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Ф Н П Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т !
Юристы ФНПР подготовили ответы на наиболее частые во-

просы в связи с проблемой коронавируса. 
1. Имеет ли право работник на-

стаивать на переводе его на уда-
ленную работу из-за опасности 
заразиться коронавирусом? Какие 
аргументы могут помочь убедить 
руководство в необходимости 
удовлетворить такую просьбу?

— В работе коммерческих и не-
коммерческих организаций уже давно используется удаленная 
работа работников, поскольку современные средства связи и 
электронные носители информации (онлайн-сервисы с исполь-
зованием Google Форм, многофункциональная CRM-система — 
Битрикс24, инструменты TimeControl, электронная почта, иные 
технические инструменты и средства связи) позволяют взаимо-
действовать с ними независимо от места его нахождения, а также 
контролировать сроки выполнения работы и соблюдение режима 
рабочего времени. Учитывая, что распространение коронавирус-
ной инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы, 
затрагивающим права граждан, работник может обратиться к ра-
ботодателю с заявлением о переводе на удаленную, с точки зре-
ния Трудового кодекса РФ, дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 3121 
ТК РФ) с учетом реальной возможности таковой. В заявлении не-
обходимо указать уважительные причины необходимости выпол-
нения работы вне рабочего места. При положительном решении 
руководителя необходимо, чтобы кадровая служба подготовила 
дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, 
в котором будут оговорены условия удаленной работы и ее сроки, 
в противном случае такая временная работа может стать посто-
янной.

2. Могут ли школьные карантины, отмена занятий или свобод-
ное посещение детьми учебных заведений быть достаточными 
поводами для перевода сотрудников на удаленную работу?

— Школьные карантины и другие ограничения стационарного 
обучения детей являются уважительной причиной для перевода 
работника на удаленную работу, поскольку на родителей возло-
жена обязанность в силу положений пункта 1 статьи 63, пункта 1 
статьи 64 Семейного кодекса РФ заботиться, в частности, о здоро-
вье своего ребенка, обеспечивать его безопасность, в том числе 
в период коронавирусной инфекции. Невыполнение этих обязан-
ностей может повлечь привлечение родителей к административ-
ной (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ст.125 
УК РФ).

3. Как правильно должен быть оформлен карантинный режим 
самоизоляции для работника, вернувшегося из стран, опасных с 
точки зрения распространения коронавируса?

— Работодатель по согласованию (с профкомом при его на-
личии) издает приказ о соблюдении требований безопасности и 
охраны труда на рабочих местах в период коронановирусной ин-
фекции. В этом локальном нормативном акте следует предусмо-
треть все мероприятия, в том числе порядок оформления режима 
самоизоляции. На период самоизоляции работнику может быть 
предоставлен внеочередной оплачиваемый отпуск, отпуск без со-
хранения заработной платы или отгулы. В табеле учета рабочего 
времени отражается соответствующее кадровое мероприятие.

4. Из-за необходимости защиты от распространения коро-
навируса отменяются массовые мероприятия, прекращают 
работу музеи, отменяются авиарейсы и т.д. Какие есть права у 
работников, оказавшихся на вынужденном «карантине» организа-
ций? Сохранится ли за ними зарплата в полном объеме? Как у них 
будут изменены должностные обязанности?

— Должностные обязанности работников не могут быть из-
менены, поскольку они выполняются в соответствии с условиями 
трудового договора и должностной инструкцией. Могут меняться 
условия их выполнения (место, порядок контроля и др.).

Если карантин вводится работодателем, то согласно Трудовому 
кодексу РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ) данный период является простоем. 
Время простоя работника по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

5. С какими нарушениями своих прав трудящиеся сталкивают-
ся чаще всего в условиях угрозы распространения коронавируса и 
реализации комплекса мер по защите от него?

— Практика показывает опасность вируса, как и других видов 
гриппа, ОРВИ, дисциплинирует работодателей и работников, по-
скольку речь идет о здоровье каждого. Можно предположить, что 
наиболее уязвимыми будут работники индивидуальных предпри-
нимателей. Например, если на рынке «Садовод» в Москве будут 
закрыты торговые павильоны, то вполне предсказуемо, что ИП не 
будут возмещать простой своим работникам, равно как и работни-
кам, выполняющим работу по гражданско-правовым договорам в 
отдельных сферах деятельности, которые связаны с присутствием 
людей (фестивали, семинары, обучение и т.п.).

В юридическую консультацию ФНПР не поступало обращений 
о нарушении трудовых прав работников в связи с ситуацией рас-
пространения инфекции. Если таковые будут, то гражданам будет 
оказана юридическая помощь. 
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З А С Е Д А Н И Е  И С П О Л К О М А  Ф Н П Р
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В С Т Р Е Ч А  К О Л Л Е Г   

18 марта состоялояь заседание 
Исполкома Федерации независимых 
профсоюзов России.

На заседании Исполкома Предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков призвал 
всех членов профсоюзов отдать свои 
голоса за обновленную Конституцию. 
"Нам надо голосовать за эти поправки, 
они необходимы на данном этапе раз-
вития страны... Обновленная Консти-
туция еще более укрепляет созданную 
нами эффективную систему социально-
го партнерства и стабилизирует наше 
общество!».

Исполком ФНПР заявил о своей под-
держке поправок в Конституцию РФ, по-
ручил членским организациям напра-
вить своих представителей в качестве 
наблюдателей.

После обстоятельной дискуссии 
члены Исполкома приняли решение 
провести 1 мая 2020 года как в фор-
ме митингов и шествий, так и в других 
традиционных для Первомая формах, 

в том числе интерактивных с исполь-
зованием социальных сетей, исходя из 
конкретной эпидемиологической об-
становки.  Координационному комитету 
солидарных действий ФНПР поручено 
в еженедельном режиме осуществлять 
контроль за ходом подготовки перво-
майской акции профсоюзов с учетом 
ситуации в регионах.

Заместитель Председателя Нина 
Кузьмина представила членам Испол-
кома ФНПР проект концепции Гене-
рального соглашения между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями ра-
ботодателей и Правительством РФ на 
очередной период, В структуру нового 
Генерального соглашения предложе-
ны разделы: экономическая полити-
ка; заработная плата и уровень жизни 
работников; развитие рынка труда и 
содействие занятости населения; соци-
альное страхование, социальная защи-
та, развитие социальной сферы; усло-

вия и охрана труда, промышленная и 
экологическая безопасность; социаль-
но-экономические проблемы развития 
регионов России, в том числе районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей; развитие социального 
партнерства и координация действий 
сторон Соглашения. Проект концепции 
был в основном одобрен.

Кроме того, Исполком ФНПР утвер-
дил Положение о Всероссийском мо-
лодежном профсоюзном форуме ФНПР 
«Стратегический резерв 2020», постано-
вил провести конкурс журналистских 
работ, посвященный 30-летию ФНПР и 
115-летию профсоюзного движения в 
России.

