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2019 год объявлен Годом профсоюзного образования и 100-ле-
тия Академии труда и социальных отношений. Соответствующее 
решение было принято на заседании Исполкома Федерации неза-
висимых профсоюзов России 30 января, которое в видеорежиме 
провёл Председатель ФНПР Михаил Шмаков.

В 2019 году решением II Всероссийского съезда профсоюзов 
была создана Инструкторская школа ВЦСПС (ныне Академия труда 
и социальных отношений) с целью «подготовки квалифицирован-
ных работников профессионального движения». Первым директо-
ром Инструкторской школы был Я.И. Новомирский. В трудных ус-
ловиях гражданской войны и разрухи 1 апреля 1919 года начались 
занятия слушателей. Первый выпуск Школы составил 90 человек.

Ярославский филиал Академии труда и социальных отношений 
был открыт в мае 1998 года. Сегодня это ведущий учебный и науч-
но-методический центр в области экономики и социологии труда, 
финансов, охраны труда, правового регулирования социально-
трудовых отношений. За 20 лет работы в филиале сложились на-
учные образовательные традиции, внедрены новейшие информа-
ционные технологии, новые методики обучения.

Сегодня выпускники Академии востребованы в самых разных 
отраслях народного хозяйства, в экономической и общественной 
жизни региона.

С возрастанием роли профсоюзов в общественной жизни стра-
ны все более насущной становится потребность в подготовке спе-
циалистов профсоюзной работы. Функции непрерывного профсо-
юзного образования в Ярославской области вот уже более 55 лет 
успешно выполняет учебно-методический центр профсоюзов.

Основные направления деятельности профсоюзной органи-
зации в современных условиях, социальное партнерство, право-
защитная деятельность, информационная работа, охрана труда, 
мотивация профсоюзного членства, финансовая работа, коллек-
тивный договор, имидж профсоюзного лидера, школа молодого 
профсоюзного лидера — эти и многие другие образовательные 
программы успешно реализуются учебно-методическим центром 
Объединения, способствуя повышению профессионального уров-
ня профсоюзных работников.

Занятия проводятся в учебных аудиториях центра, первичных 
профорганизациях, муниципальных районах. Преподавательский 
состав – профессионалы своего дела, которые владеют не только 
теоретическими знаниями, но знают и обязательно подскажут, как 
на практике осуществлять все замыслы и начинания по защите со-
циально-экономических прав и интересов членов профсоюзов.

Учебный центр работает в тесном контакте с членскими органи-
зациями Объединения профсоюзов.

Общее количество обучаемых ежегодно профсоюзных активи-
стов составляет более 4,5 тысяч человек и около 2 тыс. человек – 
руководителей и специалистов различных направлений.

В 2018 г. УМЦ ярославских профсоюзов выиграл президентский 
грант на реализацию учебной программы «Школа молодого про-
фсоюзного лидера-2019». Цель программы — обучение работаю-
щей молодежи основам профсоюзной работы, приёмам и методам 
вовлечения в профсоюз. 

В целях дальнейшего развития и усиления влияния профсо-
юзного образования на модернизацию профсоюзного движения, 
повышения потенциала для проведения фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области социально-трудовых 
отношений, реализации инновационных образовательных техно-
логий и было решено объявить 2019 г. Годом профсоюзного обра-
зования и 100-летия Академии труда и социальных отношений. 
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Первый выпуск АТиСО 1991-1992 гг. Фото с сайта http://fporen.ru.

12 февраля в Москве под пред-
седательством Михаила Шмакова 
состоялось заседание Генераль-
ного Совета Федерации независи-
мых профсоюзов России. 

Участие в работе Генсовета при-
нял председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ярос-
лавской области Сергей Соловьев.

По сообщению Департамен-
та общественных связей ФНПР, в 
ходе заседания были рассмотрены 
следующие вопросы: «О прове-
дении отчетно-выборной кампании ФНПР в 2019-2021 го-
дах», «О созыве X съезда ФНПР», «О ходе выполнения Плана 
практических действий по реализации решений IX съезда 
ФНПР в 2018 году», «О плане мероприятий по проведению 
Года 100-летия Академии труда и социальных отношений, 
Года профсоюзного образования».

С докладом о созыве X съезда ФНПР выступил замести-
тель председателя  ФНПР Давид Кришталь . «Восьмой съезд 
Федерации определил новый порядок проведения отчет-
но-выборной кампании. Сначала - съезд ФНПР, определя-
ющий цели и задачи профобъединения, а затем – съезды 
и конференции членских организаций. При принятии этого 
решения мы определились, что его реализация возможна 
только после истечения двух циклов. Приняв сегодня ре-
шение о проведении съезда в указанные даты, мы завер-
шим так называемый переходный период…».

Генсовет ФНПР принял решение о созыве X съезда ФНПР 
20-22 мая в Москве с нормой представительства – один де-
легат от 50 тысяч членов профсоюзов. В числе вопросов, 
внесенных на рассмотрение Съезда, отчет Генерального 
совета ФНПР о деятельности по выполнению решений IX 
съезда ФНПР, резолюции X съезда и Программы ФНПР, вы-
боры руководящих и контрольно-ревизионных органов.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что «ак-
туальность проведения X съезда ФНПР – в том числе, и в 
необходимости проанализировать работу профсоюзов в 

ответ на имевшие место в отчетный 
период серьезные социальные вызо-
вы… Считаю, что настало время и  для 
внесения поправок в Закон о профсо-
юзах, настало время там, где это требу-
ется, менять методику и тактику нашей 
борьбы за социально-трудовые права 
работников».

Генсовет ФНПР принял постановле-
ние о проведении отчетно-выборной 
кампании ФНПР в 2019-2021 годах, в 
том числе  двух съездов общероссий-
ских профсоюзов и 3-х конференций 

территориальных профобъединений в 2019 году,  шестнад-
цати съездов профсоюзов и 59-ти конференций в 2020 году, 
девятнадцати съездов профсоюзов и  двадцати конферен-
ций в 2021 году. Ряду профсоюзов рекомендовано прове-
сти съезды в 2021 году.

Генеральный совет ФНПР обратил особое внимание в 
ходе проведения отчетно-выборной кампании на необхо-
димость решения задач организационного, финансового 
и кадрового укрепления, обеспечение единства действий 
профсоюзов страны, дальнейшего усиления их роли как 
организации коллективной защиты социально-экономиче-
ских интересов трудящихся.

