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С 1 по 7 октября 2018 года Федера-
ция Независимых Профсоюзов России в 
одиннадцатый раз провела Всемирный 
день действий «За достойный труд!». В со-
ответствии  с постановлением Исполкома 
ФНПР  было принято решение определить 
основными формами акции профсоюзов  
заседания трёхсторонних ко-
миссий по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, проведение митингов, а 
также использовать иные до-
полнительные формы коллек-
тивных действий. 

Ярославские профсоюзы 
формой проведения акции 
избрали заседания трехсто-
ронних комиссий.

9 октября состоялось вы-
ездное заседание комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний на территории г. Ярославля на базе 
муниципального учреждения здравоох-
ранения «Санаторий «Ясные зори», где 
первым вопросом стал анализ взаимо-
действия отраслевого профсоюза и рабо-
тодателя МУЗ «Санаторий «Ясные зори». 
Об этом рассказала председатель обкома 
профсоюза работников здравоохранения 
Любовь Транова. 

В апреле 2016 года в санатории был 
заключен коллективный договор, кото-
рый действует до настоящего времени. 
В нём сохранены дополнительные отпу-
ска за вредные условия труда, доплата 
за работу во вредных условиях труда, 
доставка работников до места работы за 
счет средств работодателя, отпуск без со-
хранения заработной платы 1 сентября 
родителям первоклассников. С приходом 
нового директора санатория социальное 
партнерство стало более конструктив-
ным, отметила Л.Транова, многие пробле-
мы по социально-экономическому стату-
су работников решаются оперативно и 
качественно. К сожалению, стороны не 
смогли договориться о том, что положе-
ние об оплате труда должно быть прило-
жением к коллективному договору, а не 
отдельным локальным актом.

В итоге обсуждения стороны отмети-
ли положительную практику взаимодей-
ствия профсоюза и работодателя в сана-
тории.

Следующим вопросом повестки ста-
ли основные социально-экономические 
показатели г. Ярославля за I полугодие 
т.г. Статистические данные о росте про-
мышленного производства, увеличении 
зарплат и прочих позитивных цифрах 
вызвали недоверие не только у стороны 
профсоюзов, но и у стороны работодате-
лей. Реальная жизнь показывает другое, 
отметили они.

Затем о проведении специальной 
оценки условий труда в учреждениях 
образования доложил Валентин Любаев 
– начальник отдела департамента обра-
зования мэрии. На 1 октября она прове-
дена в 64% учреждений, а главной про-
блемой при проведении СОУТ остается 
отсутствие целевого финансирования. 
Председатель горкома профсоюза ра-
ботников образования и науки Нариман 
Дженишаев в свою очередь уточнил, что 
профсоюзы добиваются, чтобы пред-
ставитель от профсоюза входил в состав 
комиссии по СОУТ. В ряде случаев итоги 
СОУТ положение работников меняют не в 
лучшую сторону.

Следующим был вопрос о развитии го-
родской системы социального партнер-
ства. По информации начальника отдела 
социально-трудовых отношений Сергея 

Чернова, на 1 января 2018 года количе-
ство действующих коллективных дого-
воров в организациях г. Ярославля, про-
шедших уведомительную регистрацию, 
составляло 457, это 54% к количеству 
крупных и средних организаций города. 
Охват работников коллективными дого-

ворами составляет 53%. 
По формам собственности органи-

заций коллективные договоры распре-
деляются следующим образом: муници-
пальная собственность составляет 60%, 
государственная - 20,6%, частная - 15,7%, 
прочие виды собственности - 3,7%.

Наибольшая доля коллективных до-
говоров зарегистрирована в бюджетных 
учреждениях. В настоящее время наблю-
дается снижение числа коллективных 
договоров. Основные причины: закон-
чился срок действия старого документа, 
а новые находятся в стадии разработки и 
подписания. Снижение также произошло 
в результате объединения ряда муници-
пальных учреждений. 

По всем вопросам повестки были при-
няты решения комиссии.

11 октября в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в адми-
нистрации области прошло заседание 
региональной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Сторону профсоюзов пред-
ставлял председатель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов Сергей Соловьев, 
сторону правительства - заместитель 
председателя правительства области 
Игорь Селезнев, сторону работодателей 
– заместитель председателя НП «Эконо-
мический совет ЯО» Турсун Ахунов. 

Первой на заседании была заслушана 
информация  директора департамента 
образования области Ирины Лободы «О 
результатах перехода на новые системы 
оплаты труда педагогических работни-
ков». Отраслевая система оплаты труда 
в отрасли, ориентированная на наличие 
стимулирующих выплат за конкретный 
результат труда, была введена в 2007 году 
и кардинально отличается от прежней та-
рифной сетки. 

По мнению Алексея Соколова – пред-
седателя обкома профсоюза работников 
образования и науки - она имеет целый 
ряд позитивных характеристик. Несо-
мненные её плюсы в том, что она понят-
на и не требует особых знаний в области 
бухгалтерии, но вместе с тем  имеет и 
резервы своего развития, в частности,  

нужно отказываться от низких базовых 
окладов работников. Необходимо также, 
по мнению А.Соколова, унифицировать 
доплаты, т.е. установить их конкретные 
размеры. Он также отметил высокий уро-
вень взаимодействия и плодотворное со-
трудничество профсоюза с департамен-
том в этом вопросе. 

Самые свежие статистические данные 
говорят о том, что за 9 месяцев года ад-
министративный персонал  в отрасли 
получает в среднем 43,2 тыс. рублей, пе-
дагогический персонал – 20 тыс. человек 
- 28 тыс. рублей и прочий персонал - 16,4 
тыс. человек - 14,8 тыс. рублей.

Департаменту было рекомендовано 
продолжить совершенствование дей-
ствующей системы оплаты труда с целью 
обеспечения справедливой дифферен-
циации в оплате труда разных групп пер-
сонала.

Другой вопрос повестки тоже касал-
ся оплаты труда, но уже тренерского со-
става работников отрасли физкультуры 
и спорта, которые «выпали» из майских 
указов президента. Таких работников в 

области около тысячи. Их зарплату 
департамент по физической куль-
туре и областная организация про-
фсоюза работников физкультуры, 
спорта и туризма просили довести 
до уровня средней заработной пла-
ты по региону.

