
ГАЗЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ16+ (www.fnpryar.ru)

№7(1925) 

Выходит
с 20 января 1990 г.

28 мая 2020 г.

О  М Е Р А Х  П О Д Д Е Р Ж К И

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я

Департамент по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию

профсоюзного движения Аппарата ФНПР.

В Объединении организаций профсоюзов работает «горя-
чая линия» профсоюзов по соблюдению трудовых прав работ-
ников в период пандемии. Члены профсоюза могут получить 
консультацию специалистов Профобъединения при наруше-
нии своих трудовых прав, задать вопросы по охране труда и 
порядке применения трудового законодательства в условиях 
эпидемии.

Задать свой вопрос и получить консультацию в сфере тру-
дового права  можно по двум телефонам: (4852) 21-45-73, 
(4852) 72-05-45 в будние дни с 8.30 до 17.30.

— В первый месяц работы «горячей линии» поступали во-
просы, связанные с постановкой на учет в службе занятости, 
оформлением соответствующих выплат, расчетом заработной 
платы в период нерабочих дней. Работодатели и сами работни-
ки интересовались правомерностью выхода на работу, были 
вопросы и по увольнениям, и по представлению отпуска. 

И сейчас специалисты Профобъединения стараются кон-
сультировать всех обратившихся, идет планомерная правовая 
работа, — прокомментировал ситуацию лидер областных про-
фсоюзов Сергей Соловьев. 

За время вынужденных каникул число безработных в стра-
не увеличилось на 29% и достигло 1 млн 665 тыс. человек. У 
многих из тех, кто работает, снизилась заработная плата. Мно-
гие сотрудники переведены на удаленную работу.

Федерация независимых профсоюзов России подготовила 
проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позво-
лит работникам на удалённой работе получать компенсацию 
от работодателей в связи с возникшими расходами.

К расходам в ФНПР предложили относить затраты на элек-
троэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные про-
граммы. При этом средняя сумма компенсации составит около 
3 тыс. рублей ежемесячно.

Идею профсоюзов урегулировать в трудовом законода-
тельстве вопросы, связанные с организацией удаленной рабо-
ты, поддерживают в министерстве труда и социальной защиты. 
В министерстве уже получили законопроект, разработанный 
российскими профсоюзами, сейчас проводятся консультации 
относительно конкретных норм, которые необходимо будет 
закрепить в документе. 

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс направлен в 
РТК за подписью заместителя председателя профсоюзной сто-
роны комиссии, зампреда ФНПР Нины Кузьминой. Документ 
предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи 
о временной удаленной работе. В ней говорится, что для из-
менения трудового режима нужно оформить дополнительное 
соглашение между работодателем и сотрудником. Оно долж-
но подразумевать порядок и сроки возмещения расходов по-
следнего, возникших на удаленке.

В документе прописаны и другие моменты. Например, что 
в допсоглашении необходимо определить, какое время счита-
ется рабочим и когда нужно быть на связи. Оговорить, когда и 
как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким 
каналам коммуницировать с работодателем. Также в законо-
проекте есть указание, что зарплату удаленного сотрудника 
нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Кроме 
того, документ предлагает выделить категории людей, имею-
щих преимущественное право перейти на удаленку. Это со-
трудники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по 
возрасту, студенты-очники и люди, ухаживающие за инвалида-
ми или длительно болеющими родственниками.

Предложенный профсоюзами законопроект предлагается 
рассмотреть на одном из ближайших заседаний Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

Источник: Известия.

Завершая всеобщий период нерабочих дней, глава государства обозначил новый пакет мер по поддержке граждан и 
экономики страны. "Антикризисные" шаги по борьбе с социально-экономическими последствиями коронавируса при-
званы помочь семьям с детьми, поддержать работников 65+, сохранить занятость и заработную плату работников.

 

Семьям с детьми:

Медицинским работникам при работе с больными  COVID:

Сотрудникам социальных учреждений:

Максимальный размер пособия по безработице:

Минимальная выплата по больничному листу:

Федеральная доплата с апреля по июнь:

Врачам - 80 тыс. руб./месяц
Среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб./месяц
Младшему медицинскому персоналу - 25 тыс. руб./месяц
Врачам скорой помощи - 50 тыс. руб./месяц
Другим сотрудникам скорой помощи - 25 тыс. руб./месяц

Федеральная доплата с апреля по июнь за двухнедельную смену:
Врачам - 40 тыс. руб./месяц, при работе с больными COVID - 60 тыс. руб./месяц
Социальным и педагогическим работникам, среднему медицинскому и адми-

нистративному персоналу - 25 тыс. руб./месяц, при работе с больными COVID 
- 35 тыс. руб./месяц

Младшему персоналу - 15 тыс. руб./месяц, при работе с больными COVID - 20 
тыс. руб./месяц. Техническому персоналу - 10 тыс. руб./месяц, при работе с боль-
ными COVID - 15 тыс.руб./месяц

Максимальные выплаты до конца года получат граждане, уволенные и 
имеющие от 26 рабочих недель стажа за последний год, а также люди пред-
пенсионного возраста, потерявшие работу. При этом гражданам, уволен-
ным и признанным безработными начиная с 1 марта и имеющим детей в 
возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле, мае, июне 
будет увеличен на 3000 рублей за каждого ребенка. Данная выплата пред-
усмотрена только одному из родителей.

