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14 декабря Центр развития 
добровольчества совместно с 
Общественной 
палатой Ярос-
лавской об-
ласти провели 
общественную 
дискуссию о 
б л а г о т в о р и -
тельной дея-
тельности и 
д о б р о в о л ь -
честве (во-
лонтерстве). В 
дискуссии при-
няли участие 
руководители 
добровольче-
ских проектов, 
общественники, представители 
исполнительной власти.

Тема для разговора была вы-
брана неслучайно. В последнее 
время благодаря волонтерам уда-
ется решать ряд важнейших соци-
альных задач — доставка продук-
тов, автоволонтерство и т.д.

Кроме того, за прошедшие 
два года региональная практика 
поддержки волонтерского дви-
жения претерпела значительные 
изменения, поэтому назрела не-
обходимость актуализации фе-
дерального законодательства по 
развитию волонтерского движе-
ния.

— Волонтерская деятельность 
очень востребована, особенно 
сейчас, в период пандемии. В свя-
зи с внесенными поправками в ФЗ 
практика добровольчества силь-
но изменилась, поэтому эти про-
цессы необходимо регулировать. 

Общественная палата Российской 
Федерации, Общественная палата 

Ярославской области безусловно 
это поддерживают, и мы будем 
этим заниматься, поскольку для 
нас это очень важно, — подчер-
кнул председатель Обществен-
ной палаты Ярославской области, 
профсоюзный лидер региона Сер-
гей Соловьев.

В числе основных вопросов, 
поднимаемых участниками дис-
куссии, были вопросы по мотива-
ции волонтеров, страхованию их 
жизни и т.д.

Напомним, в Профобъедине-
нии региона недавно завершился 
проект, направленный на под-
готовку медиаволонтеров про-
фсоюзного движения. В финале 
«Школы молодого профсоюзного 
лидера» молодые профактивисты 
защищали свои программы и раз-
работки.

Фото: Екатерина Лапина, 
Общественная палата ЯО

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

Председатель ФНПР Михаил Шма-
ков и Председатель РОСПРОФПРОМ 
Андрей Чекменев выражают край-
нюю обеспокоенность критической 
ситуацией на ряде предприятий 
легкой промышленности в письме 
к Председателю Правительства РФ 
Михаилу Мишустину. Такая ситуация 
возникла, как говорится в документе, 
“из-за резкого падения объемов про-
изводства (до 35-40%) в результате 
снижения потребительского спроса 
на одежду и обувь, роста налоговой 
нагрузки и недоступности на практи-
ке мер государственной поддержки 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции”.

В сложившейся ситуации пред-
приятия, несущие самую большую 
финансовую нагрузку - их доля на-
логов в консолидированный бюджет 

РФ составляет порядка 38-40%, тер-
пят убыток. В связи с чем образуется 
задолженность по налогам в бюдже-
ты всех уровней и страховым взно-
сам, а заработная плата работников 
снижается.

Согласно тексту письма, числен-
ность сотрудников на этих предпри-
ятиях всего за 9 месяцев в 2020 году 
сократилась на 15-20%. По мнению 
Михаила Шмакова и Андрея Чекме-
нева, это вызывает угрозу невоспол-
нимой потери высококвалифициро-
ванных кадров и может привести к 
уничтожению высокотехнологичных 
отечественных производств.

Отдельно в письме обращается 
внимание на то, что 80% работни-
ков составляют члены многодетных 
и малообеспеченных семей, в числе 

которых матери-одиночки.
Федерация независимых профсо-

юзов России и Российский профсоюз 
работников промышленности пред-
лагают ввести налоговые каникулы 
до стабилизации экономического 
положения (но не менее чем до 1 
января 2023 года) для наиболее по-
страдавших организаций швейной 
и кожевно-обувной отраслей легкой 
промышленности. Другая мера по 
преодолению кризисной ситуации 
касается необходимости предус-
мотреть введение ставки налога на 
добавленную стоимость 10% на все 
социально значимые товары лег-
кой промышленности по перечню в 
соответствии с поручением Прези-
дента РФ Владимира Путина по обе-
спечению настройки системы нало-
гообложения отрасли.

Н А Й Т И  Д Е Л О  П О  Д У Ш Е 
И  П О М О Г А Т Ь

Г Е Н С О В Е Т  Р А С С М О Т Р И Т  П О П Р А В К И  В  У С Т А В  Ф Н П Р 
15 декабря состоялось заседание 

Исполнительного комитета ФНПР. 
Основной темой для обсуждения на 
заседании стали поправки в Устав 
ФНПР.

С докладом о поправках в Устав 
Федерации, рекомендованных ра-
бочей группой к рассмотрению Гене-
ральным Советом ФНПР и последую-
щему принятию Съездом, выступил 
заместитель Председателя ФНПР 
Сергей Некрасов. Он отметил, что 
всего поступило 105 предложений 
от членских организаций Федера-
ции. В результате обсуждения на 4 
заседаниях рабочей группы принято 
решение рекомендовать к приня-
тию 54 поправки. В них уточняется 
терминология, добавляются новые 
понятия, расширяются функции 

коллегиальных органов управления 
ФНПР. Одной из поправок предла-
гается создать Комиссию по внутри-
союзным спорам. В соответствии с 
постановлением Конституционного 
суда РФ действующий Устав ФНПР 
необходимо дополнить понятием 
«профсоюзной автономии». Также 
поправками подробнее описывает-
ся процедура принятия новых член-
ских организаций в Федерацию.

