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как отмечали первомай в ярославле и рыбинске
День 1 Мая для многих поколений 

россиян был и остается символом ве-
сеннего обновления, единства, радо-
сти, мирного созидательного труда. 
Ценности, которые провозглашает 
Первомай, важны во все времена, ведь 
честный труд — основа благополучия 
всего общества и каждой семьи.

В этом году первомайская акция 
профсоюзов проходила под девизом: 
«За достойный труд, за справедливую 
социальную политику!». 

По всей России в акции приняли 
участие 3 миллиона 574 тысячи че-
ловек, из них 1 миллион 309 тысяч 
составила молодежь. По всей стране 
прошли 476 шествий и 631 митинг в 79 
региональных центрах и 823 городах 
и поселках. 

Ярославцы активно поддержали 
первомайскую акцию. Главным собы-
тием Первомая стали праздничное 
шествие и митинг на Советской пло-
щади.

Около 5 тысяч жителей и гостей го-
рода с флагами, шарами, растяжками 
прошли большой колонной от ТЮЗа 
до Советской площади, где состоялся 

митинг. В шествии участвовали целые 
семьи с детьми, представители раз-
ных отраслей народного хозяйства – 
машиностроения, энергетики, строи-
тельства, медицины и образования, 
физкультуры.

На Советской площади ярославцев 
приветствовал председатель Объе-
динения организаций профсоюзов 

области Сергей Со-
ловьев. Он выска-
зался в поддержку 
честного и мирного 
труда, отметив при 
этом, что профсоюзы 
могут гордиться тем, 
что 1 мая 2018 года 
вступил в силу закон, 
п р и р а в н и в а ю щ и й 
минимальный раз-
мер оплаты труда к 
прожиточному ми-
нимуму. Профсоюзы 
долго добивались 
этого решения и вы-
полнения нормы 
Трудового кодекса, и это один из ре-
альных шагов по борьбе с бедностью 
в стране. Несмотря на позитивные 
изменения в экономике региона и ра-
ботодателям, и профсоюзам, и власти 
много еще над чем предстоит рабо-
тать.

— Необходимо прилагать усилия 
для дальнейшего повышения заработ-
ных плат для всех трудящихся регио-
на, а особенно для работников бюд-
жетной сферы, не попавших в майские 

указы президента. 
Профсоюзы высту-
пают категорически 
против повышения 
налога на доходы 
физических лиц, 
против введения 
налогов с продаж 
и повышения НДС. 
Все труднее и труд-
нее жителям регио-
на получить звание 
«Ветеран труда». Мы 
призываем упро-
стить процедуру 
получения звания и 

вернуть критерии, которые существо-
вали ранее. Пристальное внимание 
надо уделять и реализации закона о 
специальной оценке условий труда. 
Эти задачи невозможно решить по 
отдельности каждой из сторон. Толь-
ко объединив усилия работодателей, 
профсоюзов и власти, мы сможем сде-
лать наш труд достойным.

Молодежь в лице Натальи Усковой, 
члена Молодежного совета Объеди-
нения, высказала с трибуны, чем обе-
спокоено молодое поколение. Среди 
самых злободневных проблем – обе-
спечение жильем молодых семей, 
дисбаланс на рынке труда, трудности 
с получением направления на целе-
вое обучение.

Игорь Ямщиков, глава регио-
нального отделения ОНФ, в своем 
выступлении подчеркнул, что для 
Общероссийского народного фронта 
всегда были важны вопросы эколо-
гии. Он выразил надежду, что голос 
общественности в решении вопроса 
о ввозе твердых бытовых отходов из 
Москвы на территорию области будет 
услышан.

Третий год ОАО «Славнефть–ЯНОС» 
получает статус лучшего предприя-
тия по социальному партнерству. О 
том, как профком и администрация 
предприятия взаимодействуют, ре-
шая вопросы социальной поддерж-
ки коллектива, рассказал с трибуны 
председатель профкома предприятия 
Александр Бадажков.

Страна, область, город, предпри-
ятия сильны прежде всего работни-
ками, людьми труда! И профсоюзные 
организации всех уровней будут про-
должать бороться за достойный труд и 
справедливую социальную политику, 
– эта мысль прозвучала в резолюции, 
которая была принята в завершение 
митинга.

Первомайская манифестация в Рыбинске, посвященная дню 
Международной солидарности трудящихся, прошла в этом году в 
измененном формате. По предложению первичной профсоюзной 
общественной организации «Сатурн» перед началом митинга про-
изводственным коллективам, собравшимся на площади имени П.Ф. 
Дерунова, было предложено провести конкурс профсоюзных рече-
вок, стихов, песен, продемонстрировать изготовленные к этому дню 
плакаты и другие средства наглядной агитации.

Межотраслевой координационный Совет организаций профсо-
юзов города Рыбинск поддержал эту инициативу и постарался соз-
дать праздничную атмосферу, пригласив муниципальный духовой 
оркестр, который исполнил композиции и музыку песен, знакомых 
каждому с детских лет.

Наиболее активные коллективы проявили немало таланта и фан-
тазии при подготовке к выступлению, в изготовлении реквизита, а 
также в самом действии. В группах было немало детей и молодых 
мам, находящихся в декретном отпуске. Особенно креативно по-
дошли к выполнению задания традиционно активные работники 
главной бухгалтерии ПАО «ОДК-Сатурн».