По решению Исполкома ФНПР соз-
дан Оперативный штаб ФНПР по борьбе 
с угрозой распространения коронави-
русной инфекции в России, который бу-
дет вести соответствующий еженедель-
ный мониторинг действий профсоюзов.

По материалам сайта ФНПР.

13 марта в Доме профсоюзов в Ярос-
лавле встретились коллеги — предсе-
датели координационных советов про-
фсоюзов муниципальных образований 
и председатели отраслевых профсою-
зов Ярославской и Костромской обла-
стей.

Участников встречи приветствова-
ли лидеры ярославских и костромских 
профсоюзов.

— Координационные советы в му-
ниципальных образованиях наших об-
ластей решают общие задачи — как 
эффективнее защищать трудовые пра-
ва и законные интересы работников, 
как выстроить деловые партнерские 
отношения с властью и работодателя-
ми, — отметил Сергей Соловьев, пред-
седатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области. — 
Однако в каждом муниципальном обра-
зовании накоплен свой практический 
опыт в сфере социального партнерства. 
Поэтому главная цель нашего семинара 
— обмен опытом, использование его в 
дальнейшей профсоюзной работе.

Сергей Соловьев познакомил гостей 
с некоторыми проектами ярославских 
профсоюзов. Речь, в частности, шла 
о дисконтной программе для членов 

профсоюза, которую пер-
выми разработали и ре-
ализовали костромичи, 
а ярославцы переняли 
опыт, об учебной про-
грамме «Школа молодого 
профсоюзного лидера. 
Медиаволонтер», под-
держанной Фондом пре-
зидентских грантов.

Алексей Шадричев, председатель 
костромской Федерации профсоюзов 
подчеркнул, что в Костромской области 
председатели координационных сове-
тов, кроме решения общих задач и во-
просов в социальной сфере, на местах 
нарабатывают свою практику взаимо-
действия с органами самоуправления, 
активно работают по мотивации про-
фсоюзного членства. Укреплению про-
фсоюзных рядов способствуют ежегод-
но проводимые Федерацией в каждом 
муниципальном районе мероприятия: 
«Славим человека труда!», «Соберем 
ребенка в школу!». По инициативе про-
фсоюзов во всех муниципальных обра-
зованиях восстановлены Доски Почета.

Участники семинара обсудили роль 
координационных советов профсоюзов 
и их практический опыт в сфере соци-

ального партнерства, актуальные про-
блемы взаимодействия профсоюзов с 
их партнерами, пути решения, направ-
ления совершенствования системы соц-
партнерства на муниципальном уровне.

О развитии социального партнер-
ства на территории Рыбинского город-
ского округа и выполнении взаимных 
обязательств социальных партнёров 
рассказал Алексей Соловьев, предсе-

датель Рыбинского городского ме-
жотраслевого координационного 
совета.

Гости, председатели координа-
ционных советов организаций про-
фсоюзов Буйского муниципального 
района Елена Серова и Шарьинского 
муниципального района Тамара За-
мураева, поделились практикой вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления в решении вопро-
сов социального партнерства, реали-
зации мер по мотивации профсоюз-

ного членства.
На семинаре также обсуждались во-

просы о том, как принять территори-
альное трехстороннее соглашение, как 
эффективнее защищать трудовые права 
и законные интересы работников, как 
выстроить деловые партнерские отно-
шения с работодателями и властью.

– С костромичами нас связывают хо-
рошие партнерские, дружеские отноше-
ния. В профсоюзной работе на уровне 
муниципальных районов наших обла-
стей есть много общего, но существуют 
и свои особенности социального пар-
тнерства. Результативное взаимодей-
ствие, использование положительного 
опыта коллег способствуют повышению 
эффективности нашей профсоюзной ра-
боты, – отметил Сергей Соловьев. 

Нина СОРОКИНА.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н  -  З Н А Ч И Т  В О О Р У Ж Е Н
Как передается коронавирусная 

инфекция? Каковы ее симптомы? Как 
обезопасить себя и своих близких? На 
эти и другие вопросы ответила предсе-
датель обкома профсоюза работников 
здравоохранения, врач Любовь Трано-
ва, встречаясь с аппаратом Профобъе-
динения и председателями отраслевых 
профсоюзов области. 

По ее словам, входными воротами в 
организм человека для коронавирус-
ной инфекции чаще всего становятся 
слизистые оболочки носоглотки и пи-
щевого тракта. Инкубационный период 
COVID-19 в среднем составляет 14 дней, 
поэтому карантин продолжительно-
стью две недели вполне оправдан. Сре-
ди основных симптомов коронавируса 
– температура, сухой кашель, боли в 
мышцах, заложенность носа, затруднен-

ное дыхание, иногда диарея.  
– Критическим отрезком при заболе-

вании коронавирусом становится 12-16 
день. Именно в этот период вирус мо-
жет вызвать пневмонию, когда он опу-
скается из верхних дыхательных путей 
в нижние, поражает альвеолы, быстро 
возникает одышка – страдает кислород-
ный обмен, характерно резкое сниже-
ние лимфоцитов, – объясняет Любовь 
Валентиновна. 

В числе основных мер профилакти-
ки коронавирусной инфекции Любовь 
Транова называет:  мытье рук, исполь-
зование дезинфицирующих гелей и сал-
феток, игнорирование мест массового 
скопления народа,  отмена рукопожа-
тий, разобщение и дистанция в 1-3 ме-
тра между людьми.  

– Если вы все-таки почувствовали 

себя нехорошо, вызовите врача, не при-
ходите на работу, думайте не только о 
себе, но и об окружающих. Если вы на-
ходитесь на карантине – приехали из 
страны с неблагополучной эпидемио-
логической ситуацией, то соблюдайте 
режим самоизоляции, оформите боль-
ничный. Сейчас это можно сделать че-
рез сайт Фонда социального страхова-
ния, – рекомендует Любовь Транова.    

Напомним, пока в Ярославской об-
ласти официально подтвержден один 
случай заболевания коронавирусом. С 
целью профилактики роста численно-
сти заболевших прекращены занятия в 
школах, студенты переведены на дис-
танционное обучение, закрыты театры, 
дворцы культуры и кружки допобразо-
вания, отменяются массовые меропри-
ятия. 
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В Е К Т О Р  -  В  И Н Т Е Р Е С А Х  Р А Б О Т Н И К О В

У Ч И Т Ь С Я  И Л И  Н Е  У Ч И Т Ь С Я ? 
-  В О Т  В  Ч Ё М  В О П Р О С

Мы живём в век информации. Она 
окружает нас повсюду и лавиной на-
крывает каждый день. Глобальное 
значение сейчас имеют социальные 
сети, мы тратим на них массу вре-
мени. Поэтому важно понимать, как 
в них работать для того, чтобы вашу 
информацию видели, воспринимали 
и понимали.