Исполком принял решение вне-
сти на рассмотрение Генерального 
совета Федерации предложенные 
поправки, рекомендованные рабо-
чей группой. «Мы продолжаем рабо-
тать с тем Уставом ФНПР, на котором 
создавалась Федерация независи-
мых профсоюзов России. Естествен-
но, жизнь требует внесения коррек-

тив и изменений. Мы дорабатываем 
Устав не на сегодняшний день и не на 
завтрашний, а на минимум 10 лет» — 
заявил Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков.

Единогласно члены Исполкома 
утвердили созыв и повестку заседа-
ния Генсовета ФНПР.

Также были приняты решения: о 
квоте на награждение нагрудными 
знаками, почетными грамотами, ди-
пломами и медалью ФНПР, государ-
ственной наградой Российской Фе-
дерации.

Департамент Аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, мо-
лодежной политике и развитию 
профсоюзного движения
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Ч Т О  Б Ы Л О  В  С О Ч И ?

Н А Г Р А Д Ы  -  П О Б Е Д И Т Е Л Я М !

К О Р О Т К О  О  В А Ж Н О М
МРОТ и ПМ рассчитают по новым правилам

Госдума одобрила в третьем чтении закон, изменяющий 
систему расчета прожиточного минимума и минимального 
размера оплаты труда. С 1 января 2021 года эти величины 
привязываются к медианному доходу и медианной зарплате 
соответственно. При этом МРОТ не может быть ниже вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по стране на очередной год и не ниже МРОТ, уста-
новленного в текущем году. То есть, согласно новому закону, 

МРОТ можно будет только увеличивать.
МРОТ в 2021 году составит 43% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с 

действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение за-
тронет 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек – бюджетники, 2,1 млн человек – работ-
ники внебюджетного сектора. ПМ на душу населения в целом по России составит 44,2% ме-
дианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим 
ПМ рост составит 3,7%.

Профсоюзы не должны уведомлять уполномоченный орган при обработке персональных 
данных

Зачастую возникают ситуации, когда региональные про-
фсоюзы, особенно их первичные организации, считают не-
обходимым заранее сообщать в уполномоченный орган о 
совершении обработки персональных данных участников 
профсоюзного движения.

«Обработка первичной профсоюзной организацией 
персональных данных, относящихся к членам профсоюза, 

не требует уведомления уполномоченного органа при условии, что персональные данные 
членов профсоюза обрабатываются для достижения законных целей, предусмотренных уста-
вом», — сообщает Правовой департамент Аппарата ФНПР.

Также не обязательно профсоюзам подавать заявку на включение в Реестр операторов 
персональных данных. Правом не информировать уполномоченный орган о процессе обра-
ботки персональных данных могут руководствоваться только те структуры, которые образо-
ваны в соответствии с Уставом профсоюза.

Пенсии и пособия продолжат поступать на любые банковские карты до 1 июля 2021 г.

До 1 января 2021 года должен был завершиться переход 
клиентов, получающих пенсии и иные социальные выплаты, 
осуществляемые Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, на использование национальной платёжной системы – 
карту «Мир». Однако в условиях распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) и установления на территории 
Российской Федерации ограничения передвижения граж-
дан, а также с учётом социальной значимости пенсионных 

выплат Центральным банком Российской Федерации принято решение о продлении периода 
перехода до 1 июля 2021 года.

Кредитным учреждениям рекомендована организация дистанционного взаимодействия с 
клиентами, получающими пенсионные выплаты на платёжные карты, для выпуска им нацио-
нальных платёжных инструментов и их доставки клиентам при наличии такой возможности.

Информация о зачислении на счет карты Мир (иной) в органы Пенсионного фонда посту-
пает от кредитных учреждений в автоматическом режиме, и в данном случае пенсионеру не 
надо приходить в территориальный орган ПФР.

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 7 лет включительно 5 тысяч рублей

В соответствии с Указом Президента Пенсионный фонд 
России беззаявительно перечислит единовременную вы-
плату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно, которая составит 5 тыс. ру-
блей на каждого ребенка в семье.

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 

лет.
Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу “социаль-

ного казначейства”: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд безза-
явительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о 
выплатах на детей.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 
либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенси-
онным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении 
реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше 
трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также пона-
добится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский 
счет.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиент-
ских службах Пенсионного фонда.

С 2021 года увеличится размер материнского (семейного) капитала

По сообщению Минтруда РФ, с 1 января 2021 года размер 
материнского капитала будет проиндексирован и составит 
483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второ-
го ребенка, если на первого семья капитал ещё не получала. 
В случае, если семья уже получила материнский капитал на 
первого ребенка, то размер выплаты при появлении второ-
го составит 155 550 рублей.

Направить средства материнского капитала можно по 
нескольким направлениям, но самым востребованным направлением распоряжения сред-
ствами материнского капитала среди семей является его направление на улучшение жилищ-
ных условий.

