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24 октября 2018 года в Государ-
ственной Думе РФ планируется первое 
чтение законопроекта о федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов.

Комментарий секретаря ФНПР, 
руководителя Департамента 
социально-трудовых отношений и со-
циального партнерства ФНПР Олега 
Соколова:

На заседании Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений про-
фсоюзной стороной РТК была дана 
критичная оценка параметров про-
екта федерального бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.

Формально, по заверениям прави-
тельства, в проект бюджета заложено 
выполнение социальных обязательств, 
которые содержатся в майском указе 
президента и отражены в Генеральном 
соглашении на 2018-2020 годы. Это: 
сохранение соотношения заработной 
платы отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы, проведение 
индексации заработной платы, повы-
шение пенсий в среднем на одну тыся-
чу рублей ежегодно.

Доходы федерального бюджета 
заложены на уровне в 19,969 трлн 
рублей, 20,219 трлн рублей и 20,978 
трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах 
соответственно. В то же время мы ви-
дим, что правительство продолжает 
проводить политику сжатия потреби-
тельского спроса, что, в первую оче-
редь, проявляется в незначительных 
темпах роста реальной заработной 
платы, запланированных на 2019 год. 
Также в будущем году нас ждет ряд не-
популярных мер, которые отразятся 
на доходах и покупательной способ-
ности населения. Это и повышение 
налога на добавленную стоимость на 
два процентных пункта, и повышение 
пенсионного возраста, в результате 
которого сотни тысяч работников ли-
шатся дополнительного дохода в виде 
пенсии.

Согласно проекту, профицит феде-
рального бюджета России в 2019 году 
составит 1,932 трлн рублей. До этого в 
последний раз федеральный бюджет 
РФ был исполнен с профицитом в 2011 
году, тогда показатель составил 0,8% 
ВВП или 442 млрд рублей. Утверждает-
ся, что данные средства пойдут в Фонд 
национального благосостояния, кото-
рый создан для поддержания стабиль-
ности в экономике. Но в реальности 
эти деньги в основном вкладываются в 
иностранные финансовые активы.

По мнению ФНПР, все дополнитель-
ные средства, поступающие в бюджет, 
должны направляться на развитие эко-
номики, сокращение бедности и повы-
шение реальных доходов населения.

Департамент общественных 
связей ФНПР.

24 октября в Доме профсоюзов 
прошла встреча и.о. мэра г. Ярославля 
Владимира Волкова с председателями 
отраслевых профсоюзов и заведующи-
ми отделов Объединения организаций 
профсоюзов области.

Представляя и.о. главы города, пред-
седатель Профобъединения Сергей Со-
ловьев отметил: «У нас всегда было пло-
дотворное сотрудничество с мэрией по 
разным вопросам. Где-то мы спорили, 
где-то сотрудничали, но тем не менее 
социальное партнерство между нами 
было выстроено чётко. Те вопросы, 
которые задавала сторона профсою-
зов, по большей части решались. Мне 
кажется, у нас и дальше сложится кон-
структивное взаимодействие».

В свою очередь, Владимир Волков признал-
ся, что в таком формате встречается с профсо-
юзами впервые и выразил готовность продол-
жать сотрудничество мэрии с профсоюзами, не 
останавливаясь на достигнутом. «Готов делать 
всё, что от меня зависит», — сказал он.

Затем председатели отраслевых профсою-
зов задали градоначальнику ряд вопросов, ко-
торые касались самых разных сфер социально-
экономической жизнедеятельности города и 

положения работников на пред-
приятиях и в учреждениях.

Многие вопросы были по 
увеличению финансирования: 
на пополнение библиотечных 
фондов, детский летний отдых, 
СОУТ в отрасли образования, 
развитие городского пассажир-
ского транспорта. Председатели 
«образовательных» профсоюзов 
интересовались тем, как закон-
чится финансовый год и не будет 
ли задержек зарплаты у учите-

лей к новому году. Другие просили построить 
мусороперерабатывающий завод и вновь от-
крыть ликеро-водочный. И даже высказывали 
пожелания – посетить городскую 3-стороннюю 
комиссию по развитию социально-трудовых от-
ношений и вступить в профсоюз.

Стать членом профсоюза работников госуч-
реждений Владимир Михайлович пообещал. А 
насчет высказанных проблем признался, что 
хотя бюджет города дотационный, но скрытых 
резервов пополнения бюджета много.

Галина ЖДАНОВА.

Петиция с требованием не повышать пенсионный 
возраст, запущенная Конфедерацией труда России на 
платформе Change.org в июне 2018 года, набрала около 
3 млн подписей.

Со-координатор кампании, депутат Госдумы Олег 
Шеин подвел итог: «Нас было три миллиона из ста соро-
ка миллионов, живущих в стране. Нас, несомненно, будет 
больше. И мы будем использовать самые разные инстру-
менты общественного участия, чтобы создаваемый на-
родом национальный продукт не обогащал олигархию, 
а распределялся в пользу всех честных работников».

В петиции на имя президента РФ, председателя пра-
вительства и спикеров палат российского парламента 
говорится, что «для повышения пенсионного возраста в 
России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и 
финансирования пенсионного фонда могут быть реше-
ны иным путем».

Глава ФНПР Михаил Шмаков назвал повышение пен-
сионного возраста в стране, против которого профсою-
зы выступали с самого начала, «не соответствующим 
интересам населения». Однако, по словам профлидера, 
это только начало борьбы, поскольку россиянам соби-
раются добровольно-принудительно навязать индиви-
дуальный пенсионный капитал, который, скорее всего, 
повторит судьбу канувшего в лету накопительного эле-
мента пенсии. 

26 октября на базе Ярославского автоме-
ханического колледжа прошел областной 
конкурс профессионального мастерства по 
специальности «слесарь механосборочных 
работ». Конкурс был организован департа-
ментом инвестиций и промышленности ЯО, 
обкомом профсоюза работников Автосель-
хозмаш, Союзом промышленников и пред-
принимателей области.