Что писать и как? Как записать 
видео с хорошим звуком? Как сде-
лать фотографию, которая "заце-
пит" взгляд? Как выделиться среди 
нескончаемого потока новостей в 
ленте? Эти и другие вопросы будет 
разбирать "Школа молодого про-
фсоюзного лидера. Медиаволонтер". 
Интенсивная программа обучения 
рассчитана на профсоюзных активи-
стов в медиасфере и всех неравно-
душных к деятельности в соцсетях. 
Участниками Школы стали предста-
вители различных первичных про-
фсоюзных организаций и обкомов 
профсоюзов.

В субботу, 14 марта, прошло пер-
вое занятие ШМПЛ. Перед участни-
ками выступила главный редактор 
газеты "Голос профсоюзов" Нина 
Сорокина. Она подробно рассказа-
ла о медиаресурсах и об авторском 
праве в СМИ, что такое медиа и с чем 
его едят.

На следующем этапе участники 
познакомились друг с другом, а по-
сле выполнили творческое задание 
соревновательного характера. Раз-
делившись на три команды, они 
нарисовали портрет целевой ауди-

тории разных меди-
аресурсов: телека-
нала "ТНТ", журнала 
"Forbes", радио "Ав-
тоРадио". Каждая 
команда  творчески 
подошла к процессу 
и по-своему спра-
вилась с выданным 
заданием. Можно 
смело сказать, что 
главная цель перво-
го занятия ШМПЛ 
была достигнута: 
все участники стали 
намного увереннее 
и сплоченнее, а это 

значит, что самое интересное впе-
реди. 

Алёна Журавлёва, представитель 
АО "КБ "Луч": «Мне посчастливилось 
стать участником этой школы и, 
признаться честно, впервые увидев 
объём предстоящей работы и не-
посредственно домашние задания, 
глаза медленно, но верно поползли 
на лоб. Однако страх не справиться 
с данной работой был развеян уже 
на первом этапе. Хочу поблагода-
рить за это Нину Сорокину, которая 
познакомила нас с ролью журнали-
стики в обществе. Она сопровожда-
ла всю информацию примерами из 
жизни, что ещё больше заинтересо-
вывало и заставляло вслушиваться 
в каждое слово. Спасибо и Юлии Ко-
сякиной, которая смогла не только 
объяснить суть и значение происхо-
дящего, но и четко описала предсто-
ящие этапы и выполнение будущих 
заданий. Критика Владимира Паль-
цева во время проходившего тим-
билднга помогла разобраться с 
предстоящим домашним заданием. 

В целом, мне понравилось, я по-
лучила массу приятных впечатле-
ний, новые знакомства и знания. 
Надеюсь, что все последующие за-
нятия пройдут в такой же приятной 
обстановке».

*Проект реализуется с исполь-
зованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-

ленного Фондом прези-
дентских грантов.

#МСООПЯО #моло-
дежь76 #профсоюзнаямо-
лодежь #ФНПР #ШМПЛ

Марина МЕЛЬНИКОВА, 
Софья ПАТРИКЕЕВА, 

Никита КУЗЬМИН, Алёна 
ЖУРАВЛЕВА, участники 

ШМПЛ.

12 марта сотрудники Учебного центра УФПС 
Ярославской области совместно с Молодежным 
советом приняли участие в мероприятии «Скажи 
профессии «Да!», состоявшемся в Переславском 
муниципальном районе.

Более 300 школьников приехали в колледж 
им. А.Невского, чтобы определиться с будущей 
профессией. Сотрудникам «Почты России» ребя-
та задавали вопросы, связанные с возможностью 
получения профессии «оператор связи», перспек-
тивами для молодежи на предприятии и социаль-
ными гарантиями. Большинство школьников были 
удивлены, что на Почте «кипит» жизнь, проводится 

большое количество корпоративных мероприятий и предоставляются возможности построения карьеры моло-
дым специалистам.

«Такие встречи дают возможность работать на перспективу. И кто знает, может, именно почтовую профессию 
выберут ребята в будущем»,- отмечает главный специалист Учебного центра Юлия Дёмина. 

Ксения АНДРЮШЕНКО.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Р ТМ Ы  -  М О Л О Д Ы Е !

На конференции 
трудового коллектива 
Ярославского радио-
завода заключен кол-
лективный договор 
на 2020-2023 годы. В 
ходе предваритель-
ного обсуждения спе-
циальной комиссией 
было рассмотрено 18 
предложений от под-
разделений предпри-
ятия.  Впервые сам 
процесс обсуждения 
был опубликован на 
страницах заводского 
профсоюзного инфор-
мационного бюлле-
теня «Сигнал». По всем  предложениям профсо-
юзным комитетом и руководством Ярославского 
радиозавода ведется работа в рамках действую-
щего законодательства. 

В качестве изменений в коллективный договор 
на 2020-2023 годы была утверждена дополнитель-
ная статья о материальной помощи работникам в 
размере 5 тыс. руб. при потере близких родствен-
ников. Также были приняты изменения в некото-
рые пункты колдоговора, формулировки которых 
устарели. Остальные пункты и социальные обяза-
тельства остались без изменений.

Председатель профсоюзного комитета ППО 
ПАО «Ярославский радиозавод» Илья Чурилов от-
метил, что несмотря на снижение экономических 
показателей в последние два года, работодатель 
полностью выполнил все социальные обязатель-
ства перед работниками. Кроме того, сверх этих 
обязательств на предприятии сейчас активно 
внедряется система добровольного медицинско-
го страхования, позволяющая на более высоком 

уровне вести работу 
по сохранению здо-
ровья заводчан.

Генеральный ди-
ректор Ярославско-
го радиозавода Вла-
димир Филимонов 
в своем докладе не 
только подытожил 
результаты работы 
за последние три 
года, но и обозначил 
задачи на ближай-
ший период. По его 
словам, ситуация 
позволяет пред-
приятию не только 
начать наращивать 

свои экономические показатели, но и продолжить 
работу над инвестиционной программой. Так, уже 
в этом году планируется завершить сдачу совре-
менного логистического центра и приступить к 
корректировке инвестпрограммы на будущее. Из 
дальних перспектив гендиректор обозначил соз-
дание электрогенерирующей станции и другие 
значимые мероприятия.

«Именно каждодневная работа всего коллек-
тива на результат и четкое видение перспектив 
развития завода позволяют нам сохранять и вы-
полнять все социальные обязательства перед ра-
ботниками, - отметил Владимир Филимонов. – Я 
внимательно изучил все предложения от подраз-
делений. Они касаются, в основном, вопросов ма-
териального стимулирования труда. Большинство 
из них планируется по мере возможности решать 
в рабочем порядке. Но надо понимать главное: бу-
дет работать и развиваться производство – будет и 
материальный рост».

Светлана ПОВАРЕНКОВА.

19 марта в Доме профсоюзов состоя-
лось первое заседание вновь избранного 
Президиума Ярославской областной орга-
низации Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса. 

