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

№20 (1938) 

Выходит
с 20 января 1990 г.

15 октября 
2020 г.

Департамент по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию

профсоюзного движения Аппарата ФНПР.

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
Комментарий се-

кретаря ФНПР Николая 
Гладкова

— Понятие обяза-
тельных требований 
было введено в россий-
ское законодательство 
федеральными закона-
ми от 31.07.2020 № 247-
ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Россий-
ской Федерации» и № 
248 «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации». Названными требованиями признаются содержащихся 
в нормативных правовых актах требования, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется, 
кроме прочего, в рамках государственного контроля (надзора) и 
привлечения к административной ответственности.

Применительно к трудовому законодательству в контексте 
названных федеральных законов обязательными требованиями 
можно назвать нормы трудового права, устанавливающие и ох-
раняющие трудовые права граждан, за нарушение которых не-
радивых работодателей можно привлечь к административной 
ответственности

Законопроектом предусмотрено дополнение части пятой Тру-
дового кодекса РФ разделом XII.1 «Обязательные требования в 
сфере труда», в котором перечислены уже содержащиеся в Ко-
дексе основные институты и подинституты трудового права. Цель 
такого нововведения – подчинение трудового законодательства 
ограничениям, вводимым новым законодательством о государ-
ственном контроле и надзоре, а именно:

- государственные инспекторы труда не вправе будут прово-
дить проверку деятельности работодателей на предмет соблюде-
ния трудового законодательства по вопросам непоименованным 
в проектируемом разделе Кодекса – что ограничит не только пол-
номочия государственных инспекторов труда, но и защиту трудо-
вых прав граждан органами прокуратуры и профсоюзами;

- Правительством РФ до 1 января 2021 года будут признаны 
утратившими силу, не действующими на территории Российской 
Федерации и отменены нормативные правовые акты Правитель-
ства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых 
актов исполнительных и распорядительных органов государ-
ственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащие нормы трудо-
вого права, соблюдение которых подлежит проверке при прове-
дении федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права;

- новые нормативные правовые акты, содержащие нормы тру-
дового права будут издаваться с ограниченным сроком действия 
– по общему правилу – не больше шести лет со дня вступления в 
силу;

- применение норм трудового права по аналогии станет недо-
пустимым.

Таким образом, вопреки заявленному наименованию, законо-
проект направлен не на систематизацию, а на разрушение систе-
мы трудового законодательства.

ФНПР считает, что должны оставаться обязательными к соблю-
дению все нормы действующего трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права. Должны неукоснительно и без ограничений выполнять-
ся требования статей 5, 10 и 423 Трудового кодекса РФ..

Департамент Аппарата ФНПР по связям с 
общественностью, молодежной политике 

и развитию профсоюзного движения

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

Г И Л Ь О Т И Н У » ,  М И Н Т Р У Д  Р О С С И И 
Р Е Ш И Л  « П Р И В Е С Т И  В  П О Р Я Д О К » 

Т Р У Д О В О Й  К О Д Е К С  Р Ф
Минтруд подготовил проект федерального законопроекта 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской феде-
рации» (в части систематизации обязательных требований в 
сфере трудовых отношений и нормативного правового регу-
лирования трудовых отношений).

16 сентября состоялось совещание по данному законопро-
екту в Департаменте здравоохранения и социального раз-
вития Правительства РФ, на котором позицию Федерации 
Независимых Профсоюзов России выразил Николай Гладков, 
секретарь ФНПР. Министерство труда и социальной защиты 
на заседании Правительства РФ представило проект рефор-
мы расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). Предлагается отказаться от 
той системы – «карточной», которая существует сейчас, и пе-
рейти к общемировому стандарту. Прожиточный минимум в 
инициативе Минтруда определяется как часть среднедуше-
вого дохода, а не как статистическая стоимость корзины по-

О Б Ъ Е Д И Н И Т Ь  У С И Л И Я

Обсуждение документа прошло на-
кануне Всемирного дня действий «За 
достойный труд!». В областном Доме 
профсоюзов за круглым столом собра-
лись все стороны социального пар-
тнерства – представители мэрии Ярос-
лавля, профсоюзов и работодателей.

– Пандемия принесла и ряд соци-
ально-экономических проблем – это 
сокращения рабочих мест, невыплата 
заработной платы, банкротство пред-
приятий. В своей резолюции ФНПР об-
ращает особое внимание на эти вопро-
сы, предлагая некоторые механизмы 
преодоления этого кризиса. «Стране 
нужны рабочие места: Защитим суще-
ствующие, создадим новые!» – под та-
ким лозунгом в этом году мы проводим 
Всемирный день действий «За достой-
ный труд!», – отметил зампредседателя 
Объединения организаций профсою-
зов Ярославской области Александр 
Дьячков.

О том, как обстоят дела с занятостью 
в административном центре региона, 
членам комиссии рассказала директор 
городского центра занятости Виктория 
Падерина. По ее словам, пока ситуация 
с безработицей не стабилизировалась. 
Если на 31 марта количество безра-
ботных было 2400 человек, то дальше 
с каждым месяцем это число увеличи-
валось и на 1 октября составило 15600. 
При этом количество вакансий оста-
лось практически на прежнем уровне 
– 5700 и 5500, соответственно. Среди 
самых востребованных профессий – 
водители, продавцы, повара, токари, 

слесари, медсестры, воспитатели, бух-
галтеры, инженеры и работники неква-
лифицированного труда. К сожалению, 
средняя заработная плата по предла-
гаемым вакансиям невысока и состав-
ляет 18500, в то время как гражданин, 
потерявший работу после 1 марта и 
имеющий двоих детей, может рассчи-
тывать на 18130. Очевидно, что в такой 
ситуации у граждан нет достаточной 
мотивации для трудоустройства.