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда 
ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, исполнится три года. Воспользоваться материнским ка-
питалом сразу после рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлени-
ем) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, можно 
при уплате первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направлении 
средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов.

Сейчас подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств можно непосредствен-
но в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенси-
онный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется 
кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Заявления и 
необходимые сведения банки передают территориальным органам ПФР в электронном виде 
по электронным каналам связи в рамках заключенных соглашений.

Поздравление 
Председателя ФНПР

М.В. Шмакова с 
Новым 

2021 годом

Дорогие друзья!
Заканчивается 2020 год, в котором мы отметили 

115–летие профсоюзного движения в России и 
30-летие со дня  образования ФНПР. Федерация 
независимых профсоюзов России подвела итоги и, 
что главное,  -  наметила планы на будущее. 

Вместе с тем, уходящий год стал вехой нелегких 
испытаний – волна пандемии захлестнула весь мир. В 
нашей стране острый накал противостояния во всех 
сферах общественной жизни в условиях пандемии 
образно и емко отразил лозунг ФНПР - «Солидарность 
сильнее заразы!».  

В наступающем году мы продолжим нашу борьбу, 
чтобы окончательно победить невидимого,  
коварного врага и получить шанс перейти к более 
уверенным темпам  роста экономики страны, 
дающим возможность  поднять доходы членов 
профсоюзов, всех трудящихся страны на достойный 
уровень.  

Мы твердо верим, что накопленный 
профессионализм и вера в идеалы единства, 
справедливости и солидарности позволят ФНПР 
в 2021 году, объявленном годом организационного 
и кадрового укрепления профсоюзов, надежно 
защищать социально-трудовые права работников и 
членов их семей. 

Желаю вам, дорогие друзья,  крепкого здоровья 
и  уверенности в своих силах, оптимизма и удачи 
в достижении поставленных целей,  семейного 
благополучия и праздничного настроения!   

 С наступающим Новым   годом, товарищи!

С 8 по 11 декабря 2020 года состоялся 
финальный этап Всероссийского моло-
дежного форума ФНПР «Стратегический 
резерв-2020». Мероприятие проходило 
с соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических мер в очном формате в 
Сочи. 

Ярославскую область представля-
ли Екатерина Макеенок, заместитель 
председателя Молодежного совета об-
ластного профобъединения, Екатерина 
Конькова, председатель Совета моло-
дых педагогов областной организации 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки, Илья Бондаренко, 
член Молодежного совета Профобъеди-
нения.

Участники и спикеры, которые не 
имели возможность присутствовать 
лично, общались по видеоконферен-
цсвязи.

Перед форумом члены молодежного 
совета прошли жесткий конкурсный от-

бор, участниками стали самые лучшие 
из всех уголков нашей необъятной Ро-
дины.

«Стратегический резерв-2020» был 
посвящён развитию навыков работы 
с большим количеством информации, 
увеличению личной эффективности, а 
главное - формированию единых цен-
ностных ориентиров в мировоззрении 
и деятельности моло-
дых профсоюзных ли-
деров.

Три недели онлайн-
работы в группах до 
очной встречи сблизи-
ли команды и позволи-
ли работать слаженно 
и чётко над поставлен-
ными организаторами 
задачами.

16 групп под ру-
ководством модера-
торов занимались 
созданием проектов 
по различным акту-
альным тематикам профсоюзного дви-
жения. У каждого проекта была одна 
объединяющая цель — мотивация про-
фсоюзного членства. 

На стратегической сессии, посвящён-
ной целям и задачам года организаци-
онного и кадрового укрепления в Фе-
дерации, выступил Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. 

По словам Михаила Шмакова, укре-
пление каждого из звеньев структуры 
Федерации - цель 2021 года.

«У профсоюзного движения как в 
Российской Федерации, так и по всему 
миру, три главных идеологически зада-
чи. Первая: рабочие места, заработная 
плата и достойный труд. Вторая: охрана 
труда и техники безопасности. Третья: 
гарантия выполнения социальных за-
конов, которые сопровождают жизнь 
человека и его труд».

Михаил Шмаков выразил надежду, 

что каждый участник Форума войдёт в 
реальный стратегический резерв моло-
дых активистов Федерации. 

Федеральное агентство по делам мо-
лодежи отметило положительный опыт 
по формированию образовательной 
программы Всероссийской форумной 
кампании. В новом году планируется 
проведение ряда мероприятий, потен-

циально интересных для совместной 
реализации с ФНПР.

Всероссийский молодежный профсо-
юзный форум ФНПР передал эстафетную 
палочку специалистам членских органи-
заций Федерации по информационной 
работе и молодежной политике на XIII 
Всероссийском семинар-совещании. 
Члены семинара продолжат работу по 
совершенствованию проектов, создан-
ных молодежью. 

По отзывам участников, форум пре-
доставил чудесную возможность по-
работать в команде над реализацией 
своих идей, помог найти единомышлен-
ников для создания новых проектов.

Ждём новых очных встреч, а сейчас 
всем желаем плодотворной работы в 
своих регионах и выражаем слова бла-
годарности организаторам за представ-
ленную возможность поучаствовать в 
таком масштабном мероприятии.