Перед членами Президиума и активом 
выступила заведующая отделом социаль-
но-трудовых отношений 
Профобъединения Ната-
лья Филатова с вопросом 
об индексации заработ-
ной платы на предпри-
ятиях. Она рассказала о 
том, что каждой органи-
зации необходимо раз-
работать положение об 
индексации заработной 
платы, включить эту 
норму в коллективные 
договоры, а председа-
телям первичных про-
фсоюзных организаций 
убеждать руководителей предприятий в 
обязательности этого процесса.

На заседании были рассмотрены итоги 
статистической отчетности,  колдоговор-
ной кампании, правозащитной работы 
в организациях отрасли за 2019 г.,  план 
мероприятий и выполнение решений и 
критических замечаний и предложений 
делегатов X Ярославской областной отчет-
но-выборной конференции Профсоюза 
работников АПК. По этим вопросам перед 
собравшимися выступили председатель 
областной организации Ирина Котова и  
специалист обкома Елена Маркина. 

Ирина Котова отметила, что несмотря 
на замедление темпов снижения профсо-
юзного членства в организациях отрасли, 

областной организации не удалось выпол-
нить условия, закрепленные в принятой в 
мае 2017 г. Программе мотивации профсо-
юзного членства. Немногие организации 
смогли удержать численность членов про-
фсоюза на прежнем уровне, а организаций 
со стопроцентным членством остались 

единицы. И.Котова предложила  поощрить 
председателей этих организаций денеж-
ной премией. 

Также было отмечено, что надо про-
должить работу над выполнением пер-
спективного плана развития областной 
организации, утвержденном в 2018 г. , в 
каждой первичной профсоюзной орга-
низации усилить реализацию положений 
плана.

По каждому вопросу повестки дня  при-
няты соответствующие постановления. По 
решению Президиума выездное заседа-
ние областного комитета состоится в июне 
2020 г.

Ирина КОТОВА, председатель обкома.

П Р О Ф Ч Л Е Н С Т В О  Н А  К О Н Т Р О Л Е

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Й  Д И А Л О Г

Выполнение отраслевого соглашения по организа-
циям системы образования стало центральной темой 
очередного пленума городского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки. Эффек-
тивность социального партнерства детально оценили 
председатель горкома Нариман Дженишаев и началь-
ник отдела правовой и кадровой работы департамента 
образования мэрии Марина Волгина.

Напомним, нынешнее отраслевое Соглашение дей-
ствует до 31 декабря 2020 года и включает в себя такие 
ключевые направления, как трудовые отношения, рабо-
чее время и время отдыха, уровень занятости, оплата 
труда, социальные гарантии и льготы, охрана труда и 
обязательства профсоюза.

По словам председателя горкома Наримана Джени-
шаева, стороны социального партнерства каждый раз 
очень детально прорабатывают все положения, учиты-
вая происходящие изменения. «Этот документ является 
важным элементом системы социального партнерства в 
отрасли. По всем вопросам нам удается оперативно вза-
имодействовать с департаментом образования мэрии 
города, лично с директором ведомства Еленой Анато-
льевной Ивановой», – подчеркнул профсоюзный лидер.

Конечно, одни из ключевых вопросов, обозначенных 
в Соглашении, – это уровень заработной платы и гаран-
тия занятости. Именно эти позиции особенно тщатель-
но отслеживаются профсоюзной стороной. Так, средняя 
заработная плата по отрасли – 30853 рубля. При этом, 
– и на это обращает внимание и департамент, и профсо-
юз, – педагогам приходится работать на две ставки, что-
бы выйти на такие цифры. Еще одну обеспокоенность 
вызывает выполнение обязательств по МРОТ, который 
сейчас составляет 12130 рублей. Говоря о кадровом по-
тенциале в отрасли, следует отметить, что сейчас наибо-
лее востребованы воспитатели детских садов, учителя 

начальных классов и иностранных языков.
Кроме того, председатель горкома Нариман Дженив-

шаев рассказал о выполнении и других обязательств 
по каждому из разделов Соглашения. Так, в 2019 году 
были созданы первичные профсоюзные организации 
в 7 образовательных учреждениях. Число заключен-
ных коллективных договоров выросло до 230 и соста-
вило 88,46%. Также горком большое внимание уделяет 
молодежной политике и кадровым вопросам, проводя 
профессиональные и профсоюзные конкурсы. Члены 
профсоюза участвуют в кредитно-потребительском ко-
оперативе «Образование», дисконтной программе, ак-
тивно реализуются санаторные путевки и т. д.

«Важно, – отметил Нариман Дженишаев, – чтобы про-
фсоюзная сторона активно участвовала во всех направ-
лениях деятельности образовательного учреждения. 
Необходимо ежегодно проводить анализ выполнения 
обязательств как со стороны профсоюзов, так и работо-
дателей».

Позицию департамента образования мэрии города 
по совершенствованию социального партнерства вы-
разила начальник отдела правовой и кадровой работы 
Марина Волгина. Она подчеркнула, что выстроенный 
диалог между работодателями и профсоюзной органи-
зацией будет только способствовать решению общих 
вопросов.

То, что большинство руководителей образователь-
ных учреждений это понимают, подтвердили и цифры, 
приведенные заместителем председателя горкома Та-
тьяной Федоровой. Говоря об итогах статистической 
отчетности в городской организации, она отметила 
поступательный рост числа членов профсоюза за про-
шедший год. Увеличилась и численность первичных 
профсоюзных организаций с 253 до 260.

Опираясь на эти и другие показатели эффективно-
сти соцпартнерства, горком профсоюза подвел итоги 
конкурса «Лучший социальный партнер профсоюзной 
организации». Его победителями стали МОУ «Открытая 
(сменная) школа №96», детский сад №87 и детский сад 
№54.

Определяя задачи на будущее, стороны отметили 
важность выстраивания конструктивного диалога, вза-
имовыгодных партнерских отношений, необходимость 
полноформатного использования Территориального 
соглашения и коллективных договоров в регулирова-
нии социально-трудовых вопросов и повышения каче-
ственного содержания будущего Соглашения в образо-
вании на 2021-2023 годы. 

Екатерина ТУРКИНА.
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Р А С С К А З  О  В Е Т Е Р А Н Е

В О З Д У Ш Н А Я  Т Р Е В О Г А . . .
 К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Окончание. Начало в №4, 5.
К сожалению, как бы ни хотелось, но дан-

ная статья не позволяет перечислить фамилии 
всех мужественных людей.

А постановлением ГКО от 24 июня 1943 года 
были отмечены 6 военнослужащих за умелое 
отражение и уничтожение немецких само-
лётов при налёте на Ярославль в ночь с 20 на 
21 июня, которые были награждены ценными 
подарками, среди них: Кадыров Харзи Мур-
заев, сержант, лётчик – именными часами и 
представлен к награждению орденом Красно-
го Знамени; Вялых Павел Иванович, сержант, 
командир зенитного орудия – костюмом и 
представлен к награждению орденом Крас-
ной Звезды; Ушаков Иван Фёдорович, старший 
сержант, лётчик истребительного полка – ко-
жаным пальто и представлен к награждению 
орденом Ленина.

