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7 октября – во Всемирный день действий 
«За достойный труд!» – трудящиеся всего 
мира, объединённые в рядах Международ-
ной конфедерации профсоюзов, выступают 
в защиту своих законных прав и интересов.

В нашей стране с 1 по 7 октября 2019 года 
в рамках Всемирного дня  действий под эги-
дой Федерации независимых профсоюзов 

России, по предварительным данным,  пройдут 120 пикетов, 21 ми-
тинг, 533 заседания трехсторонних комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений всех уровней, 304 профсоюзные кон-
ференции  всех уровней и иные мероприятия под общим девизом: 
«За реальный рост заработной платы!». Всего в акциях ФНПР примут 
участие около 1,4 миллиона человек, из которых более 400 тысяч че-
ловек – профсоюзной молодежи.  

Задача ФНПР в ходе мероприятий  Всероссийской акции про-
фсоюзов  в рамках  Всемирного дня  действий «За достойный труд!»   
–  добиться от органов власти в центре и на местах безусловного 
выполнения национальных целей и стратегических задач нашей 
страны, поставленных в Указе Президента России в мае 2018 года. И 
прежде всего - роста реальной заработной платы, снижения уровня 
бедности и повышения уровня жизни граждан.

Департамент общественных связей ФНПР.

В Ярославской области формами коллективных действий про-
фсоюзов в рамках Всемирного дня действий станут заседания трех-
сторонних комиссий, собрания профсоюзного актива, молодежный 
профсоюзный челлендж "Я - за реальный рост заработной платы! А 
ты?" . 

    З А  Р Е А Л Ь Н Ы Й  Р О С Т 
    З А Р А Б О Т Н О Й  П Л А Т Ы ! 

П Е Р С П Е К Т И В Ы  О Б Р А З О В А Н И Я :  Ф О Р М И Р О В А Н И Е 
С А М О И Д Е Н Т И Ч Н О С Т И  И  В Н И М А Н И Е 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О М У  С О О Б Щ Е С Т В У
Какой быть системе образования 

в ближайшие десять лет? Какие на-
правления сделать приоритетными, 
как выстраивать партнерские отно-
шения школ и вузов, участвовать в 
федеральных образовательных про-
граммах? Об этом и многом другом го-
ворили члены профильной комиссии 
по разработке стратегии социально-
экономического развития города на 
2020-2030 годы.

Среди членов рабочей группы, 
собравшихся на площадке департа-
мента образования мэрии города 
Ярославля, – руководители школ и 
вузов, представители профсоюзов и 
депутатского корпуса. Профдвижение 
на заседании комиссии представлял 
председатель городского комитета 
профсоюза работников народного 
образования и науки, член Обще-
ственной палаты города Нариман 
Дженишаев.

Предполагается, что общая стра-
тегия развития образования будет 
руководствоваться главной целью – 
совершенствованием образователь-
ного пространства для реализации 
личностного потенциала жителей 
города. Выстраиваться она будет на 
трех уровнях: местный – непосред-
ственно в образовательных учрежде-
ниях города, региональный – в ком-
муникации с внешними партнерами 
(с университетами, предприятиями) с 
целью профориентации современных 
школьников и федеральный – здесь 
речь идет о «выходе» на образова-
тельные возможности федеральных 
институтов развития, которые напря-
мую не представлены в регионе.

Всего же члены комиссии пред-
лагают учесть несколько содержа-
тельных направлений. Первое, на что 
особое внимание обращает горком 
образования, это создание условий 
для обучения и развития детей, фор-
мирования социально ответственной 
личности. «Мы ставим вопрос о цен-
ностях, воспитании, самоидентично-
сти юных ярославцев. Инструмента-

ми здесь могут послужить и театр, и 
краеведение, и литература, и музеи, 
– нужно воспитывать подрастающее 
поколение в общей системе коорди-
нат. Главное для нас – социально от-
ветственная и профессионально ори-
ентированная личность, чтобы это 
был здоровый и правильный человек 
со своей гражданской позицией», – 
подчеркнул Нариман Дженишаев.

Отдельную дискуссию у рабочей 
группы вызвал вопрос о самоиден-
тичности юных ярославцев. Найти и 
закрепить те бренды, которые были 
бы интересны юным горожанам, и в 
то же время – не уйти в дебри крае-
ведения, – таковы пожелания экс-
пертов. Кроме того, в первый раздел 
включено развитие партнерства об-
разовательных организаций, вузов 
и предприятий города, внедрение 
цифровых технологий, поддержка 
детских инициатив в области добро-
вольчества и волонтёрства.

Особое внимание горкома было 
обращено на педагогическое со-
общество, совершенствование систе-
мы профессионального мастерства и 
саморазвития педработников. Речь 
здесь идет о формировании кадро-
вого потенциала, привлечении моло-
дых специалистов в образовательные 
организации, обучении и аттестации 
педагогов. «Безусловно, нас волнует 
ситуация связанная с материальным 
положением педагогов, в особенно-
сти, молодых специалистов. Ни для 
кого не секрет, что учителям прихо-
дится работать на несколько ставок, 

чтобы получить достойную 
зарплату. Причем наши педа-
гоги работают добросовестно, 
показывают высокие резуль-
таты, а значит, достойны луч-
шей участи, и общество долж-
но защищать и поддерживать 
их. Поэтому здесь возникает 
еще один вопрос – регули-
рования отношений между 
участниками образователь-
ного процесса, понимания их 
роли и ответственности. Мы 
все хотим, чтобы педагоги, 

которые работают с нашими детьми, 
были высокопрофессиональными, 
грамотными, тактичными, любили и 
уважали ребенка. Да, случаются ис-
ключения, когда педагог не может 
сдержать эмоций. Когда это проис-
ходит? Когда его на это провоцируют. 
Поэтому и родители со своей сторо-
ны должны обратить внимание на де-
тей, на их поведение, и дети должны 
бережнее относиться к педагогам. 
Этот контакт и взаимопонимание, со-
ответствие друг другу – высочайшая 
цель всего образовательного процес-
са», – считает заслуженный учитель 
РФ Нариман Дженишаев.

Не остались без внимания рабо-
чей группы и вопросы, связанные с 
созданием безопасной образователь-
ной среды, обновлением материаль-
но-технической базы. Тут акценты 
экспертов были сделаны на качестве 
питания в образовательных органи-
зациях города, укреплении здоровья 
учащихся, привлечении внимания к 
спортивному воспитанию.

