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Н О В О С Т И  Ф Н П Р

С О Ц П А Р Т Н Е Р С Т В О  - 
Г Л А В Н О Е  У С Л О В И Е  У С П Е Х А

Ярославский комбинат 
технических тканей «Крас-
ный перекоп» занял 1 место 
в отраслевом конкурсе «Луч-
шее предприятие текстиль-
ной и легкой промышлен-
ности по работе в системе 
социального партнерства». 
Учредителями конкурса 
являются Российский про-
фсоюз работников промыш-
ленности, Российское объ-
единение работодателей 
легкой промышленности и 
Объединение работодате-
лей текстильной промыш-
ленности России. 14 июля в 
торжественной обстановке 
в зале заседаний комбината 
председатель Российско-
го профсоюза работников про-
мышленности Андрей Чекменёв 
вручил генеральному директору 
предприятия Петру Шелкошвейну 
почетную награду — Диплом I сте-
пени.

— Сегодня я с огромным удо-
вольствием поздравляю ваш 
коллектив с победой в конкурсе. 
Надеюсь, что вы не опустите эту 
высокую планку, и развитие пред-
приятия в системе социального 
партнёрства будет продолжено, — 
обратился к собравшимся профсо-
юзный лидер. - Для нас очень важ-
но, когда коллективный договор, 
заключенный на предприятии, 
полностью соответствует тариф-
ному соглашению. А главное — 
чтобы он был выполнен в полном 
объеме. При подведении итогов 
конкурса большое значение имеет 
и профсоюзное членство — оно 
должно быть более 50%.

В соответствии с условиями 
конкурса еще 2 награды за вы-
сокую организаторскую работу 
— почетные грамоты – были вру-
чены генеральному директору Пе-
тру Шелкошвейну и председателю 
профкома комбината Вере Нови-
ковой.

Татьяна Колобенина, предсе-
датель областной организации 
Роспрофпром, поздравляя работ-
ников, назвала работу коллекти-
ва в сложных условиях пандемии 
трудовым подвигом. — Ваши 
станки на удаленку не поставишь. 
Несмотря ни на что, вы выходили 
на работу и делали свое дело. Ста-
рейшее предприятие выстояло, 

выжило и продолжает выпускать 
нужную для государства продук-
цию.

На праздничном мероприя-
тии, отмечая достигнутые успе-
хи, говорили и о перспективах 
дальнейшего развития комбината 
и всей текстильной отрасли. По 
мнению вице-президента Торгово-
промышленной палаты области 
Александра Федорова, в стране 
необходимо выработать четкую 
промышленную политику, систем-
ную поддержку текстильной от-
расли. — В следующем году «Крас-
ный перекоп» будет отмечать 
свое 300-летие. Нам нужно знать 
перспективы развития нашей 
текстильной промышленности, 
поэтому в рамках празднования 
300-летнего юбилея комбината 
мы планируем в сентябре прове-
сти научно-практическую конфе-
ренцию и пригласить в Ярославль 
комитет по легкой и текстильной 
промышленности Российской 
торгово-промышленной палаты. 
Давайте вместе — профсоюзы, 
промышленники, торгово-про-
мышленная палата — решать про-
блемы отрасли, — призвал Алек-
сандр Германович.

Необходимость перевоору-
жения отрасли, модернизации 
предприятий обсуждалась также 
на предшествовавших торже-
ственному награждению встре-
чах Андрея Чекменева с лидером 
ярославских профсоюзов Сергеем 
Соловьевым и генеральным ди-
ректором комбината Петром Шел-
кошвейном.

По словам Петра Шелкошвей-

на, текстильная промышленность 
работает в сложных условиях: это 
и отсутствие отечественного тех-
нологического оборудования, за 
исключением ткацких станков, 
выпускаемых Чебоксарским ма-
шиностроительным заводом, и 
зависимость от импорта сырья по 
всем его видам, и жёсткая конку-
ренция. - Десять лет назад начали 
реализацию программы выращи-
вания хлопка в России, высевали 
по 5-6 га, создали семенной фонд, 
- делится Петр Алексеевич, - хло-
пок перерабатывали, получали 
изделия, но программа так и оста-
лась на бумаге. А уже был спроек-
тирован и сделан наш российский 
хлопкоуборочный комбайн. 

Сергей Соловьев, председатель 
областного Профобъединения, во 
время встречи с А. Чекменевым от-
метил, что несмотря на непростую 
ситуацию в отрасли, комбинат яв-
ляется лидером по производству 
технических тканей и пряжи. - По-
беда комбината в отраслевом кон-
курсе неслучайна, - подчеркнул 
он, - социальное партнерство на 
предприятии не декларируется 
на бумаге, а воплощается в виде 
реальных льгот и соцгарантий 
для работников. Это пример для 
остальных, как надо ценить труд и 
беречь людей труда. 

Нина СОРОКИНА
На снимке: председатель 

РОСПРОФПРОМ А.Чекменев 
вручает награды генеральному 

директору АО "Красный перекоп" 
П.Шелкошвейну и председателю 

профкома  В.Новиковой

С Л А В А  Ч Е Л О В Е К У  Т Р У Д А !
Центробанк РФ выпустил 

очередную монету из серии 
«Человек труда» На этот раз она 
посвящена работникам нефте-
газовой отрасли. 10-рублевая 
монета в честь нефтяников и 
газовиков выпущена тиражом в 
миллион штук.

Первая памятная монета из 
серии «Человек труда» номи-
налом в 10 руб. была выпущена 
в 2000 г. в честь металлургов. 
Следом появился «червонец» 
с изображением работников 
транспортных отраслей. В раз-
гар пандемии было принято 
решение о выпуске монеты в 25 
руб. с медиками.

Напомним, что инициатором 
и активным лоббистом идеи выпуска российских монет, прославляющих ра-
ботников разных профессий, стал депутат Госдумы РФ, председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

В 2014 г. на съезде Межрегионального общественного движения «В защиту 
человека труда», председателем Исполкома которого являлся лидер ураль-
ских профсоюзов Андрей Ветлужских, работники Магнитогорского меткомби-
ната официально озвучили предложение выпустить памятные монеты с изо-
бражением представителей рабочих профессий.

В 2017 г. в адрес Андрея Ветлужских, неоднократно обращавшегося в Цен-
тробанк, наконец пришел положительный ответ с поддержкой идеи выпуска 
серии памятных монет «Человек труда».

Первые эскизы были созданы в течение года, было организовано голосова-
ние о выборе профессий.

В итоге от первого обращения в адрес Центробанка РФ до выпуска первой 
монеты прошло более 6 лет.

Всего планируется десять монет-профессий. Все они являются законным 
средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по 
номиналу без ограничений.

Год назад, в июле 2000 г. Андрей Ветлужских вновь обратился в Центробанк 
РФ с предложением выпустить серию монет «Города трудовой доблести». Фе-
дерация профсоюзов Свердловской области активно продвигала присвоение 
этого звания Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. «Профсоюзы поддерживают 
все инициативы, прославляющие труд и Человека труда, — отмечает Андрей 
Ветлужских. — Для нас важно, и мы считаем правильным и справедливым, ког-
да на уровне государственной политики делаются столь четкие и понятные 
ценностные ориентиры как, например, возрождение высоких трудовых на-
град или выпуск таких монет. Это дань заслуженного уважения тем, кто своим 
добросовестным трудом, обеспечивает благосостояние всей страны».

Пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области

В Н И М А Н И Е  -  " С Е В Е Р А М "
22 июня Исполком ФНПР заслушал доклад председателя Общероссийского 

профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства Александра Корчагина, посвященный 
текущему социально-экономическому положению работников на Севере. 
По итогам доклада было принято решение провести в IV квартале 2021 года 
Генсовет ФНПР, посвященный вопросам «северов». Была создана рабочая 
группа ФНПР по подготовке материалов к заседанию Генерального Совета, 
в адрес которой поступило более 50 предложений по защите социально-
экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей.

В их числе - пенсионные права северян, районные коэффициенты и 
процентные надбавки, компенсации работодателям за трудоустройство 
северян, цены на продовольствие и медицинские препараты, оплата проезда к 
местам отдыха и транспортная доступность, молодёжная политика и, конечно 
же, борьба с коронавирусом.

Рабочая группа считает, что обсуждение на Генсовете должно строиться по 
следующим ключевым направлениям:

- Основные социально-экономические проблемы работы организаций 
на Севере в современных условиях (в том числе особенности оплаты труда 
работников; вопросы стимулирования работодателей по сохранению и 
созданию новых рабочих мест).

- Необходимость совершенствования системы государственных гарантий 
для лиц, работающих и проживающих на Севере.

- Необходимость совершенствования механизмов назначения пенсий 
гражданам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в том числе пересмотр действующих сейчас 
условий, необходимого стажа, оценка напряженности труда при назначении 
пенсии. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию профсоюзного движения

С Н О В А  В  Ч И С Л Е  Л У Ч Ш И Х
Начальник установки «Изомалк» 

каталитического производства ЯНО-
Са Роман Волков занял третье место 
на всероссийском смотре-конкурсе 
«Лучшее уполномоченное лицо по 
охране труда Росхимпрофсоюза» по 
итогам 2020 года. Это значит, что он 
вошел в число лучших уполномо-
ченных, работающих на химических 
и нефтехимических предприятиях 
страны.

Диплом победителя Роману вру-
чили главный инженер Николай 
Вахромов и его заместитель по ох-
ране природы и технике безопасно-
сти Николай Леонов.

Прежде чем выйти на всероссий-
ский уровень, Роман был признан 

одним из победителей конкурса 
уполномоченных на заводе, а затем 
был выдвинут для участия в област-
ном этапе. Победив и здесь, он стал 
участником федерального и занял 
там третье место.

Напомним, что уполномоченные 
ЯНОСа уже несколько лет подряд 
занимают первые места на всерос-
сийском конкурсе и входят в топ 
уполномоченных Росхимпрофсо-
юза. Это свидетельствует как об их 
личном профессионализме, так и о 
достаточно высоком уровне работы 
по охране труда на нашем предпри-
ятии.

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

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Е Р А Н А М

Н А Г Р А Д Ы  Д О С Т О Й Н Ы
14 июля 2021 года состоялось вручение Диплома I степени и Почетных грамот Совета ОООР «Российское объединение работодателей легкой промышленности»,  Правле-

ния ОР «Объединение работодателей текстильной промышленности России», Президиума Российского профсоюза работников промышленности Ярославскому комбинату 
технических тканей «Красный Перекоп» за I место в отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие текстильной и легкой промышленности по работе в системе социального 

партнерства».  Своими впечатлениями о мероприятии делится председетель областной организации РОСПРОФПРОМ Татьяна КОЛОБЕНИНА.

КТО ПОМНИТ И ЧТИТ ИСТОРИЮ, У 
ТОГО - БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Вручать награду комбинату «Красный 
Перекоп» приехал председатель ЦК профсо-
юза работников промышленности Андрей 
Иванович Чекменёв. И первое, что он сделал 
- встретился с председателем Объединения 
организаций профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергеем Соловьевым. Профсоюзные 

лидеры обсудили ситуацию в отрасли, даль-
нейшее развитие взаимодействия и сотруд-
ничества ЦК и областной отраслевой ор-
ганизации, проведение отчетно-выборной 
кампании в Профсоюзе и другие вопросы.

После встречи было принято решение, 
что перед официальной частью мероприятия 
надо познакомить нашего гостя с удивитель-
ной историей Красного Перекопа как важно-
го района Ярославля того времени.  

И наш путь лежал к уникальному храму 
Петра и Павла. Гид Людмила Александровна 
подробно и в доступной форме давала по-
яснения всему, что нам встречалось по ходу 
движения: красивая школа №32 им. В.В. Те-
решковой на берегу одного из пяти прудов, 
составляющих каскад, Петропавловский 
парк, и сам двухэтажный храм несказанной 
красоты.

А потом был необычный музей. Можно 
попытаться рассказать, что мы увидели и 
услышали там, но это не получится так, как 
делает руководитель данного проекта Юлия 
Кривцова. Надо обязательно побывать в этом 
арт-музее и увидеть, и услышать лично. Рав-
нодушными не останетесь. Андрей Иванович 
Чекменёв тоже остался под сильным впечат-
лением от увиденного.

Приятно удивил нас и музей истории ком-

бината и поселка Красный Перекоп. Практи-
чески все экспонаты подлинные, экспозиции 
созданы по всем правилам музейного дела, а 
рассказ Людмилы Александровны можно слу-
шать долго и с огромным интересом. Поража-
ет знание материала, анализ и сопоставление 
исторического момента и найденной рукопи-
си или фото.

Одним словом, увиденное и услышанное 
до официальной части еще больше подтвер-
дило, что награда нашла своего победителя 
не случайно.

Поздравляем! 

БЫТЬ ЛУЧШИМИ – 
ПРЕДНАЧЕРТАНО ИСТОРИЕЙ

В зале заседаний собрались представи-
тели всех производств комбината «Красный 
Перекоп», инженерно-технические служа-
щие, члены профсоюза. Одним словом те, кто 
сегодня создает материальные блага и творит 
историю. 

Вручая награды, Андрей Чекменев поже-
лал всем работникам комбината стабильной 
работы и достойной заработной платы, креп-
кого здоровья, большого личного счастья и 
благополучия.

В успехах комбината немалый вклад и про-
фсоюзной организации, которая на основе 
системы социального партнёрства осущест-
вляет работу по защите социально-трудовых 
прав и интересов трудящихся. Председатель 
первичной профсоюзной организации Вера 
Новикова также была удостоена награды - по-
четной грамоты.

С ответным словом выступил генеральный 
директор комбината П.А. Шелкошвейн. Он 
рассказал, чем живет сейчас  предприятие, 
какие трудности преодолевает и о подготов-
ке к большому и значимому юбилею – 300-ле-
тию со дня основания Ярославской Большой 

Мануфактуры – комбината технических тка-
ней «Красный Перекоп», который будут отме-
чать в следующем 2022 году. 

В завершении торжественной части Ан-
дрей Иванович вручил Петру Алексеевичу 
сувенир от «РОСПРОФПРОМ» – крепкое руко-
пожатие, как символ полного взаимопонима-
ния и сотрудничества в системе социального 
партнерства.                                      

"КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП" СЕГОДНЯ
Комбинат был основан Иваном Максимо-

вичем Затрапезновым 26 июня 1722 г. по указу 
Петра I как Ярославская Большая Мануфакту-
ра. ЯБМ положила начало трем главным от-
раслям промышленности края: полотняной, 
шелковой и писчебумажной. Основной про-
дукцией Ярославской Большой Мануфактуры 
были льняные ткани, скатерти, салфетки.

В середине XIX века в связи с развитием 
хлопководства ЯБМ начинает производить 
хлопчатобумажные изделия и уже во второй 
половине XIX века становится одной из круп-
нейших в России по числу работников, ко-
личеству станков и объему вырабатываемой 
продукции.

К выпуску технических тканей комбинат 
приступил в годы Великой Отечественной 
войны в 1943 г., освоив бельтинг для транс-
портеров угольной промышленности, а так-
же корд для автомобильных покрышек. С 
1962 года в производстве технических тканей 
стали применяться синтетические волокна и 
нити.

Сегодня комбинат «Красный Перекоп» 
- акционерное общество. Основное произ-
водство комбината составляют цех прядения 
и крутильно-ткацкий цех, обеспечивающие 
переработку хлопка и выработку однониточ-
ной пряжи пневмомеханическим способом 
прядения, кручение нитей и выработку тех-
нических тканей, нитепрошивного полотна 
из хлопчатобумажных, синтетических и ком-
бинированных нитей.  Предприятие имеет за-
конченный технологический цикл и оснаще-
но оборудованием как отечественного, так и 
импортного производства.

Основной продукцией предприятия в на-
стоящее время является техническая ткань 
и нитепрошивные полотна для изготовле-
ния транспортерных лент, воздуховодов для 
угольных шахт, фильтровальные ткани для 
нефтеперерабатывающей и сахарной про-
мышленности; однониточная и крученая пря-

жа для производства ковров, трикотажных 
изделий и пр.

Потребителями технического текстиля 
являются все отрасли российской промыш-
ленности: химическая, горнодобывающая, 
угольная, нефтеперерабаты-вающая, пище-
вая, автомобильная и другие. Одна из круп-
нейших потребителей технических тканей – 
резинотехническая промышленность.

С 2004 г. комбинат внедрил и работает 
в системе менеджмента качества, ежегод-
но подтверждая соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 9001-2000 
при проведении инспекционных аудитов.  

ЧУДО-ХЛОПОК НА ПОДОКОННИКЕ: 
ПРИШЕЛ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ИЗ НЕГО 

ДЕЛАЮТ ТКАНЬ
 Если вы думаете, что хлопок может расти 

только в теплых краях, например, в Узбеки-
стане, Таджикистане , Казахстане, Туркмении, 
то вы ошибаетесь.  Он растет там, где его лю-
бят, за ним ухаживают, им восхищаются.  Та-
кое чудо мы увидели на комбинате «Красный 
Перекоп».  

У Галины Павловны Кулешовой было всего 
три семени хлопка. Два из них она посеяла в 
прошлом году в цветочный горшок на подо-
коннике в отделе маркетинга. 

С огромным интересом она наблюдала, за-
ботилась и даже разговаривала с южным рас-
тением, как бы уговаривая его показать себя 
во всей красе. Уж очень хотелось Галине Пав-
ловне и ее коллегам увидеть, как цветет это 
теплолюбивое растение, как формируется 
коробочка с тем чудо-хлопком, который вы-
ращивают на юге. 

В прошлом году коробочка не успела до 
конца созреть, теплого времени не хватило. 
В этом году одно-единственное семя, которое 
у нее случайно осталось, она высадила рань-
ше и сейчас наблюдает, как растение зацве-
ло. Цветок держится всего один день, и нам 
очень повезло - мы тоже были свидетелями 
цветения этого удивительного растения. Ин-
тересно, успеет ли Галина Павловна увидеть 
полное созревание коробочки и появление 
на свет белого пушистика ХЛОПКА?

Татьяна КОЛОБЕНИНА, 
председатель РОСПРОФПРОМ-

Ярославль

В музее комбината. Т Колобенина, А.Чекменев, 
В.Новикова у станка, на котором работала 

В.Терешкова
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В преддверии праздника стро-
ителям есть повод вспомнить 60-е 
годы. В сложные послевоенные 
годы строители с честью восста-
новили всё, что было разрушено 
войной. Но в конце 50-х и нача-
ле 60-х годов перед строителями 
была поставлена не менее важная, 
грандиозная задача – увеличить 
объём капитальных вложений в 
строительство в 2 раза. Ярослав-
ским строителям планировалось 
за 1960-65 гг. нарастить объём ра-
бот в 2,3 раза, в том числе: по про-
мышленному строительству - в 2,2 
раза, по жилищному – в 2,5 раза, по 
культурно-бытовому – в 3,5 раза. 
Вся страна превратилась в одну 
большую строительную площадку.

Строители становились одной 
из наиболее значимых фигур на-
шего государства. И чтобы ещё 
больше поднять авторитет строи-
телей, ровно 60 лет назад, Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 6 июля 1961 года было 
установлено почётное звание 
”Заслуженный строитель РСФСР” 
(позднее в 1995 году – “Заслужен-
ный строитель Российской Феде-
рации”).

И уже 18 декабря 1961 года вы-
шел в свет первый Указ Президи-
ума Верховного Совета РСФСР о 
присвоении этого звания четырем  
ярославским строителям. Это по-
чётное звание было присвоено ма-
шинисту экскаватора СУ-5 треста 
№5  И.Ф. Коппалову, бригадиру 
плотников СУ-3 треста №14  Л.А. 
Пырину, бригадиру комплексной 
бригады СУ-2 Рыбинского треста 
№16 Б.М. Соколову и бригади-
ру комплексной бригады треста 
”Спецстрой”  В.В. Чубрикову.

Иван Фёдорович Коппалов  
- знатный строитель не только в 
нашей области, он на своём зкска-
ваторе объехал полстраны – тру-
дился в Туле, Курске, Горьком, Уфе, 
Комсомольске-на-Амуре и в дру-
гих городах. Строил нефтепровод 
в пустыне. Перед войной судьба 
его связала с Ярославлем, где он 
строил новые цеха на Нефтемас-
лозаводе имени Менделеева. А в 
1956 году ему, как старейшему и 
опытному строителю, доверили 
вынуть первый ковш грунта при 
начале строительства Ярославско-
го НПЗ. Личный 7-летний план он 
выполнил за 4 года, а следующий 
5-летний – за 3,5 года. Родина вы-
соко оценила его труд – ему было 
присвоено звание “Герой Соци-
алистического труда СССР”. И. Ф. 

Колпаков проработал экскаватор-
щиком почти до самой пенсии. В 
своём коллективе Иван Фёдоро-
вич пользовался большим авто-
ритетом и поэтому перед выходом 
на пенсию товарищи по работе из-
брали его председателем профко-
ма УМСР. В этой должности он про-
работал много лет, неоднократно 
избирался членом президиума об-
кома профсоюза строителей.

Леонид Александрович Пы-
рин - старейший работник треста 
№14 (впоследствии переимено-
ванный в трест Яргоржилстрой). В 
декабре 1932 года он поступил на 
работу плотником-опалубщиком 
в строительную контору №9 “За-
водстрой” (будущий трест №14), 
специально созданную для стро-
ительства резино-асбестового 
комбината. А через год Леонид 
Александрович стал бригадиром 
плотников. Его бригада принима-
ла участие в строительстве многих 
значимых  объектов  города. Когда 
началась война, он в  первые её 
дни ушёл на фронт. Его военная 
специальность – сапёр. В основ-
ном он строил и ремонтировал  
мосты, понтонные переправы че-
рез большие и малые реки. За му-
жество и героизм был награждён 
орденом Красной Звезды, меда-
лью “За боевые заслуги” .

После войны Л.А. Пырин вер-
нулся в свой родной трест и вновь 
стал работать бригадиром плотни-
ков. Его бригаду ставили на самые 
сложные и ответственные работы. 
И все они выполнялись в срок и с 
отличным качеством. Его труд пом-
нят сотни объектов: жилые дома, 
школы, больницы, цеха промыш-
ленных предприятий. За высокие 
трудовые достижения Л.А. Пырин 
был награждён орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени, 
медалью “За доблестный труд”. 
Леонид Александрович активно 
участвовал в общественной жиз-
ни коллектива – был наставником 
молодёжи, избирался членом про-
фкома треста, членом президиума 
обкома профсоюза. А уйдя на пен-
сию, летом в пионерлагере   тре-
ста организовывал кружки “Юный 
плотник”, где дети с большим удо-
вольствием познавали под руко-
водством дяди Лёни азы плотни-
чьего труда.

Интересно сложилась жизнь у 
Бориса Михайловича Соколова. 
В раннем детстве у него появилась 
тяга к рисованию и строительным 
профессиям. Родился он в Ростов-
ской области, где окончил ремес-

ленной училище и до армии успел 
поработать плотником. Его друг по 
армии был из Рыбинска, именно 
он посоветовал Борису поехать с 
ним после демобилизации в пре-
красный город на Волге. В Рыбин-
скомв тресте №16 Соколову пред-
ложили возглавить молодёжную 
бригаду плотников. И с тех пор его 
судьба полностью связана с этим 
трестом. Он руководил бригада-
ми и плотников, и монтажников, 
и комплексными. Было подсчита-
но, что с этими бригадами Борис 
Михайлович за все свои трудовые 
годы построил значительно боль-
ше миллиона квадратных метров 
жилья. За достигнутые успехи он 
был награждён орденами Ленина 
и Дружбы народов, избирался де-
путатом Верховного Совета РСФСР. 
Выйдя на пенсию, самобытный ху-
дожник Соколов полностью отдал-
ся занятию живописью.  Картины 
Бориса Михайловича несколько 
раз демонстрировались на всевоз-
можных выставках.

Это были наши первые Заслу-

женные строители земли Ярослав-
ской.

Всего за 60 лет Ярославская  
земля взрастила более 225 Заслу-
женных строителей. В их числе - 88 
рабочих, таких как Т.Л. Писакова – 
облицовщица АО “Домостроитель”, 
А.С. Шорыгина – бригадир штука-
туров АО "Ярнефтехимстрой", Н.К. 
Егорова – штукатур АО "Ярстрой", 
А.М. Давыдов – плотник треста 
"Ярхимпромстрой", Б.Е. Абрамов 
– бригадир АО "Переславльстрой",   
И.И. Ершов – бригадир СМУ тре-
ста "Центраспецстрой" и многие 
другие. Среди них особенно  надо 
отметить  В.И. Привезенцева – 

машиниста экскаватора треста 
Спецстроймеханизации  и  А.И. 
Постникова – бригадира маляров 
треста "Яргоржилстрой", которые 
впоследствии  были удостоены вы-
сокого звания “Герой Социалисти-
ческого труда СССР”.

Звание "Заслуженный стро-
итель" получили 16 мастеров и 
прорабов.  Из них: В.М. Шутов и 
В.Н. Глушков – прорабы треста 
"Ярхимпромстрой",  Л.Н. Бобрик 
и В.Н. Васятин – мастера этого же 
треста,   С.И. Антонов – прораб АО 
"Переславльстрой", В.К. Клюкин 
– прораб треста "Дорстрой",  Ю.Н. 

Угрюмов – прораб АО "Домостро-
итель "и многие другие.

Результаты строительства во 
многом зависят и от умелого и 
ответственного руководителя 
строительной организации. Мно-
гие из них также были удостоины 
высокого звания "Заслуженный 
строитель". Начальники Главверх-
неволжскстрой: С.А. Понома-
рёв, В.В. Юн, Ю.Н.Хмелёв, А.В. 
Крикливый. Управляющие, ген-
директора: Н.Н. Байдужий – Яр-
химпрострой,  Н.И. Лавлинский – 
Ярстрой,  В.Г. Дубровин – АО КПД,   
В.Г. Матросов – Ярнефтехимстрой,  
В.П. Вейнгарт – Переславльстрой,   
И.Н. Пятунин – трест №16 и дру-
гие. Начальники, гендиректора 
строительных управлений: В.А. Ту-
таев – АО "Севсантехмонтаж",  М.А. 
Зеленин – АО ВТМК,  В.К. Гусев – 
СУ-3 АО "Ярнефтехимстрой", К.Г. 

Маштаков – СУ-5 треста "Ярхим-
промстрой", Ю.И. Волошин – СУ-3 
АО "Домостроитель",   А.А. Серге-
ев – СУ-1 АО "Переславльстрой",   
А.А. Терещенко – СУОР треста 
"Ярнефтехимстрой",  Б.В. Кава-
леров – СМУ треста "Спецстрой", 
Р.А. Белов – СУ-4 треста "Яргор-

жилстрой" и другие.   Директора 
и специалисты институтов: А.Я. 
Кравченко – ПТИОМЭС,  М.Е. Сер-
дюков – Промстройпроект,  А.С. 
Туркин – ПТИ, В.И. Речкин и Т.П. 
Груздева – АО "Яргражданпроект". 
Директора предприятий строй-
индустрии: Г.Е. Ларионов – завод 
теплоизделий, В.Н. Золотарёв 
– комбинат строительных матери-
алов, Н.Н. Палагин – завод "Строй-
техника" и другие.

Звания "Заслуженный строи-
тель" удостоены и некоторые ру-
ководители города Ярославля и 
области:  Г.С. Быков – зам. губер-
натора, В.В. Волончунас – мэр 
Ярославля,  В.Н. Голов – первый 
заместитель мэра, В.А. Советов 
– директор департамента строи-
тельства правительства области, 
В.Г. Шамин – заместитель началь-
ника управления сельского хозяй-
ства Облисполкома.

За последнее время это высо-
кое звание получили монтажники 
фирмы “Мостоотряд-6” Н.Н. Кры-
лов и В.Г. Нейжмак, а также ди-
ректор этой фирмы С.А. Галкин.

Объём статьи, к сожалению, не 
позволяет перечислить всех ярос-
лавских заслуженных строителей, 
хотя все они хорошо известны в 

своих коллективах, в нашей обла-
сти, а многие из них и далеко за её 
пределами. Это высококвалифи-
цированные, опытные, уважаемые 
люди, пользующиеся большим ав-
торитетом в организациях строи-
тельного комплекса.  Они служат 
достойным примером для молодо-
го поколения ярославских строи-
телей.

И было бы полезным в этот юби-
лейный год учреждения звания 
"Заслуженный строитель" админи-
страции области и мэрии Ярослав-
ля организовать встречу с этими 
заслуженными людьми. Наверное, 
опытным строителям есть о чём 
поговорить с руководством обла-
сти и города Ярославля.

А в связи с тем, что многие 
строительные организации за по-
следние десятилетия были ликви-
дированы, то пенсионеры-заслу-
женные строители остались без 
своих коллективов, оторванными 
от большой семьи ярославских 
строителей. Может быть, по при-
меру москвичей создать при об-
ластном Совете строителей и Де-
партаменте строительства клуб 
заслуженных строителей города 
или области. Подумать есть над 
чем!

Виталий НАСОНОВ,
Почётный строитель России

В этом году День строителя празднуют в нашей стране уже 65-й раз. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного 
праздника «День строителя» и впервые он отмечался в СССР 12 августа 1956 года. 

И.Ф. Каппалов

М,А. Зеленин

Б.М. Соколов

В.И. Привезенцев

В.Г. Матросов

Л.А. Пырин

А.И. Постников

О Т Д Ы Х А Е М  В М Е С Т Е
Лето – это время для путешествий, пусть даже по своему родному краю. В 

этом убедились работники АО «ПАТП-1», побывавшие на днях в одном из са-
мых больших монастырей Ярославской области.

— Свято-Введенский Толгский женский монастырь встретил нас спокой-
ствием и духовностью. Экскурсия прошла на одном дыхании. А приятным за-
вершением стала прогулка на теплоходе до речного вокзала, – делятся своими 
впечатлениями участники экскурсии.

Фото: VK-группа АО «ПАТП-1»



Учредитель: Союз "Объединение организаций профсоюзов 
Ярославской области"
Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском управлении ФС по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия (г. Тверь). Свидетельство ПИ №ФС5-1462 от 09.02.2007 г.

Подписной индекс: П7274. Цена свободная.
Газета отпечатана в ИП "Лебле Ю.М.".
г. Ярославль, ул. Ярославская, 148-12.
+ Рекламный материал.
Тираж: 1300. Заказ 216.
Подписано в печать 21 июля 2021 г.
по графику в 11.00, фактически в 11.00

Главный редактор Н.Н. СОРОКИНА.

Адрес редакции и издателя: 150014, г. Ярославль, 
ул. Свободы, 87а, оф. 234.
Тел.: 21-19-03, 21-91-53.
E-mail: golospr@mail.ru

Следующий  номер  газеты  выйдет 12 августа 2021   года.

22 июля 2021 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

Отделение ПФР по Ярославской области со-
общает, что в соответствии с Указом Президента 
РФ от 2 июля 2021 года №396 «О единовремен-
ной выплате семьям, имеющим детей» с 15 июля 
2021 года начался прием заявлений на единов-
ременную выплату к новому учебному году в 
размере 10 000 рублей.

Единовременная выплата предоставляется 
семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 
лет, если ребёнку исполнилось 6 лет не позднее 
1 сентября 2021 года, а также детям, которым на 
момент выхода Указа  (2 июля 2021 года) еще не 
было 18 лет.

Кроме того, данная выплата будет назначена 
семьям с инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья в возрасте от 18 до 
23 лет, если они продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным программам.

Если в семье двое и более детей соответству-
ющего возраста, помощь предоставляется на 
каждого ребенка. При этом для получения еди-
новременной выплаты за каждого из них запол-
няется только одно общее заявление.

Важным моментом является то, что выплата 

не зависит от доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, а также пенсий, 
пособий, социальных выплат и других мер соци-
альной защиты (поддержки).

Чтобы получить средства, нужно до 1 ноября 
2021 года подать заявление в личном кабинете 
на сайте Госуслуг или в клиентской службе тер-
риториального органа ПФР.

Обращаем внимание, что родителям на пор-
тале Госуслуг уже начали приходить  заполнен-
ные формы заявлений на получение единов-
ременной выплаты к началу учебного года. От 
граждан требуется проверить актуальность 
вписанных данных и нажать кнопку «отправить».

Сами выплаты начнутся с 16 августа 2021 
года. Зачисляться средства  будут на любые бан-
ковские карты.

Напоминаем, что клиентские службы ПФР 
по Ярославской области работают по предва-
рительной записи. Записаться на прием можно 
через электронные сервисы на сайте ПФР, или 
по номеру регионального колл-центра ОПФР по 
Ярославской области +7 (800) 600 02 86

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 10 000 РУБЛЕЙ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ООО «КомСнаб76» предла-
гает диетическое профилакти-
ческое питание при вредных 
условиях труда: витаминизиро-
ванные какао, кисели, чайные 
напитки. 

Скидка по дисконтной 
профсоюзной карте - 5%.

Адрес:
г. Ярославль, пр. Октября, д. 

86а, офис 4
Тел.: (4852) 28-87-00, 
28-97-00, 
28-77-71.
e-mail: komcnab76@mail.ru

О  П Р Е И М У Щ Е С Т В А Х  И С П О Л Ь З О В А Н И Я 
В И Т А М И Н И З И Р О В А Н Н Ы Х  П Р О Д У К Т О В 

В настоящее время на предприя-
тиях с вредными условиями труда в 
качестве профилактического пита-
ния обычно используется молоко.

Молоко, безусловно, является 
полезным пищевым продуктом, од-
нако многие люди его плохо пере-
носят, тем более что с возрастом 
снижается содержание фермента 
лактазы, расщепляющего молоч-
ный сахар, и это вызывает ряд пато-
логических состояний со стороны 
желудочно-кишечного тракта. Кро-
ме того, в молоке высок уровень 
насыщенных жирных кислот и хо-
лестерина, что способствует разви-
тию атеросклероза и ишемической 
болезни сердца.

К тому же, еще в 30-е годы ХХ 
века советский токсиколог Лазарев 
доказал, что молоко не выводит 
токсические вещества, поэтому так 
называемое "специальное молоко" 
- это лишь дополнительный источ-
ник энергии и белка.

В связи с многочисленными за-
просами трудовых коллективов 
вредных производств еще Минз-
драв СССР в постановлении №01-
5/232-15 от 6 февраля 1986 г. дал 
следующее разъяснение: "в деле 
профилактики профессиональных 
отравлений и заболеваний молоко 
играет относительно малую роль, 
поскольку оно не является специ-
альным средством или противо-
ядием. Поэтому явных медицин-
ских показаний для выдачи молока 
работающим во вредных условиях 
труда нет".

Массовые обследования, прово-
димые Институтом питания РАМН 

совместно с региональными орга-
нами здравоохранения, свидетель-
ствуют, что наиболее распростра-
ненным и опасным нарушением 
питания значительной части насе-
ления России является недостаточ-
ное потребление витаминов и ряда 
минеральных элементов: йода, же-
леза, кальция и др. Дефицит этих 
жизненно важных компонентов 
пищи нарушает обмен веществ и 
усиливает отрицательное влияние 
на организм вредных условий тру-
да.

Вместе с тем, многолетними 
исследованиями доказано, что 
витамины обладают мощным по-
тенциалом защиты организма от 
воздействия неблагоприятных ус-
ловий производства. Они прояв-
ляют детоксикационные свойства, 
облегчают выведение токсичных 
веществ. Эти важные защитные и 
детоксикационные свойства вита-
минов обосновывают целесообраз-
ность их использования в профи-
лактическом питании работников, 
занятых в производствах с вредны-
ми условиями труда.

В качестве источника витаминов 
в этих целях обычно используют 
овощи и фруктовые соки. При этом 
упускается из виду, что соки, да и 
то далеко не все, могут служить 
только источником витамина С и 
бета-каротина - предшественника 
витамина А. К числу таких соков от-
носятся апельсиновый, грейпфру-
товый, мандариновый и в несколь-
ко меньшей степени - томатный, в 
одном стакане которых содержится 
30-50 мг аскорбиновой кислоты, 
что обеспечивает 50-60% средней 

суточной потребности человека в 
этом витамине.

Что касается других соков, то для 
получения хотя бы половины суточ-
ной нормы витамина С, например, с 
яблочным или виноградным соком, 
объем их потребления должен со-
ставлять не менее 8-10 стаканов в 
сутки.

Содержание витаминов груп-
пы В в одном стакане практически 
любого сока не превышает 1-2% от 
средней суточной потребности.

Учитывая эти обстоятельства, 
приходится признать, что исполь-
зование соков, а тем более - некта-
ров и соковых напитков, в качестве 
профилактического питания работ-
ников промышленного производ-
ства оказывается экономически не-
выгодным и неэффективным.

В этих условиях наиболее обо-
снованным и экономичным спосо-
бом восполнения недостатка вита-
минов и повышения защитных сил 
организма является включение в 
профилактическое питание, наряду 
с молоком, или вместо него, как это 
предусмотрено Постановлением 
Минтруда РФ № 13 от 31 марта 2003 
г., специализированных продуктов, 
дополнительно обогащенных необ-
ходимым количеством витаминов, 
в частности, в виде концентратов 
витаминных напитков.

Кроме того, в соответствии с по-
становлением Минтруда №13 от 
31.03.2004 г. работникам вредных 
производств (работники, добыва-
ющие свинцовую руду, на стале-
литейных, свинцово- и медепла-
вильных заводах, в производстве 

аккумуляторов, при пайке, в типо-
графиях, при изготовлении хру-
стального стекла и керамических 
изделий, этилированного бензина, 
свинцовых красок и др.) ежеднев-
но, наряду с 0,5 л молока, должны 
выдаваться 2 г пектина.

Исследования, проведенные под 
руководством ВОЗ и ФАО позволи-
ли установить следующее:

- попадая в ЖКТ, пектины обра-
зуют гели, которые продвигаясь по 
кишечнику, захватывают токсичные 
вещества и защищают слизистые от 
раздражения;

- в процессе усвоения пищи пек-
тин соединяется с тяжелыми метал-
лами и радионуклидами, образуя 
нерастворимые комплексы, кото-
рые не всасываясь в слизистую обо-
лочку ЖКТ, выводятся из организма;

- защитное действие пектинов 
объясняется также их способно-
стью вместе с другими пищевыми 
волокнами улучшать перистальтику 
кишечника, способствуя тем самым 
более быстрому выведению токси-
нов веществ и недоокисленных ве-
ществ из организма человека;

- попадая в кишечник, пекти-
новые вещества сдвигают pH его 
среды в более кислую сторону, ока-
зывая тем самым бактерицидное 
действие на болезнетворные бак-
терии;

- пектины, связывая желчные 
кислоты, оказывают гипохолесте-
ринемический эффект.

Обширный мировой и отече-
ственный опыт убедительно дока-
зывает, что включение подобных 

И вновь, как и год назад, почтовики, 
объединившиеся идеей проведения поез-
док в честь Дня российской почты, совер-
шили экскурсии. На этот раз они выбрали 
город Рыбинск и село Вятское.

Инициированные работниками почты 
России мероприятия были активно под-
держаны обкомом Профсоюза работников 
связи.

 Поездка в Рыбинск состоялась 11 июля. 
В районном городе члены профсоюза с 
большим удовольствием посетили Рыбин-
ский музей адмирала Федора Ушакова. 
Экскурсантам понравились и историко-
графическая экспозиция на основе важ-
нейших дат и событий жизни и деятель-
ности великого флотоводца,  и галерея 
портретной и батальной живописи. На по-
чтовиков произвели впечатление подлин-
ные артефакты эпохи XVIII века: оружие, 
мебель, предметы дома Ушаковых, первое 
в истории скульптурное изображение, 
первая и единственная живописная копия 
единственного прижизненного портрета 

адмирала Ф.Ф. Ушакова.
А 18 июля члены профсоюза со своими 

детьми посетили Вятское, где совершили 
экускурсии по музею русской предпри-
имчивости, музею кухонной машинерии, 
а также смогли посетить часовню-купель в 
честь иконы Божией Матери "Живоносный 
источник".

Посетителям было интересно прикос-
нуться к атмосфере хорошего зажиточного 
российского села, окунуться в святом ис-
точнике, полюбоваться старинными фре-
сками в восстановленных церквях XVIII 
века, познакомиться с богатыми экспози-
циями музеев, уникальными, редкими экс-
понатами, попробовать соленые огурцы 
- местный давний промысел.

Нужно отметить, что отдохнули в честь 
профессионального праздника немало по-
чтовиков - 112 человек! 

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель 
обкома Профсоюза работников связи

М Е С Т О  В С Т Р Е Ч И : 
Р Ы Б И Н С К  И  В Я Т С К О Е

продуктов в рацион работников 
производств с тяжелыми и небла-
гоприятными условиями труда су-
щественно, на 25-30 %, снижает их 
заболеваемость, повышает их рабо-
тоспособность и выносливость.

Владимир СПИРИЧЕВ, заслужен-
ный деятель науки РФ, доктор 
биологических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии 
технологических наук, заведую-
щий лабораторией витаминов 
и минеральных веществ ГУ НИИ 
питания Российской академии 
медицинских наук

И Н Ф О Р М А Ц И Я  П Е Н С И О Н Н О Г О  Ф О Н Д А

К О М М Е Н Т И Р У Е Т  Р О С Т Р У Д
Работодатели в ряде сфер будут обязаны от-

странять сотрудников без сохранения зарплаты, 
если они отказываются привиться от COVID-19 
и не подтверждают документами медицинские 
противопоказания – следует из ответа Роструда 
для ассоциации НК «Объединение корпоратив-
ных юристов», которое цитируют «Известия».

В письме указано, что такая мера предусмо-
трена ст. 76 ТК РФ, где уточнено, что отстране-
ние возможно не только в случаях, предусмо-
тренных ТК РФ и федеральными законами, но 
и иными нормативными правовыми актами. В 
данном случае Роструд ссылается на положения 
закона «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней», в соответствии с которыми от-
каз от профилактических прививок может стать 
причиной отказа при приеме на работу либо от-
странения от нее.

Если сотрудник отказывается прививаться, 
он должен написать письменный отказ, после 

чего работодатель оформляет приказ об от-
странении от работы без сохранения зарплаты. 
Роструд указывает, что перевод на удаленную 
работу не может быть заменой отстранению: 
дистанционные работники также должны про-
ходить вакцинацию. Вернуться к своей работе 
сотрудник может либо по окончании эпидемио-
логически неблагоприятной ситуации, либо по-
сле вакцинации от коронавирусной инфекции.

Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР) совместно с Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) об-
ратились к правительству с призывом принять 
решение об обязательной вакцинации от коро-
навируса всего взрослого населения, за исклю-
чением граждан, имеющих противопоказания к 
прививке против COVID-19.

Источник: Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность» 


