
ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ16+ (www.fnpryar.ru)

№14(1932) 

Выходит
с 20 января 1990 г.

6 августа 2020 г.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФНПР
Ф Н П Р  П Р Е Д Л А Г А Е Т 

У В Е Л И Ч И Т Ь  П О С О Б И Е 
П О  Б Е З Р А Б О Т И Ц Е

Департамент по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию

профсоюзного движения Аппарата ФНПР.

Федерация независимых профсоюзов 
России предлагает установить на 2021 год 
минимальную величину пособия по без-
работице в размере величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния за второй квартал предыдущего года, 
а максимальную величину пособия — в 
размере среднемесячной начисленной за-
работной платы работников организаций 
в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.

Соответствующее письмо направлено в 
Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений 27 июля за подписью заместите-
ля Председателя ФНПР Давида Кришталя.

Комментарий Олега Соколова, Секретаря 
ФНПР, руководителя Департамента Аппара-
та ФНПР социально-трудовых отношений и 
социального партнерства:

— ФНПР предлагает увеличить размеры 
минимальной и максимальной величин посо-
бия по безработице на 2021 год. Минималь-
ную величину приравнять к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения в 
регионе за II квартал прошлого года. Макси-
мальную величину пособия мы считаем, что 
необходимо установить в соответствии со 
среднемесячной заработной платой работ-
ников в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации.

При этом, по мнению ФНПР, пособие по 
безработице не должно возмещать менее 
50% заработка на последнем месте рабо-
ты. Такой подход соответствует конвенции 
Международной организации труда №168 «О 
содействии занятости и защите от безработи-
цы».

Данные предложения позволят обеспе-
чить достойное возмещение утраченного 
заработка безработного гражданина. Необ-
ходимо поддерживать приемлемый уровень 
жизни для безработного и его семьи в пе-
риод отсутствия работы, особенно во время 
неблагополучной санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в стране. Более того, это 
решение поспособствует восстановлению и 
росту экономики за счёт повышения сово-
купного потребительского спроса, и самое 
главное: оно реализует конституционную га-
рантию на защиту от безработицы.

Величина пособия по безработице еже-
годно устанавливается постановлением пра-
вительства. На 2020 год установили мини-
мальную величину пособия по безработице 
в размере 1500 рублей, а максимальную – 12 
130 рублей. В связи с пандемией коронави-
руса временно были назначены дополни-
тельные выплаты для безработных граждан 
с несовершеннолетними детьми, а также вре-
менно повышен уровень минимальной вели-
чины пособия до 4 500 рублей.

Департамент Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, молодежной 

политике и развитию профсоюзного 
движения.

П Р О Ф С О Ю З Ы  П О М О Г У Т

К Л Ю Ч  Н А  С Т А Р Т

Пандемия, сокращенные сме-
ны и небольшая наполняемость 
не смогли нарушить традици-
онный детский отдых. В первый 
месяц оздоровительной кампа-
нии 17 из 20 загородных лагерей 
региона, планировавших работу 
этим летом, приняли своих юных 
подопечных.

В том, что организации дет-
ского отдыха все-таки открыли 
свои двери, есть и немалая за-
слуга профсоюзов. Именно в 
ФНПР не раз заявляли о необ-
ходимости срочного «спасения» 
детских лагерей. 

– Из-за долгого отсутствия до-
ходов, необходимости сохранить 
занятость ситуация с детским 
отдыхом была достаточно кри-
тическая, многие организации находились в 
тяжелом финансовом положении. Поэтому 
профсоюзы вместе с депутатами Госдумы за-
били тревогу, в правительство и Российскую 
трехстороннюю комиссию были направлены 
предложения по спасению отрасли, – отме-
тил председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области Сергей Со-
ловьев. 

Так, чтобы поддержать детский отдых, про-
фсоюзы предлагают снизить налоговую на-
грузку, финансировать часть мероприятий из 
средств федерального бюджета, компенсиро-
вать убытки учреждениям детского оздоров-
ления, ввести целевые гранты для детских 
оздоровительных лагерей. Данные меры, по 
мнению профсоюзной стороны, помогут за-
городным лагерям справиться с последстви-

ями пандемии. Впрочем, в ФНПР считают, что 
в текущей ситуации есть и другие проблемы, 
препятствующие работе детского оздорови-
тельного отдыха, – это и недостаток средств 
на собственное содержание, и устаревшая 
материально-техническая база, и отсутствие 
льгот на имущество и землепользование. Пла-
нируется, что все эти вопросы будут обсуж-
даться на уровне Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. 

Сейчас, по данным профсоюзного мони-
торинга, очевидно, что по сравнению с про-
шлым годом количество работающих лагерей 
все-таки уменьшилось. Так, в прошлом году 
по всей стране работали 44 572 организации, 
в их числе 2 705 стационарных загородных 
оздоровительных лагерей, 34 656 «пришколь-
ных» – с дневным пребыванием детей. В этом 

году открыты лишь 607 за-
городных оздоровительных 
лагерей и 2 280 лагерей днев-
ного пребывания. Это 22% и 
6,5% организаций по сравне-
нию с прошлым годом. 

Что касается нашего ре-
гиона, то здесь картина чуть 
более позитивная, большин-
ство организаций все-таки 
открыли свои двери.  Из 23 
загородных лагерей, входя-
щих в реестр, сейчас прием 
детей осуществляют 17, еще 
три откроются в ближайшее 
время. Всего же ожидает-
ся,  что в этом году на отдых 
отправятся 17 тысяч юных 
жителей области. Для их без-
опасности во всех лагерях 

введен так называемый «закрытый режим», 
запрещающий посещения, родительские дни 
и выездные прогулки. 

Кроме того, чтобы финансово поддержать 
родителей, отправляющих детей на отдых, 
в области выплачивается компенсация сто-
имости путевок. Сейчас ее можно получить 
как до отправления ребенка в лагерь, так и 
после. Ранее профсоюзам в диалоге с прави-
тельством и областной думой удалось сохра-
нить опережающий характер компенсации. К 
слову, на повышенный размер компенсации 
могут рассчитывать  семьи, чей доход на каж-
дого члена не превышает 18900 рублей – ее 
сумма составляет 7065 рублей. Если доход 
семьи выше, то сумма компенсации за одну 
путевку будет равна 2000 рублей.