Около двух часов шло обсуждение 
городской образовательной страте-
гии, впереди еще несколько встреч, 
отработка механизмов реализации. 
И как итог – готовая программа раз-
вития образования, включенная в об-
щий документ социально-экономиче-
ского развития города на 2020-2030 
годы. 

Екатерина ТУРКИНА.
Всемирный день действий "За достойный труд!". 

г. Ярославль, 7 октября 2013 г.

В следующем году в нашей стране бу-
дет широко отмечаться 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Мы 
открываем новую рубрику "К 75-летию 
Победы", где начинаем публиковать мате-
риалы, посвященные этой великой дате.

Быстро летит время, но перелистывая 
страницы истории, мы всегда возвращаемся 
в прошлое, в те далёкие сороковые. 75 лет от-
деляет нас  от трагического и одновременно  
героического периода для нашей страны – 
Великой Отечественной войны.

Для ярославцев самыми тяжёлыми и па-
мятными днями за все четыре  года войны 
были дни осени 1941 года.

В начале октября положение на фронте 
значительно ухудшилось. Поэтому прави-
тельство страны приняло решение эвакуиро-
вать часть ярославских заводов на восток.

Государственный комитет обороны СССР 
своим решением возложил ответственность 
за эвакуацию предприятий на первого секре-
таря ВЦСПС Н.М. Шверника, который возгла-
вил Совет по эвакуации при СНК СССР. В свою 
очередь, в соответствии с решением секре-
тариата ВЦСПС, профсоюзы были обязаны 
принимать самое активное участие в эваку-
ации предприятий и населения с запада на 

восток. Особая ответственность ложилась на 
профсоюзы железнодорожников и речников 
реки  Волги.

На пленуме Ярославского обкома партии, 
который состоялся 17 октября, первый секре-
тарь обкома Н.С. Патоличев в своём докладе 
поставил чёткую задачу перед всеми руково-
дителями области, городов, районов и пред-
приятий: 

“…ГКО дало 
задание нашему 
обкому партии 
вывести из Ярос-
лавля и Рыбинска 
важнейшие пред-
приятия, поэтому в 
кратчайшие сроки 
необходимо выве-
сти заводы в тыл 
страны, но не допу-
скать паники. Все 
руководители, чле-
ны партии  должны 
помнить, что на нас 
смотрит народ…

…Каждый директор предприятия, совет-
ский работник должен подумать, куда долж-
ны идти пешком его люди, должен быть на-
мечен путь, места отдыха, должны быть все 

обеспечены тёплой одеждой, запасами про-
довольствия. Надо мобилизовать сотни лю-
дей для перевозки детей. К этому мы должны 
быть готовы! … ”

Особенно было приковано внимание 
руководства страны и области к эвакуации 
Шинного завода, так как  предприятие в это 
время было единственным в стране по вы-
пуску шин и резиновых катков для танков. 
К тому же Ярославская область оказалась в 
прифронтовой полосе и в случае прорыва 
фронта севернее Москвы вражеские танки 
могли быть в Ярославле через 8-9 часов.

В соответствии с решением Совета по эва-
куации правительства СССР оборудование 
Ярославского шинного завода и завода СК 
(синтетического каучука) было частично де-
монтировано и вывезено в Омск. Но обратите 
внимание! На оставшейся части оборудова-
ния было решено выпускать столько продук-
ции, сколько они выпускали в нормальных 
условиях.

На этом же пленуме обкома  Н.С. Патоли-
чев, который  до войны возглавлял партий-
ную организацию резиноасбестового комби-
ната, о своём родном  Шинном заводе сказал:

”…Оставшаяся половина Шинного завода 
должна работать на полную мощность. Надо 

сказать, что предприятий важнее Шинного 
завода в нашей области нет, поэтому у нас 
должно быть особое внимание к Шинному 
заводу. Он обеспечивает и танки, и авиацию, 
и артиллерию, и весь автотранспорт, поэтому 
чувство морального беспокойства, тревоги 
за страну, за Родину должно овладеть всем 
коллективом Шинного завода и мобилизо-
вать этот коллектив на боевую работу… Что 
требуется от  шинников? От них требуется на 
оставшемся оборудовании дать столько про-
дукции, сколько они давали при всём обору-
довании…”

И эти задачи были выполнены. За 2-е полу-
годие 1941 года шинники увеличили выпуск 
аэропокрышек и аэрокамер по сравнению с 
первым полугодием в 1,9 раза, катков для тан-
ка - в 1,6 раза. 

Демонтаж оборудования проводили в 
большинстве своём со слезами на глазах те 
рабочие, которые устанавливали это обору-
дование в начале 30-х.

Эвакуация проходила как железнодорож-
ным, так и водным транспортом. Одновремен-
но с оборудованием заводов эвакуировались 
и семьи рабочих и инженерно-технических 
работников этих предприятий.

Продолжение на стр. 3.

"...ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД..."
 К  7 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

Н.С. Патоличев.
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25 сентября в Доме профсоюзов 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию со дня обра-
зования Профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Российской 
Федерации. На праздник собрались 
профсоюзные активисты, ветераны про-
фсоюзного движения, социальные пар-
тнеры.

Торжество началось с демонстрации 
фильма об истории создания и деятель-
ности Профсоюза работников АПК РФ.

Профсоюз работников агропромыш-
ленного комплекса – один из старей-
ших в России. Его история началась в 
1919 году, когда в Петрограде состоялись I 
Всероссийский съезд профсоюза сельско-
хозяйственных работников и I Всероссий-
ский съезд профсоюза рабочих пищевой 
промышленности. Впоследствии профсоюз, 
представлявший интересы сельских труже-
ников и работников пищевкусовой промыш-
ленности, не раз укрупнялся и разукруп-
нялся по территориальному и отраслевому 
принципу, менял названия и организацион-
ную структуру. Последнее такое преобра-
зование произошло в 1986 году, когда был 
создан профсоюз работников агропромыш-
ленного комплекса СССР. В настоящее вре-
мя профсоюз работников АПК Российской 
Федерации объединяет около 700 тысяч 
тружеников сельского хозяйства и смежных 
отраслей, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, студентов и учащихся 
учебных заведений отрасли в 77 регионах 
Российской Федерации.

