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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

З А  В Е Р Н О С Т Ь  П Р О Ф Е С С И И

После обра-
щения ФНПР в 
Генеральную 
прок урат уру 
была предот-
вращена угро-
за невыплаты 
з а р а б о т н о й 
платы на пред-
приятиях, вхо-
дящих в хол-

динг «Востокцемент». 
Причиной коллапса в строительстве в ряде 

дальневосточных регионов могла послужить 
блокировка счетов крупных цементных пред-
приятий, входящих в группу компаний «Восток-
цемент», в рамках уголовного дела в отноше-
нии экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. 

Между тем арест счетов мог затронуть судь-
бы тысяч работников и членов из семей. Толь-
ко на АО «Спасскцемент» сегодня работает 1,9 
тыс. человек. Это  крупное предприятие, гра-
дообразующее для города Спасск-Дальний в 
Приморском крае, численность населения ко-
торого составляет 40200 человек. Кроме того, 
под арестом оказались и счета других круп-
ных производств ДФО: АО «Владивостокский 
бутощебеночный завод», АО «Дробильно-со-
ртировочный завод», ООО «ДВ-Цемент», ООО 
«Востокцемент» - в Приморском крае,  АО «Те-
плоозёрский цементный завод» – в Еврейской 
автономной  области и АО ПО «Якутцемент» – в 
Якутии.

Это не первый случай, когда по обращению 
профсоюзов государство принимает решение 
в пользу предприятий Приморского края. Так 
было, например,  с компанией «Русский Воль-
фрам» в Светлогорье,  с Лермонтовским ГОК, с 
Дальнегорским «Бором».

Комментирует Председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков:

- Спасла ситуацию оперативная реакция 
Федерации профсоюзов Приморского края,  
которая обратилась в ФНПР за поддержкой.  
Коллеги сообщили об аресте счетов дальнево-
сточного холдинга «Востокцемент» и входящих 
в него предприятий, который мог повлечь за 
собой задержки выплаты заработной платы и 
более того – массовые увольнения.  Мы, в свою 
очередь, попросили Генпрокуратуру вмешать-
ся в ситуацию, разобраться по существу и не 
допустить, чтобы пострадали люди. В резуль-
тате предпринятых усилий зарплатные счета 
компании были разблокированы,  предпри-
ятия продолжили работать, а работники во-
время получили зарплату.  

П О М О Щ Ь  П Р И Ш Л А  В О В Р Е М Я

На днях в профкоме ЯЗДА прошло награж-
дение Почетными грамотами Министерства 
промышленности и торговли РФ сотрудников 
предприятия, отмечающих юбилейные даты.

Среди награжденных – ведущий инже-
нер-технолог – руководитель группы ПУ ГК 
Алексей Платонов, шлифовщик инструмен-
тального цеха Михаил Козлов и наладчик 
автоматических линий и агрегатных станков 
Александр Цыбулько. У всех их за плечами 
десятилетия работы на предприятии.

Алексей Платонов пришел на ЯЗДА в 1993-
м и работает здесь уже 26 лет. Свою жизнь он 
посвятил созданию перспективных топливо-
подающих систем для отечественных двига-
телей. Благодаря огромному опыту работы 
в экспериментальном цехе и знанию произ-
водства Алексей Николаевич составляет та-
кие техпроцессы, которые ведут к снижению 
затрат на изготовление опытных образцов 
топливной аппаратуры. Его рекомендации 
считаются ключевыми при переходе к изго-
товлению в серийном производстве.

Александр Цыбулько трудится на заводе 

двадцать лет: пришел 
наладчиком четвер-
того разряда, сейчас 
имеет самый высо-
кий – шестой. Одна-
ко он не перестает 
повышать свой про-
фессиональный уро-
вень, осваивая новое 
оборудование и со-
временные методы 
наладки. В команде с 
ремонтной службой 
предприятия Алек-
сандр Анатольевич 
проводит своевре-
менные профилакти-
ческие ремонты стан-
ков, что позволяет 
эксплуатировать их 
с полной нагрузкой 
и продлевать сроки 
межкапитальных ре-
монтов. Много времени Александр Цыбулько 
уделяет обучению молодых наладчиков, 

передавая им свой профессиональный опыт 
и накопленные знания.

Более тридцати лет трудится в инструмен-
тальном цехе ЯЗДА Михаил Козлов. За эти 
годы он отточил свое мастерство до совер-
шенства. Михаил Петрович профессиональ-
но владеет принципами работы и правилами 
подналадки всех видов шлифовальных стан-
ков, знает характеристики и правила установ-
ки и правки шлифовальных кругов – все это 
позволяет свести к минимуму простои обору-
дования. Сегодня Михаил Козлов работает на 
оптико-шлифовальном станке SWPO-80, изго-
тавливая инструмент, который идет в работу 
для современных электронно-управляемых 
ТНВД экологического стандарта ЕВРО-5.

– Награды Министерства – это признание 
профессиональных заслуг наших работников 
на самом высоком уровне. Каждый из них 
проработал в отрасли и на благо родного 
предприятия десятки лет. Это поистине уни-
кальные люди, преданные ЯЗДА и его тра-
дициям, развивающие производство, – счи-
тает председатель профкома ЯЗДА Светлана 
Мальцева.  

Елена ВАСИЛЬЕВА.

На фото слева напрвво: М.Козлов, А.Цыбулько, А.Платонов.

З а в е р -
шена под-
г о т о в к а 
н о в о г о 
«Перечня 
п р о и з -
в о д с т в , 
работ и 
д о л ж -
ностей с 

вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых ограничивается при-
менение труда женщин». Министерство 
труда и соцзащиты РФ приняло все 
профсоюзные поправки. Документ был 
одобрен всеми сторонами социального 
партнерства и в случае окончательного 
утверждения вступит в силу с 1 января 
2021 года.

Комментарий заместителя 
главного технического инспектора 
труда ФНПР Алексея Безюкова:

- Старый перечень работ с вредными 
факторами производства был утверж-
ден почти 20 лет назад. Он не позволял 
принимать женщин на работу, где усло-
вия труда представляли опасность для 
их репродуктивного здоровья. 