За победу боролись 11 человек: работни-
ки предприятий «Агат», «Славнефть-ЯНОС», 
Ярославский радиозавод, «Автодизель», 
«Стройдевелопмент», «Сатурн – Инструмен-
тальный завод», «Фобос» и «ОДК – Газовые 
турбины», студент колледжа и др.

Перед началом конкурса его участни-
ков поприветствовал председатель обкома 
профсоюза работников «Автосельхозмаш» 
Алексей Суворов.

— Проведение конкурса в первую оче-
редь направлено на повышение престижа 
профессии, пропаганду достижений и пе-
редового опыта в про-
изводстве. Подобные 
соревнования нужны 
для популяризации про-
фессии среди молодежи 
и привлечения кадров в 
реальный сектор эконо-
мики, – сказал на откры-
тии конкурса председа-
тель комитета развития 
промышленности де-
партамента инвестиций 
и промышленности ЯО 
Сергей Комов.

Все участники прош-
ли теоретический экза-
мен и выполнили прак-

тическое задание. Мастера должны были 
распилить припасовку проймы и вкладыша 
заданной формы (многогранника). Оцени-
в а л и с ь 
скорость 
в ы п о л -
н е н и я 
работ, ка-
чество, а 
также со-
блюдение 
т е х н и к и 
безопас-
ности.

П о б е -
д и т е л е м 
к о н к у р -
са стал 
с лесарь-
и н с т р у -
менталь-
щик АО 
«Сатурн – Инструментальный завод» Евге-
ний Калинин. В качестве приза он получил 
импортный телевизор.

Среди 11 участников шестеро были чле-
нами профсоюза. Четырем из них за лучшие 
результаты по завершении конкурса Дипло-
мы и денежные призы от Профобъединения 
вручила заведующая отделом социально-
трудовых отношений Объединения орга-
низаций профсоюзов Ярославской области 
Наталья Филатова.

Галина ЖДАНОВА.
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4 ноября профсоюзы области примут участие в 
праздничных мероприятиях, которые пройдут в Ярос-
лавле в честь Дня народного единства.

Праздник начнется с торжественного богослуже-
ния в Казанском соборе (9.00-11.15 час.), после кото-
рого верующие пройдут крестным ходом от Казанско-
го монастыря до часовни Казанской иконы Божией 
матери на Которосльной набережной.

У часовни состоится торжественная церемония воз-
ложения цветов и молебен (12–12.15 час.).  С праздни-
ком горожан и гостей города поздравит митрополит 
Ярославский и Ростовский Пантелеимон, а затем со-
стоится митинг в честь Дня народного единства.

Приглашаем профсоюзных активистов принять 
участие а праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства. 

Сбор участников митинга у часовни Казанской ико-
ны Божией матери - в 11.40 час.

в  д е н ь 
н а р о д н о г о 

е д и н с т в а

Евгений Калинин.
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проФсоюзы накануне великой отечественной войны, 
в военные и послевоенные годы 

Окончание. Начало в номере №19.
Профсоюзные организации совместно с ОКК и КП были 

и «душой» донорского движения. Тысячи ярославцев  сдали 
за годы войны около 34 тыс. литров крови и спасли тем са-
мым десятки тысяч жизней бойцов и командиров Красной 
Армии.

Все военные годы профсоюзы шефствовали над госпита-
лями и воинскими частями. В «шкатулке памяти» о добрых 
делах профсоюзов 
осталась и их разно-
сторонняя помощь 
раненым воинам, 
ставшим инвалида-
ми. Конкретно этой 
работой занимались 
специальные комис-
сии при профсоюзных 
органах, помогавшие 
инвалидам решать 
вопросы трудоу-
стройства, получения 
жилья, приобретения 
новых специально-
стей. В Ярославской 
области в конце 1941 
г. на базе домов от-
дыха ВЦСПС было раз-
вернуто пять военных 
госпиталей. Только до 
10 августа 1941 г. про-
фсоюзные организа-
ции области передали 
военным госпиталям 
различных подарков 
на 40 тыс. руб.

В начале 1943 г. в 
Ярославской области 
функционировали три дома инвалидов на 525 мест и гото-
вился еще один на 100 мест. 

Профсоюзы совместно с другими массовыми обществен-
ными организациями приняли активное участие с июня 
1941 г. в сборе теплых вещей и различных подарков для 
фронтовиков. В справке Ярославского областного комите-
та по сбору вещей для Красной Армии за период с начала 
войны по 1 января 1945 г. было 32 наименования «ассорти-
мента». Одной шерсти было сдано 5567,5 кг. Только жители 
Ярославля в военные годы собрали и передали фронтови-
кам около 132 тыс. единиц теплых вещей.

Важным патриотическим начинанием, родившимся в 
первые дни войны, стало массовое движение за созда-
ние фонда обороны, в котором приняли участие все про-
фсоюзные организации. На деньги, собранные жителями 
Ярославской области в военные годы, было построено 7 
бронепоездов, 2 эскадрильи («Ярославец» и «Ярославский 
комсомолец»), танковая колонна «Иван Сусанин», звено ис-
требителей «Ярославский пионер», батарея дальнобойных 
орудий «Юный ярославец». При активнейшем участии об-
ластного союза работников потребкооперации было пере-
числено 3,1 млн руб. на строительство танковой колонны 
имени Потребительской кооперации. Учителя нашей об-
ласти внесли несколько сот тысяч рублей на строительство 
танковой колонны «Народный учитель», а комсомольцы – 
танковой колонны имени ВЛКСМ.

Для привлечения дополнительных средств на оборону 
ежегодно выпускались т.н. военные займы, успешно рас-
пространявшиеся среди населения. Немалая заслуга в про-
ведении организационной  и быстрой подписки на них при-
надлежала именно профсоюзам.