В Ярославской областной организации 
действуют 35 первичных профсоюзных ор-
ганизаций. А первые упоминания о профсо-
юзе в нашем регионе относятся к марту 1917 
г., когда был создан профсоюз агрономов. 
С 2019 г. с образованием профсоюза работ-
ников земли, а затем слиянию его в 1920 г. с 
профсоюзом работников лесного хозяйства 
в единый Всероссийский профессиональ-
ный союз работников земли и леса област-
ное профсоюзное движение сельчан повто-
ряет историю профдвижения страны.

Открывая праздничное мероприятие, 
председатель областной организации Про-
фсоюза Ирина Котова отметила: «100 лет – 
это целая эпоха, за это время сделано мно-
гое. В современной России для профсоюза 
самыми сложными были 90-е годы. Но наш 
профсоюз никогда не оставался в стороне от 
происходящего, не отступал от своих прин-
ципов, всегда был в центре событий и являл-
ся гарантом социальной справедливости».

Собравшихся приветствовали Сергей Со-
ловьев, председатель Объединения органи-
заций профсоюзов области, Николай Ива-
нов, начальник управления развития АПК, 
экологии и природопользования Ярослав-
ского МР, руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий.

«На ярославской земле Профсоюз работ-
ников АПК, хотя и имеет не очень высокое 
членство, представлен практически в каж-
дом районе региона. И наши социальные 
партнеры знают, что есть не только профсо-
юзы учителей и врачей, но и профсоюз сель-
скохозяйственных работников, который сто-
ит на страже прав и интересов тружеников 
сельского хозяйства», — отметил в своем 
выступлении Сергей Соловьев. Лидер ярос-
лавских профсоюзов также высказал надеж-
ду, что со временем профсоюзные ряды бу-
дут расти.

Со сло-
вами при-
ветствия и 
п о з д р а в -
л е н и я м и 
со слав-
ным юби-
леем Про-
ф с о ю з а 
обратился 
к участни-
кам торже-
ства 

Николай Иванов, начальник управления 
развития АПК, экологии и природопользо-
вания Ярославского МР:

— Спасибо за то, что представляете инте-
ресы сельчан, что своим трудом привносите 
в коллектив стабильность, социальные га-
рантии, улучшаете условия труда. Все успехи 
и достижения отрасли стали возможны бла-
годаря вашему активному участию в жизни 
коллективов, это признают все руководите-
ли нашего района.

Теплые улыбки, волнение в зале вызвали 
выступления ветеранов профсоюза. Алек-
сандр Иванович Байков, 93-х летний вете-
ран войны, бывший председатель обкома 
Профсоюза, с особыми словами благодарно-
сти вспоминал работу в профсоюзе. «Надо 
любить землю, больше двигаться, обеспе-

чивать людям, чей труд тяжелый и не 
всегда благодарный, поддержку и на-
дежную защиту. И главное: профсоюз 
– это не только защита, но и мотивация 
труда», — обратился он к профсоюз-
ным активистам.

Аплодисментами встретили участ-
ники мероприятия Л.В. Журину, много 
лет возглавлявшую обком. Лариса Ва-
сильевна заметила, что годы ее работы 
в профсоюзе совпали с самым слож-
ным периодом становления Россий-
ской Федерации, и ответственность за 
порученное дело была велика.

«Чтобы работать в профсоюзе, нуж-
но было иметь характер, волю, уметь 
нести ответственность, не бояться вы-

ходить к людям, не оставлять их наедине со 
своими проблемами и бедами», — сказала 
она.

Важность и действенность работы перви-
чек на сельскохозяйственных предприятиях 
отметил Июлий Кишкинов, бывший дирек-
тор ГУП ОПХ «Григорьевское». С теплыми 
словами благодарности он вспомнил работу 
профкома хозяйства и ее лидера Алевтины 
Терешиной:

— На производстве благодаря профсоюзу 
коллектив сплачивается, лучше решает про-
изводственные задачи. В нашем коллективе 
вся работа по культурному досугу, органи-
зации спортивных мероприятий, праздни-
ков была возложена на профком. Профком 
обеспечивал людям помощь и поддержку в 
трудных жизненных ситуациях, поддержи-
вал их начинания и творческие инициативы, 
отстаивал социальные гарантии.

Все присутствующие в зале получили 
заслуженную награду, памятные подарки, 
цветы, внимание коллег. На торжественном 
мероприятии не остались без внимания 
председатели районных и первичных про-
фсоюзных организаций, профактивисты, 
руководители хозяйств, работники аппа-
рата областной организации и Профобъе-
динения. Их ждали заслуженные награды 
от Объединения организаций профсоюзов 
области, обкома Профсоюза, ЦК Профсою-
за. Лучшим профсоюзным активистам, ве-
теранам Ирина Котова вручила юбилейный 
нагрудный знак, а лучшие предприятия об-
ласти за большой вклад в укрепление про-
фсоюзного движения были награждены ди-
пломами Профсоюза работников АПК РФ. 
Серьезность и значимость врученных на-
град была бесспорной, но еще важнее было 
почувствовать единство мыслей, желание и 
дальше работать в рамках развития и укре-
пления социального партнерства.

М у з ы к а л ь н ы м 
подарком к юби-
лейному торже-
ству стал концерт, 
п о д го то в л е н н ы й 
народным коллек-
тивом «Надежда» 
Глебовского сель-
ского дома культу-
ры Ярославского 
района. 

Нина 
СОРОКИНА.

26 сентября состоялось заседа-
ние областного комитета профсо-
юза «Роспрофпром – Ярославль». 
На повестке дня стоял вопрос об 
итогах X съезда ФНПР. С информа-
цией по данному вопросу высту-
пил председатель Объединения 
организаций профсоюзов обла-
сти Сергей Соловьев.

Лидер ярославских профсо-
юзов обратил внимание участ-
ников комитета на основные 
приоритеты в деятельности про-
фсоюзного движения, принятые 
съездом резолюции по разным 
социально-экономическим во-
просам, которыми профсоюзы руководству-
ются при защите интересов трудящихся. Это 
гарантии устойчивой заработной платы, соци-
альная защита членов профсоюза, о реформи-
ровании системы обязательного социального 
страхования, создание механизма управления 
условиями и охраной труда и др.

В завершении рассматриваемого вопроса 
областной комитет принял постановление, на-
правленное на выполнение решений X съезда 
ФНПР. Председателям первичных профсоюз-
ных организаций было рекомендовано дове-
сти информацию об итогах съезда до профсо-
юзного актива и членов профсоюза.