Всем творческим группам после окончания представления 
были вручены грамоты, а участники получили значки с первомай-
ской символикой. Победителем конкурса, по общему мнению, стал 
коллектив Управления качества, сертификации и стандартизации 
ППОО «Сатурн».

Кроме этого, моторостроители анонсировали еще и открытый 
фотоконкурс. К нему были приглашены все желающие без ограни-
чения в использовании технических средств, формата снимков и 
способа представления изображения. Главное условие – на фото-
графиях должны быть запечатлены моменты с места проведения 
мероприятия. Итоги этого конкурса будут подведены после 9 мая.

Представителей промышленных предприятий города и работ-
ников бюджетных организаций, а также различных политических 
партий приветствовали с трибуны профсоюзные лидеры, депутаты 
Ярославской областной Думы и городского муниципального Сове-
та. В заключение митинга его участники приняли резолюцию. 

Андрей КАЛИНИН, ППОО "Сатурн".

7 мая в Москве 
состоялась инаугу-
рация Президента 
России Владимира 
Путина. В соответ-
ствии с Конституци-
ей Владимир Путин 
прочитал текст пре-
зидентской присяги 
и обратился к граж-
данам страны с тор-
жественной речью. 

Он заявил:
- Новое качество 

жизни, благопо-
лучие, безопасность, здоровье человека – вот, что 
сегодня главное, вот, что в центре нашей политики. 
Наш ориентир – это Россия для людей, страна воз-
можностей для самореализации каждого человека.

В этот же день на официальном сайте главы госу-
дарства были опубликованы новые майские указы. 
Президент поставил перед правительством новые 
национальные цели: обеспечение роста населения 
России, повышение продолжительности жизни, 
обеспечение роста реальных доходов работающих 
граждан и  пенсионеров, а также снижение уровня 

бедности в два раза.
Эти задачи входили в наказы Президенту во вре-

мя предвыборной кампании от профсоюзов стра-
ны. 

Среди приглашенных на инаугурацию в составе  
делегации от ФНПР был председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев:

- Мы выражаем уверенность, что то, за что бо-
рются профсоюзы, - развитие человеческого потен-
циала как 
основного 
ф а к т о р а 
э к о н о м и -
ч е с к о г о 
роста, фор-
мирование 
у с л о в и й 
для само-
р е а л и з а -
ции граж-
дан, рост 
реальных доходов работников, уровня пенсионно-
го обеспечения и уровня жизни населения, устране-
ние причин бедности - при поддержке Президента 
России В.Путина в стране будут реализованы.

в  к р е м л е  с о с т о я л а с ь 
и н а у г у р а ц и я  в . п у т и н а

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления  и добрые пожелания 

в День Великой Победы.
9 мая – это особый праздник, олицетворяющий великое мужество и несгибае-

мую стойкость нашего народа. В нем слились воедино душевная боль о невос-
полнимых утратах и светлая радость Великой Победы.

Низкий поклон и самые теплые слова благодарности Вам, дорогие 
фронтовики и всем, ковавшим победу в тылу, за ваш великий бессмертный 

подвиг. Крепкого Вам здоровья и долгих безоблачных дней!
Дорогие ярославцы!

Пусть мирным будет небо над нашей головой! Пусть достойным будет 
творческий и созидательный труд на родной земле! Пусть на принципах спра-

ведливости строится жизнь, спасенная в бою воинами – победителями! Счастья, 
добра и благополучия каждому дому!

Процветания любимому Отечеству! С Днем Победы!

Председатель Объединения Сергей Соловьев.
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27 апреля в Доме профсоюзов состоялось засе-
дание Совета Объединения организаций профсою-
зов Ярославской области, на котором был обсуж-
ден вопрос о социальном партнерстве в регионе. 
С докладом по этой теме выступил председатель 
Объединения Сергей Соловьев.

Докладчик отметил, что для 
успешного решения социально-
экономических вопросов в регио-
не действует система социального 
партнёрства, которая включает в 
себя Региональное трёхстороннее 
соглашение, Региональное согла-
шение о минимальной заработной 
плате, 19 территориальных трёх-
сторонних соглашений, 14 отрас-
левых региональных соглашений, 
15 территориально-отраслевых (в 
системе образования и науки), 8 
иных соглашений и 741 коллектив-
ный договор. 

Созданные на уровне региона, 
муниципальных районов, городов 
трехсторонние комиссии на заседаниях рассматри-
вают актуальные вопросы экономического разви-
тия области и города Ярославля, обеспечения заня-
тости, экономической стабильности, соблюдения 
трудового законодательства, организации отдыха 
детей, охраны и создания надлежащих условий тру-
да и другие. Некоторые вопросы после обсуждения 
комиссии оставляют на контроле и позднее заслу-
шивают результаты их выполнения. 

Тем не менее остаются и проблемы, волнующие 
все стороны социального партнерства, такие, как 
задолженность по заработной плате, незаключе-
ние коллективных договоров, неполное выполне-
ние региональных и территориальных соглашений 
и др.

- Хочу отметить, что повышение прожиточно-
го минимума с 1 мая т.г., безусловно, способствует 
уменьшению бедности, но, к сожалению, не ведет к 
ее ликвидации. Чтобы победить бедность, необхо-
дим опережающий рост доходов, который обеспе-
чивается, в том числе, и обязательной ежегодной 
индексацией заработных плат. Формально обяза-
тельство работодателя ежегодно индексировать 
заработную плату в Трудовом кодексе есть, а фак-
тически - отсутствие механизма реализации этого 
права делает эту норму декларативной. Всего в 105 
коллективных договорах из 741, заключенных в об-
ласти, разработан механизм и определен порядок 
индексации заработной платы. И, как показывает 
опыт, в большинстве организаций, где отсутствуют 
коллективные договоры, существуют проблемы и с 
выплатой минимальной заработной платы на поло-
женном уровне, и с индексацией.