За прошедшие годы развитие техно-
логий, автоматизации и механизации 
производства существенно снизили 
опасность причинения вреда здоровью 
работников. Это дает возможность жен-
щинам работать в ранее запрещенных 
для них профессиях. Федерация незави-
симых профсоюзов России внесла свои 
предложения о допуске женщин только 
на те производства, где работодателем 
обеспечиваются безопасные условия 
труда. Имеется в виду отсутствие тяже-
лой физической нагрузки, применения 
ряда химических веществ, таких как ал-
лергены и канцерогены, и других вред-
ных факторов. 

По мнению ФНПР, данный  подход 
должен стимулировать работодателей 
улучшать условия труда работников 
и внедрять новые безопасные техно-
логии. Ведь это важно для сохранения 
женского здоровья и здоровья будущих 
поколений.

В прессе появились 
сообщения со ссылкой 
на материалы Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты РФ о 
том, что правительство 
продлило заморозку 
накопительной части 
пенсии до 2022 года 

включительно. "При формировании доходной ча-
сти бюджета ПФР учтено сохранение на весь пери-
од "моратория" на направление страховых взносов 
на финансирование накопительной пенсии", – сооб-
щают «Известия».

Комментарий Секретаря ФНПР Игоря Шанина:
- Средства массовой информации вновь обсуж-

дают тему накопительной пенсии. Согласно дей-
ствующему законодательству, сегодня она «заморо-
жена» до 2021 года. Отчисления в накопительную 
часть пенсионной системы в размере 6% от зара-
ботной платы россиян с 2014 года направляются в 
страховую часть, то есть идут на выплаты нынеш-
ним пенсионерам. Однако окончательно вопрос не 
решен. 

В 2016 году была представлена концепция так 
называемого индивидуального пенсионного капи-
тала, «модернизирующего»  замороженную накопи-
тельную пенсию. Основное отличие предлагаемой 
системы от прежней – перекладывание функции по 
уплате страховых взносов с работодателя на работ-
ника в принудительном порядке. 

ФНПР  с этим не согласна. Мы неоднократно об-
ращали внимание наших членских организаций 
и социальных партнеров на неэффективность на-
копительного компонента, встроенного в систему 
обязательного пенсионного страхования. На фоне 
тенденции снижения реальных денежных доходов 
населения введение ИПК с сохранением элементов 
обязательности путем «автоподписки» является по 
существу еще одним налогом, который существен-
но снизит реальные доходы граждан.  

ФНПР неоднократно обращала внимание пра-
вительства и депутатов на необходимость законо-
дательного выведения из системы обязательного 
государственного пенсионного страхования на-
копительного компонента. Однако до настоящего 
времени предложения ФНПР  не реализованы. 

Федерация профсоюзов настаивает на том, 
что  индивидуальный пенсионный капитал, позво-
ляющий обеспечить дополнительные выплаты к 
государственной страховой пенсии по старости,  
должен формироваться  исключительно на добро-
вольной основе и по личному заявлению работ-
ника. Эта принципиальная позиция поддержана Х 
съездом ФНПР. Задача профсоюзных организаций 
- активно разъяснять эту точку зрения членам про-
фсоюзов.    

М И Н Т Р У Д  П Р И Н Я Л 
П О П Р А В К И  К  П Е Р Е Ч Н Ю 

Р А Б О Т  С  В Р Е Д Н Ы М И 
У С Л О В И Я М И  Д Л Я  Ж Е Н Щ И Н

И П К  -  Д Е Л О  Д О Б Р О В О Л Ь Н О Е

М и н т р у д 
о п у б л и к о в а л 
величину про-
житочного ми-
нимума для тру-
д о с п о с о б н о го 
населения за 
второй квартал 
2019 года. Она 

составила 12 130 рублей. В соответствии с 
законодательством минимальный размер 
оплаты труда в 2020 году должен сравнять-
ся с данным показателем.

Комментарий секретаря ФНПР, руково-
дителя Департамента социально-трудо-
вых отношений и социального партнер-
ства ФНПР Олега Соколова:

- В соответствии с федеральным зако-
ном о минимальном размере оплаты труда, 
который был принят по инициативе ФНПР, 
МРОТ устанавливается на уровне прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения 
за второй квартал предыдущего года. С 1 ян-
варя 2020 года минимальный размер опла-
ты труда должен вырасти на 7,5 % или 850 
рублей и составит 12 130 рублей. Это выше, 
чем прогнозируемая инфляция, которая со-
ставит 3,8%.

По мнению ФНПР, несмотря на суще-
ствующий механизм индексации МРОТ, его 
величина даже после повышения не будет 
соответствовать реальной стоимости жизни 
работников. Это относится и к потребитель-
ской корзине, на основе которой рассчиты-
вается прожиточный минимум.

ФНПР продолжает добиваться увеличе-
ния минимального размера оплаты труда не 
до величины прожиточного минимума, а до 
величины минимального (восстановитель-
ного) потребительского бюджета (МПБ). Он 
включает в себя не только минимальный на-
бор материальных благ, но и услуги, влияю-
щие на качество жизни человека (активный 
отдых, приобщение к ценностям культуры и 
т.д.).

В Генеральном соглашении на 2018-2020 
годы стороны социального партнерства 
договорились развивать именно такую ме-
тодику. По расчетам ФНПР, величина МПБ 
без учета семейной нагрузки должна со-
ставлять более 30 тысяч рублей на 1 января 
2020 года. 

Департамент общественных связей 
ФНПР.

В  2 0 2 0  Г .  М Р О Т  В Ы Р А С Т Е Т 
Н А  8 5 0  Р У Б .
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Годовая инфляция в Центральном фе-
деральном округе в июне снизилась, со-
ставив 4,7% после 5,3% в мае. Впервые с 
июня 2013 года показатель по ЦФО сни-
зился и сравнялся с общероссийским 
уровнем. 

Замедление годовых темпов прироста 
цен отмечалось во всех регионах округа, 
за исключением Ярославской области, 
где инфляция сохранилась на майском 
уровне. Снижение связано в основном с 
укреплением рубля с начала года, стати-
стическим эффектом «высокой базы» на 
рынке моторного топлива, сдержанной 
динамикой потребительского спроса, а 
также с завершением подстройки пред-
ложения ряда видов продовольствия к 
спросу. 

Замедление инфляции в ЦФО в июне 
наблюдалось как на товарных рынках, 
так и в сфере услуг: годовой прирост цен 
на продовольствие снизился до 5,8% с 
6,7%, на непродовольственные товары – 
до 4,0% с 4,2%, на услуги – до 4,4% с 4,8%. 

