Он постоянно участвовал в обще-
ственной жизни трудового  коллек-
тива, был избран членом профкома 
и партийного бюро вагонного депо 
Ярославль. В 1971 году его избрали 
секретарем партийной организации, 
а на следующий год он был переведен 
на работу в обком КПСС инструктором 
в промышленно-транспортный отдел.

За время работы в аппарате обко-
ма Борис Афанасьевич решал вопро-
сы строительства АТС в райцентрах, 
своевременной сдачи в эксплуата-
цию РТС «Волга» и «Дубки», ускорения 
телефонизации в городах и районах 
области. Без отрыва от производства 
окончил Высшую партийную школу 
при ЦК  КПСС.

В 1981 году Б.А. Клименко был из-
бран председателем областного ко-
митета профсоюза работников связи. 
С его приходом обком активизировал 
деятельность первичных профсоюз-
ных организаций. За годы трудовых 
пятилеток связисты области более 10 
раз выходили победителями во всесо-
юзном соревновании. Большое внима-
ние он уделял санаторно-курортному 

лечению работников и членов их 
семей. На предприятиях связи от-

крывались 
з д р а в -
п у н к т ы , 
к о м н а т ы 
здоровья, 
з у б н ы е 
кабинеты, 
столовые.

С 1994 
года в 
р а м к а х 
с о ц и а л ь -
ного пар-
т н е р с т в а  
стали за-
ключаться 
о т р а с л е -
вые тариф-
ные со-
глашения 
м е ж д у 
о б к о м о м 
профсою-
за и ОАО 

«Яртелеком». На их основе в филиалах 
заключались коллективные договоры, 
с участием обкома регулярно прово-
дились конкурсы качества среди фи-
лиалов электросвязи.

В трудовых коллективах предприя-
тий связи Борис Афанасьевич пользо-
вался большим авторитетом не только 
как профессионал, но и как человек, 
чутко и внимательно относящийся к 
просьбам и проблемам связистов. С 
поста председателя обкома он ушел в 
2005 году.

За долголетний и добросовестный 
труд и высокий профессионализм Б.А. 
Клименко был отмечен грамотами 
губернатора, а также знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», 
золотым значком ЦК профсоюза ра-
ботников связи, почетным званием 
«Мастер связи».

Память о Б.А Клименко надолго 
останется в сердцах тех, кто знал его и 
работал  с ним.

Объединение организаций 
профсоюзов Ярославской области, 

Совет ветеранов.

В системе обязательного пенсионного страхова-
ния предусмотрено формирование средств пенси-
онных накоплений, предназначенных для формиро-
вания накопительной пенсии.

Однако в случае смерти гражданина до назначе-
ния накопительной пенсии или в случае наступления 
смерти после назначения срочной пенсионной вы-
платы средства пенсионных накоплений умершего 
могут получить его правопреемники.

Для получения средств пенсионных накоплений 
правопреемнику необходимо обратиться с заявле-
нием и соответствующими документами в течение 6 
месяцев со дня смерти застрахованного лица. В слу-
чае пропуска срока правопреемник  может восста-
новить его в судебном порядке. Если смерть насту-
пила до 23 мая 2005 года включительно, то срок для 
подачи заявления о получении средств пенсионных 
накоплений восстанавливать в судебном порядке не 
требуется.

Если средства пенсионных накоплений на дату 
смерти формировались в Пенсионном фонде РФ, то 
правопреемник может обратиться в любой терри-
ториальный орган Пенсионного фонда независимо 
от места жительства. Если средства пенсионных на-
коплений на дату смерти формировались в негосу-
дарственном пенсионном фонде, то правопреемник 
должен обратиться в этот фонд. 

Правопреемники бывают по заявлению и по зако-
ну. Правопреемником по заявлению может быть лю-
бое лицо или несколько лиц, которых еще при жизни 
сам человек определил своими правопреемниками.  
Определить своих правопреемников можно путем 
подачи в территориальный орган Пенсионного фон-
да РФ именно по месту своего жительства заявления 
о распределении средств пенсионных накоплений 
установленной формы с обязательным указанием 
размера долей правопреемникам. 

Правопреемники по закону  делятся на две оче-
реди:

- к первой очереди относятся дети, в том числе 
усыновленные, супруг(а), родители, в том числе усы-
новители;

- ко второй очереди относятся братья, сестры, ба-
бушки, дедушки и внуки.

В отношении средств материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование накопи-
тельной пенсии, законодательством в случае смерти 
матери определен особый круг правопреемников: 
это отец ребенка. Если отца нет или он лишен роди-

тельских прав, то сами дети, не достигшие совершен-
нолетия или совершеннолетние, обучающиеся  по 
очной форме обучения до окончания такого обуче-
ния, но не дольше чем до достижения им возраста 23 
лет.     

Выплата правопреемникам по закону производит-
ся при отсутствии правопреемников по заявлению, а 
правопреемникам второй очереди при отсутствии 
правопреемников первой очереди. Выплата средств 
пенсионных накоплений правопреемникам одной 
очереди осуществляется в равных долях.

Правопреемник при обращении заполняет заяв-
ление о выплате средств пенсионных накоплений 
утвержденной формы и представляет подлинники 
документов или копии, засвидетельствованные в за-
конном порядке:   

1. Паспорт правопреемника.
Если обращается представитель - документы, удо-

стоверяющие личность и полномочия представите-
ля.

2. Документы, подтверждающие родственные от-
ношения с умершим: для родителей и детей - свиде-
тельство о рождении, для супруга -  свидетельство о 
заключении брака;

3.  Информация о расчетном счете для перечисле-
ния.

4. Свидетельство о смерти и страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования умер-
шего (при наличии).

