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Правительство подготовило новую програм-
му развития моногородов на 2019-2024 годы, 
закрыв прежнюю и признав ее неэффективной. 
На новую программу планируется потратить 57,3 
млрд руб.

Комментарий секретаря ФНПР, руководите-
ля Департамента социально-трудовых отно-
шений и социального партнерства ФНПР Олега 
Соколова:

26 июня 2019 года на заседании рабочей 
группы в области экономической политики Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений были 
рассмотрены результаты работы в 2018 году по 
развитию экономики моногородов и мерах по 
содействию занятости населения в них.

Эти меры реализовывались в рамках государ-
ственной программы «Комплексное развитие 
моногородов» с ноября 2016 по декабрь 2025 
года. Однако с этого года осуществление дан-
ной программы было досрочно прекращено в 
связи с её неэффективностью. Основными на-
правлениями Программы были льготные займы, 
предоставляемые Фондом развития моногоро-
дов, и пониженные тарифы страховых взносов 
для резидентов территорий опережающего со-
циально-экономического развития. Профсоюзы 
предупреждали о малоэффективности и недо-
статочности этих мер для привлечения инвесто-
ров в моногорода и монопрофильные населен-
ные пункты.

В настоящее время правительство разраба-
тывает новую государственную программу, кото-
рая также предполагает поддержку инвесторов, 
в том числе в виде возврата части налоговых 
платежей как самим инвесторам, так и субъектам 
Российской Федерации. Но чем новые меры бу-
дут эффективнее прежних? Непонятно.

В связи с этим профсоюзная сторона доби-
лась рассмотрения проекта новой программы 
развития моногородов на 2019-2024 в рамках 
РТК. Профсоюзы также предлагают учесть мне-
ния региональных трехсторонних комиссий, так 
как реализация проекта будет проходить на тер-
ритории субъектов Российской Федерации.

Департамент общественных связей ФНПР.

П Р О Ф С О Ю З Ы  В Н Е С У Т 
С В О И  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  В 

Н О В У Ю  Г О С П Р О Г Р А М М У 
Р А З В И Т И Я  М О Н О Г О Р О Д О В

Трудоустройство инвалидов, рост тари-
фов на услуги ЖКХ, кадровое обеспечение 
медицинских организаций, строительство 
жилья – эти и другие вопросы стали 
предметом обсуждения региональ-
ной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых от-
ношений. Накануне в правительстве 
Ярославской области состоялось ее 
очередное заседание под руковод-
ством зампредседателя региональ-
ного правительства Игоря Селезнёва. 
Профсоюзную сторону социального 
партнерства возглавлял председатель 
Объединения организаций профсою-
зов Сергей Соловьев.

Традиционно в рабочую повестку были 
включены важные социальные вопросы. 
Первый из них был связан с трудоустрой-
ством инвалидов. По данным Пенсионного 
фонда РФ, сейчас в регионе проживают 24 
тысячи инвалидов трудоспособного воз-
раста, но лишь 6229 — из них работают. К 
причинам низкого трудоустройства на кво-
тируемые рабочие места в департаменте 
государственной службы занятости относят, 
прежде всего, несоответствие требований 
вакансий возможностям инвалидов. Вме-
сте с тем самым действенным механизмом 
стимулирования работодателей к трудоу-
стройству инвалидов по-прежнему остает-
ся механизм квотирования рабочих мест. 
Как отметили члены комиссии, несмотря 
на большой выбор вакансий – их более 2,5 
тысяч, процент трудоустройства инвалидов 
невысок. По мнению директора департа-
мента труда и социальной поддержки насе-
ления Ларисы Андреевой, необходимо про-
анализировать все эти вакансии, выявить 
самые востребованные и разобраться, поче-
му люди не могут трудоустроиться по остав-
шимся вакансиям, что их не устраивает.

Члены комиссии обсудили и вопрос о ро-
сте тарифов на жилищно-коммунальные ус-
луги. По словам замдиректора департамента 
ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов 
Марины Уткиной, в первом полугодии 2019 
года тарифы на коммунальные услуги вы-
росли не более чем на 1,7% по отношению к 
декабрю прошлого года. Во втором полуго-
дии максимальный рост совокупной платы 
за коммунальные услуги для жителей Ярос-
лавской области составит 4,0% по отноше-
нию к январю 2019 года. В совокупную плату 
за коммунальные услуги входит плата за ото-
пление, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение, услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Последняя как 
раз – по сравнению с другими, увеличится 
чуть больше. С 1 июля в многоквартирных 
домах плата за ТКО будет составлять 95,68 
рублей с человека, а в индивидуальных жи-
лых домах – 108,43 рублей. Повышение та-
рифа связано в основном с увеличением ко-
личества необходимого транспорта и мест 
накопления ТКО. Вместе с тем в департамен-

те подчеркивают, что у нас в регионе – один 
из самых низких тарифов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Еще одним центральным вопросом стал 
вопрос по укомплектованности кадрами 
медицинских организаций. «У нас в области 
уникальная ситуация – у нас переизбыток 
врачей, но при этом мы остро ощущаем не-
хватку специалистов первичного звена – в 
поликлиниках. Поэтому наша первостепен-
ная задача – привлечь врачей стационара 
в поликлиники», – подчеркнул зампредсе-
дателя правительства области Игорь Селез-
нёв. Именно для этого в регионе действует 
специальная целевая программа. По 
ней в 2018 году приехавшие в сельские 
территории десять врачей и пять фель-
дшеров получили по 1 млн и 500 тысяч 
рублей, соответственно. По 100 тысяч 
рублей было выделено семи молодым 
врачам, впервые приступившим к рабо-
те в медучреждениях Рыбинска, Углича, 
Переславля-Залесского и Ростова. Так-
же единовременная выплата в размере 
19500 была предоставлена 36 студентам 
ЯГМУ, получившим отметки «хорошо» 
и «отлично». При этом руководитель про-
фильного департамента Руслан Саитгареев 
признал, что, несмотря на проведенную ин-
формационную работу, показатели испол-
нения ОЦП оказались низкими. Немногие из 
врачей поспешили обратиться за единовре-
менной выплатой, и связано это с тем, что, 
во-первых, действовал специальный реестр 
должностей в медорганизациях, преимуще-
ственно удаленных от административного 
центра, а во-вторых, не всем хочется платить 
13%-й налог с суммы единовременной вы-
платы. Это лишь часть причин, по которым 
врачи не торопятся обращаться за мерами 
социальной поддержки. Правда, как завери-
ли в департаменте, уже в этом году они будут 
устранены.