Чтобы изменить эту ситуацию, 
председатель горкома работников об-
разования Нариман Дженишаев пред-
ложил проанализировать систему 
занятости с учетом новых тенденций 
в сфере обслуживания, например, из-
менившихся покупательских способ-
ностей и так далее. – Следует проду-
мать более серьезные направления, 
отрасли деятельности – например, в 
сфере строительства, с достойной за-
работной платой, куда люди пошли бы 
работать, – пояснил профлидер.

В числе дополнительных мер по 

трудоустройству безработных граж-
дан, действующих в Ярославле, Викто-
рия Падерина назвала два ключевых 
направления. Это профессиональное 
обучение по 20 специализациям, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции, а также трудоустройство граждан 
на общественные работы по срочному 
трудовому договору. Здесь общий до-
ход работника может составлять около 
25 тысяч рублей.

– Надо понимать, что представлен-
ные меры пролонгированы во време-
ни и не могут в один момент изменить 
ситуацию, но они достаточно осмыс-
ленные и могут обеспечить занятость 
многим гражданам. Все исходные па-
раметры анализируются в динамике и 
на уровне города, и на уровне региона. 
В Ярославле, в общем и целом, картина 
близка к общероссийской, обозначен-
ной в резолюции ФНПР, – резюмиро-
вал заместитель мэра, координатор 
комиссии Вячеслав Гаврилов.

С призывом консолидировать уси-
лия выступила и сторона профсоюзов. 
– В этой ситуации необходимо обра-
тить внимание работодателей и всех 
участников социального партнерства 
на обеспечение гарантированных обя-
зательств, положений коллективного 
договора, соблюдение безопасных 
условий труда, – подчеркнул Нариман 
Дженишаев.

Именно эти критерии, а также ин-
формация о ситуации на рынке труда 
и основных постулатах резолюции 
ФНПР будут донесены до трудовых 
коллективов города.

Екатерина ТУРКИНА

В Некрасовском районе прошли 
межмуниципальные соревнования по 
охране труда. Десять команд из разных 
районов Ярославской области сорев-
новались в своих умениях обеспечить 
безопасные условия труда.

Так, в теоретической части кон-
курсантам предстояло пройти те-
стирование на знание трудового за-
конодательства. Практическая часть 
включала проверку знаний и навыков 
при выполнении работ на высоте,  ока-
зании первой помощи, пожарной без-
опасности, гражданской обороне и 
действиях при чрезвычайных ситуаци-
ях. Лучше всех со всеми испытаниями 
справились специалисты  по охране 
труда Мышкинского,  Борисоглебского 
и Ростовского районов, поделив при-
зовые места, соответственно.

Кроме того, здесь же прошла и це-
ремония награждения победителей 
конкурса  «Лучший специалист по 
охране труда среди муниципальных 
образований Ярославской области». 
В ней приняли участие заместитель 
председателя областного Профобъ-
единения Александр Дьячков и заве-
дующая отдела социально-трудовых 
отношений Наталья Филатова.

В этом году участниками конкурса 
стали 14 специалистов из разных му-
ниципальных образований области. 
Профессиональное мастерство, нова-
торство и качество работы по созда-
нию безопасных условий труда оцени-
вала специальная комиссия, в состав 
которой входят и представители про-
фсоюзов.

Здесь по итогам всех испытаний 
третье место заняла Ирина Топтыгина, 
специалист 1 категории управления 

социальной защиты населения и труда 
администрации Мышкинского района. 
Серебро досталось Евгению Кутыше-
ву, ведущему специалисту по охране 
и условиям труда управления соци-
альной поддержки населения и труда 
администрации Некрасовского райо-
на. Абсолютным победителем же стал 
Сергей Бонин, главный специалист по 
труду управления социальной защиты 
населения и труда администрации Да-
ниловского района.

О Х Р А Н А  Т Р У Д А .  П О С О Р Е В Н У Е М С Я ?
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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 

С августа по октябрь 
2020 года  педагоги шко-
лы посёлка Ярославка 
участвовали в региональ-
ном этапе Всероссийско-
го конкурса «Воспитать 
человека».  30 сентября 
были подведены итоги. 

Члены первичной 
профсоюзной организа-
ции МОУ СШ п. Ярославка 
ЯМР Мария Голова, учи-
тель английского языка, 
стала  победителем в 
номинации «Содействие 
развитию детских объ-
единений и органов 
ученического само-
управления», а Марина Петухова, учитель химии 
и биологии, заняла 3-е место в номинации «Вос-
питание во внеурочной деятельности».

Проект Марии Головой «Дай руку помощи» 
создан в результате сотрудничества с МУ КЦСОН 
Заволжского района г. Ярославля. В ходе его реа-
лизации школьники сначала получили знания об  
основах волонтёрской деятельности, затем про-
вели  культурно-просветительские мероприятия с  
подопечными центра. В результате проведённой 
работы, по словам Марии Сергеевны, дети стали 
более активными, а самое главное – более серьёз-
ными и ответственными. Педагог уверена, что лич-
ный пример и желание преобразить мир помога-
ют человеку приобрести цель в жизни, осознать 
свою нужность и почувствовать сопричастность  
окружающему миру.

Проект М.Головой будет представлять  Ярос-
лавскую область на федеральном уровне. 

Проект Марины Петуховой «Голос совести» на-
правлен на формирование совести как нравствен-

ной категории, 
умения отно-
ситься к себе 
к р и т и ч е с к и , 
давать чест-
ную оценку 
своих поступ-
ков, побуждать 
школьников к 
самоанализу, к 
поиску высоких 
нравственных 
идеалов. Педа-
гог эти задачи 
решает через 
разыгрывание 
предложенных 
ситуаций и по-

следующее их обсуждение, через просмотр ви-
деороликов, прослушивание стихов, эпизодов ху-
дожественных произведений на данную тему и их 
анализ. На примере других ученик осознаёт, что 
хорошо, а что плохо, что выглядит достойно, а что 
портит впечатление о человеке. Марина Владими-
ровна считает, что такая работа помогает нараба-
тывать внутренний мир ребёнка, обогащать его 
эмоциями, которыми он может воспользоваться в 
своей дальнейшей жизни.