Отделение Пенсионного фонда в месяце, следую-
щем за месяцем, в котором истек 6-месячный срок 
со дня смерти, принимает решение о выплате или об 
отказе в выплате, которое в течение 5 рабочих дней 
от даты его принятия направляется правопреемнику 
по почте.

Выплата осуществляется 20 числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия решения о выплате. Если  
правопреемник выбрал способ получения средств 
через почтовое отделение, то из суммы средств 
пенсионных накоплений удерживается плата за по-
чтовый перевод. Если  правопреемник указывает по-
лучение через кредитную организацию, то, как пра-
вило,  банки не берут комиссию при осуществлении 
выплат правопреемникам.

Руководитель группы организации                                                                                   
и учета процесса инвестирования

                                                                            Елена  УГЛОВА.

п р а в о п р е е м н и к и  и м е ю т  п р а в о 
п о л у ч а т ь  п е н с и о н н ы е  н а к о п л е н и я 

у м е р ш е г о  г р а ж д а н и н а

и н Ф о р м а ц и я  п е н с и о н н о г о  Ф о н д а

в  о г о р о д е  р е д а к т о р а

С приобретением поликарбонатной те-
плицы томаты стали для меня излюбленным 
овощем.

Следуя советам ученого-агронома Иго-
ря Баскова, российских селекционеров, 
любителей-огородников, я накопила неболь-
шой опыт в выращивании этой замечательной 
культуры и хочу с читателями им поделиться.

Благодаря культивированию урожайных 
сортов на сегодняшний день я уже собрала 
более 1,5 центнера плодов томатов с тепли-
цы. Благодаря хорошей погоде растения еще 
зеленые, зеленых плодов много, поэтому это 
не конечный урожай.

Сначала поговорим об особенностях агро-
техники, а потом о сортах.

Многие огородники утверждают, что 
обильные поливы молодых растений вред-
ны. Якобы недостаток влаги заставляет рас-
тения искать воду и интенсивно наращивать 
корневую систему. К началу плдодоношения 
они формируют мощные корни и уже не бо-
ятся засухи. 

Удобная позиция, но в условиях нашей об-
ласти корни помидорных кустов углублять-
ся в почву совсем не хотят. Им там холодно, 
поэтому они располагаются в поверхностном 
слое земли. Если рассаду высадили рано, по-
года стоит нежаркая, эта схема сработает. А 
если рассаду высадили в середине мая и сто-
ит жаркая погода?

Другие любители томатов советуют поли-
вать помидоры четко по расписанию – раз 
в неделю. Опять-таки неплохой график для 

стабильно теплого лета, но у нас такое бы-
вает редко. Как мне кажется, лучше не заци-
кливаться на конкретных схемах, а поливать 
томаты по мере надобности, по мере высыха-
ния почвы в грядке. Весной, в начале лета 
вода не так быстро испаряется из грядок, 
а значит, полив может быть редким. В жар-
кую сухую погоду следует поливать раз в 
день или раз в два дня, а в пасмурные и 
прохладные дни не поливать вовсе. 

Игорь Басков советовал с начала авгу-
ста не поливать помидоры совсем, чтобы 
избежать поражения растений фитофто-
рой.

Вот этому совету действительно мож-
но следовать. Только мне  жаль растения 
и я поливаю их понемногу через бутылки, 
установленные при посадки возле 
каждого растения. Сухая почва, муль-

чирование ее поверхности  сухим сеном пре-
пятствуют распространению возбудителей 
болезней. И, как говорил И.Басков, с начала 
июля теплицы не закрываются. По его же со-

вету за сезон я не прове-
ла ни одной подкормки 
растений. Но при пере-
копке почвы весной 

в н о с и л а 
п е р е п р е -

вший навоз.
П о м о г а ю т 

избежать по-
ражения фито-
спорозом также 
р а з р е ж е н н ы е 
посадки, посто-
янное пасынко-
вание растений, 
удаление ниж-
них листьев. Но 
все без исключе-

ния листья с куста удалять не требуется. Что-
бы помидоры наливались и быстрее спели, в 
растении должен проходить фотосинтез, а он 
идет только в листьях. 

В характеристиках сортов и гибридов се-
лекционеры советуют, во сколько стеблей 

формировать растения: 
какие-то только в один, 
другие - в два или три. 
Если посадки частые, то, 
конечно, только в один.

А теперь немного о 
сортах. Игорь Сталье-
вич культивирует гол-
ландские гибриды, что и 
нам советовал.  Я выра-
щивала три из них: Биг 
Биф, Мини стар и Пинк 
уникум.  Мини стар - из 
группы черри, ну, очень 
сладкие и урожайные. 

У двух других гибридов - идеально круглые 
красивые плоды, они урожайны, устойчивы 
к болезням. Но, на мой вкус, плоды Биг Биф 
кисловаты.

Из сортов наших российских селекцио-
неров поразили урожайностью, величиной 
плодов, сладким непревзойденным вкусом 
Мексиканец, Неразлучные сердца, Гигант 
Подмосковья, Малиновка. Интересны сорт 
Аурика и гибрид Кумир: плоды долго хранят-
ся, пригодны для вяления. Тоже сладкие, но 
не красной окраски плоды сорта Чероки грин 
(плоды зеленые) и американского гибрида 
Бифштекс (плоды желтые, с красными поло-
сками).  

Вот такие небольшие итоги. О том, как вы-
растить в нашей зоне арбузы, о лучших со-
ртах - в следующем номере.

Нина СОРОКИНА.

 о  л ю б и м ы х  т о м а т а х

Неразлучные сердца

Аурика

Чероки грин

Бифштекс F1