Екатерина ТУРКИНА.

П Р О Ф С О Ю З Ы  З А  Д Е Т С К И Й  О Т Д Ы Х

С О С Т О Я Л О С Ь  З А С Е Д А Н И Е  Р Т К
23 июля в онлайн-формате состоялось за-

седание Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

В начале заседания был рассмотрен при-
нятый в первом чтении законопроект о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс РФ в части 
регулирования дистанционной и удаленной 
работы.

Михаил Тарасенко, первый заместитель 
Председателя комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, 
отметил, что на начальном этапе новой за-
конодательной инициативы идея включения 
именно в главу ТК о дистанционном труде 
сложившейся в пандемии практики трудо-
вой деятельности вне своего рабочего места 
казалась привлекательной. «Удаленный труд, 
дистанционный труд – звучит как синонимы, 
но по мере применения и практики удаленно-
го труда становилось ясно, что это далеко не 
так", — сказал Михаил Тарасенко. "Неверная 
трактовка этих разных по содержанию видов 
труда нередко приводила к нарушению тру-
довых прав наемных работников». Поэтому по 
настоянию профсоюзов, одобрению предста-
вителей работодателей и Минтруда было ре-
шено выделить удаленному труду отдельную 
главу в Трудовом Кодексе.

Нина Кузьмина, заместитель Председателя 
ФНПР, заявила, что все предложения, выска-
занные профсоюзами в ходе обсуждения на 
заседании рабочей группы в рамках работы 
над законопроектом, были учтены в поста-
новлении, принятом вместе с проектом зако-
на в первом чтении.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков пред-
ложил рассмотреть в рамках РТК проект фе-
дерального закона о дистанционной и уда-
ленной работе до его вынесения на второе 
чтение в Госдуме. Представители работода-
телей и Министерства труда и социальной за-
щиты поддержали предложение.

Вторым на повестке участники РТК обсуди-
ли законопроект о внесении изменений в Фе-
деральный закон «О беженцах» в части совер-
шенствования обязательного медицинского 
освидетельствования. Он был принят всеми 

сторонами РТК безоговорочно.
Третьей темой для рассмотрения в 

рамках РТК стал законопроект о внесении 
изменения в главу 51 ТК РФ в части уста-
новления особенностей регулирования 
труда при осуществлении деятельности, 
непосредственно связанной с управлени-
ем транспортными средствами.  

По четвертому вопросу о внесении из-
менений в Федеральный закон «О специ-
альной оценке условий труда» позиции 
Минтруда и ФНПР были согласованы ра-
нее. Еще на этапе разработки законопро-
екта Минтруд учел предложения ФНПР, по-
этому профсоюзная сторона РТК поддержала 
данный законопроект. Возражений не выра-
зила и сторона работодателей РТК.

Следующей темой для обсуждения стала 
ситуация на рынке труда, которая традицион-
но обсуждается в рамках РТК. Профсоюзная 
сторона поддержала проект решения, подго-
товленный по этому вопросу.

Представитель Минтруда заявил, что со-
гласно последним данным Росстата, уровень 
безработицы составляет 6,2%. Было отмече-
но, что необходимо сотрудничество не толь-
ко с правительственными ведомствами, но и 
социальными партнерами для скорейшего 
решения проблем рынка труда.

Заместитель Председателя Правительства 
РФ по вопросам социальной политики Татья-
на Голикова обратила внимание на то, что сре-
ди безработных лишь 33% лишились работы 
по причине пандемии коронавируса. Осталь-
ные — это те, кто решили зарегистрироваться 
в органах службы занятости из-за мер под-
держки, в частности повышения величины 
пособия по безработице. Также она предло-
жила ежемесячно заслушивать информацию 
по ситуации на рынке труда.

Антон Котяков, министр труда и социаль-
ной защиты, рассказал, что сейчас активно 
формируется база вакансий на государствен-
ном портале «Работа в России». Также Мин-
труд будет продолжать разрабатывать меры 
по стимулированию занятости на рынке тру-
да.

После завершения обсуждения основных 

вопросов повестки РТК Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков выступил с замечаниями в 
адрес Правительства по ряду вопросов. Во-
первых, он заявил, что были неоднократно 
отклонены запросы на обсуждение с обще-
национальным планом действий по норма-
лизацию деловой жизни, восстановлению 
занятости и доходов граждан и роста эко-
номики. «Минэкономразвития утверждает, 
что план есть, но его никому не показывают, 
ссылаясь, что это материал ДСП. Значит, плана 
нет!» — сказал Михаил Шмаков. – «Они обма-
нывают нас всех, в том числе Президента… 
Зачем они вообще тогда нужны? Выселить их 
на необитаемый остров в океане, пусть там 
развивают экономику». Во-вторых, Председа-
тель ФНПР обратил внимание на отсутствие 
производственного календаря на 2021 год и 
предложил ускорить его производство. Да-
лее он выразил обеспокоенность ситуацией 
с детским оздоровительным отдыхом в этом 
году. Профсоюзы предлагают дать поручение 
для региональных трехсторонних комиссий 
рассмотреть вопрос организации отдыха и 
оздоровления детей. Главная цель – сохра-
нить детские оздоровительные лагеря. В за-
ключение Михаил Шмаков рассказал о том, 
что в законопроекте о внесении изменений 
в Федеральный закон о банкротстве включен 
запрет на создание профсоюзов арбитражны-
ми управляющими, хотя это противоречит и 
ТК РФ, и обновленной Конституции РФ. Про-
фсоюзная сторона РТК считает необходимым 
доработку этого закона.

Департамент Аппарата ФНПР по связям 
с общественностью, молодежной полити-

ке и развитию профсоюзного движения.
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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 

Н А  П У Т И  К  Д О С Т О Й Н О Й  М О Л О Д Е Ж Н О Й 
П О Л И Т И К Е

ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО 
БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ

Р А Б О Т Н И К И  С М О Г У Т  У Д Е Л И Т Ь  Б О Л Ь Ш Е 
В Р Е М Е Н И  С В О Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

С О Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О  Д О Л Ж Н О 
Р А Б О Т А Т Ь

На рассмотрении в Государственной Думе 
находится законопроект № 973252-7 «О 
внесении изменений в статью 144 Трудово-
го кодекса Российской Федерации в части 
установления требований к отраслевым си-
стемам оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений». 
При его разработке предложения ФНПР не 
были учтены.