На заседании также рассмотрели вопросы 
об итогах летней оздоровительной кампании 
детей в 2019 г., о незащищенных формах заня-
тости населения в современных условиях. 

Ответственный подход к организации лет-
него отдыха детей проявили председатели 
первичных профсоюзных организаций АО 
«Красный перекоп» Наталья Крихели, ПАО 
«Ростовский оптико-механический завод» Ев-
гений Федоров, ООО «Рыбинский кожевенный 
завод» Наталья Кичаева, ФБУ «Ярославский 

ЦСМ» Екатерина Смирнова.
О незащищенных формах занятости на-

селения доложила заведующая отделом со-
циально-трудовых отношений Объединения 
Наталья Филатова. Наталья Александровна 
обозначила основные причины увеличения 
количества занятых в неформальном секторе 
и дала оценку последствиям такого роста.

«Занятость без оформления трудового до-
говора, трудовой книжки, с устной договорен-
ностью о размере зарплаты, не только ущемля-
ет права работников, но неизбежно приводит 
к негативным последствиям, ведь официально 
работников не существует. Что же делать в сло-
жившейся ситуации? Во-первых, необходимо 
разработать и реализовать новые подходы в 
сфере занятости, во-вторых, отрегулировать 
это на уровне трудового и налогового зако-
нодательства, и, конечно, нужно создавать 
благоприятные условия для развития малого и 
среднего бизнеса. Все это сделает невыгодной 
неформальную занятость», – подчеркнула На-
талья Филатова.

Тамара ЯБЛОКОВА, председатель 
«Роспрофпром-Ярославль».

Р Е Ш Е Н И Я  X  C Ъ Е З Д А  Ф Н П Р  -  В  Ж И З Н Ь !

В минувшее воскресенье по инициативе 
областного профсоюза работников связи со-

трудники почты и их семьи совершили поезд-
ку в Кострому. Всего около двухсот почтови-
ков, среди которых работники Ярославского 
и Межрайонного почтамтов, Управления фе-
деральной почтовой связи и автобазы, – смог-
ли побывать на экскурсии. Кроме обзорного 
знакомства с Костромой ярославцы посетили  
лосиную ферму и музей сыра.

«В преддверии Всемирного дня почты, ко-
торый отмечается 9 октября, мы решили орга-
низовать эту поездку. Все остались довольны и 
выразили надежду на организацию подобных 
мероприятий и в ближайшем будущем», – рас-
сказала председатель областного  профсоюза 
работников связи Любовь Гроздилова. 

З Д Р А В С Т В У Й ,  К О С Т Р О М А !

Г О С Т И  И З  Т В Е Р И

27 сентября областной комитет профсоюза 
работников связи принимал своих коллег из 
Твери. Познакомиться с работой ярославско-
го обкома приехали председатели первичных 
отделений, члены президиума и профсоюзный 
актив.

В рамках выездного семинара председа-
тель областного комитета профсоюза работни-
ков связи Любовь Гроздилова рассказала твер-
ским коллегам о новых проектах и рабочих 
буднях областной организации, познакомила 
гостей с основными направлениями деятель-
ности всего профдвижения региона. Речь, в 
частности, шла о детском и взрослом оздоров-
лении, образовательных и молодежных проек-
тах профобъединения.

Кроме того, для участников семинара была 
подготовлена большая экскурсионная про-
грамма. Гости посетили Толгский женский 
монастырь, музей «Музыка и время», позна-
комились с Ярославлем. Особый интерес у 
профактивистов вызвал профсоюзный музей, 
расположенный непосредственно в Доме про-
фсоюзов. 

Любовь ГРОЗДИЛОВА, председатель ОК 
профсоюза работников связи.

И.Котова вручает награду ветерану А.Байкову.

Участников торжества поздравляет С.Соловьев, 
председатель Профобъединения.

Дорогие труженики агропромышленного комплек-
са и перерабатывающей промышленности, ветера-
ны труда! Поздравляем вас с нашим профессиональ-

ным праздником!
Слова благодарности мы говорим всем, кто свя-

зал свою профессию с ответственным и нелёгким 
трудом в сельском хозяйстве и перерабатывающей 
промышленности, – рабочим, мастерам, полеводам, 

животноводам, инженерам, технологам, менеджерам. Своими  руками  вы создаете наше 
национальное богатство, обеспечиваете продовольственную безопасность страны и 
региона.

Сегодня ваш труд востребован как никогда, благодаря ему развиваются предприятия 
области, укрепляется экономика всего региона. Все это оказалось невозможным без вне-
дрения новых технологий, модернизации предприятий в отрасли, и, в первую очередь, 
без вас – профессионалов своего дела! Ваш опыт, самоотдача и преданность избранному 
делу заслуживают глубочайшего уважения и признания!

В этом году наш профессиональный праздник мы отмечаем вместе с большим юби-
леем – 100-летием со дня основания Профсоюза работников АПК РФ, с чем мы также вас 
искренне поздравляем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
достойной заработной платы, сохранения рабочих мест и уверенности в завтрашнем 
дне!

Альбина ТУРБИНА, председатель ОК Профсоюза работников пищевой 
и перерабатывающей промышленности,

Ирина КОТОВА, председатель ОК Профсоюза работников АПК.
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В С Е Г Д А  Е С Т Ь  П О В О Д  Д Л Я  В С Т Р Е Ч

О 
к а ж д о м 
н а ш е м 
ветеране 
м о ж н о 
п и с а т ь 
книги. Их 
с у д ь б а 
н е о т д е -
лима от 
с у д ь б ы 
с в о е й 
с т р а н ы , 
они шли 
в ногу 
со вре-
м е н е м , 

добросовестно и честно выполняли свою 
работу, душой болели за дело.

В детском саду №61 Ярославля работа-
ет старшей медсестрой Ирина Павловна 
Баленкова.  Кажется, совсем недавно она 
пришла на строительство и открытие этого 
детского сада, а вот уже за плечами десяти-
летия, отданные любимой работе.

Ирина Павловна родилась и выросла в 
многодетной семье в Красноперекопском 
районе г. Ярославль. С детства мечтала 
быть врачом, но после окончания восьми 
классов школы им. В.В. Терешковой под-
ружка уговорила поступать в торговое учи-
лище, что она и сделала. Закончив учили-
ще и поступив на работу, исполнительная, 
трудолюбивая Ира быстро стала старшим 
продавцом, получила звание «Лучший по 
профессии». Ира поступила в торговый тех-
никум, но по семейным обстоятельствам – 
нужно было ухаживать за больной бабуш-
кой мужа, техникум пришлось бросить.