В снижение годовой продовольствен-
ной инфляции основной вклад внесло 
замедление темпов прироста цен на не-
которые овощи (помидоры, капуста и 
лук) и фрукты, мясную продукцию, а так-
же сахар. Такая динамика цен на овощи 
обусловлена, преимущественно, расту-
щим предложением отечественной про-
дукции на фоне поступления в продажу 
более раннего урожая текущего года по 
сравнению с прошлым. В условиях ак-
тивной реализации производителями 
запасов овощей прошлого года при со-
хранении умеренного потребительского 
спроса в годовом выражении снизились 
цены на морковь, свеклу и яблоки. 

В условиях высокой насыщенности 
рынка мясной продукцией российского 
производства при некотором увеличе-
нии импорта в июне в годовом выраже-
нии замедлился прирост цен на свинину 
и мясо птицы, что было характерно для 
всех регионов ЦФО (за исключением 
Калужской области, где наблюдается не-
значительное ускорение темпов приро-
ста цен на свинину в связи с эффектом 
«низкой базы»). При этом прогнозируется 
дальнейшее снижение оптовых цен на 
мясную продукцию в связи с реализаци-
ей ряда инвестиционных проектов по 
производству свинины и запуском допол-
нительных мощностей по производству 
мяса птицы. Так, в Курской области уже в 
июне текущего года отмечается наиболь-
шее среди остальных регионов ЦФО за-
медление годовых темпов прироста цен 
на куриное мясо в связи с выходом на 
полную производственную мощность не-
которых межрегиональных холдинговых 
компаний, а также возобновлением про-
изводства крупнейшего в области птице-
водческого комплекса. 

Вместе с тем, на фоне уменьшения 
объема импортных (преимущественно 
египетских) поставок из-за засухи в Ев-
ропе продолжился годовой рост цен на 
картофель. Также ускорился годовой 
рост цен на некоторые импортные фрук-
ты: бананы, апельсины. Так, например, ба-
наны стали дороже в июне текущего года, 
чем в аналогичном периоде 2018 года в 
связи с перенасыщенностью рынка про-
шлым летом.  

В снижение годовой инфляции по не-
продовольственным товарам основной 

вклад внесло замедление роста цен на 
моторное топливо, что характерно для 
большинства регионов ЦФО (исключе-
ние составили Ивановская, Костромская 
и Тамбовская области, где отмечается 
низкий уровень конкуренции на оптовом 
рынке моторного топлива, а розничные 
цены тесно привязаны к оптовым), при-
чем в Брянской, Курской и Орловской 
областях цены на моторное топливо в 
годовом выражении в июне снизились. 
Замедлению годовых темпов прироста 
цен на моторное топливо способствова-
ло в значительной степени действие со-
глашения между Правительством РФ и 
крупнейшими нефтяными компаниями о 
регулировании цен на розничном рынке 
нефтепродуктов. При этом пик роста цен 
на моторное топливо в 2018 году пришел-
ся на май-июнь, что сформировало пред-
посылки для снижения годовых темпов 
прироста цен на топливо в аналогичном 
периоде текущего года. На фоне сдер-
жанного потребительского спроса годо-
вой прирост цен на легковые автомоби-
ли в июне продолжил снижаться. В связи 
с насыщенностью рынка уровень цен на 
персональные компьютеры, мобильные 
телефоны и телевизоры в округе продол-
жает оставаться ниже прошлогоднего. 

Годовая инфляция на рынке услуг в 
ЦФО в июне также замедлилась. Особен-
но заметный вклад в динамику внесло 
снижение годовых темпов прироста цен 
на услуги железнодорожного транспор-
та и санаторно-оздоровительные услуги 
(проживание в гостинице, в доме отдыха 
и пансионате), что может быть обуслов-
лено повышенным спросом и, соответ-
ственно, более высоким уровнем цен в 
летние месяцы прошлого года в связи с 
проведением Чемпионата мира по фут-
болу. На фоне укрепления рубля с начала 
года, а также сдержанного потребитель-
ского спроса снизились годовые темпы 
прироста цен на услуги в сфере зарубеж-
ного туризма. 

В июне 2019 года годовая инфляция в 
10 из 18 регионов ЦФО опустилась ниже 
5%, в мае во всех регионах округа превы-
шала данный показатель. Наименьший 
уровень инфляции отмечался в Твер-
ской области – 4% (после 5,1% в мае), а 
наибольший на протяжении последних 
пяти месяцев сохранился в Ярославской 
области – 6,5%. При этом в июне в Ярос-
лавской области замедлилась годовая 
инфляция по продовольствию и непро-
довольственным товарам, но заметно 
ускорилась инфляция по услугам, осо-
бенно в сфере зарубежного туризма, что 
обусловлено увеличением спроса, пре-
имущественно, на поездки в Испанию в 
условиях изменения ценовой политики 
субъектов туристического рынка в це-
лях повышения маржинальности своей 
деятельности (предоставление меньших 
скидок туроператорами по данному на-
правлению по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года). 

В июне Банк России снизил прогноз 
инфляции по стране в целом по итогам 
текущего года до 4,2–4,7%. В дальнейшем 
она будет находиться вблизи 4%.  

Источник: ГУ Банка России по ЦФО 
с использованием данных Росстата, 

информации отраслевых профсоюзов и 
предприятий. 

Г О Д О В А Я  И Н Ф Л Я Ц И Я  В  Ц Ф О  В 
И Ю Н Е  С Н И З И Л А С Ь

У С Л У Г И  П Р Е Д П Е Н С И О Н Е Р А М

О новом регламенте по информированию 
граждан об отнесении их к лицам предпенси-
онного возраста  рассказывает управляю-
щий Отделением Пенсионного фонда по Ярос-
лавской области Владимир Комов:

- С 1 января 2019 г. у Пенсионного фонда 
России появилась новая функция по пред-

ставлению компетентным государственным 
органам, работодателям, а также самим граж-
данам сведений об отнесении их к категории 
лиц предпенсионного возраста для получе-
ния гражданами предпенсионного возраста 
соответствующих льгот и мер социальной 
защиты.

14 июля вступил в силу Административ-
ный регламент предоставления гражданам 
этой услуги. 

1. Гражданин имеет право обратиться за 
государственной услугой и получением ее 
результатов любым удобным для него спосо-
бом: лично (или через законного либо упол-
номоченного представителя) путем посеще-
ния органа ПФР или МФЦ, почтовой связью, в 
электронной форме через официальный сайт 
Фонда или ЕПГУ, на выездном приеме, орга-
низованном территориальным органом ПФР. 