В эти тяжелые для Ярославля дни руково-
дители предприятий, профсоюзные комитеты 
проводили большую работу по выявлению 
пострадавших от авианалётов, оказывали им 
посильную помощь, организовывали расселе-
ние семей из разрушенных домов, проводили 
сбор одежды для пострадавших.

За два июньских налёта только по Ярос-
лавлю остались без крова 1998 семей. Были 
приняты срочные меры по их расселению по 
школам, клубам, кинотеатрам, а также за счёт 
уплотнения в жилплощадях населения города 
и в ближайших сёлах и деревнях. Для многих 
семей в кратчайшие сроки были построены 
землянки.

Всем пострадавшим были выданы допол-
нительно продовольственные и промтовар-
ные карточки. Кроме того – 4719 пар обуви, 
несколько десятков комплектов одежды, 15 
тысяч метров хлопчатобумажной ткани, 175 
одеял, 15 тонн картофеля.

Некоторые предприятия находили воз-
можность производить для своих работников 
необходимые бытовые изделия. Так, завод 
“Красный маяк” в первом полугодии 1943 года 
изготовил 58 тазов, 317 вёдер, 184 кружки, 20 
тысяч ложек.

Наиболее значимые предприятия уже в на-
чале 1944 года стали строить для своих работ-
ников благоустроенное жильё. Так, ярослав-
ский автомобильный завод построил в этом 
году 100-квартирный дом на улице Некрасова. 
Все квартиры были заселены как коммуналь-

ные, тем самым более двухсот семей улучшили 
свои жилищные условия.

Наша область находилась в тяжелейших ус-
ловиях. Сокращались людские ресурсы из-за 
ухода в армию, в течение первых суток войны 
в Красную Армию было призвано 14 тысяч че-
ловек, всего за годы войны - более 500 тысяч. 
И не только из-за ухода на фронт, а также из-
за мобилизации населения на строительство 
оборонительных сооружений, где работало 
свыше 200 тысяч человек. Большие потери не-
сла область в результате тяжёлых последствий 
налётов вражеской авиации. Значительных 
усилий требовало перебазирование на восток 
страны части предприятий. И несмотря на это, 
промышленность области была быстро пере-
ведена на военное положение и срочно, мож-
но сказать, с первых дней войны перешла на 
освоение и выпуск продукции для фронта. 

Так, Шинный завод во втором полугодии 
1941 года стал выпускать аэропокрышек поч-
ти в 2 раза, танковых катков – в 1,6 раза боль-
ше. Хотя половина оборудования этого завода 
была эвакуирована в Омск. Предприятия Рези-
нокомбинатского района (ныне Ленинского) 
за 8 месяцев 1942 года увеличили выпуск про-
дукции для фронта в 2,2 раза. Люди на своих 
рабочих местах проявляли трудовой героизм, 
не жалея  времени, сил, себя, самоотверженно 
делали всё, что могли и даже…больше.

Бывший председатель ярославского обко-
ма профсоюза строителей А.Н. Шубин ( в войну 
он возглавлял партийную организацию авто-
мобильного завода) в своё время вспоминал, 

как завод осваивал выпуск артиллерийских тя-
гачей. Предприятие в начале 1942 года получи-
ло задание, рассказывал Алексей Николаевич, 
организовать выпуск артиллерийских тягачей. 
Однако на заводе не было соответствующих 
токарно-винторезных станков и взять их было 
негде. Тогда группа конструкторов решила в 
срочном порядке спроектировать эти станки 
и изготовить их на своём заводе. Все, кто уча-
ствовал в этом деле – конструкторы, рабочие 
цехов и их руководители – самостоятельно 
перевели себя на казарменное положение. И 
даже во время воздушных тревог не уходили 
со своих рабочих мест. Благодаря  самоотвер-
женной самоотдаче инженеров чертежи были 
выполнены за 4 дня, а 20 дней спустя зарабо-
тали нужные станки. Через несколько дней 
тягачи стали поступать на фронт. Всего за во-
енные годы было выпущено 1,3 тысяч тягачей 

марки Я-12. Они позволили вои-
нам перебазировать по плохим 
дорогам артиллерию в 4-5 раз 
быстрее, чем тракторами ЧТЗ. 
Труд автозаводчан был высоко 
оценён правительством – 55 
работников завода награждены 
орденами и медалями СССР.

Но не только опытные ра-
ботники ночевали на своих 
рабочих местах. Вот как о том 
времени вспоминает ветеран 
завода Александра Павловна 
Солдатова: ”…После окончания 
учебного заведения меня на-
правили на автозавод в отдел 
главного технолога. Я была это-

му очень рада, так как попала в очень хоро-
ший, дружный коллектив. Но условия работы 
были очень трудными. Так как завод перешёл 
на выпуск военной продукции, все мы работа-
ли, не уходя домой. Спали облокотившись на 
чертёжную доску, а утром снова – за работу. Но 
мы были очень молоды, свято верили в Победу 
и это придавало нам силы в преодолении всех 
трудностей военного времени…”

И так работали все предприятия области. 
Например, ярославский судостроительный 
завод, несмотря на то что 70% его оборудова-
ния  было эвакуировано в другие города вниз 
по Волге,  в самые кратчайшие сроки освоил 
выпуск катеров Я-5 с установками на них мино-
мётов ”Катюша”. Эти катера участвовали в Ста-
линградской битве, а также на реке Шпрее при 
штурме Берлина. Два катера Я-5 сейчас стоят 

на постаментах в Новороссийске и Таганроге, 
как памятники матросской славы. 

С первых дней войны повсюду разверну-
лось социалистическое соревнование под 
боевым девизом: ”Всё для фронта! Всё для По-
беды над врагом!” Оно помогало коллективам 
добиваться ежедневных, порой фантастиче-
ских, по меркам довоенного времени, резуль-
татов. Во многих трудовых коллективах нача-
лось массовое движение среди молодёжи под 
девизом: ”Работать не только за себя, но и за 
товарища, ушедшего на фронт!”.

За героический труд во имя Победы более 
полутора тысяч тружеников тыла Ярославской 
области были награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. Среди них орденом 
Ленина  награждены: А.И.Г лазунов, сборщик 
покрышек и В.И. Колесов, механик цеха ко-
ландров Шинного завода, Г.К. Кокин, главный 
конструктор и Н.А. Монахов, сталевар автоза-
вода, Н.А. Корнилов, машинист паровоза депо 
Всполье и многие  другие.

В этой статье много фамилий, цифр и фак-
тов… Все они из архивных документов. Про-
сто цифры… Просто факты… Просто сведе-
ния…  А за ними стоят судьбы людей, наших с 
вами земляков, жителей области. Области, ко-
торая не была захвачена врагом, а была лишь 
прифронтовой…

Ярославцы свято чтят память тех, кто хра-
бро сражался на фронтах и  кто в тяжелейших 
условиях самоотверженным трудом в тылу 
приближал день Победы! В честь героических 
боевых и трудовых подвигов ярославцев в 
годы Великой Отечественной войны в Ярос-
лавле в 1968 году был открыт памятник-мо-
нумент. У его подножия горит Вечный огонь 
Славы. Этот памятник - символ нерушимого 
единства фронта и тыла. Здесь тихо…Здесь 
над всеми приходящими властвуют воспоми-
нания… Здесь всех объединяет одно – память 
и  благодарность героям! Памятники, они ведь 
не молчат. Они обращаются к нам, живущим.

