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К О М М Е Н Т А Р И И  С П Е Ц И А Л И С Т О В  Ф Н П Р М.ШМАКОВ: ПРОФСОЮЗЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМИУ Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  П Р А В И Л А 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  З А Р П Л А Т 

Б Ю Д Ж Е Т Н И К О В
Опубликованы Единые рекомендации по установле-

нию на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях систем оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений на 2019 год 

К о м м е н т а р и й 
секретаря ФНПР, 
руководителя Де-
партамента со-
циально-трудовых 
отношений и соци-
ального партнер-
ства ФНПР Олега Со-
колова: 

- Этот документ 
уже традиционен для нашей страны. Утверждается он 
ежегодно Российской трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых отношений (РТК), начи-
ная с 2007 года, когда были приняты поправки в Трудовой 
кодекс о необходимости таких рекомендаций.

При этом от года к году рекомендации обновляются: в 
них появляются пункты, учитывающие произошедшие за 
год изменения в трудовом законодательстве и социаль-
но-экономической жизни страны. Так, в рекомендациях 
на 2019 год подчеркивается, что минимальный размер 
оплаты труда теперь не может быть ниже прожиточного 
минимума. 

В рекомендациях уточняется, что в связи с решением 
Конституционного суда в регионах с особыми условиями 
жизни (северных и приравненных к ним) районные над-
бавки и коэффициенты должны начисляться сверх МРОТ 
и зарплаты в целом. 

Если в регионах заключается трехстороннее соглаше-
ние об установлении минимальной зарплаты на террито-
рии, ниже которой платить нельзя, то распространяться 
действие такого соглашения должно и на бюджетников. 
Такие соглашения есть не во всех регионах (на 2019 год 
они заключены в 17 субъектах). И там, где они есть, чаще 
всего их действие распространяется на коммерческий 
сектор, а бюджетникам платят меньше - не ниже феде-
рального МРОТ. Это положение и предлагают исправить 
рекомендации.

Соотношение средней зарплаты работников органи-
зации и ее руководства (директора, его заместителей, 
главного бухгалтера) должно быть, согласно документу, 
не более одного к шести. Конечно, это не догма, не закон 
прямого действия. Из названия документа понятно, что 
он носит рекомендательный характер, но, как правило, 
регионы и муниципалитеты основываются на них при 
установлении систем оплаты труда бюджетников - вра-
чей, учителей, работников культуры и социальной сфе-
ры, и формировании региональных и муниципальных 
бюджетов.

                     Департамент общественных связей ФНПР.

М И Н И М А Л Ь Н А Я  З А Р А Б О Т Н А Я  П Л А Т А  В  Р Е Г И О Н Е 
О С Т А Н Е Т С Я  Н А  У Р О В Н Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й

23 января на сайте газеты «Солидар-
ность» прошла интернет-видеоконфе-
ренция с председателем Федерации 
независимых профсоюзов России Миха-
илом Шмаковым. Трансляцию проводила 
центральная профсоюзная газета «Со-
лидарность» при технической поддерж-
ке «Профсоюз ТВ». В ходе прямой линии 
Михаил Шмаков ответил на 
вопросы членов профсоюзов 
по самому широкому спектру 
актуальных проблем соци-
альной политики, трудовых 
отношений, развития про-
фсоюзного движения. Для 
ярославских профсоюзных 
активистов трансляция была 
организована в Доме профсо-
юзов.

Глава Федерации незави-
симых профсоюзов России 
рассказал, как добиваться 
сохранения прежнего пенси-
онного возраста для северян, 
как сделать профсоюзы силь-
нее, возможно ли снижение 
цен на профсоюзные путевки 
в детские лагеря и профсоюзные санато-
рии, ответил на вопросы о минимальном 
потребительском бюджете, законода-
тельных инициативах ФНПР на 2019 г, о 
звании «Ветеран труда», о ипотеке для 
молодежи, осветил другие актуальные 
темы.

Произошедшие изменения пенсион-
ной системы не являются полноценной 
пенсионной реформой. Это лишь повы-
шение пенсионного возраста. Такую точ-
ку зрения высказал председатель ФНПР.

- Во-первых, никакой пенсионной ре-
формы нет. Сейчас произошло просто 
повышение пенсионного возраста. ФНПР 
высказывалась категорически против та-
кого решения. Но за него проголосовали 
члены заксобраний регионов и депутаты 
Госдумы. Получили результат, который 
получили. Повышение пенсионного воз-
раста негативно скажется на положении 
граждан и на положении пенсионных дел 
в целом, – уверен профсоюзый лидер.

Глава ФНПР высказался о необходимо-
сти более глубоких изменений пенсион-
ной системы. 

Речь шла и об уровне оплаты труда.
- Профсоюзным организациям необ-

ходимо добиваться того, чтобы вопросы 
индексации зарплат были прописаны в 
коллективных договорах. Если же индек-
сация прописана, но не проводится – это 

повод для приостановки работы и начала 
протестных действий, - заявил, отвечая 
на вопросы профактивистов, Михаил 
Шмаков в ходе прямой линии.

- Мы добились того, что если что-то 
не выполняется, если есть задержки по 
зарплате, то можно остановить работу 
до момента выплаты. Профсоюзная орга-

низация может шаг за шагом добиваться 
исполнения законных прав работников. 
Сначала переговоры, потом протесты 
вплоть до забастовки. Или «итальянской 
забастовки» – работы по правилам, – за-
явил профлидер.

Михаил Шмаков считает, что в условиях 
постоянного противодействия, вызван-
ного реалиями капитализма, профсоюзы 
должны делать ставку на консолидацию 
отраслевых профсоюзов, актуализацию 
сильных сторон тред-юнионов и более 
плотное и всестороннее взаимодействие 
с законодательной властью всех уровней.

По мнению главы ФНПР, слабые, не-
дееспособные отраслевые профсоюзы 
должны вливаться в те, которые по-
настоящему действуют. При этом объеди-
няться нужно своевременно, не доводя 
до критических провалов.

Михаил Шмаков заявил, что профсо-
юзы выступают против повышения тари-
фов ЖКХ и за введение прогрессивного 
подоходного налога.

- Мы за прогрессивный подоходный 
налог, потому что это будет внедрять выс-
шую социальную справедливость. Мы 
против повышения тарифов ЖКХ, прежде 
всего, это тарифы естественных монопо-
лий. Проблемы надо решать, но все это 
выливается в то, что человеку больше 
приходится платить за услуги ЖКХ, – ска-

зал Михаил Шмаков.
По его мнению, нужно плотнее рабо-

тать с депутатами, сенаторами и есте-
ственными монополиями, которые уста-
навливают соответствующие тарифы на 
свою продукцию. Но, прежде всего, нуж-
но добиваться роста зарплат, опережаю-
щего повышение тарифов.

- Нам не важно, сколько будет 
стоить ЖКХ, сколько будет сто-
ить хлеб. Нам нужно, чтобы за 
одну буханку хлеба нужно было 
работать 10 минут. Растет стои-
мость потребительской корзины, 
растут расходы граждан на обя-
зательные платежи – мы должны 
требовать повышения зарплаты, 
вплоть до забастовок и остановки 
работы.