В регионе осуществляется общественный кон-
троль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства, защита законных прав и инте-
ресов работников на труд в безопасных условиях 
труда. В 2017 г. технической инспекцией труда Про-
фобъединения проведено 84 проверки организа-
ций различных видов деятельности и различных 
форм собственности. В результате проверок было 
выявлено более 358 нарушений законодательства 
и других нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

В 2017 году продолжался мониторинг СОУТ, ко-
торый подтвердил, что негативная тенденция по 
сокращению объема льгот и компенсаций за работу 
во вредных условиях труда сохраняется. Например, 
по результатам СОУТ для 2654 работников снижен 
размер дополнительного отпуска, для 1817 снижен 
размер доплаты за условия труда, а 72 работника 
лишились права на досрочную пенсию. В большин-
стве случаев снижение класса и утрата льгот проис-
ходит не в результате выполнения мероприятий по 
реальному улучшению условий труда, а вследствие 
применения новой методики оценки. 

Сергей Соловьев отметил, что для более кон-
структивной и результативной работы в рамках 
региона необходим ряд серьезных изменений и 
новаций на федеральном уровне:

 - Уже не в первый раз мы говорим о крайней 
необходимости инициировать с мест внесение 
изменений в Федеральное законодательство, на-
правленных на совершенствование коллективно-
договорного регулирования трудовых отношений. 

Крайне необходимо повышение статуса Россий-
ской трехсторонней комиссии, расширение по-
нятия «работодатель» до формулы «собственник 
организации», что позволит представителям работ-
ников требовать участия в переговорах собствен-
ника, либо наделение необходимыми полномочия 

руководителя организации; требуется совер-
шенствование процедуры разрешений кол-
лективных трудовых споров.

Перспективные задачи – добиваться пе-
ресмотра минимальной потребительской 
корзины; провести мониторинг повышения 
заработной платы отдельных категорий ра-
ботников социальной сферы; выстроить 
систему мер по защите материальных прав 
работников в случае несостоятельности 
(банкротства) или неплатежеспособности ор-
ганизации.

Одним из приглашенных на заседание 
Совета стал Уполномоченный по правам че-
ловека в области Сергей Бабуркин, который 
рассказал участникам о том, какое количе-
ство обращений, связанных с правом на труд, 

поступает ему ежегодно. Эта цифра — 4,4% или 87 
обращений в 2017 году – стабильна уже на протяже-
нии пяти лет и по большей части поступает из таких 
отраслей, как торговля, строительство, обрабаты-
вающие отрасли. Сергей Бабуркин отметил, что по 
защите прав работающих он тесно взаимодейству-
ет с Профобъединением в рамках двустороннего 
соглашения, подписанного в 2013 году.

В обсуждении темы социального партнерства 
выступил начальник отдела по связям с обще-
ственностью мэрии г. Ярославля Сергей Хитров. Он 
подтвердил, что мэрию и Объединение связывают 
многолетние, крепкие и конструктивные связи. Го-
родская трёхсторонняя комиссия является площад-
кой, на которой разрабатываются многие вопросы 
в сфере социально-трудовых отношений. Немало 
стороны уже добились, но не всё выполнено в пол-
ном объеме.

Воспользовавшись присутствием Уполномочен-
ного по правам человека, профсоюзные лидеры не 
упустили возможности высказать ему те проблемы, 
которые их волнуют.

Так, председатель обкома профсоюза работни-
ков госучреждений Галина Попова от лица многих 
ярославцев выразила обеспокоенность грядущим 
объединением ряда больниц в г.Ярославле. «Еще 
ни одна оптимизация в здравоохранении не при-
носила пациентам ничего хорошего», — поддержа-
ла её коллега от образования из Рыбинска Галина 
Закиматова.

Нариман Дженишаев, председатель горкома 
профсоюза работников образования и науки, рас-
сказал о фактах, когда надзорные органы не счита-
ются с льготами и гарантиями, зафиксированными 
в коллективном договоре, когда не все руководите-
ли правильно оценивают значимость социального 
партнерства.

Председатель обкома профсоюза работников 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Альбина Турбина вновь напомнила о ситуации 
с «Русьхлебом», где задолженность по заработ-
ной плате составляет более 60 млн руб. Однако 
деятельность конкурсных управляющих вызывает 
много вопросов до сих пор. Она сказала о необхо-
димости принятия Закона РФ «Об ответственности 
собственников или учредителей предприятий за 
социальное положение работников».

На этой же теме заострила свое внимание пред-
седатель «Роспрофпром-Ярославль» Тамара Ябло-
кова. О том, что нужен закон об ответственности 
собственников, она говорит уже давно. Ответ-
ственности за судьбу предприятия собственник не 
несет, а это большая ошибка. Были у неё и другие 
вопросы: о недопустимости роста налогов, органах 
власти, которые не всегда бывают доступными для 
профсоюзных лидеров.

— Вы сегодня подняли важные вопросы, — ска-
зал С.Бабуркин. — Не все они имеют однозначное 
решение, но я сделаю всё возможное, чтобы ваша 
информация дошла до нужных инстанций.

