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За плечами 
каждого, оказав-
шегося в трудной 
жизненной ситуа-
ции, – своя исто-
рия. У кого-то не 
сложились отно-
шения с родствен-
никами, у других 
проблемы со 
здоровьем, у тре-
тьих утеряны до-
кументы. Всем им 
– лишенным кры-
ши над головой и 
работы, потерян-
ным, пожилым и 
многодетным – 
стараются помочь 
в общественных 
организациях ре-
гиона.

Именно обще-
ственники взяли 
на себя основную 
заботу о людях, 
оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Среди них – Националь-
ный фонд реабилитации личности и Комитет мира и 
согласия. С их координаторами в пятницу, 15 января, 
встретился председатель Общественной палаты реги-
она, лидер ярославских профсоюзов Сергей Соловьев.

– Это нелегкая, но очень нужная миссия – помогать 
нуждающимся. Накормить, одеть, вылечить – это лишь 
часть забот. За всем этим стоит большая организатор-
ская, логистическая и психологическая нагрузка. По-
стараемся по мере сил помогать и поддерживать эти 

добрые инициативы. Пока же передали теплые вареж-
ки для подопечных обеих общественных организаций, 
– отметил он.

С предложением помощи к общественникам прихо-
дят и рядовые ярославцы, готовые быть волонтерами, 
безвозмездно помогать, чем могут. В Комитете мира и 
согласия, например, ведет прием врач-онколог, сюда 
же приносят одежду, которую затем выдают по специ-
альной социальной карте.

Екатерина ТУРКИНА

З А Б О Т А  О  К А Ж Д О М
Федерация независимых профсоюзов России направила письмо в адрес 

Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. с по-
зицией о необходимости выведения накопительного компонента из систе-
мы государственного обязательного пенсионного страхования и перевода 
его в добровольную схему без ущерба для пенсионных прав работников.

Кроме того, Федерация независимых профсоюзов России готова при-
нять участие в обсуждении подходов по определению перспектив, необхо-
димых для совершенствования добровольного пенсионного страхования.

Департамент социального развития Аппарата ФНПР

Ф Н П Р  Г О Т О В А  У Ч А С Т В О В А Т Ь  В  О Б С У Ж Д Е Н И И 
П О Д Х О Д О В  П О  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Ю 

Д О Б Р О В О Л Ь Н О Г О  П Е Н С И О Н Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я

Пересмотреть новую транспортную ре-
форму, проработать все жалобы, сохранить 
прямые маршруты между районами – такое 
поручение дал губернатор Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов после того, как 

ярославцы выступили против реорганизации 
городской маршрутной сети. В числе тех, кто 
обозначил свою позицию, были и профсою-
зы. В транспортных преобразованиях их, в 
первую очередь, не устраивала отмена попу-
лярных маршрутов и увеличение числа пере-
садок. 

Одна из встреч представителей районной 
администрации, работодателей и профсо-
юзного актива прошла 18 января на Ярос-
лавском радиозаводе. О запланированной 
реформе транспортной системы присутству-
ющим рассказал начальник управления го-
родского транспорта ДГХ мэрии Ярославля 
Сергей Волканевский. Высказать свои пред-
ложения пришли работники завода, гене-
ральный директор Владимир Филимонов, 
председатель областной профсоюзной ор-
ганизации Профрадиоэлектрона Алевтина 

Мухина. 
– Люди, пришедшие на встречу, задавали 

очень конкретные вопросы, не просто кри-
тиковали, а высказывали свои предложения 
и пожелания для того, чтобы завод работал 

стабильно, никто не 
опаздывал на работу 
и все могли вовремя 
уехать домой, – от-
метила председатель 
областной органи-
зации Профрадиоэ-
лектрона Алевтина 
Мухина. – Более того, 
накануне встречи 
нами было подго-
товлено обращение 
к мэру города  о со-
хранении  маршрут-
ной сети Ярославля. 
На сегодняшний 
день его подписали 
порядка 700 работ-
ников Ярославского 

радиозавода. 
В числе основ-

ных претензий к 
транспортному 
преобразованию 
– отмена востре-
бованных марш-
рутов, возможное 
удорожание по-
ездки, транспорт-
ный коллапс в 
центре города и 
т.д. В первую оче-
редь, конечно, 
заводчане гово-
рили о необходи-
мости сохранить 
маршрутные сети,  
которые идут из 

других районов города к радиозаводу. На-
пример, из Заволги (маршрутные такси №36 и 
№84), из Брагино (маршрутное такси №80), с 
Ярославля-Главного (маршрутное такси №45).  
При этом для них совершенно не важно, из-
менится номер маршрута или нет, главное, он 
должен сохранить существующую протяжен-
ность. 