Однажды Ирина увидела объявление о 
приеме на курсы медсестер и пошла учить-
ся. Она с отличием закончила курсы, но 
работать по специальности стала не сразу. 
В 1982 г., переехав с семьей с Нефтестроя 
в Дзержинский район, нужно было найти 
работу и место в детском саду для сына. 
Так она попала в детский сад №61, в кото-
ром работает и сейчас. Садик тогда только 
строился, он был одним из лучших в райо-
не: с бассейном и сауной, кабинетами УФО 
и массажа. Будущие воспитатели сначала 
помогали строить сад, а потом занимались 

благоустройством территории, оформле-
нием помещений. После набора первых 
двух групп детей Ирина Павловна была на-
значена воспитателем одной из них.

На какое-то время пришлось перейти на 
работу в другой детский сад, а вернулась 
Ирина на прежнее место в 1997 г. уже стар-
шей медсестрой.

Дисциплинированная, ответственная, 
отзывчивая Ирина Павловна до сих пор 
продолжает трудиться в детском саду №61. 
Коллеги уважают ее за спокойный харак-
тер, доброжелательность, неравнодушие, 
любовь к детям.

У этой невысокой, хрупкой женщины 
много энергии, желания помогать другим. 
Свой опыт, знания и мастерство она пере-
дает младшей коллеге. Ирина Павловна 
лечит не только детей, но и сотрудникам 
помогает справиться с недугом, знает мно-
жество народных рецептов. По ее словам, 
сама она никогда не была на приеме в по-
ликлинике, даже медицинской карточки не 
имеет.

- Когда меня, пятилетнюю, родители 
устроили в детский сад, в первый же день 
воспитатель неправильно произнесла мою 
фамилию, дети стали смеяться, и из-за этой 
досадной ошибки я отказалась туда ходить. 
Вместо меня детсадовцем стал мой млад-
ший брат. Но мне там очень понравилось: 
чисто, красиво, вкусные обеды. Я так полю-
била детский сад, что работаю в нем до сих 
пор, - шутит Ирина Павловна.

И.П. Баленкова с 1969 г. является членом 
профсоюза, бережно хранит три профсо-
юзных билета. В первичной профсоюзной 
организации детского сада она является 
казначеем. За активное участие в профсо-
юзной работе Ирина Павловна награждена 
Почетной грамотой горкома профсоюза 
работников образования и науки.

Коллектив МДОУ «Детский сад №61» от 
всей души поздравляет Ирину Павловну с 
Днем пожилого человека:

- Нам очень приятно, что такой уважае-
мый человек работает рядом с нами, явля-
ется активным членом первичной профсо-
юзной организации. Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и до-
статка.

Под таким девизом живёт и работает Совет 
ветеранов ПАО «Славнефть–ЯНОС». Более 1800 
человек - вышедших на заслуженный отдых за-
водчан объединены этой ветеранской организа-
цией. Среди них есть четыре участника Великой 
Отечественной войны, два блокадника, 62 тру-
женика тыла, один узник концлагеря. Кстати, все 
они – до сих пор члены профсоюзной организа-
ции предприятия. 

Забота о ветеранах прописана отдельным 
пунктом в коллективном договоре ЯНОСа. Так, 
при увольнении на пенсию работники получают 
выходное пособие, им назначается негосудар-
ственная пенсия, если они непрерывно отрабо-
тали на предприятии не менее 15 лет, оказыва-
ется материальное поощрение в честь юбилеев. 

Особое внимание уделяется здоровью вете-
ранов. В первую очередь, речь, конечно, идет о 
санаторном лечении. В течение года несколько 
сотен бывших работников завода могут съез-
дить в санаторий-профилакторий «ЯНОС» или 
оздоровительный комплекс «Березка». Хорошим 
подспорьем является и материальная помощь на 
дорогостоящие лекарства или протезирование. 
«Если какие-то моменты не закреплены в коллек-
тивном договоре, то они учтены в положении о 
нашей ветеранской организации», – рассказы-
вает председатель Совета ветеранов ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» Любовь Шохирева.

Эти и другие меры социальной поддержки 
бывших работников завода стали возможны бла-
годаря тесному взаимодействию руководства 
и профсоюзного комитета предприятия. «Все 
участники диалога всегда идут рука об руку. И 
администрация, и профком постоянно в теме, 
они знают, что у нас происходит, и помогают», – 
продолжает председатель ветеранской органи-
зации. 

Календарь мероприятий и проектов у Сове-
та ветеранов ЯНОСа тоже весьма разнообразен. 
«Нам хотелось раскрасить жизнь наших ветера-
нов яркими красками, потому что, уходя на пен-
сию, человек оказывается в небольшом вакууме, 
все меняется. В четырех стенах очень тяжело – и 
психологически, в том числе», – говорит Любовь 

Владимировна. 

Так, с началом нового учебного года в Со-
вете ветеранов открылась Академия здорово-
го и активного долголетия. Первые «ученики» 
уже сели за «школьные парты». На первый курс 
«Психология личности» набрался целый класс. 
Всего же Академия будет объединять три раз-
ных направления. «Здоровье и спорт» – в этом 
блоке запланировано проведение общей заряд-
ки, танцевальные курсы, скандинавская ходьба. 
«Обучение и развитие» – здесь, например, будут 
организованы курсы «Ландшафтный дизайн» и 
«Здоровье без лекарств». И, наконец, «Творче-
ство», где ветераны будут заниматься художе-
ственной, творческой деятельностью, проявлять 
фантазию.

Уже в октябре в ветеранской организации 
возобновится еще один новый проект – вече-
ра-встречи для бывших работников опреде-
ленных цехов. «Сама возможность встретиться, 
пообщаться в своем родном коллективе с дру-
зьями-коллегами, вспомнить былое, узнать о 
сегодняшней жизни друг друга, вместе спеть лю-
бимые песни, посмеяться и потанцевать, снова 
почувствовать плечо друга, с которым пройден 
не один десяток лет – вот составляющие успеха 
наших встреч», – рассказывает Любовь Влади-
мировна. Кстати, специально для таких вечеров 
организаторы делают слайд-шоу из фотографий, 
принесенных ветеранами. Именно этот «номер» 
обычно повторяется на бис. Конечно, увидеть 
себя на снимках 20-30-летней давности – всегда 
интересно. Организуются и выездные экскурсии. 
Не так давно, например, ездили на «Мосфильм». 
Сейчас собираются в путешествие по области – в 
Рыбинск и Тутаев.  