Обсуждение этого вопроса не за-
кончилось ничем из-за претензий 
финансистов, которые просили вре-
мени для дополнительной проработ-
ки вопроса со своей стороны. 

После недавнего принятия пенсион-
ной реформы члены комиссии включили 
в повестку и  вопрос о праве назначения 
пенсии с учетом законопроекта о повы-
шении пенсионного возраста. Но прежде 
чем Управляющий отделением пенсион-
ного фонда по ЯО Владимир Комов разъ-
яснил все тонкости нового закона, слова 
попросил Сергей Соловьев, который ска-
зал, что профсоюзы изначально выступа-
ли против принятия закона в том виде, в 
каком он был принят, и что закон этот не-
своевременный и незрелый. «Ни одна из 
250 поправок, внесенных профсоюзами, 
к сожалению, не прошла. Но я надеюсь и 
верю, что закон будет совершенствовать-
ся со временем», - заметил он.

По мнению директора департамента 
государственной службы занятости на-
селения ЯО Лауры Зудиной, безработица 
в регионе с введением нового пенсион-
ного закона не вырастет более чем на 5% 
(сейчас 1,1%, по методологии МОТ - 2,6%). 
А вот службы занятости в районах ждет 
реорганизация, их останется на область 
всего 6.

В завершение начальник отдела го-
сударственной инспекции труда Ирина 
Копылова доложила о задолженности по 
выплате заработной платы на предприя-
тиях области.  На 1 октября она составила 
перед 304 работниками семи организа-
ций свыше 9 млн рублей. 

Галина ЖДАНОВА.

Активисты профсоюзной организации ПАО «Автоди-
зель» поддержали Интернет-акцию «За достойный труд!» 
7 октября. В ней 
приняли участие 
молодые пред-
ставители про-
фсоюза завода, 
п р е д с е д а т е л ь 
профкома ППО 
ПАО «Автодизель» 
Елена Жукова и 
председатель об-
кома профсоюза 
работников АСМ 
Алексей Суворов.

Акцию объявил Координационный молодежный ко-
митет Профсоюза АСМ. Суть ее заключалась в том, что 
молодежная комиссия/совет организации-предприятия 
делали фото со 2 по 6 октября 2018 года и до 7 октября 
выкладывали в свою группу Вконтакте под хэштегами: 
#задостойныйтруд, #7октября, #профсоюзасмрф, #мо-
лодежьасмрф. Затем делали репост в группу Вконтак-
те «Молодежь Профсоюза АСМ РФ» — https://vk.com/
molodejprofsoyuzaasmrf.

Алексей СУВОРОВ.

В ходе выполнения директив руководства страны по 
цифровизации экономики предлагается переход на элек-
тронные трудовые книжки. Согласно разрабатываемому в 
Минтруда законопроекту изменения в законодательстве 
начнут действовать с 1 января 2020 г.

Комментарий ру-
ководителя правового 
департамента Аппа-
рата ФНПР–главного 
правового инспектора 
труда ФНПР Юрия Пе-
лешенко:

В Министерстве тру-
да и социального раз-
вития России уже в те-
чение года проводятся 
заседания рабочих групп по переходу на электронный 
кадровый документооборот и, в частности, по введению 
электронных трудовых книжек. Если точнее, то договори-
лись использовать термин «сведения о трудовой деятель-
ности работника, в том числе в электронном виде».

Предусматривается, что по заявлению работника в 
письменном виде об отказе от ведения трудовой книжки 
в бумажном виде работодатель выдаёт её на руки работ-
нику, не ведёт её в дальнейшем и освобождается от от-
ветственности за её хранение. Вместо этого работодатель 
периодически направляет сведения о трудовой деятель-
ности работника в соответствующее отделение Пенсион-
ного фонда РФ по утверждённой форме.

При отсутствии заявления работника работодатель 
обязан будет вести трудовую книжку в прежнем порядке и 
передавать сведения о трудовой деятельности работника 
в ПФ РФ до 1 января 2027 г. После 1 января 2027 г. рабо-
тодатели не будут вести бумажные трудовые книжки ра-
ботников. Относительно продолжительности такого пере-
ходного периода (7 лет), в течение которого работодатель 
обязан параллельно вести бумажную версию трудовой 
книжки и сведения о трудовой деятельности работника 
в электронном виде, и существует основное разногласие 
между представителями работодателей и работников. 
Причем, работодатели настаивают, что переходный пери-
од не должен превышать трёх лет.

По мнению ФНПР, для налаживания указанной работы 
в масштабах всей страны необходимо, как минимум, семь 
лет. Кроме того, профсоюзы считают, что определённые 
риски могут возникнуть в случае хранения трудовых кни-
жек у самих работников. Необходимо установить порядок, 
при котором трудовые книжки определённый период бу-
дут храниться у работодателя, который ввёл у себя элек-
тронный документооборот, с последующей передачей их 
в установленном порядке в архив.

Департамент общественных связей ФНПР.

и н т е р н е т - а к ц и я 
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м ы  -  м о л о д ы е !в проФсоюзе работников 
культуры

1 0 0  л е т  н а  з а щ и т е  п р а в  р а б о т н и к о в
2018 год – юбилейный для Общероссий-

ского профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ. Профсоюз отмечает 100-летие со 
дня образования.

4 октября в Доме профсоюзов Ярослав-
ской области состоялось торжественное за-
седание, посвященное праздничной дате.

В зале собрались председатели первич-
ных профсоюзных организаций, ветераны 
профсоюзного движения региона, предста-
вители законодательной и исполнительной 
власти области.

Открыла праздничное заседание предсе-
датель областной организации Профсоюза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ Галина По-
пова.

Галина Дмитриевна отметила, что Про-
фсоюз создавался в сложнейший период раз-
вития и образования государства — в 1918 
году. Уже тогда — во время гражданской во-
йны, разрухи, безработицы перед ним стояли 
сложнейшие задачи – осуществлять социаль-
ную защиту населения. Профсоюзы были с 
народом и во время строительства государ-
ственного социализма, и в годы Великой От-
ечественной войны, и в восстановительный 
послевоенный период. Менялись названия, 
структура, формы и методы профсоюзной 
работы, но всегда Профсоюз стоял на защите 
экономических и социально-трудовых прав 
работников, заботился о благосостоянии тру-
дящихся.