3. Государственную услугу предоставляет 
Фонд через свои территориальные органы.  
При этом услуга оказывается экстерритори-
ально, обратиться можно в любой территори-

альный орган ПФР. 
4. Результатом предоставления услуги яв-

ляется получение гражданином сведений 
об отнесении к категории граждан предпен-
сионного возраста.  В справке указываются 
основания и цели, для которых гражданин 
признается предпенсионером (для налого-
вых льгот, для трудовых отношений с работо-
дателем или с точки зрения законодательства 
о занятости населения). 

5. Гражданин для получения услуги пред-
ставляет запрос по установленной форме 
(приложение 2 к Регламенту), в котором он 
делает отметку, в какой орган требуется пред-
ставить сведения (налоговая служба, служба 
занятости, работодатель). 

6. Что касается сроков предоставления ус-
луги, то она оказывается заинтересованному 
гражданину при его обращении в территори-
альный орган ПФР не позднее трех рабочих 
дней со дня регистрации запроса, что проис-
ходит в день обращения. Запрос в электрон-
ной форме регистрируется в автоматическом 

режиме в день его поступления в Фонд. 
В случае подачи запроса гражданином че-

рез ЕПГУ или сайт ПФР сведения предостав-
ляются гражданину в режиме реального вре-
мени в день обращения. 

7. Принимая во внимание, что сведения об 
отнесении гражданина к лицам предпенсион-
ного возраста формируются автоматически в 
электронной форме, Регламентом установле-
ны особенности его выдачи в бумажном виде 
при личном посещении органа ПФР. 

При выдаче в клиентской службе Фонда 
гражданину сведений на бумажном носи-
теле в нижней части бумажного документа 
под отметкой размещается текст «Документ 
соответствует содержанию электронного до-
кумента», который заверяется собственно-
ручной подписью уполномоченного долж-
ностного лица органа ПФР с указанием его 
должности, фамилии, инициалов, а также 
печатью территориального органа ПФР. Тем 
самым обеспечивается юридическая значи-
мость документа.

В ФНПР обращаются члены профсоюзов за разъяснением ус-
ловий достижения предпенсионного возраста и получения льгот 
в соответствии с действующим законодательством. Федерация 
предложила Пенсионному фонду России создать понятный алго-
ритм определения предпенсионного статуса и информирования 
граждан. 

Комментарий советника Департамента социального разви-
тия Аппарата ФНПР Владимира Орлова:

- Вопросы, связанные с условиями достижения предпенсион-
ного возраста, сейчас являются особенно актуальными в связи с 

существующим переходным периодом выхода на пенсию, который будет действовать до 2024 года. 
Гражданин России получает статус предпенсионера за пять лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости. Например, в нынешнем 2019 году данный статус получают 
женщины 1968 года рождения и старше, а мужчины - с 1963 года. Предпенсионный возраст предпо-
лагает право на определенные льготы: право на два оплачиваемых дня для прохождения диспансе-
ризации, получение пособия по безработице в повышенном размере, прохождение переобучения и 
повышения квалификации по направлению службы занятости, дополнительные механизмы защиты от 
необоснованного увольнения. 

ФНПР обратилась в Пенсионный фонд России с просьбой разработать для граждан электронный 
сервис, позволяющий определить, относится ли работник к категории предпенсионеров с учетом всех 
возможных вариантов назначения пенсии. Сейчас это можно сделать только через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда и путем обращения в территориальное отделение ПФР или в многофункци-
ональный центр государственных и муниципальных услуг.  

Информация о предпенсионном статусе также размещена на сайте «Российской газеты» по следу-
ющей ссылке: https://rg.ru/2019/07/15/rossiian-nachali-preduprezhdat-o-nastuplenii-predpensionnogo-
vozrasta.html.

Департамент общественных связей ФНПР.

Ф Н П Р  П О П Р О С И Л А  П Ф Р  Р А З Ъ Я С Н И Т Ь  Г Р А Ж Д А Н А М  У С Л О В И Я 
П О Л У Ч Е Н И Я  П Р Е Д П Е Н С И О Н Н О Г О  С Т А Т У С А

По информации технической инспекции труда профсоюзов Ярославской области, 
большинство несчастных случаев на производстве в 2018 году произошло в строитель-
ной сфере, малом и среднем бизнесе. Самыми безопасными оказались авиационная от-
расль и химическая промышленность, здравоохранение и почтовое дело.  

К основным причинам травматизма  можно отнести воздействие движущихся пред-
метов, падение и неосторожное обращение с огнем. Если говорить о возрастной груп-
пе, то большая часть несчастных случаев пришлась на работников от 50-ти до 64-х лет. 
Кстати, по данным за июль 2019 года большинство несчастных случаев произошло на 
предприятиях, где нет профсоюзных организаций. 

Профсоюзы области всегда выступают за улучшение условий труда работников и но-
вые безопасные технологии.

П Р О Ф С О Ю З Ы  -  З А  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Т Р У Д А
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П О Ч Е Т Н О М У  З В А Н И Ю  С Т Р А Н Ы
27 декабря 1938 года Президиум 

Верховного Совета СССР своим Указом 
учредил высшую степень отличия в об-
ласти хозяйственного и культурного 
строительства – Герой Социалистиче-
ского Труда СССР. Это почётное зва-
ние присваивалось, как указано было 
в положении, за особые выдающиеся 
заслуги, способствующие подъёму на-
родного хозяйства, науки и техники. 
Лицам, удостоенным звания Героя Со-
циалистического Труда, вручались ор-
ден Ленина, грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР и золотая медаль 
«Серп и молот».

Первые присвоения высокого зва-
ния стали осуществляться ровно 80 
лет назад, в 1939 году. Медаль «Серп и 
молот» за номером один была вручена 
М.И. Калининым И.В. Сталину. Вторым 
Героем стал В.А. Дегтярев, создатель 
первого советского автомата ППД, тре-
тьим - Ф.В. Токарев, создатель писто-
лета ТТ. Всего до начала Великой От-
ечественной войны Героями Соцтруда 
стали одиннадцать человек.

По нашей области за всё время су-
ществования этого почетного звания 
было награждено медалью «Серп и мо-
лот» 77 человек.