Результаты участия в конкурсе показывают, что 
в школе наряду с обучением, расширением круго-
зора школьников серьёзное внимание уделяется 
воспитанию личности. Педагоги, используя раз-
личные средства, доносят до детей правила, по 
которым должен жить человек, формируют  цен-
ности, важные в жизни и необходимые для созда-
ния нравственно здорового общества.

Елена ИВАНОВА, 
председатель ППО МОУ СШ п. Ярославка ЯМР

На снимке: 
М.Петухова (слева) и М.Голова

Л И Д Е Р Ы  П Р О Ф С О Ю З А  - 
Л У Ч Ш И Е  В  В О С П И Т А Н И И  Д Е Т Е Й

Л У Ч Ш Е  Н Е  С Т А Л О

Поэтому основным вопросом, 
который обсуждался в Ярославле 
7 октября на заочном заседании 
региональной трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в рам-
ках Всемирного дня действий, стал 
вопрос о ситуации на рынке труда 
Ярославской области.

Информацию о том, как обстоят 
дела с занятостью в регионе, пред-
ставил Департамент государствен-
ной службы занятости Ярославской 
области. По состоянию на 1 октя-
бря т.г. численность безработных, 
состоящих на регистрационном 
учете в органах службы занятости, 
составила 30,2 тыс. человек, что в 
4,1 раза больше, чем значение по-
казателя прошлого года. Уровень 
регистрируемой безработицы к 
численности рабочей силы соста-
вил 4,7% (в 2019 году – 1,1%). Но это 
— в среднем по области, а по му-
ниципальным районам показатель 
сильно разнится: так, в Переслав-
ле-Залесском зарегистрированных 
безработных — 1,8%, а в Брейтов-
ском и Даниловском районах — 8,7 
и 7,1%, соответственно.

Количество граждан, обратив-
шихся за трудоустройством в служ-
бу занятости в течение текущего 
года, увеличилось более чем в 2 
раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и со-
ставило 51 тыс. человек. Однако 
трудоустроены были только 12,2 
тыс. ярославцев, почти на четверть 
меньше, чем в прошлом году. К на-
чалу октября в органах службы за-
нятости области имелось 12,3 тыс. 
вакансий из 1356 организаций ре-
гиона, но на каждую вакансию пре-

тендуют 2,6 человека.
Основными причинами роста 

уровня безработицы являются при-
остановка деятельности организа-
ций и предприятий, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, 
в связи с введением ограничитель-
ных мер из-за коронавирусной ин-
фекции. И, конечно же, увеличение 
количества обращений граждан 
вызваны повышением максималь-
ного пособия по безработице до 
уровня МРОТ, установлением до-
плат на несовершеннолетних детей, 
повышением минимального разме-
ра пособия по безработице до 4,5 
тыс. рублей и продлением периода 
его выплаты.

Кроме того, в период ограничи-
тельных мероприятий ярославцам 
стало легче встать на учет в службе 
занятости: первичная регистрация 
производится в дистанционном ре-
жиме путем заполнения заявления 
в электронной форме в личном ка-
бинете системы Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России». 
Новый порядок исключает необ-
ходимость предоставления каких-
либо документов, а достоверность 
данных в заявлении центры занято-
сти уточняют уже путем межведом-
ственного взаимодействия.

При рассмотрении предостав-
ленной информации у предста-
вителей стороны профсоюзов, 
возглавляемой председателем про-
фобъединения Сергеем Соловье-
вым, возникли вопросы, которые 
они и адресовали в секретариат 
трехсторонней комиссии. Сергей 
Соловьев подчеркнул: «События, 
связанные с пандемией и неблаго-

приятной экономической обста-
новкой, оказали негативное влия-
ние на формирование рынка труда. 
Работодатели проводят «оптимиза-
цию» — сокращают рабочие места, 
отправляют работников в неопла-
чиваемые отпуска, больше стало 
нарушений условий труда. Для про-
фсоюзов важно, запланировано ли 
создание новых рабочих мест для 
обеспечения занятости населения, 
в том числе и в бюджетном секторе, 
будут ли производиться коррек-
тировки региональных программ 
профессионального обучения и по-
вышения квалификации, принима-
ются ли какие-либо меры для тру-
доустройства выпускников средних 
и высших заведений».

Члены трехсторонней комиссии 
заинтересовались также количе-
ством медицинских работников, со-
стоящих на учете в службах занято-
сти с начала пандемии, какие слои 
населения (возрастные группы, 
профессии) наиболее пострадали 
в этот сложный период и другими 
темами, связанными с занятостью 
населения.

Кроме ситуации на рынке тру-
да, были рассмотрены материалы 
о практике развития социального 
партнерства в Тутаевском муници-
пальном районе, реализации про-
грамм, связанных с молодежной 
политикой, о вопросах задолжен-
ности по выплате заработной платы 
и производственного травматизма 
на предприятиях Ярославской об-
ласти.

Обсудить систему социального 
партнерства в Тутаевском районе 
члены комиссии не смогли: матери-

алы, предоставленные администра-
цией района, демонстрируют со-
циально-экономическое развитие 
территории. Профсоюзы и работо-
датели своего анализа состояния 
социального партнерства в районе 
не представили. Поэтому сторона 
профсоюзов предложила вернуть-
ся к рассмотрению данного вопро-
са в 1-м квартале 2021 года.

В области молодежной поли-
тики в регионе реализуется ряд 
программ. Не остаются в стороне 
ни студенты, ни школьники, ни мо-
лодые семьи, ни молодые люди с 
ограниченными возможностями.  
Однако в период пандемии особен-
но актуально развитие доброволь-
чества и волонтерства, особенно 
среди молодых людей. Поэтому в 
одном из решений по этому вопро-
су было отмечено о необходимости 
содействия всех сторон социаль-
ного партнерства созданию добро-
вольческих молодежных объедине-
ний.