Совет Объединения обсудил еще ряд организа-
ционных вопросов и принял постановления по об-
суждаемым темам.

Галина ЖДАНОВА, Нина СОРОКИНА.

р е ш а т ь  с о ц и а л ь н ы е  з а д а ч и
С 1 мая 2018 года МРОТ достиг  уровня 100% от величины прожиточного 

минимума (11163 руб.). У 4 миллионов россиян вырастет зарплата,  из них 1,6 
миллионов заняты в бюджетной сфере.

Комментирует заместитель руководителя Департамента социально–трудовых 
отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская:

- Доведение МРОТ до прожиточного минимума 
трудоспособного населения с  последующей индекса-
цией – безусловная победа профсоюзов. ФНПР давно 
настаивала на принятии такого решения как на важ-
нейшей социальной гарантии и действенном  рычаге 
роста заработков работников во всех секторах эконо-
мики. С  требованием доведения МРОТ до уровня не 
ниже прожиточного минимума российские профсою-
зы выступали и в ходе коллективных действий,  и на 
всех уровнях переговорного процесса. 

Между тем следует заметить, методика исчисления 
самого прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, которая действует в России с 2013 года, не от-
вечает современным реалиям: стоимость продуктов 

питания по сравнению со старой методикой несколько увеличилась, но стоимость 
услуг значительно снизилась. В связи с этим, по расчетам ФНПР, величина прожи-
точного минимума занижена не менее чем на 4 тысячи рублей. То есть вместо 11 
тыс. руб. прожиточный минимум должен составлять сегодня около 15 тыс. руб.

По мнению ФНПР, необходимо разработать систему потребительских бюджетов. 
И в первую очередь – определить величину минимального (восстановительного) 
потребительского бюджета, который позволит обеспечить работника не только 
материальными благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать свои фи-
зиологические, психические и умственные способности. 

Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) должна стать базой 
для МРОТ, а величина прожиточного минимума – для социальных пособий. По рас-
четам ФНПР величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять около 
37 тысяч рублей на 1 января 2018 года. В рамках нового Генсоглашения стороны  
договорились разработать новую  методику исчисления МПБ. 

Департамент общественных связей ФНПР.

д о х о д ы  -  в  р о с т !

25 апреля члены Молодежного совета Объ-
единения организаций профсоюзов области 
провели первую праздничную акцию «Про-
фсоюзный троллейбус».

По маршруту №1 от Ярославля-Главного в 18 
час. 12 мин. отправился троллейбус, украшен-
ный профсоюзной символикой. Молодые про-
фсоюзные активисты приглашали пассажиров 
на первомайский праздник и рассказывали о 
том, чего добились профсоюзы за последнее 
время. Проезд для жителей и гостей города 
был бесплатным.

27 апреля состоялся второй рейс профсоюз-
ного троллейбуса. На этот раз борт №57 отпра-
вился по маршруту N8 от остановки «Торговый 
переулок» в 18 часов 13 минут. Команда деву-
шек, молодых профсоюзных лидеров, раздава-
ла пассажирам яркие листовки, приглашала на первомайскую акцию, отвечала на 
вопросы пассажиров.

Результат акции — улыбки, благодарность и хорошее настроение ярославцев.
Юлия КОСЯКИНА, специалист по работе 

с молодежью Профобъединения.

д а р и м  у л ы б к и

26 апреля обком Профсоюза работников образования и науки провел конкурс 
профоргов "Правозащитник года 2018". 

За победу боролись студентки - профорги ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского, РГАТУ им. П.А. Соловьева и ЯГТУ. Участницы прошли непростые испы-
татания, представили себя в "Автопортрете", показали теоретическую подготовку, 
аргументированно отстаивали свою точку зрения, отвечали в "Блице" на 20 вопро-
сов за 2 минуты.

Наблюдая за девушками, можно было с уверенностью сказать, что действитель-
но для участия в конкурсе собрались лучшие из лучших. Теплая, дружественная 
атмосфера в зале помогла студенческим профсоюзным лидерам справиться с вол-
нением и показать высокий уровень подготовки. 

Конкурсанток подбадривали группы поддержки.
Абсолютным лидером конкурса стала студентка третьего курса инженерно-

экономического факультета ЯГТУ Диана Казюлина. 
- Главная задача первичной профсоюзной организации студентов  - защита и 

представительство их прав. Подобные конкурсы помогают поддерживать необ-
ходимые профоргу компетенции на высоком уровне, - говорит Диана Казюлина. 
- Студенческие профсоюзы – это активные и неравнодушные ребята и мне приятно 
было встретиться с коллегами из других вузов. И, конечно, замечательно, что ЯГТУ 
стал здесь лучшим.

Победитель конкурса будет представлять Ярославскую область на Всероссий-
ском конкурсе "Профорг года".

л у ч ш и й  с т у д е н ч е с к и й 
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39  м а я  -  д е н ь  в е л и к о й  п о б е д ы

в  п р е д д в е р и и 
д н я  п о б е д ы

Нет тыла без фронта, и фронта – без тыла,
Кто тыл опекает,   тот тоже солдат.

Ведь в крепости тыла  –  у армии сила,
Серп с молотом  – тот же в руках автомат.

Игорь Васильев-Левин.
Великая Отечественная – тяжелая, жесто-

кая война.  Почти все мужчины ушли на фронт, 
а их жены, дети, старики работали для фронта 
в тылу. Всем было тяжело: и тем, кто воевал на 
передовой, и тем, кто остался дома, работал и 
отдавал всё фронту, стране. Находясь в тылу, 
эти люди тоже вносили свой вклад в Великую 
Победу.