Не совсем ясно и то, зачем дробить дей-
ствующие длинные маршруты на короткие 
с пересадкой. – По плану реорганизации в 
среднем за один час можно будет добраться 
из одного пункта в другой. Но тут правоме-
рен вопрос, если вдруг  на первом транспор-
те образуется пробка, то можно не успеть на 
второй, тогда и промежуток в 60 минут явно 
будет увеличен, – поясняет Алевтина Вита-
льевна.  

 Следом за этим поднимался и вопрос о 
пересадочном пункте, только ли в центре бу-
дет возможность пересесть на другой транс-
порт или же такие точки будут организованы 
и в других районах. Кроме доступности этих 
транспортных узлов заводчане говорили и о 

скоплении транспорта в центре города.  
 В то время как жители строящихся микро-

районов, не имеющие своих автомобилей, 
наоборот, сталкиваются с проблемой транс-
портной доступности. – Сейчас появляется 
много микрорайонов,  удаленных от основ-
ных магистралей. В эти кварталы никак не до-
ехать на общественном транспорте, не всегда 
и подъезды к ним организованы. Поэтому 
приходится видеть, как мамочки с детьми, с 
колясками, пытаются перелезть через сугро-
бы.  Студенты и школьники также самосто-
ятельно не всегда могут добраться до учеб-
ного заведения, – комментирует Алевтина 
Мухина. 

Очевидно, что часть вопросов, волнующих 
заводчан, выходила за рамки транспортной 
реформы. Так, в числе прочих звучали пред-
ложения о совершенствовании остановоч-
ных комплексов на территории посёлка Ли-
повая Гора и вокруг радиозавода. Просили 
пересмотреть одновременные перерывы на 
обед водителей троллейбусов №5 и №9. Вы-
ражалась обеспокоенность отсутствием кон-
дукторов в общественном транспорте и  так 
далее.

Все предложения, прозвучавшие на встре-
че или возникшие после ее окончания, были 
собраны профкомом первичной профсоюз-
ной организации Ярославского радиозавода 
и отправлены в мэрию. А спустя несколько 
дней стало известно о приостановке транс-
портной реформы и отмене конкурса на  ав-
тобусные маршруты. Все это последовало за 
поручением губернатора Дмитрия Миронова 
– учесть пожелания пассажиров и пересмо-
треть новую транспортную схему.

Екатерина ТУРКИНА

Фото: Аккаунт главы администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского 

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

В Нижнем Новгороде наградили финалистов конкурса на 
премию Президента «Группы ГАЗ».  Двое сотрудников ДСА – 
Александр Соколов и Александр Усанов – стали ее лауреата-
ми, а Елена Васильева отмечена в одной из номинаций. 

Самую престижную награду «Группы ГАЗ» вручают за 
особые успехи по итогам года в конструкторской, произ-
водственной, маркетинговой, управленческой, социальной 
деятельности компании. 

В этом году ее вручали за разработку и освоение новых 
продуктов, за развитие в области качества, за развитие по-
ставщиков, успешное использование инструментов ТРИЗ, 
высокую социальную активность и вклад в развитие корпо-
ративной культуры. 

Александр Соколов, начальник управления производ-
ственных закупок ООО «Силовые агрегаты», - лауреат пре-
мии «За развитие поставщиков». Чтобы  минимизировать 
риски закупок и остановки производства из-за введенных 
санкций, под руководством и при непосредственном участии 

Александра Игоревича  в 2018-2020 гг. успешно 
проведен комплекс работ по поиску альтерна-
тивных поставщиков компонентов. В итоге было 
одобрено производство и начаты серийные по-
ставки 39 компонентов от пяти поставщиков, а 
также получена внушительная экономия средств 
на закупки - около 167 млн руб.

Александр Усанов, начальник управления по 
гарантии ПАО «Автодизель», - лауреат премии 
«За развитие в области качества». Под руковод-
ством и при непосредственном участии Алексан-
дра Михайловича удалось снизить время восста-
новления техники по гарантийным отказам с 3.1 
суток в 2019 году до 2.1 суток за восемь месяцев 
2020 года, а также дебиторскую задолженность 
перед сервисными партнерами. Наработанный 
подход может быть востребован в аналогичных 
службах «Группы ГАЗ». 

Елена Васильева, специалист группы массовых коммуни-
каций, руководитель совета волонтеров дивизиона «Силовые 

агрегаты» - 
отмечена в 
номинации 
«За высокую 
социальную 
активность, 
вклад в раз-
витие Кор-
поративной 
культуры и 
имидж ком-
п а н и и » . 
Елена Ва-
лентиновна 
р а б о т а е т 
над форми-
р о в а н и е м 
позитивно-
го имиджа 
к о м п а н и и 
сразу по 
двум на-
правлениям 
– р е а л и з а -
ция имидже-
вых проектов и волонтерская деятельность. С 2016 по 2020 
годы при ее участии осуществлено большое количество во-
лонтерских проектов, многие из которых реализуются на по-
стоянной основе. Елена - участник многих форумов, волон-
терских фестивалей и благотворительных мероприятий, в том 
числе и международных, где достойно представляет Дивизи-
он «Силовые агрегаты» и «Группу ГАЗ» в целом. 