Если говорить о состоянии за-
долженности по выплате заработ-
ной платы на предприятиях обла-
сти, то, по данным Ярославльстата, 
на начало сентября общая сумма 
просроченной задолженности по 
заработной плате 156 работникам 
5 организаций составила 6834 тыс. 
рублей. За август 2020 года этот по-
казатель в целом по области увели-
чился на 1779 тыс. рублей (на 35,2 
%). В подведомственных государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях бюджетной сферы зарплата 
выплачивается вовремя.

Анализ производственного 
травматизма на предприятиях об-

ласти показал, что за 8 месяцев 
2020 г. произошел 61 несчастный 
случай. По результатам проведен-
ных расследований, смертельных 
несчастных случаев, связанных с 
производством, признано 3, не свя-
занных с производством – 27. Сле-
дует отметить, что в отчетный пери-
од наблюдалось снижение уровня 
производственного травматизма с 
33 в 2019 году до 22 в текущем.

Рассмотрев информацию по это-
му вопросу, от стороны профсою-
зов в секретариат комиссии было 
отправлено предложение об уточ-
нении количества несчастных слу-
чаев на производстве, так как ста-
тистические данные не совпадают 
с данными Департамента здравоох-
ранения и фармации Ярославской 
области.

Нужно отметить, что ответы и 
информация по всем вопросам и 
предложениям сторона профсою-
зов получит к 15 октября, и только 
тогда комиссия примет решения.

Кроме того, поработав в заочном 
режиме, когда исключается воз-
можность совместного обсуждения 
вопросов, члены комиссии убеди-
лись, что такая форма проведения 
заседания трехсторонней комиссии 
нерезультативна. Поэтому сторо-
на профсоюзов отправила в адрес 
заместителя председателя прави-
тельства Ярославской области, ко-
ординатора региональной трехсто-
ронней комиссии Максима Авдеева 
обращение с предложением про-
ведения последующих заседаний в 
очном или онлайн-режимах.

Нина СОРОКИНА

О Б С У Д И Л И  И  П Р Е Д Л О Ж И Л И
Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» проходила в этом году целую неделю: с 1 по 7 

октября. Девиз акции: «Стране нужны рабочие места: Защитим существующие, создадим новые!». Профсоюзные организации по всей стране 
в различных форматах – от митингов и флешмобов до заседаний и конференций – старались донести до общественности свои требования.

Среди действий профсоюзов было обсуждение резолюции ФНПР в трудовых коллективах и на заседаниях трехсторонних комиссий, голо-
сование в поддержку резолюции в интернете на специальном ресурсе, размещение видеообращения председателя ФНПР Михаила Шмакова в 
соцсетях и другие. Профсоюзы выступили за создание эффективной занятости, реализацию права каждого на достойный труд и его достойную 
оплату.

Одно из любимых Мишиных занятий 
– играть в хоккей во дворе и создавать 
картины из бисера. Со всем этим он от-
лично справляется, несмотря на свой 
диагноз. С четырех лет мальчика воспи-
тывает бабушка – Тамара Сергеевна Фа-
деичева. Вместе они преодолевают все 
трудности, вместе окончили школу и те-
перь старают-
ся идти даль-
ше. А помогает 
им в этом об-
ластной коми-
тет профсоюза 
р а б о т н и к о в 
го с у ч р е ж д е -
ний во главе 
с председате-
лем Галиной 
Поповой.

Таких семей 
среди членов 
о т р а с л е в о го 
п р о ф с о ю з а 
предостаточ-
но. И каждой 
из них Галина 
Д м и т р и е в н а 
старается по-
мочь. Так вы-
шло и в этот раз. Получить новые инва-
лидные коляски сейчас непросто, как 
непросто дождаться и нужной ортопе-
дической обуви, памперсов для лежачих 
больных. Непросто, но посильно, когда 
за дело берутся неравнодушные люди.

– Мы совместно с общественной бла-
готворительной организацией «Комитет 
мира и согласия» обеспечили легкими, 
современными инвалидными колясками 
четырех инвалидов – членов профсоюза, 
их детей. Сейчас ждем еще четыре коля-
ски, стараемся помогать, чем можем, – 
рассказывает Галина Попова.

Действительно, все эти годы обком 
профсоюза всегда протягивает руку по-
мощи семье Фадеичевых. Так было, когда 
Миша был совсем маленьким, так про-
должается и сейчас, когда он уже сам в 
чем-то помогает бабушке с дедушкой, ра-
дует своим творчеством остальных. Одну 
из своих картин Михаил подарил област-
ному комитету профсоюза в благодар-
ность. – Трудился две недели, – призна-
ется молодой человек.

Более 30 лет профсоюзному движе-
нию региона отдала Валентина Алексан-
дровна Иванова. Рожденная 12 апреля, 
в День космонавтики, она старается не 
унывать, несмотря на болезнь. И это у 
нее получается благодаря ее семье, до-
брым друзьям и коллегам из областного 
комитета профсоюза госучреждений.

– Сейчас мы заменили коляску для Ва-
лентины Ивановой, потому что в старой 
уже невозможно было сидеть. А она у нас 
человек активный, двигается постоянно, 
любит принимать гостей – рассказывает 
Галина Дмитриевна.

Своими воспоминаниями с нами по-
делилась и сама Валентина Алексан-
дровна. – Мы работали вместе с Галиной 
Дмитриевной, вокруг нее всегда много 
людей. Она как магнит их притягивает. 
Областной комитет профсоюза посто-
янно окружает заботой всех своих вете-
ранов, инвалидов, людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Сложно 
подобрать равноценные слова благодар-
ности, – говорит Валентина Иванова.

И это, действительно, так – телефон в 
областном комитете профсоюза работ-
ников госучреждений не умолкает ни 
на минуту. Каждому здесь стараются по-
мочь и поддержать.