Люди!  Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье, - 
пожалуйста, помните!

Виталий НАСОНОВ, 
ветеран, Почетный строитель России.

Статья написана по материалам доку-
ментов архива ЦДНИ.

Памятник зенитчикам в Ярославле — 37-мм 
пушка образца 1939 г. Фото: www.technomuzei.

В О С П О М И Н А Н И Я  И З  Д Н Е В Н И К А  В Е Т Е Р А Н А

Как бесценную реликвию бережно хранит 
Оксана Чугунова, ведущий инженер службы 
директора по информационным технологи-
ям ПАО «ОДК-Сатурн», автобиографические 
рукописи своего деда, ветерана Великой От-
ечественной войны Попова Ивана Андрееви-
ча. Пожелтевшие дневники отца в свою оче-
редь передала дочери Людмила Ивановна 
Стукалова, ветеран труда предприятия, член 
профсоюза с 36-летним стажем, всю жизнь 
проработавшая в ИВЦ.

 Каждый год 9 мая вся семья участвует в 
акции «Бессмертный полк» и проходит по 
улицам города с фотографией своего героя. 
Зачастую во время шествия происходят не-
ожиданные встречи. Вглядываясь в лица и 
надписи под портретами, люди получают воз-
можность узнать новые сведения об одно-
полчанах их родных. Кто-то встречает своих 
коллег по работе, и тогда их отношения на 
производстве приобретают более близкую 
форму, словно ветераны войны связывают 
своих потомков незримою нитью.

Так и произошло, когда семья И.А. Попова 
встретилась 9 мая 2019 года с семьей Ушако-
вых. Елена Ивановна, председатель цехового 
комитета, познакомила мужей и домочадцев 
друг с другом, поделилась воспоминаниями. 
Родные Ивана Андреевича дали прочитать 
его дневники. Сейчас, когда профсоюзная 
организация «Сатурн» ПРОФАВИА объявила 
Вахту памяти, посвященную 75-летию Побе-
ды, Е.И. Ушакова и О.В. Чугунова вместе гото-
вят материалы для юбилейного стенда. Сегод-

ня мы публикуем часть автобиографических 
записок И.А. Попова.

Попов Иван Андреевич родился 12 июля 
1926 г. в деревне Быково Погореловского 
сельского совета Вологодской области. 10 
июня 1941 г. получил свидетельство об окон-
чании семи классов. Собрал документы и 
отправил письмо в Соколовский технологи-
ческий техникум молочно-консервной про-
мышленности с просьбой о зачислении. Отту-
да пришёл положительный ответ. Ближайшее 
будущее казалось светлым и прекрасным.

«…21 июня 1941г., в субботу, в колхозе 
закончился сев и посадка картофеля. Про-
шёл тёплый летний дождь. Солнце необычно 
ярко светило под вечер: как огромный раска-
лённый шар оно садилось в самую дальнюю 
точку к северу, в такое же оранжево-красное 
море, как и оно само. Мне показалось, что 
оно ещё никогда так не садилось. Наступила 
самая короткая ночь в году – ночь на 22 июня 
1941 года…

…Уже в понедельник, 23 июня, пришли 
срочные повестки об отправке в Красную 
Армию. Председатель колхоза «Ударник» от 
имени собравшихся заверил секретаря сель-
совета, что все от мала до велика будут вы-
полнять установленные государством планы 
по сдаче зерна, мяса, молока, шерсти, сена и 
овощей.

С 24 июня 1941 г. начался и мой трудовой 
стаж. Ни о какой учёбе в техникуме, куда я 
поступил накануне войны, не могло быть и 
речи. Нужно было работать. В сентябре на 
правлении колхоза меня назначили бригади-
ром, так как наш бригадир уходил на фронт. 
Почти каждый день в деревню стали прихо-
дить повестки для отправки солдат в ряды 
Красной Армии.

В марте 1942 г. призвали в Красную Армию 
ребят 1923 года рождения, среди них был и 
мой двоюродный брат Василий, которому 
не суждено было вернуться домой – погиб в 
боях под Воронежем горьким летом 1942 г. 

Настал и мой черёд идти служить в ряды 
Красной Армии. Утром 28 октября 1943 года 
я покинул родной дом. Был распределён в 
Мурманск, оттуда в учебный отряд Северно-
го флота на Соловецкие острова. Нам, вновь 
прибывшим, предстояло учиться в электро-
механической школе. После учебы был рас-
пределён в Новосибирск на Судоремонтный 
завод при народном комиссариате речного 
флота РСФСР. Нам, вчерашним мальчишкам, 

предстояло ремонтировать бронекатера для 
ВМФ…

Никакой механизации не было. Бронеза-
щитные листы клепали вручную. Заклёпки 
разогревались в обыкновенном кузнечном 
горне, воздух для разогрева угля накачивал-
ся ручными мехами. Один матрос подавал 
раскалённую добела заклёпку и вставлял её 
в отверстие, изнутри корпуса другой матрос 
удерживал её, а снаружи третий матрос бил 
по заклёпке молотком, расплющивая её, пока 
она горячая.

Работа была тяжелая по 12-14 часов в сут-
ки, но никто не жаловался, а напротив, стара-
лись раньше срока выполнить поставленные 
задачи. Высокие трубы завода дымили кру-
глые сутки. Ни днём, ни ночью на полигоне не 
утихали  заводские испытания артиллерий-
ских систем перед установкой их на катера…

В январе 1945 года командир собрал всех 
нас и объявил, что по решению Наркома ВМФ 
наш отряд передислоцируется на Украину.  
На нас возложена задача по погрузке и со-
провождению бронекатеров. 

Никаких грузоподъёмных средств на 
производстве не было. Все работы велись 
вручную. Для погрузки бронекатеров на же-
лезнодорожные платформы изготавливали 
сани-салазки из дерева, подводили их под 
днище катера и закрепляли. Вручную выкла-
дывали из шестиметрового бруса дороги, 
идущие навстречу железнодорожному пути и 
смазывали их солидолом. Устанавливали два 
деревянных ворота, тросы цепляли за башню 
и ходовую рубку. Бронекатер весом 50 тонн 
и длиной почти 26 метров ставили носом 
вперёд и по 40 матросов на каждом вручную 
вращали вороты, перемещая катер на десят-
ки метров.