Первым из ярославцев получил зва-
ние «Героя Социалистического труда» 
(Указ от 28 октября 1940 года) главный 
конструктор Рыбинского авиационно-
го завода Владимир Яковлевич Кли-
мов.

В годы войны Героями становятся 
машинист депо «Ярославль» Алек-
сандр Петрович Папавин и старшина 
железнодорожного батальона, позже 
мастер такелажных работ Ярославско-
го автомобильного завода Иван Петро-
вич Гаркавенко.

Впоследствии не сходили со стра-
ниц областных и центральных газет 
имена наших ярославских Героев: В.П. 
Комарова, мастера кузнечного цеха 
Ярославского моторного завода, Л.Ф. 
Кудрявцевой, текстильщицы комбина-
та «Красный Перекоп», Е.И. Абросимо-
вой, трактористки колхоза «Активист» 
Тутаевского района.

Несколько десятилетий Екатерина 
Ивановна проработала на тракторе в 
своём колхозе. Это была высококвали-
фицированная трактористка. Недаром 
она на Всесоюзных соревнованиях 
трактористов в Брянске и Калинине 
(Тверь) завоёвывала призовые места.

Сыном Татарии уважительно на-
зывали ярославцы Героя Соцтруда 
Ахмета Ахмерова - лучшего сборщика 
покрышек. На Ярославский шинный 
завод за его опытом работы приезжа-
ли сборщики со всех шинных заводов 
страны.

А в Некрасовском районе в колхозе 
«Красный коллективист» жила леген-
дарная семья Шутовых. В  этой семье 
жена - доярка Фелицата Яковлевна, в 
1949 году была удостоена высокого 
звания Героя, а в 1950 году звезду Ге-
роя получает её муж Павлин Констан-
тинович - ветеринарный фельдшер 
этого же колхоза.

Восемь Героев Социалистического 
Труда славно трудились в известном 
на всю страну колхозе «Горшиха» Ярос-
лавского района, в их числе бывший 
председатель Илья Иванович Аброси-
мов.

1986 год для нашей области стал 
последним годом по присвоению зва-
ния Героя Социалистического Труда. 

3 июня это звание получил В.В. Кузь-
мичев, сборщик Шинного завода, 10 
июня - Ю.М. Карпов, слесарь-сборщик 
Рыбинского завода полиграфических 
машин. И последним 9 июля получил 
звезду Героя А.И. Постников, бригадир 
отделочников треста «Ярстрой».

Об Александре Игнатьевиче не-
обходимо сказать особо. Четыре с 
лишним десятилетия отработал на 
ярославских стройках Александр Иг-
натьевич Постников. Его имя было 
хорошо известно среди ярославских 
строителей. Но не только среди них.

В 1966 году Александр Игнатьевич 
стал на семь с половиной месяцев ра-
ботником Министерства иностранных 
дел СССР. Во всяком случае, по коман-
дировке именно этого солидного госу-
дарственного учреждения он вылетел 
из Москвы в Берн. Как отделочника 
высочайшей квалификации его вместе 
с небольшой группой специалистов 
столь же высокого класса, собранных 
со всей России, среди которых были 
электрик, сантехник, столяр, маляр, 
штукатур и т.д., пригласили принять 
участие в ремонте здания советского 
торгового представительства в Швей-
царии. Из Берна вся группа переехала 
в Женеву, там ремонтировали апарта-
менты советской делегации при пред-
ставительстве ООН в Швейцарии. Из 
Женевы отправились в Париж, где за-
нялись ремонтом торгпредства и по-
сольства СССР во Франции.

Вот ведь как случается иногда в 
жизни! Однако ремонт советских уч-
реждений за рубежом - это, конечно 
же, далеко не самое главное, что сде-
лал в своей жизни Александр Игнатье-
вич Постников.

Главные плоды его трудов - в Ярос-
лавле. Гостиницы «Юбилейная» и «Ту-
рист», кинотеатры «Мир», «Родина», 
«Победа», «Дружба», здания цирка на 
площади Труда, областной библиоте-
ки имени Н.А. Некрасова, театра юно-
го зрителя, больницу шинного завода, 
около двух десятков школ, десятки дет-
ских садов и различных учреждений 
культуры, тысячи квартир отделывала 
бригада А.И. Постникова. И всегда - с 
отличным качеством, на самом высо-
ком уровне отделочного мастерства. 
Неслучайно считает Александр Игна-
тьевич, что профессия маляра – это в 
значительной степени  не мастерство, 
а искусство.  

Бригады А.И. Постникова всегда 
были на виду, слава о них гремела и в 
тресте, и в области. Свидетельство это-
му - награды бригадира: «Орден Трудо-
вого Красного Знамени» (1966 г.), зва-
ние «Заслуженный строитель РСФСР» 
(Указ от 4.07.69 г.), орден Ленина (1971 
г.), премия советских профсоюзов име-
ни П. Орлова (1985 г.) и, наконец, самая 
высшая оценка труда строителя – зва-
ние Героя Социалистического Труда с 
вручением второго ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» (1986 
г.). 

Всего ярославским стройкам Пост-
ников отдал 44 года своей жизни. По-
следние 11 лет был инструктором 
производственного обучения в тресте. 
Сотни отделочников, которые трудятся 
сегодня на стройках области, по праву 
считают Александра Игнатьевича сво-
им учителем и наставником, он напра-
вил их на истинный путь в жизни. 

Виталий Насонов, ветеран 
профсоюзного движения, Почетный 

строитель России. 

1 1  А В Г У С Т А  -  Д Е Н Ь  С Т Р О И Т Е Л Я

Время, когда дольщики могли остаться и без 
квартиры и без своих денег, безвозвратно ушло. С 
1 июля 2019 года застройщики могут привлекать 
средства участников долевого строительства по но-
вой схеме – с использованием счетов эскроу. 

Купить квартиру на этапе строительства всегда 
было дешевле, но покупатель рисковал: у всех на 
слуху громкие скандалы, когда люди вкладывались 
в стройку и не могли дождаться своей квартиры. 
Даже специальный термин для них придумали – «об-
манутые дольщики». Теперь сделки на первичном 
рынке недвижимости будут проходить в безопас-
ном формате. Как новый порядок финансирования 
жилищного строительства защитит дольщиков? 
За разъяснениями мы обратились к заместителю 
управляющего отделения Ярославль Банка России 
по ЦФО Евгению Ефремову.