Вместе с Российским развивался и Ярос-
лавский профсоюз. В трудный переходный 
период 90-х годов областная организация 
Профсоюза сумела перестроить работу и 
сохранить численность организации, кото-
рая на протяжении многих лет, несмотря на 
многочисленные реорганизации, является 
стабильной и в настоящее время составляет 
7800 членов профсоюза.

В структуре организации 4 объединенных 
комитета, 159 первичных профсоюзных орга-
низаций. В отрасли заключены 9 региональ-
ных соглашений, 105 коллективных догово-
ров. Постоянное внимание областной комитет 

уделяет вопросам заработной платы и созда-
нию надлежащих условий труда работников, 
организации контроля за соблюдением ра-
б отод а -
т е л я м и 
т р у д о -
вого за-
конода-
тельства.

1 3 2 
с т уд е н -
та, чле-
ны про-
фсоюза, 
учатся на 
льготной 
о с н о в е 
в Академии труда и социальных отношений, 
повышая свой профессиональный уровень 
знаний.

Только в этом году обкомом и председа-
телями первичек организовано 87 экскурси-
онных поездок (Казань, Нижний Новгород, 
Москва, Владимир, Загорск, и др.), ежегодно 
10-12 автобусов направляются на Кремлев-
скую елку. Более 500 детей членов профсою-
за получают в обкоме льготные путевки в 
оздоровительные учреждения. Все дети обе-
спечиваются новогодними подарками. 133 
работника в этом году отдохнули в профсо-
юзном санатории им. Воровского и более 60 
человек - за пределами области по льготным 
путевкам.

Заслуживает уважения шефская работа 
областной организации над 7-ю домами-
интернатами. Для детей организуются экс-
курсионные программы, готовятся подарки 
к праздникам. В прошлом году 700 подарков 
было отправлено в Донецк и Луганск.

Председатель Молодежного совета об-
ластной организации Профсоюза Виктория 
Гришкина в этом году стала победителем об-
ластного конкурса «Молодой профсоюзный 
лидер Ярославской области».

В обкоме создан фонд социальной под-
держки, все члены профсоюза застрахованы.

— О нашей совместной работе можно го-
ворить много, но главное – у нас хороший, та-
лантливый профсоюзный актив, и в трудную 
минуту мы приходим на помощь друг другу. 
Каждый из председателей первичек – чело-
век большой души, потому что многие годы 
работать бесплатно, отстаивая перед руко-
водителем интересы и права членов про-
фсоюза, далеко не просто, да и не каждый 
это сможет. Я очень горжусь вами, уважаемые 
председатели, вашей принципиальностью, 
ответственностью, преданностью делу про-
фсоюза, — подытожила свое выступление 
Галина Попова.

Поздравить профсоюзный актив со зна-
менательной датой прибыли председатель 

Общественной палаты Ярославской области 
Сергей Березкин, заместитель председателя 
Ярославской областной Думы Виктор Волон-

чунас, Уполно-
моченный по 
правам  ребен-
ка в Ярослав-
ской области 
Михаил Крупин, 
з а м е с т и т е л ь 
мэра города 
Ярославля Вя-
чеслав Гаври-
лов.

От имени 
Центрального 
комитета работ-

ников государственных учреждений собрав-
шихся приветствовала первый заместитель 
председателя Профсоюза Ольга Шелобанова. 
Она подчеркнула, что Ярославская областная 
организация входит в тройку лучших орга-
низаций Центрального региона, а ее лидер 
Галина Попова – профессионал, обладающий 
умением вести социальный диалог с органа-
ми власти и работодателями, оказывающий 
постоянную поддержку и помощь профакти-
ву.

Председатель Объединения организаций 
п р о ф с о ю з о в 
Я р о с л а в с к о й 
области Сергей 
Соловьев, по-
здравляя кол-
лег, отметил, 
что члены Про-
фсоюза после-
довательно от-
стаивают свою 
граж данск ую 
позицию. Так, 
они стали ак-
тивными участ-
никами всех 
п р о в о д и м ы х 
Объединением акций против повышения 
пенсионного возраста.

— Вы объединяете и укрепляете коллекти-
вы, встаете на защиту прав работников, оста-
вайтесь верными принципам единства, соли-
дарности и социальной справедливости.

С самыми наилучшими пожеланиями к кол-
легам обратился председатель Костромской 
областной организации Профсоюза Юрий 
Сидоров. В адрес областной организации по-
ступило немало телеграмм и поздравлений. С 
пожеланиями успехов, творчества, новых по-
бед и свершений, роста профсоюзных рядов 
пришли поздравления из Калуги, Владимира, 
Тулы, Московской городской организации 
Профсоюза, Курганской Ставропольской, 
Краснодарской организаций Профсоюза.

В честь юбилея самые активные члены 

профсоюза были награждены благодарствен-
ными письмами, почетными грамотами Объ-
единения организаций профсоюзов области, 
ЦК Профсоюза, Общественной палаты Ярос-
лавской области, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Ярославской области, Ярослав-
ской областной Думы, а также юбилейными 
нагрудными знаками Общероссийского про-
фсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ.

Выразили благодарность за работу участ-
никам торжественного мероприятия и ра-
ботодатели: руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Ярославской области Александр Юдин, и.о. 
начальника Ярославской таможни Сергей 
Комиссаров и заместитель начальника Ольга 
Кошкина, начальник Управления по работе 
с личным составом УМВД РФ по ЯО Наталья 
Сердюкова, заместитель начальника Ярос-
лавского высшего военного училища проти-
вовоздушной обороны по работе с личным 
составом Владлен Кислов, директор детского 
санатория «Искра» Владимир Околухин, ди-
ректор детского лагеря им. Горького Евгения 
Орлова. Профсоюзных активистов пришли 
также поздравить начальник Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по 
ЯО Александр Степанищев, начальник Управ-

ления по конвоирова-
нию УФСИН России по ЯО 
Александр Заднепрянов, 
начальник ФКУ «ИК №3» 
Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по ЯО Роман 
Дарушин, директор Цен-
тра гражданской защиты 
г. Ярославля Павел Трусов.

С большой теплотой зал 
приветствовал ветеранов 
профсоюзного движения.