Говоря о том, что дополнительно будет 
включено в целевую программу, Руслан 
Саитгареев подробно остановился на не-
обходимости предоставления мер соцпод-
держки медработникам при ипотечном 
кредитовании. «В Московской области, на-
пример, эта мера помогла сократить кадро-
вый дефицит на 35%. Будем вносить изме-
нения в бюджет, рассматривать на думском 
комитете. Это довольно неплохая возмож-
ность, которая позволит нам привлечь мо-

лодые кадры в первичное звено», – отметил 
Руслан Ринатович. В качестве еще одного 
инструмента пополнения кадрового потен-
циала именно первичного звена руководи-
тель департамента здравоохранения назвал 
увеличение зарплаты медработников «пер-
вички» на 25-30%.

О строительстве жилья на территории 
Ярославской области членам комиссии рас-
сказал и.о. директора профильного департа-
мента Виктор Жучков. По его словам, в реги-
оне сейчас действует национальный проект 
«Жилье». По нему в этом году необходимо 
ввести в эксплуатацию 775 тыс. кв. м. Обра-
щая внимание на хорошие темпы строитель-
ства в регионе, председатель областного 
профсоюза работников радиоэлектронной 
промышленности Алевтина Мухина сказала 
о необходимости более продуманного отве-
дения парковочных мест.

Остановились члены комиссии и на за-
долженности по заработной плате. По ин-
формации трудовой инспекции, на 1 июня 
она составляет 71 млн 664 тысячи рублей, 
это 380 человек, столкнувшихся с долгами 
по зарплате.

О необходимости дополнительных мер 
стимулирования работников в очередной 
раз заявили профсоюзы. В частности, на ко-
миссии снова был поднят вопрос о воссоз-
дании Доски Почета в нашем регионе. «Два 
года назад профсоюзы инициировали этот 
вопрос. Наша идея была поддержана прави-
тельством области. Было проведено обще-
ственное обсуждение с привлечением экс-
пертов, примерно определено место – парк 
Мира. Мы подготовили проект Положения 
о Доске Почета. Надеюсь, с участием с уча-
стием всех сторон социального партнерства 
мы все-таки реализуем эту идею», — под-
черкнул лидер ярославских профсоюзов 
Сергей Соловьев.

Говоря о приоритетах дальнейшей рабо-
ты комиссии, председатель областного про-
фсоюза работников народного образования 
и науки Алексей Соколов предложил внести 
изменения в региональное соглашение о 
минимальной заработной плате. В частно-
сти, согласно решению Конституционного 
суда – о невключении ряда компенсацион-
ных выплат в размер минимальной заработ-
ной платы.

Екатерина ТУРКИНА.

П Р О Ф С О Ю З  П О М О Г  М Е Д И Ц И Н С К И М  Р А Б О Т Н И К А М
В мае 

т.г. специ-
а л и с т а м и 
а п п а р а т а 
О б ъ е д и -
нения ор-
га н и з а ц и й 
п р о ф с о ю -
зов области 

была проведена комплексная проверка со-
блюдения трудового законодательства одно-
го из учреждений здравоохранения г. Ярос-
лавля. Результаты проверки были отражены 

в справке для организации с указанием ряда 
замечаний.

Администрация учреждения приняла все 
меры к устранению выявленных нарушений. 
Так, на согласительную комиссию по заклю-
чению и изменению коллективного договора 
от имени администрации внесены предло-
жения по изменению Положения об оплате 
труда. Предложение касается оплаты труда 
в выходные и праздничные дни. Учитывая 
решение Конституционного суда о компен-
сационных и стимулирующих выплатах при 
определении заработной платы работников, 
администрация учреждения предложила 

производить повышение оплаты труда ра-
ботников за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни в двойном размере с уче-
том компенсационных и стимулирующих вы-
плат, таких как выплаты за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, надбавки 
за квалификационную категорию, надбавки 
за специфику работы и за стаж непрерывной 
работы в медицинских организациях, еже-
месячные выплаты за дефицитность. По же-
ланию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха без 

оплаты, а работа оплачивается в одинарном 
размере.

Благодаря тесному социальному партнер-
ству в учреждении администрация не только 
внесла предложение о новом расчете оплаты 
труда работников в выходные и праздничные 
дни, но и произвела расчет сумм стимулиру-
ющих выплат за такую работу с января по май 
2019 г.  Сумма выплат составила более 836 
тыс. руб. По сообщению директора, списки 
работников для начисления необходимых 
выплат уже находятся в бухгалтерии. Кроме 
того, предполагается произвести аналогич-
ный перерасчет за работу в июне т.г. 



18 июля 2019 г.2
С О С Т О Я Л О С Ь  З А С Е Д А Н И Е  И С П О Л К О М А  Ф Н П Р

В преддверии Дня российской почты в 
Управлении почтовой связи были подведены 
итоги конкурса детского рисунка, организо-
ванного Молодежным советом предприятия 
и областным профсоюзом работников связи. 

Сорок три юных художни-
ка – от 3 до 14 лет, предста-
вили свой взгляд на совре-
менную почту.  