Комментарий Елены Косаковской, замести-
теля руководителя Департамента социально-
трудовых отношений и социального партнер-
ства:

— Законопроект разработан по поручению 
Президента РФ и настоянию Профсоюза работ-
ников здравоохранения. Он предусматривает 
внесение дополнения в статью 144 Трудового 
кодекса РФ, на основании которого Правитель-
ству РФ будет предоставлено право утверждать 
требования к системам оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреж-
дений, «включая установление (дифференци-
ацию) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, применяемых перечней и 

условий назначения выплат компенсационного 
и стимулирующего характера».

ФНПР считает, что Правительство РФ должно 
наделяться не правом, а обязанностью устанав-
ливать требования к системам оплаты труда 
работников бюджетной сферы. На сегодняшний 
день системы оплаты труда совершенно раз-
рознены и по отраслям, и по регионам, и даже 
по отдельным учреждениям на одной террито-
рии. В результате люди получают совершенно 
разные деньги за одну и ту же работу.

Еще в 2019 году ФНПР предлагала опреде-
лить единый порядок в установлении системы 
оплаты труда. Одним из предложений профсо-
юзов было установление в разных субъектах 
Российской Федерации одинаковых размеров 
базовых ставок заработной платы, базовых 
окладов (базовых должностных окладов) для 
работников бюджетной сферы одного квалифи-
кационной уровня ПКГ, выполняющих одинако-
вую трудовую функцию. Однако предложения 
ФНПР были проигнорированы Правительством 
РФ.

Аналогичную ФНПР позицию занимает Ко-
митет Государственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока, назначенный в первом чтении одним из 
соисполнителей по принятию решения о зако-
нопроекте.

На данный момент проект закона проходит 
только первое чтение. ФНПР будет последова-
тельно добиваться справедливой оплаты тру-
да для всех работников на государственных и 
муниципальных предприятиях. С этой целью 
профсоюзы будут настаивать на организации 
рабочей группы в Государственной Думе по до-
работке законопроекта о внесении изменений 
в статью 144 ТК РФ в части установления требо-
ваний к системам оплаты труда.

22 июля двенадцать сенаторов и депутатов РФ в 
порядке законодательной инициативы внесли в Го-
сударственную думу проект федерального закона «О 
молодежной политике в Российской Федерации».

Комментарий заместителя Председателя ФНПР 
Александра Шершукова:

— Молодежная политика на федеральном уровне 
определяется постановлением Верховного Совета РФ 
от 3 июня 1993 года «Об Основных направлениях госу-
дарственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации» и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р «Об основах 
государственной молодёжной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года». Правда, в 2007 и 2016-
2018 годах предпринимались попытки обновить эти «на-
правления», но по факту ничего не произошло. С одной 
стороны, вносимые законопроекты были недостаточно 
проработаны даже в части полноценного понятийного 
аппарата. С другой, была неопределенность полномо-
чий и ответственности государственных органов и их ру-
ководителей за результаты молодежной политики. Были 
расхождения в возрастной границе молодых людей – до 
30, либо до 35 лет.

Ясно как день – новый закон о молодежи давно созрел 
и даже перезрел как для государственной вертикали, так 
и для общественных организаций, включая профсоюзы.

Этот законопроект частично учитывает предложения 
ФНПР, внесенные в 2016-2018 годах при обсуждении 
тогдашней и более ранних инициатив (наша Федерация 
была активным участником обсуждения всех вопросов и 
проблем, связанных с молодежью).

При этом Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии и ее членские организации последовательно и до-
статочно активно проводят свою, независимую, моло-
дежную политику.

Суть профсоюзных предложений – в особом внима-
нии обеспечению первого рабочего места и занятости 
молодежи, гарантий и различного рода преференций 
молодым людям, начинающим свою трудовую деятель-

ность. Создающим молодые семьи нужны реальные воз-
можности для решения жилищных вопросов. И всем им 
нужны достойные зарплаты, культурное и физическое 
развитие, реализация способностей и талантов.

В данном законопроекте это нашло определенное 
отражение в п.п.14,15,17 «обеспечение гарантий труда 
и занятости, содействие трудоустройству молодежи», 
«поддержка и развитие молодежного предприниматель-
ства», «поддержка молодежного добровольчества (во-
лонтерства)» 6-й статьи «Основные направления реали-
зации молодежной политики».

Разработка и реализация государственных программ 
по основным направлениям, согласно законопроекту, 
поручается федеральным органам власти в сфере мо-
лодёжной политики. Это дает надежду на появление 
федеральной (и региональных) целевой программы по 
обеспечению занятости среди молодёжи. И здесь появ-
ляется обширное поле для участия профсоюзов.

Статья 7 проекта, на наш взгляд, заслуживает отдель-
ного внимания. Она описывает участие самой молодёжи 
в реализации молодежной политики. Предполагается 
всего три формы участия: участие в деятельности кон-
сультативно-совещательных и иных структур при ор-
ганах государственной власти различного уровня, ор-
ганизация и проведение молодежных форумов и иных 
мероприятий, проведение научно-аналитических иссле-
дований. На наш взгляд, данная статья может быть рас-
ширена, к примеру, вовлечением молодёжи через мо-
лодёжные органы самоуправления в нормотворческую 
деятельность и другими формами.

Кроме этого, есть ряд профсоюзных предложений. 
Считаем необходимым:

— наряду с предусмотренным в законопроекте меж-
дународным сотрудничеством осуществлять и межреги-
ональное взаимодействие, так как обмен внутрироссий-
ским опытом работы с молодежью – полезная вещь;

— считать добровольцами и молодых профсоюзных 
активистов — они выполняют чисто волонтерские функ-
ции;

— законодательно расширить понятийный аппарат, 
включив в него по максимуму уже много лет применя-
емые повсеместно и в документах (в т.ч. коллективных 
договорах, отраслевых и региональных соглашениях в 
рамках социального партнерства) и, что называется, «по 
жизни» термины типа «молодой работник», «молодой 
специалист», «молодой ученый», «органы молодежного 
самоуправления» и т.п.