Константин Рухани, директор дивизиона «Силовые агрега-
ты»:

- Я испытываю невероятную гордость за то, что среди но-
минантов и лауреатов – вновь сотрудники наших предприя-
тий. Спасибо вам за вашу работу, и премия Президента «Груп-
пы ГАЗ» - наивысшее признание ваших заслуг!

Лариса БЕЛОВА, специалист Группы массовых 
коммуникаций ООО «Силовые агрегаты»

Г О Р Д О С Т Ь  Д И В И З И О Н А

П О  Д Е Л А М  И  Н А Г Р А Д А

ПАО «Славнефть-ЯНОС» вошло в ре-
естр победителей XVI Всероссийского 
конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России», итоги кото-
рого были подведены в Москве и объ-
явлены на международном форуме 
«Здоровье человека и экология-2020».

На рассмотрение общественно-
экспертной комиссии конкурса ПАО 
«Славнефть-ЯНОС» представило ито-
ги деятельности предприятия, на-
правленной на обеспечение эколо-
гической безопасности. Стратегия 
завода в части природоохранной 
деятельности выстраивается на 
основе действующей системы эко-
логического менеджмента, серти-
фицированной в соответствии с 
международным стандартом ISO 
14001:2015.

Главными направлениями этой 
работы на ЯНОСе являются обеспе-
чение соответствия производствен-
ной деятельности предприятия 
всем нормам и требованиям природо-
охранного законодательства, внедре-
ние новых технологий, позволяющих 
снизить воздействие на окружающую 
среду, обучение и информирование 
персонала по вопросам экологиче-
ской безопасности.

Ежегодно ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
направляет значительные средства на 
финансирование экологической про-
граммы. В 2020 году завершено строи-
тельство и пуск установки утилизации 
сероводорода методом мокрого ката-
лиза «МК-2», позволяющей увеличить 
производственные мощности пред-
приятия без ущерба для окружающей 
среды. В настоящее время идет реа-
лизация масштабного проекта – пере-
вода сырья установок производства 
водорода и технологических печей с 
жидкого топлива на более экологич-
ный природный газ. В процессе его ре-
ализации, начиная с 2017 года, потре-
бление жидкого топлива уже снижено 
на 68%.

К важнейшим природоохранным 
мероприятиям, реализованным в 
ПАО «Славнефть-ЯНОС», относятся: 
модернизация факельного хозяйства, 
строительство современных станций 
герметичного налива нефтепродуктов 
в железнодорожный и автомобильный 
транспорт, оснащение понтонами ре-
зервуаров для хранения нефтепродук-
тов, уменьшение водопотребления и 
повышение качества очистки сточных 

вод.
На ЯНОСе организован раздельный 

сбор отходов с целью извлечения по-
лезных компонентов. Все вновь об-
разующиеся промышленные отходы 
утилизируются или направляются в 
специализированные организации. 
Кроме того, опережающими темпами 
идет ликвидация исторически нако-
пленных нефтешламов.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» – активный 
участник ярославской городской ком-
плексной целевой программы «Сни-
жение антропогенного воздействия на 
окружающую среду». В 2008-2020 гг. на 
территории Ярославля и Ярославско-
го муниципального района силами за-
вода высажено более 2000 деревьев. 
Дополнительно за счет социальных 
инвестиций ЯНОСа благоустраивают-
ся зеленые зоны отдыха Ярославля в 
жилых микрорайонах, прилегающих к 
территории предприятия.

Природоохранная деятельность 
ЯНОСа неоднократно получала высо-
кую оценку экспертов всероссийских 
конкурсов. В конкурсе «Лидер приро-
доохранной деятельности в России» 
ПАО «Славнефть-ЯНОС» приняло уча-
стие уже в третий раз.

Напомним, Всероссийский конкурс 
«Лидер природоохранной деятель-
ности России» проводится с 2005 года 
под эгидой профильных комитетов 
Совета Федерации и Государственной 
думы РФ с целью поощрения рос-
сийских предприятий и организаций 
за активную деятельность в области 
охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования, спо-
собствующую устойчивому развитию 
российской экономики, улучшению 
здоровья населения и обеспечению 
экологической безопасности страны.

Источник: http://refinery.yaroslavl.

Конференция трудо-
вого коллектива Ярос-
лавского радиозавода со-
стоялась 20 января 2021 
года. На ней были подве-
дены итоги выполнения 
коллективного договора 
за 2020 год. В акте отме-
чается, что все пункты КД 
были выполнены как со 
стороны работодателей, 
так и со стороны работ-
ников.