Все рисунки были вы-
полнены индивидуально 
и талантливо, поэтому без 
подарков и 
б л а го д а р н о -
стей никто из 
участников не 
остался. С при-
ветственными 
словами к ним 
обратились за-
меститель ди-
ректора УФПС 
по кадровым 
и социальным 

вопросам Анна Затеева и пред-
седатель профсоюза работни-
ков связи Любовь Гроздилова. 
«Этот конкурс мы проводим 

для того, чтобы показать ребя-
там работу современной почты. 
У большинства из них здесь тру-
дятся родители, поэтому нам 
хочется, чтобы они , когда подра-
стут, продолжили почтовое дело. 
Ребята все перезнакомились и 

подружились. Надеюсь, теперь они станут 
постоянными участниками всех конкурсов, 
которые мы проводим. Ну, а пока каникулы, 
хочется всем ребятам пожелать веселого  и 
насыщенного отдыха», – рассказала Любовь 
Николаевна.   

В «Березке» появилась новая аллея дружбы. Ее 
ребята вместе с вожатыми и профлидерами посади-
ли 12 июля в знак завершения профсоюзной смены. 
Двадцать один день дети отдыхали и узнавали много 
нового  в загородном оздоровительном комплексе 
«Березка».

Напомним, вторая смена в «Березке» прохо-
дила под патронажем профсоюзов. Ребята выби-
рали профсоюзный актив, председателя детского 
профдвижения, вместе решали разные вопросы. 
Кроме того, в течение всех дней дети знакоми-
лись с профессиями будущего, учились продви-
гать свой контент в интернете, правильно вести 
свои аккаунты в соцсетях.

На торжественном закрытии профсоюзной 
смены за свои успехи и достижения ребята полу-
чили сувениры и сладкие подарки от Объедине-
ния организаций профсоюзов Ярославской обла-
сти и профкома ПАО «Славнефть-ЯНОС». 

«В эту смену вы узнали, что такое профсоюз, 

чем он занимается. У вас появилось много друзей. 
Хочется верить, что и профсоюз будет вашим до-
брым другом во взрослой жизни, когда вы придете 
работать», — обратился к ребятам председатель 
профкома ПАО «Славнефть-ЯНОС» Александр Ба-
дажков.

Всего около 50 дипломов и благодар-
ностей теперь пополнят портфолио юных 
подопечных «Березки». За спортивные 
достижения, за победу в футбольном тур-
нире и пионерболе, за творческие успехи 
и, конечно, за содействие профсоюзному 
движению, – это лишь часть поводов для 
награждения. 

«Надеюсь, что время, проведенное 
здесь, вы запомните надолго и приедете в 
«Березку» еще раз. А мы – как областные 
профсоюзы, постараемся, чтобы ваш от-
дых каждый год был незабываем. Хороше-
го отдыха вам в оставшиеся дни каникул», 
– пожелал ребятам директор учебно-ме-
тодического центра профсоюзов области 
Владимир Пальцев.

Несмотря на то что погода не всег-
да радовала ребят солнцем, скучать 
им не пришлось. Кружки, бассейн, изо-
студия, спортивный зал, ярмарка про-
фессий, уроки мужества не давали им 
грустить. Некоторые даже научились 
самостоятельно создавать картины в 
технике батик. 

Из всех произведений удалось сде-
лать выставку детских работ. Ребята 
разъедутся, а их творчество и дальше 
будет радовать других. Как, впрочем, и 
березовая аллея дружбы, которая те-
перь появилась в ЗОК «Березка». 

Екатерина ТУРКИНА.

Б Е Р Е З О В А Я  А Л Л Е Я  Д Р У Ж Б Ы

Р И С У Е М  П О Ч Т У

Профсоюзный ак-
тив Ярославского мо-
торного завода принял 
участие в благотвори-
тельной акции «Короб-
ка храбрости». Пред-
ставители профкома 
передали игрушки и 
канцтовары, собранные 
моторостроителями, ге-
матологическому отде-
лению детской поликли-
ники №3, где проходят 
лечение дети с заболе-
ваниями крови.

Акция «Коробка хра-
брости» проводится по 
всей России, ее цель – поддержать 
маленьких героев, ведущих сложную 
борьбу с серьезными заболеваниями.

— Мы запустили акцию на заво-
де, и многие наши сотрудники (не 
только члены профсоюза) с готовно-
стью откликнулись на предложение 
поддержать 
ребят, нахо-
дящихся на 
лечении, — 
рассказывает 
главный бух-
галтер про-
фкома ПАО 
«Автодизель» 
Лариса Се-
лемен. – За 
пару недель 
мы собрали 
н е с к о л ь к о 
коробок с 
игрушками, пластилином, канцтова-
рами, пазлами, наборами для творче-
ства. К акции подключались целыми 
отделами (УГТ, инструментальное 
производство и др.), кто-то приходил 
лично. Одна ярославская фирма бес-
платно отдала нам детские штампики 
для малышей. Добрую посылку мы 
получили и с нашей площадки в Тута-
еве – с ТЭРЗа. Среди множества вещей 
там был мягкий розовый слон, сшитый 
одной из сотрудниц предприятия. В 
целях безопасности мягкие игрушки 
детям с онкологическими заболевани-
ями и ослабленным иммунитетом да-
вать нельзя, поэтому мы передали его 

врачам гематологического отделения 
в качестве символа надежды и веры.

Как работает «Коробка храбрости»? 
После проведения лечебных про-
цедур дети получают в награду одну 
из таких игрушек, которую могут вы-
брать из бокса по желанию. Это помо-
гает маленьким пациентам зарядиться 

храбростью и 
желанием даль-
ше бороться 
с болезнью, а 
также преодо-
левать эмоцио-
нальный спад и 
подавленность, 
которые появля-
ются у них после 
тяжелого лече-
ния. Передача 
игрушек всег-
да проходит в 
игровой форме: 

к ребятам приходят аниматоры и сво-
им выступлением стараются развлечь 
и подбодрить их.