Члены Генсовета приняли к сведению информацию о 
ходе выполнения Плана практических действий по реали-
зации решений IX съезда ФНПР в 2018 году. При этом были 
поддержаны коллективные действия членских организа-
ций ФНПР, их требования по разработке комплекса мер 
для реализации прав пенсионеров, предпенсионеров и 
молодежи с учетом рисков, связанных с повышением воз-
раста выхода на пенсию. В основном одобрены действия 
профсоюзов и работа Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, на-
правленные на обеспечение достойного труда, развитие 
социального партнерства, сохранение жизни и здоровья 
работников, совершенствование информационной и орга-
низационной работы профсоюзов.

Департамент общественных связей ФНПР.

С 8 по 9 февраля 2019 года в Ярос-
лавле на базе гостиницы «Yarhotel 
Centre» прошёл традиционный об-
ластной семинар для 
руководителей и ак-
тива объединений ра-
ботающей молодёжи 
Ярославской области, 
организатором кото-
рого является Депар-
тамент по физической 
культуре, спорту и 
молодежной полити-
ке Ярославской обла-
сти. Данный семинар 
– это та площадка, 
где могут собраться 
лидеры и активисты молодёжных объ-
единений ведущих предприятий и ор-
ганизаций региона, чтобы обменяться 
опытом, обсудить актуальные пробле-
мы молодёжи в регионе и продумать 
пути их решения. 

Участники семинара ознакомились 
с информацией о потенциале работа-
ющей молодёжи Ярославской области, 
о мероприятиях в сфере молодёжной 
политики для работающей молодёжи 
в 2019 году, приняли участие в тренин-
гах на такие темы, как «Деловой этикет 
лидера молодёжного совета предпри-
ятия», «Продвижение молодёжного 
совета в социальных сетях», «Инстру-
менты решения проблем» и многие 
другие. Программа была насыщенной 
и включала в себя не только деловые 
семинары, но и игры на сплочение, 
знакомство с музеем им. Вадима Орло-
ва, прогулку по вечернему Ярославлю. 

В семинаре приняли участие акти-
висты и члены Молодёжного совета 
Союза «Объединение организаций 

профсоюзов Ярославской области». 
Мы пообщались с некоторыми из них 
и узнали их впечатления.

Наталья Белехова: «Я решила при-
нять участие в семинаре, т. к. на по-
вестку дня вынесены очень интерес-
ные темы. Например, мероприятия 
в сфере молодёжной политики для 
работающей молодежи в 2019 году 
и корпоративное волонтёрство. Эта 
тема мне запомнилась более всего. 
Как оказалось, она не совсем новая и 
на многих предприятиях корпоратив-
ное волонтёрство уже существует. Но 
всё же крайне интересно было осоз-
нать различие между «личным» и кор-
поративным волонтёрством. Это ещё 
одна точка соприкосновения с адми-
нистрацией предприятия, основанная 
на доброжелательно-осознанных мо-
тивах. После параллельных площадок 
участники семинара стали чуть ближе 
в играх на сплочение: было необычно 
делиться на команды в полной темно-
те и без словесной договорённости 
рассчитаться по порядку. Считаю, что 
полученная информация будет полез-
на для молодёжной и профсоюзной 

деятельности и ее необходимо «рас-
пространить» на своём предприятии. 
Будущим участникам желаю полу-

чать удовольствие от подобных 
мероприятий и «впитывать» всю 
информацию. Мне всё очень по-
нравилось, а кроме того, очень 
приятно было встретиться с уже 
полюбившимися спикерами Ев-
генией Ободковой и Светланой 
Слепец». 

Елена Петрова: «Этот семинар 
является отличной возможно-
стью для обмена опытом и улуч-
шения жизни работающей моло-
дёжи в регионе. И я, как и многие 
молодые люди, принимавшие 

участие в семинаре, не равнодушна к 
теме социальной политики молодёж-
ных советов. Он проходил в форме па-
раллельных диалоговых площадок с 
безусловно компетентными и безумно 
энергичными спикерами. Мне запом-
нилась площадка Анны Цымбалюк о 
поиске ценностей и смыслов в работе, 
где Анна рассказывала о формуле из-
менения Бекхард и колесе баланса. И 
самое интересное, что данные техни-
ки и технологии можно применить не 
только в работе, но также и в других 
сферах деятельности людей. Кроме 
того, хочу сказать большое спасибо 
Светлане Слепец, которой не безраз-
лично положение молодёжи в непро-
стое для всех время». 

Несомненно, для всех участников 
на семинаре нашлась тема по душе и 
каждый почерпнул для себя много по-
лезного.

Анна ПУШИНА.
Фото Сергея САЖИНА.
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Участники семинара. 
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В январе-феврале 2019 
года Ярославский городской 
комитет профсоюза работ-
ников образования и на-
уки продолжил системную 
работу, направленную на 
обучение вновь избранных 
председателей первичных 
профсоюзных организаций 
образовательных учрежде-
ний. Восьмичасовая про-
грамма обучения охватыва-
ет различные направления 
профсоюзной деятельности. 
На лекциях рассматривают-
ся такие вопросы, как про-
фсоюзная документация, 
трудовое законодательство и правовая работа, со-
циальное партнёрство и механизм заключения кол-
лективного договора, финансовая, информационная 
работы, охрана труда и другие. Занятия проходят на 

высоком организационном и мето-
дическом уровне. Их проводят штат-
ные сотрудники аппарата горкома.

По окончании курсов 43 пред-
седателя первичных профсоюзных 
организаций получат утвержденные 
президиумом Ярославского горкома 
профсоюза образования сертифика-
ты. 

Отзываясь о курсах, председа-
тель ППО МОУ «Средняя школа № 
29» Татьяна Шастилова отметила, что 
проводимые курсы повышают ква-
лификацию председателей и направ-
лены на расширение необходимых 
знаний, способствуют углублению 
навыков работы с педагогическим 
коллективом. Вся информация, со-

д е р ж а щ а я с я 
в программе 
обучения, пре-
дос тавляется 
доступно, ин-
тересно, со-
провождается 
конкретными 
п р и м е р а м и . 
Для вновь на-
з н а ч е н н ы х 
председателей 
курсы дают 
необходимый 
опыт в практи-
ке обществен-
ной работы.

                                                            
                                                                    Нариман Дженишаев, 

председатель горкома.

А К Т И В Н А Я  М О Л О Д Е Ж Ь  - 
С И Л Ь Н Ы Е  П Р О Ф С О Ю З Ы

Молодежный профсоюзный форум «Активная 
молодежь – сильные профсоюзы», организатором 
которого стал профсоюз работников связи России, 
прошел с 8 по 10 февраля 2019 года в городе Заокске 
Тульской области.

Форум был посвящен выработке единого взгляда 
профсоюзной молодежи России на дальнейшее раз-
витие профсоюзного движения страны. В его работе  
приняли участие молодые делегаты от всех членских 
профсоюзных организаций Центрального федераль-

ного округа.  Ярославскую область представляли 
Анастасия Белякова – главный специалист группы со-
провождения информационных систем и Ксения Ан-
дрюшенко – специалист группы обучения и развития 
персонала ярославской «Почты России». Их сопрово-
ждала и курировала председатель обкома профсоюза 
работников связи Любовь Гроздилова.