Поступили вопросы о мето-
дике расчета потребительской 
корзины, минимального размера 
оплаты труда, начислении ком-
пенсационных выплат и надбавок 
сверх МРОТ, – эти и другие зако-
нодательные инициативы Феде-
рация независимых профсоюзов 

России намерена продвигать в этом году.
- Нам необходимо доработать мето-

дику определения потребительской кор-
зины. Приблизить ее, либо сразу пере-
йти к принципу расчета минимального 
потребительского бюджета. Это должно 
быть определено законом – и это одна из 
наших главных инициатив. Еще вопрос – 
параметры начисления минимального 
размера оплаты труда, о которых говорил 
Конституционный суд. Все компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты долж-
ны быть над тарифом, – заявил профли-
дер. 

По мнению профлидера, необходимо  
менять методику определения прожи-
точного минимума и переходить к мини-
мальному потребительскому бюджету.

— Минимальный потребительский 
бюджет дает результат вдвое больший, 
чем прожиточный минимум, 25 тысяч 
рублей. В нашем генеральном согла-
шении предусмотрено, что мы должны 
вступить в трехсторонние переговоры 
по пересмотру методики определения 
прожиточного минимума и приравнять 
его к минимальной потребкорзине. Груп-
па создана, она работает, – подчеркнул 
председатель ФНПР.

Видеозапись конференции можно по-
смотреть на сайте ФНПР.

23 января в Департаменте труда и соци-
альной поддержки населения состоялось 
заседание рабочей группы по вопросу внесе-
ния изменений в Региональное соглашение 
о минимальной заработной плате в связи с 
повышением МРОТ с 1 января 2019 до 11280 
руб.

Необходимость встречи представителей 
правительства области, работодателей и 
профсоюзов обусловлена наличием обяза-
тельств сторон Соглашения вносить измене-
ния в региональный документ при измене-
нии величины МРОТ на федеральном уровне.

На обсуждение было вынесено три вари-
анта изменений Регионального соглашения 
о МРОТ. Первый предполагал утверждение 
размера минимальной оплаты труда в обла-
сти на уровне федерального. Сторона про-
фсоюзов настаивала на двух других вариан-
тах, при которых региональный показатель 
был бы выше федеральной величины. Первое 

предложение предусматривало увеличение 
регионального МРОТ (11163 руб.) на 5,1% — 
уровень инфляции в Ярославской области 
в 2018 году.  Во втором предложении про-
фсоюзы предлагали повысить «минималку» 
на 11%, таким был рост средней заработной 
платы в регионе в среднем за год.

К сожалению, инициативы профсоюзов 
не поддержали ни сторона правительства, 
ни сторона работодателей, отстаивая вели-
чину, равную федеральному МРОТ. Одним из 
аргументов явилась ссылка на текст Согла-
шения, согласно которому, изменяя размер 
минимальной заработной платы в регионе, 
стороны ориентируются на величину про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения Ярославской области за III квартал 
предыдущего года, а она была 10631 руб. 
Кроме того, предложения профессиональных 
союзов уже нашли поддержку Правительства 
РФ, которое за последние годы значительно 
повысило МРОТ.

Также были высказаны опасения, что 
увеличение «минималки» до уровня, пред-
ложенного профсоюзами, окончательно 
сотрет границы между заработными плата-
ми работников среднего и низшего звена в 
большинстве организаций, т.к. работодатели 
будут повышать зарплату неквалифициро-
ванных сотрудников до установленной в Со-
глашении суммы за счет уменьшения опла-
ты труда других категорий работников. По 
словам представителей работодателей, по-
вышение МРОТ негативно отражается на ра-
боте бизнеса, вынуждает уходить в тень или 
уклоняться от уплаты налогов. В заключение 
противники профсоюзных предложений вы-
сказали самый сильный аргумент: в бюджете 
нет средств для установления региональной 
«минималки» выше 11280 рублей.

Председатель Объединения организаций 
профсоюзов Сергей Соловьев и председатель 
областной организации профсоюза работни-
ков образования и науки Алексей Соколов 

привели членам комиссии веские аргументы, 
опровергающие высказывания оппонентов, 
отметив тот факт, что Департамент финансов 
не предоставил варианты расчетов по сум-
мам предполагаемых затрат на увеличение 
минимальной заработной платы.

Инициативы профсоюзов поддержали 
только представители Пенсионного фонда, 
подчеркнув, что предложенное повышение 
МРОТ увеличит объем налоговых платежей в 
тот же бюджет.

Окончательное решение по вопросу при-
нималось голосованием, по итогам которого 
профсоюзная сторона осталась в меньшин-
стве. Таким образом, в соответствии с при-
нятым сторонами решением минимальная 
заработная плата в регионе будет равна фе-
деральному МРОТ и составит 11280 рублей.

Наталья ФИЛАТОВА, зав. отделом 
социально-трудовых отношений 

Объединения.
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Власть, работодатели и профсоюзы Ту-
таевского района выступают за социаль-
ное партнерство.

18 января в здании администрации г. Ту-
таев состоялось заседание территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Тутаевского 
муниципального района. Сторону профсо-
юзов возглавлял председатель межотрасле-
вого координационного совета профсоюзов 
Игорь Эдемский. В работе комиссии приняли 
участие представители Объединения орга-
низаций профсоюзов области.

На заседании комиссии социальные пар-
тнеры обсудили экономическую политику, 
реализуемую в районе, право назначения 
пенсии с учетом законопроекта о повыше-
нии пенсионного возраста, развитие рынка 
труда и обеспечение занятости населения в 
2018 г. и перспективы содействия занятости 
граждан предпенсионного возраста в 2019 
г., результаты сдачи норм ГТО и проведение 
диспансеризации населения.

По первому вопросу выступила первый 
заместитель главы администрации Тутаев-
ского муниципального района Маргарита 
Новикова.

Как доложила Маргарита Новикова, в 
моногороде Тутаев с населением 40,3 тыс. че-
ловек имеются 1107 хозяйствующих объекта 
и 1349 индивидуальных предпринимателя. 
Почти 34% среднесписочной численности 
работников занято в промышленности. Хотя 
на протяжении последних лет наблюдается 
стабильный рост заработной платы, она ниже 
среднеобластной на 24%. Средняя заработ-
ная плата в 2018 г. составила 27131 руб. Уро-
вень безработицы невысокий, на 1 октября 
2018 г. он равнялся 2,46%.

Для сохранения имеющихся рабочих мест 
и создания новых администрация оказывает 
предприятиям города финансовую поддерж-
ку. В прошлом году профинансировано 10 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства г. Тутаев, в результате создано 106 
новых рабочих мест и сохранено 458. Подго-
товку молодых высококвалифицированных 
кадров осуществляют Тутаевский 
филиал Рыбинского государствен-
ного авиационного технического 
университета имени П.А. Соловье-
ва и Тутаевский политехнический 
техникум.