Елена ЖУКОВА, председатель про-
фкома ПАО «Автодизель»:

— Хотим поблагодарить за участие 
в акции всех неравнодушных мото-
ростроителей, кому небезразлична 
чужая беда, особенно когда речь идет 
о детях. Мы не ожидали такого откли-
ка, хотя всегда знали, какие большие 
и добрые сердца у наших работников. 
Надеемся, что собранные нашим кол-
лективом игрушки порадуют ребят. 

Елена ВАСИЛЬЕВА.

" К О Р О Б К А  Х Р А Б Р О С Т И " 
Д Л Я  М А Л Е Н Ь К И Х  П А Ц И Е Н Т О В

10 июля в Москве под председательством 
Михаила Шмакова состоялось очередное за-
седание Исполкома ФНПР. На нем говорили 
об итогах коллективно-договорной кампании 
2018 года и задачах на предстоящий период, 
о подготовке к акции профсоюзов в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный 

труд!» и об итогах первомайской ак-
ции. На заседании присутствовал и 
председатель Объединения органи-
заций профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергей Соловьев.

С докладом об итогах коллектив-
но-договорной кампании выступил 
секретарь ФНПР – руководитель 
Департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнер-
ства Олег Соколов. Он, в частности, 
отметил, что работа членских орга-
низаций по сохранению гарантий в 
сфере труда соответствовала реко-
мендациям ФНПР и обязательствам 
Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством РФ на 2018-2020 
годы.

На сегодняшний день в России действуют 
6 соглашений в федеральных округах, 58 от-

раслевых соглашений и 19 дополнительных 
отраслевых соглашений на федеральном 
уровне, 1054 отраслевых соглашений на 
региональном уровне, 3574 отраслевых со-
глашений на территориальном уровне, 79 
региональных трехсторонних соглашений, 
1620 территориальных трехсторонних согла-
шений, 130013 коллективных договоров. Во 
вновь заключенных соглашениях и коллек-
тивных договорах, как правило, достигнуто 
увеличение принимаемых сторонами соци-
ального партнерства обязательств.

В предстоящей коллективно-договорной 
кампании Исполком ФНПР предложил член-
ским организациям ФНПР основываться на 
целях и задачах Программы ФНПР «За спра-
ведливую экономику» и стандартах достойно-
го труда. В принятом постановлении говорит-
ся о необходимости добиваться включения 
в соглашения и колдоговора комплекса пун-
ктов, содействующих росту реальных дохо-
дов граждан, а также уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции, сниже-
ния в два раза уровня бедности, определен-
ных Указом Президента Российской Федера-
ции о национальных целях и стратегических 
задачах развития страны на период до 2024 
года.

Одобрены в целом итоги первомайской 
акции профсоюзов в 2019 году, в которой по 
призыву ФНПР по всей стране приняли уча-
стие свыше 4 млн человек, из них около 1,5 
млн работающей молодежи и студентов. В вы-
ступлении заместителя Председателя ФНПР 
Александра Шершукова было отмечено, что 
«массовые мероприятия членов профсоюзов 
прошли в 1077 городах, районных центрах, 
поселках и селах. Все выдвинутые первомай-
ские требования профсоюзов нашли отраже-
ние в документах X съезда ФНПР».

На заседании был рассмотрен и ряд дру-
гих вопросов.

По материалам департамента 
общественных связей Аппарата ФНПР. 
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П Р А З Д Н И К  П О Ч Т О В И К О В

В Управлении федеральной почтовой связи не-
мало семей, в которых из поколения в поколение пе-
редаются профессиональное мастерство и любовь к 
выбранному почтовому делу. Одна из таких трудовых 
почтовых династий – семья Куташовых. Вера Алексе-
евна и и ее муж Виктор 
Васильевич на двоих По-
чте России отдали около 
полувека. 

Вера Алексеевна Ку-
ташова – в девичестве 
Шестухина, родилась 
в многодетной семье, 
всего было десять дети-
шек. Причем была даже 
одна тройня: две девоч-
ки – Вера, Надя и маль-
чик Сережа. Вера и Надя 
начинали работать по-
чтальонами в отделении 
связи №3 города Углича. 
Эти две молодые девочки 
стремились честно, до-
бросовестно и уважительно относиться к клиентам. 
Они быстро освоили свою профессию, затем их на-
значили операторами, а иногда приходилось испол-
нять и обязанности заместителя начальника отделе-
ния связи. Спустя некоторое время Вера Алексеевна 
вышла замуж, нужно было освободить общежитие, 
пришлось даже уволиться с почты.  Вместе с мужем 
Виктором Васильевичем она уехала в город Дмитров 
Московской области. 

Куташовы три года проработали на стройке, но 
жилье так и не заработали. Снова вернулись в Углич, 
где молодой семье дали дом. Вера Алексеевна стала 
работать начальником отделения связи «Ордино» 
Угличского почтамта. Ее муж Виктор Васильевич 8 лет 
отработал почтальоном по доставке печати, пенсий и 
письменной корреспонденции, а затем по состоянию 
здоровья ушел на инвалидность. Вера Алексеевна и 
Виктор Васильевич воспитали двоих детей. За много-
летний и добросовестный труд, верность выбранной 
профессии Вера Алексеевна  в 2005 году была награж-
дена Почетной грамотой УФПС, а в 2008 году ей была 
вручена заслуженная награда Министерства связи 
«Мастер связи». Виктор Алексеевич также награжден 
благодарностью Министерства связи в 2016 году. 

Родная сестра В. Куташовой Комарова Надежда 
Алексеевна работала в отделении связи «Углич-3» сна-

чала почтальоном, оператором, заместителем началь-
ника отделения связи, а затем в Угличском почтамте 
в должности инструктора  группы эксплуатации сети 
почтовой связи, обучая сотрудников и передавая 
свой богатый опыт работы. В общей сложности на по-

чте она отработала 
38 лет. В 2008 году 
Надежда Алексе-
евна была награж-
дена Почетной 
грамотой УФПС, а в 
2011 году – Почет-
ной грамотой ФГУП 
«Почта России». По 
ее стопам пошла 
и дочь Ирина, на 
протяжении шести 
лет она трудится 
почтальоном в от-
делении связи «От-
радное». 

