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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

П О Ч Т И Л И  П А М Я Т Ь  П А В Ш И Х
21 июня, 

н а к а н у н е 
Дня памяти и 
скорби – 78-й 
г о д о в щ и н ы 
со дня начала 
Великой Отече-
ственной во-
йны, лидеры 
ярос лавских 
профсоюзов в 
составе деле-
гации Обще-
р о сс и й с ко го 
н а р о д н о г о 
фронта почти-
ли память заводчан, погибших в годы войны.

Первый мемориал, который посетили акти-
висты, – памятник 59 работникам ныне не суще-
ствующего Ярославского мукомольного завода 
№1, погибшим в 1941-1945 годах. Накануне здесь 
прошел субботник, общественники покрасили 
обелиск, посадили цветы. 

«То, что мы с вами сегодня делаем – показа-
тель того, что может сделать простой народ в 
деле сохранения исторической памяти. Любое 
захоронение, любую память надо сохранять, это 
наша история», – отметил присутствующий на 
возложении Анатолий Лисицын, председатель 

Военно-историче-
ского общества в 
Ярославской обла-
сти.

Не меньшая 
работа была про-
делана и у памят-
ника 111-ти ра-
ботникам завода 
с и н т е т и ч е с к о г о 
каучука, не вернув-
шимся с Великой 
Отечественной во-
йны. Скошена трава, 
посажены живые 
цветы, почищены 

плиты. Таким встретил мемориал всех тех, кто  
пришел почтить память погибших солдат.

«Уже не существует некоторых предприятий, 
а памятники работникам, погибшим в годы во-
йны, остались. Наша общая задача – сохранить 
их любой ценой, вести реестр, систематизиро-
вать работу. Да, они находятся в удалении, но это 
наша память, память о тех, кто работал на заво-
дах Ярославской области», – подчеркнул предсе-
датель Профобъединения Ярославской области 
Сергей Соловьев. 

Екатерина ТУРКИНА.

Уважаемые коллеги!
В Федерацию независимых профсоюзов России обратился Союз «Иркутское област-

ное объединение организаций профсоюзов» с просьбой о содействии в организации 
сбора средств членскими организациями ФНПР с целью оказания помощи жителям Ир-
кутской области, пострадавшим от стихийного бедствия.

По предварительным данным на 1 июля 2019 года Главного управления МЧС России 
по Иркутской области, в результате воздействия комплекса неблагоприятных метеоро-
логических явлений (обильного выпадения осадков, переувлажнения почвы и резкого 
подъема уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей) на территории Ниж-
неудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов 
произошло подтопление в 83 населенных пунктах 6669 жилых домов и 6847 приуса-
дебных участков. В них проживают 32777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне под-
топления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы 
и детские сады.

В связи со сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией просим вас оказать по-
сильную финансовую поддержку пострадавшим в результате стихийного бедствия чле-
нам профсоюзов Иркутской области.

Денежные средства просим перечислять по следующим реквизитам: 
Юридический адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 22 
ИНН 3808016670 КПП 380801001 БИК 042520607
Расчетный счет 40703810418350100615 
Корреспондентский счет 30101810900000000607 
Байкальский Банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
В назначении платежа просьба указывать "Добровольные пожертвования на ликви-

дацию последствий стихийного бедствия в Иркутской области в 2019 году".
С уважением Заместитель Председателя ФНПР 

Александр ШЕРШУКОВ.

И Р К У Т С К  П Р О С И Т  О  П О М О Щ И

В ДОЛ "Березка" открылась 
профсоюзная смена

Какими будут профессии будущего, – ре-
шать ребятам, приехавшим в детский лагерь 
«Березка». 25 июня здесь – в дочернем обще-
стве ПАО «Славнефть — ЯНОС», открылась 
традиционная профориентационная смена 
под кураторством профсоюзов Ярославской 
области.

Ребятам предстоит не только «поиграть 
в профсоюз», примерить на себя роли про-
фсоюзных лидеров, но и познакомиться с 
профессиями будущего. «Мы из будущего!» — 
именно так называется профсоюзная смена в 
этом году. Дети узнают о популярных интер-
нет-профессиях, научатся вести свои стра-
нички в соцсетях, создавать и продвигать пу-
бликации. Всем этим с ними будут заниматься 
профессиональные эксперты и педагоги.

На торжественной линейке юных подо-
печных «Березки» поприветствовали лидер 
ярославских профсоюзов Сергей Соловьев, 
председатель профкома ПАО «Славнефть-
ЯНОС» Александр Бадажков и директор учеб-
но-методического центра Профобъединения 
Владимир Пальцев. «Сейчас вы в игровой 
форме знакомитесь с профсоюзом, узнаете, 
как и чем он может помочь работающему 

человеку. Надеюсь, что и во взрослой жизни 
– когда вы все вырастете и пойдете работать, 
вы обязательно вступите в профсоюз и буде-
те знать, как общаться с руководством и как 
защищать свои права. С праздником вас, с от-
крытием смены», – отметил Сергей Соловьев. 

Кстати, именно профсоюзам в диалоге с 
правительством и областной думой удалось 
сохранить опережающий характер компен-
сации стоимости путевок в детские лагеря. 
Поэтому сейчас ее можно получить как до 
отправления ребенка в лагерь, так и после. 
Кроме того, был сохранен повышенный раз-
мер компенсации для семей, чей доход на 
каждого члена не превышает 18900 рублей, 
– ее сумма составляет 6820 рублей.

Уже через несколько дней ребята выбе-

рут своего председателя профсоюзов и весь 
профсоюзный актив. «Дети будут вести свою 
агитацию, работать со своим профсоюзным 
штабом. Лидеры профсоюза смогут высту-
пить со своими предложениями по улучше-
нию тех или иных условий лагеря – режимных 
или дисциплинарных. Задача лагерной смены 
«Мы из будущего!» – научить ребят продви-
гать свои странички в соцсетях, делать свои 
сайты. К нам приедут преподаватели – экс-
перты из педагогического университета – Ро-
дион Латышев и Лариса Ухова», – рассказыва-
ет старший воспитатель Дарья Смирнова.