Одновременно мы поддерживаем поднимаемую вне-
сенным законопроектом границу возраста молодежи с 
30 до 35 лет, что позволит увеличить возможность полу-
чения государственных мер поддержки для 41 млн мо-
лодых россиян.

Департамент Аппарата ФНПР по связям с обществен-
ностью, молодёжной политике и развитию профсоюз-
ного движения до 5 августа ведет сбор предложений от 
профактива и членских организаций ФНПР для форми-
рования нашего «свода поправок» по проекту этого за-
кона. 

Призываю поучаствовать! 

Минтруд предложил распространить практику прямого пере-
числения денег гражданам из Фонда социального страхования на 
все случаи «больничных», а также пособий по материнству.

Комментарий заместителя Председателя ФНПР Давида Кришталя:

— Как выплачиваются пособия по больничному страхованию?
Всегда действовал (и действует сейчас) «зачетный» принцип, ког-

да предприятие, учреждение, организация по определенному тарифу 
платит взносы, в том числе в Фонд обязательного социального страхо-
вания. Если работник заболевает, наступает страховой случай, медуч-
реждением непосредственно заболевшему выдается больничный лист. 
Человек выздоравливает, приносит больничный лист на работу для не-
обходимого оформления, после чего получает от работодателя опреде-
ленную выплату за дни лечения в зависимости от стажа работы. Затем 
идут взаиморасчеты с Фондом социального страхования.

Чуть более пяти лет назад в стране (Астрахань, Белгород, позже 
Крым, Севастополь и Москва) начался эксперимент по внедрению «пря-
мых выплат» по больничному страхованию.

Суть этого эксперимента — в распространении практики прямого 
перечисления денег гражданину из Фонда социального страхования на 
все случаи «больничных», когда заболевший, оформивший в медучреж-
дении больничный лист, после выздоровления получает оплату по нему 
непосредственно в отделении Фонда соцстрахования.

Надо сказать, что ФНПР не сразу поддержала новую систему осу-
ществления выплат. Была масса вопросов, прошло много встреч, было 
не одно выездное заседание в регионах, где осуществлялся экспери-
мент, с участием стороны работодателей и работников Фонда. Все заме-
чания и предложения от профсоюзов были рассмотрены на заседании 
Правления Фонда социального страхования и учтены.

ФНПР считает данный способ выплат прогрессивным, тем более в 
условиях нестабильного рынка труда и банкротства предприятий. Если 
действовать по «зачетному» принципу, неизвестно как скоро человек 
получит выплаты по больничному листу и материнские пособия – эти 
выплаты по жизни не могут ждать!

Новый порядок выплат предполагается ввести с 1 января 2021 года.
Департамент по связям с общественностью, молодежной поли-

тике и развитию профсоюзного движения Аппарата ФНПР.

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

Президент РФ подписал закон о вне-
сении изменений в статью 185.1 Тру-
дового кодекса РФ, согласно которому 
работникам, достигшим возраста 40 
лет, предоставляются дополнительные 
гарантии при прохождении диспансери-
зации.

Комментирует руководитель Правово-
го департамента ФНПР Юрий Пелешенко:

— Данный закон был разработан, чтобы 
урегулировать трудовое законодательство 
в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения о порядке проведения 
профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения.

Речь идет о том, что работники в возрас-
те от 40 лет получают право на освобож-
дение от работы один день раз в год для 
прохождения диспансеризации с сохране-
нием гарантий – места работы, должности 
и средней заработной платы. В этой связи 
следует иметь в виду, что в некоторых ор-

ганизациях работодателю может потребо-
ваться справка медицинской организации 
как подтверждение диспансеризации кон-
кретного работника – в случае, если это 
предусмотрено локальным нормативным 
актом.

В настоящее время получить освобож-
дение от работы (с сохранением гарантий) 
для прохождения диспансеризации можно 
только на один день один раз в три года.

Гарантии, описанные в проекте закона, 
помогут выявить и предупредить заболева-
ния работников на ранних стадиях, так как у 
них появится возможность систематически 
наблюдаться в медицинских организациях.

ФНПР поддерживает принятие закона, 
который позволит работникам уделить 
больше времени своему здоровью. Хотя 
надо напомнить, что Федерация неодно-
кратно выступала против фиксированного 
количества дней для диспансеризации и 
предлагала свой вариант законопроекта, 
в котором время на прохождение диспан-
серизации с сохранением гарантий для 
работника не ограничено. В случае если 
посещение медицинского учреждения за-
нимает больше одного дня, работник не 
должен оставаться без оплаты, так как для 
кого-то это может оказаться решающим 
фактором отказа от медицинского наблю-
дения. К сожалению, мнение ФНПР не было 
учтено.

При этом всем работникам предпенси-
онного (за 5 лет до пенсии) и пенсионного 
возраста следует руководствоваться дру-
гой законодательной нормой: в соответ-
ствии со статьей 183.5 ТК РФ они могут без 
потери места работы и заработной платы 
взять выходной для проверки здоровья на 
два дня в течение одного года.
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Озабоченность положением дел в легкой промыш-
ленности неоднократно выражалась российскими 
производителями. ЦК Российского профсоюза ра-
ботников промышленности, областная организация 
профсоюза направляли письма, обращения прави-
тельству РФ, Президенту РФ, органам власти региона. 
Меры поддержки принимались в основном в качестве 
субсидий на удешевление кредитных ставок, которые 
в последнее время требуют массу согласований и но-
сят затяжной период.

В мае 2019 г. в обращении к Президенту РФ Россий-
ский союз кожевников и обувщиков, Союз производи-
телей одежды, Рослегпром выразили тревогу в части 
незаконно ввозимой продукции, доля которой воз-
росла на территории России до 40-50%, что наносит 
прямой ущерб экономике и национальной безопас-
ности России.

Ситуация в отрасли еще в большей степени усугу-
билась в условиях коронавирусной инфекции.

Реагируя на проблемы в отрасли, Президент РФ 
Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в 
легкой промышленности 3 июня 2020 г. утвердил пе-
речень поручений по поддержке отечественных това-
ропроизводителей правительству РФ. 