Участников форума приветствовала председатель 
Тульской областной организации профсоюза работ-
ников связи Ирина Леонова. В рамках форума состо-
ялись занятия в группах по темам: кадровая полити-
ка, влияние молодежной политики ЦК на укрепление 
продвижения кадрового резерва, опыт членских 
организаций в области реализации молодежной по-
литики ЦК, мотивация профсоюзной работы, повы-
шение эффективности работы молодежных структур 
в членских организациях, социальное партнерство 
(коллективные переговоры), пути развития профсо-
юзного движения в будущем.

Участники форума ярко и убедительно агитирова-
ли вступать в профсоюз, пропагандировали значи-
мость профсоюзного движения. Доброжелательная и 
деловая атмосфера мероприятия позволила не толь-
ко подружиться его участникам, но и ощутить чувство 
общего профсоюзного единения.

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель областной 
организации профсоюза работников связи.

6 февраля 2019 года состоялось заседание област-
ного совета Профсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности. В ходе заседания 
были рассмотрены вопросы:

— о статистическом отчете за 2018 год. 
За прошедший год численность работни-
ков предприятий сократилась на 317 че-
ловек, количество членов профсоюза - на 
206 человек, процент профчленства со-
хранился на уровне 2017 года - 63,7%;

— о состоянии производственного 
травматизма на отраслевых предприяти-
ях. В 2018 году произошел 1 несчастный 
случай в АО «КБ «Луч», затраты на охрану 
труда на 1 человека в среднем по област-
ной организации составили 15,4 тысячи 
рублей;

— о колдоговорной кампании в област-
ной организации Профсоюза. В 2018 году 
новых коллективных договоров не заключалось, на 4 
предприятиях действуют ранее заключенные, они ох-
ватывают 98% работников и 99% членов профсоюза 
областной организации. В трех предприятиях — ПАО 
«ЯРЗ», АО «РЗП», АО «КБ «Луч» — средняя заработная 
плата составляет более четырех величин прожиточ-
ного минимума в Ярославской области, а в целом 

средняя заработная плата в 2018 году снизилась на 
2% по отношению к 2017 году.

На заседании принято решение о проведении V об-
ластного отраслевого конкурса «Молодой профсоюз-
ный лидер» в апреле 2019 года.

Алевтина МУХИНА, председатель областной 
организации Профрадиоэлектрон.

П О Д В О Д И М  И Т О Г И  Р А Б О Т Ы

Битва за Ленинград стала самой продолжительной обороной города в 
истории Великой Отечественной войны.

872 дня непрерывных бомбежек, которые фашисты по расписанию нано-
сили по городу, голода и холода, страданий и боли, потерь и самопожертво-
вания. Советским командованием предпринимались операции по прорыву 
кольца блокады.  Но они не увенчались успехом. 

Блокада... Мы низко склоняем головы, отдавая дань памяти мужеству, ге-
роизму и самоотверженности ленинградцев. Самыми страшными были холод 
и голод. Паек хлеба с 20 ноября 1941 г. был 375 граммов для рабочих горячих 
цехов, 250 граммов для рабочих и ИТР, 125 граммов для служащих, иждивен-
цев и детей до 12 лет. Смерть хозяйничала в городе. Но паники не было. С 
первых дней ввели цензуру, так как паника могла нанести больший ущерб, 
чем бомбежка, продовольственные карточки. Город жил и трудился, помо-
гал фронту, работали заводы, было принято решение не отменять занятия 
в школах. Работали госпитали и детсады, куда приводили детей, оставшихся 
без попечения родителей. Шли спектакли в единственном не эвакуирован-
ном театре оперетты. С наступлением весны для предотвращения эпидемий 
и вспышек инфекции все блокадники, от малого до старого, вышли и убрали 
свой город. 

С каждым днем возрастало число детей, оставшихся без родителей. Са-
мое страшное - это глаза голодных детей. Первая волна эвакуации детей в 
Ярославскую область была предпринята в конце июня 1941 года. Тогда к нам 
прибыло, по данным краеведа С.И. Киселева, 11174 ребенка и 1670 взрослых. 
Но 28 октября их отправили на восток, в Омскую область, из-за опасения, что 
Ярославская область могла быть оккупирована. Вторая волна эвакуации дли-
лась с 20 января 1942 г. по 15 апреля 1942 г. Шла она через Ладожское озеро 
по «Дороге жизни».

 Ярославская земля тепло принимала блокадников, оказывала им все виды 
помощи. Максимальное количество детей прибыло в наш Гаврилов-Ямский 
район в январе-марте 1942 . В районе создали 5 детских домов: два в с. Вели-
кое, два в Селищах и один в Осенено. Для детей делали все возможное, чтобы 
побыстрее привести их в нормальное состояние. Кормили, лечили, мыли. В 
этом помогали и местные жители. 

Время шло, закончилась война. Ребята, у которых нашлись родственники, 
возвратились в Ленинград. Расставание было тяжелым. Из воспоминания 
Н.Ф. Михеевой: «Мы бежали за грузовиками со слезами, громко плакали, про-
сились в машину, просили, чтоб и нас забрали, не оставляли. Ведь уезжали 
ставшие нам уже родными люди. Ближе их у нас никого не было».

Большинство остались на ярославской земле, обретя здесь свою вторую 
Родину, окончили школу, ФЗО, получили профессию. Пошли в основном ра-
ботать на льнокомбинат. Но с вводом в эксплуатацию завода «Агат» многие 
пришли работать на предприятие, освоили новые профессии, окончили тех-
никумы и вузы.

Прошли годы. В настоящее время в списках ветеранов на заводе числятся 
два блокадника: это Михеева Нина Федоровна, отдавшая заводу двадцать лет, 
и Соколов Сергей Михайлович, трудовой 
стаж которого на заводе равен 39 годам. Они 
постоянные, уважаемые и почетные гости 
на всех заводских праздниках, будь то День 
Победы, День пожилого человека, День ави-
ации и другие. Истории их жизни вошли в 
литературу, в книги о заводе, в статьи. Они 
посещают завод, встречаются с бывшими 
коллегами, с молодежью и находятся под 
постоянным патронажем Совета ветеранов. 
Мы стараемся окружить их вниманием, за-
ботой, добротой. Ежегодно, по традиции, мы 
поздравляем их с Днем снятия блокады. 27 
января для них - святой праздник.