С апреля и до конца года оплата больничного производится в размере не 
менее одного МРОТ  в месяц.

Семьям с детьми до 3-х лет - 5 тыс. руб. в месяц на ребенка с апреля по 
июнь

Семьям с детьми 3-7 лет и доходами ниже прожиточного минимума на че-
ловека - в среднем по стране 5500 руб./месяц на ребенка с января 2020 г.

Неработающим гражданам с детьми до 1,5 лет - 6751 руб./месяц
Семьям с детьми до 18 лет, где родители потеряли работу - 3 тыс. руб./

месяц с апреля по июнь
Семьям с детьми 3-15 лет - 10 тыс. руб. на ребенка разово

Разовая страховка пострадавшим от коронавируса на работе:

В случае смерти - 2752452 руб.
в случае временной нетрудоспособности - 68811 руб.
в случае инвалидности - 2064339 руб. (I группа), 1376226 руб. (II группа), 
688113 руб. (III группа)

Электронные больничные для работников 65+:
Электронные больничные для работников 65+ продлеваются с 12 по 29 мая. Боль-

ничный лист пролонгируется в том случае, если работники не переходили на удалён-
ную работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоля-
ции. Больничные будут оплачиваться из Фонда социального страхования напрямую 
работнику. 
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По информации СМИ, Минэкономразвития направило в правительство 
Общенациональный план по восстановлению экономики страны, соглас-
но которому с целью поддержки занятости и рынка труда существенно 
смягчаются условия выхода на досрочную пенсию. В частности, предпо-
лагается, что уже до окончания 2020 года на пенсию смогут уйти россияне, 
которым до нее остается три года.

Комментирует секретарь 
ФНПР Игорь Шанин:

- Инициативу, согласно кото-
рой меняются условия выхода 
на досрочную пенсию, можно 
рассматривать, как желание 
властей в условиях распро-
странения пандемии корона-
вируса смягчить последствия 
повышения пенсионного воз-
раста. Многие благие намере-
ния периода обсуждения зако-
на о повышении пенсионного 

возраста, к сожалению, так и остались на бумаге.
Сегодня гражданам высоковозрастных категорий, потерявшим работу, при-

ходится обращаться в службу занятости, поскольку устроиться на работу само-
стоятельно очень трудно. В этом смысле предлагаемая мера может быть при-
емлемой с социальной точки зрения. Если такой закон будет принят, то многие 
граждане предпенсионного возраста могли бы отправиться на заслуженный 
отдых и получать положенные им выплаты, а не временное пособие по безра-
ботице. Как это отразится на состоянии пенсионной системы и, соответственно, 
на текущих пенсиях, необходимо считать.

Разумно было бы эту меру рассматривать в контексте с другой, давно уже 
предлагаемой Федерацией независимых профсоюзов России – страхованием 
от безработицы. 

В этом году впервые за многолетнюю историю 
Первомая ярославские профсоюзы не выходили на 
центральные улицы города, не было ни шествия, 
ни митинга.  Но как отметил в своем поздравлении 
ярославцев профсоюзный лидер Сергей Соловьев,  
мы по-прежнему солидарны друг с другом в своем 
стремлении отстоять трудовые права, интересы и 
социальные гарантии человека труда, проявить под-
держку и единство наемным работникам. Особенно в 
нынешних условиях, когда из-за коронавируса несут 
убытки десятки отраслей экономики, под угрозой со-
кращения и безденежья находятся сотни работников.

Неслучайно главными лозунгами этого Первомая 
стали «Солидарность сильнее болезни!», «За права 
работников! За Конституцию!», «За индексацию зар-
плат, за индексацию пенсий работающим пенсионе-
рам!».

Вспомним, как прошел главный профсоюзный 
праздник в нашем регионе.

"Зеленый Первомай"
30 апреля, накануне Дня международной со-

лидарности трудящихся, в Ярославле прошла про-
фсоюзная акция «Зеленый Первомай». Возле Дома 
профсоюзов профсоюзные активисты, соблюдая са-
нитарно-эпидемиологические нормы и правила, так 
необходимые в период коронавирусной эпидемии, 
заложили зеленую аллею из голубых елей. 

— Дерево — это символ жизни! Пусть эти ели ра-
стут и шумят на аллее, а наша сплоченность, перво-
майские традиции помогут победить коронавирус 
и в следующем году вновь встретить День между-
народной солидарности на улицах родного города, 
— подчеркнула инициатор акции Галина Попова, 
председатель областной организации Профсоюза 
работников госслужащих и общественных учрежде-
ний.

 "Профсоюзная перекличка"
В День международной солидарности трудящихся 

в стране прошла акция «Профсоюзная перекличка», 
организованная Федерацией независимых профсою-
зов России в рамках празднования Первомая.