Рано утром 6 марта 1945 года был подан 
паровоз. Он медленно начал тянуть наш со-
став, состоящий из 12 платформ и двух ваго-
нов, на станцию Кривощеково, где был под-
цеплен к другим вагонам, идущим на Запад. 
Корпуса кораблей охранялись караулом из 
3-х часовых, разводящего и начальника кара-
ула. На всех крупных станциях стояли до 3-х 
суток, так как нас пропускали в последнюю 
очередь.

…Следы войны виднелись повсюду, и чем 
дальше на Запад, тем разрушений всё боль-
ше. 30 апреля остановка в Брянске – в нашем 
знаменитом партизанском крае. Здесь почти 
всё разрушено. И вдруг по радио переда-

ют важное правительственное сообщение: 
«Наши войска водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом!». Что тут началось! Ликование, 
слёзы, стрельба из оружия! 2 мая мы узнали, 
что Красная Армия штурмом овладела Берли-
ном. Радости не было предела!.. 

На фронт мы не попали. Не наша вина, что 
нас назначило командование туда, куда счи-
тало нужным, но мы с 15 лет работали в тылу 
наравне со взрослыми, учились военному 
делу и в любой момент были готовы уйти на 
фронт…»

После войны Попов Иван Андреевич 
остался служить на заводе «Ленинская Кузни-
ца». Занимался ремонтом и строительством 
судов для Военно-морского флота страны. 
Более 30 лет он работал в военной приемке 
продукции предприятия. На какой бы участок 
работы его не посылало командование, ста-
рался достойно выполнить порученное дело. 
В 1951 году женился, вырастил сына и дочь. 

За время службы Иван Андреевич был удо-
стоен государственных наград: медалей «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», «40 лет Вооруженных Сил СССР», знаков 
Гвардии,  за сверхсрочную службу и других.

Умер Иван Андреевич 10 мая 1981 года, на 
следующий день после празднования 36-й го-
довщины Великой Победы в возрасте 54 лет.

Память о нём навсегда останется в сердцах 
всех членов его семьи, которая гордится сво-
им ветераном, благодарна ему за мужество, с 
которым он прошёл суровые будни войны и 
внёс свой вклад в Победу.

Елена УШАКОВА.
На фото -  матрос И.Попов, г. Киев, 1945 г.
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

Х О Ч Е Т С Я  В Е С Н Ы  И  П Р А З Д Н И К А
В Рыбинске в Красном гостином дворе известный ма-

стер-реставратор и коллекционер Алексей Ставицкий 
открыл «Музей фортепиано». Впервые в России он со-
брал в одной экспозиции 53 уникальные клавишные ин-
струменты XIX – XX веков, восстановил их звучание – по 
сути, подарил им новую жизнь.

Члены профсоюза главной бухгалтерии – народ весё-
лый и любознательный. Пока на улице тучи хмурятся и 
солнце совсем не хочет нас радовать своим появлением, 
мы решили: не устроить ли себе весенний праздник? А 
не сходить ли нам в музей?

Нас встретил заместитель директора Егоров Кирилл 
- историк, увлеченный музыкой. Он рассказал, что в му-
зее два зала. В одном – старинные иностранные инстру-
менты – немецкие, французские, венские, английские. 
Во втором – российские рояли и пианино, изготовлен-
ные до революции и в советское время. Также здесь 
предоставлены: клавесин, мини-пианино (такое было у 
английской принцессы Елизаветы), детское пианино с 

настоящим звучанием. Кстати, именно оно принимало 
участие в проекте «Музыка в метро» на станции метро 
«Маяковская» в Москве, т.к. настоящее невозможно было 
спустить по эскалатору.

Ни для кого не секрет, что многих композиторов на 
написание чудесной музыки вдохновляли женщины. 
Конечно, когда слышишь посвященные тебе волшебные 
звуки, душа поет и сердце охватывает волнение. В тот 
день играли для нас, и не было ничего ничего лучше, как 
услышать эти мелодии в исполнении профессиональных 
музыкантов в старинном здании на уникальных инстру-
ментах. Дуэт «Виктори»: Артур Калатанов (рояль) и Татья-
на Резебова (скрипка) исполнили произведения разных 
авторов. Как же это красиво! До мурашек! Когда Артур за-
играл грустную композицию, по окнам застучал дождик. 
Было ощущение, что природа решила подыграть музы-
канту. Потом зазвучал клавесин, и казалось, что сейчас 
в зал войдут дамы в кринолинах и галантные кавалеры.

Мы долго не расходились. Четырёхлетний Санька 
(единственный наш мужчина) с неподдельным интере-
сом разглядывал устройство инструментов и как весело 
стучат в них «молоточки». Желающие смогли попробо-
вать себя в роли пианиста. Задавали вопросы, поговори-
ли о планах. Кирилл - очень приятный собеседник, раде-
ющий за своё дело. Мы были под таким впечатлением, 
что даже вечером перезванивались и переписывались 
в соцсетях, делясь своими эмоциями. Очень часто на 
экскурсии и в музеи мы ходим с детьми и внуками, на-
блюдая, как они растут и познают мир. Вот и в этот раз 
мамам было радостно, когда девчонки после окончания 
программы спрашивали: а мы ещё придём? 

История, музыка, прекрасные люди - все это стало для 
нашего женского коллектива настоящим праздником 
души и вдохновения. Так что, кто ещё не был в новом му-
зее, советуем сходить - не пожалеете! 

Светлана РЫЖКОВА, председатель цехового 
комитета Главной бухгалтерии ПАО «ОДК-Сатурн».

Р Ы Б А К И  С О С Т Я З А Л И С Ь  Н А  Б Е Р Е Г У
Традиционное зимнее профсоюзное меро-

приятие «Турнир по зимней рыбалке», прово-
дящееся в шестой раз, стало элементом корпо-
ративной культуры ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА. 
Год от года растет число рыбаков и болельщиков, 
желающих принять участие в  этом празднике, 
который сплачивает людей, вызывает интерес к 
зимним видам спорта, в том числе зимней рыбал-
ке, способствует активному отдыху, здоровому 
образу жизни. 

В этом году в связи со сложившимися погод-
ными условиями для того, чтобы обеспечить без-
опасность рыбаков, им был запрещен выход на 
лед в акватории Рыбинского водохранилища. К 
тому же организаторы прогнозировали скорые 
ограничительные меры на массовые мероприя-
тия.  Но событие, которого год ждали любители 
зимних видов спорта и отдыха, должно было 
состояться, хотя и при дополнительных про-
филактических мерах. Оргкомитету пришлось 
немало потрудиться, чтобы придумать и провести ори-
гинальные конкурсы, эстафеты, интерактивные игры на 
рыбацкую тематику, смекалку, силу и ловкость. Резуль-
тат оправдал ожидания: не одним лишь уловом славны 
рыбаки! Они достойно проявили себя в конкурсах по 
рыбацкой тематике: на глаз определяли вес рыбы с точ-
ностью до грамма, толщину лески, состав приманки – все 
ее составляющие по цвету и запаху, отвечали на вопро-
сы рыбацкой викторины и соревновались в спортивных 
видах программы. 