«Вместе грустим и вместе веселимся», – го-
ворит Любовь Владимировна. Особые даты для 
ветеранов – это, конечно, День Победы и День 
пожилого человека. Праздничные концерты, 
теплые воспоминания, почёт и внимание ве-
теранам – все вмещается в эти торжественные 
дни. «Бывают и незапланированные праздни-
ки, - рассказывает председатель. – Не так давно 
поздравляли семейную пару наших ветеранов с 
60-летием со дня свадьбы. Сами бы мы об этом 
не узнали, а заботливые дети позвонили и по-
просили поздравить «молодожёнов». Для них это 
важно, и для нас это ценно. Это значит, что наше 
общение друг с другом доставляет радость и свет 
всем нам».  

Наверное, именно это – радость общения - де-
лает ветеранскую организацию ПАО «Славнефть-
ЯНОС» не просто объединением, а образом жиз-
ни бывших заводчан. Когда завод и профсоюзная 
организация чувствуют ответственность за своих 
старших коллег, заботятся о них, разделяя все 
сложности и радости. Когда дальше отнюдь не 
тишина, а наполненные поддержкой и интерес-
ными событиями дни.   

Екатерина ТУРКИНА.

Л У Ч Ш А Я  Н А Г Р А Д А  -  П Р И З Н А Н И Е  К О Л Л Е Г

1  О К Т Я Б Р Я  -  Д Е Н Ь  П О Ж И Л Ы Х  Л Ю Д Е Й

"...ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД..."

1 октября - День пожилых людей
Дорогие ветераны профсоюзного движения, поздравляю вас с 

праздником - Днем пожилых людей,  Днем доброго наставничества 
и житейской мудрости! Своим примером, жизнелюбием и активной 
гражданской позицией вы задаёте тон всему, что происходит вокруг 
вас – в семье, обществе, трудовом коллективе.   

Приятно осознавать, что ветеранское крыло профсоюзного дви-
жения является надежной опорой и добрым другом для молодёжи. 
Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами, за ваше терпение, жиз-
нелюбие и силу духа. Мы постараемся не подвести вас – в профессии и 
гражданской позиции. 

С праздником! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вни-
манием и заботой детей и внуков! Крепкого вам здоровья, радости и 
долголетия!

С уважением Сергей СОЛОВЬЕВ, председатель Объединения 
организаций профсоюзов 

Ярославской области.

Окончание. Начало на стр. 1.
В целях ускорения вывоза оборудования 

на причалы Волги от трамвайных путей, про-
ходящих тогда по Советской улице, прямо по 
мостовой были проложены рельсы, спускаю-
щиеся через Красную площадь по Красному 
спуску к Волжской пристани. На трамвайных 
платформах демонтированное оборудование 
эвакуируемых заводов доставлялись к бар-
жам, которые потом отправлялись вниз по 
Волге до назначенных волжских городов, где 
это оборудование перегружалось на железно-
дорожные платформы и отправлялось дальше 
на восток.

Ярославский городской комитет обороны 
жёстко контролировал ход эвакуации заво-
дов. 3 ноября 1941 года комитет своим поста-
новлением №34 обязал начальника  железной 
дороги Кондратьева строго соблюдать график 
подачи вагонов и платформ под погрузку. Так, 
Шинному заводу было предписано подавать 
под погрузку 30  вагонов в сутки. Этим же по-
становлением было поручено Ярославской 
железной дороге отправлять на восток для 
всех предприятий области не менее 50-ти 
эвакпоездов  в сутки.

В Омске, куда ежедневно прибывали из 
Ярославля составы с оборудованием и людь-
ми, местный Шинный завод  не был готов к их 
принятию, так как к осени 1941 года на этом 
заводе были возведены только стены глав-
ного производственного корпуса. Поэтому 
прибывшие ярославские шинники, разгрузив 

эшелоны, незамедлительно приступали к мон-
тажу тяжёлого и громоздкого технологическо-
го оборудования прямо под открытым небом в 
этом корпусе. 

Первая военная осень и зима в Омске вы-
дались суровыми и очень снежными, но все 
работы велись при любой погоде круглосуточ-
но без выходных. Ярославцы сутками не ухо-
дили с производства. Отработав по 12 часов на 
монтаже и строительстве, они шли разгружать 
прибывающие вагоны. Людям было не до от-
дыха, так как они знали и прекрасно понима-
ли, что от них зависит срочное обеспечение 
фронта такими необходимыми покрышками и 
резиновыми катками для танков.

Катастрофически не хватало рабочих рук, 
не говоря о технике и коммунальном обору-
довании. Так, роль котельных выполняли 4 па-
ровоза серии “ОВ”. Строительные материалы 
развозились вручную на тележках, а тяжёлое 
оборудование - гужевым транспортом. 

Вместе с этим в Омске остро стоял вопрос 
об обеспечении прибывших жильём, питани-
ем, медобслуживанием. Осенью 1941 года в  
Омск было эвакуировано более 60-ти пром-
предприятий, в том числе Ленинградский 
Шинный завод, Харьковский авиамоторный, 
Киевский завод “Электроприбор” и многие 
другие. Поэтому под жильё срочно приспоса-
бливалось всё, что можно было использовать. 
Строились упрощённые бараки и даже зем-
лянки, в которых некоторые рабочие жили всю 
войну и были переселены в нормальные дома 

только в 1946 году. 
Но несмотря на тяжёлые условия труда 

и жизни, ярославские шинники совместно с 
омичами и ленинградцами в самые сжатые 
сроки сумели наладить выпуск шин для фрон-
та. Первая шина была собрана при минусовой 
температуре 24 февраля 1942 года. А уже в 
марте на фронт было отправлено более полу-
тысячи покрышек. 

В эти самые тяжёлые дни всеми работами 
руководил молодой директор В.П. Чесноков.  
Его судьба сложилась  так, что Владимир Пе-
трович впоследствии много лет возглавлял 
Ярославский Шинный завод, где был удосто-
ен высокого звания Героя Социалистического 
труда.

Труд ярославцев того времени можно, без 
преувеличения, назвать героическим. Впо-
следствии почти все они были награждены 
медалью “За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне”. Очень метко поэт-фронто-
вик А.И. Недогонов сказал об этой медали “…
Из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд…”.