Екатерина ТУРКИНА

П О М О Ч Ь  К А Ж Д О М У

В прошлом номере газеты 
вышла заметка под заголовком 
"Работникам нужна помощь". 
В ней автор допустил грубую 
ошибку, неправильно указав 
название организации работо-
дателя. Развозку работников 
из районов города до ТЭЦ-3 от-
менил не филиал ПАО «МРСК 
Центра»-«Ярэнерго», а ПАО 
«Территориальная генерирую-

щая компания №2» (ТГК-2). При-
носим свои извинения за ошиб-
ку руководству и профкому 
филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Ярэнерго». 

А ситуация с доставкой ра-
ботников на ТЭЦ-3 не изме-
нилась. Работодатель ТГК-2 на 
контакт с сотрудниками и про-
фкомом не вышел.

Нина СОРОКИНА



Во вторник, 22 сентября, свою отчетно-
выборную конференцию провела Ярослав-
ская областная организация профсоюза 
работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства. На ближайшие пять лет поддерж-
кой всех делегатов заручилась действую-
щий председатель отраслевого профсоюза 
Маргарита Забелина.

Сейчас в состав Областной организации 
профсоюза работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства входит 12 первичных 
профорганизаций, из которых 7 организа-
ций автотранспорта, три – дорожных пред-
приятий и две – горэлектротранспорта.

Говоря о ситуации в отрасли, Маргарита 
Забелина подчеркнула, что основной про-
блемой остается низкая заработная плата 
работников. Несмотря на небольшое ее 
увеличение, она по-прежнему ниже, чем 
в целом по области. Так, на предприятиях 
автотранспорта в среднем получают 27950, 
городском электротранспорте – 26613, до-
рожном – 27673 руб.

Стараясь исправить положение, об-
ластной комитет постоянно поднимает эти 
вопросы на заседаниях региональной и 
территориальной трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Здесь же звучат инициативы о 
развитии социального партнерства, повы-
шении эффективности перевозок пассажи-
ров общественным транс-
портом.

Коллективно-договор-
ная кампания также в чис-
ле приоритетов областной 
организации профсоюза. 
Несмотря на нежелание ра-
ботодателей брать на себя 
лишнюю ответственность, 
обком старается проводить 
и эту работу. Сейчас из 12 
профорганизаций коллек-
тивные договоры действуют 
в пяти. В стадии разработки 
находится коллективный до-
говор на АО «Ярославское 
АТП». – В том, что коллективные перего-
воры по заключению нового колдоговора 
начались, большая заслуга первичной про-
форганизации, ее председателя, – считает 
Маргарита Забелина.

О том, какие социальные гарантии пред-
усмотрены коллективным договором на АО 
«ПАТП-1, рассказала председатель профсо-
юзной организации Анна Белоусова. Так, в 
числе основных мер поддержки – единов-
ременное вознаграждение при достиже-

нии пенсионного возраста, морально-ма-
териальное поощрение за добросовестный 
труд, обеспечение спецодеждой и другими 
СИЗами работников с тяжелыми условиями 
труда, заявительная денежная компенса-
ция, лечебно-профилактическое обслужи-
вание, медосмотры.

Отражением ситуации на предприятиях 
отрасли можно назвать и те вопросы, с ко-
торыми чаще всего обращаются работники 
в профком организации. О них присутству-
ющим рассказала председатель первичной 
профсоюзной организации АО «Яргорэлек-
тротранс» Нина Морозова. Так, кроме повы-
шения оплаты труда, поступают обращения 
и по оплате работы в выходной день, по 
возмещению материального ущерба, внесе-
нию изменений в должностные инструкции, 
графики и режимы работы. – Конечно, было 
много вопросов и в связи с переездом трол-
лейбусного депо. Мы общались с работни-
ками предприятия, разъясняли им их права, 
– отмечает Нина Сергеевна.

Несмотря на существующие проблемы 
и низкий уровень заработной платы, пред-
приятия отрасли довольно стабильно ми-
новали период карантинных ограничений. 
Такое мнение высказали делегаты конфе-
ренции, подтвердил его и председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области Сергей Соловьев.

– В период пандемии ваша отрасль по-
страдала не так сильно, как ряд других. От-
части потому, что в Ярославской области 
работали промышленность, транспорт. Уда-
лось сохранить и существующий уровень 
производства, и основные экономические 
показатели. Придерживаясь необходимых 
мер безопасности, соблюдая ряд ограниче-
ний, областное правительство сохранило 
экономику региона, – подчеркнул профли-
дер.

35  О К Т Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

З А Д А Ч И  П О С Т А В Л Е Н Ы

Уважаемые работники и ветераны автомобильного, городского электрического 
транспорта и дорожной отрасли!

 От имени областной организации профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства от всей души поздравляю 

вас с нашими профессиональными праздниками – 
Днем работников дорожного хозяйства и Днем работников 

автомобильного и городского пассажирского транспорта!
 Без автотранспорта и качественно отремонтированных дорог сегодня 

немыслима повседневная жизнь жителей не только нашего региона, 
но всей нашей необъятной Родины!

         Без качественного и мобильного транспортного обслуживания невозможно 
развитие экономики, промышленности, социальной сферы. Также трудно переоценить 

значение дорожной отрасли для жизнедеятельности не только нашего региона, но и 
всей  страны. 

        Состояние дорог – одно из важнейших условий благополучия нашей страны. 
От того, как работают дорожники, транспортники во многом зависит уровень 

развития городов и поселков и особенно - отдаленных населенных пунктов. Труд 
дорожников у всех на виду. От усилий дорожного работника, от качества дорог, от их 
надежности во многом зависит не только настроение граждан, но и жизни водителей, 

пассажиров, пешеходов.
 Мы благодарим ветеранов за огромный личный вклад в развитие 

транспортной и дорожной отраслей, заложивших славные традиции, среди которых 
ответственное отношение к делу, высокие стандарты в обеспечении безопасности и 

комфортности перевозок пассажиров.
 Желаем всем работникам успехов в этой важной и социально значимой работе, 

крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильной безаварийной работы, 
достойной заработной платы, счастья и радости в каждой семье! 