В их числе:
- обеспечить выделение бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета на увеличение до 1 млдр 
руб. ежегодно субсидирование предприятий легкой 
промышленности в части затрат на обслуживание 
кредитов, направленных на пополнение оборотных 
средств;

- предоставление субсидий на возмещение потерь 
в доходах российских лизинговых организаций при 
предоставлении лизингополучателю единовремен-
ной скидки в размере 50% от цены приобретения обо-
рудования;

- выполнение мероприятий «Комплексной про-
граммы поддержки производства изделий из льна на 

период до 2025 г.» в размере не менее 242 млн руб. 
ежегодно;

- утвердить комплекс мер по созданию благоприят-
ных условий функционирования предприятий легкой 
промышленности по сокращению теневого сектора: 
снижение доли незаконного ввоза, производства и 
оборота контрафактной продукции;

- подготовить предложения по установлению прио-
ритета отечественной продукции легкой промышлен-
ности при осуществлении закупок;

- в условиях коронавирусной инфекции оказывать 
меры поддержки наиболее пострадавшим коллекти-
вам предприятий, заключать контракты по поставкам 
текстильных изделий, одежды, средств индивидуаль-
ной защиты для медицинских организаций и другие.

Сроки исполнения поручений правительству РФ 
установлены до 1 октября 2020 г.

Выполнение намеченных мер поддержки предпри-
ятий отрасли положительно отразится на социально-
экономическом положении легкой промышленности 
и ее развитии.

Тамара ЯБЛОКОВА, 
председатель Роспрофпром-Ярославль.

П А М Я Т Н И К И  Н Е  М О Л Ч А Т !

О  М Е Р А Х  П О Д Д Е Р Ж К И  Л Е Г К О Й 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

  Присуждение городу Ярославлю Почет-
ного звания «Город трудовой доблести» - это 
оценка героического труда ярославцев в тя-
желейшие годы Великой Отечественной вой-
ны. Эта жестокая война прошла через судьбы 
каждой семьи, каждого трудового коллекти-
ва. И поэтому мы, живущие сегодня, должны 
свято помнить о днях войны, увековечить все 
то, что было сделано нашими дедами, отцами, 
а именно – воздвигнуть не только стелу, а мо-
нументальный памятник героям тыла.

Памятники не молчат! Они говорят нам и 
будущим поколениям: «Помните!», и стела-па-
мятник, который будет воздвигнут в Ярослав-
ле,  должен говорить: «Помните!». 

Помните! Как уже в первый день войны 
ярославцы провожали в Красную армию бо-
лее 14 тыс. человек, а всего на фронт ушли 
более 500 тыс. ярославцев. На их место на 
производстве встали подростки, женщины и 
пожилые мужчины. На территории Ярослав-
ской области был введен режим угрожающе-
го положения – фронт был близко. Осенью 
1941 года в Ярославле была сформирована 
Ярославская коммунистическая стрелковая 
дивизия №234. В нее мобилизовали партий-
ных, комсомольских, советских, хозяйствен-
ных руководителей, а рядовой состав ком-
плектовали из лучших тружеников города и 
области.

В кратчайшие сроки все предприятия 
были переведены на выпуск военной продук-
ции. Работали под девизом: «Все для фронта! 
Все для Победы!». Развернувшееся социали-
стическое соревнование позволило ежесу-
точно перевыполнять планы.  Ярославские 
предприятия 135 раз за годы войны выходи-
ли победителями и награждались переходя-
щими Красными знаменами ГКО и ЦК партии, 
наркомов и ВЦСПС. Так, шинному заводу 24 
раза присуждались такие знамена. На всех 
предприятиях инженеры-конструкторы, ра-
бочие цехов, не выходя с заводов, проекти-
ровали, а затем производили новую технику: 
автомашины ЯАЗ-200, тягачи Я-12, катеры Я-5 
и Я-6, покрышки для тяжелой артиллерии, 
специальные – для тяжелых бомбардировщи-
ков, для иностранных самолетов и т.д.

Жители Ярославля с первых дней войны 
активно включились в движение за сбор 
средств в Фонд обороны страны. Только на 
строительство танков и самолетов было со-
брано 216 млн руб.

Помните! Как осенью 1941 г. с болью на 
душе и со слезами на глазах демонтировали 
оборудование на родных предприятиях и от-
правляли его далеко на восток: в Омск, Уфу, 
Томск и другие города, где наши же рабочие, 
иногда в чистом поле в кратчайшие сроки за-
пускали это оборудование и выпускали воен-
ную продукцию. Железная дорога отправля-
ла из Ярославля на восток по 50 эвакпоездов 
в сутки.

Помните! Как ярославцы принимали более 
120 тысяч напуганных, полуголодных и порой 
больных детей из блокадного Ленинграда. 
Как наши медики в сжатые сроки открыли 
в школах, клубах и других помещениях 178 
госпиталей, где пролечились более 380 тыс. 
раненых. Кроме того, только за 1941 г. ярос-
лавцы приняли и разместили 118 тыс. эваку-
ированных из Московской, Ленинградской, 
Смоленской областей.

Помните! Как в июле-сентябре 1941 г. не-
сколько тысяч ярославцев строили оборони-
тельные рубежи под Ленинградом, Калини-
ным, Москвой, а в суровые зимние дни около 
200 тыс. ярославцев за 90 коротких морозных 

зимних дней построили грандиозные 
оборонительные сооружения на тер-
ритории Ярославской области.

Помните! Как весной 1942 г. около 
15 тыс. ярославских строителей вы-
ехали на Урал, где совместно с мест-
ными строителями в сжатые сроки 
построили Нижнетагильский метал-
лургический завод и Широковскую 
ГЭС, а возвратившись, достроили Ры-
бинскую ГЭС.

Помните! Как с большим вооду-
шевлением и радостью воспринима-
ли ярославцы вести о победах под 
Москвой, Сталинградом, Курском, 

Орлом и др., об освобождении от фашистов 
территорий братских республик и оказывали 
им значительную помощь. В освобожденный 
Донбасс ярославцы отправили два эшелона 
(57 и 63 вагонов) с оборудованием, сельхоз-
техникой, лесом и др., а также за 13 дней тру-
женики Ярославля смонтировали и отправи-
ли на Донбасс передвижную электростанцию.