П л е м я н н и ц а 
Веры Алексеевны 

Ольга Николаевна Козелкова более 31 года работает 
на почте Угличского почтамта. Ее муж тоже служит 
почтальоном по доставке письменной корреспон-
денции, печати и пенсии. Сейчас Ольга Николаевна 
возглавляет отделение связи «Нефедьево». Она на-
граждена Почетной грамотой УФПС в 2014 году, а в 
2015 году – Почетной грамотой Министерства связи. 
У них растет прекрасный сын Александр, до армии он 
тоже два года работал почтальоном в отделении свя-
зи. Все они являлись и являются членами профсоюза.

Эти замечательные люди – профессионалы, пре-
данные своему делу, пользуются большим авторите-
том среди коллег по работе, их уважают, ценят и лю-
бят. Вместе они подарили Почте России более 100 лет 
своей жизни, ни разу не пожалев об этом. Их профес-
сиональный опыт  передается из поколения в поколе-
ние, они преданы почтовому делу. Вообще семьи, из 
поколения в поколение работающие на предприятии, 
- это надежная опора Почты России. В июле в стране 
празднуется День Российской почты, почтовая дина-
стия  Куташовых, Комаровых, Козелковых поздравля-
ет всех почтовиков с этим замечательным праздни-
ком! Желает всем крепкого здоровья, стабильности, 
успехов во всем!   

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель 
ОК профсоюза работников связи. 

П Р О Ф С О Ю З  -  Н Е  П Р О С Т О  И М Я , 
П Р О Ф С О Ю З  -  М О Я  С У Д Ь Б А . . .

День российской почты в этом году отмечался 14 
июля, поэтому праздничные мероприятия уже прош-
ли и в нашем регионе. Одно из них состоялось в об-
ластном Доме профсоюзов в среду, 10 июля. Здесь 
собрались работники Почты России со всей Ярослав-
ской области – Углича, Тутаева, Некоуза, Ростова, Ры-
бинска.

Поздравить почтовиков и сказать им слова благо-
дарности пришла заместитель председателя прави-
тельства Ярославской области Екатерина Троицкая. 

«Ни для кого не секрет, что порой почтальон – это 
человек, который является единственным связующим 
звеном с миром, человек, с которым можно 
обсудить любую проблему, с которым можно 
просто поговорить и поделиться своими ра-
достями и бедами. Вы несете огромную со-
циальную нагрузку, ваш труд бесценен, – под-
черкнула Екатерина Николаевна. – Бесценен 
не только для Ярославской области, но и для 
всей страны – от Калининграда до Камчатки. 
Почтальоны служат в каждом уголке Россий-
ской Федерации. Сердечно поздравляю вас, 
спасибо вам за ваш труд, желаю всех благ ва-
шим семьям, добра и мира вашему дому».

Действительно, сегодня почта выполняет 
ряд социально значимых функций – это пере-
сылка почтовых отправлений, выплата пен-
сий, оформление подписки и многое другое. 
Ежедневно в отделения почтовой связи региона обра-
щаются более 45 тысяч граждан, пересылается более 
70 тысяч писем и около 2 тысяч денежных переводов. 
Над всем этим в Ярославском филиале работают бо-
лее трех тысяч человек. 

Именно поэтому на встрече 9 июля губернатора 
области Дмитрия Миронова с генеральным директо-

ром Почты России Николаем Подгузовым шла речь 
о необходимости создать достойные условия труда 
для работников почты. Уже с ноября этого года почта-
льонам, операторам, начальникам и замначальникам 
отделений почтовой связи повысят заработную плату 
в среднем на 20%, в абсолютном выражении повыше-
ние составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Аплодисменты и гордость за свое дело у 
почтовиков вызвала и еще одна новость. По 
словам директора УФПС Ярославской об-
ласти Дениса Филиппова, за последний год 
наш филиал Почты России в общем рейтинге 
поднялся с 72 на 19 место.

Особое внимание на празднике было 
уделено взаимодействию Почты России и 
профсоюза. Не случаен и тот факт, что все, 
кто был награжден почетными грамотами 
и благодарностями, являются членами про-
фсоюза. 

«В почтовой отрасли работают энтузиасты 
своего дела, интеллигентные, высококвали-
фицированные специалисты. Хочу побла-
годарить всех работников почтовой связи 

– членов профсоюза, председателей первичных про-
фсоюзных организаций за тот вклад, который вы вно-
сите в дело Российской почты. Надеюсь, что взаимоот-
ношения профсоюза и почты будут только крепнуть и 
развиваться», – подчеркнула председатель профсою-
за работников связи Любовь Гроздилова.

Праздничная церемония награждения шла око-
ло двух часов, корпоративными грамотами разного 
уровня и благодарностями правительства Ярослав-
ской области  были награждены более 90 работников 
почты. Для них и всех гостей праздника был органи-
зован фуршет, а также прозвучали музыкальные ком-
позиции. 

Екатерина ТУРКИНА.

П О Ч Т О В А Я  Д И Н А С Т И Я  Д Л И Н О Ю  В  В Е К
Продолжение.  Начало в номерах 2, 3, 5, 6, 10.