Творческий коллектив 
Ярославской таможни 

«ВРАДОСТь» и вокальный ансамбль УМВД 
России по Ярославской области «Золотые по-
гоны» подарили участникам праздника зажи-
гательные песни.

В заключение заседания председатель об-
кома Галина Попова поблагодарила актив за 
верность Профсоюзу, гостей – за подарки и 
добрые пожелания:

— Я уверена, что наша областная органи-
зация и в дальнейшем будет достойно вы-
полнять миссию защиты интересов членов 
профсоюза.

Всех участников мероприятия объединил 
исполненный вместе профсоюзный гимн, а 
дружескую теплую атмосферу создали подар-
ки активистам — зонтики цветов радуги, ко-
торые раскрывались под песню «Мы желаем 
счастья вам».

2 октября состоялось заседание коллегии департамен-
та культуры Ярославской области. Председатель обкома 
профсоюза работников культуры Валентина Ильина, яв-
ляясь членом коллегии, приняла участие в обсуждении 
вопроса « О формировании и реализации регионально-
го проекта «Культура» в рамках национального проекта 
«Культура» на 2019 — 2024 год».

9 октября прошло заседание ре-
гиональной 3-сторонней комиссии по 
социально-трудовым отношениям. При 
обсуждении вопроса «О ходе проведе-
ния специальной оценки условий труда 
в организациях образования» В.Ильина 
отметила, что в организациях культуры 
города Ярославля спецоценка условий 
труда (СОУТ) проводится за счёт соб-
ственных внебюджетных средств орга-
низаций, в то время как в соответствии 
с законодательством средства должны 
выделяться из муниципального бюд-
жета. Она внесла предложение коорди-
натору стороны мэрии В.Гаврилову и директору депар-
тамента финансов мэрии А.Данцу при формировании 
бюджета на предстоящий год предусмотреть средства на 
проведение СОУТ в организациях культуры.

10 октября состоялось расширенное заседание пре-
зидиума областного комитета профсоюза работников 
культуры. На заседании обсуждался вопрос «Об испол-
нении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» в части повышения оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры». С докладом выступила 
И.Ширшова — начальник отдела бюджетного планиро-
вания департамента культуры. После активного обсуж-
дения вопроса члены президиума приняли постановле-
ние, где говорится:

«В целях выполнения майских, 2012 года, Указов Пре-
зидента РФ по совершенствованию системы оплаты тру-

да и в связи с принимаемыми в области мерами по увели-
чению заработной платы работников через увеличение 
надтарифных выплат предложить департаменту культу-
ры ЯО рассмотреть вопрос о внесении изменений в си-
стему оплаты труда работников организаций культуры в 
части увеличения окладов».

После об-
суждения ин-
ф о р м а ц и и 
заместителя на-
чальника управ-
ления культуры 
О . К и с е л ё в о й 
«О состоянии 
работы по про-
ведению спецо-
ценки условий 
труда в органи-
зациях культу-
ры г. Ярославля» 
главный техни-

ческий инспектор труда Профобъединения Н.Заварин 
провёл консультацию по вопросам проведения СОУТ в 
организациях для присутствующих на президиуме пред-
седателей профсоюзных комитетов.

11 октября в рамках месячника профсоюзного обра-
зования состоялся обучающий семинар профактива ор-
ганизаций культуры города Углича. Выступления пред-
седателя обкома профсоюза В. Ильиной и заместителя 
главного правового инспектора профсоюзов А.Малыгина 
вызвали заинтересованный диалог в аудитории.

16 октября председатель обкома профсоюза работни-
ков культуры на торжественном праздновании 100-летия 
областной детской библиотеки им. И.А.Крылова вручила 
профсоюзные награды профактиву библиотеки.

Валентина ИЛЬИНА, председатель 
обкома профсоюза.

11 октября в рамках Всемирного дня действий в Доме профсоюзов 
состоялась встреча актива профсоюзной молодежи Ярославской об-
ласти с председателем Союза «Объединение организаций профсоюзов 
ЯО» Сергеем Соловьевым на тему «Социально-трудовые гарантии моло-
дежи в современных условиях».

В настоящее время, в связи с проведением различных реформ в на-
шей стране, молодые люди всё чаще задаются вопросом, что же их ждёт 
в дальнейшем.

Сергей Сергеевич рассказал активистам о произошедших изменени-
ях в регионе и профсоюзной жизни, а затем ответил на вопросы: об из-
менении льгот по выслуге лет, о тенденции «серых зарплат», о введении 
новых форм документов и др.

В завершение встречи Юлия Косякина, главный специалист по рабо-
те с молодёжью, рассказала о проекте «Команда 76: наставник — лиде-
ру», а также презентовала другие проекты, которые планируется про-
вести в следующем году.

Встреча прошла продуктивно, в теплой дружеской обстановке. Про-
фсоюз остается той площадкой, где молодёжь может получить новые 
знания и развить навыки и компетенции, которые помогут быть востре-
бованными в современном мире.

#МСООПЯО #молодежь76 #профсоюзнаямолодежь #ФНПР 
#задостойныйтруд#7октября #профсоюзы

Информация в группе ВК https://vk.com/profmolodyar?w=wall-
30562323_1881%2Fall.

Анна ПУШИНА.

д о л ж н ы  з н а т ь
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к  7 0 - л е т и ю  о б л а с т н о г о  с о в е т а  п р о Ф с о ю з о в

Э т о  б ы л о  7 5  л е т  н а з а д … 
В июле-августе вся наша страна отметила 

75-летие решающей битвы на Курской дуге. 
В этом сражении участвовали тысячи ярос-
лавцев, в том числе ветеран ярославских 
профсоюзов Николай Иванович Бритвин.

Командование немецко-фашистских во-
йск стремилось летом 1943 года взять ре-
ванш за поражение под Сталинградом. Взо-
ры врага были прикованы, прежде всего, к 
Курскому выступу фронтов. Здесь фашисты 
планировали ударами под основание вы-
ступа окружить крупные силы Красной ар-
мии. С этой целью была разработана насту-
пательная операция “Цитадель”, в рамках 
которой была предусмотрена ликвидация 
промышленных объектов Ярославской об-
ласти, главным образом заводов: Шинного, 
СК, автомобильного и др. В 1943 году Шин-
ный завод был, по существу, основным пред-
приятием в стране по выпуску покрышек для 
самолётов и автомашин (примерно 60% от 
потребности), и единственным предприяти-
ем по изготовлению резиновых катков для 
танков.