В рамках одного из 
важнейших направлений 
коллективных догово-
ров — выполнения ме-
роприятий соглашений 
по охране труда, направ-
ленных на улучшение условий 
труда работников, — израсходо-
вано более 24,5 млн руб. Чтобы 
минимизировать травматизм, на 
радиозаводе проводится обуче-
ние персонала по охране труда, 
реконструкция и ремонт произ-
водственных помещений. Более 
7,5 млн руб. составили средства 
на приобретение спецодежды, 
спецобуви, средств индивидуаль-
ной защиты. Также проводилось 
финансирование медицинского 
осмотра работников, обеспече-
ния молоком.

На предприятии выполнены 
все пункты раздела «Социальные 
льготы и гарантии». Большое вни-
мание уделялось оздоровлению 
работников. Так, все желающие 
были обеспечены путевками на 
санаторно-курортное лечение. На 
эти цели завод выделил 379,8 тыс. 
руб. Летом 61 ребенок отдохнул 
в оздоровительных лагерях. На 
компенсацию стоимости детских 
путевок предприятием израсхо-
довано 907,4 тыс. руб.

В соответствии с колдогово-
ром работники получали ма-
териальную помощь в трудной 
жизненной ситуации, по случаю 
бракосочетания, рождения ре-
бенка. Помощь из профбюджета 
236 членам профсоюза составила 
382 тыс. руб.

Всего за 2020 г. по всем пун-
ктам коллективного договора на 
проведение социально-культур-
ных и других мероприятий было 
перечислено почти 5 млн руб.

На конференции были рассмо-

трены поправки в действующий 
КД, предложенные комиссией по 
подготовке коллективного дого-
вора. Изменения касались систе-
мы оплаты труда в организации. 

По расчетам руководства 
предприятия, нововведения 
должны увеличить зависимость 
ежемесячного дохода каждого 
работника от его личного вклада 
в выполнение плановых пока-
зателей всего завода. Ведь, если 
раньше выплата премиальных 
была полностью привязана к вы-
полнению плана всем коллекти-
вом завода, то теперь – только 
наполовину. Вторая часть премии 
отныне зависит от личного трудо-
вого вклада работника предпри-
ятия. При этом окладная часть и 
индивидуальные надбавки оста-
лись неизменными. 

Наибольшие споры вызвало 
решение отказаться от личных 
фондов подразделений, распре-
деляемых в основном для по-
ощрения людей, выполняющих 
работы сверх своих должностных 
обязанностей. По мнению руко-
водства, вопросы дополнитель-
ного вознаграждения работников 
могут и должны регулироваться 
в рамках существующей на пред-
приятии плановой системы фи-
нансирования. 

- Фонды подразделений су-
ществовали более десяти лет, 
свою функцию они выполнили и 
исчерпали. Сейчас пришла пора 
пересмотреть и систематизиро-
вать форму доплат и поощрений 
работников, - считает директор 
по производству Ярославского 

радиозавода А.С. Яськин. -  Но 
эти процессы нельзя затягивать, 
и я надеюсь, что экономическая 
служба совместно с руководите-
лями подразделений уже в бли-
жайшее время отработает все «уз-
кие» места, весь механизм новой 
системы.

- Все спорные вопросы накану-
не конференции представители 
первичной профсоюзной орга-
низации радиозавода обсудили 
с юридической службой и руко-
водством, - рассказывает предсе-
датель профкома И.В. Чурилов. – 
Самым сомнительным моментом 
стал отказ от личных фондов под-
разделений. Но я согласен, что се-
годня для поощрения работников 
в Стандарте предусмотрен ряд 
других инструментов и логично 
использовать именно их. 

  Не менее активно обсуждал-
ся вопрос о системе контроля и 
оплаты работы в выходные дни. 
Напомним, что по действующему 
законодательству работник имеет 
право выбора: повышенная опла-
та рабочего времени за работу в 
выходной день или перенос дня 
отдыха. На заводе от этого прави-
ла не отступают, но руководство 
еще раз обратилось к начальни-
кам подразделений с просьбой 
вдумчиво подходить к составле-
нию списков работников, допу-
щенных к работе в выходные дни. 

Не единогласно, но большин-
ством голосов поправки в коллек-
тивный договор и соответствую-
щие стандарты были приняты. 

Светлана ПОВАРЕНКОВА

В Р Е М Я  Д Л Я  Ш А Г А  В П Е Р Е Д
На Ярославском радиозаводе подведены итоги выполнения коллективного договора за 2020 год 

и приняты изменения в действующий КД

Александр Соколов

Елена Васильева

ЯНОС стал победителем конкурса «Лидер природоохранной деятель-
ности в России». Предприятие удостоено диплома в номинации «Экологи-

ческий менеджмент и управление отходами в промышленности»
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«Коллективные действия», «Со-
циальное партнерство», «Самые род-
ные», «Мы молодые» – это лишь часть 
номинаций Всероссийского фотокон-
курса «Мой Профсоюз», организован-
ного Центральным комитетом Про-
фрадиоэлектрона.

Несмотря на то, что конкурс прово-
дится впервые, в нашем регионе его 
поддержали три крупнейших пред-
приятия радиоэлектронной промыш-
ленности во главе с областной органи-
зацией Профсоюза.

– Это первый фотоконкурс, который 
проводится по инициативе Централь-
ного комитета в честь 30-летия Про-

фрадиоэлек-
трона. Всего 
в конкурсе 
заявлено 12 
н о м и н а ц и й 
по самым 
разным те-
матикам – от 
с о б с т в е н н о 
профсоюзной 
деятельности 
до пейзажей и 
юмора. Побе-
дители будут 

не только награждены дипломами и преми-
рованы, но их работы займут почетное место 
в фотогалерее Съезда, запланированного на 
апрель, – расска-
зала председатель 
областной органи-
зации Профрадиэ-
лектрона Алевтина 
Мухина.

К слову, на второй 
– территориальный, 
этап фотоконкурса 
представлено 25 
работ от 12 фотолю-

бителей из первичных 
профсоюзных органи-
заций Ярославского 
радиозавода, КБ Луч 
и Рыбинского заво-
да приборостроения. 
Лучшими из них стали 
– Роман Брюзгин, На-
талья Дмитриева, Оль-

га Бирбасова, Наталья Ежова (Ярославский 
радиозавод); Светлана Зверева (КБ Луч), Иван 
Корешков, Елена Микульская (Рыбинский за-

вод приборостроения).
Теперь работы-победители будут отправ-

лены в Центральный комитет Профрадиоэ-
лектрона для участия в третьем – федераль-
ном, этапе конкурса. Кроме того, участники 
и призеры территориального этапа получат 
дипломы Областного Совета Профсоюза и 
премию.

Екатерина ТУРКИНА

М О Л О Д Ы Х  Ж Д Е Т  Ф Е С Т И В А Л Ь
С 26 по 28 февраля на базе лечебно-оздоровительного 

комплекса «Сахареж» пройдет юбилейный 25-ый фести-
валь команд работающей молодежи «Русская зима». Еже-
годно его участниками становятся более 500 молодых лю-
дей, трудящихся на предприятиях региона.

Программа фестиваля традиционно очень насыщенная 
и разнообразная – от командных до индивидуальных кон-
курсных направлений. Всего предусмотрено три основных 
трека:

Трек №1 – комплексный зачет команд по творческим и 
спортивным конкурсам.

Трек №2 – индивидуальный зачет участников в разных 
конкурсных направлениях и спортивных соревнованиях.

Трек №3 – деловая программа о роли общественных 
объединений и профсоюзных организаций на предпри-
ятиях и в организациях.

«Говорит и показывает «Русская зима – Ярославль», 
«Ешь российское!», «Семейные забавы», «Гавайский фут-
бол», «Стэндап-комедия» – это лишь часть конкурсных ис-
пытаний, заявленных в программе фестиваля.

Молодежный совет Профобъединения приглашает 
профсоюзную молодежь региона к участию в фестивале 
«Русская зима». 

По всем оргвопросам можно обращаться к молодежно-
му профлидеру Юлии Косякиной.

О Т Д Е Л Е Н И Е  П Ф Р  П О  Я Р О С Л А В С К О Й  О Б Л А С Т И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Т а к о й 
шаг обе-
спечивает 
специаль-
ная льгота, 
к о т о р а я 

распространяется на всех, кто должен был стать пен-
сионером в 2020 году по условиям прежнего законода-
тельства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 
1960 года рождения. За счет льготы пенсия им будет 
назначаться во второй половине 2021-го и первой по-
ловине 2022-го – в зависимости от того, на какое полу-
годие приходится день рождения.

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного 
возраста, пенсия по старости, согласно переходному пе-
риоду, будет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пен-
сию остался в прежних возрастных границах. В первую 
очередь это относится к людям, имеющим льготы по 
досрочному получению пенсии. Например, шахтерам, 
горнякам, спасателям, водителям общественного транс-
порта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за 
них дополнительные взносы на пенсионное страхова-
ние, и большинство таких работников, как и раньше, вы-
ходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у педагогов, вра-
чей и представителей некоторых творческих профессий, 
которым выплаты назначаются не по достижении пен-
сионного возраста, а после приобретения необходимой 
выслуги лет. Пенсия при этом оформляется с учетом пе-
реходного периода по повышению пенсионного возрас-
та, который начинает действовать с момента приобре-
тения выслуги лет по профессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый 
педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответ-
ствии с переходным периодом через три года, в апреле 
2024-го.

Жители Севера в этом году продолжают выходить на 
пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста, 

но с учетом переходного периода. Минимальный север-
ный стаж для досрочного назначения пенсии не поме-
нялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет на 
Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных 
районах. Требования по общему страховому стажу так-
же сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть 
выработаны минимальные пенсионные коэффициен-
ты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 
коэффициент. За год трудовой деятельности при этом 
учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При 
наличии специальных льгот по стажу и права на преми-
альные коэффициенты, которые даются за отложенный 
выход на пенсию, можно сформировать более высокие 
пенсионные права в течение года.

Повышение требований к пенсионному возрасту не 
распространяется на пенсии по инвалидности. Они со-
хранены в полном объеме и назначаются тем, кто поте-
рял трудоспособность, независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопления по-
прежнему выплачиваются с 55 и 60 лет либо раньше 
этого возраста, если соответствующее право появляется 
досрочно. Чтобы получить накопления, необходимо по-
дать заявление в Пенсионный фонд России, что можно 
сделать, например, через портал госуслуг.

По предварительным данным, за прошлый год Пенси-
онный фонд назначил 1,4 млн страховых и государствен-
ных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тыс.), 
пришлось на страховые пенсии по возрасту.

С учетом льготы по выходу на пенсию на полгода до 
нового возраста (в 55,5 лет для большинства женщин и 
в 60,5 лет для большинства мужчин) оформлено около 
64% всех пенсий по старости (свыше 561 тыс.). Осталь-
ные пенсии по старости были назначены по достижении 
более раннего возраста, который может наступать как за 
несколько лет до общеустановленного, так и за 10–15 лет 
или даже раньше.

Таким образом, выписка по 
форме СТД-ПФР стала содержать 
два раздела:

- первый - со сведениями за-
регистрированного лица после 1 
января 2020 года, формируемый 
на основании представленных 
работодателями в ПФР сведений 
о трудовой деятельности (фор-
ма СЗВ-ТД) в случаях приёма на 
работу, переводов на другую по-
стоянную работу и увольнения, 
подачи зарегистрированными 
лицами заявлений о выборе спо-
соба ведения трудовой книжки,

- второй - новый раздел со 
сведениями о периодах работы 
зарегистрированного лица до 31 
декабря 2019 года включительно, 
формируемый на основании све-
дений индивидуального (персо-
нифицированного) учёта, пред-
ставленных его страхователями 
и учтённых на индивидуальном 
лицевом счёте с целью формиро-
вания пенсионных прав зареги-
стрированного лица.

Новый раздел включает две 
графы: «Работодатель (наимено-
вание), регистрационный номер 
в ПФР (при наличии)» и «Периоды 
работы».

В графе «Работодатель (наи-
менование), регистрационный 
номер в ПФР (при наличии)» 
указывается наименование 
страхователя, представившего 
сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта, его 
регистрационный номер в ПФР 

(при наличии).
В графе «Периоды работы» 

указываются периоды трудовой 
деятельности зарегистрирован-
ного лица до 31 декабря 2019 
года включительно, учтённые на 
его индивидуальном лицевом 
счёте, в том числе периоды тру-
довой деятельности до регистра-
ции лица в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учёта, в случае представления 
его страхователем сведений по 
форме СЗВ-К (о трудовом стаже 
застрахованного лица за период 
до регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния).

Раздел «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрирован-
ного лица за периоды до 31 де-
кабря 2019 года» не содержит 
сведений о приёме, переводе, 
увольнении, трудовой функции, 
структурном подразделении и 
данных документа, подтверждаю-
щего оформление (прекращение) 
трудовых отношений, по причине 
их отсутствия в сведениях, пред-
ставляемых страхователем по 
формам отличным от СЗВ-ТД, и 
соответственно в лицевом счёте 
зарегистрированного лица.

Обновлённую выписку по фор-
ме СТД-ПФР можно получить в 
Личном кабинете гражданина на 
официальном сайте ПФР, на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
в МФЦ, а также обратившись в 
территориальный орган ПФР.

Приказом Минтруда России от 17.09.2020  г. №18н внесены 
изменения в форму «Сведения о трудовой деятельности, предо-
ставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (СТД-ПФР)», которыми предусмотрено 
формирование в СТД-ПФР нового раздела «Сведения о трудо-

вой деятельности зарегистрированного лица за периоды до 31 
декабря 2019 года».

В этом году продолжает действовать переходный пери-
од по повышению возраста, дающего право на пенсию по 

старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а 
общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году 
назначаются на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: 

в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.
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С О В Е Т Ы  У Ч Е Н О Г О

К О Г Д А  Р А Б О Т А  В  Р А Д О С Т Ь
В 2013 году произошло замечательное 

событие во Фрунзенском районе города 
Ярославля – был открыт 12-групповой дет-
ский сад №125. Открытия сада очень ждали, 
ведь в этом районе довольно много ново-
строек. 

Детский сад №125  - красивое внешне и 
прекрасно оснащенное внутри здание. В 
нем есть группы с современной мебелью, 
разнообразными игрушками, мультимедий-
ным оборудованием, интерактивными до-
сками, просторные  прогулочные площадки, 
великолепный музыкальный и физкультур-
ный залы, изостудия, сенсорная комната, 
плавательный бассейн, словом все, чтобы 
детям было комфортно, уютно, чтобы они 
могли развиваться, приобретать полезные 
навыки. Молодым, талантливым коллекти-
вом управляет заведующая МДОУ «Детский 
сад №125» Нина Александровна Потапова.

В словаре Даля слово «заведовать» рас-
писывается следующим образом. «Заведо-
вать (чем), знать (что), то есть управлять, 
держать в ведомстве своем, сродни слову 
водить – указывать путь, или предводитель-
ствовать будучи начальником. Управлять 
– править, давая ход, направление, распо-
рядиться, быть хозяином, распорядителем 
чего»… Из большого количества слов опре-
деляющим к модному ныне слову «имидж» 
в отношении заведующей детским садом 
можно выбрать – «быть хозяйкой».

От руководителя в современном обще-
стве требуется деловая инициатива, тру-
довая активность и компетентности в 
различных областях образования: профес-
сиональная, коммуникативная, информаци-
онная и правовая, а также эстетика вкуса, 
умение улавливать веяние моды, оставаться 
модной и креативной женщиной. Эти слова 
в полной мере относятся к доброму, чутко-

му и мудрому руководителю Нине Алексан-
дровне. 

Быть руководителем очень непросто: 
быть требовательным, прежде всего, к себе 
и окружающим, быть справедливым, ответ-
ственным и честным — вдвойне! Нина Алек-
сандровна – человек строгий, требователь-
ный, но справедливый руководитель. Она 
может и пожурить, но и тонко подмечает все 
достоинства каждого работника.

Для неё всестороннее образование до-
школьников - не самоцель, а средство вос-
питания личности, влияющее на характер, 
способности и всю последующую жизнь де-
тей. В своих педагогах она совершенствует, 
развивает, углубляет и внедряет профессио-
нальные знания с учётом современных кон-
цепций, тенденций и требований. 

Девиз Нины Александровны: «Горжусь 
профессией своей, что детство проживаю 

многократно!» Строгая, подтянутая жен-
щина свой рабочий день всегда начина-
ет с утреннего обхода. По детскому саду 
идет хозяйка, она видит всё: какой поря-
док в групповых помещениях, как готов 
к утреннему приёму воспитатель, что у 
него приготовлено и разложено для де-
тей, чем заняты сами дети. От её взгляда 
не ускользает ничего – и чистота пола, 
и порядок в умывальной комнате, и 
внешний вид сотрудников. Все знают, 
что любой беспорядок не останется не-
замеченным.

В грамотном руководителе гармо-
нично сочетаются разные профессии: 
учитель, методист, наставник, психолог, 
менеджер, экономист, хозяйственник… 
Именно такой заведующей и является 
Нина Александровна. 25 декабря 2020 г.  
Нина Александровна отметила знамена-
тельную дату – юбилей.

Коллектив МДОУ «Детский сад №125» 
сердечно поздравляет Нину Алексан-
дровну с юбилеем. Мы ценим своего 
руководителя как высококвалифици-

рованного педагога, опытного методиста. 
Благодарим за отношение к людям. Желаем 
крепкого здоровья, светлого счастья, без-
мерной радости, море теплоты и долгих 
-долгих лет жизни! Благополучия и дальней-
ших творческих успехов!

Мудрая женщина, строгий начальник,
И прежде всего — золотой человек.
Вы - руководитель для нас идеальный,
Мы с Вами работать хотим целый век.
Заведующей в юбилей, в день рожденья
В стихах пожелания мы хотим прочесть:
Всегда быть здоровой, 
Всегда в настроении,
И радовать нас тем, что Вы у нас есть.

Коллектив МДОУ "Детский сад №125"

Обеззараживание и протравливание 
семян

Для обеззараживания семян от патоген-
ной микрофлоры и грибов перед проращи-
ванием и посадкой их надо замочить в хлор-
гексидине в течение 30 минут. Затем промыть, 
немного подсушить и посеять. Вместо хлор-
гексидина можно замочить в зеленке. 1чай-
ная ложка зеленки - на 100 г воды. Держать 
также 30 минут, но обязательно в темноте.

Замачивание семян для лучшего 
прорастания

На 0,5 л воды:
Никотиновая кислота в таблетках. В 1 та-

блетке 50 мг никотиновой кислоты. Нам нуж-
но пол таблетки (25 мг) никотиновой кислоты 
на поллитра воды. 

Янтарная кислота в таблетках. В 1 таблетке 
0,1 г кислоты. Нам нужно полтаблетки (0,05 г).

Аскорбиновая кислота в таблетках. В 1 та-
блетке 50 мг кислоты. Нам нужна одна четвер-
тая (1/4) часть таблетки (12,5 мг кислоты).

Глицин в таблетках. В 1 таблетке 100 мг. 
Нам нужно полтаблетки (50 мг) глицина.

Итак: вода – 0,5 литра, никотиновая кисло-
та – 25 мг, янтарная кислота – 50 мг , аскорби-
новая кислота – 12,5 мг, глицин – 50 мг. 

После полного растворения всех компо-
нентов этим раствором можно смачивать 
бумагу или ткань, на которой будут прора-
щиваться семена. После подсыхания рас-
твора в емкость с семенами надо добавлять 
чистую воду. Замачивать семена в этом рас-

творе нужно до их набуха-
ния. Оставшимся раствором 
можно поливать любые рас-
тения. Он является хорошей 
подкормкой.

Как действуют 
препараты?

Аскорбиновая кислота. 
При прорастании семян в них 
генерируются активные фор-
мы кислорода, защита от ко-
торых осуществляется за счет 
использования высокоактив-
ной антиоксидантной систе-
мы, ключевым компонентом 
которой является аскорбино-
вая кислота. 

В случае недостаточной 
выработки аскорбиновой 
кислоты (низкая жизнеспо-
собность семян, старые семе-
на, в которых уже произошли нежелательные 
процессы окисления в процессе хранения, 
например) проростки могут повреждаться 
свободными радикалами и скорость их роста 
и развития снижается или вовсе прекраща-
ется. Кроме того, в случае добавления аскор-
бинки в воду для проращивания (только в 
очень маленьких дозах, больше - не означает 
лучше - это касается всех компонентов), ре-
сурсы проростка тратятся не на синтез этого 
вещества, а на развитие проростка. 

Никотиновая кислота. В нормальных 
физиологических условиях является компо-
нентом коферментов НАД и НАДФ, которые 

необходимы для окислительно-восстанови-
тельных реакций в тканевом дыхании. Это 
справедливо и для животных, и для растений. 
Поэтому это вещество играет ключевую роль 
в очень многих процессах в растениях, в том 
числе в "пробуждении" спящих и особенно 
глубоко спящих семян.

Янтарная кислота. Это вещество (сук-
цинат) является компонентом многих про-
цессов в растении и предшественником не-
которых гормонов роста. Действие весьма 
комплексное, так что выделить какой-то осо-
бенный механизм действие довольно слож-
но, либо придется дать ссылку не на одну 
монографию. Обеспечение растения этим 

веществом извне уско-
ряет все прочие про-
цессы за счет того, что 
растение не тратит ре-
сурсы на синтез этого 
важного для растения 
вещества.

Глицин. Эта про-
стейшая аминокислота 
является компонентом 
очень многих белков, 
в том числе ферментов 
(это катализаторы про-
цессов). И она может 
всасываться через ко-
рень. Естественно, что 
обеспечивая растение 
этой аминокислотой 
извне, мы помогаем 
растению перенапра-
вить энергетические 

ресурсы на другие процессы, освобождая 
ресурсы от синтеза этой аминокислоты. Та-
кой же эффект имеют и другие аминокисло-
ты (лейцин и т.п.), но только в аптеке они не 
продаются и достать их просто в быту не так 
легко. 

И самое главное: нельзя превышать дозы. 
Лекарство в больших дозах - это яд. Ну и сте-
рилизовать (протравливать) надо семена, 
а то бактерии и грибы могут "подъесть" эти 
"вкусные и полезные" вещества еще раньше 
растений.

Источник: Советы огородникам от 
Ивана Русских

Г О Т О В И М С Я  К  Д А Ч Н О М У  С Е З О Н У
Иван Русских – профессиональный биолог, сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной генетики и биотехнологии Белорусского государственного 

университета, педагог белорусского Центра экологии и краеведения. Его блог появился на Youtube в 2017 году. В своих роликах он рассказывает и о подкормках растений, и о 
способах борьбы с вредителями и болезнями, и об особенностях выращивания основных плодовых и овощных культур. 

Будучи в прошлом году на даче у Игоря Пичурина, несколько статей которого мы публиковали в нашей газете, нас удивило, что для всех обработок растений Игорь и его 
жена Елена используют биологические препараты. И довольно эффективно: признаков фитофторы на томатах в теплицах не было. Елена поделилась, что биофунгициды, 

биоинсектициды, биоудобрения она готовит по рецептам Ивана Русских.
Какие биопрепараты можно сделать в домашних условиях, и как в этом разобраться - мы расскажем в следующем номере газеты. А сегодня - несколько интересных советов о 

подготовке семян к посеву от Иванв Русских. 