Впереди у ребят много интересных меро-
приятий, каждый день будет посвящен опре-
деленной тематике. А в день открытия смены 
их ждали мороженое и дискотека. 

Детский профком берется 
за дело

Не успела в «Березке» открыться профсо-
юзная смена, как сразу начались предвыбор-
ные баталии. Ребятам нужно было выбрать 
новый состав детского профсоюзного комите-
та. Сначала они определили лидеров в своих 
отрядах, затем выдвинули их на выборы дет-
ского профсоюза всего лагеря. Борьба была 
жаркой. Ребята вели предвыборную агита-

цию, выпускали плакаты в поддержку своего 
кандидата. А уже на вечернем мероприятии в 
клубе, где собрались все дети, сами кандида-
ты демонстрировали свои интеллектуальные 
и творческие способности, чтобы завоевать 
симпатии и голоса большинства. По итогам 
голосования пятеро мальчиков и девочек 
стали детским профсоюзным комитетом на 
второй смене в «Березке». Пост председателя 
заняла Ирина Хорева, портфели ее замести-
телей поделили – Даниил Трусов, Рион Огуро, 
Александра Фетисова и Александра Семёно-
ва. Теперь избранный профком будет взаимо-
действовать с руководством детского лагеря 
в интересах всех отдыхающих детей.

Екатерина ТУРКИНА.

" Б Е Р Е З К А "  В С Т Р Е Ч А Е Т  П Р О Ф С О Ю З

Н О В О Е  В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е
С июля начинается выход на пенсию по 

старости тех, кто попал в первую очередь 
пенсионной реформы, принятой в прошлом 
году, — женщин, которые родились в янва-
ре 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 
1959 года. Для этих поколений предусмотре-
ли особые условия. Они могут завершить 
свою трудовую деятельность на шесть меся-
цев раньше положенного.

Кроме того, до десяти тысяч рублей уве-
личатся пособия по уходу за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства первой группы 
для неработающих родителей и опекунов.

С июля стартует эксперимент по марки-
ровке товаров, которые производятся в Рос-
сии или импортируются в страну.

Для организаций, предоставляющих услу-
ги россиянам, станет обязательным внедре-
ние онлайн-касс. Подобные аппараты также 
будут установлены в общепитах, где не ис-
пользуется наемный труд, и в продающих 

проездные билеты автоматах.
Более того, вступает в силу закон, защи-

щающий дольщиков, по которому для стро-
ительства компании будут использовать соб-
ственные или заемные средства, а не деньги 
дольщиков.

Изменения коснутся и гостиничного биз-
неса. Отныне всем отелям, в которых более 
50 номеров, должны быть присвоены звезды.

С 1 июля ежедневная процентная ставка 
по потребительским займам и 
кредитам ограничивается 1%, 
то есть не может превышать 
365% годовых, или средне-
рыночное значение полной 
стоимости потребительского 
кредита (займа) более чем на 
одну треть. Значение полной 
стоимости потребительского 
кредита ежеквартально рас-
считывает Банк России.

Все автобусы, троллейбусы и транспорт 
для перевозки грузов оснастят аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS.

С 1 июля вводится ограничение на допуск 
вин иностранного производства к закупкам 
для государственных и муниципальных нужд. 
Это относится к винам, игристым винам, ли-
керным и фруктовым (плодовым) винам.

31 июля начинает действовать закон об 

ипотечных каникулах. В соответствии с ним 
заемщик, оказавшийся в трудной жизненной 
ситуации и неспособный обеспечивать плате-
жи по кредиту, сможет требовать от банка со-
кратить или приостановить платежи на срок 
до полугода. Приостановка не будет считать-
ся просрочкой и не отразится в кредитной 
истории, но общая сумма по процентам будет 
увеличена.

По материалам СМИ. 
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И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Р А З Г О В О Р  О  С Ъ Е З Д Е
 Немногим более месяца прошло после Х 

съезда ФНПР, и всё очевиднее  становится его 
значимость для профсоюзов в современных 
условиях. Знакомясь с резолюциями съезда, 
понимаешь, что они реально определяют 
направления деятельности профсоюзов на 
годы вперед.

Но ничего не даёт такого ощущения зна-
чимости этого события,  как встречи и разго-
воры с делегатами съезда. Именно поэтому Х 
пленум областного комитета профсоюза ра-
ботников культуры 20 июня был проведен в 
городе Суздаль: председатель Владимирской  
областной организации профсоюза работни-
ков культуры Л.Нефеденко была делегатом 
съезда в составе делегации от отраслевого 
профсоюза.

Членов Ярославского областного комите-
та профсоюза, представителей профсоюзных 
оргацизаций культуры Брейтовского, По-
шехонского, Борисоглебского, Ростовского,  
Даниловского муниципальных районов, ор-
ганизаций города Ярославля, радушно встре-
тили коллеги в центральной библиотеке 
города Суздаля, где и проходило заседание 
пленума.

Участников пленума приветствовали за-
меститель главы администрации Суздальско-
го района Т.Срибная и заведующая отделом 
культуры района Г.Ильина.

 Доклад делегата съезда Л.Нефеденко 
«О Х съезде Федерации независимых про-

фсоюзов России» был глубоко содержатель-
ным, сопровождался видеопрезентацией и 
существенными комментариями. Участники 
пленума с большим интересом восприняли 
информацию "о том, что сделал профсоюз», 
в трактовке о том, «чего не допустил сделать 
профсоюз»:

- введения электронных трудовых книжек;
- создания индивидуального пенсионного 

капитала как обязательного платежа из зара-
ботной платы;

- не допустил отмену «дорожной карты» 
по оплате труда для работников бюджетной 
сферы;

- роста безработицы;
- исключения из трехстороннего Соглаше-

ния пункта по базовым окладам бюджетни-
ков.