В условиях войны патриотическое звучание приобрета-
ли массовые субботники и воскресники, проводившиеся в 
течение всех военных лет как на отдельных предприятиях, 
так и во всесоюзном масштабе. Многие субботники и вос-
кресники проводились по отраслевому принципу. Тысячи 
ярославских шинников, работавших на втором Всесоюзном 

комсомольско-молодежном воскреснике 2 сентября 1941 г., 
весь свой заработок в сумме 26 тыс. руб. передали в фонд 
обороны. Также поступали рабочие и служащие завода 
СК-1, железнодорожники, колхозники и другие ярославцы.

Ярославская область в военные годы была одним из 
важнейших эвакопунктов страны. На 10 сентября 1942 г. 
в нашей области насчитывалось 263133 эвакуированных 
из республик Прибалтики, Ленинградской, Калининской, 

Смоленской областей и других под-
вергшихся оккупации регионов. В 
тесном сотрудничестве с партийными 
и советскими органами профсоюзы 
занимались практическим решени-
ем вопросов приема, размещения, 
организации быта и трудоустройства 
эвакуированных. Дополнительная по-
мощь – в первую очередь материаль-
ная – оказывалась семьям военнос-
лужащих и бойцов истребительных 
батальонов, а также семьям погибших 
в боях воинов. Особая забота прояв-
лялась об эвакуированных детях.

Еще на заключительном этапе Ве-
ликой Отечественной войны ярослав-
ские профсоюзы активно подключи-
лись к решению восстановительных 
задач, а с ее окончанием – к пере-
стройке экономики области на мир-
ный лад. Восстанавливались вось-
мичасовой рабочий день и отпуска, 
отменялись обязательные сверхуроч-
ные работы, облегчались условия тру-
да подростков и женщин. Профсоюзы 
помогали поднимать тружеников го-
родов и сел на успешное выполнение 
мирных планов. В марте-апреле 1947 г. 
по решению президиума ВЦСПС, одо-

бренному Совмином СССР, на предприятиях и в учрежде-
ниях ярославских обкомов отраслевых союзов состоялось 
заключение коллективных договоров, которые нацеливали 
не только на выполнение производственных заданий и по-
вышение производительности труда, но и на улучшение 
благосостояния рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих.

В послевоенные годы активизировалась культурно-
просветительная деятельность профсоюзов. 

В 1948 г. в целях лучшей координации и осуществления 
руководства областными комитетами профессиональных 
союзов Ярославской области был образован Ярославский 
областной совет профессиональных союзов.

28 сентября 1948 г. Секретариат ВЦСПС на своем засе-
дании (протокол №207) утвердил состав оргбюро по под-
готовке и проведению выборов совета профессиональных 
союзов Ярославской области в составе 5 человек.

Оргбюро подготовило Ярославскую областную межсо-
юзную профсоюзную конференцию и 16 октября 1948 г. 
на 1-ой областной межсоюзной конференции профсою-
зов был избран президиум облсовпрофа сроком на 2 года. 
Облсовпроф руководил деятельностью областных про-
фсоюзных комитетов, завкомов, постройкомов и местных 
комитетов области. В своей деятельности облсовпроф ру-
ководствовался уставом профессиональных союзов СССР 
и отчитывался в своей работе на областных межсоюзных 
конференциях, созываемых 1 раз в два года. В перерывах 
между конференциями облсовпроф собирал пленумы че-
рез 4 месяца. Облсовпроф отчитывался и подчинялся непо-
средственно ВЦСПС СССР. В 1950 году в облсовпрофе были 
созданы  отделы: организационно-массовой и культурно-
бытовой работы, юридическая консультация. С 1957 г. стали 
работать финансовый отдел и отдел охраны труда, с 1958 г. 
- жилищно-бытовой.

(по М.А. Рутковскому «Очерки истории Ярославских 
профсоюзов» (от зарождения до наших дней). – 

Ярославль, 2003). 

Автор плаката — Лазарь Лисицкий. 1942 год.

В Ярославском высшем военном училище 
противовоздушной обороны приступил к 
работе на штатной должности гражданского 
персонала "помощник начальника училища 
по работе с верующими военнослужащими" 
отец Алексий (Таланов).

На территории училища действует домо-
вой храм во имя святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского. 12 сентября 
2010 года храм лично освятил находивший-
ся с визитом в Ярославле на праздновании 
1000-летия города Святейший Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл. Такой чести 
удостаиваются не все храмы. 

Каждый воскресный день в храме совер-
шаются богослужения, желающие могут при-
частиться святых Христовых Таин, заказать 
необходимые требы. Богослужения посеща-
ют как военнослужащие училища, так и граж-
данский персонал.

Отец Алексий является настоятелем хра-
ма. Он – старший лейтенант запаса, по граж-
данской специальности - врач-психиатр. За-
кончил Ярославскую духовную семинарию. 
Основной обязанностью батюшки является 
духовно-нравственное воспитание военнос-

лужащих и гражданского персонала училища, 
исполнение для них церковных обрядов. Да и 
просто поговорить с молодыми солдатами и 
курсантами, с гражданской молодежью и по-
жилыми людьми, выслушать и поддержать 

их морально, дать 
совет, направить 
на путь истинный 
батюшка считает 
своей первейшей 
обязанностью.

Членом про-
фсоюза отец  Алек-
сий решил стать 
в день своего 55-
летнего юбилея и 
написал заявление 
в профком учили-
ща. В день празд-
нования памяти 
святых благовер-
ных князя Петра и 
княгини Февронии 
– покровителей 
семьи, по оконча-
нии Божественной 
Литургии я, как 

председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Ярославского высшего военного 
училища противовоздушной обороны, тор-
жественно вручил священнику отцу Алексию 
профсоюзный членский билет. Отец Алексий 

стал полноправным членом профсоюзной 
организации гражданского персонала учи-
лища. Уже намечены и реализуются большие 
совместные планы по взаимодействию пер-
вичной профсоюзной организации училища 
и православной церкви: оказание необходи-
мой пастырской поддержки лицам граждан-
ского персонала; организация для членов 
профсоюза паломнических поездок по свя-
тым местам России; проведение катехизатор-
ских встреч и бесед; чествование ветеранов 
училища и профсоюза и многое другое.