Спасибо большое за ваш труд!
Маргарита ЗАБЕЛИНА, председатель областной организации профсоюза

       работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
                                                              

Возможно, имен-
но поэтому настро-
ение у работников 
отрасли сейчас, 
все-таки, позитив-
ное. 

– Когда у многих 
были сокращения, 
у нас, наоборот, 
принимали на ра-
боту, – соглашаются 
профактивисты и 
переходят к обсуж-
дению основных 
приоритетов дея-
тельности областной организации профсоюза 
на ближайшие пять лет. Среди них – кадровое 
обучение, обеспечение социального партнер-
ства, оказание помощи первичным профор-
ганизациям при подготовке коллективных 
договоров, комплекс мер по охране труда, мо-
лодежной политике, правовой и информаци-
онной работе.

Всем этим в ближайшие пять лет будет за-
ниматься областной комитет организации про-
фсоюза работников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства и его президиум. Новый состав 
этих руководящих органов также был выбран 
делегатами конференции.

Екатерина ТУРКИНА

Участники конференции

Ярославна Анастасия Пономарева, председатель профко-
ма обучающихся в ЯрГУ, в октябре стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Студенческий лидер - 2020». О конкурс-
ных испытаниях, новых возможностях и, конечно, о своей 
профсоюзной команде она рассказала нашим читателям. 

- Анастасия, Вы стали победителем Всероссийского кон-
курса «Студенческий лидер-2020», победа далась тяжело? 

- Победа далась, действительно, тяжело. Я пробовала свои 
силы в окружном этапе еще два года назад, но тогда заняла 4 
место и не прошла дальше. В этом году решили взять реванш, 
долго готовились. Как итог – смогли одержать победу на уров-
не ЦФО и, наконец, приехать на всероссийский этап. Понима-
ли, что надо идти до конца, поэтому, наверное, и победили.

- Какие испытания ждали финалистов конкурса?  Что-то 
вызвало затруднение или же все прошло успешно?

- Нам предстояло пройти 10 конкурсных испытаний, свя-
занных с профсоюзной работой. В 5 из них мы взяли первое 
место. Самым сложным для нас оказалось «Проектирование». 
Мы должны были написать заявку на конкурс Фонда прези-

дентских грантов по проблеме, которая нам досталась по же-
ребьёвке. Мы нечасто работаем с этим грантовым конкурсом, 
поэтому столкнулись с большим количеством сложностей. 
Мы работали над проектом три недели и очень рады, что в 
итоге получили в этом конкурсе первое место. Очень пора-
довал конкурс «Заседание профкома» (нам предлагалось 
смоделировать заседание профкома, посвященное заданной 
проблеме). Мы впервые участвовали в новом формате этого 
конкурса - выводили на сцену свою команду. Очень горжусь 
ребятами, которые преодолели страх публичных выступле-
ний и достойно себя показали.

- Какие возможности Вам как «Студенческому лидеру - 
2020» открывает конкурс?

- Я получила возможность стажироваться при Федераль-
ном агентстве по делам молодежи. Стажировка пройдет в три 
этапа на базе мастерской управления «Сенеж». Главная цель 
этого обучения – сформировать команду молодежных лиде-
ров страны, которые будут развивать регионы  в соответствии 
с запросами губернаторов субъектов. Очень рада, что мне 
предстоит учиться у лучших.

- Любые состязания – это всегда рождение каких-то но-
вых мыслей, идей. Вы уже придумали, что хотели бы осуще-
ствить, попробовать здесь, у нас в ЯрГУ им. Демидова?

Благодаря обмену опытом на конкурсе мы узнали много 
новых инструментов мотивации членства среди студентов, 
а также выявили несколько недочетов в делопроизводстве 
организации. Все это будем обязательно внедрять. Также есть 
идеи новых проектов, это пока сохраним в тайне.

- Чтобы соответствовать времени,  запросам молодеж-
ной аудитории, Вы, наверное, постоянно учитесь? Проходи-
те дополнительные курсы, семинары?

- Конечно! Год назад мне посчастливилось получить се-
ребряный значок всероссийской школы стипендиальных 

комиссий «Стипком», получила дополнительное образова-
ние по программе «Инновации в сфере управления НКО», 
регулярно посещаю крупные проекты Профсоюза и всерос-
сийские молодежные форумы. Параллельно с непрерывным 
обучением стараюсь регулярно выступать в качестве спикера 
на профильных мероприятиях.

- Сейчас достаточно непростой период, как строится ра-
бота профкома, добавились ли какие-то новые обязанности, 
расширился ли фронт работы – в связи с коронавирусными 
ограничениями?

- Мы, как и все, переходим в онлайн-среду. Не могу ска-
зать, что нам это дается нелегко. Благодаря сотрудничеству 
с администрацией вуза мы смогли без проблем перейти на 
электронный документооборот и перевести в онлайн боль-
шинство проектов.

- А если взять более протяженный период, например, все 
то время, что Вы участвуете в профсоюзной студенческой 
жизни. Как изменилось отношение молодых людей к профсою-
зу, состоять в профсоюзе сейчас «модно»? 

- Когда мы освещаем нашу работу и рассказываем об ор-
ганизации, мы всегда стараемся «ломать» стереотипы о том, 
что профсоюзы – это пережиток прошлого. Наша организа-
ция – самая массовая в университете, объединяет почти 4000 
человек. Ежегодно мы принимаем в ряды членов профсоюза 
не менее 85% первокурсников. И вся наша команда – это кон-
центрация молодых и инициативных кадров, поэтому, да, ду-
маю быть с нами – это «модно».

- Когда вы объясняете ребятам, зачем нужен профсоюз, ка-
кой довод вы называете первым?

- Я всегда сравниваю профсоюз со страховой компанией. 
Если вы хотите «застраховать» свою студенческую жизнь не 
только от неправомерных действий, но и от скуки, упущенных 
возможностей и потерянных знаний, просто возьмите ручку и 
напишите заявление.

Беседу вела Екатерина ТУРКИНА

Б Ы Т Ь  П Е Р В Ы М



Учредитель: Союз «Объединение организаций профсою-
зов 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 264.
Подписано в печать 14 октября 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 29 октября 2020 года.