Участники пленума одобрительно воспри-
няли твёрдую позицию  и действия ФНПР по 
изменению принципа определения мини-
мального размера оплаты труда: определять 
его  соотношением не к прожиточному мини-
муму, а к минимальному потребительскому 
бюджету трудоспособного населения, кото-
рый составляет:

- на 1.01.15 г. - 30732 руб.;
- на 1.01.16 г. - 36750 руб.;
- на 1.01.18 г. - 37488 руб.;
- на 1.01.18 г. - 39085 руб.
Было обращено внимание на разницу в 

подходах к определению численности без-
работных по системе Международной орга-
низации труда (МОТ) и официально зареги-
стрированных в службе занятости. Однако 
замечено, что при любой системе подсчета 
наблюдается снижение уровня безработицы.

В докладе Л.Нефеденко прозвучал кон-
кретный комментарий к каждой резолюции 
съезда. Любовь Ивановна отметила инте-
ресное выступление на съезде  председате-
ля Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области С.Соловьева. Была от-
мечена также результативная работа на съез-
де председателя ЦК профсоюза работников 
культуры С.Цыгановой.

В качестве члена редакционной комис-
сии Л. Нефеденко внесла ряд существенных 
предложений в тексты резолюций съезда, ка-
сающихся работников нашей отрасли.

Приняв постановление по первому вопро-
су, пленум рассмотрел также ряд организаци-
онных вопросов, связанных с проведением 
конференции объединения профсоюзов.

После завершения пленума нас ожидала 
не менее интересная программа — экскур-
сия по Суздалю с посещением его удивитель-
ных памятников истории и культуры. Пообе-
дав в одном из уютных кафе в центре города, 
мы, как говорится «усталые, но довольные 
возвратились домой».

Мы очень благодарим за поддержку в про-
ведении этого меропрятия  профсоюзную ор-
ганизацию Ярославского бюро путешествий и 
экскурсий в лице его директора С.Даниленко. 

Валентина ИЛЬИНА, 
председатель областной организации  

работников культуры .                                                          

14 июля мы празднуем День Российской почты! 
Дорогие коллеги, ветераны труда, уважаемые работники почтовой связи! От 

имени профсоюза работников связи с большим удовольствием поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 

Днем Российской почты! 
Почта России с каждым годом успешно развивается, внедряя все новые и 

новые технологии. Вы ежедневно – днем и ночью, принимаете, обрабатываете 
и отправляете почту по всей стране. От вашего труда, старания и терпения 

зависит своевременность доставки почтовых отправлений.  У всех вас высокий 
профессиональный уровень знаний, вы являетесь примером добросовестной 

работы для всего подрастающего поколения. 
Мы с вами – одна большая команда – почта и профсоюз. От каждого из нас 

зависит, какое будущее ждет сотрудников нашего предприятия. Хочу сказать 
огромное спасибо за ваш нелегкий  и благородный труд, за вклад в работу и 

развитие почты России, за терпение и отдачу, за преданность любимому делу!
 От всей души желаю  всем работникам почтовой связи – членам профсоюза, 

дальнейших успехов в профессиональной деятельности, пусть любимая работа 
приносит удовольствие, новые знания и свершения. Желаю вам большого личного 
счастья, крепкого здоровья, любви и душевного тепла, благодарности и уважения 

в глазах окружающих! 
С праздником вас, дорогие работники почтовой связи России!

С уважением  Любовь ГРОЗДИЛОВА,  
председатель обкома Профсоюза работников связи.

С  18 по 22 июня Ярославль стал местом про-
ведения выездного семинара для профсоюзных 
лидеров Ассоциации первичных профсоюзных 
организаций «Минудобрения», входящих в рос-
сийский химический холдинг «ФосАгро».

В учебном семинаре приняли участие 75 
человек — руководителей профорганизаций, 
профсоюзных активистов предприятий во главе 
с председателем Ассоциации Денисом Брод-
ковым и заместителем председателя, органи-
затором образовательных мероприятий Оль-
гой Бабуриной. В областном центре собрались 
представители предприятий холдинга из четы-
рех регионов РФ: АО «Апатит» г. Кировск, ОАО 
«ФосАгро-Череповец» и АО «НИУИФ» г. Черепо-
вец, «ФосАгро-Волхов» г. Волхов, «ФосАгро-Ба-
лаково» г. Балаково.

— Ассоциация ППО «Минудобрения» объ-
единяет более 13 тыс. членов профсоюза из 
разных регионов страны. Мы работаем над уни-
фикацией коллективных договоров, ежегодно 
проводим творческие конкурсы, спартакиады, 
недавно в Череповце прошла уже 17-я, орга-
низуем вот такие образовательные семинары. 
Семинары позволяют профсоюзным лидерам 
пополнить багаж знаний, который необходим 
в профсоюзной работе, изучаем мотивацию 
профсоюзного членства, безопасность и охра-
ну труда, правовые аспекты деятельности. Но 
эти мероприятия включают не только учебные 
процессы, они еще становятся местом обще-
ния профсоюзного актива, когда на вооружение 
можно взять успешный опыт работы коллег, — 
рассказал Денис Бродков.

На открытии семинара с приветственным 
словом к гостям обратились председатель Ярос-
лавской областной организации Российского 
профсоюза химических отраслей промышлен-
ности Александр Крылов и председатель об-
ластного Профобъединения Сергей Соловьев.

"Наша областная организация объединяет 
более 10 тыс. членов профсоюза. Она включает 
23 первичные профсоюзные организации. Мы 
готовы поделиться с вами опытом своей работы, 
показать вам самые главные и интересные до-
стопримечательности нашего города. Большое 
спасибо, что вы к нам приехали!" — поблагода-
рил гостей Александр Борисович.