Живет в пос. Норское маленькая, хрупкая 
женщина, бывшая учительница Мария Пе-
тровна Мологская. Несмотря на свой возраст, 
а ей  92 года,  она жизнерадостна,  активна и 
столько всего  успевает делать, что позавиду-
ют молодые. Каждое воскресенье – на службе 
в Норском храме Успения Пресвятой Бого-
родицы, всех прихожан одаривает вязаными 
крючком салфетками, ухаживает за своими 
двумя младшими сестрами-инвалидами, зани-
мается общественной работой, пишет стихи. 
Мария Петровна стала одной из инициаторов 
открытия в 3-ем Норском переулке  памят-
ника погибшим воинам-красноперевальцам. 
А сейчас готовится к акции «Бессмертный 
полк», которая пройдет в поселке 9 мая.

В 40-м году Маша закончила 7 классов, 
очень хотела учиться дальше, но после ме-
сяца учебы в 8-м классе пришлось из школы 
уйти: средние учебные заведения в стране 
сделали платными, а у отца не было денег на 
оплату учебы, ведь в семье, кроме служивше-
го в армии старшего сына Александра, было 
еще пятеро детей.

Когда грянула война, два старших брата 
Александр и Михаил ушли добровольцами 
на фронт и оба погибли, один – под Пско-
вом, второй – под Орлом. Мария встретила  
войну пятнадцатилетней девчонкой, ей тоже 
хотелось помочь фронту. С большим трудом 
девочка поступила на 151-й военный завод: 

первая медицинская комиссия забраковала 
ее за маленький рост и худобу, но другие вра-
чи пропустили.

На заводе подростки клеили понтонные 
лодки для переправ через реки. Работа не-
тяжелая, но очень утомительная, от бензина 
и клея болела голова, тошнило. Работали по 
12 часов, часто оставались ночевать в цеху, 
в тех же резиновых лодках. А добирались до 
завода на гребных лодках из Норского через 
Волгу, а потом еще шли 3 километра пешком. 
Дисциплина была как на фронте. Мария Пе-
тровна вспоминает случай, когда ее старая 
обувка развалилась, и она склеила себе из 
резины тапочки. Но на проходной у девчонки 
тапки отобрали, и она босиком в октябре до-
биралась до дома. 

Зарплату детям не платили, но кормили 
пшеничной кашей.

Зимой взрослых рабочих эвакуировали на 
уральский завод, а подростков отправили в 
Ростовский район, «на окопы». 

- Морозы стояли жестокие, до -40 граду-
сов, одежды теплой не было, валенки дыря-
вые. Холодно и голодно. На постой пристрои-
ли в колхозных домишках. В одной комнате 
– семья хозяев из трех человек и нас пятеро. 
Спали на печке сидя. Кормили один раз после 
работы овсяной кашей и щами из мороженой 
капусты. А днем в промерзшей глине выдал-
бливали трехметровые противотанковые 
рвы. Но никто не болел и ни разу не пропу-
стил работу.

Через три месяца Маша вернулась в Ярос-
лавль, снова на завод. А осенью 1942 года 
осуществила свою мечту – поступила в Ярос-
лавское педагогическое училище. Училась 
легко, на пятерки, была старостой группы, 
занималась общественной работой, но труд-
ностей хватало: съемные квартиры, перед 
выходными добиралась до дома пешком.

В 1943 г. студентов второго курса напра-
вили на торфоразработки в Варегово. Маша 
заболела малярией, но все равно поехала 
вместе со всеми.

- Мама меня вела за руку из Норского до 
Ярославля. Меня лихорадило, температури-

ла, но я хотела работать, как все. В Варегово 
мне поделали уколы, а потом предложили 
лечь в больницу, но я отказалась. Раз так – вы-
писали на работу. Два дня еще трясло, а по-
том болезнь отступила.

Ребята укладывали рядами торфяные кир-
пичи, норма  для обессиленной девчонки 
была невыполнимой. Она делала ровно по-
ловину, но и хлеба получала тоже половину 
– 400 граммов. 

Работы закончились в сентябре.  А в 1944 
г. в зимние каникулы студентов отправили в 
Гаврилов-Ямский район на лесозаготовки.

- Тяжелая работа выпала на нашу долю – 
подвозили бревна к реке на здоровых санях 
по глубокому снегу, уставали очень.

Шел последний год войны. Мария закон-
чила педучилище одной из лучших на курсе 
и была направлена на работу в сельскую Нор-
скую школу.

- Очень переживала, как меня примут ро-
дители и дети. Худенькая, маленькая, одеж-
да только летняя, даже теплой кофточки не 
было. В классе на 43 ученика было 8 буква-
рей. Букварные тексты печатала на машинке 
и раздавала детям, рисовала косые линейки в 
тетрадях, чтобы у детей был хороший почерк. 
В классе у половины детей не было отцов, у 
кого-то папы погибли, у кого-то еще воевали. 
На обед детям давали половину пряника или 
две подушечки-карамельки.

Был у нас такой случай. Мальчик Володя О. 
попал в больницу, мы решили всем классом 
его навестить. Собрали все пряники и, придя 
в больницу, передали Володе. Старая боль-
ничная няня заплакала, я тоже не удержалась 
от слез: дети однокласснику свои последние 
крохи отдали.