25 марта 1993 г.  конференция приняла решение – учредить Ярославскую 
областную организацию пищевой и перерабатывающей промышленности 
профсоюза работников АПК РФ. На конференцию прибыли 95 делегатов 
от  61 профорганизации с общей численностью в 11 тысяч человек.   
Общий настрой выразила Н.А. Подколзина. Она сказала: «Пищевикам надо 
объединиться, иначе пропадем все. А так, не все, но выживем». Был избран 
обком профсоюза,  президиум обкома.  Председатель обкома – Ю.В. Матвеев, 
заместитель председателя -  Альбина Сергеевна Турбина. Мы с нею работали 
до моего ухода в октябре 2008 г.  После этого она – председатель обкома, 
член президиума областного совета профсоюзов, член ЦК Профсоюза АПК,  
награждена Знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России». 

 Аппарат обкома: Т.Л. Дубровская – главный бухгалтер, М.Г. Никитина – 
инструктор-ревизор, М.И. Новичихин – технический инспектор, Н. И. Сидорова 
– технический секретарь, Николай Богатинов – водитель автомобиля. Т.Л. 
Дубровская ушла из обкома в 1995 г.,  на должность главного бухгалтера 
Ярославского мясокомбината. После её ухода, главным бухгалтером обкома  
стала работать Маргарита Георгиевна Никитина До прихода в обком в 
1993 году она работала в Ярославском сельскохозяйственном институте, 
избиралась членом профкома сотрудников, казначеем. Награждена Почетной 
грамотой ЦК профсоюза АПК РФ.

Ярославский филиал Московской Государственной сельскохозяйственной 
академии имени Тимирязева (ТСХА) был создан в 1977 году.  В 1990 г. он 
переименовывается в Ярославский сельскохозяйственный институт. С 1995 г. 
это - Ярославская государственная сельскохозяйственная академия. Ректоры: 
Михарёв Владимир Алексеевич (1977-1982 гг.); д.с/х.н., проф. Смирнов Борис 
Александрович (1982-1990 гг.); д.техн.н., проф. Шкрабак Владимир Степанович 
(1991-1994 гг.), д. экон. н., проф. Дугин Петр Иванович (1994-2012 гг.).  В 
1994-2003 гг. В.С. Шкрабак был ректором Санкт-Петербургского аграрного 
университета.

Председателями профкома студентов  во  время Б.А. Смирнова  работали 
Подвысоцкий Анатолий Андреевич, Цыкин Владимир Викторович. В 1986-89 
гг. - Тимофеев Владимир Николаевич, выпускник института (после  работал в 
колхозе «Прогресс» Ярославского района). Два года обязанности председателя 
исполняла студентка Пустовит Инна Анатольевна.  При В.С. Шкрабаке и П.И. 
Дугине председателем профкома работал Корнев Сергей Вадимович (тоже 
выпускник института), с 2016 г. он -  директор тепличного хозяйства в Пикалеве 
Ленинградской области. В 2000-х годах председателем профкома  работала 
Людмила Эдуардовна Мельникова. В 2007 г. все 1760 студентов  были членами 
профсоюза.  Председателями профкома преподавателей и сотрудников 
были: д.экон.н. Фуфаев Николай Зотеевич, проф. Голубева Анна Ивановна,  
преподаватель Скоморохова (Базлова) Татьяна Ярославовна; проф., зав. 
кафедрой математики и механики Зиновьев Константин Александрович.

А.И. Голубева закончила Костромской сельхозинститут, работала в 
совхозе «Глебовский» Переславского района, в областном управлении 
сельского хозяйства.  В Ярославской СХА  работает с 1979 года. Первая 
должность – ассистент кафедры организации производства. Затем 
возглавляла кафедру. Из её выступления в январе 1987 г. на семинаре (на 
базе Инструментального завода): «Все усилия должны быть направлены 
на выпуск качественной продукции. Работа профсоюзной организации, 
профкома должна быть направлена на повышении ответственности каждого 
работника за исполняемую работу. Надо отметить, что безответственность, 
необязательность сегодня стала уже государственной проблемой».

Анна Ивановна – поэт. Её творчество - в нескольких книгах. Из одного из 
стихотворения:

«Наша жизнь – быстротечное время,
Спорить с ним не во власти людей.
Наша жизнь – лишь четыре ступени,
От Весны до заснеженных дней».
Долгие годы проректором по административно-хозяйственной части ЯСХИ 

работал член профсоюза Чопоров Василий Васильевич, бывший секретарь 
комитета комсомола завода «Синтетический каучук», инструктор Ленинского 
райкома КПСС. Он обеспечивал профкомы всем необходимым, начиная с 
листа бумаги и заканчивая транспортом, экипировкой команд института на 
летних и зимних спартакиадах, проводимых обкомом профсоюза.

И сегодня с большой благодарностью отмечаю большой вклад 
сельхозакадемии в образование и воспитание студентов. Выпускники 
академии работают в различных отраслях многих областей и республик 
России. Так, Головастикова Ирина Борисовна возглавляет Вологодскую 
областную организацию профсоюза АПК, избиралась членом ревизионной 
комиссии ФНПР.  

Практика показала - повального выхода из профсоюза  удалось избежать. 
На 1 января 2008 года  в областной организации - 36 первичных организаций, 
в которых 5027 членов профсоюза. Темпы падения членства  ниже, чем во 
многих  других профобъединениях. Большая заслуга в этом профкомов, их 
председателей, руководителей предприятий.

Среди многих: Нахнаева Зоя Васильевна (Институт переподготовки 
кадров АПК), Черницына Нина Ивановна (Управление хлебопекарной 
промышленности), Короткова Лидия Сергеевна (комбинат «Метеорит»), 
Филонова Зинаида Ивановна.

Зинаида Ивановна приехала в Углич на завод минеральной воды из 
Тамбовской области после окончания техникума в 1976 году. Работала 
мастером, начальником цеха, заведующей производством.   Постановление 
президиума Ярославского обкома профсоюза работников АПК от 15 
ноября 1988 года «О работе администрации и профкомов предприятий 
Объединения пиво-безалкогольной промышленности по обеспечению 
работников санитарно-бытовыми помещениями»: «На  заводе минеральной 
воды санитарно-бытовые условия работников не отвечают требованиям 
норм и правил.… Обязать профсоюзный комитет повысить требовательность 
к администрации предприятия в наведении порядка по обеспечению 
работников санитарно-бытовыми помещениями»…

Как раз к этому времени З.И. Филонову и избрали председателем профкома. 
Она выполнила решение профсоюза, и не только в плане охраны труда. Много 
сил отдала тому, чтобы завод выпускал качественную продукцию, чтобы 
работники имели  постоянную работу, хорошую зарплату.