15 октября 2020 г.4
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

Оконный центр "Яркомета". Скидка по 
профсоюзной дисконтной карте - 10%.

Э Т О  Н А Ш А  П О Б Е Д А !

2-3 октября 2020 года в Центре отдыха и 
здоровья «Кстово» прошел XIV отраслевой 
День здоровья, посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Данное 
мероприятие планировалось на май, но по 
известным всем причинам плавно перенес-
лось на осень.

Осень нас встретила своими необычай-
ными красками листвы деревьев, теплыми 
солнечными лучами, безоблачным небом, 
успокаивающими звуками бегущей реки Че-
ремухи и множеством водоплавающих птиц, 
которые красиво водили свои хороводы.

В Дне здоровья приняли участие трудовые 
коллективы радиоэлектронной промышлен-
ности Ярославской области – команда «При-
боростроитель» (АО «РЗП»), команда «Ра-
диозавод» (АО «Ярославский радиозавод»), 
команда «Луч» (АО КБ «Луч»).

Мероприятие началось с торжественного 
открытия. Председатель областного совета 
профсоюза Профрадиоэлектрон Алевтина 
Мухина представила членов организацион-
ного комитета, напомнила всем участникам, 
что год 2020 объявлен нашим президен-
том Годом памяти и славы в ознаменование 
75-летия Победы. Затем команды доложили о 

готовности к соревнованиям. 
Творческий блок программы состоял: из 

конкурса «Строевого марша», домашнего за-
дания «От истории семьи - к истории страны», 
интеллектуального конкурса «Из истории 
нашего Отечества». Все команды серьезно 
отнеслись к «Строевому маршу». Участники 
были одеты по форме, с наличием отличи-
тельных атрибутов, они достойно двигались, 
исполняя строевую песню, выполняли армей-
ские команды.

Следующее задание «От истории семьи 
- к истории страны» - это своего рода пре-
зентация нашего Бессмертного полка при-
боростроителей. Команды использовали 
множество художественных приемов, зву-
чали военные сводки, с экрана прямо в зал 
стреляли орудия и мчались танки, герои смо-
трели с фотографий и их проникновенный 
взгляд будто говорил нам, чтобы мы помнили 
подвиг советских людей в годы Великой От-
ечественной войны. Ирина Гончарова («При-
боростроитель») исполнила песню Григория 
Кропивского «Это просто война». В зале сто-
яла тишина, было отчетливо слышно каждое 
слово исполнительницы, высокие ноты и глу-
бокий по своему содержанию текст песни за-

вораживали зрителей.
Отлично подобранные вопросы для интел-

лектуального конкурса заставили вспомнить 
школьные знания истории Отечества, а так-
же прокрутить в памяти отдельные моменты 
увиденного с телеэкрана или прочитанного 
в художественных источниках. Все участники 
получили огромный опыт работать слаженно 
и из предложенных вариантов оставить лишь 
верный.

По итогам первого дня лучшими была ко-
манда «Приборостроитель».

Вечером все участники отправились для 
отдыха в беседку. Бурно обсуждали прове-
денный день, пели песни, танцевали, расска-
зывали интересные истории.

Утро 3 октября началось с зарядки и эста-
феты по плаванию. От каждой команды уча-
ствовали по 2 женщины и 2 мужчины. Жен-
щины плыли дистанцию 25 метров, мужчины 
50 метров. Команда «Луч» (АО КБ «Луч») была 
признана лучшей. 

Подкрепившись завтраком и настроив-
шись на серьезные соревнования, все отпра-
вились на спортивную площадку.

Стрелковая эстафета состояла из 3-х со-
ревнований: стрельба из лука, метания дро-
тиков и метания гранаты.

Раньше стрельба из лука входила в так 
называемые «шесть благородных искусств» 
Древнего Китая, которыми должен быть вла-
деть каждый уважающий себя муж. Лук стоял 
в одном перечне с верховой ездой, математи-
кой и музыкой. В стрельбе из лука наиболее 
меткой оказалась команда «Радиозавод».

Дартс - захватывающая игра, в которой 
игроки должны поочерёдно метать дротики 
в мишень. Игра зародилась несколько веков 
назад на Британских островах. До сих пор 
дартс пользуется огромной популярность во 
многих странах. Среди дартсменов отличи-
лись участники команды «Радиозавод».

Метание гранаты - одно из легкоатлети-
ческих упражнений, которое входит в про-
грамму школьных уроков физкультуры, при-
меняется в армии, а также при сдаче норм 
ГТО. В метании участвовали один мужчина и 
одна женщина от каждой команды. Отличи-
лись в данном соревновании К.Кремнев  и 

Т.Дроздова из команды «Приборостроитель». 
Результаты трех метательных соревнова-

ний при сложении указали на самую меткую 
команду – это команда Ярославского радио-
завода.

Одновременно со стрелковой эстафетой 
прошел настольный теннис. Победу одержа-
ла команда «Приборостроитель».

Сразу после обеда спортивные соревно-
вания продолжились. Новый блок заданий 
состоял из упражнения «Связанные одной 
цепью…», фигурного катания на велосипе-
дах с использованием спортивных снарядов, 
проезда на самокатах, коллективного об-
суждения вопросов на тему из истории изо-
бретения радио. При сдаче командой листа с 
ответами эстафета считалась оконченной, су-
дья фиксировал время.  Участники команд не 
только испытали себя на прочность и слажен-
ность, но и при этом, находясь весь день на 
территории санатория «Кстово», дышали све-
жим воздухом и получали солнечные ванны. 
А в это время капитаны команд участвовали 
в конкурсах, подготовленных специально для 
них. Ирина Гончарова («Приборостроитель» )
и Денис Смирнов («Луч») стали победителями.

В умении управлять автомобилем на вир-
туальной трассе продемонстрировали свои 
способности 6 участников, т.е. по 2 человека 
от каждой команды. Значительное превос-
ходство во времени прохождения трассы 
было у команды «Радиозавод», они и стали 
победителями. 