Екатерина КОНЬКОВАУчастники из Ярославля
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С Ч А С Т Л И В А  Б Ы Т Ь  М А М О Й

Текущая ситуация в отрасли и профсо-
юзной среде, уровень заработной платы и 
загрузка  предприятий, обучение профак-
тива и подготовка кадрового резерва – эти 
и другие вопросы поднимались на отчет-
но-выборной конференции Ярославской 
областной организации  Российского про-
фсоюза работников радиоэлектронной про-
мышленности, которая прошла 8 декабря в 
Рыбинске.

– Прошедший период был богат на собы-
тия и мероприятия, которые происходили 
в России, в промышленности, радиоэлек-
тронном комплексе, в нашем Профсоюзе, в 
нашей с вами работе, – открыла свой доклад 
председатель областной организации Про-
фрадиолектрона Алевтина Мухина. – Так, 
если пять лет назад работа наших пред-
приятий имела стабильную загрузку и рост 
заработной платы, то сейчас на некоторых 
из них произошло снижение планов по вы-
пуску гособоронзаказов, и, как следствие, 
снижение заработной платы. 

Констатируя эту проблему, Профрадиоэ-
лектрон старается не допускать общего сни-
жения социальной защищенности работни-
ков. На федеральном и областном уровнях 
действуют отраслевое и региональное 
трехсторонние соглашения. Из шести орга-
низаций Ярославской ТОП в четырех заклю-
чены коллективные договора, выполнение 
которых контролируется профкомами. Под 
их особым контролем находится и пункт по 
индексации заработной платы. 

Одной из главных задач профсоюзного 
движения была и остается защитная функ-
ция Профсоюза. – В отчетном периоде во 
всех организациях работодатели не допу-
скали нарушения законодательства о труде, 
в отношении наемных работников и членов 
профсоюза. По отдельным случаям профко-
мы решали вопросы путем переговоров, – 

отметила Алевтина Мухина. 
Слаженную работу областной организа-

ции Профсоюза, профсоюзных комитетов, 
работодателей отметил и председатель 
Профобъединения Ярославской области 
Сергей Соловьев. – Ситуация, продиктован-
ная пандемией, в какой-то мере показала 
нашу готовность реагировать на внештат-
ные ситуации. Областная организация Про-
фрадиоэлектрона, первичные профсоюз-
ные организации постарались максимально 
эффективно выстроить свою  работу, разъ-
ясняя, консультируя, дополняя. Все это было 
сделано для того, чтобы не допустить кон-
фликтных ситуаций, нарушения трудовых 
прав работников, – подчеркнул профлидер.  

О роли профсоюза, в том числе и в ор-
ганизации производственного процесса в 
период пандемии, сказал директор по про-
изводству ПАО «Ярославский радиозавод» 
Александр  Яскин. – Исторически сложилось 
так, что первичная профсоюзная органи-
зация нашего предприятия и руководство 
в самые сложные для коллектива време-
на объединяли усилия во имя сохранения 
стабильности, сохранения коллектива и 
выхода на этапы роста и развития. И сегод-
ня поддержка профсоюзного актива нужна  
именно в организации производственного 
процесса, – уверен Александр Сергеевич.

Наряду с этими задачами областная ор-
ганизация Профрадиоэлектрона все это 
время старается уделять особое внимание 
созданию безопасных условий труда. Спе-
циально для этого была создана комиссия 
по охране труда, много времени уделяется 
и проведению специальной оценки условий 
труда, благодаря чему уровень СОУТ близок 
к реальным условиям труда. 

Развивая профсоюзный потенциал, 
обком проводит масштабную работу по 
формированию резерва руководящих 

кадров, его обучению, мотивации 
профсоюзного членства, молодежной и 
информационной политике.

– У нас создана команда единомышлен-
ников, болеющих за дело Профсоюза, ко-
манда, способная отстаивать права работ-
ников за столом переговоров, на митинге 
солидарных действий, проявлять инициа-
тиву и творчество при подготовке и прове-
дении различных мероприятий, – делится 
секретом «эффективности» областной ор-
ганизации Профрадиоэлектрона его лидер 
Алевтина Мухина.

Весомую роль во всем этом играет и сама 
Алевтина Витальевна. Ее кандидатуру на по-
сту председателя областной организации 
Профсоюза единогласно поддержали все 
делегаты конференции. 

Определившись с руководящим соста-
вом и основными задачами на ближайшие 
пять лет, делегаты завершили отчетно-вы-

борную кампанию в областной организации 
Профсоюза. Всего отчетные собрания прош-
ли в шести первичных профорганизациях. 
Среди председателей, переизбранных на 
новый срок, - Илья Чурилов, возглавляющий 
ППО Ярославского радиозавода с 2018 года. 

– В нашей первичной профсоюзной ор-
ганизации действуют 19 цехкомов и 12 
профбюро. Наибольший процент проф-
членства в цеховых организациях состав-
ляет 100%, 92% и 86%. Члены профсоюза 
нам доверяют, и мы в свою очередь стара-
емся максимально эффективно защищать 
их права  – контролировать исполнение 
пунктов коллективного договора, обеспе-
чивать противоэпидемиологические меро-
приятия, оказывать материальную помощь, 
организовывать медицинские услуги через 
программу Добровольного медицинского 
страхования. 