Немецкая авиация уже с лета 1941 года 
стала совершать налёты на объекты Ярос-
лавля и области. Но самым ожесточённым 
бомбардировкам город подвергся в июне 
1943 года в ночь с 9 на 10  и с 20 на 21. Только 
за первый налёт было сброшено 342 фугас-
ных и 1100 зажигательных бомб, общим ве-
сом примерно 85 тонн. Больше всего постра-
дали Шинный завод  и СК-1. Частично были 
разрушены Автозавод, мельница в Тверицах 
и многие жилые дома.

Здесь уместно привести выдержки из 
книги бывшего Наркома по строительству 
С.З. Гинзбурга ”О прошлом – для будущего”: 
“Огромное зарево с клубами бурого дыма 
было видно за десятки километров от го-
рода. Налёты вражеской авиации волна за 
волной продолжались около 4-х часов. В 
них участвовало свыше 300-х самолётов. В 
самом начале бомбёжки было разрушено 
водоснабжение и связь. Заводы преврати-
лись в огромный костёр. Вместо обычных 
зажигательных двухкилограммовых бомб 

фашистские лётчики на этот раз сбрасыва-
ли 50 килограммовые, которые пробивали 
деревянные перекрытия зданий, вызывая 
пожары на этажах. Тягучая зажигательная 
смесь растекалась и трудно поддавалась ту-
шению. Пылали корпуса цехов, каучук, гото-
вые шины…

Картина разрушений была потрясающей. 
Из семи корпусов Шинного завода не по-
страдал лишь один – складской корпус, но 
и ему были причинены значительные по-
вреждения. Повсюду – обгоревшие остовы 
несущих колонн, рухнувшие перекрытия с 
обожжённой и исковерканной арматурой, 
электромоторы, оборудование. И всё зава-
лено обрушившимися конструкциями, выш-
ли из строя все наземные коммуникации ин-
женерных и кабельных сетей…”

Срочно была создана комиссия по вос-
становлению заводов. В неё вошли наркомы 
резиновой промышленности и по строи-
тельству, а также руководители области, по-
страдавших заводов и строительных органи-
заций. За одну ночь был подготовлен проект 
Постановления ГКО СССР о восстановлении 
разрушен-
ных пред-
приятий и 
жилых до-
мов. Рабо-
ты должны 
были быть 
закончены 
к 7 ноября 
1943 года.

Ра б оты 
по вос-
становле-

нию Шинного завода и СК были поручены 
коллективу ОСМУ-3. К этому времени дан-
ным Управлением руководил И.А.Дорохов. 
Впоследствии он был одним из руководи-
телей треста №14. Для усиления ОСМУ-3 
в 2-дневный срок было мобилизовано не-
сколько тысяч граждан города. Только на 
восстановлении Шинного завода работало 
более 12 тысяч человек. Из них было сфор-
мировано 5 строительных рот, которые 
были переведены на военное положение 
и  закреплены  за прорабствами. Прораба-
ми были опытные инженеры Ф.Г.Пахомов, 
Н.Ф.Володин, А.А.Башилов, В.Е.Махин, 
Ф.И.Кульков.

В эти тяжёлые для Ярославля дни руко-
водители профсоюзных комитетов заводов 
Шинного, СК, автомобильного и других про-
водили большую работу по выявлению по-
страдавших от авианалётов, оказывали им 
посильную помощь, организовывали рас-
селение семей из разрушенных домов, про-
водили сбор одежды среди населения для 
пострадавших.

Непосредственно на рабочих местах для 
строителей было организовано бесплатное 
питание, определены или построены места 
для отдыха рабочих. Восстановительные ра-
боты велись круглосуточно и поэтому мно-
гие руководители, ИТР и рабочие ночевали 
непосредственно на заводах. В связи с этим, 
завкомы осуществляли контроль за под-
держанием необходимого по тем временам 
производственного быта. 

С первых же дней инженеры решали 
сложные задачи по восстановлению повреж-
дённых конструкций, изыскивались способы 
их “лечения” и усиления. Большую помощь в 
этих вопросах оказал приехавший из Москвы 
В.М. Келдыш – генерал-майор инженерных 
войск, академик, крупнейший специалист по 
железобетонным конструкциям (отец знаме-
нитого физика М.В.Келдыша).

Одновременно с восстановлением раз-
рушенных конструкций цехов вёлся монтаж 
технологического оборудования. В некото-
рых цехах монтажники опережали строите-
лей. И как только оборудование становилось 
на свои фундаменты, оно тут же подключа-
лось к электросети и, не дожидаясь оконча-
ния строительных работ, начиналось изго-
товление продукции. В таком темпе работы 
велись около 4-х месяцев.

25 октября 1943 года начальник ОСМУ-3 
Дорохов и секретарь парткома Романов 
телеграфировали председателю ГКО И.В. 
Сталину:”Докладываем Вам, что нами ко дню 
26-й годовщины Великой Октябрьской рево-
люции досрочно в течение 4-х месяцев вос-
становлены разрушенные налётом враже-
ской авиации корпуса и основные объекты 
Ярославской группы заводов Наркомрезин-
прома, которые раньше были построены за 
10 лет…”

Вскоре за героический труд многие ярос-
лавцы, участники восстановительных работ, 
были награждены орденами и медалями, 
а начальник ОСМУ-3 И.А.Дорохов был на-
граждён орденом Ленина, главный инженер 
Н.Ф.Володин – орденом Трудового Красного 
Знамени.

Ярославцы должны помнить свою исто-
рию, знаменательные даты, известные име-
на. Трудовой подвиг наших земляков в стро-
ительстве и восстановлении разрушенных 
вражеской авиацией предприятий и других 
зданий и сооружений никто не должен за-
быть!

 Виталий НАСОНОВ, Почётный 
строитель России.

Производителям всех видов пита-
ния, которые есть на столе у ярослав-
цев, а также всем, кто работает с ними в 
тесном сотрудничестве, был посвящен 
праздник, прошедший 11 октября в ДК 
«Нефтяник». Накануне профессиональ-
ного праздника селян и переработ-
чиков обком профсоюза работников 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности во главе с его председа-
телем Альбиной Турбиной по традиции 
организовал чествование лучших тру-
жеников отрасли.