"В Ярославль часто приезжают профсоюзные 
делегации. Мы — за живые встречи профсоюз-
ных активистов с разных регионов страны, об-
мен знаниями, опытом работы, конструктивный 
диалог". — отметил Сергей Соловьев. Он расска-
зал участникам семинара о структуре, направ-
лениях работы Объединения, о выполнении 
Регионального трехстороннего соглашения. 
"Мы гордимся тем, что еще до принятия феде-
рального закона о минимальном размере опла-
ты труда у нас, в Ярославской области, действо-
вало заключенное по инициативе профсоюзов 
Соглашение о минимальной заработной плате, 

размер которой равнялся величине прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в 
регионе", — подчеркнул Сергей Сергеевич.

О системе социального партнерства, до-
стижениях профкома одного из ведущих не-
фтеперерабатывающих заводов России ПАО 
"Славнефть-ЯНОС" рассказал председатель пер-
вичной профсоюзной организации Александр 
Бадажков. Численность профсоюзной органи-
зации завода — более 2800 работающих и она 
растет. ППО «Славнефть-ЯНОС» в прошлом году 
признана в области лучшей первичной про-
фсоюзной организацией. По коллективному 
договору работникам предоставляются различ-
ные меры социальной поддержки: это и сокра-
щенная рабочая неделя для женщин, имеющих 
детей, и погашение процентов по ипотеке, и 
бесплатное лечение в профилактории и многое 
другое. Выплаты социального характера по 
коллективному договору в прошлом году пре-
высили 110 млн руб., по программе ДМС — 136 
млн руб. Поэтому вполне заслуженно ежегодно 
завод становится призером в конкурсе «Лучшее 
предприятие по социальному партнерству».

В качестве лекторов на семинаре выступи-
ли сотрудники аппарата Объединения: Наталья 
Филатова, заведующая отделом социально-тру-
довых отношений, и Леонид Патрикеев, техни-
ческий инспектор труда Объединения. Для об-
суждения были выбраны темы, актуальные для 
профсоюзной деятельности в любом регионе.

Наталья Филатова рассказала о социальном 
аудите и необходимости его использования 
профсоюзами в социальном диалоге. Когда 
в организациях обостряются социальные от-
ношения, возникают конфликты, причиной 
большинства которых являются неудовлетво-
ренность уровнем оплаты труда, режимом или 
условиями труда, необходимо выяснить при-
чины ухудшения социального климата и наме-
тить пути решения социальной напряженности. 
Разрешить такие ситуации, по словам Натальи 
Александровны, можно на основе независимо-
го и объективного аудиторского обследования 
социально-экономических отношений. Она 
подчеркнула, что социальный аудит позволяет 
значительно укрепить позиции профсоюзов в 
системе социального партнерства и повысить 
эффективность работы профсоюзов по защите 
прав наемных работников.

Предупреждение травматизма, формирова-
ние безопасного поведения в процессе трудо-
вой деятельности, создание психологического 
настроя на безопасность, стимулирование без-
опасного поведения — эти вопросы осветил в 
своем выступлении Леонид Патрикеев.

Кроме обучающей программы для участни-
ков семинара были организованы экскурсии по 
историческим местам г. Ярославля. 

Нина СОРОКИНА.

М Ы  -  З А  О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Об организации летнего отдыха детей 
в этом году, итогах выполнения коллек-
тивного договора за 2018 г., о мотивации 
профсоюзного членства в первичных про-
фсоюзных организациях — эти и другие 
вопросы обсуждались 26 июня на заседа-
нии президиума областной организации 
Профсоюза работников связи России.

В связи с большой текучестью кадров 
вопрос о состоянии профсоюзного член-
ства в профсоюзных организациях пред-
приятий связи Ярославской области яв-
ляется весьма актуальным, - отметила в 
своем выступлении председатель обкома 
Любовь Гроздилова. Она подчеркнула, что  
организационное укрепление первичек, 
активная защита социально-трудовых прав 
работников, членов профсоюза, - одна из 
главных задая профкомов на сегодняшний 

день. Благодаря активной деятельности  
большинства первичных профсоюзных 
организаций растет интерес к профсоюз-
ным структурам. Профкомы контролируют 
исполнение соглашений и коллективных 
договоров, условия труда работников, за-
нимаются досуговой и оздоровительной 
работой. Однако президиум отметил и  
слабую работу председателей некоторых 
первичек.  Для повышения мотивации про-
фсоюзного членства, организационного 
укрепления профсоюзных организаций  
президиум постановил принять ряд мер, 
среди них — ежемесячная отчетность о 
работе, анкетирование всех работников 
предприятий, изучение и обобщение по-
ложительного опыта работы других 
профгрупп.

Члены президиума рассмотрели также 
и приняли постановления о работе моло-
дежной комиссии, о плане работы прези-
диума обкома на II полугодие т.г., о направ-
лении на обучение профсоюзных кадров в 
Академию труда и социальных отношений.

В преддверии Дня российской почты 
за активную работу в профсоюзе лучшие 
председатели первичных профсоюзных 
организаций были награждены Почетными 
грамотами Профсоюза работников связи 
России и Объединения организаций про-
фсоюзов области. 

В  П Р Е Д Д В Е Р И И  П Р А З Д Н И К А
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П А М Я Т И  П А В Ш И Х  П О С В Я Щ А Е Т С Я

День здоровья, организованный Молодежным советом Профобъ-
единения области, собрал 21 июня около сотни молодых профак-
тивистов – учителей, инженеров, химиков, связистов, работников 
культуры и различных отраслей промышленности. На спортивном 
стадионе им предстояло выяснить, кто именно достоин звания пер-
вого.