18 января 2019 года мы поздравляли их 
с прорывом блокады Ленинграда. Наши до-
рогие блокадники в этот день получили по-
здравления и подарки от администрации, 
профсоюзной и ветеранской организаций завода. В ноябре 2018 года профсо-
юзная и ветеранская организации завода поздравили Сергея Михайловича с 
80-летием, вручили подарки. Он прекрасный отец, у него трое детей, пятеро 
внуков и два правнука. Занимается садом и огородом, постоянный участник 
Великосельской сельскохозяйственной ярмарки, выращивает удивляющие 
своими размерами тыквы, картофель, помидоры, морковь. А на День Победы 
он возлагает к памятнику букет прекрасных нарциссов со своего цветника. 

Вот и в честь 75-летия освобождения от блокады 27 января 2019 года про-
фсоюзная и ветеранская организации устроили встречу студентов РГАТА с 
С.М. Соколовым. На этой встрече в дружеской, непринужденной обстановке 
студенты из уст ветерана узнали обо всех тяготах и лишениях детей блокад-
ного Ленинграда, о тех страданиях, которые выпали на их долю. Он рассказал, 
как его мама Галя, работавшая воспитателем в детском саду, сумела отправить 
его на последней полуторке через небольшой коридор в кольце блокады с 
помощью партизан на Большую землю. Как сначала попал в Архангельскую, 
затем Вологодскую область, и лишь в 1947 году - в детский дом села Вели-
кое. Только в 1949 году он сумел утолить голод, который все время до это-
го ощущал. Как учился, служил, работал, как в настоящее время государство 
заботится о ветеранах-блокадниках. Рассказал, что накануне празднования 
75-летия Дня снятия блокады всех блокадников собрали в КИСОН «Ветеран» 
г. Гаврилов-Ям, где в торжественной обстановке за празднично накрытыми 
столами вручили им юбилейные медали в честь этой даты и подарки. Ребята 
с интересом рассматривали медаль, задавали много вопросов. По окончании 
встречи ветеран-блокадник сказал, обращаясь к ребятам: «Мы в свое время 
получили наказ от старших товарищей любить Родину и быть готовыми ее за-
щищать. И вам, нынешнему молодому поколению, передаем этот же наказ. 
Учитесь, изучайте историю, уважайте память дедов и отцов. Блокада - трагич-
ная и страшная страница российской истории, унесшая жизни более 2 млн 
человек. Пока память об этих страшных днях живет в сердцах людей, находит 
отклик в произведениях искусства, передается потомкам, такого, надеемся, 
не повторится». 

В.Н. ФОРОСТЯНАЯ, председатель Совета ветеранов АО ГМЗ «Агат».
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ПРОФСОЮЗ - НЕ ПРОСТО ИМЯ, 

ПРОФСОЮЗ - МОЯ СУДЬБА.. .
   Продолжение. Начало в газете №2.

Сабуров Евгений Генрихович окончил биоло-
гический факультет Ярославского университета, в 
80-х работал инструктором, заведующим отделом 
производственно-массовой работы обкома. Вес-
ной 1983 г. мы вместе с ним были в командиров-
ке в совхозе «Елизарово» Переславского района. 
Сохранилось письмо, врученное нам директором 
совхоза Н.В. Соловьевым: «Прошу содействия об-
кома профсоюза в принятии решения трестом 
«Переславльсельстрой» о начале строительства в 
совхозе ремонтно-механической мастерской». 

 А.Н. Китаев - технический инспектор труда, 
председатель профкома аппарата обкома.  Из 
записной книжки: «Партсобрание коммунистов 
обкома профсоюза 22 ноября 1982 г. В докладе 
отмечено – грамотно и качественно, более всех 
обследовал предприятий на предмет охраны тру-
да и техники безопасности с выдачей предписа-
ний об устранении недостатков Китаев Александр 
Николаевич. До этого он работал главным инжене-
ром Ярославского ГАТП. Из обкома перешел рабо-
тать главным инженером совхоза «Октябрьский» 
Рыбинского района. Несколько лет А.Н. Китаев 
работал  директором «Октябрьского».  В 2006 году 
стал главой администрации Рыбинского района.  

 Среди председателей районных комитетов 
профсоюза выделялись: Олег Александрович 
Зубов (Некоуз), Зоя Витальевна Некрасова (Не-
красовский район), Владимир Михайлович Ни-
кифоров (Любим), Нина Александровна Овчин-
никова (Ростов), Вера Николаевна Зарубаева 
(Переславль), Вера Александровна Шарапова (Ры-
бинск), Валентин Павлович Егоров (Ярославский 
район).

 Лично для меня олицетворением профсоюзов 
был Ю.А. Щеглов. Его профсоюзная деятельность 
выпала на сложнейший горбачевско-ельцинский 
период жизни всей страны. И он достойно испол-
нил свою роль, заставлял власть и обстоятельства 
считаться с мнением, задачами и целями профсо-
юзов, насколько это было возможно в условиях 
ельцинских указов, законодательных актов о про-
фсоюзах, Трудового кодекса 2001 года.

 Выступление Ю.А. Щеглова на многотысячном 
(11-12 тысяч) митинге протеста трудящихся Ярос-
лавской области 7 октября 1998 г. на Советской 
площади под лозунгом «Ельцина в отставку»: «Уни-
женная, оскорбленная нищая Россия вышла про-
тестовать против тех, кто довел её до такого со-
стояния. Страна разделилась на два лагеря. Одни 
– ввергнутый в нищету рабочий класс, пенсионе-
ры.  Другие – люди, жирующие на народном бед-
ствии, презираемая и ненавидимая кучка воров 
и мошенников. Сам же президент приобретает 
огромную недвижимость, как в своей стране, так и 
за её пределами, даже рыцарские замки».  

Среди руководителей отраслевых обкомов 
профсоюза наиболее запомнились: Крайнов Аф-
рикан Владимирович (профсоюз рабочих автомо-
бильного транспорта), Пургин Аркадий Петрович 
(работников госучреждений), Ильина Валентина 
Викторовна (работников культуры), Яблокова Та-
мара Ивановна (рабочих текстильной и легкой 
промышленности), Путинцев Григорий Данилович 
(работников торговли).