Многие работники, уехавшие с заводом 
из Ярославля в Омск, после войны остались 
в Сибири, а со временем на Омском заводе 
стали работать их дети, внуки и правнуки. Так, 
например, основателем старейшей трудовой 
династии омских шинников, насчитывающей 
более четырёхсот лет общего трудового стажа, 
была Софья Агалакова, которая осенью 1941 

года вместе с нашим Шинным заводом была 
эвакуирована в Омск. Она была свидетельни-
цей сборки первой омской покрышки для “по-
луторки”. Её дочь Нина Кулакова участвовала 
в строительстве производственных корпусов, 
а когда ей исполнилось 18 лет, она ушла на 
фронт. После войны фронтовичка Нина Фё-
доровна вернулась на родное предприятие 
и уже вместе с мужем продолжала трудовой 
путь семейства. Сейчас на заводе работает по-
сле окончания института правнук ярославны 
Софьи Алексеевны – Пётр Кулаков. Его трудо-
вой стаж превышает 15 лет. В среднем каждый 
из 13 человек семейства Агалаковых-Кулако-
вых проработал на предприятии 33 года. И та-
ких династий на Омском шинном заводе около 
десяти.

Перебазирование промышленных пред-
приятий с запада на восток – это одна из яр-
чайших и героических страниц в истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Мы, ярославцы, помним о тех событиях и 
людях, которые в самые тяжёлые часы взвали-
ли на свои плечи огромную ответственность за 
судьбу Родины и оправдали её надежды. Ярос-
лавцы хотят, чтобы об этом помнили все буду-
щие поколения. Такое забывать нельзя!

Виталий НАСОНОВ, Почётный 
строитель России.

Статья написана по материалам 
архива ЦДНИ.

 К  7 5 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

Любовь Шохирева, председатель Совета ветера-
нов ПАО "Славнефть-ЯНОС".
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

Б Ы С Т Р Е Е ,  В Ы Ш Е ,  С И Л Ь Н Е Е !

30 сентября в Доме профсоюзов побывали студенты 1 и 
2-го курсов Ярославского государственного педагогического 
университета вместе с председателем профкома Наталией 
Пятуниной. Их встреча с лидером ярославских профсоюзов 
Сергеем Соловьевым и председателем областного профсо-
юза работников народного образования и науки Алексеем 
Соколовым прошла в рамках дисциплины «Молодежные дви-
жения: история и современность».

Из первых уст ребята узнали о том, чем занимаются про-
фсоюзы, в каких направлениях ведётся работа и, конечно же, 
поняли, чем может быть полезен профсоюз студентам.

После «диалога на равных» для студентов была организо-
вана экскурсия в профсоюзный музей, где ребятам рассказа-
ли об истории развития профсоюзного движения в Ярослав-
ской области. 

Наталия ЧИЛИКОВА.

В минувшие выходные на 
спортивной базе в Яковлевском 
прошел традиционный област-
ной кросс профсоюзов. В пер-
венстве легкоатлетов приняли 
участие около 40 спортсменов 
крупных промышленных пред-
приятий области.

Мужчинам предстояло пробе-
жать дистанцию длиною в один 
километр, а женщинам нужно 
было как можно быстрее пре-
одолеть 500-метровое расстояние. Победи-
тели определялись по четырем возрастным 
группам: 1 группа – от 18 до 29 лет, 2 группа – 

30-39 лет, 
3 группа 
– 40-49 лет 
и 4 группа 
– 50 лет и 
старше.  

В об-
щем за-
чете пред-
п р и я т и й 
л и д е р о м 
п е р в о й 

группы стала команда Славнефть-ЯНОС, вто-
рое место заняла команда ЯМЗ, третьими ста-
ли спортсмены ЯЗДА.

Во второй группе первую ступень пье-
дестала заняла команда Норского кера-
мического завода, вторыми стали спор-
тсмены «Кордиант» ЯШЗ, третье место – у 
команды Водоканала.

Следующий старт спортсменов 12 ок-
тября 2019 г в 8.30 час. в легкоатлетиче-
ском манеже «Ярославль», ул. Чкалова, 
20а. 

Ждем всех желающих на соревнования 
по легкой атлетике, в программе - бег на 
60 м, 400 м, 800 м, 1500 м и эстафета 4х100 
метров. 

Светлана ШУВАЛОВА.

20-21 сентября на базе оздоровитель-
ного центра «Высоковский бор» Ярос-
лавский областной совет профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности провел XIII отраслевой День 
здоровья, посвященный Году театра. В 
нем приняли участие три команды отрас-
левых предприятий: команда «Луч» АО 
«КБ «Луч», команда «РадиоВо!завод» ПАО 
«ЯРЗ» и команда «Приборостроитель» АО 
«РЗП».

На торжественном открытии сборные 
команды поприветствовали собравших-
ся и доложили о готовности к участию в 
Дне здоровья председателю областного 
совета профсоюза работников радио-
электронной промышленности Алевтине 
Мухиной. Со словами напутствия к при-
сутствующим обратились и наставники 
команд – председатели первичных орга-
низаций, пожелав всем присутствующим 
отличного настроения и удачи.

Программа Дня здоровья была очень 
разнообразной и включала в себя ин-
теллектуальные и творческие конкур-
сы, спортивные состязания. Всех членов 
жюри покорили выступления в рамках 
домашнего задания, где команды пред-
ставили современные театрализованные 
версии сказок А.С. Пушкина. Декорации, 
яркие костюмы, музыкальное сопрово-
ждение и мастерская игра актеров погру-
зили зрителей в атмосферу настоящего 
театра.

Не менее эмоционально представите-
лями команд были исполнены монологи 
из произведений художественной лите-
ратуры, что вызвало затруднение жюри 
при подведении итогов. В интеллектуаль-
ной игре команды блестяще продемон-

стрировали свои знания в области лите-
ратуры, театра и кино.

По традиции первый день завершился 
костром дружбы, где участники команд 
общались в непринужденной атмосфере 
и пели под гитару любимые песни.

Напряженной и насыщенной была 
спортивная программа мероприятия. 
В течение второго дня состоялись со-
ревнования по мини-футболу, бигболу, 

классике, лабиринту, финским 
городкам, настольному теннису, 
играм в шашки.  Завершился День 
здоровья  спортивно-творческой 
эстафетой.