Екатерина ТУРКИНА

П О Ч Т О В Ы Й  М А Р А Ф О Н - 2 0 2 0

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Марина Захаренкова — учитель 
младших классов школы №50, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации. С мужем Сергеем они 
воспитывают пятерых детей — трех 
сыновей и двух дочерей. 9 декабря 
мэр Ярославля Владимир Волков 
вручил многодетной семье Захарен-
ковых почётный знак «За верность 
родительскому долгу».

Марина Александровна — уважа-
емый всеми педагог и профсоюзный 
активист. Со школой №50 связана вся 
ее жизнь. Она сама в ней училась, а 
закончив наш педагогический уни-
верситет, вернулась в ее стены уже 
учителем.  Сейчас в этой школе учат-
ся старшие сыновья. 

Трудовые достижения Марины Захаренко-
вой - в наградах за верность школе и её тради-
циям, за подготовку призёров городских кон-
курсов исследовательских и творческих работ, 
за участие в проведении и проверке Всерос-
сийских проверочных работ.

С 2017 г. Марина Александровна возглав-
ляет первичную профсоюзную организацию 
школы. — Стараюсь делать жизнь нашего кол-
лектива ярче, организую праздники, помогаю 
советом в различных жизненных ситуациях. В 
этом году я была  еще избрана председателем 
Совета женщин Заволжского района, - делится 
М. Захаренкова.

"Я очень люблю детей, и они это чувствуют. 
В этом году мы с коллегой повезли 6-й класс на 
экскурсию. Когда ехали в автобусе, кто-то из 
детей сказал: «Марина Александровна - наша 
мама. У нее 26 детей", - рассказывает учитель.

Несмотря на большую занятость на работе 
и общественную деятельность, Марина мно-
го времени посвящает детям и мужу. — Мы с 
детьми участвуем в самых разных конкурсах и 
в саду, и в школе. Старший сын увлекается во-
енной тематикой. Мы с ним изучаем военную 

историю на-
шей семьи. 
Также со все-
ми детьми 
участвуем в 
декоратив-
но-приклад-
ных конкур-
сах.

По сло-
вам Мари-

ны Александровны, детям важно знать, что 
родители рядом и всегда помогут преодолеть 
любые препятствия. Когда старший сын Алек-
сандр учился в третьем классе, его впервые на-
правили на городскую конференцию. Он очень 
волновался, но помощь и поддержка родите-
лей помогли выступить достойно.

Марина и Сергей — отличный пример для 
подражания. Глава семьи - Сергей Алексеевич 
- ветеран боевых действий, участвовал в кон-
тртеррористической операции на Кавказе в 
2000-2001 гг. В настоящее время работает штам-
повщиком на Ярославском вагоноремонтном 
заводе «Ремпутьмаш». Имеет многочисленные 
награды за труд. Он - тоже член профсоюза.

Марина вышла замуж, учась в университе-
те, и уже на 3-м курсе родила старшего сына, 
а заканчивала 5-й курс, уже работая в школе и 
ожидая второго сына. Но о том, что у них будет 
такая большая семья, Захаренковы даже не 
мечтали.

— Секрет счастливой семейной жизни - в 
любви! Нашей семье уже 17 лет. Обязанности 
по дому мы не разделяем, мы всегда помогаем 
друг другу и детей приучаем к тому же. Кто сво-
боден, тот и помыл посуду, например, или при-
брался. Старшие дети уже могут приготовить 
всем простой завтрак или забрать младших из 
сада, — говорит Марина Захаренкова. — Мы 
с мужем любим друг друга и сейчас, словно 
только поженились, любые проблемы решаем 
вместе.

И конечно, гордость родителей - дети. 
Старшие Александр и Артем, 13 и 11 лет, 

- морские кадеты. Саша - самый главный по-
мощник у мамы с папой, учится в 8-м классе и 
мечтает поступить в Рыбинское речное учили-
ще. Артём учится в 5-м классе, недавно принял 
присягу и тоже стал морским кадетом. Анаста-
сия, 8 лет, учится во 2-м классе, занимается тай-
ским боксом, увлекается шитьем. Пятилетний 
Сергей ходит в садик, но уже умеет читать и 
считать (даже столбиком!). Четырехлетняя Ксе-
ния - маленькая принцесса, очень любит петь. 

Мальчишки участвуют во всех мероприяти-
ях, занимают призовые места, имеют множе-
ство наград — за учёбу и творчество, активное 
участие в конкурсах. 

Очень неожиданно и приятно получить та-
кую награду,  — сказала Марина Захаренкова.

Нина СОРОКИНА

Всего в «Почтовом марафоне-2020» при-
няли участие 82 филиала Почты России со 
всей станы, более 100 сотрудников Почты 
боролись за призовые места. Организато-
рами мероприятия в регионе стали област-
ная организация Профсоюза работников 
связи и Молодежный совет УФПС РФ в Ярос-
лавской области.

Сотрудники почтовой связи соревнова-
лись в следующих видах: велопробег – 10 
км; конькобежный спорт – 3 км; роликобеж-
ный спорт — 3 км; забег на лыжах – 3 км; 
легкоатлетический забег – 5 км.