Мы верим и надеемся, что благодаря об-
щим усилиям вносится весомый вклад в вос-
питание патриотизма, героизма, смелости, 
решительности у защитников Отечества, 
молодых солдат, курсантов – будущих офи-
церов, продолжателей дела славных предков 
Александра Невского и Дмитрия Донского, 
адмиралам Нахимову, Корнилову и Ушакову, 
к великим полководцам Суворову, Кутузову, 
маршалу Жукову. А это и есть одно из главных 
направлений работы как профсоюза, так и 
православной церкви.

Николай ЗАХАРОВ, председатель 
первичной профсоюзной организации.

19 октября в Департаменте труда и социальной поддержки ЯО 
прошло совещание для руководителей и специалистов кадровых 
служб и охраны труда организаций области, посвященное публич-
ному обсуждению правоприменительной практики и результатов 
деятельности Государственной инспекции труда (ГИТ) в Ярослав-
ской области.

Совещание включало в себя отчеты руководителя ГИТ 
Т.Синициной и и.о. начальника отдела по охране труда И.Седова 
за 9 месяцев года, ответы представителей ГИТ на вопросы, инфор-
мацию о ходе исполнения пенсионной реформы.

В нем приняли участие и специалисты Объединения организа-
ций профсоюзов ЯО: заведующая отделом социально-трудовых от-
ношений Н.Филатова, главный специалист отдела Л.Заручейникова 
и  технический инспектор труда Л.Патрикеев.

За 9 месяцев 
года ГИТ прове-
ла 869 проверок 
по соблюдению 
трудового зако-
нодательства. 
При этом были 
выявлены 1444 
нарушений, вы-
даны 529 пред-
писаний рабо-
тодателям, 224 
предупрежде-
ния, наложено 

штрафов на 635 лиц на сумму 14,5 млн.рублей, 15 протоколов на-
правлено в суды. Рассмотрено 2251 обращение граждан. Что ка-
сается охраны труда, то за тот же период в области произошли 74 
несчастных случая, в том числе 25 со смертельным исходом. Эти 
цифры свидетельствуют о тенденции к снижению производствен-
ного травматизма в регионе.

Специалисты также рассказали о новом в трудовом законода-
тельстве и плановых проверках ГИТ в 2019 году, ответили на во-
просы собравшихся.

Галина ЖДАНОВА.

г о с у д а р с т в е н н а я
и н с п е к ц и я  т р у д а 
о т ч и т ы в а е т с я . . .

н а в с т р е ч у 
в ы з о в а м  в р е м е н и

31 октября в 10.00 в Москве состоялось заседание Гене-
рального Совета Федерации независимых профсоюзов России. 
Основной вопрос повестки дня: «О задачах профсоюзов в связи 
с изменениями в законодательстве Российской Федерации».

29 октября прошел семинар руководителей региональных 
членских организаций ФНПР. 30 октября - ряд совещаний по 
вопросам организационной работы и санаторно-курортного 
лечения, а также состоялось заседание Исполкома ФНПР.

В мероприятиях принимает участие председатель Объеди-
нения организаций профсоюзов области Сергей Соловьев.

Подробно - в следующем номере газеты.
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Юбилейные мероприятия в честь 100-летия 
ВЛКСМ начались в стране задолго до официальной 
даты – 29 октября 2018 года. Не осталась в стороне и 
Ярославская область. В сентя-
бре Рыбинск принимал посвя-
щенный этой дате автопробег, 
участники которого приехали 
на автомобилях советского 
производства. В октябре об-
ластной Молодежный портал 
провел серию публикаций об 
интересных фактах из истории 
комсомола. В Рыбинском рай-
оне юбилей комсомола отме-
тили спортивным фестивалем 
со сдачей норм ГТО. Все участ-
ники праздника были старше 
55 лет. В ряде музеев региона 
открылись экспозиции о ком-
сомоле. В Рыбинске в парке на 
проспекте имени генерала П.И. 
Батова бывшие комсомольцы 
вместе со своими детьми и внуками высадили сто са-
женцев сосен. В ближайшие дни пройдет еще ряд ме-
роприятий, включая торжественные собрания в му-
ниципальных образованиях и открытие в Ярославле 
памятника в честь 100-летнего юбилея комсомола.

Ветераны комсомольского движения ПАО 
«ОДК-Сатурн» также не остались в стороне 
от празднования знаменательной даты. Ров-
но год назад на традиционной встрече ком-
соргов 50-70-х годов было принято решение 
собрать материалы и издать сборник доку-
ментов и воспоминаний о деятельности ком-
сомольской организации и ее роли в трудо-
вой летописи предприятия. С самого начала 
к этой работе подключились Совет ветеранов 
и профсоюзная организация Сатурна. Коор-
динацию всех работ осуществляли председа-
тель Совета ветеранов Валерий Аркадьевич 
Семенов и Валентина Сергеевна Мичурина, 
начавшая свою трудовую деятельность за-
точницей, возглавлявшая несколько лет ком-
сомольскую организацию цеха, долгие годы 
до выхода на пенсию работавшая в профкоме 
профорганизатором по культурно-массовой 
работе. Автором идеи макета книги и соста-
вителем стал также бывший комсомольский вожак, 
корреспондент заводской многотиражки Александр 
Борисович Серебряков.