В 2000 году она приняла пост директора завода. Завод стал одним из 
лучших предприятий отрасли, профсоюзная организация - одна из самых 
боевых, а вода «Угличская» занимает всё больший сегмент рынка в области.

Что представляет собою эта вода? Можно судить по показаниям к 
применению: язвенная болезнь желудка, болезни обмена веществ и 
заболевания мочевыводящих путей, панкреатиты. Вода проистекает 
самотеком из глубины земли с уровня в 179 метров.  В 2008 году  председатель        
профкома, инспектор по кадрам  Галина Алексеевна Дробышева отметила: 
«Мы за Зинаидой Ивановной, как за каменной стеной. И мы стараемся, чтобы 
ей работалось хорошо.  Дай ей Бог здоровья». 

Юрий МАТВЕЕВ.
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

Б А Н К  Р О С С И И 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

На вопросы наших читателей отвечают сотрудники от-
деления Ярославль ГУ Банка России по ЦФО.

Анатолий С., г. Ярославль:
- Случайно вместе с брюками постирал тысячную ку-

пюру. Когда достал её из кармана, понял, что её вряд ли 
примут в магазине. Так и вышло: кассир не взял. Что теперь 
делать? Денег-то жалко!

Отвечает заместитель управляющего отделения 
Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Елена Бурмистрова:

- Ситуация довольно распространенная: многие люди 
хотя бы раз в жизни находили в выстиранных вещах за-
бытую купюру. Сразу скажу – не стоит считать ситуацию 
безнадежной и «ставить крест» на испорченной банкноте. 
Идти с ней в магазин – тоже не лучший вариант: в торгово-
сервисной сети выстиранные деньги вправе не принять к 
оплате. 

Верный выход - обменять такую купюру. Сделать это 
можно в офисе любой кредитной организации. От вас по-
требуется только паспорт. В банке могут обменять не толь-
ко постиранную купюру, но и деньги, испорченные каким-
либо видом случайного окрашивания.

Оговорюсь, такие банкноты могут заменить не сразу - 
есть вероятность отправки денег на дополнительную экс-
пертизу. Но принимают деньги на экспертизу бесплатно 
по вашему заявлению.  За обмен отечественных банкнот 
плата также не взимается.

Анна И., г. Данилов:
- Один из банков, работающий в Ярославле, просто из-

мучил меня своими телефонными звонками! Звонят почти 
каждую неделю. Каждый раз пытаются что-то мне предло-
жить. Правда, говорят они вежливо, а когда я начинаю воз-
мущаться, извиняются и кладут трубку. Но мои просьбы – 
больше не звонить, не помогают: звонки не прекращаются. 
Куда я могу пожаловаться? 

Отвечает  заместитель управляющего отделения 
Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Евгений Ефремов: 

- Прежде всего, посоветую Вам обратиться с заявлени-
ем в отделение того  банка, от которого поступают звонки. 
Если Вы не являетесь его клиентом, то ваши права одно-
значно нарушаются. Но даже если Вы - клиент данного бан-
ка и предоставляли ему свои данные, Вы вправе отказать-
ся от рекламы, в каком бы виде её не получали. Если после 
этого звонки будут продолжаться, то советую обратиться с 
жалобой в Роскомнадзор. 

Кроме того, по любым вопросам работы финансовых 
учреждений, в том числе и по данному, Вы можете об-
ратиться в Банк России по бесплатному телефону 8-800-
300-3000 или через интернет-приемную на сайте cbr.ru. 
В обращении необходимо указать организацию, от кото-
рой поступают звонки, номера телефонов. Следует также 
предоставить доказательства, к примеру, распечатку от 
оператора связи.

Н А М  Н Е П О Г О Д А  В О В С Е  Н И П О Ч Е М
В прошедшие выходные в деревне Боровая Карабихского 

сельского поселения проходил двухдневный туристический 
слет медиков – членов профсоюза работников здравоохране-
ния. Семь лет подряд на него приезжают команды медицинских 
учреждений со всей Ярославской области. В этом году пролив-
ного дождя не испугались шесть «медицинских дружин» – из 
Ярославля, Тутаева, Углича и Переславля-Залесского.

Выясняя, кто из терапевтов, узких специалистов и гигие-
нистов быстрее, выше, сильнее, команды – численность не-

которых доходила и до 40 человек, – соревновались в гига-
боулинге, бигболе, гольфе, баскетболе «крестики-нолики» и в 
прохождении туристической полосы.

В первый же день все шесть команд представили свои ви-
зитные карточки. В этом году конкурс визиток проходил под 
девизом «Весь мир — театр». Специально для него участники 
готовили костюмы, учили и репетировали свои роли. Перед 
зрителями на импровизированной сцене они представили сю-
жеты из медицинской практики и осовремененных произведе-
ний классической литературы.

Во второй день турслета погода наладилась, и командам 
предстояло пройти туристическую полосу. Это традиционный 
вид состязания. «Топкое болото», разведение костра, прохож-
дение полосы препятствий не остановили лидеров туристиче-
ских соревнований. 

По итогам всех испытаний победителями стали Тутаевская 
ЦРБ, Областная психиатрическая больница и Переславская 
ЦРБ.

Необходимо заметить, традиционные туристические слеты 
– часть общей оздоровительной кампании, которую проводят 
профсоюзы Ярославской области и, в частности, областной 
профсоюз работников здравоохранения. 