18 октября 1986 г.  городская организационная 
конференция (делегаты от 106 первичных органи-
заций, в которых 14,5 тысяч членов профсоюза)  
избирает Ярославский горком профсоюза работ-
ников АПК, ревизионную комиссию, президиум. 
В него вошли: председатели профкомов Огром-
нов Николай Григорьевич (АТП «Ярославское»), 
Куликов Георгий Алексеевич (инструментальный 
завод),  Степанова Нина Сергеевна (Ярославский 
молочный комбинат);  главный инженер объ-
единения «Ярхлебопродукт» Зайцев Вячеслав 
Васильевич, заместитель начальника областного 
управления сельского хозяйства Смирнов Нико-
лай Васильевич, Петрушов Виктор Алексеевич 
– директор ЦОКТБ ГОСНИТИ,  председатель гор-
кома Матвеев Юрий Владимирович, заместитель 
председателя Якунина Людмила Анатольевна.  На 
должность главного бухгалтера по рекомендации 
Г.А. Прошкиной мы пригласили Кузнецову Елену 
Алексеевну, бухгалтера-ревизора Ярославского 
райкома профсоюза.  Е.А. Кузнецова работала не-
долго, в 1989 г. перешла в обком профсоюза сред-
него и малого бизнеса.

Л.А. Якунина до горкома работала в Некоузском 
районе председателем районного совета профсо-
юзов, затем заместителем председателя обкома 
профсоюза плодоовощного хозяйства и заготовок, 
инструктором отдела АПК облсовпрофа. Из горко-
ма ушла в 1989 г. на должность заместителя пред-
седателя обкома профсоюза работников среднего 
и малого бизнеса, затем стала его председателем.

Поначалу мы располагались в комнате на пя-
том этаже в доме ОСПС на ул. Рыбинская. Затем 
переехали (летом 1987 г.) в большую трехкомнат-
ную квартиру  в доме исторической застройки 
(№17/14) на ул. Трефолева, в самом центре Ярос-
лавля. До этого там располагался обком профсою-
за работников госучреждений.

Вячеслав Зайцев избирался в президиум гор-
кома профсоюза в 1986-89 гг. С 1989 г. - начальник 

управления «Ярославльхлебопродукт». Из днев-
ника: «24 января 1995 г. На улице -10. Сыплет снег. 
Много белого снега. 5 января умер В.В. Зайцев. 
Было ему 53 года. Весь 1994 год провел он в боль-
ницах Ярославля и Москвы. Операции, ожидания, 
надежды. Но – рак. Я навещал его в Ярославской 
областной больнице. Последний раз видел 12 но-
ября на банкете мукомолов в столовой бывшего 
обкома КПСС (на Советской улице), посвященном 
празднику «День работников сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти». Он выступил с речью, обошел всех присут-
ствующих за столом. С каждым соприкоснулся 
бокалом с шампанским. Потом было много речей. 
Пели песни, танцевали. Праздник. Мы отошли с 
ним в уголочек за зеленую пальму в большой де-
ревянной кадке, он начал рассказывать о лечении, 
о помощи сына, жены. И заплакал. Навзрыд. Как 
плачут после долгого молчаливого терпения не-
взгод. Потом он успокоился, и мы стали говорить 
о  мельницах, о нуждах производства  муки, ком-
бикормов. Его отпевали в храме Святого Леонтия, 
похоронили близ дорожки от улицы Улической к 
храму».

Куликов Георгий Алексеевич возглавлял про-
фком Ярославского ордена «Знак Почета» ин-
струментального завода объединения «Росте-
хостнастка». Все работники инструментального 
были членами профсоюза - 1000 человек. Завод 
имел добрую славу у рабочих: зарплата, квартиры, 
детский оздоровительный лагерь, путевки в сана-
тории и дома отдыха. Доплата за питание в своих 
двух столовых. Тому способствовали профсоюз-
ные активисты: мастер прессового участка, пред-
седатель цехкома Иванова Лидия Александровна, 
члены профкома Тятенков Владимир Викторович, 
Дюрдин Александр Сергеевич. Но потом - прива-
тизация: один собственник, другой, третий. Дело 
пошло на спад. Запись в дневнике 12 апреля 1994 
г: «Провели пленум обкома «Действия профсоюза 
в условиях экономической нестабильности». Ин-
струментальный завод не выплачивает зарплату 
с января.  Основная продукция завода  – слесар-
но-инструментальные наборы для сельского хо-
зяйства - по причине кризиса не находят сбыта». 
Завод постепенно прекратил свое существование.   

Георгий Алексеевич работал на заводе до лик-
видации - начальником цеха, кладовщиком. Край-
ний раз мы встречались с ним в конце мая  2010 г. 
По приезде из Петербурга в Ярославль  заехал к 
нему и его жене Галине на дачу в районе Ляпин-
ской  ТЭЦ. Посидели, поговорили. Вспомнили  - 12 
октября 2008 года на празднике пищевиков во 
дворце культуры  «Нефтяник» я попросил певи-
цу спеть в честь семьи Куликовых песню Елены 
Василек «Галина». Песня прозвучала. В перерыве 
подходит ко мне Куликов и говорит: «Спасибо». 
Георгий и Галина дружили с ранней юности, за-
тем Георгия призвали в армию, Галина вышла за-
муж. После армии Куликов тоже женился. Выросли 
дети. В начале девяностых годов Георгий и Галина 
вновь встретились и  вступили в брак. Как в пес-
не: «А я вернусь, я обязательно вернусь, ты только    
жди».                                                                         

В1986 году профсоюз являл собой значитель-
ную общественную силу. В профсоюзе были зна-
чительные средства, которые мы могли напра-
вить на нужды организаций и членов профсоюза.  
Например, профкому «АТП Ярославское» были 
выделены 375 тысяч рублей для приобретения 
стоматологической бормашины для здравпункта. 
Выделялись средства «Облмежколхоздравнице» 
на достройку нового корпуса в пансионате «Ярос-
лавль». Средства из профбюджета направлялись 
на  частичное возмещение оплаты  путевок в пи-
онерские (детские оздоровительные) лагеря, на 
оказание материальной помощи. Так, сумма помо-
щи по заявлениям членов профсоюза по решению 
только одного из заседаний   президиума состави-
ла  80000 рублей.

Одна из форм защиты: горком профсоюза имел 
право подписи на всех документах, по которым 
выплачивались премиальные выплаты руководя-
щему составу предприятий. Если что-то на пред-
приятиях делалось не как положено, премии не 
выплачивались. Это мы применяли крайне редко. 
Подавляющее большинство руководителей были 
искренне заинтересованы в создании работникам 
надлежащих условий труда. Среди многих:

Корсун Иван Максимович, директор АТП 
«Ярославское»  областного агропромышленного 
комитета, Богачев Александр Степанович, глав-
ный инженер, затем директор Ярославской кон-
дитерской фабрики «Путь к социализму» (ОАО 
«Ярославкондитер»), Какичев Алексей Иванович, 
директор Рыбинской кондитерской фабрики им. 1 
Мая (ОАО «Раокон»)., Нифатова Галина Сергеевна, 
директор Ярославской экспериментальной табач-
ной фабрики им. В.И. Ленина.