На протяжении года шла кропотливая работа по 
восстановлению хронологии комсомольских иници-
атив, уточнению фамилий комсомольцев – передови-
ков производства, сбору документов и фотографий. 
Наибольшую ценность в книге, по нашему мнению, 
представляют живые воспоминания участников со-
бытий тех лет. Составителям сборника удалось пока-
зать в динамике самые разные стороны деятельности 
комсомольской организации: от роли комсомольско-

молодежных бригад в освоении новой продукции, до 
шефской помощи селу, в выступлении талантливых 
самодеятельных артистов на концертных площад-

ках города и на всесоюзной сцене. На 
страницах книги ярко показаны до-
стижения молодых спортсменов, не-
которые из них затем пришли в боль-
шой спорт с комсомольской путевкой. 
А такие виды организации досуга, как 
слеты молодежи, зарождавшиеся в 
начале 80-х годов, стали доброй тра-
дицией завода и продолжаются до 
сих пор, собирая каждый раз более 
пятисот участников и болельщиков. 
Книга успела выйти в свет как раз на-
кануне праздника в немалой степени 
благодаря участию ППОО «Сатурн» 
ПРОФАВИА и была вручена работни-
ками профкома при выходе из зала 
каждому участнику вечера.

Сами торжества проходили на сце-
не общественно-культурного центра 

Рыбинска. Около четырехсот ветеранов комсомоль-
ского движения завода были приглашены на кон-
цертную программу, в которой наряду с номерами 
художественной самодеятельности и выступления-
ми профессиональных исполнителей были показаны 

кадры хроники, прозвучали поздравления от адми-
нистрации ПАО «ОДК-Сатурн», Совета ветеранов и 
профсоюзной организации предприятия. В торже-
ственной обстановке комсомольцам прошлых лет, 
внесшим значительный вклад в работу организации, 
были вручены юбилейные медали в честь 100-летия 
ВЛКСМ. А еще были многочисленные встречи старых 
друзей, бесконечные воспоминания об активной об-
щественной работе и пожелания доброго здоровья 
тем, в чьей груди продолжает  биться сердце – «пла-
менный мотор».

Андрей КАЛИНИН.

17-18 октября 2018 года делегация ППОО 
«Сатурн» ПРОФАВИА приняла участие в рабо-
те комиссий Центрального комитета Россий-
ского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности, а также в VI пленарном за-
седании ЦК. Основной вопрос, вынесенный 
на пленум – «О задачах Профсоюза и его ор-
ганизаций по созданию достойных социаль-
ных условий трудящимся», поставлен очень 
своевременно, в свете последних действий 
Правительства по реформированию пенси-
онной системы, изменению налогового зако-
нодательства, перехода на фактически плат-
ную медицину и других мер, сокращающих 
социальную защищенность человека труда, 
которой удалось достичь планомерными 
и методичными действиями профсоюзов в 
предыдущие десятилетия. 

В своем докладе руководитель отдела со-
циальных гарантий Елена Шуляренко пока-
зала, что применяемых профсоюзными ор-
ганизациями традиционных механизмов для 
соблюдения социального партнерства между 
работниками и администрациями пред-
приятий уже недостаточно. Для сохранения 
здоровья, повышения духовно-культурного 
уровня, получения дополнительных льгот и 
гарантий членам профсоюза в коллективные 
договоры нужно включать пункты и разде-
лы, которые уже нашли свое применение на 
других предприятиях отрасли.  Локальными 
правовыми актами обязательно должны быть 
закреплены положения об индексации зара-
ботной платы на основе Отраслевого согла-
шения. Попытки сократить финансирование 
социальных программ, исключить целые на-
правления услуг для трудящихся и членов их 
семей должны пресекаться профсоюзными 
организациями всех уровней. 

«Мы уже подошли к минимальным рубе-
жам, за которые отступать нельзя. Поэтому 
необходимы скоординированные действия 

территориальных и первичных профсоюз-
ных общественных организаций по развитию 
и реализации мер социальной поддержки 
трудящихся. От их эффективности зависит 
не только гарантированное соблюдение со-
циальных прав и интересов трудящихся, но 
и авторитет профсоюза в целом, а также его 
организаций на местах», - заявила в своем вы-
ступлении докладчик. 

Делегаты пленума под-
вергли критике саму по-
становку вопроса, когда 
профсоюзы борются за по-
вышение МИНИМАЛЬНОЙ 
заработной платы или за 
размер МИНИМАЛЬНОГО 
прожиточного  уровня. 
Была показана пагубность 
действий ряда работода-
телей, пытающихся под-
менить работу профсоюза 
параллельными структу-
рами, такими, как совет 
трудового коллектива и 
социальные отделы. По-
нятна цель таких преоб-
разований: убираются с 
договорной площадки 
грамотные, принципиаль-
ные, независимые защитники прав трудя-
щихся. На конкретных примерах делегаты 
пленума показали, что там, где вопросами 
социального характера занимаются профсо-
юзы, результаты получаются лучше, чем это 
делает административная система. 

Председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «НАЗ «Сокол» А.Леонтьев 
предложил шире использовать возможно-
сти профсоюзной инициативы для внесения 
в Государственную Думу законопроектов, в 
том числе, для восстановления государством 
на достойном уровне медицинского обслу-

живания и санаторно-курортного лечения 
граждан страны: «Не надо спекулировать на 
майских указах президента, но если они про-
возглашены, давайте добьемся, чтобы они 
были выполнены».

Эту тему продолжила Т.Ларина, специалист 
по работе с молодежью профсоюзного коми-
тета ОАО «СЭГЗ», г. Сарапул. Она предложила 
Профавиа инициировать одновременное 

массовое выступление по всей стране член-
ских организаций ФНПР с требованием повы-
шения качества и доступности медицинских 
услуг.