В школе Мария Петровна проработала 41 
год. Став отличником народного просвеще-

ния, депутатом в родном райо-
не, имея заслуженные трудовые 
и профсоюзные награды, мно-
го лет прожила в стареньком 
домишке-развалюхе, уже в зре-
лом возрасте получив одноком-
натную квартиру. После школы 
Мария Мологская активно заня-
лась общественной деятельно-
стью: работала на выборах, была 
в группе народного контроля, 
собирала материалы для «Кни-
ги Памяти» о норских жителях, 
не вернувшихся с войны. Сегод-
ня Мария Петровна – активный 
член клуба «Дружба и Верность», 
где собираются ветераны Нор-
ского. 

Война осталась в ее сердце 
навсегда. Марии Петровне уда-

лось посетить кладбища, где похоронены 
наши солдаты в Германии, Венгрии, Чехии, 
Болгарии. Трижды она с сестрами ездила на 
Орловщину поклониться праху своего брата 
– лейтенанта-танкиста Михаила. Погибшим 
братьям, землякам посвящены многие ее сти-
хи.

С Марией Петровной радостно и при-
ятно встречаться: всегда улыбающаяся, до-
брожелательная, приветливая, с лучистыми 
глазами. Она беззащитная, хрупкая, ростом 
меньше полутора метров, но с каким-то осо-
бым неугасающим боевым духом, благодаря 
которому не сломили ее ни военные, ни по-
слевоенные трудности. Пожелаем ей и всем, 
кто воевал и ковал победу в тылу, здоровья, 
радостных и светлых дней, добра и благопо-
лучия. 

Нина СОРОКИНА.

Памяти брата
Мой брат в сорок третьем
Погиб под Орлом.
Покоится в сквере над тихим прудом.
Плакучие ивы стоят над водой,
Безусый солдат охраняет покой.

В траншее глубокой рядком без гробов
Спят сном непробудным
Мологский, Петров.
Полвека стоит с автоматом в руках
Безусый солдат с грустной думой в устах.

Все так же он молод, прекрасен и смел,
Как жаль, до Берлина дойти не успел,
За Родину нашу, за землю отцов
Погибло немало российских сынов.

Природа проснется от зимнего сна,
На землю орловскую вступит она.
Засвищут, зальются в саду соловьи,
Погибших солдат не разбудят они.

Мария МОЛОГСКАЯ, 2003 г.

н е т  Ф р о н т а  б е з  т ы л а

1948 г.  М.Мологская - слева.

В преддверии Дня Победы, 4 мая, в 
Объединении организаций профсоюзов 
прошла ставшая уже традиционной встре-
ча ветеранов Великой Отечественной во-
йны, бывших профсоюзных работников. 
Они собрались вместе, чтобы пообщаться 
друг с другом, посетить мемориал Леон-

тьевского кладбища и возложить цветы к 
Вечному огню в память о погибших в той 
страшной войне.

На долю их поколения выпало много 
труда и горестей, некоторым из ветеранов 
уже за 80 лет и даже больше, многие из 
них – дети войны и даже её участники. Ко-

нечно, с каждым годом их становится всё 
меньше, и на смену им приходят послево-
енные поколения, но традиция собирать 
ветеранов в Профобъединении накануне 
Дня Победы не прерывается.

Вместе с нынешними руководителями 
— председателем Объединения органи-

заций профсоюзов Сер-
геем Соловьевым и его 
заместителем Алексан-
дром Дьячковым – быв-
шие профсоюзные ра-
ботники с гвоздиками в 
руках и георгиевскими 
ленточками на одежде 
посетили памятные ме-
ста г. Ярославля.

Общение ветеранов 
продолжилось в Доме 
профсоюзов, где для 
них был организован 
концерт, а затем они 
встретились за празд-
ничным столом, чтобы 
пообщаться поближе, 

вспомнить  минувшие дни и поразмыш-
лять о сегодняшних событиях, поделиться 
семейными новостями. Ведь время неумо-
лимо идет вперед, ряды их редеют, а ви-
деться с друзьями и бывшими коллегами 
теперь приходится нечасто…

Галина ЖДАНОВА.

                                     На встрече в школе
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апреля отмечать Всемирный день 
охраны труда и торжественно под-
водить итоги работы в этой сфере. На 
этот раз праздник проходил в ДК им. 
Добрынина, куда пригласили лучших 
специалистов по охране труда, на 
плечах которых лежит ответствен-
ная, порой незаметная работа – со-
хранять здоровье и жизни тех, кто 
работает на разных производствах.

Отметить самых достойных приш-
ли Сергей Ивченко — директор де-
партамента по социальной поддерж-
ке и охране труда мэрии г. Ярославля, 
Сергей Соловьев — председатель 
Объединения организаций про-
фсоюзов области и Татьяна Синици-
на – руководитель государственной 
инспекции труда области. Они по-
желали приглашенным, чтобы чрезвычайные 
происшествия и форс-мажорные обстоятельства 
обходили стороной их производства так же, как 
и профессиональные заболевания. «Благодаря 
вашему внимательному отношению к своей ра-
боте в области появилась тенденция к снижению 
производственного травматизма», — заметил 
С.Ивченко, а Т.Синицина уточнила, что «в 2017 
году травматизм в регионе снизился на 15%, на 
8% - количество несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями и на 58% - со смертельным ис-
ходом».