На старт вышли восемь команд. «Сегодня здесь 
собрались лидеры – актив работающей молоде-
жи с ведущих предприятий Ярославской области. 
Профсоюзы всегда выступали за здоровый образ 
жизни, а такие дни здоровья – одна из возмож-
ностей напомнить молодым людям о спорте и 
бережном отношении к своему здоровью. Ну и, 
конечно, – это дополнительная возможность по-
общаться, подружиться, обменяться контактами», 
– считает молодежный профлидер Юлия Косяки-
на.

За два часа – именно столько длились спортив-
ные состязания, молодые люди успели поупраж-

няться в скоро-
сти, меткости, 
синхроннос ти 
движения, спло-
ченности и 
чувстве юмора. 
«Настроение у 
всех празднич-
ное, все настро-
ены только на 
победу. Нам ин-
тересно позна-
комиться, по-
общаться друг с 
другом, немного 
посоревновать-
ся», – говорит работник ТЮЗа Михаил Рахимов.

Всего восемь видов испытаний, среди которых «Лабиринт», «По-
крывало», «Пазлы», «Керлинг», «Пирамида», помогли определить 
лидера командных соревнований. Им стала команда АО ГМЗ «Агат», 
по итогам всех заданий ребята набрали больше всех очков. Мы по-
здравляем  победителей и всех участников молодежного Дня здо-

ровья!
К слову, забота о здоровье 

работающего населения – одно 
из важнейших направлений дея-
тельности ярославских профсо-
юзов. Под эгидой профдвижения 
ежегодно организуются меро-
приятия, посвященные Всемир-
ному дню охраны труда и укре-
плению здоровья работников 
предприятий области, проводит-
ся мониторинг спецоценки усло-
вий труда. 

Екатерина ТУРКИНА.

М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !

С Днем молодежи, молодые 
представители ярославских профсоюзов!

Первый летний месяц – самое 
подходящее время для этого праздника. У 

вас все только начинается, вы обретаете 
профессию, уверенность в своих силах, у вас 
появляются первые успехи и первые уроки. 
Вы формируете себя, свой стиль в жизни и 

профессии.
За вами будущее – и это, действительно, 

так. Меняетесь вы – меняются условия 
производства, строятся новые и 

модернизируются старые предприятия, 
открываются сотни возможностей 

для образования и профессионального 
совершенствования.

У вас – молодежного крыла ярославских 
профсоюзов – свое настроение и свои 

ценности. Вы дорожите общением друг с 
другом, возможностью открывать новое 

и быть в команде единомышленников. 
Приятно отметить, что каждый третий 

член профсоюза в нашем регионе – это 
вы, молодые люди. Спасибо, что вы с 

нами! Поздравляю вас с Днем молодежи! 
Новых успехов во всех ваших начинаниях, 

оптимизма и благополучия!
Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель 

Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ ОКАЗАЛАСЬ КОМАНДА ГМЗ «АГАТ»

Акцию Лес Победы, про-
гремевшую по всей России 
четыре года назад накануне 
юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне, продол-
жают и поддерживают жители 
Липовой горы. При поддержке 
первичной профсоюзной ор-
ганизации и Совета ветеранов 
Ярославского радиозавода в 
парке Победы на Липовой Горе 
накануне Дня памяти и скорби 
обновили посадки деревьев, 
высаженных в память о погиб-
ших в годы войны. Всего в пар-
ке сегодня высажено 50 имен-
ных деревьев. 

375 работников завода пали смертью храбрых на по-
лях сражений, 465 вернувшихся с войны фронтовиков 
были награждены боевыми орденами и медалями. А ме-
дали «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне» удостоено свыше 600 заводчан. 

Дерево в честь своих дедов-фронтовиков посадил се-
годня и генеральный директор Ярославского радиозаво-
да Владимир Филимонов.

- Ярославский радиозавод – оборонное предприятие. 
Немало наших работников – офицеры запаса, для кото-
рых защита Родины – святой долг. И наш коллектив вот 
уже многие годы является главным инициатором и ор-
ганизатором большинства районных мероприятий, по-
священных героям Великой Отечественной, - поясняет 
руководитель завода.

Так, при поддержке радиозавода накануне Дня памяти 
и скорби в районе с 60-х годов прошлого века проходили 
торжественное шествие и митинг. На этот раз формат тра-
диционного мероприятия был немного изменен. Памяти 
павших в Великой Отечественной войне было решено 
посвятить конкретные дела. Таким делом и стало восста-

новление посадок в парке 
Победы.

Заместителю председа-
теля Ярославской област-
ной думы Сергею Якушеву 
тоже на этот раз пришлось 
пересаживать именное 
дерево в честь деда-крас-
ноармейца, погибшего в 
Карелии. 

- Мы здесь сажали де-
рево четыре года назад 
вместе с сыном, - говорит 
Сергей Владимирович. – 
Для меня это очень важно. 
Я рад, что завод не огра-

ничивается громкими разовыми акциями, а планомерно 
продолжает и развивает свои славные памятные тради-
ции, заложенные еще поколением фронтовиков. Не мы 
эти традиции начинали, не нам их отменять. 

Председатель Совета ветеранов завода Галина Коро-
лева вместе со своими товарищами занялась сменой па-
мятных табличек у саженцев.

- Это большое, нужное дело. Вот мое деревце, поса-
женное в честь отца, - показывает она. - Я прихожу сюда 
с внуками, они мне помогают его поливать. Сегодня за-
менили выцветшую табличку, завтра приду заменю геор-
гиевскую ленточку. 

Помогать ветеранам в замене погибших саженцев и 
уходе за подросшими деревьями вызвались члены Мо-
лодежного совета предприятия. А в почетном карауле 
с трудовыми знаменами завода времен Великой Отече-
ственной войны стояли старшеклассники, проходящие 
сейчас практику на заводе. Для них это мероприятие 
стало еще и редкой возможностью пообщаться с вете-
ранами-фронтовиками, пришедшими к Обелиску Славы 
почтить память погибших товарищей.

Светлана ПОВАРЕНКОВА.