В преддверии пленума состоялись меро-
приятия, которые заслуживают особого вни-
мания: заседание Координационного комите-
та солидарных действий профсоюза, учебные 
семинары на темы «Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения в 
профсоюзных организациях», «Актуальные 
вопросы охраны труда», «Менеджмент ко-
манды. Формирование и функционирование 

эффективной профсоюзной команды», сове-
щание с руководителями организаций Про-
фавиа, заседание Молодежного совета про-
фсоюза, а также работа постоянных комиссий 
ЦК Профавиа. Съехавшиеся со всей страны 
представители десятков предприятий авиа-
ционной промышленности делились своими 
наработками, обсуждали вопросы дальней-
шего развития профсоюзного движения, по-
лучали информацию и новые знания.

В работе комиссии ЦК Профсоюза по за-
щите экономических интересов трудящих-
ся приняла участие предцехком Главной 
бухгалтерии ПАО «ОДК-Сатурн» С.Рыжкова, 
которая рассказала о системной работе це-
ховых организаций профсоюза с сотрудника-
ми коллектива и вышестоящими структура-
ми. Председатель первичной профсоюзной 
общественной организации «Сатурн» ПРО-
ФАВИА А.Соловьев выступил с докладом о 
структуре нашей первичной организации и 
особенностях социального партнерства. Член 
Молодежного совета Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности, 
председатель Совета молодежи ПАО «ОДК-
Сатурн» О.Розин рассказал о тех программах, 
которые реализуются на предприятии для 
молодых людей совместно администрацией 
и профсоюзом. Комиссия по информацион-
ной деятельности, членом которой является 
профорганизатор по информационной рабо-
те А.Калинин, изучив положительный опыт 
коллег, наметила план работы на 2019 год, 
включающий мероприятия по доведению до 
всех работников роли профсоюза в решении 
социальных программ.

По итогам пленума были приняты ряд по-
становлений, а несколько предложений де-
легатов будут дополнительно проработаны и 
рассмотрены на декабрьском заседании пре-
зидиума Центрального комитета.

Андрей КАЛИНИН.
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Делегация ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА.
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В любой организации бухгалтерия занимает особое место. Сказывается 
специфика работы, конфиденциальность, а еще это, как правило, женское «цар-
ство» со своими непростыми взаимоотношениями профессионалов с сильны-
ми характерами. В полной мере это относится к Главной бухгалтерии ПАО «ОДК-
Сатурн», где под руководством трех мужчин трудятся 123 женщины. В связи с 
организационной структурой наши сотрудники находятся в разных подразде-
лениях предприятия. Общие собрания в предыдущие годы проходили редко, и 
мы, в основном, знали друг друга по рабочим телефонным разговорам (можно 
сказать, по голосу). За последние 6 лет у нас произошли качественные измене-
ния и сложился дружный коллектив. Мы очень любим свою работу, сохраняем и 
преумножаем традиции, поэтому стараемся не обижаться на смешные, добрые 
и не очень, иногда  едкие высказывания в свой адрес. Обо всем этом сегодня 
хочется рассказать.

С середины 90-х годов, после смены политического курса страны, измени-
лись и производственные отношения. Профсоюз перестал заниматься рас-
пределительными функциями, а опыта в действительном представлении прав 
трудящихся и в борьбе за 
их права ни у кого не было. 
Мы на себе почувствова-
ли дискриминацию про-
фсоюзного движения со 
стороны прежних хозяев 
предприятия, когда любые, 
даже самые робкие попыт-
ки заявить о нарушениях 
со стороны администрации 
жестко ею пресекались. 
Началось давление на про-
фсоюзных лидеров и на тех, 
кто пытался добиться спра-
ведливости. В этих условиях наши ряды начали покидать члены профсоюза. На 
начало 2012 года в цехкоме главной бухгалтерии состоял только 41 человек из 
126 работающих. Тогда же, вместе со сменой руководства «Сатурна», произошла 
смена актива в нашем профсоюзном цеховом комитете. Председателем цехко-
ма была избрана С.Рыжкова, а в его состав вошли: казначей Е.Кульпинова, про-
фгруппорг Н.Павлова, уполномоченный по охране труда Е.Соловьева.  

Весь коллектив с любопытством  ждал: будут ли перемены? А перед новым 
цеховым комитетом стояло множество вопросов: «Что делать?», «Как сплотить 
коллектив?», «С чего начнем?», «Как повысить численность в организации?». 
Впереди был праздничный день 8 марта. Вспоминая знаменитое изречение 
кота Матроскина, что совместный труд объединяет, мы решили, что для нас 
объединением станет совместный отдых. Работа закипела.

Хорошо известно, что российские женщины не только умницы-красавицы, 
но и прекрасные хозяйки-рукодельницы. Первым нашим опытом стал конкурс 
«Золотые ручки», который провели для всего коллектива, собравшись в акто-
вом зале. Наконец бухгалтера увидели друг друга, так сказать, в лицо. Наши 
коллеги раскрылись с неожиданных сторон, показывая свои поделки. Чего там 
только не было: вышивки, куклы «Тильды», домашние заготовки на зиму, карти-
ны маслом, вязаные игрушки, выжигание на разделочных досках, изделия из 
валяной шерсти, декупаж, и многое другое. Всех участниц наградили диплома-
ми и вкусными подарками, кроме этого, был учрежден приз зрительских симпа-
тий.  Получилось весело, празднично, по-домашнему. Этот конкурс стал доброй 
традицией, с ежегодными новинками. В один год к конкурсу добавились по-
здравления не только от администрации главной бухгалтерии, но и от каждого 
ее отдела: пели, стихи читали, сценки ставили. Мы создавали фильмы о наших 
женщинах с поздравлениями от мужчин от служб, которые непосредственно 
работают с бухгалтерией и многое другое. 

Продолжение на стр. 4.

8 марта, 2014 г.
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Окончание. Начало на стр. 3.
После первого мероприятия в цехком «посыпались» отзывы: 

«Наконец-то мы знаем, как выглядит бухгалтер цеха…», «Какие 
у нас девчонки классные!», «Это ж надо, какие рукодельницы!» и 
т.д.