Статус территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития оказал положительное 
влияние на экономическое раз-
витие города. Создание ТОСЭР 
«Тутаев» способствует повыше-
нию инвестиционной активности, 
помогает снизить зависимость от 
градообразующего предприятия 
– ОАО «Тутаевский моторный за-
вод». За 9 месяцев 2018 г. инве-
стиции в основной капитал увеличились в 
1,5 раза по сравнению с 2017 г., создано 160 
новых рабочих мест. В 2019 г. новые инвесто-
ры, потенциальные резиденты ТОСЭР, готовы 
начать реализацию своих проектов.

К наиболее актуальным вопросам в сфере 
социально-трудовых отношений относятся 
меры, принимаемые по сокращению нефор-
мальной занятости граждан и недопущению 
нарушений трудового законодательства ра-
ботодателями, в том числе в вопросах оплаты 
труда. В районе создана и эффективно дей-
ствует рабочая группа по снижению нефор-
мальной занятости, подписано Соглашение 
с правительством Ярославской области о 
реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости.

В рамках социальной защиты населения 
осуществляется социальная поддержка ма-
лообеспеченного населения. В 2018 г. меры 

социальной поддержки были предоставлены 
более 27,2 тыс. жителям района на сумму 305 
млн 174 тыс. руб. (в 2017 г. — 293 млн 215 тыс. 
руб.). Большую помощь людям пожилого воз-
раста и инвалидам оказывает МУ КСОН «Ми-
лосердие».

В горо-
де активно 
проводится 
работа по 
с о з д а н и ю 
условий для 
комфортной 
и благопо-
лучной жиз-
ни людей. 
С ноября 
2018 г. дей-
ствует новая 
с т р у к т у р а 
— Управле-
ние муни-
ципального 
к о н т р о л я , 
основными целями и задачами которой яв-
ляются контроль за соблюдением правил 
благоустройства. За прошлый год выявлено 
и ликвидировано 52 несанкционированных 
свалки, проведены масштабные акции по 
озеленению города. Для повышения безопас-
ности в местах общего пользования устанав-
ливаются дополнительные видеокамеры, на 
перекрестке улиц Комсомольская и Совет-
ская построен новый транспортный свето-
фор. Под постоянным контролем находится 
ледовая переправа через р. Волга, открытая 
в конце октября.

Работа единой диспетчерской службы Ту-
таева по итогам 2018 г. признана одной из 
лучших в Ярославской области — 2 место.

Одной из приоритетных задач является 
улучшение качества и повышение безопас-
ности дорог. В 2019 г. планируется ремонт до-
роги Тутаев-Шопша, дорог до пос. Константи-
новский, Фоминское, дорожного полотна на 
некоторых улицах Тутаева, благоустройство 
набережной.

Отрадно отметить, что в рамках проекта 
«Рейтинг-76» работа органов местного само-
управления Тутаевского района оценивается 
достаточно высоко: в 2017 г. — 4-е место и 
грант правительства области на 10 млн руб., в 
2018 г. — 3-е место и грант на 5 млн руб. за по-
беду в номинации «За активную молодежную 
политику».

В обсуждении доклада М. Новиковой при-
няли участие заместитель генерального ди-
ректора НПЗ им. Д.И. Менделеева Валерий 
Шугаев и председатель первичной профсо-
юзной организации завода Татьяна Больша-
кова.

В августе 2017 г. после двухгодичного про-
стоя нефтеперерабатывающий завод им. Мен-
делеева в пос. Константиновский возобновил 
свою работу. В этом году завод будет отме-
чать свое 140-летие. По словам заместителя 
генерального директора завода В. Шугаева, 

предприятие все еще числится банкротом, 
но это не мешает увеличивать объемы произ-
водства, расширять ассортимент продукции, 
повышать заработную плату. На заводе запу-
стили вакуумную установку, перерабатываю-
щую больше 1000 т сырья в сутки, несколько 

установок по 
производс тву 
масел и при-
садок, плани-
руется расши-
рение кластера 
на базе масел 
и создание на 
территории за-
вода технопар-
ка, где смогут 
р а з м е с ти ть с я 
и другие пред-
приятия. С 
расширением 
производс тва 
п р е д п р и я т и е 
станет более 

конкурентноспособным, увеличится количе-
ство рабочих мест.

О положительном опыте реализации со-
циального партнерства на НПЗ рассказала 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации Татьяна Большакова. По ее словам, 
несмотря на то, что завод находится в стадии 
банкротства, за счет дополнительного преми-
рования растет заработная плата работников, 
увеличиваются социальные вы-
платы и льготы. В штате предпри-
ятия числится 411 человек, из них 
работающих — около 400, средняя 
заработная плата — 32 тыс. руб. 
Для заводчан организована бес-
платная доставка на работу, бес-
платные обеды, причем расходы 
на обеды в этом году увеличены  
со 150 до 170 руб. Профком почти 
ежемесячно выделяет бесплатные 
путевки в санатории, возмещает 
расходы на платные медицинские 
операции и медицинское обследо-
вание, прошлым летом полностью 
компенсировал родителям стои-
мость детских путевок в ДОЛ. Про-
фсоюзная организация завода, а 
она имеет самое высокое в районе 
профсоюзное членство, оказывает помощь и 
жителям поселка Константиновский, напри-
мер, организовала бесплатную поездку бо-
лее 100 детей на новогодние представления 
в Ярославский ТЮЗ.

Следующим вопросом, рассмотренным 
комиссией, стал вопрос о праве назначения 
пенсии с учетом законопроекта о повыше-
нии пенсионного возраста, об этом доложила 
начальник Управления ПФР в Ярославском 
районе Любовь Коробко. Любовь Викторовна 
проинформировала членов комиссии об ос-
новных положениях нового закона, вступив-
шего в силу с 2019 года, о льготах и гарантиях 
работников предпенсионного возраста.

О мерах по улучшению ситуации в сфере 
занятости, о содействии занятости граждан 
предпенсионного возраста рассказал дирек-
тор Центра занятости Тутаевского района 
Юрий Берсенев. Докладчик отметил, что в 
районе отмечается низкий уровень безра-
ботицы (около 2,5%), Центром реализуются 
различные программы по трудоустройству 
безработных граждан. В настоящее время 
Центр занятости разрабатывает программу 
для работников предпенсионного возраста, 
включающую комплекс мер по консультиро-
ванию граждан, их трудоустройству, профес-
сиональному обучению.

В 2017 г. в Тутаевском районе создан Центр 
тестирования норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». О сдаче норм ГТО в последние 

два года проинформировал директор МУ 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» Анатолий Лыков. Он отметил, что 
если в 2017 г. из 183 человек, сдававших нор-
мы ГТО, получили знаки отличия 118 человек, 
то в 2018 г. в программе уже участвовало 253 
человека, из них 147 стали обладателями зо-
лотого значка ГТО. В реализации программы 
большую роль могут сыграть профсоюзы. 
Анатолий Викторович предложил исполь-
зовать площадки Центра для туристических 
слетов, сборов, спортивных мероприятий, 
при проведении которых желающие могут 
сдать нормативы ГТО.