Д Е Л А  М О Л О Д Е Ж Н Ы Е
Поздравляя молодых 

людей с праздником – 
Днем молодежи, мы ре-
шили рассказать о тех 
начинаниях и социальных 
проектах, за которые ре-
бята берутся и которые 
выполняют. Одна из та-
ких историй объединяет 
разные поколения и даже 
разные времена года. 
Связана она с благотво-
рительностью, нужной и 
востребованной всегда. 

Ребята из Молодеж-
ного совета ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» каждое лето 
организуют выездной 
праздник для воспитан-
ников музыкально-ху-
дожественного детского 
дома Ярославля. Делают 

они это на средства, собранные в ходе новогодней благотворительной 
акции. Зимой активисты Молодежного совета, наряжаясь Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, поздравляют детишек работников завода. 

В этом году ребята остались верны своей традиции, ведь дружбе 
Молодежного совета и детского дома уже девять лет. Летний праздник, 
как и в предыдущие годы, прошел в парке активного отдыха «Забава». 
Юные подопечные музыкально-художественного детского дома срази-
лись в командной игре «Лазертаг», покатались на грузовиках по бездо-
рожью и прыгнули с тарзанки. «На десерт» ребят угостили шашлыками. 
Все остались довольны, получили море ярких эмоций и незабываемых 
впечатлений.

Профком ПАО «Славнефть-ЯНОС» благодарит молодых сотрудников 
завода за отзывчивость, помощь и дружбу с ребятами, которым она 
очень нужна. Добро всегда возвращается. С праздником, с Днем моло-
дежи!

О Б Е Д  -  П О  Р А С П О Р Я Д К У
Ярославский радиозавод вошел в чис-

ло победителей всероссийского конкурса 
«Организация оборонно-промышленного 
комплекса высокой социальной эффектив-
ности». Конкурс проводился по инициативе 
Министерства промышленности и торговли 
РФ при поддержке коллегии военно-про-
мышленной комиссии РФ.  

Руководитель Минпромторга Денис Ман-
туров вручил генеральному директору ярос-
лавского предприятия Владимиру Филимо-
нову дипломы победителя в номинации «За 
лучшую организацию питания». Стоит отме-
тить, что среди всех присутствовавших в зале 
номинантов ЯРЗ был единственным предста-
вителем промышленности Ярославской об-
ласти.  

Не случайно на сцену вместе с директором 
поднялся и председатель первичной профсо-
юзной организации предприятия Илья Чури-
лов. Несколько лет под крылом профсоюза 
проходила на радиозаводе реорганизация 
столовой, внедрялись новые системы оплаты 
обедов и новые элементы в обслуживании 
посетителей. Одним из самых главных «плю-

сов» для членов профсоюза стала десятипро-
центная профсоюзная скидка и возможность 
кредитной оплаты в счет зарплаты следую-
щего месяца.  

Ежедневно в течение рабочей недели сто-
ловую Ярославского радиозавода посещают 
от 200 до 450 работников, здесь созданы все 
условия для их комфортного отдыха в обе-
денный перерыв. В одном зале – линейка об-
щей раздачи, в другом – индивидуальное об-
служивание, в меню всегда есть диетические, 

а в пост – постные блюда. Причем, даже без 
учета профсоюзной скидки стоимость стан-
дартного обеда не превышает 100 рублей. Ну, 
тут все, конечно, зависит от аппетита! 

В столовой можно сделать индивидуаль-
ный заказ, и радиозаводчане активно этим 
пользуются в дни, когда планируют отметить 
какие-либо семейные торжества или в честь 
дня рождения попить чай с коллегами. Зака-
зать можно все: от нарядного торта и миниа-
тюрных пирожных до салатов и запеченного 
мяса.  

В обеденный перерыв в столовой можно 
отдохнуть: почитать книгу в уголке «буккрос-
синга», помедитировать возле аквариума с 
рыбками, сыграть партию в настольный тен-
нис и даже удивить коллег игрой на фортепи-
ано.  

Работники столовой – постоянные участ-
ники всех профсоюзных мероприятий, фир-
менное выездное блюдо – блины и сладкие 
вафли. Уже никто не представляет заводские 
спартакиады, турслеты или экскурсионные 
поездки без коробки пирожков, заботливо 
приготовленных в цехе здорового питания. 

Руководитель столовой Алексей Лысяков 
– человек молодой, сам великолепный повар 
и умеет удивить творческой фантазией даже 
наиболее взыскательных столичных гостей. 
Не случайно все официальные обеды с пар-
тнерами, все праздники, вечера для ветера-
нов и даже юбилейные банкеты вот уже не-
сколько лет проводятся именно в заводской 
столовой. Обслуживание и блюда – ничуть 
не хуже, чем в самых изысканных городских 
ресторанах.  

Светлана ПОВАРЕНКОВА.
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

ЗАВТРАК У РЫБЫ НАЧИНАЕТСЯ В 9 ЧАСОВ УТРА
23 июня в районе деревни Городок Покров-

ского сельского поселения Рыбинского района 
состоялся V, ставший уже традиционным, про-
фсоюзный турнир по рыбной ловле на фидер и 
поплавочную удочку. Выбор места проведения 
соревнования и его регламент были согласова-
ны с Ярославским отделением Межрегиональ-
ной общественной организации «Союз рыбо-
ловов», а его председатель Ирина Геннадьевна 
Лебедева и судья I категории Павел Дмитриевич 
Барский были приглашены в состав судейской 
коллегии.

Поскольку окрестности Рыбинска богаты ре-
ками, озерами и другими водоемами, включая 
Рыбинское водохранилище, оргкомитет турни-
ра старается каждый раз подбирать для состя-
заний новое место с различными природными 
условиями. Тем самым достигается повышение 
мастерства рыболовов-любителей. Результаты 
прошедшего турнира в полной мере подтверж-
дают это.