Благотворительная помощь оказывалась церк-
вям, детским дошкольным учреждениям, детским 
домам. В том числе Детскому дому музыкально-
художественного воспитания имени Н.Н. Виноку-
ровой, который был создан в 1949 г. по личному 
указанию И.В. Сталина для детей-сирот, эвакуиро-
ванных в свое время из блокадного Ленинграда. 

Юрий МАТВЕЕВ.

П А М Я Т И  Т О В А Р И Щ А 
Руководство и коллектив 

Объединения организаций 
профсоюзов с глубоким при-
скорбием сообщают, что 2 
февраля на 64-м году жизни 
скоропостижно скончался 
наш коллега и друг, помощник 
председателя Объединения 
Валерий Леонидович Тимо-
нин.

От нас ушел светлой души 
человек, истинный соратник 
и единомышленник, который 
благодаря своему опыту, зна-
ниям, высоким морально-эти-
ческим качествам пользовал-
ся заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе.

Свою трудовую биографию 
Валерий Леонидович начал на 
Ярославском моторном заво-
де, куда пришел по окончании 
Ярославского автомобильно-
го техникума в 1974 г. и про-
работал там до 2005 г., пройдя 

трудовой путь от наладчика до начальника отдела. С 2005 г. он являлся помощни-
ком председателя Объединения организаций профсоюзов, внеся весомый вклад в 
развитие профсоюзного движения в области.

На протяжении этого периода В.Л. Тимонин активно участвовал в работе по 
формированию органов законодательной власти. Будучи доверенным лицом кан-
дидатов, играл большую роль в избрании в 1990 г. Непряева Н.И. и Удовиченко В.П. 
(архиепископа Ярославского и Ростовского Платона) народными депутатами – чле-
нами Верховного Совета РФ созыва 1990-1995 гг. И в дальнейшем принимал непо-
средственное участие в избирательных кампаниях Е.Н. Заяшникова, В.Е. Савельева, 
С.В. Якушева, работал помощником депутатов В.Е. Савельева и Е.Н. Заяшникова.

Валерий Леонидович активно участвовал в общественной жизни региона, яв-
лялся создателем «Рабочего клуба» — одного из зачатков гражданского общества 
в Ярославле, за что был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР в 1989 г..

Будучи глубоко верующим человеком, он основал и возглавил в 1991 г. первое 
в Ярославле православное благотворительное братство, принимал активное уча-
стие в восстановлении храма Святителя Леонтия и храма Успения Пресвятой Бо-
городицы, других памятников истории и культуры Ярославской области. В 2003 г. 
по инициативе В.Л. Тимонина создана больничная церковь во имя иконы Божией 
Матери «Всецарица» при областном онкологическом диспансере, где пациенты 
получают духовное утешение и психологическую помощь. При храме осуществля-
ет служение православное благотворительное сестричество. 

В.Л. Тимонин также являлся ктитором (старостой) храма Успения Пресвятой Бо-
городицы пос. Норское г. Ярославля, был Почетным донором России, вел широкую 
благотворительную деятельность.

Более 20 лет он проводил работу по духовно-нравственному воспитанию воен-
нослужащих в/ч 2667 внутренних войск МВД РФ. Еженедельно читал в части цикл 
духовных бесед «За други своя», осуществлял с личным составом паломнические 
поездки по историческим местам и святыням Ярославской области. За работу по 
патриотическому воспитанию награжден Грамотой Главнокомандующего ВВ, юби-
лейной медалью.

В последние месяцы своей жизни Валерий Леонидович много времени и сил 
отдал созданию и открытию музея Объединения организаций профсоюзов Ярос-
лавской области.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. Память об 
этом человеке, готовом в любой момент прийти на помощь тем, кто в этом особен-
но нуждался, мы сохраним в наших сердцах. 

8 февраля в большом зале мэрии города Ярославля прошел круглый стол на тему 
«Организация взаимодействия органов и учреждений по социальной политике, под-
ведомственных мэрии города Ярославля, с социально ориентированными неком-
мерческими организациями в рамках реализации социально значимых проектов на 
территории города Ярославля», организованный мэрией города Ярославля и АНО 
«Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских иници-
атив».

Целью мероприятия являлось знакомство представителей мэрии города Ярос-
лавля с проектами социально ориентированных некоммерческих организаций (СО 
НКО), реализуемыми, в том числе, при поддержке Фонда президентских грантов и 
планирование дальнейшего взаимодействия  между мэрией и СО НКО.

В рамках круглого стола представители мэрии озвучили свои тематические при-
оритеты сотрудничества с некоммерческими организациями, а руководители НКО, 
презентуя проекты, предложили руководителям органов и учреждений по социаль-
ной политике, подведомственных мэрии города Ярославля, свои идеи по совместно-
му планированию и реализации новых социальных проектов и инициатив на терри-
тории города.

От Объединения организаций профсоюзов Ярославской области был презенто-
ван проект «Учебная программа «Школа молодого профсоюзного лидера», на реа-
лизацию которого УМЦ профсоюзов ЯО получил грант Президента РФ. В 2019 году по 
этой программе пройдут обучение 50 молодых профсоюзных активистов, представ-
ляющих ведущие организации и предприятия региона. Представители профсоюзов 
выразили готовность взаимодействовать с мэрией города Ярославля и реализовать 
совместные актуальные проекты.

Юлия КОСЯКИНА, главный специалист Объединения по работе с молодежью.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В МЭРИИ
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 П Р И Г Л А Ш А Е Т  М Э Й Т А Н

 Н О В О Е  В  П Е Н С И О Н Н О М  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е

26 января 2019 года команда АО ГМЗ «Агат» приняла 
участие в ежегодных межпоселенческих соревнованиях 
«Снежинка Лахости». В мероприятии принимали участие 
12 команд из различных уголков области. Соревнования 
проходили в 7 видах спорта: троеборье руководителей 
(стрельба из пнев-
матической винтов-
ки, дартс, вождение 
личного автомоби-
ля), вождение ГАЗ-53 
и МТЗ-80, стрельба 
из пневматической 
винтовки (мужчины 
и женщины), гиревое 
двоеборье, индивиду-
альная лыжная гонка 
(мужчины и женщины), 
смешанная лыжная 
эстафета. Заводская 
команда выступила 
очень успешно, заво-
евав 2 место в обще-
командном зачете, 
уступив лишь команде 
«Матадор». Добиться 
такого успеха позво-
лили результаты в ги-
ревом спорте – 3 место, индивидуальной гонке – 1 место, 
лыжной эстафете – 2 место, стрельбе – 5 место, вождении 
ГАЗ-53 – 5 место, вождении МТЗ-80 – 7 место, троеборье 
руководителей – 9 место. Кроме того, силами координаци-

онного молодежного совета были организованы веселые 
старты для работников АО ГМЗ «АГАТ» и их семей.