Завершающим вопросом повестки дня 
стала информация о диспансеризации насе-
ления в 2019 г.

По каждому вопросу повестки дня трех-
сторонней комиссией были приняты поста-
новления.

В заключение мероприятия заведующая 
отделом социально-трудовых отношений 
Профобъединения Наталья Филатова и глав-
ный специалист отдела Любовь Заручей-
никова, дав высокую оценку работе трех-
сторонней комиссии под руководством ее 
координатора Маргариты Новиковой, побла-
годарили представителей администрации, 
профсоюзов и работодателей за плодотвор-
ное сотрудничество в решении социальных 
вопросов и вручили благодарственные пись-
ма Объединения организаций профсоюзов 

области первому заместителю главы адми-
нистрации района Маргарите Новиковой, 
председателю межотраслевого координаци-
онного совета профсоюзов Игорю Эдемскому 
и начальнику отдела по труду Департамента 
труда и социальной защиты ТМР Владимиру 
Григорьеву.

Наталья Филатова, заведующая отделои 
социально-трудовых отношений Объедине-
ния:

- В Тутаевском муниципальном районе во 
многом высокий результат достигается путем 
взаимодействия представителей всех сторон, 
умением вести диалог и просто желанием ра-
ботать.  Как и прежде, заседание, несмотря на 
остроту обсуждаемых вопросов, проходило 
в спокойной, дружественной атмосфере, от-
сутствовал формальный подход в разработке 
проектов и принятии решений, что, соответ-
ственно, положительно сказалось на  эффек-
тивности работы трехсторонней комиссии. 
Мы получили огромное удовлетворение от 
участия в данном мероприятии.  

Любовь Заручейникова, главный специ-
алист отдела:

- Результативность сотрудничества сто-
рон трехсторонней комиссии - заслуга ко-
ординатора комиссии, заместителя главы 
администрации Маргариты Новиковой., ее 
ответственного отношения к вопросам со-
циального партнерства, ее организаторских 
способностей.

Нина СОРОКИНА.

В последние дни ушед-
шего 2018 года в Ярос-
лавской областной ор-
ганизации профсоюза 
работников радиоэлек-
тронной промышленности 
прошло награждение луч-
ших предприятий и членов 
профсоюза.

По итогам отраслево-
го конкурса «Лучшая ор-
ганизация в системе со-
циального партнерства» 
вручены награды: кубок и 
Почетная грамота ЦК Про-
фсоюза, Департамента ра-
диоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга 
России и ОООР «Союза ма-

шиностроителей России» — АО «Рыбинский 
завод приборостроения», занявшему 1 место 
в абсолютной категории среди предприятий 
численностью до 1500 работников, и ПАО 
«Ярославский радиозавод», ставшему пер-
вым в номинации «Эффективное выполнение 
отраслевого соглашения».

За активную добросовестную работу в 
профсоюзной организации по защите со-
циально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза Почетными грамотами Централь-
ного комитета Профсоюза награждены Сер-
гей Бахвалов, заместитель начальника цеха 
ПАО «Ярославский радиозавод», Иван Тимо-
нин, инженер АО «КБ «Луч», Павел Бесшапош-
ников, заместитель генерального директора 
по производству АО «Рыбинский завод при-
боростроения».

Знак Профсоюза «За активную работу» 

вручен Елене Цыгановой, помощнику за-
местителя генерального директора АО «КБ 
«Луч».

Благодарностью ЦК Профсоюза отмечены 
Марина Кузнецова, инженер АО «КБ «Луч», 
Анна Рубан, монтажник РЭАиП ПАО «Ярослав-
ский радиозавод», Ирина Бушуева, начальник 
бюро СП АО «Рыбинский завод приборостро-
ения».

За активную работу в областной организа-
ции Профсоюза активные члены профсоюза 
награждены Почетными грамотами Област-
ного совета Профсоюза.

Благодарю всех за активную работу в про-
фсоюзной организации и надеюсь на даль-
нейшую плодотворную работу.

Алевтина МУХИНА, председатель 
областной организации.
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Отечественной войны. В зале театра имени Ф.Волкова 
проходит митинг. Здесь собрались ярославцы – участ-
ники большого и судьбоносного для страны события. За 
трибуной - начальник Управления строительства Влади-
мир Дмитриевич Журин. Он докладывает собравшимся 
о досрочном окончании основных работ по строитель-
ству Ярославских оборонительных рубежей… Ровно 77 
лет прошло с того дня. Это очень значимая дата в исто-
рии нашей области.

Мало кто из жителей Ярославля, проезжая мимо Тве-
рицкого бора в Заволжском районе, знает, что горки, в 
народе называемые “Карпатами”, где сейчас постоян-
но слышны весёлые детские голоса –  не простые за-
снеженные холмы. Это рукотворные холмы,  следы той 
жестокой, страшной войны. Это лишь малая часть гран-
диозных ярославских оборонительных рубежей, воз-
ведённых нашими земляками в суровых условиях зимы  
1941-42 годов. 

За период коротких зимних восьмидесяти дней ярос-
лавцами было построено 201,5 километров противотан-
ковых препятствий, установлено 8826 противотанковых 
“ежей”, тысячи огневых точек (дотов и дзотов), произ-
ведено 4323,6 тысяч кубометров земляных работ, 137 
тысяч противопехотных препятствий и многих других 
работ.

Давайте вспомним историю, как в октябре 1941 года 
развернулись ожесточённые бои на всех оперативно 
важных направлениях, ведущих к Москве. Угроза втор-
жения гитлеровских войск нависла и над нашей обла-
стью. В эти дни она стала прифронтовой. А Ярославль 
находился от фронта в 8-10 часовом броске вражеских 
танков.

Генеральным штабом Красной Армии было решено 
построить в срочном порядке оборонительные рубе-
жи вдоль Волги. Возведение сплошной линии обороны 
предусматривалось от Углича до Рыбинска и от Рыбин-
ска до Костромы. Кроме того, оборонительная линия 
должна была соединить Углич с Ростовом и затем пройти 
через Гаврилов-Ям на Иваново.

Людей и материалов не выделялось. Всё делалось 
своими силами. Поэтому было срочно создано Управ-
ление оборонительных работ. Предстояло буквально в 
считанные дни мобилизовать население, транспорт, тех-
нику, найти строительные материалы, инструменты, ор-
ганизовать хотя бы минимально необходимые бытовые 
условия и снабжение строителей продуктами, одеждой 
и обувью. И это всё тогда, когда вся область, как и страна 
в целом, работала полностью на нужды фронта.