В этом году праздник, прошедший 
под девизом «Славим человека труда!», 
совпал с двумя важными юбилеями: 
70-летием областного Объединения 
организаций профсоюзов и 25 – лети-
ем областной организации профсоюза 
пищевиков.

Поздравить их с этими датами приш-
ли первый заместитель председателя 
Объединения организаций профсою-
зов ЯО Александр Дьячков, председа-
тель общества прав потребителей об-
ласти Светлана Чижова, представители 
департамента АПК Николай Астрады-
мов и Светлана Мараускис, которая в 
связи с юбилеем вручила А.Турбиной 
Благодарность департамента АПК ЯО.

Торжественная церемония награж-
дения проходила по нескольким но-
минациям. Были отмечены и ветераны, 
и династии, и молодежь. Лучшие пека-
ри, мукомолы, кладовщики, птичницы 
были награждены Почетными грамота-
ми, цветами и сладкими подарками. И 
подавляющее большинство из них – ря-
довые труженики, которых объединяет 
высокий профессионализм и верность 

делу. И ещё — членство в профсоюзе! 
Профсоюзные активисты и социаль-
ные партнеры тоже были отмечены по-
дарками и наградами. Так, за большой 
вклад в развитие отрасли, укрепление 
первичной организации, 
профсоюзного движения в 
области председатель про-
фкома Угличского завода 
минеральной воды Ольга Би-
рюкова была награждена на-
грудным знаком Профсоюза  
АПК РФ «За активную работу 
в Профсоюзе». За активную 
работу по развитию социаль-
ного партнерства дипломом 
ЦК Профсоюза АПК РФ была 
награждена первичная про-
фсоюзная организация ком-
бината «Новый» Росрезерва. 

А ведущий специалист по охра-
не труда этого комбината Ольга 
Скотникова получила Благодар-
ность ЦК Профсоюза.

— Четверть века назад мы 
объединились с одной целью 
– помочь предприятиям отрас-
ли, трудовым коллективам в то 
сложное, особенно в пищёвке, 
время. И сегодня продолжаем 
дело. Всё ли получилось? Ко-
нечно, нет, в силу объективных 
причин. Но то, что мы всегда 
были рядом с людьми, это факт! 
И я выражаю в вашем лице всем 
членам профсоюза благодар-

ность за активную работу, за сохране-
ние первичных организаций! А мы за 
эти годы успели представить к званию 
«Заслуженный работник пищевой ин-
дустрии» 30 человек, более 150 имеют 
звание ветерана труда федерального 
значения. За последние годы более 
300 членов профсоюза отдохнули по 
льготным путевкам в санаториях. И в 
это большой вклад внесли профкомы! 
— сказала А.Турбина.

В  1993 году обком начал своё суще-
ствование. 15 лет его возглавлял Юрий 
Владимирович Матвеев, рядом всегда 
были Татьяна Владимировна Ушко-
ва, Антонина Михайловна Мурашова, 
Георгий Алексеевич Куликов, Николай 
Григорьевич Огромнов, Валентина Ва-
сильевна Веденеева и многие другие! 

Большинство предприятий в об-

ласти имеют трудовые династии, гор-
дятся ими, и в этот раз организаторы 
праздника пригласили на сцену дина-
стию Ремизовых, общий трудовой стаж 
которой на предприятиях Росрезерва 

составляет 170 лет! Основатели дина-
стии – Александр Васильевич и Зоя Ни-
колаевна Ремизовы – 80 лет трудились 
на комбинате «Октябрьский». Их дело 
уже 34 года продолжает сын Владимир. 
Многие годы он являлся главным энер-
гетиком, имеет за труд много наград. 
Его супруга Валентина Николаевна 27 
лет трудится на участке хранения на 
комбинате «Новый». Наставник моло-
дежи, она награждена за труд благодар-
ностью Министерства. Родная сестра 
Владимира Александровича Валентина 
Александровна - начальник караула, её 
имя занесено на Доску Почета комбина-
та «Новый». И, наконец, третье поколе-
ние Ремизовых продолжает дочь Реми-
зовых Елена Владимировна Матросова. 
Получив диплом ВУЗа, она уже 3 года 
трудится на комбинате заместителем 
начальника участка хранения. И гово-
рят, своим трудолюбием очень похожа 
на старших Ремизовых!

Традиции ветеранов на предприя-
тиях отрасли продолжает молодежь. 
Отмечены вниманием в тот день были 
47 лучших мастеров отрасли, 30 из них 
– простые труженики: рабочие, водите-
ли, кондитеры, повара, продавцы…

Музыкальные и танцевальные но-
мера чередовались с теплыми словами 
поздравлений и пожеланий от гостей, 
а завершился праздник большим кон-
цертом в честь тех, кто создает славу 
отрасли.

Галина ЖДАНОВА.

с о з д а в а я  с л а в у  о т р а с л и
Ветераны транспортной отрасли, водители, кондукто-

ры, руководители, инженерно-технические и ремонтные ра-
ботники – все они отмечают  в последнее воскресенье октя-
бря свой профессиональный праздник – День работников 
автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Есть легенда, согласно которой праздником автомобили-
стов мы обязаны Красноярскому политехническому инсти-
туту. В начале 70-х годов прошлого века состоялся разговор 
одного из старейших преподавателей и студента-заочника. 
Тот высказал идею, что неплохо бы учредить профессиональ-
ный праздник автомобилистов. Преподаватель в шутку 
предложил ему написать письмо по адресу: Москва, Кремль…
Разговор почти забылся, но спустя полгода тот же студент 
показал письмо, где на бланке Президиума Верховного Совета 
было написано следующее: «Уважаемый товарищ Иванов! В 
связи с многочисленными просьбами трудящихся партия и 
правительство приняли решение учредить профессиональ-
ный праздник работников автомобильного транспорта. 
Постановить: считать Днем работников автомобильного 
транспорта последнее воскресенье октября месяца». Конеч-
но, достоверно фамилию этого студента-заочника назвать 
теперь вряд ли  кто сможет, но от этого праздник своего 
значения не потерял…

Автобусы, троллейбусы, трамваи,  легковые автомобили 
– без любого из этих видов транспорта немыслима жизнь со-
временного человека…

В транспортной системе региона автомобильному  и го-
родскому электрическому транспорту отводится ведущее 
место по оказанию транспортных услуг населению. В будни 
и праздники выходят в рейс водители автобусов, трамваев 
и троллейбусов, трудятся кондукторы, ремонтный персо-
нал.  И каждый из них отвечает не только за себя!