1 мая – ежегодная акция профсоюзов! Естественно, мы не мог-
ли обойти это значимое мероприятие. Ведь нам не безразличны 
маленькие зарплаты, безработица и т.д. и т.п. Теперь на площадь 
им. П.Ф.Дерунова приходят не только активисты цехкома, но и 
неравнодушные чле-
ны профсоюза, да еще 
и целыми семьями. С 
каждым годом нас ста-
новится все больше. 
В 2018 году профком 
предприятия перед ак-
цией организовал кон-
курс «Первомайские 
стихи, девизы, речевки». 
Мы тоже приняли уча-
стие - не оставаться же 
в стороне! В итоге заня-
ли 2 место, а в качестве 
приза получили скидку 
на экскурсию в Москву, 
которую разделили между 
детьми-путешественниками. Отрадно отметить, что к выступле-
нию присоединились наши дети, внуки, ветераны профсоюза ГБ, 
бывшие работники службы. Всем так понравилось, что загадали 
встретиться  на следующий год.

Не будет секретом, что женщина - не только 
работник, но и хранительница семейного очага. 
И для каждой их нас главным человеком в жиз-
ни является её ребенок. И, конечно же, он у нее 
самый красивый, умный и талантливый. В нашем 
цехкоме решили, что это замечательно, и начали 
проводить конкурсы детского рисунка: «Для вас, 
любимые, к 8 марта», «70 лет Великой Победы», 
«1 мая». Это стало дополнительным поводом по-
общаться с детьми, больше раскрыть его твор-
ческие способности, рассказать детям об этих 
праздниках. И в очередной раз убедиться, что 
дети – лучшее, что у нас есть.

Для культурного отдыха членов профсоюза и 
их семей, популяризации культурно-массовых 
профсоюзных мероприятий, активного образа 
жизни профсоюзный комитет собирает спортив-
ных и задорных на «Веселом туристическом ма-
рафоне». В цехкоме ГБ решили – участвуем! Бросили клич: «Кто с 
нами?». В результате появилась команда «БЭМС» (Боевые, Энер-
гичные, Молодые, Симпатичные). Первый раз поехали на других 
посмотреть, а потом и себя показать. И хотя мы не завоевывали 
призовые места, каждый участник почувствовал, что в команде  - 
один за всех и все за одного. А как дети гордятся своими мамами! 
Они и не думали, что мамы могут не только отметки в дневнике 
проверять, а еще и из винтовки стрелять, корабли в тазу топить и 
на лыжах по траве ездить. 

А болельщики! 
Как они болеют! 
Готовят кричалки, 
плакаты, атрибу-
ты фанатов, тем 
самым принося 
дополнительные 
очки команде. 
Команда «БЭМС» 
уже готова к сле-
дующей «битве»!

Для многих 
стало большой 
неожиданностью, 
что в бухгалтерии 

есть девушки - участницы профсоюзной рыбалки, которую про-
водит ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА. Да-да, у нас и такие есть! Мы 
и рыбу ловим, и частушки поем, и «русалку» из Рыбинского моря 
вылавливаем.

Город Рыбинск богат своим историческим прошлым и славным 
настоящим. Как правило, мы живем и не замечаем всего этого, 
воспринимая удивительные вещи, как данность. В  цеховом ко-
митете ГБ решили, что это в корне неправильно. Теперь каждый 
год, приурочив выход ко Дню предприятия, члены профсоюза по-

сещают один из музеев нашего города. Мы уже были 
в музеях Мологи, Ф.Ф.Ушакова, Советской эпохи, 
братьев Нобелей, на выставке в Рыбинском музее 
– заповеднике. С каждым годом желающих приоб-
щиться к прекрасному становится все больше.

А еще мы большие любители путешествий. Рос-
сия – огромная страна. Не перечислить все ее кра-
соты и достопримечательности. Сколько городов 
мы уже посетили! Сколько всего повидали!

В прошлом году, после долгого перерыва, возоб-
новили празднование Дня бухгалтера. Главный бух-
галтер решил, что у членов цехкома богатая фанта-
зия и организацию праздника возложил на их плечи 
(заранее знал  - будет успех!). И не прогадал. В кон-
курсах участвовали все, несмотря на возраст. Все 
получилось очень душевно, смешно и по-доброму. 

Праздник еще больше сплотил весь коллектив. Глав-
ной оценкой работы стали слова благодарности от коллег и от-
зывы администраторов парка-отеля «Спасское», которые в конце 
вечера говорили: «Почти одни женщины, а как умеют веселить-

ся…», «Вы, как единый 
организм…», «У вас 
все, как в команде…».

Время пролетает 
незаметно, и в конце 
ноября в цехкоме на-
чинается горячая пора: 
впереди Новый год! 
Отчетное собрание – 
скучно, поэтому  у  нас 
отчетно-праздничное 
поздравление. В 
первой части «хва-
стаемся» перед всем 
коллективом, что сде-
лали, куда съездили, 
где побывали, какие 
призы заработали. Да 

не только рассказыва-
ем, но и показываем на большом экране фотоотчеты. Гордимся! 
Во второй части или конкурс Снегурочек, или конкурс новогод-
них стенгазет (между отделами), или беспроигрышная лотерея 
– все же любят сюрпризы! Один раз, чтобы поздравить коллек-
тив, Светлана Рыжкова и Наталья Павлова ездили в лес и сняли 
фильм о том, как Дед Мороз подарки подарил членам профсою-
за. А Татьяна Лебедева напекла вкуснейших имбирных пряников, 
упаковав их в симпатичные пакетики, которые тоже сделала сама. 
Новый год - самый сказочный праздник, и как же без подарков? 
В результате – смех, веселье, отличное настроение, заряд на сле-
дующий год.