Сергей Соловьев подчеркнул, что Всемирный 
день охраны труда проходит накануне Перво-
мая, и это символично… Для профсоюзов безо-
пасность труда — одно  из главных направлений 
работы. Он наградил Почетными грамотами Про-
фобъединения и денежными премиями лучших 
уполномоченных  по охране труда и пожелал, 
чтобы на любом рабочем месте и в любой сфере 
– в офисе и на стройке, в лесу и на транспорте 
- мы стремились работать безопасно, а рабочие 
места строго соответствовали необходимым тре-
бованиям и условиям.

Галина ЖДАНОВА.

2 8  а п р е л я  -  в с е м и р н ы й  д е н ь  о х р а н ы  т р у д а
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24 апреля на территории АО «Рыбинский завод приборострое-

ния» Ярославский областной совет Профсоюза работников радио-
электронной промышленности провел второй семинар для руко-
водителей, специалистов кадровой службы и председателей ППО 
отраслевых предприятий.

В работе семинара приняли участие Алексей Наврат, советник 
генерального директора АО «Концерн «Вега», и Александр Малы-
гин, правовой инспектор труда Объединения профсоюзов области.

Открыла семинар председатель Ярославской ТОП Алевтина Му-
хина, она подвела итоги работы в 2017 г. областной организации 
Профсоюза. По второму вопросу повестки дня «Развитие и исполь-
зование информационных ресурсов организации в рамках соци-
ального партнерства. Практика работы с профсоюзными СМИ» с 
информацией выступила Елена Цыганова, помощник заместителя 
генерального директора по персоналу АО «КБ «Луч». Председате-
ли первичных профсоюзных организаций Ирина Бесшапошникова 
(АО «РЗП»), Илья Чурилов (ПАО «ЯРЗ») и Владимир Виноградов (АО 
«КБ «Луч») поделились опытом работы с корпоративными СМИ.

Интересными, познавательными и полезными для применения 
на практике были обсуждения по вопросам: «HR стратегия на 2018 
год и итоги 2017 года» и «Внедрение профессиональных стандартов 
в организации». Модераторами по этим темам стали Ирина Бирю-
кова, заместитель генерального директора АО «РЗП» и Татьяна Вер-
шинина, заместитель генерального директора ПАО «ЯРЗ».

Наталья Гордиенко, начальник социально-бытового отдела АО 
«РЗП», член избирательной комиссии Ярославской области, сдела-
ла презентацию на тему «Результаты работы по реализации консти-
туционных прав граждан РФ».

Подводя итоги работы семинара, участники в очередной раз 
подтвердили важность и необходимость проведенного мероприя-
тия и договорились о новой встрече.

Алевтина МУХИНА, 
председатель Ярославской ТОП.

26 апреля в ЯГМУ прошла интеллектуальная игра «Сту-
денты VS Преподаватели» для преподавателей и студентов 
Ярославского государственного медицинского универси-
тета и работников медицинских организаций Ярославской 
области.  

Организатором мероприятия 
стал профком первичной профсо-
юзной организации студентов уни-
верситета. 

Перед началом игры предсе-
датель студенческого профкома 
Анна Смирнова вручила благодар-
ственные письма и подарки волон-
терам, участвовавшим в недавно 
прошедшем в Ярославле XIII Все-
российском фестивале искусств 
студентов-медиков с междуна-
родным участием. Во многом бла-
годаря этим ребятам фестиваль 
состоялся и прошел на хорошем 
организационном уровне.

В интеллектуальной игре приняли участие 18 команд 
студентов вуза, команда преподавателей и команда меди-
цинских работников клинической больницы №9 г. Ярослав-
ля. Всего 20 команд и 120 человек. 

Каждая команда имела свое название и включала в себя 
шесть участников.  Игра состояла из пяти этапов: первый 
– вопросы на общую тему, во втором нужно было узнать 
знаменитую личность по фотографии, третий – вопросы на 
логику, четвертый – музыкальный, нужно было указать на-
звание фильма по музыкальному фрагменту и пятый – от-
гадать кроссворд. 

 На каждый этап был дан определенный лимит времени, 
который нужно было строго соблюдать, чтобы не зарабо-
тать штрафные очки. Счетная комиссия и ее помощники за 
этим строго следили. Также нельзя было подсказывать и 
пользоваться интернетом. 

Вопросы были из самых разных областей: наука, техни-
ка, медицина, культура, история, география, искусство, ли-
тература. Для того, чтобы правильно на них ответить, нуж-
но обладать широким кругозором, уметь применять его 
в ограниченное время, уметь работать в команде и, есте-
ственно, быть грамотным и любопытным. Все эти качества 
лучше всех показала команда преподавателей ЯГМУ, они 
заняли первое место. Второе место у команды студентов 
под названием «Умственно усталые»,  третье - у медиков 
из больницы №9. Разница по очкам у всех команд на игре 
была незначительная, это говорит о том, что все показали 
достаточно высокий уровень своих знаний и умение их 
применять.

В целом, подводя итоги, можно сказать о теплой, друже-
ской обстановке на игре, где все участники старались при-
нести очки своей команде. Перед награждением победи-

телей, пока подводились итоги, выступил студент второго 
курса лечебного факультета Сергей Белоконь, который ис-
полнил на гитаре и спел всем известные песни «Надежда» 
А. Пахмутовой и Н. Добронравова и «Мое сердце» группы 

«Сплин». Весь 
зал подпевал 
талантливому 
студенту.

Призы и 
грамоты побе-
дителям вру-
чали председа-
тель областной 
организации 
профсоюза Лю-
бовь Транова и 
председатель 
студенческой 
первички Анна 
Смирнова.