От их слаженной, добросовестной работы зависит безо-
пасность и жизнь пассажиров!

                                   Уважаемые коллеги, ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональными празд-

никами – Днем работников дорожного хозяйства и Днем 
работников автомобильного и городского пассажирского 
транспорта!

Примите самые искренние пожелания счастья, доброго 
здоровья вам и вашим близким, благополучия, стабильности, 
неугасающей энергии и оптимизма во всех делах и начинани-
ях! Гладких, ровных дорог, нового современного подвижного 
состава, безаварийной работы и достойной Вашему от-
ветственному, нелегкому, но почетному труду  заработной 
платы!

Уверена, что высокий профессионализм работников 
транспортной и дорожной отраслей позволит и в дальней-
шем успешно решать стоящие перед отраслями задачи!

Спасибо за Ваш добросовестный труд и качественное об-
служивание населения!                           

Маргарита ЗАБЕЛИНА, председатель 
Яроблпрофавтотрансдор.

с  п р а з д н и к о м !

Фото из музея завода.
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 в  я р о с л а в л е  в ы б р а л и 

л у ч ш и х  п о ч т о в и к о в

 в с т р е ч а  с  в е т е р а н а м и

В Ярославской области подведены 
итоги регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства среди 
начальников и операторов отделений 
почтовой связи.

3 октября в сте-
нах областного 
Дома профсоюзов 
состоялся конкурс 
п р о ф е сс и о н а л ь -
ного мастерства 
среди операторов 
и начальников от-
делений почтовой 
связи Ярославской 
области.

В этом году став-
ший уже традици-
онным конкурс на 
выявление лучших 
сотрудников впер-
вые объединил 
сразу два вида со-
ревнований – «Лучший оператор» и 
«Лучший начальник отделения почто-
вой связи». Такое нововведение связано 
с тем, что начальник и оператор – это 
две ключевые должности, от слажен-
ных действий которых зависит беспере-
бойная работа всего клиентского зала. 
Главные критерии отбора конкурсанток 
остались прежними: компетентность, 
клиентоориентированность, вежли-
вость, скорость выполнения операции 
и готовность объяснить клиентам все 
условия предоставления услуги.

В региональном этапе конкурса при-
няли участие 7 начальников и 8 опера-
торов отделений почтовой связи со всей 

области, которые прошли отборочные 
туры в почтамтах. Почтовым работникам 
в рамках конкурса предстояло пройти 
три этапа соревнования: домашнее за-
дание — презентация о профессии, тео-
ретическое задание, направленное на 

выявление уровня профессиональных 
знаний, и тестирование, результаты ко-
торого определяли уровень знания раз-
личных производственных операций и 
умение работать с клиентами. Каждая 
из конкурсанток прошла отбор и имеет 
положительные отзывы руководства 
и клиентов, а также различные ведом-
ственные и другие награды.

Компетентное жюри, в состав кото-
рого вошли руководители ярославского 
филиала Почты России и председатель 
областного комитета профсоюза работ-
ников связи Любовь Гроздилова, опре-
делили победителей конкурса.

Лучшим начальником почтового от-

деления стала начальник отделения по-
чтовой связи Большое Село Угличского 
почтамта Любовь Ильичева. Второе ме-
сто заслуженно заняла Наталья Дубин-
кина – начальник почтового отделения 
Рыбинск-34, а почетное третье место 

досталось начальнику отде-
ления почты Тутаев-3 Ирине 
Зуевой.

Лучшим оператором в 
Ярославской области стала 
Ксения Андрюшенко из 51 
отделения г. Ярославля. Вто-
рое место заняла оператор 
отделения почтовой связи 
Данилов Маргарита Соколо-
ва, третье – оператор отде-
ления Семибратово Варвара 
Афанасьева.

«Несомненно, оператор и 
начальник являются лицом 
почтового отделения и от их 
тандема, слаженных и четких 

действий зависит весь рабочий процесс 
целого отделения. Отмечу, что с каждым 
годом мастерство и профессионализм 
наших сотрудников совершенствуются. 
Нынешний конкурс, кроме знаний и на-
выков в производстве, показал высокий 
творческий потенциал участников. Я 
уверен, что наши победители достойно 
представят Ярославскую область в ма-
крорегиональном этапе, который прой-
дет в городе Рязани», – отметил дирек-
тор УФПС Ярославской области Андрей 
Бальчунас.

Пресс-служба УФПС России 
Ярославской области.

В ПАО «ОДК-Сатурн» существует до-
брая традиция организовывать встречи 
с ветеранами производства накануне 
празднования дня предприятия. Людям, 
находящимся на заслуженном отдыхе, 
интересно, чем сегодня жи-
вет их родной завод, как он 
развивается, как улучшают-
ся условия труда на рабочих 
местах, которые заняли пред-
ставители следующего по-
коления моторостроителей. 
Чтобы почувствовать пульс 
нового времени, для ветера-
нов организуются экскурсии 
в музей предприятия и на 
производственные площад-
ки. Перед ними выступают 
руководители и специалисты, 
которым приходится порой 
держать экзамен, отвечая на 
вопросы, в которых чувству-
ются знания и опыт профессионалов, 
неподдельный интерес и гордость за 
результаты труда 12-ти тысячного кол-
лектива.

В этом году профсоюзный комитет 
ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА собрал в 
своих стенах тех, кто в непростые 90-е 
и двухтысячные годы стоял у руля про-

фсоюзной организации. К сожалению, 
по состоянию здоровья не все  смогли 
прийти на встречу, поэтому работники 
профкома навестили их дома и вручи-
ли ветеранам сладкие подарки.  А для 

тех, кто в ясный осенний день оставил 
работу и домашние дела для встречи с 
коллегами,  был устроен теплый прием 
с чаепитием. 