Не осталась без дела и многочисленная армия болель-
щиков. Для них были подготовлены более 10 отдельных 
площадок, где каждый находил себе занятие по возрасту, 
навыкам и настроению: кто-то любовался благородными 
оленями, кто-то пробовал силы в армрестлинге, кто-то 
играл на поляне со сказочными героями и зарабатывал 
призы.  

Лейтмотивом праздника стала «Профсоюзная масле-
ница». Больше месяца 17 групп народных умельцев ис-
кали в интернете сведения о масленичных традициях 
на Руси, изготавливали своими руками куклы, писали 
стихи, разучивали танцевальные номера для того чтобы 
представить свои выступления. Основными критериями 
оценки работ стали оригинальность, верность тради-

циям, творческий подход и эстетический внешний вид. 
Компетентному жюри, в состав которого кроме пред-
ставителей профкома входили директор по персоналу 
Д.В. Барвинок и начальник УСП А.В. Соколов, пришлось 
немало потрудиться, чтобы выбрать победителя и отме-
тить наиболее яркие образы. Впрочем, побежденных не 
было: зрители восторженно принимали все выступле-
ния.

 Еще одним интереснейшим состязанием для 18 ко-
манд стал конкурс по приготовлению блюд походной 
кухни. Два из них, в том числе ароматную уху, участники 
готовили на костре, а третье могло быть и домашней за-
готовкой. Экспертная комиссия, в состав которой вошли, 
в том числе, повара с 20-летним стажем, оценила каче-
ство приготовления блюд, победители также получили 
отличные призы.

Атмосферу праздника поддерживали выступления 
творческих коллективов Рыбинска «Усенюшка» и «Кле-
вер» в русских масленичных традициях, а также анима-
торы студии «Счастье».

Несмотря на прохладную погоду, праздник удался на 
славу. Да иначе и быть не могло: если профсоюз берется 
за дело, он держит свое слово! 

Андрей КАЛИНИН.

Н Е  Л Ы К О М  Ш И Т Ы
Члены профсоюза ПАО «ТМЗ» в прошедшие вы-

ходные стали участниками XXIV Международно-
го молодежного фестиваля ЯООО РСМ «Русская 
зима» в составе сборной команды «Колесо».

На базе ЛОК «Сахареж» собрались более чем 
550 молодых людей из Рязани, Костромы, Ярос-
лавля, Москвы, Екатеринбурга, Смоленска, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Крыма и с Камчатки. 
А также приехали команды из районных городов 
нашей области: Углича, Рыбинска и Тутаева.

В первый день фестиваля участники сорев-
новались в интеллектуальной игре «Вороши-
ловский стрелок» и «Ночном дозоре». Суббота, 
второй соревновательный день, была насыщена 
игровыми, туристическими и творческими кон-

курсами. Сборная команда завода на каждом 
этапе отборочных турниров и плей-офф показы-
вала хорошие результаты, однако и соперники 
не поддавались. Итоги следующие: хоккей в ва-
ленках с мячом — женские и мужские команды 
не вышли из группы, в игре»Алтимат» — 7 место, 
в «Биг-Бол» — 4 место. Но подтянули результат в 
туристической эстафете, блеснули выдумкой и 
костюмами в творческом конкурсе, хорошо вы-
ступили в семейных соревнованиях «Папа, мама, 
я».

В воскресенье биатлонисты завода показали 
седьмой результат. В итоге всех состязаний — 
четырнадцатое место. Кому-то итог может пока-
заться слабым, но нужно учесть, что сражаться 
пришлось среди 20-ти лучших команд нашей 

страны.
Команда благодарит председателя профкома 

Галину Ануфриеву за личное участие, помощь и 
поддержку, администрацию завода — за предо-
ставленный транспорт.

Дни, проведенные в сражениях, в преодоле-
нии, в разочарованиях и победах, радость встреч 
и новизна ощущений остаются в памяти надолго, 
наполняют силой, оптимизмом и задором на 
многие месяцы и дни. Заводчане после фестива-
ля стали не только сплоченнее как команда, но и 
обрели новых друзей из других городов и регио-
нов, новые знания и навыки.

Светлана РОЩУПКИНА. 

Р А С С К А З  О  В Е Т Е Р А Н Е

В списках фрон-
товиков, работавших 
на нашем заводе, 
числится 95 человек. 
Их них женщин, за-
щищавших страну с 
оружием в руках, 4 
человека. Говорят, 
что у войны – не жен-
ское лицо. Но в годы 
страшного лихолетья 
на защиту родной 
земли вставали не 
только мужчины, но и 
девушки.

Бабаева Антонина 
Владимировна была 
на фронте зенитчи-
цей, Бобылева Елена 
Васильевна - связи-
стом, Дельцова Анна 
Ивановна - связистом, 
разведчиком-наблю-
дателем, Балдина 
Вера Михайловна 
- санинструктором. 
Первые три попали 
на фронт в 1942 году, 
а вот Балдина Вера 
Михайловна (в де-
вичестве Монахова), 
прибыла на фронт 25 
июня 1941 г. в составе 
сандружины в город 

Брест-Литовск и свой первый подвиг она совершила под г. Рославль, что на 
Смоленщине. 

При отступлении наших войск в конце июля 1941года немцы выбросили 
свой десант и окружили одну из батарей. Вера это увидела, подала сигнал 
тревоги. В завязавшемся бою она принимала самое активное участие, под-
нося   снаряды к минометам.  Было много раненых. Их на машине вывозили 
с поля боя.  Но немецкий снайпер целенаправленно убивал шоферов.

Тогда Вера, напрягая свои девичьи силы, стащила всех погруженных на 
машину раненых, спрятала их в высокой ржи, ползком вырвалась из окру-
жения, сообщила об этом командованию. Раненые были спасены, а Вера Ми-
хайловна была награждена орденом Красной Звезды. Это всего лишь один 
эпизод из ее боевой биографии. За участие в боях под Москвой она награж-
дена медалью «За оборону Москвы». С боями она прошла всю Белоруссию, 
Украину, Восточную Пруссию.  За боевые заслуги Вера Михайловна была 
награждена медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной во-
йны 1-ой степени. Демобилизовалась Вера Михайловна 25 сентября 1945 
года. На фронте встретила свою судьбу - Александра Сергеевича Балдина, 
который окончил войну в звании капитана.  

После войны переехали на постоянное место жительства в Гаврилов-Ям, 
где родился сын, внуки. Многие заводчане помнят эту приветливо улыбаю-
щуюся, красивую и в пожилом возрасте, аккуратную, трудолюбивую женщи-
ну.  Но почти никто не знал о героизме этой  женщины, вынесшей на своих 
хрупких плечах все военные невзгоды. Эстафету приняло молодое поколе-
ние, которое с достоинством продолжает семейные традиции, ведь «из од-
ного металла льют медаль за бой, медаль за труд».  

Елена ТУРКИНА, председатель ППО ОАО "ГМЗ "Агат".

ЖЕНЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ


