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КОЛОНКА ЗАКОНОДАТЕЛЯ

Праздничный
прием

Повышение зарплат –
общая задача

В Доме культуры «Энергетик» 5 мая было
многолюдно и празднично. На торжественный
прием в честь Дня Победы собрались
участники Великой Отечественной войны.

Ветеранов поздравил
Алексей Малютин.

лавля Павел Зарубин. – Для всего нашего народа День Победы
– главный праздник. Мы вспоминаем и тех, кого с нами нет,
вспоминаем сложное, тяжелое,
героическое время.
На праздничном приеме
бывшие фронтовики и труженики тыла общались друг с другом, делились воспоминаниями
о нелегких годах военного лихолетья, рассказами о фронтовых
буднях.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Они боролись за мир...

уководители города пришли поздравить ветеранов.
– Большая честь разделить этот праздник с вами, – обратился к ветеранам исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин. – Про
каждого из вас можно написать
книгу. Для нашего поколения,
для наших детей, внуков День
Победы всегда будет святым
праздником.
Стихи и песни исполнялись
для тех, кто с боями освобождал
нашу страну от захватчиков, воевал на Украине и в Белоруссии, в Прибалтике, дошел до
Кенигсберга и Берлина.
– Вот уже семьдесят один год
в майские дни звучат слова благодарности и признательности
ветеранам за подвиг, который
они совершили, – сказал председатель муниципалитета Ярос-
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На торжественном приеме в ДК «Энергетик».

ДАТА

Жить и работать честно
Свой столетний юбилей
Сергей Михайлович
Фураев отметил 5 мая,
в канун Дня Победы.
месте с родными и бывшими сослуживцами ветерана
поздравил и исполняющий
обязанности мэра города Алексей Малютин.
Родился и вырос Сергей Михайлович в деревне Соколово недалеко от Петровска. Работал в
колхозе, на железнодорожной
станции Ростова, а с 1938 года –
на Ярославском шинном. В январе 42-го Сергей Фураев ушел
на фронт. «Нас отправили в Кунцево, где формировался пехот-
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Сергей Михайлович Фураев с дочерью.

Дорогие земляки!
Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Ярославская
областная дума на последнем
своем заседании приняла ряд
важных решений, которые позволят улучшить жизнь простых
людей.
Мы постоянно обсуждаем необходимость повышения
зарплат. Рубль скачет, цены и
тарифы растут каждый день,
инфляция бьет по самым низкооплачиваемым работникам
бюджетной сферы, а зарплаты
не увеличиваются. Чтобы выполнить поставленную Президентом РФ задачу по повышению благосостояния населения, нужно действовать решительно, менять законы в пользу человека труда.
Областная дума 27 апреля
проголосовала за проект федерального закона об увеличении
минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Предполагается,
что с 1 июля 2016 года МРОТ
вырастет на 21 процент, до 7500
рублей. Давно заслуженную
прибавку получат низкооплачиваемые работники государственных и муниципальных учреждений, в том числе школ, детских
садов, больниц, библиотек и т.д.
Будем вносить соответствующие
изменения в бюджет Ярославской области, чтобы обеспечить
все эти выплаты.

Кроме того, по моей инициативе и при поддержке комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению областная дума поддержала поправки в ст. 134 Трудового кодекса РФ.
Этими поправками предлагается обязать всех без исключения работодателей ежегодно индексировать зарплаты работников в связи с ростом потребительских цен. Сейчас в
законе написано, что работодатель может проводить индексацию заработной платы на
уровень повышения потребительских цен. «Может» – значит, скорее всего, делать не будет. Попытается сэкономить на
своих работниках. Мы вместе
с профсоюзами выступаем за
то, чтобы вместо «может» было
«должен».
Законопроект в случае принятия Госдумой даст право властям Ярославской области ежегодно устанавливать минимальный размер индексации заработной платы в связи с изменением
цен на основные продукты питания. После этого зарплата любого работника в регионе должна
быть увеличена на эту величину.
Это реальный инструмент повышения зарплат, как сейчас это
сделано для пенсионеров – они
ежегодно получают индексацию
в зависимости от уровня инфляции. Пять регионов России уже
поддержали эту законодательную инициативу.
Ранее аналогичный законопроект уже рассматривался в Государственной думе РФ и не набрал всего нескольких голосов
для его принятия. Уверен, что
поддержка регионов подействует на федеральных депутатов и
правительство. Вместе с президентом мы добьемся индексации
зарплат и пенсий!
Павел ИСАЕВ,
заместитель председателя
Ярославской областной думы,
кандидат экономических наук

ный батальон», – рассказывает он.
В октябре 1942-го Сергей
Михайлович оказался под Сталинградом. Вспоминать войну
юбиляр не любит, говорит, что
было страшно, и бои потом снились ему еще долго. «После Сталинграда была Курская дуга, –
говорит ветеран. – До Курска мы
шли пешком. Там повоевал с месяц, был ранен, лежал в трех госпиталях». Затем Сергей Михайлович освобождал Белоруссию,
Прибалтику. А уже после капитуляции Германии, летом 45-го,
нашего земляка перебросили на
Дальний Восток, в Маньчжурию. С фронта он вернулся с на-

градами: орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
У Сергея Михайловича большая и дружная семья: два сына
и дочь, пятеро внуков и семеро
правнуков. «Нужно жить честно и работать честно. Проходить мимо чужой беды нельзя»,
– считает ветеран.
Исполняющий обязанности
мэра Ярославля Алексей Малютин отметил, что у юбиляра крепкое рукопожатие. «Поздравляю
вас с этой круглой датой. Рад, что
вы в добром здравии, окружены
родными и близкими», – сказал
Алексей Геннадьевич.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