Уже в ноябре на трассе трудились около 200 тысяч 
человек. Это были в основном  служащие, студенты, 
старшеклассники, колхозники, женщины, подростки 
и пожилые мужчины, то есть те, кто был не на фронте. 
Большинство из них впервые взялись за лопаты, ломы, 
кувалды…Все предприятия области, сверх военных за-
казов, стали работать на строителей.  В кратчайшие сро-
ки было изготовлено: 205 тысяч лопат, 90 тысяч ломов, 46 
тысяч металлических клиньев, 34 тысячи кувалд, 24 ты-
сячи кирок… Многие предприятия в срочном порядке 
шили зимнюю одежду и обувь. Но всего этого не хватало. 
Поэтому профсоюзные комитеты всех предприятий об-
ласти постоянно проводили мероприятия среди населе-
ния по сбору зимней одежды и обуви для работающих на 
строительстве рубежей.

В первых числах ноября уже затрещали зимние мо-
розы, доходило до 30 градусов, а почти все земляные 
работы производились вручную. Грунт промерзал очень 
глубоко. Лопаты, кувалды, топоры ломались, как спич-
ки, варежки примерзали к ломам, холодный ветер про-
низывал до костей, спина ныла от усталости, но люди 
работали! Ватники и валенки моментально приходили 
в негодность. Во всех сёлах вдоль строительства трассы 
были организованы мастерские по починке одежды  и 
обуви. Рабочие жили в окрестных деревнях и сёлах. Там 
же были созданы столовые и медпункты, в которых тру-
дились 210 врачей. 

Благодаря кропотливой работе руководства области 
и Управления строительством, неимоверному энтузи-
азму всех рабочих, строительство основных оборони-
тельных рубежей на территории Ярославской области 
было завершено досрочно, 30 января 1942 года. В по-
здравительном обращении к рабочим обкома партии и 
облисполкома говорилось: “…Новую победу одержали 
трудящиеся нашей области, славную страницу вписали 
они в историю защиты родных сёл и городов… В осен-
нюю непогоду, в жёсткие морозы и вьюги люди само-
отверженно трудились на рубеже. Они защищали свой 
родной кров, счастье своих детей, свою свободу и не-
зависимость. Будни бойцов трудового фронта были на-
полнены подлинной героикой. Здесь тоже был фронт, и 
все работали по-фронтовому, учась у бойцов Красной 
Армии мужеству, выносливости и стойкости…”

На митинге отличившимся на строительстве оборо-
нительных рубежей Ростовскому и Резинокомбинатско-
му (ныне Ленинскому) районам были вручены Красные 
Знамёна обкома партии и облисполкома. Почётные гра-
моты получили Петровский, Рыбинский, Пречистенский, 
Кировский и Сталинский (ныне Ленинский) районы. 
Сотни участников строительства были отмечены Почёт-
ными грамотами и ценными подарками. Так, золотыми 
именными часами были награждены: А.М.Иванов – ра-
бочий Ростовского торфопредприятия, У.М.Алексеева 
– рабочая Поречского консервного завода, В.В.Живцова 
– инженер шинного завода (на строительстве работала 
землекопом), Н.В.Бурнашов – рабочий картофелетёроч-
ного завода Борисоглебского района и многие другие.

В июне 1942 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за выполнение в срок оборонительных 
сооружений в Ярославской области большая группа 
участников строительства была награждена ордена-
ми и медалями. Орденом Красной Звезды был отме-
чен П.Ф.Красильников – начальник ПС-25(полевое 
строительство),  орденами “Знак Почёта” награждены 
Б.И.Мушкатин – инженер ПС-27, Д.В.Елизаров – комиссар 
ПС-26, О.И.Бабанова – прораб ПС-17 и многие другие. 
Впоследствии все участники строительства оборони-
тельных рубежей были награждены медалями “За обо-
рону Москвы” и “За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне”.

1 февраля 1942 года вышел последний, 74-й  празд-
ничный номер газеты “За Родину!”, где был опубликован 
рапорт строителей  о завершении всех оборонительных 
работ. Все 80 зимних дней напряжённо работала редак-
ционная коллегия: главный редактор В.Д.Васильев, его 
заместитель К.И.Мальцев, литсотрудники Г.И.Макеева, 
А.Г.Черток, М.А.Морозова, Н.А.Хаунен. Каждое утро га-
зета доставлялась непосредственно на рабочие места 
строителей. Все сотрудники любимой газеты были на-
граждены медалью “За оборону Москвы”. 

Безусловно, на этих оборонительных рубежах отли-
чились тысячи ярославцев. 

Героический их труд - одна из памятных страниц  исто-
рии нашей области. Давайте вспомним и поклонимся па-
мяти тех, кто в грозные месяцы Великой Отечественной 
войны в тяжелейших условиях, не жалея себя, создавал 
оборонный рубеж, преградив дорогу врагу, внеся свой 
вклад в борьбу за победу и независимость нашей Роди-
ны.

Многие жители прилегающих сёл и деревень, где са-
моотверженно работали жители всей области на соору-
жении оборонительных рубежей, самостоятельно, на 
свои средства ставят знаки в память о тех грозных днях 
войны. Так, например, в деревне Деревянки Рыбинского 
района по инициативе старейшего работника Ярослав-
ского нефтеперерабатывающего завода А.И.Суханова 
и ветерана Рыбинского треста №16 В.А.Скальнова был 
возведён памятник тем  ярославцам, которые в сороко-
градусные морозы строили неприступные для врага со-
оружения.

Хотелось бы и в самом областном центре видеть мо-
нумент, посвящённый  200-тысячному коллективу геро-
ев-строителей оборонительных рубежей. Может быть, 
надо поставить его, например, на площади перед здани-
ем администрации Заволжского района. Ведь именно в 
тех местах располагался тогда один из штабов по руко-
водству  строительством Ярославских оборонительных 
рубежей.

В Тверицком бору недавно поставлен скромный па-
мятный знак  труженикам тыла, производящим противо-
танковые ежи. Это очень символично – наши рубежи воз-
водились как преграда гитлеровским войскам. Именно 
здесь строился командный пункт по обороне Ярославля. 
А сейчас на детских горках резвятся и веселятся дети.

Памятники – они ведь не молчат, они обращаются к 
нам, живущим: чтобы помнить - надо знать! 

Виталий Насонов, почётный строитель России.

Ярославская областная профсоюзная организация работников пи-
щевой и перерабатывающей промышленности - одна их тех, что и ныне 
активно действует в составе Ярославского областного объединения 
профсоюзов. В апреле 2018 г. ей исполнилось 25 лет.  Мой рассказ в 
принципе  о тех, кто создавал и сохранял эту организацию.

Я родился в 1947 году. Миллионы мальчиков и девочек не родились 
тогда, потому, что их потенциальные отцы погибли на войне. На войне, 
которая прекратила жизни 25 миллионов человек нашей страны, только 
в военных действиях погибли около восьми миллионов  военнослужа-
щих, партизан. Мне довелось родиться, потому что Бог оставил отца в 
живых. 

Свой первый профсоюзный билет – профсоюза работников машино-
строения - я получил 4 октября 1961 г. в Ярославском автомеханическом 
техникуме.

Мой первый трудовой день начался 3 сентября 1964 г., я - слесарь по 
ремонту автомобилей 2 разряда.  Последний - 16 октября 2009 года. Вы-
шел на пенсию. Из 45 лет большую часть проработал в системе профсо-
юзных органов – 28 лет. 

Первым, кто  встретился мне на профработе (16 апреля 1980 г.), был 
А.И. Байков. Он принял  меня  на работу заведующим отделом произ-
водственно-массовой работы обкома профсоюза работников сельского 
хозяйства.

Сам Александр Иванович пришел в профсоюзы в ноябре 1976 г. с 
должности  первого секретаря Даниловского РК КПСС. Работал предсе-
дателем обкома профсоюза работников сельского хозяйства, затем (до 
конца 1986г.) – работников агропромышленного комплекса.

21 февраля 1986 г. создается областная организация профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса СССР на базе региональных 
организаций профсоюза работников сельского хозяйства и профсоюза 
рабочих пищевой промышленности.  В  неё также вошли:  из упразднен-
ного ранее профсоюза плодоовощного хозяйства и заготовок – мукомо-
лы, работники предприятий производства и торговли плодоовощной 
продукцией; из профсоюза госучреждений - предприятия Комитета 
(ныне Федерального Агентства) Государственных резервов; из профсо-
юза работников легкой и текстильной промышленности - льнозаводы, 
из профсоюза строителей - работники сельских строительных предпри-
ятий. Тогда в областной профсоюзной организации АПК было около 140 
тысяч членов профсоюза.

О роли и значении профсоюзов во времена Советского Союза  гово-
рит  такой факт: А.И. Байков был членом исполкома областного Совета 
народных депутатов – высшего органа исполнительной государствен-
ной власти в области. Был строг и щепетилен до мелочей и нас приучал 
к дисциплине.  Чем запомнился  мне тот период работы? Командировка-
ми. Объездил все районы области.

Вот записи в дневнике: «Апрель 1980 г. Командировка в совхоз 
«Успенская ферма» Переславского района. Профсоюзное собрание. 
Председатель профкома: «Время торопит – весна тормозит. Надо посе-
ять зерновые на площади 828 гектар за 13 дней. Организовать горячее 
бесплатное питание механизаторам и полеводам». Директор Калинин 
Виктор Николаевич: «Перед нашим коллективом стоит задача произве-
сти в этом году 4898 т. зерна, овощей - 117 т, мяса - 268 т, картофеля - 2565 
т, молока  -  2650 т.  Будем строить дорогу на Горки - 6,5 км с помощью 
ДРСУ. Мы будем делать отсыпку, выделяем самосвал и экскаватор».

 «16 июля 1981 г. Колхоз «Красная Заря» Новосельского сельсовета 
Большесельского района. Председатель колхоза Алексей Васильевич 
Романов (депутат Верховного Совета РСФСР), председатель профкома, 
главный агроном Валентина Александровна Пакалова. В колхозе рабо-
тают 185 человек, все члены профсоюза. Интересна работа профкома по 
организации и стимулированию экономного отношения к расходова-
нию механизаторами дизельного топлива».        

«23 июля 1981 г. Совхоз «Восход» Некоузского района (директор Ли-
дер Юрий Осипович, председатель рабочкома Блохина Надежда Васи-
льевна). Разбирался по жалобе С.А. Шурыгиной по поводу перевода её 
на другую работу (дояркой на ферму в деревне Власиха)».      

В 1981 году ездил во главе  группы профсоюзных активистов в Бол-
гарию, в 1983 г. – в Венгрию, в мае 1985г. – в Германию (ГДР). Большое 
спасибо  за это заведующему отделом туристических поездок за грани-
цу  Областного совета профсоюзов Давыдову Александру Ивановичу. За-
пись в дневнике: «В декабре 1985 г. года впервые побывал в Ленинграде 
в составе группы активистов профсоюза. Поездку организовал профком 
«Облсельхозтехники». Это очень хороший город, впечатлений уйма.

В декабре 1986 года А.И. Байкова сменил Н.И. Гогин, до этого работав-
ший первым секретарем Первомайского, затем Рыбинского райкомов 
КПСС. Он проработал в обкоме недолго, его назначили заместителем 
председателя облисполкома по АПК.

Байковский обком – кузница руководителей отраслевых областных 
организаций профсоюзов. Пять бывших работников обкома стали пред-
седателями: Соловьева Галина Николаевна – работников плодоовощ-
ного хозяйства и заготовок; Журина Лариса Васильевна – работников 
АПК; Попова Галина Дмитриевна – работников госучреждений, Матвеев 
Юрий Владимирович – работников пищевой и перерабатывающей про-
мышленности (до 2008 г.); Турбина Альбина Сергеевна – той же органи-
зации после 2008 года. 

Кто запомнился по обкому профсоюза АПК?  Горбунов Сергей Алексе-
евич, главный технический инспектор, секретарь партийной организа-
ции; Корнева Нина Евгеньевна, доверенный врач; Добренький Василий 
Алексеевич, заведующая отделом по социальному страхованию.

Измайлова Зоя Ивановна (1942г.р.) - агроном по специальности, при-
шла в обком профсоюза в 1982 году. Работала секретарем (заместителем 
председателя) до 1992 года. До этого работала председателем колхоза 
им. Ильича в Некрасовском районе, начальником управления сельского 
хозяйства в Некоузском районе, инструктором исполкома Областного 
Совета депутатов трудящихся. Из обкома ушла работать  председате-
лем колхоза «Путь Ленина»  Некрасовского района. Прошкина Галина 
Александровна - главный бухгалтер, заведующая финансовым отделом  
обкома профсоюза АПК с  марта 1979 г. , по образованию - экономист, 
окончила ВЗФИ. До обкома работала в ГИПИ ЛКП (проектный институт 
лакокрасочной промышленности). Это был настоящий бухгалтер – о со-
хранности и приумножении профсредств заботилась, как курица-насед-
ка о будущих цыплятах. О её твердости в этом деле ходили легенды. Где- 
то в 1993 году Галина Александровна перешла на работу в Управление 
Федерального казначейства по Ярославской области.

Юрий МАТВЕЕВ.
Продолжение следует.

Бывший противотанковый ров.

Памятный знак в д.Деревянки.

Открытие памятного знака в Тверицах.



Учредитель: Союз «Объединение организаций профсо-
юзов Ярославской области»
Г а з е т а  з а р е г и с т р и р о в а н а  в  В е р х н е - В о л ж с к о м  у п р а в л е н и и  Ф С  п о  н а д з о -
ру за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия (г. Тверь). Свидетельство ПИ № ФС5-1462 от  09.02.2007 г.

Главный редактор  Н.Н. СОРОКИНА.
Подписной индекс П7274. Цена свободная.
Газета отпечатана в ИП "Лебле Ю.М.".
г. Ярославль, ул. Ярославская, 148-12.
+ Рекламный материал.
Тираж: 1300. Заказ 25.
Подписано в печать 30 января 2019 г.
по графику в 11.00, фактически в 11.00. 

Адрес редакции и издателя: 150014,  
г. Ярославль, ул. Свободы, 87а, к. 234.
Тел.: 21-19-03, 21-91-53.
Е-mail:  golospr@mail.ru

Следующий  номер  газеты  выйдет 14 февраля 2019 года.