Также силами завода и профсоюзного комитета в 13-й 
раз был проведен Кубок АО ГМЗ «Агат» по волейболу среди 
мужских команд. В турнире принимали участие 6 команд: 

АО ГМЗ «Агат», Углича, 
Армада (Ярославль), 
Тутаевского МР, Боль-
шого села, Митинского 
сельского поселения 
(Гаврилов-Ямский р-н). 
Соревнования прош-
ли в упорной борьбе, 
все команды подошли 
к турниру в оптималь-
ных составах. Команда 
предприятия, потерпев 
лишь одно поражение, 
завоевала 3 место, 2 ме-
сто - у команды «Арма-
да», 1 место - у команды 
Углича. Соревнования 
прошли в доброжела-
тельной и веселой ат-
мосфере.

Поздравляем всех 
участников, победителей и призеров соревнований, жела-
ем в дальнейшем повышать свое не только спортивное, но 
и профессиональное мастерство.

Андрей КИСЕЛЕВ.

В конце 2018 года в Доме 
профсоюзов начал работу 
региональный офис россий-
ской косметической компа-
нии МейТан. Производства 

компании соответствуют международным стандартам качества ISO, 
GMP и находятся в России, Китае, Индии и Израиле. Вся продукция 
сертифицирована.

У нас представлен широкий выбор средств   по уходу за лицом 
для различного возраста: кремы, сыворотки, тоники и пилинги. Спе-
циальные линии предназначены для обезвоженной, тусклой и пиг-
ментированной кожи и кожи, склонной к воспалениям. Компания  
выпускает  большой спектр средств по уходу за руками и ногами, 
в том числе антибактериального направления. Профессиональные 
средства, шампуни с женьшенем и тибетским кордицепсом , баль-
зам с акульим хрящем  позаботятся о силе и красоте ваших волос. 

В серии «Доктор Ван Тао» вы найдете  более 15 видов пластырей 
и биостикеров, которые снимут болевые ощущения, улучшат са-
мочувствие и  сон, стабилизируют давление. Бальзамы и травяное  
масло помогут при симптомах простуды и бронхита, мышечных и 
суставных болях.

Алтайские фитокапсулы  и фитоконцентраты послужат хорошим 
подспорьем при профилактике и лечении хронических заболева-
ний.

Приходите, познакомьтесь поближе. Всем владельцам профсо-
юзной дисконтной карты  предоставляется скидка 10 процентов.

Адрес: г. Ярославль, ул. Свободы, 87а, офис 301, 3 этаж. 
Телефоны: 33-87-88, 8 910 973 87 88.

Елена ТРОПСКАЯ, руководитель регионального офиса.

 " С Н Е Ж И Н К А  Л А Х О С Т И "

В редакцию газеты поступают вопросы 
читателей, касающиеся новой пенсионной 
реформы. На заданные вопросы мы попро-
сили ответить управляющего Отделением 
Пенсионного фонда России по Ярославской 
области Владимира Павловича Комова.

Наталья Семенова, г. Ярославль:
- Мне 50 лет, я воспитала троих детей. 

Когда я смогу выйти на пенсию? Говорили, что 
многодетные могут раньше выходить.    

– Действующим законодательством предус-
мотрено право на досрочное назначение пен-
сии по старости женщинам, родившим пять и 
более детей, воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, которые достигли воз-
раста 50 лет, если они имеют страховой стаж 
не менее 15 лет (при наличии установленной 
величины индивидуального пенсионного ко-
эффициента).

С 1 января 2019 г. правом на досрочное на-
значение пенсии (при наличии установленной 
величины индивидуального пенсионного ко-
эффициента) смогут воспользоваться также 
женщины, родившие четырёх детей и воспи-
тавшие их до достижения ими возраста 8 лет, 
которые достигли возраста 56 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет, а так-
же женщины, родившие трёх детей и воспи-
тавшие их до достижения ими возраста 8 лет, 
которые достигли возраста 57 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет.

Лидия Александрова, г. Ярославль:
- Я работаю учителем, и мой стаж уже 24 

года. Смогу ли я выйти на пенсию в следующем 
году? Или из-за нового закона что-то поменя-
лось? 

– ФЗ от 03.10.2018 №350-ФЗ внесены изме-
нения, касающиеся пенсионного обеспечения 
лиц, осуществляющих педагогическую дея-
тельность. Кроме того, что данные лица долж-
ны выработать требуемый стаж (25 лет педа-
гогической деятельности), право на пенсию 
возникает не ранее сроков, установленных 
законодательством. 

Сроки назначения страховой пенсии по 
старости  (в отношении лиц, имеющих право 
на страховую пенсию по старости независимо 
от возраста):

Если год возникновения права на страхо-
вую пенсию по старости 2019, то страховая 
пенсия назначается не ранее чем через 12 ме-
сяцев со дня возникновения права на страхо-
вую пенсию по старости, 2020 - не ранее чем 
через 24 месяца, 2021- не ранее чем через 36 
месяцев, 2022 - не ранее чем через 48 месяцев, 
2023 и последующие годы - не ранее чем че-
рез 60 месяцев со дня возникновения права на 
страховую пенсию по старости

Если вы доработаете стаж в 2020 г., то по но-
вому закону можете пойти на пенсию через 24 
месяца. Однако согласно тому же закону, для 
граждан, выработавших педагогический стаж 
в 2019, 2020 гг., предусмотрено право на об-

ращение за назначением пенсии на 6 месяцев 
раньше указанного срока. Таким образом, Вы 
сможете выйти на пенсию уже через 1,5 года 
после выработки стажа.

Лидия Васильева, г. Ярославль:
- Внук сказал, что все пенсионные индек-

сации на ближайшие годы уже рассчитаны и 
можно сразу рассчитать, какая у меня будет 
пенсия. Так ли это?

– Положениями ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» предусмотрено еже-
годное установление стоимости одного пенси-
онного коэффициента и размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости.

Изменён порядок в индексации страховой 
пенсии и пенсия будет индексироваться еже-
годно с 1 января каждого года. Законом опре-
делены индексы увеличения индивидуального 
пенсионного коэффициента и фиксированной 
выплаты.

Стоимость одного пенсионного коэффи-
циента в 2019 г. устанавливается в размере, 
равном 87, 24 руб., в 2020 г. – 93,00 руб., в 2021 
г. – 98,86 руб., в 2022 г. – 104,69 руб., в 2023 г. 
– 110,55 руб., в 2024 г. – 116,63 руб. Размер фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по 
старости с 1 января 2019 г. устанавливается в 
сумме, равной 5334,19 руб., с 1 января 2020 г. – 
5686,25 руб., с 1 января 2021 г. – 6044,48 руб., с 
1 января 2022 г. – 6401,1 руб., с 1 января 2023 г. 
– 6759,56 руб., с 1 января 2024 г. – 7131,34 руб.