 Перефразировав знаменитую поговорку «Кто как отдыхает – 
тот так и работает», можно смело сказать, что это про нас. На рабо-
те серьезные, скрупулезные, внимательные, а на отдыхе веселые, 
задорные, неунывающие, смешливые – все это наши бухгалтера 
главной бухгалтерии ПАО «ОДК – Сатурн». И самое главное – ра-
бота цехкома не проходит даром! За этот короткий период вре-
мени мы лучше узнали друг друга, сдружились, а еще нас стало 
больше. Теперь в профсоюзной организации главной бухгалте-
рии 69 человек. Мы очень надеемся, что и это не предел!   

Светлана РЫЖКОВА, председатель цехового комитета 
главной бухгалтерии,

Наталья ПАВЛОВА, профгруппорг  главной бухгалтерии.

В Ярославском высшем военном училище противо-
воздушной обороны прошли торжественные меро-
приятия, посвященные 67-й годовщине образования 
училища. Торжественное собрание в честь знамена-
тельной даты с участием офицеров, курсантов, членов 
семей, гражданского персонала училища, представи-
телей профсоюзов и общественности города Ярос-
лавля прошло 22 октября во Дворце культуры имени 
А.М. Добрынина. В зале присутствовало более 800 
человек. После небольшой официальной части с шеф-
ским праздничным концертом перед нами выступили 
артисты Государственного академического Большого 
театра России. 

Благодаря  взаимодействию профсоюзных орга-
низаций Большого театра и училища мы встречали 
артистов главного театра России в стенах училища 
уже третий раз. Открыл концерт Камерный хор при 
профсоюзной организации Большого театра во главе 
с художественным руководителем и дирижером Алек-
сандром Рыбновым, хормейстером Никитой Семенюк, 
концертмейстером, лауреатом международных кон-
курсов Альбиной Березиной. Исполненные произве-
дения из репертуара театра и знакомые популярные 
патриотические песни брали за душу. Арии из опер, 
оперетт, сольные номера в исполнении вокалистов 
- лауреатов международных конкурсов Екатерины 
Ясинской, Виталия Серебрякова, Герарда Карпенко 
восхищали уровнем исполнительского мастерства на-
стоящих профессионалов. А номера артистов балета, 
лауреатов международных конкурсов Татьяны Лаза-
ревой, Юлии Шошиной, Анатолия Стрижак и Валерия 
Хантулова поразили своей нежностью, пластикой и 
грациозностью. Вел концерт артист Камерного хора 
Михаил Исмиханов. Его голос, торжественный и чет-
кий, без микрофона, был слышен во всех уголках зала.

От имени командования и профсоюзной организа-
ции училища артистов, руководство и профсоюзную 
организацию Большого театра тепло поблагодарил 
заместитель начальника училища Владлен Кислов. 
Зрители наградили артистов продолжительными апло-
дисментами и букетами цветов. Именно такие меро-
приятия позволяют создать праздничную атмосферу, 
по-настоящему отдохнуть от армейских будней. При-
езжайте к нам еще!!!

Хочу выразить глубокую благодарность областному 
комитету профсоюза государственных учреждений и 
общественного обслуживания и лично председателю 
Галине Поповой за практическую помощь в организа-
ции и проведении концерта. Спасибо всем, кто поздра-
вил училище с праздником!

Николай ЗАХАРОВ, председатель ППО 
Ярославского высшего военного училища 

противовоздушной обороны.

С 2019 года вступят в силу законодательные по-
правки (ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий» № 350-ФЗ от 
03.10.2018), предусматривающие дополнительную 
материальную поддержку для жителей села. Она 
будет заключаться в повышенной на 25 процентов 
фиксированной выплате, которая устанавливается 
к страховой пенсии по старости или по инвалидно-
сти.

Чтобы иметь право на такую надбавку, должны 
соблюдаться несколько условий. Во-первых, за пле-
чами у пенсионера или того, кто только оформляет 
пенсию, должно быть не меньше 30 лет стажа в сель-
ском хозяйстве. Списки должностей, профессий, 
производств и организаций, работа на которых даст 
право на надбавку, будут утверждены Правитель-

ством РФ. Во-вторых, пенсионер должен проживать 
на селе. И, наконец, он должен быть неработающим 
пенсионером.

При наличии в выплатном деле всей необходимой 
информации перерасчёт будет проведён без подачи 
пенсионером заявления не позднее 1 сентября 2019 
года (с доплатой за период с 1 января 2019 года). 
При этом пенсионер вправе самостоятельно в лю-
бое время представить дополнительные документы, 
необходимые для перерасчёта. Если пенсионер об-
ратится в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 
указанный перерасчёт будет проведён с 1 января. В 
случае если пенсионер обратится за перерасчётом 
после 31 декабря 2019 года, перерасчёт будет ему 
произведён с первого числа месяца, следующего за 
месяцем его обращения.

" с е л ь с к а я "  н а д б а в к а  к  п е н с и и . 
д о к у м е н т ы  л у ч ш е  п о д а в а т ь  с а м и м

С 1 января 2019 года вступят в силу 
изменения в Трудовой Кодекс РФ о га-
рантиях работникам при прохождении 
диспансеризации. Данные изменения 
предусмотрены Федеральным зако-
ном от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» 

В соответствии с введенной нормой 
работники  при прохождении дис-
пансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один ра-
бочий день один раз в три года с сохра-
нением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Работники предпенсионного воз-
раста, а также работники, получающие 
пенсии по старости или пенсии за вы-
слугу лет, при прохождении диспан-
серизации имеют право на освобож-
дение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Работник освобождается от работы 
для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, 
при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовыва-
ются) с работодателем.

По материалам СМИ.

г а р а н т и и  р а б о т н и к а м  п р и  п р о х о ж д е н и и 
д и с п а н с е р и з а ц и и

На первомайской демонстрации 2018 г.

Москва, 2016 г.

Марафон, 2018 г.