Помните! Как школьники старших классов 
в Ярославле в сжатые сроки обучались на 
трактористов, комбайнеров и другим сель-
скохозяйственным специальностям. Они во 
время каникул работали в колхозах. В 1941 
г. в колхозах работали 63 тыс. школьников, в 
1942 – 48 тыс. 

А работники предприятий помогали кол-
хозам в выходные дни. А также работали на 
подсобных хозяйствах своих предприятий, 
которые имелись почти при всех ярослав-
ских предприятиях. Валовый сбор овощей и 

картофеля в этих хозяйствах за годы войны 
вырос в 7 раз.

Помните! Как сутками восстанавливали 
разрушенные в результате налетов враже-
ской авиации жилые дома, цеха родных пред-
приятий. Так, почти полностью разрушенный 
шинный завод был восстановлен всем Ярос-
лавлем за 4 месяца.

Налеты вражеской авиации совершались 
на жилые дома. Больше всего пострадали 
улицы Салтыкова-Щедрина, Володарского, 
Чайковского, пр. Шмидта (ныне – Ленина) 
и др., а также на объекты автомобильного, 
ЯЭМЗ, СК, паровозоремонтного заводов,  
Красного Маяка, кордной фабрики, мельза-
вода, железнодорожные узлы «Всполье» и 
«Московский вокзал».

За годы войны на Ярославль было сброше-
но около 2 тыс. фугасных и 1830 зажигатель-
ных бомб. В результате этого было вызвано 
278 пожаров. Многие сотни семей остались 
без крова над головой. Было много погибших 
и раненых. Только за два налета в июне 1943 
г.  погибли 1998 человек. Несмотря на все это 
ярославские предприятия, школы, учрежде-
ния культуры, техникумы, ВУЗы, ФЗУ, больни-
цы, госпитали, все другие учреждения рабо-
тали четко, целенаправленно, ответственно, 
и все было направлено на обеспечение По-
беды.

Так, театр им. Волкова за годы войны под-
готовил 277 спектаклей, концертов, с которы-
ми выступал на передовой фронтов. В марте 
1942 г. в Ярославле был создан из эвакуиро-
ванных артистов госансамбль Эстонии. Ему 
предоставили клуб «Гигант».

Помните! Как уже в 1944 г. ярославцы ста-
ли уделять внимание социальным вопросам: 

строительству многоэтажных жилых домов, 
благоустройству улиц и т.д. Но самым запо-
минающимся событием было строительство 
в августе-ноябре набережной р. Которосль. С 
первых дней оно приобрело характер народ-
ной стройки. Стройка стала заметным собы-
тием нашего города, на ней работали более 
600 человек. Было выполнено около 65 тыс. 
кубометров земляных работ, заасфальтиро-
вано 33 тыс. кв. м дорог и тротуаров, установ-
лено 2 тыс. погонных метров чугунных реше-
ток. И все эти работы выполнялись вручную. 
Ярославцы гордились своим трудом. 

Мы, живущие сегодня, должны свято пом-
нить, как жили и работали ярославцы в годы 
Великой Отечественной войны. Будущие 
авторы при работе над стелой-памятником 
должны понимать, что они работают над уни-
кальным памятником, который должен быть 
близок к сердцу всех ярославцев. Памятник 
должен дышать ярославскими событиями во-
енных лет.

И возведен он должен быть на доступной 
для всех ярославцев площади. Наша газета 
уже писала, что как вариант можно рассмо-
треть площадь Мира (ул.  Свободы, пр. Ле-
нина и Городской вал). Это центр города. На 
этой площади расположены несколько служб 
администрации области. Улица Свободы свя-
зывает площадь с культурным, спортивным и 
административным центрами города, а также 
с вокзалом – железнодорожными воротами 
города. Проспект Ленина связывает площадь 
с главными промышленными предприяти-
ями, Горвал – с Красным перекопом и Фрун-
зенским районом. Примыкающую к площади 
аллею пр. Ленина можно визуально присо-
единить к площади и разместить там щиты с 
информационно-историческими материала-
ми. Например, о директорах предприятий, 
которые работали в годы войны, затем о ра-
ботниках города, которые были награждены 
за работу в военные годы орденом Ленина. 
И так каждые полгода менять информацию. 
А на самой площади кроме стелы-памятника 
разместить информацию о жизни ярославцев 
в годы войны. Так, чтобы эта площадь была 
почитаема, была зоной отдыха и была для 
старшего поколения как память о молодости, 
а для молодежи – напоминать о трудовых и 
героических днях потомков.

Первый секретарь ярославского обкома 
партии, председатель Ярославского город-
ского комитета обороны Н.С. Патоличев в 
своей книге «Испытание на зрелость» писал 
«… Для нашего поколения, не знавшего все-
го героического и трагического, что было в 
годы войны, и три и больше десятилетий спу-
стя найдется что сказать о советских людях, 
отстоявших честь и независимость нашей От-
чизны…».

Материал подготовлен по документам 
УФНИ. 

Виталий НАСОНОВ, ветеран 
ярославских профсоюзов.

П Р О Ф К О М  П О М О Г А Е Т

Наступил август, а вместе с ним началась и активная подготовка к ново-
му учебному году. Особенно хлопотно и затратно проходят сборы в первый 
класс, а в этом году из-за пандемии многим семьям еще сложнее. В сложив-
шихся условиях профком ПАО «Славнефть-ЯНОС» помогает своим членам 
профсоюза. Введена новая 
единовременная выплата ро-
дителям первоклассников. 
Кроме того, работники, чьи 
дети идут не только в первый, 
но и во второй класс, получа-
ют набор канцтоваров. В нем 
45 предметов всего самого 
необходимого для младшего 
школьника: тетрадки, альбо-
мы для рисования, цветная 
бумага, краски, карандаши и 
т.д. 

Ольга МАКУРИНА, зам.
председателя ППО ПАО 

"Славнефть-ЯНОС".

Бригадир фронтовой бригады Ярославского комбината 
"Красный перекоп" Н.Перова за работой. 1941-1945 гг.