 17 января 2019 г.4
 П О Д К Л Ю Ч И Т Ь С Я  К  Ц И Ф Р О В О М У  Т Е Л Е В И Д Е Н И Ю 

П О М О Г У Т  В О Л О Н Т Е Р Ы

В музее Объединения.

 Л И С Т А Я  С Т Р А Н И Ц Ы  Ж И З Н И . . .

 В С Т Р Е Ч А  С 
К О Л Л Е Г А М И

В январе нового, 2019 года, Фаине Алексан-
дровне Ореховой исполнилось 90 лет. Дата 
солидная,  и по случаю такого события Фаи-
ну Александровну открытками поздравили 
губернатор области Д.Миронов и президент  
РФ В.Путин. Букеты цветов до сих пор стоят у 
неё на журнальном столе…

А вот самый близкий ей человек – муж - не 
успел поздравить, он ушел из жизни всего за 
3 месяца до юбилея Фаины Александровны. 

Родилась Ф.А. Орехова в Ярославле в да-
леком 1929 году в простой семье, где мать 
была домохозяйкой, а отец – рабочим. Когда 
началась война, она успела только закончить 
4 класса школы. Отца-инвалида отправили на 
трудовой фронт, поэтому мать была вынуж-
дена пойти работать на сапоговаляльную фа-
брику, чтобы прокормить четверых детей. За 
двумя младшими сестрами восьми и четырех 
лет пришлось присматривать 12-летней Фаи-
не, готовить еду, ходить  в магазины, убирать-
ся, словом, всё хозяйство было на ней. Когда 
она пошла в пятый класс, её с одноклассника-
ми отправили расчищать железнодорожные 
пути и мост через Волгу, а позже вывозили 
работать на колхозные поля, в Варегово на 
заготовку торфа, на обмолот зерна… По ме-
сяцу ребята жили вдали от дома, в бараках и 
не получали обеда, если ежедневную норму 
обмолота не выполняли… В последний год 
войны она помогала работникам столовой, 
выполняя подсобные поручения. 

Среднюю школу Фаина закончила в 1946 
году и пошла учиться в школу торгово-кули-
нарного ученичества, что располагалась в 
самом центре Ярославля, на улице Кирова. 
Через год учебы уже работала в магазине 
«Зеркальный», но быстро поняла, что торгов-
ля – не её призвание. Поступила на курсы бух-
галтеров и познакомилась в 1948 с будущим 
мужем Романом на танцах, которые проходи-
ли на улице Голубятной, ныне Терешковой. 
Он был строителем, а она к тому времени на-
шла себе работу бухгалтера в ремонтно-стро-
ительном управлении №4.

 Общие интересы и возраст объединили 
их. Поженились через два года после зна-
комства, когда обоим было по 21 году. Потом 
Романа забрали в армию в Германию, где он 
прослужил 3,5 года. В 1955 году у них родился 
первый сын Александр. С сыном осталась си-
деть мама Фаины, и она вернулась в РСУ-4, где 
работала до 1969 года. За это время в семье 
родился еще один сын – Андрей.

Контролировать двух  мальчишек, работая 
вдали от дома, было сложно, и когда Фаине 
Александровне предложили место бухгал-
тера буквально в двух шагах от дома, она не 
упустила такой шанс. 

Этим новым и последним местом работы 
стал Облсовпроф,  в Управление дома союзов 
требовался бухгалтер. Тогда в штат Управле-
ния входили 40 человек обслуживающего 
персонала: дворники, уборщицы, сторожа, 

слесарь, завхоз… Управляющим дома союзов 
был Николай Дмитриевич Косминский – на-

чальник Ф.Ореховой. В её обязанности вхо-
дило не только начислять зарплату сорока 
работникам, но и быть кассиром, а также ве-
сти учет всего инвентаря, который постоянно 
пополнялся или списывался. У самой Фаины 
Александровны  зарплата составляла тогда 
135 рублей.

 Пятнадцать лет, до самой пенсии, Фаина 
Александровна добросовестно трудилась в 
Облсовпрофе. Оттуда и ушла в 1984 году на 
пенсию, поскольку в те годы приходилось вы-
бирать что-то одно - работу или пенсию.

Муж вышел на пенсию вскоре после Фаины 
Александровны. Много времени проводили 

они на даче в Долматово, которую при-
обрели в 1974 году и где Фаина Алексан-
дровна больше всего любила разводить 
цветы.  А дома занималась рукоделием, 
вышиванием. Старший их сын Александр 
тоже посвятил себя строительству, и се-
годня у именинницы 4 внучки и 3 прав-
нука. «Я богатая, - говорит она. - Дети и 
внуки мне помогают, не оставляют одну, 
до сих пор вывозят меня летом на дачу, 
которой теперь занимается старший 
сын. Вот только по мужу скучаю, только 
сейчас начала приходить в себя».

За плечами  у них с мужем 68 лет со-
вместной жизни и два года знакомства 
перед свадьбой. Вместе получается 70 
лет! «Мы очень любили друг друга, - при-
знается Фаина Александровна. - Я и сей-

час разговариваю с ним, глядя на фотогра-
фию». 

С 90-летием её поздравил  совет ветера-
нов Профобъединения во главе с Ларисой 
Васильевной Журиной и бывший коллега по 
работе Владимир Петрович Обижаев. Ведь 
внимание – самое главное для пожилых лю-
дей. Знать, что тебя помнят – что может быть 
дороже для человека, потихоньку подводя-
щего итоги жизни?

Галина ЖДАНОВА.

16 января в Ярославле с рабочим визи-
том побывали работники аппарата Феде-
рации организаций профсоюзов Костром-
ской области во главе с председателем 
Алексеем Шадричевым.

Основной целью визита стал обмен опы-
том по различным направлениям деятель-
ности территориальных профорганиза-
ций. Особенно костромичей интересовало 
создание музея, а также практика участия 
ярославских коллег в грантовых конкурсах.

В рамках поездки работники ФОПКО 
познакомились с историей профсоюзно-
го движения Ярославской области, пооб-
щались с коллегами по организационной 
и информационной работе, обменялись 
мнениями по актуальным вопросам раз-
вития социального партнерства и защите 
прав и интересов членов профсоюза. Диа-
лог получился интересным и полезным. Все 
участники отметили значимость поездки, 
необходимость обмена опытом между кол-
легами, чисто человеческого общения лю-
дей, занятых одним общим делом.

В финале встречи для гостей была ор-
ганизована экскурсия в Свято-Введенский 
Толгский женский монастырь.

С 11 февраля в Ярославской области про-
изойдет переход с аналогового TV-вещания 
на бесплатное цифровое. Сеть цифрового 
эфирного телевещания позволяет людям 
принимать многоканальное телевидение без 
абонентской платы и с минимальными расхо-
дами на приемное оборудование. Во всех на-
селенных пунктах области доступны в отлич-
ном качестве 10 бесплатных программ пакета 
цифровых телеканалов (первый мультиплекс). 
На замену придут 20 в цифровом качестве. 
Сейчас создано два мультиплекса. В первый 
входят: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр». Второй мультиплекс циф-
ровых каналов включает «СТС», «ТНТ», «РенТВ», 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-
3», «Мир», «МузТВ».