Кроме турслетов мы каждый год проводим «Веселые стар-
ты», «Зимние игры и забавы», лыжные гонки. Также стараемся 
выделять льготные путевки в санатории имени Воровского, 
«Ясные зори», «Сосновый бор». Члены профсоюза получают 
единовременную материальную помощь на приобретение пу-
тевок в размере 5 тысяч рублей. Так, в 2018 году оздоровлено 

113 членов профсоюза. На оздоровление детей оказывается 
материальная помощь родителям, членам профсоюза, в разме-
ре 2000 рублей за путевку в детский оздоровительный лагерь.

Любовь ТРАНОВА, председатель областной организации 
профсоюза работников здравоохранения. 

3 июля 2019 года в штаб-квартире ФНПР 
состоялась пресс-конференция на тему: 
«Кампания профсоюзов в защиту увольня-
емых сотрудников ООО «Нестле-Россия» и 
требование полноценных переговоров». В 
пресс-конференции приняли участие Алек-
сандр Шершуков — заместитель Председа-
теля Федерации независимых профсоюзов 
России, Галина Юрова — заместитель предсе-
дателя Профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса РФ и Дмитрий Исаревич 
— председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «ООО Нестле Рос-
сия-Черноземье».

Они подробно рассказали журналистам о 
грубых нарушениях трудовых и гражданских 
прав работников ООО «Нестле-Россия» со 
стороны менеджмента компании и действиях 
профсоюзов по защите прав увольняемых.

«14 мая 2019 года 300 человек в разных 

регионах России в одно время заперли в 
помещениях и пытались незаконными спо-
собами склонить к подписанию документов 
об увольнении по соглашению сторон. Эта 
противоправная акция в отношении своих 
сотрудников была названа менеджментом 
компании «Суворов», что является совер-
шенно циничным», — рассказал заместитель 
Председателя ФНПР Александр Шершуков. 
«Людям запретили покидать помещения. Не 
позволяли пользоваться телефонами – зво-
нить, отправлять сообщения, снимать фото 
или видео. Подпись должна была стать про-
пуском на свободу», — добавил он.

Всего под сокращение попадают более 300 
человек – т.е. около 85% сотрудников депар-
тамента корпоративных продаж ООО «Нестле 
Россия» и подразделений продаж бизнесов 
«Пурина», детского питания, кофейных аппа-
ратов и готовых завтраков. Части работников 
было предложено дальнейшее трудоустрой-
ство в подрядных организациях, однако ни 
один из 120 членов действующей в отделе 
продаж объединенной первичной организа-
ции Профсоюза работников АПК РФ не ока-
зался в их числе.

В то же время восьми сотрудникам фи-
лиала в Брянске, где работает председатель 
объединенной первичной организации Дми-
трий Исаревич, было объявлено о его полной 
ликвидации. При этом в их числе – сотрудник, 
находящийся в отпуске по уходу за ребен-
ком, сотрудник, имеющий ребенка-инвалида, 
и онкобольной сотрудник. Все они к концу 

июля должны оказаться безработными.
Профсоюз работников АПК РФ также вы-

разил свой протест руководству ООО «Нестле 
Россия» и потребовал немедленно и безого-
ворочно остановить все начатые 14 мая про-
цедуры: сокращения, увольнения и закрытие 
филиала в Брянске, аннулировать все полу-
ченные под давлением заявления, принести 
извинения пострадавшим сотрудникам и 
вступить в переговоры с профсоюзной сто-
роной по поводу альтернатив реструктури-
зации.

Председатель профсоюза Н.Н. Агапова об-
ратилась к Генеральному прокурору России 
Ю.Я. Чайке с просьбой провести проверку за-
конности действий менеджмента.

Требования профсоюза работников АПК 
РФ поддержаны Федерацией независимых 
профсоюзов России и Международным со-
юзом пищевиков IUF.

«Происходящее является атакой, направ-
ленной на ликвидацию в «Нестле-Россия» 
профсоюзной активности и профсоюзов как 
таковых. Руководство компании, декларируя 
свою «социальную ответственность и надеж-
ное обеспечение прав человека», на деле 
развязало антипрофсоюзную кампанию, ци-
нично подчеркивая, что ни на какие контакты 
с профсоюзом не пойдет – такова их принци-
пиальная позиция в нежелании идти на пере-
говоры для преодоления трудового конфлик-
та. Причем, это «нежелание» «Нестле-Россия» 
превращается в систему. Подобные конфлик-

ты, связанные с низкой заработной платой и 
увольнением профсоюзных активистов, про-
исходили и в 2008, и в 2014 годах. Нарушения 
со стороны этой компании базовых прав че-
ловека – это не что иное, как подталкивание 
к радикализации протеста», — заявила заме-
ститель председателя Профсоюза работни-
ков АПК РФ Галина Юрова.

В поддержку требований уволенных ра-
ботников активисты профсоюза работников 
АПК РФ, ФНПР и Всероссийской политической 
партии «Союз Труда» организовали серию пи-
кетов (26, 27 и 28 июня) у штаб-квартиры ком-
пании в Москве.

Профсоюз работников АПК РФ при под-
держке ФНПР проводит кампанию солидар-
ности, в рамках которой на имя менеджмента 
«Нестле» направляются коллективные обра-
щения от профсоюзных активистов со всей 
России и из других государств. Участниками 
кампании уже стали более 1500 человек. На 
сайте Центральной профсоюзной газеты «Со-
лидарность» можно подписать письмо на имя 
руководства ООО «Нестле-Россия». 

Ведущий пресс-конференцию Александр 
Шершуков в заключение заявил о возможном 
продолжении серии пикетов в целях соблю-
дения компанией Нестле социально-трудо-
вых прав работников и достижения социаль-
ной справедливости.

Департамент общественных связей 
Аппарата ФНПР. 

ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛИ КАМПАНИЮ В ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ "НЕСТЛЕ-РОССИЯ"