За организа-
цию и проведение игры обком профсоюза благодарит глав-
ного судью Анастасию Пичкалову (2 курс педиатрического 
факультета), ведущего Дмитрия Плетнева (2 курс лечебного 
факультета), ответственного за техническое обеспечение 
игры Антона Волкова (2 курс педиатрического факультета) 
и профком студентов ЯГМУ: председателя Анну Смирнову, 
специа ли-
ста по ор-
г р а б о т е 
Анастасию 
Бурову, спе-
циалиста по 
культурно-
м а с с о в о й 
работе Со-
фию Пе-
т р е н к о , 
руководи-
теля инфор-
мационного направления Валерию Комарову и их тринад-
цать помощников, студентов ЯГМУ. 

На страничке ВК «Профсоюз обучающихся ЯГМУ» по по-
воду мероприятия организаторами было написано такое 
пожелание: «Что же нужно для участия в игре?  Все просто 
- приходите вовремя и берите с собой хорошее настрое-
ние». После этой игры, как нам кажется, участники взяли с 
собой отличный настрой на учебу в вузе, на развитие и рас-
ширение своих знаний, а также на умение доказывать свое 
мнение – важное деловое качество любого человека.

Любовь КАЗАНОВА, специалист по оргработе 
областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 
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Участники семинара

н о в ы е  э р у д и т ы

С приходом весны комиссия по работе с женщинами первичной 
профсоюзной организации ДЦС-1 (Ярославского участка СЖД) по 
просьбам членов профсоюза линейных станций организовать что-
нибудь творческое предложила им раскрыть свой потенциал в кон-
курсе «Цветочное вдохновение». 

На призыв откликнулись 30 человек:  талантливые,  умелые, ода-
ренные и неравнодушные люди. В результате кабинет профсоюз-
ного комитета в апреле месяце превратился в выставку  чудесных 
работ, сделанных золотыми руками,  поднимающую настроение, за-
жигающую огонек креативности и восторга. Там были представле-
ны открытки, рисунки, аппликации с изображением цветов, а также  
работы, выполненные в технике вязания, квилинга, мыловарения, 
плетения из бисера, лент и пайеток,  поделки из фетра и бумаги, из 
природных материалов и бросового материала, папье-маше, газет-
ных трубочек, декор цветами,  оригами, букеты из конфет. Из более 
чем 50 работ наибольший интерес и восхищение зрителей вызва-
ли картины, выполненные в технике вышивки атласными лентами  
Светланы Гвоздевой,  приемосдатчика станции Молот. Все участни-
ки конкурса были поощрены дипломами и памятными подарками.

Юлия ТРОШИНА, председатель ППО ДЦС-1.

Девятнадцать лет назад, 26 апреля 1999 года, на радость 
проснувшимся в окрестностях посёлка Дубки клещам вы-
садился внуши-
тельный десант, 
состоящий из работ-
ников трамвайно-
т р о л л е й б у с н о го 
управления. Го-
степриимные во-
рота пионерского 
лагеря «Колосок» 
удивлённо скрип-
нули после зимней 
спячки и нарас-
пашку отворились, 
запустив на тер-
риторию детской 
здравницы пять 
автобусов "элек-
тротранспортной" молодёжи. К услугам отдыхающих был 
предоставлен дискотечный зал и все спортивные сооруже-
ния лагеря. А сквозь широкие щели столовой уже тянулся 
острый аромат праздничных щей с котлетами. Это добрые 
толстые улыбчивые поварихи готовили для спортсменов 
вкусный горячий обед.

Мероприятие называлось День здоровья. А придума-
ла, организовала и провела его Маргарита Забелина. Она 
только-только сменила на посту председателя профсоюз-
ного комитета МУП «ЯрГЭТ» Наталью Стычук и тут же взяла 
быка за рога.

Добрая сотня человек в спортивных кофтах с полоска-
ми, разделившись на четыре команды по подразделениям, 
играли в футбол и волейбол, бегали туристическую полосу 
препятствий и просто культурно махали ракетками. По сей 
день вспоминаются горящие глаза участников тех игрищ. 

С тех пор 26 апреля — красный день календаря в спор-
тивной жизни нашего предприятия. И если он выпадает на 
выходной, то мы обязательно отмечаем его соревновани-
ем, турниром или походом. Особенно запомнился за эти 
годы День здоровья в Яковлевском бору в 2005-м, второй 
по численности за всю новейшую спортивную историю 

предприятия. Был и сплав по реке Туношонке, только что 
сбросившей ледяные оковы, в 2007-м.

А в этом году 26 апреля решили открыть 
велосипедный сезон. К сожалению, любителей 
хором покататься на двухколёсных, гораздо ме-
нее устойчивых, чем троллейбус или трамвай, 
лошадках становится всё меньше и меньше. Од-
нако радует тот факт, что на смену покинувшим 
наше предприятие людям, с которых и начина-
лось велотуристическое подвижничество, при-
ходят новые, не менее увлекающиеся натуры.

Вот для них-то и было организовано первое 
путешествие летнего сезона-2018. Стартовали 
на самой верхней точке Ярославля — в Крестах. 

Катиться с высоты 164 м над уровнем Балтики очень при-
ятно. Поэтому практически не крутя педали, домчались до 
первого остановочного пункта — заброшенной военной 
базы в Щедрино. 

Анатолий ЧИРКОВ, водитель троллейбуса 
Яргорэлектротранс.

к о т е л о к  с  п е л ь м е н я м и