Тех, кто уже сейчас пользуется кабельным 
телевидением, изменения не коснутся. Кро-
ме того, в населенных пунктах с населением 
более 100 тысяч аналоговое вещание сохра-
нится. В основном все сложности перехода 
затронут жителей небольших, отдаленных на-
селенных пунктов.

Определить, какое телевидение у вас дома, 
можно уже сейчас. Если на экране телевизора 
рядом с логотипом «Первого канала» вы ви-
дите букву «А», то необходимо позаботиться 
о перенастройке телевизора или приобрести 
новое цифровое оборудование.   

Перед отключением в течение недели на 
аналоговых частотах будет демонстрировать-
ся информационный экран о переходе на 
цифровое ТВ. Затем аналоговые передатчики 
будут отключены. Нужно будет либо перена-
строить телевизор на прием цифрового сиг-
нала, либо, если он не поддерживает данный 
формат, заменить его на более современный 
или купить дополнительное оборудование.

Подходящий телевизор - поддерживающий 
формат DVB-T2. Эта возможность есть практи-
чески у всех телевизоров, выпущенных с 2013 
года. Посмотреть, рассчитан ли ваш телевизор 
на этот стандарт, можно в инструкции к нему. 
Если выяснится, что телеприемник не поддер-
живает нужный формат, то для приема цифро-
вого сигнала дополнительно потребуется при-
ставка, поддерживающая DVB-T2.

Также для приёма бесплатного цифрового 
телевидения необходимо подключение теле-
визора к антенне дециметрового или всевол-
нового диапазона. Антенна может быть кол-
лективной (на крыше) или индивидуальной. 
Индивидуальная антенна подключается к при-
ставке, а приставка – к телевизору.

К каждому телевизору нужна своя при-
ставка. Купить все это оборудование можно в 

магазинах бытовой техники. Кроме того, вла-
сти Ярославской области пообещали, что при-
ставки и антенны будут распространяться и 
через отделения почты.

Как выбрать приставку и индивидуальную 
антенну? Как правило, на приставках, которые 
могут принимать цифровой сигнал, нанесен 
логотип DVB-T2. Если приставка сертифици-
рована РТРС, то на коробке есть логотип с ба-
бочкой. Стандартным для приставок считается 
наличие выходов RCA и HDMI - для подключе-
ния к телевизору. Для некоторых телевизоров 
подходит только SCART разъем (возможно, по-
требуется переходник).

Прием на комнатную антенну возможен 
только в непосредственной близости от теле-
башни. С помощью комнатной антенны непро-
сто получить качественный сигнал в деревне, 
на даче и в других удаленных от телебашни 
местах. Для этих мест лучше подойдут наруж-
ные антенны. Желательна установка такой ан-
тенны вне помещения – с наружной стороны 
окна, на балконе.

Антенны бывают простые и с усилителем. 
Простые лучше всего подойдут для приема 
сигнала на небольшом расстоянии от теле-
башни. Антенны с усилителем улучшают ка-
чество принимаемого сигнала. Они подойдут 
для приема сигнала в сельской местности на 
большом расстоянии от телебашни.

Если антенна нужна только для приема 
цифрового эфирного ТВ, то достаточно антен-
ны дециметрового (ДМВ) диапазона. Есть все-
волновые антенны, способные одновременно 
принимать сигналы как в метровом, так и в де-
циметровом диапазонах, то есть как в аналоге, 
так и в «цифре». 

Если у вас есть интернет, можно обратить-
ся к карте цифрового эфирного ТВ на главной 
странице сайта ртрс.рф. На ней показаны все 
места установки цифровых передатчиков в 
каждом регионе. Нужно посмотреть, в какой 
стороне находится ближайший от вашего 
дома передающий объект РТРС и запускать 
автонастройку каналов.

Если автонастройка не находит каналы, 
можно настроить ТВ в режиме ручного поиска. 
Для этого нужно: выбрать ручной поиск кана-
лов в Настройках телевизора, выставить диа-
пазон UHF, выбрать частотный канал SN, вбить 
номер канала – №ТВК (можно посмотреть при 
нажатии на значок телебашни в конкретном 
населенном пункте на карте региона главной 
страницы сайта ртрс.рф). Ширина полосы (или 
Полоса пропуска) – 8 МГц,  шкалы: уровень 
сигнала должен быть не менее 60%, качество 
сигнала – 100% (необходимо медленно пово-
рачивать антенну в сторону башни и следить 
за шкалами).

В среднем приставка стоит от 700 до 1000 
рублей. Антенна - от 600 до 1000. То есть са-
мый бюджетный вариант переоборудования 
старого телевизора в «цифру» обойдётся в 
1500 рублей. Каких-то выплат или компен-
саций на эти цели в Ярославской области не 
предусмотрено. В то же время есть програм-
мы, по которым нуждающиеся люди могут 
получить помощь от государства. К примеру, 
малоимущие инвалиды и граждане пожилого 
возраста могут получить единовременную 
выплату из областной казны, не имеющую це-
левого назначения. Она составляет половину 
размера прожиточного минимума (около 5000 
рублей). Кроме того, в Ярославле действует 
такая мера соцподдержки, как единовремен-
ная адресная материальная помощь до 5000 
рублей малоимущим гражданам следующих 
категорий: ветеранам, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Чтобы 
более подробно узнать об этой возможности, 
нужно обратиться в органы социальной защи-
ты населения своего района.

Также в Ярославской области будет органи-
зована работа волонтеров, которые помогут 
с подключением цифрового телевидения.  С 
30 января можно оставить заявку на помощь 
волонтеров при подключении к цифровому 
телевидению. Данная возможность появится 
у граждан всех муниципальных районах обла-
сти. Чтобы не допустить различных мошенни-
ческих действий, волонтеры будут посещать 
граждан только по оставленной заявке и в со-
провождении сотрудников социальных служб 
или представителей муниципального образо-
вания.

Для того, чтобы волонтер регионального 
центра развития добровольчества и предста-
витель муниципального образования пришли 
на дом, необходимо позвонить на федераль-
ный номер и оставить заявку на определен-
ное время. Волонтеры не должны предлагать 
купить необходимое оборудование для циф-
рового вещания, они являются помощниками 
для решения имеющихся проблем в подклю-
чении.

В настоящее время получить консультацию 
можно по бесплатному номеру 8(800)220-20-
02. Здесь граждане смогут узнать, где приоб-
рести оборудование, как получить помощь 
при приобретении техники. Также будет ока-
зываться поддержка в вопросах подключения 
пользовательского оборудования для цифро-
вого вещания. 

Вся необходимая информация о переходе 
на цифровое вещание размещена на сайте 
РТРС - yaroslavl.rtrs.ru. 

По материалам СМИ.