О сегодняшнем дне предприятия, 
задачах по сохранению и увеличению 
численности членов профсоюза в ор-
ганизации  рассказал председатель 

ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА А.Соловьев. 
Ветеранов интересовало, как сегодня 
проходит работа по заключению кол-
лективного договора, прислушиваются 
ли органы власти к мнению профсоюза, 

отстаивающего законные права 
человека труда. В доверительной 
и дружеской беседе наши старшие 
товарищи пожелали сегодняшне-
му составу профкома стойкости и 
упорства в достижении поставлен-
ных целей.

Заместитель председателя про-
фкома А.Евстифеев рассказал со-
бравшимся о текущей работе по 
организации экскурсий, турниров, 
спортивных праздников и выхо-
дов в театр. Особенно ветеранов 
интересовало сохранение про-
фсоюзных традиций и результаты 
внедрения новых форм работы по 
социально-экономическим про-

граммам. 
Кроме подарков, на память о встрече 

ветераны получили календари на 2019 
год с коллажем из фотографий, сделан-
ных во время встречи.

Андрей КАЛИНИН, 
ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА.

Совет ветеранов Объединения организаций профсоюзов 
сердечно поздравляет Тамару Васильевну Быстрякову с 80-
летним юбилеем! 

Эта дата весьма внушительна, и прожить такую долгую 
жизнь - уже большое достижение само по себе. Восемьдесят 
лет - это не просто возраст, на самом деле это повод для 
гордости. Года бегут, но на Вас это никак не сказывается. 

В этот радостный и немного грустный день хочется, что-
бы Вы оставили все плохое позади, за спиной, и чтобы никто 
и никогда не вынудил Вас оглянуться назад и сожалеть о чем-
то! 

Пусть все любимые Вами воспоминания и события всегда 
живут в Вашем сердце! Мы поздравляем Вас сегодня с юбилеем 
и желаем здоровья и света в жизни. 

Пусть забота близких не оскудевает, любовь их стано-
вится только сильнее! Желаем исполнения всех ранее не сбыв-
шихся желаний! 

Пусть каждый день приносит новые открытия, а удивле-
ние всегда будет только приятным!

 п о з д р а в л я е м !

28 сентября Тутаевский моторный завод отметил 50-летие 
своего основания. Юбилей завода получился торжественным 
и душевным. Уже с утра к проходным стали подтягиваться ве-
тераны предприятия. Их встречали подарками и провожали 
на экскурсию в музей истории ТМЗ и в путешествие по заво-
ду. 

Символично, что 50-летие завода отмечалось в реконстру-
ированном корпусе агрегатов, в котором скоро откроется но-
вое производство совместного предприятия «КАМАЗ-Вейчай». 
Цех превратился в большой концертно-выставочный ком-
плекс со сценой. Праздник сопровождал камерный оркестр, 
а на экране проходили кадры заводской жизни.

На сцене генеральному директору завода Виталию Гриба-
нову вручили приз за победу в ралли «Дакар», а коллектив за-
вода поздравил первый заместитель генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов и председатель профкома ра-
ботников «КАМАЗа» Александр Васильев.

К коллективу ТМЗ обратился также председатель пра-
вительства области Дмитрий Степаненко. Он отметил, что 
тутаевцы успешно реализуют инвестиционные проекты и 
программы, направленные на модернизацию и развитие про-
изводства, освоение новых видов продукции и вручил лучшим 
работникам Почетные грамоты Минпромторга и губернатора 
Ярославской области.

Заводские Почетные грамоты получили из рук В.Грибанова 
15 передовиков производства. «Нам никогда не приходилось 
работать в простых условиях, сказал он. - Все эти  годы мы 
решали важные для страны задачи. Предыдущие поколения 
заводчан создали потенциал, который мы сохранили и пре-
умножаем. Сегодня у нас есть надежный партнер - КАМАЗ и 
стратегия нашего развития должна стать важной составной 
частью стратегии развития КАМАЗА».

Ждали  в гости и детей, для которых тоже была подготовле-
на праздничная программа.

О том, чем были ознаменованы прошедшие для завода 50 
лет, рассказывается в книге «Летопись полувека». Она вышла 
к юбилею и была подарена всем награжденным и тем работ-
никам, чей стаж работы на предприятии превышает 20 лет. К 
юбилею была выпущена и почтовая марка.

Заводчане, перешагнув рубеж, двигаются дальше, к новым 
трудовым достижениям. ТМЗ- сердце Тутаева, и поэтому юби-
лей завода стал праздником для каждой семьи, живущей в 
этом городе. 

Алексей СУВОРОВ, председатель обкома профсоюза 
работников АСМ.

 с  ю б и л е е м ,  т м з !

с п р а ш и в а л и  -  о т в е ч а е м

Ходят слухи, что если работающий пенсионер не успеет уволиться до конца 2018 года, он лишится возмещения всех про-
пущенных индексаций. Неужели это  правда? О.Сафронова.

- Эти слухи необоснованны, - ответили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ. 
- Если пенсионер уволится, допустим, в январе 2019года, пенсия будет проиндексирована ему, начиная с февраля. Если за-

кончит работать в феврале, индексация будет произведена с марта, и так далее. По-прежнему действует правило: как только 
работающий пенсионер перестает осуществлять трудовую деятельность, ПФР производит ему перерасчет пенсии с учетом 
всех пропущенных индексаций».

Кстати, первый всплеск увольнений пенсионеров наблюдался в 2016 году, когда была отменена индексация работающим. 
Правда, многие из уволившихся тогда просто перешли на зарплаты в конвертах. Сейчас прогнозируется вторая волна увольне-
ний – все-таки в 2019 году индексация составит уже 7,05%. Причем, если пенсию проиндексируют после увольнения, а потом 
пенсионер вновь устроится на работу, он весь год будет получать повышенную пенсию. 

Чтобы узнать, на сколько увеличится пенсия после завершения работы, надо умножить её на пропущенные индексации.
Допустим, пенсия 17000 руб.
2016 г.  + 4%         17000 руб. + 680 руб.=17680 руб.
2017 г. + 5,8%       17680 руб. +1025,44 руб.=18 705,44руб.
2018 г. + 3,7%       18 705, 44 руб. + 692,1 руб. = 19397,5руб.
2019 г. + 7,05%   19397,5 руб. + 1367,5 руб. = 20765 руб.
Прибавка за 4 года пропущенных индексаций будет примерно  3765 руб.

АИФ, №40, 2018.

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