Вероника Павлова, Любимский район:
- Слышала, что по новому закону для жите-

лей деревень увеличивают пенсию. Почему мне 
не увеличили?    

– В связи с принятыми изменениями с 
01.01.2019 г. лицам, проработавшим не менее 
30 календарных лет в сельском хозяйстве, не 
осуществляющим работу и (или) иную дея-
тельность, в период которой они подлежат 
обязательному пенсионному страхованию, 
будет устанавливаться повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по 
старости и к страховой пенсии по инвалид-
ности в размере 25% суммы установленной 
фиксированной выплаты к соответствующей 
страховой пенсии на весь период их прожи-
вания в сельской местности. При этом в стаж 
в сельском хозяйстве засчитывается работа в 
определенных производствах, профессиях, 
должностях, предусмотренных списком, ут-
вержденным Постановлением Правительства 
РФ от 29.11.2018 №1440.

Прибавка к пенсии сельских жителей, име-
ющих требуемый стаж в сельском хозяйстве, 
с 1 января 2019 г. составила не менее 1333,55 
руб. в месяц, у получателей пенсии по инва-
лидности, имеющих третью группу, – не менее 
666,78 руб. в месяц. Специально обращаться 
в Пенсионный фонд России за перерасчетом 
пенсии не требуется, он делается автоматиче-
ски по сведениям выплатного дела. При этом 
пенсионер вправе в любое время представить 
дополнительные документы, подтверждаю-

щие работу в сельском хозяйстве, в целях пе-
рерасчета фиксированной выплаты страховой 
пенсии. 

Руслан Иванов, г. Ярославль:
- Новый закон по увеличению пенсионного 

возраста как-то повлиял на накопительную 
часть пенсии?  

– Сохранено право на накопительную 
пенсию, срочную пенсионную выплату, еди-
новременную выплату мужчинам, достигшим 
возраста 60 лет, и женщинам, достигшим воз-
раста 55 лет, при соблюдении условий для 
назначения страховой пенсии по старости, 
установленных ФЗ «О страховых пенсиях» 
(наличие необходимого страхового стажа и 
установленной величины индивидуального 
пенсионного коэффициента). Также право на 
выплаты за счёт средств пенсионных накопле-
ний сохраняется за лицами, имеющими право 
на досрочное назначение страховых пенсий.

Накопительная пенсия назначается застра-
хованным лицам при наличии средств пенси-
онных накоплений, учтённых в специальной 
части индивидуального лицевого счёта застра-
хованного лица, если размер накопительной 
пенсии составляет более 5% по отношению к 
сумме размера страховой пенсии по старости. 
Если размер накопительной пенсии составля-
ет 5 и менее процентов по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости, за-
страхованные лица имеют право на получение 
указанных средств в виде единовременной 
выплаты.

Срочная пенсионная выплата осуществля-
ется застрахованным лицам, уплачивающим 
взносы на софинансирование, лицам, за кото-
рых уплачивались дополнительные страховые 
взносы работодателем.

Дмитрий Тепликов, г. Данилов:
- Если я не смогу набрать необходимый 

стаж или баллы, то когда я смогу выйти на 
пенсию?   

- С 1 января 2019 г. возраст для возникно-
вения права на социальную пенсию будет по-
этапно увеличиваться и, начиная с  2023 года,  
составит 70 и 65 лет (соответственно мужчины 
и женщины). Для лиц,  которые достигнут воз-
раста в период с 1 января 2019 года по 31 дека-
бря 2020 года, социальная пенсия по старости 
может назначаться ранее достижения возрас-
та, но не более чем за шесть месяцев до дости-
жения такого возраста.

Ольга Дмитриева, г. Ярославль:
- Мужу 57 лет. Ему сказали, что он – пред-

пенсионер. Что это значит?
– Постепенную адаптацию к новым пара-

метрам пенсионного возраста, начиная с 2019 
года, обеспечивают не только поэтапный пе-
реходный период, но и сохранение для граж-
дан льгот и мер социальной поддержки, ранее 
предоставляемых по достижении пенсионно-
го возраста.

Помимо этого, с 2019 г. введены новые льго-

ты, связанные с ежегодной диспансеризацией, 
а также дополнительные гарантии трудовой 
занятости для людей предпенсионного воз-
раста.

По общему правилу большинство предпен-
сионных льгот возникают за 5 лет до нового 
пенсионного возраста с учетом переходного 
периода, то есть начиная с 51 года для женщин 
и 56 лет для мужчин. Это значит, что с 2019 г. и 
далее правом на льготы пользуются женщины 
1968 года рождения и старше и мужчины 1963 
года рождения и старше.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, 
когда при назначении пенсии учитываются 
одновременно достижение определенного 
возраста и выработка специального стажа. Это 
прежде всего относится к работникам опасных 
и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., 
позволяющим досрочно выходить на пенсию. 
Наступление предпенсионного возраста и со-
ответственно права на льготы в таких случаях 
будут возникать за 5 лет до возраста досроч-
ного выхода на пенсию при соблюдении одно-
го из условий: выработка требуемого льготно-
го стажа, в случае если человек уже прекратил 
работу по соответствующей специальности, 
либо факт работы по соответствующей специ-
альности.

Предпенсионный возраст врачей, учите-
лей и других работников, у которых право на 
пенсию возникает не с определенных лет, а 
при выработке специального стажа, наступает 
одновременно с его приобретением. Никакие 
другие условия в расчет не берутся.

Несмотря на то, что у некоторых людей пен-
сионный возраст с 2019 г. не меняется, право 
на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода 
на пенсию им все равно будет предоставлено.

Татьяна Даниленко, г. Ярославль:
- По новому закону я стала предпенсионе-

ром. Где мне получить документ, подтверж-
дающий это, чтобы воспользоваться поло-
женными мне льготами?

– Благодаря сведениям Пенсионного фонда 
самому предпенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий право на льго-
ты, – достаточно просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу, где уже 
будет вся необходимая информация. К при-
меру, граждане предпенсионного возраста 
освобождены от уплаты имущественного на-
лога на жилье и земельного налога с шести 
соток земли. Для того, тобы воспользоваться 
льготой, достаточно просто подать заявление 
в налоговый орган, специалисты которого 
самостоятельно сделают запрос в ПФР для 
подтверждения предпенсионного статуса за-
явителя. Можно получить данные сведения 
и самостоятельно, обратившись в Пенсион-
ный фонд, МФЦ, либо через «Личный кабинет 
гражданина».

На вопросы читателей отвечал 
Управляющий Отделением 

Владимир КОМОВ.