– Евгений Борисович, что же такое «счет эскроу»? 
– Это специальный банковский счет. Договарива-

ясь о покупке квартиры на этапе строительства, по-
купатель согласно новому порядку кладет деньги на 
этот счет, а не передает их застройщику, как это было 
раньше. Теперь в процессе строительства застрой-
щик не сможет использовать деньги дольщика, а бу-
дет строить на банковские кредиты и собственные 
средства. Деньги покупателей поступят в его рас-
поряжение только после окончания строительства, 
когда человек станет собственником квартиры, то 
есть в тот момент, когда в банк поступит выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости 
или договор купли-продажи, зарегистрированный 
в Росреестре. 

– Раньше покупатель напрямую заключал дого-
вор со строительной фирмой, а как сейчас? 

- Покупатель и продавец вместе приходят в банк 
и подписывают трехсторонний договор с непре-
менным уточнением – при каких условиях продавец 
сможет получить деньги. Обязательно указывается 
срок действия договора. Покупатель вносит на счет 
эскроу сумму, указанную в договоре. Продавец вы-
полняет условия договора и приносит в банк под-
тверждающие документы. И только после этого кре-
дитная организация дает продавцу доступ к счету. 

Если в оговоренный срок сделка не состоится и 
продавец не представит нужные документы, банк 
закрывает счет и возвращает деньги покупателю. 
Если оформление документов затягивается, срок 
договора можно продлить, но обычно банк берет за 
это дополнительную комиссию. 

– Все ли банки открывают эскроу-счета для фи-
нансирования долевого строительства? 

– Эскроу-счета для этих целей открываются толь-
ко в уполномоченных банках, являющихся участ-
никами системы страхования вкладов и имеющих 
высокий кредитный рейтинг. На сайте Банка России 
публикуется перечень кредитных организаций, ко-
торые могут открывать и обслуживать такие счета. 

– Какие плюсы покупателям квартир дает от-
крытие эскроу-счета? 

– Прежде всего - безопасность. Деньги дольщи-
ков строительная компания получит, когда сдаст 
дом и выдаст ключи первому покупателю. Если у 
строительной компании возникнут проблемы со 
сдачей в эксплуатацию жилья, то банк вернет день-
ги покупателям. Сколько дольщик внес за будущую 
квартиру, столько ему и вернут. 

Если вдруг проблемы возникнут у банка, и у него 
будет отозвана лицензия, то и тут права дольщиков 
защищены – деньги на счетах эскроу, открытых для 
расчетов по договору участия в долевом строитель-
стве, застрахованы государством. Покупателям но-
востроек гарантируются страховые выплаты до 10 
миллионов рублей. 

– Раньше для финансирования стройки застрой-
щики использовали деньги дольщиков. Сейчас они 
лишились этой возможности. Не возникнут ли у них 
финансовые проблемы? 

– Все компании теперь обязаны возводить объ-
екты на собственные или заемные средства. Как из-
вестно, на одобрение кредита влияют такие факто-
ры как кредитная история и финансовое состояние 
организации. Если заявка будет одобрена, то банк 
откроет кредитную линию и будет контролиро-
вать расходование средств на конкретный объект 
строительства. При такой схеме застройщик будет 
заинтересован сдать объект в срок, чтобы не пере-
плачивать проценты по кредиту в банке и быстрее 
получить деньги дольщиков. 

- А что будет с объектами, которые уже возво-
дятся?

- Новые правила не должны "заморозить" ранее 
начавшиеся стройки. Для этого определены крите-
рии жилых проектов, которые могут быть достро-
ены после 1 июля без перехода на схему финанси-
рования с применением эскроу-счетов. Согласно 
постановлению правительства РФ, степень готовно-
сти многоквартирного дома должна составлять не 
менее 30%, а количество заключенных договоров 
долевого участия в строительстве объекта должно 
быть не менее 10% от общей площади жилых и не-
жилых помещений. Кроме того, даже для объектов 
с высокой долей готовности будет применяться бан-
ковский контроль расходования средств.

- Если вдруг и новая схема окажется уязвима с 
точки зрения защиты прав дольщиков, куда можно 
обратиться?

- Банковская система своевременно подготов-
лена к внедрению законодательных требований и 
бесперебойному переходу на новую схему финан-
сирования долевого жилищного строительства, 
которая призвана защитить права наших граждан. 
Но если у кого-то возникнут жалобы, обращайтесь в 
Банк России, он их обязательно рассмотрит. Можно 
сообщить данные по телефону 8 800 300-30-00 (для 
бесплатных звонков из регионов России), а также 
написать заявление через Интернет-приемную на 
сайте www.cbr.ru.

Отделение Ярославль ГУ Банка России по ЦФО.

Э П О Х А  О Б М А Н У Т Ы Х  Д О Л Ь Щ И К О В 
З А К О Н Ч И Л А С Ь

Ветераны – руководители строительных организаций области, 
принимавшие активное участие в создании  и дальнейшем развитии 

Ярославского совета строителей.

В.Я. Климов.

А.И. Постников.

Дорогие строители и работники промышленности строительных 
материалов Ярославской области!

Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником – Днем 
строителя. Труд строителя во все времена был востребованным, но 

вместе с тем он был и остается трудным, от этого наш праздник 
еще более ценен для нас. Наша профессия, одна из самых мирных и 

творческих,  во все времена пользовалась и пользуется заслуженным 
уважением. И недаром тысячи жителей нашей области носят это 

гордое звание – строитель.
Совместный труд строителей, проектировщиков, архитекторов, 

работников промышленности строительных материалов и 
стройиндустрии преображает наш город до неузнаваемости. 

Строительная отрасль во все времена была одним из локомотивов 
роста экономики. Наша страна решительно идет вперед и 

развивается, а труд каждого строителя помогает ей в этом.
Строители неизменно ищут и находят пути улучшения своей 

деятельности, создавая условия повышения конкурентоспособности 
строительной продукции. Вы – строители, архитекторы, 

проектировщики -  по-настоящему творческие, одаренные люди, ваши 
творения будут радовать нас многие десятилетия.

От всей души желаем вам 
творчества и вдохновения 

в проектировании и 
строительстве новых 

объектов, стабильной и 
качественной работы, 

воплощения всех замыслов, 
здоровья, счастья и 

благополучия вам и вашим 
близким!

Денис ШУБИН, председатель 
Ярославского Профсоюза 

строителей России.
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

ПРОФСОЮЗ - НЕ ПРОСТО ИМЯ, ПРОФСОЮЗ - МОЯ СУДЬБАМ О С К В А  Д О Ж Д Я М  Н Е  В Е Р И Т !