На торжественном закрытии XIV отрасле-
вого Дня здоровья команды награждались за 
первые места в отдельных видах соревнова-
ний, в творческих конкурсах и за победу во 
всех соревнованиях, прошедших за два дня. 

Переходящий Кубок победителя Дня здо-
ровья, а также дипломы и подарки получила 
команда «Приборостроитель».

По традиции все участники сделали на па-
мять общее фото.

Спасибо организационному комитету, мо-
лодежной комиссии, всем участникам и, ко-
нечно же, матушке природе, которая одарила 
нас прекрасной осенней красотой. 

Марина МАТЯТИНА, член оргкомитете 
Дня здоровья

С Т У Д Е Н Т Ы  Я Ф  А Т И С О  -  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е  Л И Д Е Р Ы
Продолжение. Начало в газете №19.

Михаил Носырев (группа М-51Сб)
Михаил с 2001 года трудится в  должности 

социального работника в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения 
Борисоглебского муниципального района  

«Лада». 
М . Н о с ы р е 

в 2008 г. всту-
пил в профсо-
юз, и вскоре 
его избирают  
председателем 
Б о р и с о г л е б -
ского райкома 
п р о ф с о ю з о в 
р а б о т н и к о в 
аграрно-про-
м ы ш л е н н о го 
комплекса РФ, 
членом пре-

зидиума Ярославской областной организации 
профсоюза работников АПК РФ. А с 2009 года 
он – председатель координационного совета  
организаций профсоюзов  Борисоглебского 
района. 

Несколько созывов он являлся  депутатом 
Муниципального совета  Высоковского сель-
ского поселения Борисоглебского МР.

В своей общественной работе особое вни-
мание Михаил Леонидович уделяет защите 
трудовых прав и интересов как членов про-
фсоюза, так и любого трудящегося человека. 
Колдоговор, охрана труда, вопросы заработ-
ной платы, социального партнерства, работа с 
молодежью – эти темы всегда в поле внимания 
и действия профсоюзного активиста.  Актив-
ное участие в подготовке и заключении трех-
стороннего соглашения между администраци-
ей района, профсоюзами и работодателями, 
помощь в заключении трудовых договоров на 
предприятиях, индивидуальные консультации 

для граждан – формы  работы Михаила как 
профсоюзного активиста разнообразны.

Как человек активной жизненной позиции 
Михаил не смог остаться в стороне и от волон-
терской помощи нуждающимся гражданам.  В 
непростой период ковидной пандемии про-
шел курсы волонтеров и с коллегами помогает 
пожилым людям пережить это время. Михаил 
принял активное участие в волонтерсих акци-
ях, приуроченных к Дню Победы. Самой высо-
кой наградой для себя он считает благодар-
ную улыбку на лице человека, которому  смог 
принести какую-либо пользу и радость.

С первых дней обучения в ЯФ АТиСО Ми-
хаил - староста группы. Все студенты группы 
М-51Сб отзываются о своем старосте как о 
неравнодушном человеке, заинтересован-
ном в успешной учебе каждого, всегда гото-
вом прийти на помощь, поддержать, помочь, 
и не только в учебной деятельности. Вообще, 
группа отличается сплоченностью и добро-
желательным отношением друг к другу. В этом 
видится и большая заслуга старосты, челове-
ка доброго, бескорыстного и уважительного к 
людям.

Михаил Рахимов (группа М-32Пб)

Михаил Ра-
исович - яркий 
предс тавитель 
работающей мо-
лодежи Ярослав-
ской области. Он 
не просто тру-
дится столяром 
в Театре юного 
зрителя, он - уни-
кальный мастер 
с редкой специ-
ализацией – сто-
ляр по ремонту и 
реставрации ста-

ринной и музейной мебели из ценных пород 

дерева 6 (наивысшего) разряда.
А еще - это необыкновенно энергичный, 

деятельный человек. Основная сфера при-
ложения сил – ЖКХ: член Совета обществен-
ников-активистов по Дзержинскому району, 
председатель Совета дома, активный участник 
программы «Решаем вместе!», волонтер-офор-
митель городской среды в стиле граффити. 
Думается, что это вовсе не все, чем он занима-
ется.

Суть его деятельности - сделать окружа-
ющую жизнь интереснее, ярче, насыщеннее, 
справедливее и добрее. Одним словом, им 
движет желание приносить пользу обществу, 
а не только жить своими интересами и забо-
тами. Такую активную жизненную позицию 
оценили коллеги Михаила. Коллектив ГУК ЯО 
ТЮЗ имени В. С. Розова в ноябре 2019 года 
доверил ему быть председателем первичной 
профсоюзной организации. А значит, совсем 
не напрасно Михаил закончил Школу молодо-
го профсоюзного лидера-2019 и стал финали-
стом. 

Такие качества, как умение работать с людь-
ми, организаторские способности, ответствен-
ность за порученное дело, умение рациональ-
но и продуктивно использовать свое время, 
умение защищать свою позицию, высокие мо-
рально-этические качества и так присущи мо-
лодому профсоюзному руководителю, а учеба 
в ЯФ АТиСО по направлению «Менеджмент» 
лишь позволит ему еще свободнее и уверен-
нее чувствовать себя в любой деятельности. 

Полученные знания, умения и навыки на-
верняка не пропадут даром. Уверены, что Ми-
хаил будет справедливым защитником инте-
ресов своих коллег, если потребуется. А пока в 
организации царит полное взаимопонимание 
между работодателем, работниками и профсо-
юзной организацией.

Светлана Крупчинская

В дисконтной программе 
Объединения организаций 

профсоюзов области - 
новые партнеры. 

Подробности - на нашем сайте 
fnpryar.ru.

 Бесплатная доставка в офис, дом ох-
лажденной форели. Скидка по профсо-

юзной дисконтной карте - 10%.

Натяжные потолки Idea76. Скидка по 
профсоюзной дисконтной карте - 25%.