Которосльная набеоежная в Ярославле после завершения 
работ по благоустройству, 1944 г.



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

Главный редактор  Н.Н. СОРОКИНА.
Подписной индекс П7274. Цена свободная.
Газета отпечатана в ИП "Лебле Ю.М.".
г. Ярославль, ул. Ярославская, 148-12.
+ Рекламный материал.
Тираж: 1300. Заказ 202.
Подписано в печать 5 августа 2020 г.
по графику в 11.00, фактически в 11.00. 

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

Следующий  номер  газеты  выйдет 20 августа 2020 года.

6 августа 2020 г.4

С О В Е Т Ы  О П Ы Т Н О Г О  О Г О Р О Д Н И К А

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

В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ НАЧАЛ УСТАНАВЛИВАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО

Т О М А Т Ы  Н А  С У Х О М  П А Й К Е
 После публикации Игоря Печурина 

в прошлом номере газеты о выращива-
нии томатов без полива к автору посту-
пило много вопросов. На самые часто 
задаваемые вопросы отвечает автор.

- Не от сухого ли пайка скручиваются 
листья? 

- Нет, причина в сильных колебаниях 
дневной и ночной температур и недо-
статке в почве калия, который помог бы 
справиться с температурными стрессами.  
Я применяю в этих случаях золу, вношу её 
под перекопку и во время сезона, даже не 
заделывая в почву. С дождями уйдёт в зем-
лю (если это открытый грунт),  а в теплице 
можно и водой развести.

- Можно ли поливать изредка, хотя бы 
раз в неделю (т.к. «жалко растения»)? 

- Конечно, нет.  В этом случае корни не 
приучатся сами добывать влагу и растение 
будет страдать от недостатка воды.              

 - Можно ли эту методику применить к 
огурцам, перцам, баклажанам?  

- Нет, ибо их корневая система более по-
верхностная и вглубь её не загонишь, с та-
кими культурами этот номер не пройдёт, я 
проверил, результат отрицательный.

- Не затянется ли начало плодоноше-
ния при отсутствии влаги? 

- Нет, томаты – культура быстрорасту-
щая и пластичная, легко приспосабливает-
ся к обстановке. Первые созревшие плоды 
с чемпионов по скороплодности – сортов 
Лабрадор и Аббат - снимаем в середине 
июня.

- Как же обойтись без подкормок, ведь 
они – наше всё! 

- Действительно, странно это – не но-
ситься с вёдрами, полными вкуснятки. 
Тем не менее, мы обходимся весенней за-
правкой почвы перегноем  (ведро), золой 
(стакан) и суперфосфатом (1 ст.л.) на ква-
дратный метр. Этого хватает на весь сезон. 
Один-два раза за сезон, в виде исключения, 
можно и подкормить настоем травы с гума-
том, а лучше провести  внекорневую под-
кормку хлореллой (по показаниям – суль-
фатом магния, кальциевой селитрой или  
монокалийфосфатом).  Но всё это делаем , 
если растения плохо развиваются.                                                                

- Как быть во время засухи, когда по 
два месяца нет ни капли дождя? 

- В теплице придётся полить несколь-
ко раз, так мы делали в жарком 2010 году, 
когда листья у томатов, особенно широких, 
«картофельного» типа, как у сорта Уникаль-
ный Кульчицкого, повисали от жары. А в от-
крытых грядах и этого не делали, полагаю, 
хватало влаги от росы.                                                                                     

- Обязательно ли мульчировать по-
садки томатов, зачем это делать и где 
взять столько травы?  

- Делать это очень желательно, мульча 
сберегает влагу и служит дополнительным 
питанием. Траву для этого мы скашиваем 
газонокосилкой с травосборником. Кстати, 
в холодное время мульча сберегает тепло,  
например, в конце октября у нас в тепли-
це дозревали черри (Сумасшедшие вишни 
Барри, Flaschentomaten и др.). Плоды мел-
кие, но детишки с удовольствием уплетали 
с куста последние сладкие помидорки.

- Обязательно ли применять «химию» 
от фитофтороза?

- Последние годы не применяем хими-
ческие средства защиты, зато регулярно 
используем биопрепараты сенной палочки 
(Алирин, Гамаир, Фитоспорин), чередуя их 
с триходермой.

И вот ещё, уже не вопрос, а крик души: 
«не поливать помидоры  – это издеватель-
ство над растением, ведь помидоры поли-
вали всегда – и родители, и бабушки». Вот 
такие встречаются эмоции,  а по мне так без 
полива плоды вкуснее и урожайнее. А са-
мое главное: не надо тратить впустую свои 
силы и зря расходовать воду. Особенно для 
пожилых (и работающих!) людей это очень 
важно. 

Я упомянул лишь небольшую часть про-
блем, поднятых огородниками. У меня же в 
этой теме остался только один невыяснен-
ный момент: как выдержат томаты сухой 
паёк в южных районах и в местах с лёгкой 
песчаной почвой, было бы интересно по-
слушать. 

Одним словом, приглашаю всех любите-
лей томатов к диалогу на страницах газеты. 
Мне с вопросами по агротехнике томатов, 
особенностям сортов, коих у нас более сот-
ни, можете писать  на электронную почту   
igorpechurin@yandex.ru   или в нашу группу 
Вконтакте: https://vk.com/club172505065.      

И снова об агротехнике…
Как заправляем почву при посадке то-

матов, я уже сказал. Питательных веществ, 

таким образом, хва-
тает на весь сезон. 
Поливаем один раз 
при высадке расса-
ды, далее обходимся 
без полива. Корни 
проникают вглубь и 
сами ищут влагу. Она 
поступает и с дож-
дями, после кото-
рых  посадки можно 
подкормить настоем 
травы. Возможно, без 
полива не обойтись 
в районах с жарким 
климатом и местах с 
песчаной почвой. 

О б я з а т е л ь н а я 
работа – это удале-
ние пасынков, более 
двух стволов у то-
матов не допускаем. 

Почва под посадками всегда замульчиро-
вана скошенной травой слоем до 10см, это 
помогает сохранить влагу и тепло в почве 
при суточных колебаниях температуры. 
Основной заслон для фитофторы - меры 
профилактики. Начинается она с осенней 
уборки ботвы и повреждённых плодов – 
всё закапывается в землю, в будущие гря-
ды, где не планируем сажать паслёновые 
культуры. 