Согласно Положению на турнир допускались 
только члены профсоюза и их дети. В юбилей-
ных состязаниях приняли участие 49 рыбаков, 
в том числе 4 женщины. Еще трое рыбаков, чле-
нов семей участников турнира, выступали вне 
конкурса. Все, кто встретил рассвет вместе со 
своими друзьями на берегу Волги в то утро, точ-
но не прогадали, прибыв в один из живописней-
ших уголков Ярославского края.

Открывший юбилейный турнир председа-
тель ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА Алексей Соло-
вьев пожелал всем рыбацкого счастья, везения 
и традиционное «ни хвоста, ни чешуи». После 
короткого инструктажа по правилам турнира и 
технике безопасности, который провела глав-
ный судья соревнований И.Лебедева, наступил 
волнительный момент: рыболовы были допу-
щены в зону лова и смогли занять свои места 
на берегу согласно жеребъевке. После этого 
буквально за 20 минут четкими выверенными 
движениями спортсмены подготовили снасти, 
оборудовали «рабочее место», начали произво-
дить подкормку рыбы. Ровно в 5 часов утра про-
звучал сигнал судьи и турнир начался.

Только проведя среди рыбаков от начала 
и до конца 5 часов отведенного на лов време-
ни, начинаешь понимать, что рыбалка - это не 
блажь, не отдых, не развлечение, а терпение, 
мастерство и особый стиль жизни. Накануне 
на Волге бушевала непогода: штормовой ветер, 
сильный дождь и гроза. Перемешанные стихией 
и течением водные пласты заставили рыбу уйти 
на глубину. Так что за первые 4 часа счастливчи-
ками считались те, кто подцепил на крючок 4-х 
граммового ершика или непутевую уклейку.

Однако полкилометра берега были щедро 
усеяны несколькими десятками видов прикорм-
ки, должно быть очень вкусной. И рыба рину-

лась на завтрак! Поклевка – подсечка – рыба в 
садке, заброс и новая поклевка… Те, кто знает 
толк в рыбалке, поймут, что такое азарт выва-
живания крупного леща. Остались позади и не-
торопливые разговоры периода ожидания, и 
ворчание, что, мол «привезли не на то место», 
еще было достаточно наживки, но сигнал судьи 
известил об окончании Турнира.

Пока рыболовы завтракали, судьи взвешива-
ли улов и определяли победителей в различных 
номинациях. Затем практически все поучаство-
вали в «рыбацких забавах»: определении веса 
рыбы, когда измерительным прибором являет-
ся твой палец, забрасывании удочкой грузика в 
горлышки баночек и бутылочек на время, про-
хождении с наименьшим количеством ударов 
всех лунок в «лесном гольфе». Во время этих 
шутливых соревнований улучшилось настрое-
ние даже у тех, кто оказался за чертой призеров. 
Поэтому на награждении победителей, когда 
вручались грамоты, дипломы, призы и кубки, 
над поляной звучали одобрительные возгласы 
и аплодисменты всех участников турнира.

Основные итоги соревнований таковы: улов 
победителя в номинации «Ловля на фидер»  
Романа Ушатова, ведущего специалиста цеха 
№109, составил 3 032 г, а победителя в номина-
ции «Ловля на поплавочную удочку» Валерия 
Соловьева, электромонтера цеха №911 -  916 г. 
Самую большую рыбу весом 1 582 г добыл Ни-
колай Ананьев, инженер по качеству цеха №957.

Немного уставшие, но получившие хороший 
заряд позитивных эмоций рыбаки уезжали на 
автобусах домой, чтобы рассказать семьям и то-
варищам, которые не смогли посетить турнир, 
о том, как дружная профсоюзная семья умеет 
отдыхать, а также новые  истории о том, как 
именно у него САМАЯ большая рыба в послед-
ний момент сорвалась с крючка. Однако взгляд 
ее рыбак запомнил, а значит в следующий раз 
встреча обязательно состоится!

Андрей КАЛИНИН.

Я Р О С Л А В С К И Й  Р А Д И О З А В О Д  Ж Д Е Т 
М О Л О Д Ы Х  И Н Ж Е Н Е Р О В 

Впервые выпускники – бакалавры и ма-
гистры – ЯрГУ им. П.Г. Демидова защитили 
свои квалификационные работы на Ярос-
лавском радиозаводе. Возможно, они со-
всем скоро придут работать на  предпри-
ятие. 

С ЯрГУ им. Демидова завод сотруд-
ничает уже больше 15 лет. Много этапов 
пройдено – от стопроцентного финанси-
рования целевого обучения по интересу-
ющим завод специальностям до обучения 
студентов в рамках госпрограмм по под-
готовке кадров для высокотехнологичных 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. А три года назад  была созда-
на совместная базовая кафедра цифро-

вых технологий, которую возглавил лично 
генеральный директор завода Владимир 
Филимонов, и открыто новое направле-
ние обучения «Инженер-испытатель». Ру-
ководство предприятия уверено, что се-
годня крайне важно молодых талантливых 
студентов привлекать к решению конкрет-
ных производственных задач. Нередко 
случается, что именно на базе дипломных 
и курсовых работ рождаются интересные 
практические инженерные решения. Та-
кие выпускники  приходят на работу в 
конструкторское бюро и инновационный 
научно-технический центр Ярославского 
радиозавода, ведут серьезные самостоя-
тельные разработки. Проникнуться атмос-
ферой, духом завода, дипломники смогли, 
посетив современные сборочные цеха.

Первичная профсоюзная организации 
тоже заинтересована в притоке молодых 
специалистов на предприятие. Именно 
они – юные, задорные, активные – состав-
ляют костяк Молодежного совета, прино-
сят новые идеи, внедряют новые формы 
общественной работы. И, как показывает 
практика, именно в профсоюзе наиболее 
ярко раскрываются лидерские качества 
будущих руководителей. 

Светлана ПОВАРЕНКОВА.

Д Е Н Ь  Я Р О С Л А В С К О Г О  П О Л Я
21 июля в Ярославской области прошла межрегиональная 

аграрная выставка-форум «День ярославского поля». В этом 
году мероприятие состоялось на территории муниципально-
го сельхозпредприятия «Киргизстан», расположенного близ 
деревни Шурскол Ростовского района. Почетными гостя-
ми выставки стали губернатор области Дмитрий Миронов и 
первый заместитель министра сельского хозяйства России 
Джамбулат Хатуов. В форуме приняли участие руководители 
и специалисты предприятий агропромышленного комплекса, 
учреждений науки и образования Ярославской области, ак-
тив областной организации Профсоюза работников АПК.

Для гостей и участников форума была подготовлена на-
сыщенная программа: производители техники представили 
образцы современной сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, состоялись конкурс пахарей, животноводческий 
конкурс «Ярославская звезда», выставка сельскохозяйствен-
ных животных, прошли «Фестиваль хлеба» и фестиваль без-
алкогольного пива, мастер-классы для всех желающих от 
мастеров народного промысла. На выставке можно было по-
знакомиться с продукцией более семидесяти предприятий 

нашей и сосед-
них областей. 
Для гостей орга-
низовали и об-
ширную культур-
ную программу.

Лучшим ра-
ботникам сель-
ского хозяйства 
области первые 
лица вручили 
грамоты и благо-
дарности Мини-
стерства сель-
ского хозяйства 
и губернатора 
Ярославской области. Свои награды получили также победи-
тели конкурса механизаторов и животноводческого конкурса.

В рамках форума прошел круглый стол «Инновационные 

технологии – путь роста эффективности сель-
скохозяйственного производства», на котором 
собравшиеся обсудили самые животрепещущие 
вопросы агропромышленного комплекса.

Ирина Котова, председатель областной орга-
низации Профсоюза работников АПК:

— «День поля» — интересное и значимое 
мероприятие, я с удовольствием приняла в нем 
участие. Нам предоставилась возможность по-
общаться с руководителями и специалистами 
сельскохозяйственных предприятий, поздравить 
передовиков агропромышленного комплекса 
и победителей конкурсов. Я надеюсь, что инве-
стиционные проекты, которые начали реали-
зовываться в АПК области, позволят поднять на 
новый уровень наше сельское хозяйство, увели-

чить число рабочих мест, укрепить наши профсоюзные орга-
низации. 

Нина СОРОКИНА.

С 15.04.2019 г. вступили в силу изменения 
в НК РФ (Закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ, далее – 
Закон), согласно которым:

по налогу на имущество физических лиц
- с 2018 года налоговая база по налогу в 

отношении объектов налогообложения, на-
ходящихся в собственности многодетных, 
уменьшается на величину кадастровой сто-
имости 5 кв. м в отношении квартиры, части 
квартиры, комнаты и 7 кв. м в отношении 
жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка;

- c 15 апреля 2019 г. предельный срок по-
дачи физическим лицом уведомления об 
объекте недвижимости, в отношении которо-
го будет применяться налоговый вычет, пере-
несен с 1 ноября на 31 декабря;

- c 15 апреля 2019 г. урегулирован вопрос 
об исчислении налога в отношении объектов, 
прекративших существование. В таких случа-
ях исчисление налога прекращается с 1-го 
числа месяца гибели или уничтожения объ-
екта налогообложения на основании заяв-
ления налогоплательщика. Форма заявления 
утверждается ФНС России ( до утверждения 
указанной формы может применяться реко-
мендуемая, направленная письмом ФНС Рос-
сии от 14.11.2018 №БС-4-21/22148).

по земельному налогу с физических лиц
- с 2018 г.  к числу льготников, имеющих 

право на налоговый вычет в размере «6 со-
ток», отнесены физические лица, имеющие 
трех и более несовершеннолетних детей;

- с 2018 г., если сумма налога, исчисленная 
в отношении земельного участка, превышает 
сумму налога, исчисленного  в отношении 
этого земельного участка за предыдущий год 
с учетом коэффициента 1,1, физические лица 
уплачивают налог в размере, равном сумме 
налога за предыдущий год с учетом коэффи-
циента 1,1. Коэффициент не применяется при 
исчислении налога в отношении земельных 
участков для жилищного строительства, в 

связи с несвоевременной застройкой кото-
рых для расчета налога применены коэффи-
циенты 2 или 4;

- c 15 апреля 2019 г. предельный срок 
подачи физическим лицом уведомления о 
земельном участке, в отношении которого 
будет применяться налоговый вычет, перене-
сен с 1 ноября на 31 декабря;

- с 2020 г. предельное значение ставки в 
размере, не превышающем 0,3%, будет при-
меняться в отношении земельных участков, 
не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества.

по транспортному налогу с физлиц
- с 2018 г.  не являются объектом налого-

обложения транспортные средства, нахо-
дящиеся в розыске, а также транспортные 
средства, розыск которых прекращен, с ме-
сяца начала розыска до месяца его возврата 
владельцу. Таким образом, окончание розы-
ска транспортного средства, не приведшего к 
его возврату хозяину, не повлечет возобнов-
ление налогообложения.

Беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот

С 2018 г. налоговые льготы физическим 
лицам по налогу на имущество и земельному 
налогу предоставляются без заявлений в на-
логовый орган (беззаявительный порядок), 
если гражданин (пенсионер, инвалид, лицо 
предпенсионного возраста, многодетный) не 
заявил о льготе или об отказе от нее, льгота 
предоставляется автоматически по сведени-
ям, имеющимся в инспекции. 

Беззаявительный порядок предоставле-
ния налоговых льгот по налогу на имущество 
физических лиц с использованием имеющих-
ся у налоговых органов сведений о льготни-
ках введен и для владельцев хозпостроек 
площадью не более 50 кв. м, указанных в 
пп.15 п.1 ст.407 Налогового кодекса.
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