В этом году «Почтовый марафон» про-
ходил в новом формате. Участники онлайн-
турнира выбирали маршрут, преодолевали 
выбранную дистанцию до 29 ноября и фик-
сировали результат с помощью мобильного 
приложения (например, Adidas Running, 
Nike Run Club, Strava и др. — любого мо-
бильного приложения, фиксирующего дли-
ну дистанции и время прохождения дис-
танции). Отправляли скриншот мобильного 
телефона и фото на электронную почту Мо-
лодежного совета.

О т 
я р о с -
л а в с к о -
го УФПС 
ш е с т ь 
сотрудни-
ков реши-
ли попро-
б о в а т ь 
свои силы 
в двух ви-

дах соревнований: один из них участвовал в 
велопробеге, а пять — в легкоатлетическом 
забеге. Среди спортсменов — три члена 
Молодежного совета.

В нашей области первое место в легко-
атлетическом забеге на 5 км среди мужчин 
занял Артем Николаев, пробежав дистан-
цию за 25 минут и 2 сек. Первое место сре-
ди женщин в этом же виде соревнований 
завоевала Ксения Андрюшенко, которая 

преодолела 
п я т и к и л о -
м е т р о в у ю 
дис танцию 
за 29 минут 
и 12 сек. По-
б е д ите л е м 
среди жен-
щин по Ма-
крорегиону 
Центр в ве-
л о п р о б е ге 
на 10 км ста-
ла Виктория 
Голкина, ее 
результат — 26 минут и 23 сек.

Одна из участниц марафона - Елена Чу-
вилина. Елена Викторовна работает на «По-
чте России» с 2013 г. Начинала с диспетчера 
ГЛОНАСС, потом была переведена диспет-
чером автобазы. Работала и механиком 
автоколонны, а с этого года переведена на 
должность ведущего специалиста. Недавно 
коллектив избрал Е.Чувилину председате-
лем профсоюзной организации автобазы. 
Елена ведет активный образ жизни, уча-
ствует во всех заявленных мероприятиях. 

- Почтовый марафон-2020" помог мне 
проверить свои спортивные способности 
и стать частью большого спортивного со-
стязания. Наша организация, несмотря на 
сложившиеся обстоятельства, продолжает 
поддерживать спортивный дух каждого со-
трудника, - прокомментировала Елена Вик-
торовна.  

Артем Николаев, член Молодежного со-
вета,  рассказал о своих впечатлениях от 
марафона: " Каждая победа или участие, не-
зависимо от того, хорошие они или плохие, 
дают нам больше уверенности. Хочу поже-
лать каждому участнику здорового тела и 
сильного духа".

Ксения АНДРЮШЕНКО, председатель 
Молодежного совета УФПС ЯО

На снимках: Е.Чувилина, А.Николаев.

Пенсионный фонд в Российской Федера-
ции был образован 22 декабря 1990 года, в 
2020 году со дня образования исполняется 
30 лет. Сотрудники ПФР ежедневно рабо-
тают над тем, чтобы пенсионная система 
при любых условиях функционировала ста-
бильно, надежно, а гарантированные госу-
дарством выплаты осуществлялись точно 
в срок.  Работники  ПФР – люди с особым 
складом характера, которым присущи кор-
ректность и умение слушать других. Работа 
в ПФР требует полной самоотдачи, чуткости 
и терпения. В этот праздничный день желаю 

всем коллегам терпимости и спокойствия в 
работе, больших возможностей и удачи в 
жизни. Пусть каждый день удаётся отмечать 
завершёнными делами, реализованными 
планами, верными решениями, личными 
достижениями и уверенными победами. 
Пусть ваш благородный труд приносит 
удовлетворение и заслуженное уважение 
тех, кому вы дарите свое душевное тепло!

Майя ЕРДЯКОВА, председатель ППО 
УПФР в Ярославском районе Ярославской 

области (межрайонного)  

П Е Н С И О Н Н О М У  Ф О Н Д У  -  3 0  Л Е Т !
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В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

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

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

Т Ы  Ж И В И ,  Н Е  У Н Ы В А Й ,  Ж И В И ,  М О Й  Д Р У Г  Т Р А М В А Й !

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ТРАМВАЙ НАШ ЯРОСЛАВСКИЙ
Трамвай наш ярославский,
Ты очень дорог нам!
Всем бабушкам и дедушкам,
Девчонкам, пацанам.
Трамвай наш ярославский,
Ты — детям карусель!
А людям всем уставшим
Ты словно колыбель.
Трамвай наш ярославский
Стрекочет не во зло.
И городу родному
С трамваем повезло.
Трамвай наш ярославский,
Живи и процветай,
В мир новых технологий
Со временем шагай!