Ребята были настолько увлече-
ны, что не обращали внимания на 
«сюрпризы» погоды в виде дождя, 
ветра и града. Время пролетело 
незаметно для всех участников – и 
для организаторов, и для команд.

– Отраслевой профсоюзный 
День здоровья – это традици-

онное мероприятие областного совета 
профсоюза, которое ждут. Это не просто 
соревнования - это возможность узнать 
новых людей, встретиться со старыми 
друзьями, пообщаться с активными и 
интересными людьми, – говорит посто-
янный участник Дня здоровья, председа-
тель ППО «ЯРЗ» Илья Чурилов.

Были среди участников спортивного 
праздника и те, кто впервые попробовал 
свои силы в отраслевом Дне здоровья. 

– Интересные конкурсы, развлекатель-
ная программа, свежий воздух и бодря-
щая погода – все это сложилось в одно 
очень хорошее впечатление! Я впервые 
посетила подобное мероприятие и по-
лучила массу положительных эмоций, за 
что искренне благодарна, – поделилась 
своими впечатлениями Полина Якубина,  
член команды «Луч».

О разнообразии конкурсов и дру-
жеской атмосфере говорят и опытные 
участники отраслевого Дня здоровья. 

– В этот раз конкурсы были очень раз-
нообразными, особенно запомнились 
выразительные монологи, представлен-
ные командами. Также активность ко-
манд можно было заметить в спортивных 

состязаниях, среди которых я бы выдели-
ла бигбол, классик и спортивно-творче-
скую эстафету. Ведь именно в этих сорев-
нованиях мне посчастливилось принять 
участие и показать свой потенциал. 
Вечерний костёр и песни под гитару по-
зволили нам ещё сильнее сплотиться и 
не замерзнуть в эти холодные выходные, 
– рассказала Татьяна Кустова, член ко-
манды «Луч».

На торжественном закрытии отрас-
левого Дня здоровья Алевтина Мухина 
поблагодарила всех за активное участие 
и вручила дипломы победителей коман-
дам, занявшим первые места во всех ви-
дах состязаний. Так, в конкурсе «Моно-
лог», интеллектуальном состязании и 
в финских городках победила команда 
«Луч». Команда «РадиВо!завод» была пер-
вой в конкурсе агитационных плакатов, 
в игре «Классик», настольном теннисе, 
шашках и спортивной эстафете. Коман-
да «Приборостроитель» заняла первые 

места в конкурсе домашнего задания, в 
мини-футболе, бигболе, лабиринте и кон-
курсе капитанов. По общему итогу лиде-
ром стала команда «Приборостроитель», 
ей в этом году и достался переходящий 
кубок.

 Большое спасибо областному совету 
профсоюза радиоэлектронной промыш-
ленности, его молодежной комиссии, 
оргкомитету и спортивным судьям за ор-
ганизацию и проведение Дня здоровья. 
На этом мероприятии победили все без 
исключения, так как обрели друзей, по-
общались друг с другом и набрались сил 
и здоровья для дальнейшей работы.

Наталья РОЙТМАН, Марина 
МАТЯТИНА, члены оргкомитета.

Д И А Л О Г  Н А  Р А В Н Ы Х

К  Н О В Ы М  П О Б Е Д А М

В этом году члены ППО МДОУ «Детский сад №70» свой 
профессиональный праздник  отметили не совсем обыч-
ным способом. Мы совместили День дошкольного работ-
ника с Днем здоровья и отправились в Парк активного и 
семейного отдыха «Забава».

Поучаствовать в мероприятии решили почти все члены 
первичной профсоюзной организации. И ни секунды не 
пожалели об этом. В развлекательной программе «Ярмар-
ка аттракционов» педагоги метко стреляли из пневматиче-
ской винтовки, проверяли свою ловкость в аттракционе 
«Родео на быке», бесстрашно бегали  в огромном наду-
вном колесе, ходили по подвесным мостикам в «Канатном 
городке» и даже прокатились на военном грузовике по 
бездорожью.

За победу в каждом аттракционе можно было получить 
жетоны, которые в конце развлекательной программы 
предлагалось обменять на сладости. Сладких призов у 
нас было достаточно, поэтому чай мы пили в прекрасном 
настроении – под музыку, танцы, песни и задушевные бе-
седы. Такой замечательный отдых, несомненно, сплотил 
наш коллектив еще больше. Мы обсудили свои планы на 
будущее и решили сделать такие совместные выезды тра-
дицией. 

Светлана АЛЕШИНА.

В  З Д О Р О В О М  Т Е Л Е  - 
З Д О Р О В Ы Й  Д У Х !

Два выходных 
подряд члены 
профсоюза ПАО 
« С л а в н е ф т ь -
ЯНОС» посеща-
ли новый му-
зей Ярославля 
– «Шоу-макет «Зо-
лотое кольцо».

Музей воспро-
изводит в мини-
атюре основные 
достопримечательности и узнаваемые 
места городов «Золотого кольца». Если 
это Ярославль, то на макете можно уви-
деть Стрелку, Волковский театр, плане-
тарий, «Арену-2000» Успенский и другие 
соборы. Если Суздаль, то всем известные 
ветряные мельницы, которые, к слову, 
могут вращаться. В этом — особенность 
музея. Макеты не статичные, а интерак-
тивные. Поезда, машины, пароходы и 
жители мини-городов перемещаются или 

приводятся в дви-
жение самими по-
сетителями. А еще 
в шоу-макете день 
сменяется ночью, 
и включается под-
светка зданий и 
красивая уличная 
иллюминация.

П о с е щ е н и е 
музея было се-
мейным. И, 

судя по отзывам, интересно было и 
взрослым, и детям.

— Ребенок был в восторге. Не 
хотел уходить и спрашивал, придем 
ли мы сюда еще, — рассказывает 
специалист отдела по социальным 
вопросам Мария Столпак, которая 
ходила в музей с 9-летним сыном. 
– Про свои впечатления хочу доба-
вить, что посмотреть такое в Ярос-
лавле необычно и интересно. Вы-

ходной удался на сто десять процентов.
— Очень понравилось. Полтора часа, 

что мы были в музее, прошли незаметно, 
— отметила лаборант химического ана-
лиза ЦЗЛ Анна Борисова, побывавшая в 
музее с коллегой Галиной Фомичевой.

Всего «Шоу-макет «Золотое кольцо» от 
профкома ЯНОСа посетили 200 взрослых 
и детей.  

Ольга МАКУРИНА. 

В  Н О В О М  М У З Е Е