В теплице очень эффективно окурива-
ние серой, проводим его в октябре, когда 
убран урожай. Не забываем, что дым ядо-
вит, заходить в теплицу можно через сутки. 
Летом опрыскиваем томаты раствором фи-
тоспорина, это средство безвредное в от-
личие от медьсодержащих препаратов, его 
можно использовать каждые две недели. 

И ещё: не сажаем  картофель рядом с то-
матами, убедились, что сначала заболевает 
картофель, а от него и помидоры! Плоды 
собираем только зрелыми, я уверен, что 
дозревание одних плодов не мешает на-
ливу остальных, зато созревшие на кусту 
помидоры – самые вкусные, сладкие и по-
лезные.

Ежегодно испытывая новинки, я за-
метил, что удачные сорта чаще находим в 
районах с климатом, подобном нашему, 
южные же растения более капризны. Сорта 
мы отбираем тщательно, даже придирчиво, 
отказываемся от растений с плодами по-
средственного вкуса, неправильной фор-
мы - корявыми, с трещинами или зелёны-
ми «плечиками». Поиск идеального томата 
продолжается...

В следующем номере газеты я расскажу 
о  новых лучших сортах томатов и вспомню 
лучшие старые.

                          
 Игорь ПЕЧУРИН, 

г. Рыбинск.

На снимке - внучка Даша в теплице.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), 
согласно приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федера-
ции от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля 
текущего года назначается инвалидам и 
детям-инвалидам в проактивном режиме. 
То есть им больше не нужно подавать заяв-
ление на ее оформление лично, территори-
альные органы Пенсионного фонда России 
сделают все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсион-
ным фондом по данным Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливает-
ся со дня признания человека инвалидом 
или ребенком-инвалидом и назначается в 
течение 10 дней с момента поступления в 
реестр сведений об инвалидности. Уведом-
ление о назначении ЕДВ поступит в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг, 
на адрес электронной почты (при ее нали-
чии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ 
стала следующим шагом по упрощению 
процесса оформления выплат и пенсий 

людям с инвалидностью. Специально соз-
данный Федеральный реестр инвалидов 
является единым оператором информа-
ции, поставщиками которой выступают уч-
реждения медико-социальной экспертизы, 
внебюджетные фонды, федеральные мини-
стерства и ведомства, а также региональ-
ные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дис-
танционное оформление пенсии по инва-
лидности. При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать электронное заявление, 
все остальные сведения фонд получит из 
реестра. За прошлый год Пенсионный фонд 
назначил 1,1 млн выплат по сведениям 
ФРИ. Основную часть назначений (723 тыс.) 
составили ежемесячные денежные выпла-
ты, а также страховая или государственная 
пенсия по инвалидности (388,5 тыс.).

Сама процедура определения инвалид-
ности в настоящее время также проис-
ходит заочно, исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-

социальной экспертизы. Такой временный 
порядок был введен в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией и действует с 1 марта 
до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об инвалидности 
поступают в ФРИ, территориальный орган 
ПФР самостоятельно назначает гражда-
нину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заявление о 
предпочитаемом способе доставки пенсии, 
которое можно подать через личный каби-
нет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если 
же ранее ему были установлены выплаты 
по линии ПФР, заявление о доставке пред-
ставлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует 
меры, которые позволили дистанционно 
назначать пенсии и пособия, а также оказы-
вать гражданам помощь в запросе необхо-
димых сведений, проактивно продлевать и 
пересчитывать уже ранее назначенные вы-
платы. Работа по назначению Пенсионным 
фондом отдельных видов выплат в безза-
явительном порядке будет продолжена. 

В России упростили оформление пособия на 
детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила 
пресс-служба правительства. Соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-министр Михаил Ми-
шустин.

С 1 ноября для оформления выплаты гражданам 
не придется предоставлять документы, содержащие 
сведения об алиментах. Получать эту информацию 
госорганы будут сами через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Напомним, что ежемесячные пособия на детей в 
возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают 
семьям с низким доходом — то есть среднедушевой 
доход которых меньше прожиточного минимума в 
регионе.

Еще одно разовое пособие на детей в возрасте до 
16 лет в августе смогут получить россияне, которые 
в июне и июле не оформили выплаты. Напомним, что 
на каждого ребенка всего полагается по 20 тыс. ру-
блей – по 10 тыс. рублей за июнь и июль. На 22 июля 
выплаты на детей получили 90% российских семей.

Источник: 
Центральная профсоюзная газета 

«Солидарность».

УПРОСТИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

И Н Ф О Р М И Р У Е Т  П Р Е С С - С Л У Ж Б А 
О Т Д Е Л Е Н И Я  П Ф Р  П О  Я О

При обращении в Пенсионный фонд по телефо-
ну жители Ярославской области могут получить ин-
формацию, связанную с персональными данными, 
например, о размере пенсии и соцвыплат. Для этого 
необходимо назвать номер СНИЛС и «кодовое сло-
во».

На сегодняшний день для того, чтобы задать 
собственное «кодовое слово», гражданам даже не 
требуется посещать клиентскую службу. Всё можно 
оформить, не выходя из дома через «Личный каби-
нет гражданина» на официальном сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru. Для 
этого необходимо выполнить всего пять шагов:

1. Войти в свой профиль в «Личном кабинете 
гражданина»;

2. В верхней части экрана выбрать ФИО;
3. Войти в раздел «Настройки идентификации 

личности посредством телефонной связи»;
4. Выбрать «Подать заявление об использовании 

кодового слова для идентификации личности»;
5. Указать «кодовое слово».
Воспользовавшись услугой «кодовое слово», 

гражданин в дальнейшем может свести к минимуму 
посещение клиентской службы ПФР и практически 
любые вопросы решать по телефону.

Телефон горячей линии ОПФР по Ярославской 
области (4852) 59 01 44.

Телефоны территориальных органов ПФР разме-
щены на официальном сайте ПФР в разделе «Контак-
ты региона». 

С «КОДОВЫМ СЛОВОМ» 
ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПО ТЕЛЕФОНУ