Любовь ШИГАНОВА, кондуктор

120 ЛЕТ ЯРОСЛАВСКОМУ ТРАМВАЮ
Ах, Ярославль, ты был купец на  Волге,
Везли товары день и ночь рекой,
Молились истово монахини на Толге -

Чтоб прирастал богатством край родной!
А баржи грузные водились бурлаками,
Где спуск Семёновский, бросали якоря,
И песнь раздольная звучала над полями,
Затем крестились: Славим, Бог, тебя!»
Потом обозы на вокзал тащились,
Подъём Семеновский зимой в сто крат 

сложней,
Скользили лошади, возницы матерились,
Кнуты свистели, жгли — пошла быстрей!
Купцы роптали: «Дума, вы решайте,
Или торговля встанет невзначай,
Прогресс идёт, вы опыт изучайте!
Мы где-то слышали, что транспорт
есть — трамвай!»
Решить проблему Дума согласилась -
Бюджет хоть мал — концессия спасёт,
А.О. Бельгийское к работе подключилось,
Строительство пошло на полный ход!
Три года город жил, как на вулкане,
Копали улицы, чтоб уложить пути,
Вдоль них опоры, строчкой, как на плане,
Тянулись вверх, чтоб провода нести.
Пути, электростанция и сети

Построены добротно, точно в срок.
Ликует город, видя факты эти,
Ещё немного, наш трамвай пойдёт!
Всё получилось, отслужён молебен,
И в первый рейс отправился вагон,
Сам Вахромеев от волненья бледен,
Шепнув: «Дожили!», низкий бил поклон!
Уже сто двадцать лет с поры той миновало,
Но молод наш трамвай на радость горожан.
Хоть были лучше времена, бывало,
Но держит голову высоко, ветеран!
Трамвай — рабочая лошадка городская,
Его задача — в снег и дождь ходить,
При этом улицы ни чем не отравляя,
Здоровье жителей беречь и сохранить!
Трамвай — ты юн — частица Ярославля,
Твой ход волнует ярославцев кровь,
Тебя люблю, тобой любуюсь, славлю,
Ты, словно Феникс, возродишься вновь!..

Сергей ЛЕБЕДЕВ, управление

***
Сквозь зеркало времен волной 

воспоминаний

Иду туда, где в восемнадцать лет
Во время юности и время начинаний
В мою судьбу вошёл «ЯрГЭТ».
Вошёл с историей своей, с людьми, чредой 

династий,
Их делом — для людей, земли родной
И для простого человеческого счастья,
Для чувства гордости — своей страной!
Стремления в профессии стать лучшей
Рождали взлёты и печаль ненастных дней.
Характер закаляли юности минувшей,
Стать лучше помогали и добрей!..
Менялся город. Время, словно птичья стая.
Стал взрослым сын, менялись дни на ночь.
И вот уже вслед убегавшего трамвая:
«Вон едет мама!» - закричит малышка-дочь!
Сквозь зеркало времён бежал по рельсам 

звонко
Из девятнадцатого — в двадцать первый 

век
Неторопливо, ювелирно тонко,
Как будто не трамвай, а человек!..

Анна САБУРОВА, водитель трамвая

17 декабря по старому стилю Ярослав-
ский трамвай отмечает 120-летний юбилей. 
Давайте перелистаем страницы его бога-
той истории. Вспомним важнейшие этапы 
непростого пути становления и развития 
трамвайного движения в нашем городе.

1895-й год. Москва обратилась в город-
скую управу Ярославля с предложением 
— построить городскую железную дорогу 
на конной тяге. Спустя два года заключен 
договор с Бельгийским акционерным обще-
ством на строительство городской желез-
ной дороги на электрической тяге. Причём, 
в течение 42-х лет вся прибыль должна была 
принадлежать бельгийцам! 17 декабря 1900 
года состоялось торжественное открытие 
ярославского трамвая — 24 моторных и 8 
прицепных вагонов пошли по пяти линиям! 
Кстати, не обошлось без курьёзов. Неопыт-
ные вагоновожатые сожгли сразу 6 электро-
моторов! Один день ушёл на ремонт. Но 
затем трамвай стал ходить без серьёзных 
происшествий.

Вызывают улыбку первые правила трам-
вайной жизни. В салоне для пассажиров 
было два класса: передняя часть вагона — 
оплата проезда в размере 6 копеек, задняя 
площадка — 4 копейки. При движении ва-
гона обратно, без разворота, первый класс 
автоматически становился вторым, и наобо-
рот. Остановок, таких, как в нашем понима-
нии, не существовало. О желании выйти 

следовало своевременно заявить кондук-
тору. И так трамвай работал целых два года. 
Позднее правила изменились. Классовое 
неравенство исчезло. И даже появились 
трамвайные павильоны. Трамвай вдохнул 
свет в город, в Ярославле появилось элек-
тричество.

Ярославцы быстро привыкли к трамваю, 
как привыкают люди ко всему хорошему. На 
дворе 1918 год. Закончилась бельгийская 
концессия. Пришла новая власть и новые 
люди. А трамвай остался! 1921-й год — в 
стране разруха, инфляция, гражданская во-
йна. Закрываются многие линии. За всю 
историю существования трамвай не рабо-
тал только один — 1921-й год. На следую-
щий год движение было восстановлено.

1931-й год — на городских улицах по-
явился образцово-показательный поезд. 
Так как на складе оказалась только голубая 
краска — вагон с зеркалами и занавесками 
назвали «Голубой экспресс». В результате 
аварии потребовалось перекрасить состав 
заново. По той же причине образцовый экс-
пресс стал «Зелёным».