Важным направлением в деятельности 
профсоюзной организации «Сатурн» ПРО-
ФАВИА является культурно-массовая рабо-
та, так как хорошо организованный отдых, 
насыщенный новыми впечатлениями, спо-
собствует поднятию жизненного тонуса и 
работоспособности. 

Профком стремится сделать жизнь 
членов профсоюза и их семей более на-
полненной позитивными эмоциями, увле-
кательной и познавательной, организуя 
мероприятия разной направленности. Са-
мым ценным источником ярких впечатле-
ний всегда останутся дальние экскурсион-
ные поездки, которые помогают провести 
незабываемые часы в интересных уголках 
нашей родины в кругу друзей и единомыш-
ленников, отвлечься от трудовых будней.

В очередные дождливые выходные 
июля дружный коллектив цеховой про-
фсоюзной организации дирекции по ин-
формационным технологиям ПАО «ОДК-
Сатурн» совершил экскурсионную поездку 
в Москву. Столица, вопреки прогнозам си-
ноптиков, встретила нас хорошей погодой, 
ярким летним солнцем и подарила много 
положительных эмоций. В ходе экскурсии 
удалось побывать в центре подготовки 
космонавтов Звёздного городка, посетить 
деловой центр «Москва-Сити», совершить 
прогулку на теплоходе по Москве-реке, 
посетить "Ледяную пещеру" в парке «За-
рядье», увидеть произведения искусства 
мастеров России и Европы в Оружейной 
палате Московского Кремля.

Звёздный городок – это закрытый го-
род, где находится единственный в нашей 
стране Центр подготовки космонавтов. 
Здесь мы увидели космические корабли 
"Союз", макеты орбитальной станции "Мир" 
и действующей МКС, узнали о деталях кос-
мического быта и особенностях подготов-
ки космонавтов. 

Деловой центр «Москва-Сити» поразил 
нас высотой своих небоскрёбов и техно-

логиями будущего. Здесь расположилась 
самая высотная фабрика мороженого и 
шоколада! С головокружительной высоты 
нам открылись потрясающие виды на умы-
тую дождичком, сверкающую, как брил-
лиант всеми красками радуги, столицу. Во 
время экскурсии каждый смог вдоволь 
насладиться свежеприготовленными сла-
достями!

Во время вечерней романтической про-
гулки на речном трамвайчике по Москве-
реке мы полюбовались монументальной 
мощью гранитной набережной и знакомы-
ми с детства по картинкам из учебников 
видами достопримечательностей.

Оружейная палата встретила великоле-
пием своих экспонатов, роскошью и богат-
ством предметов старины, оружием и до-
спехами ручной работы, личными вещами 
русских царей. 

Посещение столицы завершилось про-
гулкой по обновлённой ВДНХ. Здесь каж-
дый смог найти себе развлечение по душе: 
посетить станцию робототехники, самый 
большой в мире макет Москвы, вдоволь 
наиграться на советских игровых автома-
тах или просто насладиться торжествен-
ностью фонтанов «Дружба народов» и «Ка-
менный цветок».

Поездка получилась насыщенной и по-
знавательной, подарила массу положи-
тельных эмоций и ярких впечатлений. С 
нетерпением будем ждать экскурсии в сле-
дующем году!

Коллектив цеховой профсоюзной орга-
низации дирекции по информационным 
технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» благода-
рит профсоюзную организацию «Сатурн» 
ПРОФАВИА и туристическое агентство 
«Восточный экспресс» за организацию за-
мечательной экскурсии.

Елена УШАКОВА, председатель цехкома 
службы директора по ИТ ПАО 

"ОДК-Сатурн". 

Конкурс хлебопеков, Любим, 2008 г.

Продолжение.  
Начало в номерах 2, 3, 5, 6, 10, 14.

Зайченко Александр Михайлович, 
генеральный директор ОАО "Русьхлеб" 
(хлебозавод №6) - сам член профсоюза, и 
почти все работники при нем были членами 
профсоюза.    С 14 лет работал пекарем в сельской 
хлебопекарне, учился в кооперативном 
техникуме. Отслужив в  армии, работал на 
хлебозаводах в Дубоссарах, в Григориополе. 
Окончил Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. В 1991 
г. он пришел на завод главным инженером. 
На  счету Зайченко более 30 официально 
зарегистрированных изобретений. В 1994 
году ему присвоено звание "Заслуженный 
изобретатель Российской Федерации".

"Русьхлеб" вырабатывал 8% от всего 
производства макаронных изделий в России 
- 48 тонн в сутки. Ежедневно комбинат 
производил до 80 тонн хлебобулочных 
изделий, кондитерские изделия, молочную 
продукцию.  Правительство России присудило 
предприятию диплом "За значительные 
результаты в области качества".

Профсоюзную организацию «Русьхлеба» в 
разное время возглавляли Евгения Зеленова, 
начальник производственной лаборатории,  
Валентина Куркова, начальник отдела кадров, 
Галина Ушкурайтис, мастер-хлебопек.

Как правило, все председатели профкомов 
трудились на важнейших участках 
производства. Добрую славу заслужили 
председатели профкомов:  Валентина Мозгова, 
кавалер Знака ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» (Мукомольный завод №2);  Ольга 
Круглова, «Заслуженный работник пищевой 
индустрии РФ» (ОАО «Златоустьехлеб»); 
Валентина Максимова, награжденная Почетной 
грамотой ЦК Профсоюза АПК  (комбинат «Новый» 
Госагентства «Росрезерв»);  Надежда Соловьева 
(ОАО «Хлебозавод №2»), награжденная  
Почетной грамотой Министерства СХ РФ; 
Федор Посохов (ОАО «Росгипрозем») - медаль 
ФНПР «100 лет профсоюзам России». 

Наиболее остро в 90-х и начале 
двухтысячных годов решались вопросы, 
связанные с сокращением штатов, низкой 
заработной платой, охраной труда. Большую 
роль в защите интересов членов профсоюза  
играли председатели профкомов:  Людмила 
Кирзинская, специалист Рыбинской 
кондитерской фабрики, Татьяна Полетаева, 
начальник кондитерского цеха Угличского 
хлебозавода, «Заслуженный работник пищевой 
индустрии РФ,  Ирина  Калинина, ветврач 
«Яроблветлаборатории»,  Ирина Шелехова, 
специалист «Ярагропромтехснаба», Зинаида 
Беляева, начальник лаборатории Рыбинского 
мясокомбината.

В российском соревновании первичных 
организаций, проводимом ЦК профсоюза,  по 
защите интересов трудящихся отличились 
и занимали призовые места: Ярославский 
хлебозавод №4 (председатель профкома, 
главный инженер, «Заслуженный работник 
пищевой индустрии» Нина  Собронцева, 
директор, член профсоюза Анатолий  
Парфенов),  Даниловский хлебозавод 
(председатель профкома, начальник отдела 
кадров Ирина  Ратманова, директор, член 
обкома профсоюза, «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ» Надежда Карпова).

Стало традицией проведение силами 
администраций и профкомов чествований 
тружеников в связи с юбилейными датами 
предприятий и работников. Инициативно, 
творчески  вели эту работу председатели 
профкомов: Татьяна Дичина, бухгалтер 
института «Ярагростройпроект»,  Виталий 
Соколов, заместитель директора ПКФ 
«Ярмельсервис», Раиса Голубина, экономист 
Переславского хлебозавода. 

6 октября 2006 г.  в Ярославском городском 
выставочном зале на улице Свободы собрались 
труженики ОАО «Ликероводочный завод 
«Ярославский».   Коллектив завода насчитывал 
в своих рядах около  250 человек, и почти все 
были приглашены, пришли и приняли активное 
участие в празднике. Поводом для сбора 
явилось событие -105 лет  со дня основания 
завода.   

В 2002 году столетний юбилей отметила 
Ярославская кондитерская фабрика - ЗАО 
«Ярославлькондитер». Более тридцати лет 
на Ярославской кондитерской фабрике 
работал Иван Прокофьев, в 1957-1963 гг. он - 
председатель фабричного комитета профсоюза. 
После него профкомом успешно руководила 

Лидия Шамина, ставшая затем начальником 
отдела кадров предприятия. В 1984-1997гг. 
профком возглавляла Валентина Веденеева, 
затем работавшая главным технологом 
фабрики. 

В 2003 г. исполнилось 120 лет со дня 
основания Рыбинского мукомольного завода 
(директор  Владимир Майник, председатель 
профкома – Нина Королева).

Возрождая традицию, именно обком 
профсоюза в середине 90-х годов стал 
инициатором и организатором  представления 
к награждению лучших работников 
государственными наградами. Многие 
работники отрасли получили государственные 
награды за труд и организацию производства. 

В целях повышения значения роли труда 
в производстве обком профсоюза возродил 
конкурсы профессионального мастерства. Так 
на базе ОАО «Любимхлеб» проводился конкурс 
хлебопеков. 

Любимский хлебозавод  построен в 1986 
году. Завод работал в разное время по-разному, 
подлинный расцвет произошел с приходом  
Ю.Н. Корочкина.  Юрий Николаевич  трудовую 
деятельность начинал токарем в местной 
«Сельхозтехнике», работал механиком. Уезжал 
на Север. Вернулся. С 1989 г. – директор 
«Любимхлеба».  Завод вышел победителем 
в конкурсе-программе «100 лучших товаров 
России». Все работники предприятия были 
членами профсоюза, согласно коллективному 
договору получали достойную зарплату, 
социальные льготы.  В 2003 году заводу (в числе 
семи из очень большого числа предприятий 
России) была присуждена премия «Золотой 
каравай» с занесением в Книгу почета 
Российского Союза пекарей. 

Нелегкое было время, но стараниями 
инициативных людей многие предприятия 
оставались надежной опорой для своих 
работников. 

В числе действий обкома были и такие, как 
описано в газете «Земля и Труд» ЦК профсоюза 
АПК 23 апреля и 28 мая 1996 г: «В Хабаровске  
погиб от недоедания рядовой войсковой 
части 12908 Михаил Кубарский, призванный 
на службу из г. Ярославля. Обком профсоюза 
письменно  обратился к Министру обороны РФ 
П.С. Грачеву,  губернатору Ярославской области 
А.И. Лисицыну, председателю областной Думы 
С.А. Вахрукову:

«В настоящее время не работает Ростовский 
хлебозавод, который вырабатывал и сегодня 
способен выпускать до 90 тонн сухарей. На 
складах скопилось огромное количество 
невостребованной продукции. Продукт питания 
есть, однако солдат умер от голода. Говорят, что 
у военных нет денег. Требуем принять меры 
для поступления продукции в армию и запуска 
Ростовского хлебозавода, который находится 
в федеральной собственности,  в действие. 
Работники завода тоже находятся в тяжелом 
положении».

В ответ пришла копия письма Центрального 
продовольственного управления Минобороны 
в Московский военный округ: «Прошу 
рассмотреть предложение председателя 
обкома профсоюза Ю.В. Матвеева о реализации 
с Ростовского хлебозавода 400 килограммов 
сухарей и продовольствия для питания личного 
состава. Генерал-лейтенант В. Савинов». 90 тонн 
и 400 килограммов. Естественно, положение 
не исправилось. Завод стоял. По нашему 
предложению от должности руководителя 
предприятия был освобожден Николай 
Соколов. Коллектив избрал комитет спасения, 
активную роль в котором играла председатель 
профкома галина Ушкурайтис. Большую помощь 
заводу оказали А.М. Зайченко, Н.Е. Недобой, 
Н.А. Козлов, Н.А. Подколзина. Затем завод был 
приобретен частным предпринимателем,  и 
профорганизация прекратила существование.

Юрий МАТВЕЕВ.

Кредитный потребительский кооператив 
«ОБРАЗОВАНИЕ»
г. Ярославль, ул. Свободы, 87а.

Уведомление  о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков)
КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» уведомляет своих членов о том, что внеочередное общее 

собрание состоится 
02 сентября  2019  года в 16 часов по адресу: 

г. Ярославль, ул. Свободы, 87 а, офис 203.
Повестка дня собрания:

    1. Выбор председателя и секретаря собрания, утверждение повестки собрания;
    2. Распределение прибыли, полученной по окончании 2018 года  по фондам, 

сформированным в кооперативе.
        С информацией подготовки к общему собранию членов КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» 

можно  ознакомиться, начиная с 30.07.2019 г., по адресу КПК «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
 г. Ярославль, ул. Свободы 87а, офис 215. 

Контактный тел./факс.: (4852)21-08-63, 93-93-06.