Год 1937-й. Волна репрессий. По нелепым 
обвинениям во вредительстве было обе-
зглавлено всё управление. 

Война. В первые же дни на фронт ушло 
225 человек. Из них 36 добровольцев. 59 не 
вернулись. Их имена увековечены на памят-
ной стеле в трамвайном депо, мимо которой 
мы проходим, идя на работу. В 1945-м было 
проведено праздничное собрание. По вос-
поминаниям ветеранов, люди не могли уз-
нать друг друга — все просто надели самое 
лучшее, женщины не в спецовках, а в пла-
тьях, с причёсками! Пришло мирное время!

Год 1948-й. Новая жизнь. После окон-
чания войны все силы были брошены на 
восстановление трамвайного хозяйства. 
Обновлялся парк подвижного состава, ре-
монтировались трамвайные пути, мастер-

ские депо. Более 
того, была получена 
и сверхплановая 
прибыль — 71 тыся-
ча рублей.

1956-й год. Уни-
кальный случай! 
Номер трамвайного 
маршрута дал имя 
целому району го-
рода! Несмотря на 
изменение номера, 
народное название 
«Пятёрки» остаётся 
неизменным спустя 
многие годы. 

1963-й год. Трам-
вай убирают из 
исторического цен-
тра. Рельсы, уложен-
ные по мосту через 
Которосль, асфаль-
тировали три раза, 
но, как и лики святых на стенах храмов, они 
вновь проявлялись, проступая наружу че-
рез слой асфальта. 

Год 1977-й. После 20-го съезда партии 
страна повернулась к человеку. Началось 
интенсивное строительство жилья. Каждой 
семье обещали по квартире! И в Ярослав-
ле начали застройку деревни Брагино. Так 
рождался Северный жилой район. Десятки 
тысяч человек нужно было доставлять на 
работу. Невероятная давка! Запускают элек-
тричку. Дополнительные троллейбусные 
маршруты. Доходило до перекрытия Тутаев-
ского шоссе, когда горожане разворачивали 
троллейбусы в сторону центра! Тогда и воз-
ник проект пуска скоростного трамвая. На-
чалось строительство депо №4.

1985-й год — объединение брагинской 
и центральной трамвайных систем. Из Бра-
гино в центр стало возможным доехать без 

пересадок. Максимальная протяжённость 
путей составила 66, 9 км.

Мы добрались до лихих девяностых. Не-
простое время для ярославского трамвая. 
Трамваи, разукрашенные граффити, изуро-
дованные футбольными фанатами, - пред-
ставляли собой грустное зрелище. Разру-
шались трамвайные пути. Но вопреки всему 
трамвайщики выжили! Пел народный хор, 
продолжались туристические слёты, прово-
дились праздничные мероприятия. Трамвай 
жил!!! Двухтысячные ознаменовались рез-
кими изменениями в жизни трамвая. По-
ступление новых вагонов, крупные ремон-
ты на основных линиях. Сейчас состояние 
трамвая оценивается, как стабильное. И до 
сих пор он остаётся удобным, комфортным 
и безопасным общественным транспортом 
в городе. И это мнение большинства ярос-
лавцев!

             Михаил ПУПЫРИН, слесарь

Отделение Пенсионного фонда по 
Ярославской области напоминает, 
что всем работающим гражданам до 
31 декабря 2020 года включительно 
необходимо подать письменное 
заявление работодателю в произвольной 
форме о ведении трудовой книжки в 
электронном виде или о сохранении 
бумажной трудовой книжки. Переход 
на электронную трудовую книжку (ЭТК) 
является добровольным.

Сотрудники, выбравшие электронную 
трудовую книжку, получают бумажную 

трудовую на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. При 
этом бумажная трудовая книжка не 
теряет своей силы и продолжает 
использоваться наравне с электронной, 
так как является источником сведений 
о трудовой деятельности до 2020 года. В 
настоящее время в электронной версии 
фиксируются только сведения начиная с 
2020 года.

Напомним, сейчас на рассмотрении в 
Госдуме находится проект федерального 
закона, который предусматривает для 
граждан возможность обратиться в 
органы ПФР с заявлением о включении 
в электронную трудовую книжку всех 
сведений о стаже за периоды до 1 января 
2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную 
трудовую книжку, работодатель будет 
вносить сведения в оба документа 
— бумажный и электронный. Для 
работников, которые не подадут 
заявление в течение 2020 года, 
несмотря на то, что они трудоустроены, 

работодатель также продолжит вести 
трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые 
устроятся на работу с 2021 года, все 
сведения о периодах работы изначально 
будут вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой 
книжки.

В настоящее время заявление о выборе 
ведения трудовой книжки в электронном 
виде подали более 28 тысяч человек.

Новый способ ведения трудовой 
книжки работающего лица в электронном 
виде — это, прежде всего, высокий 
уровень безопасности и сохранности 
данных, минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности, а также 
постоянный, удобный и быстрый доступ 
работников к информации о своей 
трудовой деятельности.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Ярославской области

Магазин игрушек "Ярик". Скидка по дисконтной 
профсоюзной карте - 10%