Акция началась с обращения главы ФНПР Миха-
ила Шмакова. Он рассказал, какие шаги предлагают 
профсоюзы в условиях пандемии: предоставление 
безотлагательной помощи, направленной на под-
держку предприятий; сохранение рабочих мест и 
повышение доходов граждан; повышение эффектив-
ности антимонопольной политики; пресечение це-
новых сговоров и проведение системной разумной 
политики регулирования цен; возможность нацио-
нализации ряда системообразующих предприятий и 
другие меры. 

«Профсоюзная перекличка» охватила все феде-
ральные округа России. В прямом эфире принял 
участие и председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев. 
Он рассказал о голосовании ярославцев за перво-
майскую резолюцию и об участии областных про-
фсоюзов в разработке мер поддержки людей, малого 
и среднего бизнеса.

Первомайский автопробег
1 мая в Ярославле по маршруту первомайского 

шествия - от Дома профсоюзов до Советской площа-
ди - прошел автопробег. Жители города встречали 
на центральных улицах украшенную первомайской 
символикой машину с звукоусилением речи. 

— Ярославцы! С праздником 1 мая – Днем Весны и 
Труда! Да здравствует День международной солидар-
ности трудящихся! В этом году День солидарности 
рабочих всего мира празднуется 130-й раз! Традици-
онный Первомай – это шествия, митинги, демонстра-
ции. Но сегодня в условиях эпидемии коронавируса 
мы впервые не выходим на улицы нашего города, не 
подвергаем людей опасности. Главное – здоровье, 
благополучие и безопасный труд работников! Но мы 
по-прежнему вместе. Наша сила – в единстве и соли-
дарности! Солидарность сильнее заразы! Здоровья 
вам, мира и благополучия! — звучало из динамиков.

Интернет-акция ФНПР
 Ярославцы, также как и профсоюзные активисты 

всей страны, приняли активное участие в единой 
интерактивной Интернет-акции ФНПР, посвященной 
празднованию Дня международной солидарности 
трудящихся. Они выразили свои требования к рабо-
тодателям и властным структурам на публичных ин-
формационных ресурсах: сайтах профорганизаций, 
в социальных сетях при помощи текстовых записей, 
плакатов, видео-обращений и телетрансляций, выра-
зивших отношение профсоюзов к падению реальных 
доходов населения, бедности среди работающих, 
снижению уровня социальной защиты, нарушениям 
трудового законодательства, росту цен на товары и 
нарушению социальных связей в обществе в связи 
с пандемией коронавируса. Интернет-акция прошла 
под хэштегом #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ .

Голосование за первомайскую резолюцию
Голосование за принятие резолюции началось 

еще 27 апреля и проходило как в очной форме на ра-
ботающих предприятиях, так и в удаленном режиме.  
Более 82 тыс. ярославцев проголосовало за резолю-
цию. Всего  в стране первомайская резолюция со-
брала более 12 миллионов голосов, а в онлайн-акции 
ФНПР в сети Интернет было размещено свыше 450 
тысяч информационных материалов.

"Мой Первомай"
Молодежный совет Профобъединения иниции-

ровал еще одну интернет-акцию "Мой Первомай76", 
которая собрала около сотни участников.

Причем, к ней присоединились люди разных по-
колений – те, кто участвовал в первомайских демон-
страциях несколько десятилетий подряд, и те, кто 
только начал составлять свою историю первомай-
ских шествий.

Участникам акции в День солидарности всех тру-
дящихся размещали у себя на странице в социальных 
сетях пост с фотографией и текстом: «Мой Первомай 
— это …».

Каждый участник интернет-акции творчески по-
дошел к делу. Многие поделились своими фотогра-
фиями и трогательными первомайскими историями, 
некоторые сделали даже видеролики, записали ви-
деообращения.

Как и обещали организаторы, каждый участник 
получит приз, это обязательно будет сделано, как 
только карантин будет снят.

Вспомнили Первомай 
Телеканал Первый Ярославский подготовил спе-

циальный первомайский выпуск утреннего шоу «Ов-
сянка». В первомайской «Овсянке» вспомнили, как 
отмечали Праздник Весны и Труда в прошлом году, 
узнали, как собирались провести этот день обычные 
ярославцы. В программе приняли участие председа-
тель Профобъединения Сергей Соловьев и лидеры 
отраслевых профсоюзных организаций.

Посвятили Первомаю 
Темой телевизионной программы «Имеем право» 

стала защита трудовых прав в условиях пандемии. В 
прямом эфире «России-24» уполномоченный по пра-
вам человека Сергей Бабуркин и председатель Объ-
единения организаций профсоюзов Ярославской об-
ласти Сергей Соловьев обсудили ключевые вопросы 
трудового законодательства. Как отстоять право на 
труд? Где получить правовую защиту? Куда обратить-
ся в случае увольнения или резкого сокращения за-
работной платы? Что делать, если работодатель от-
правляет в неоплачиваемый отпуск?

Вышел электронный номер газеты "Голос профсо-
юзов", полностью посвященный Первомаю.

Волонтеры Первомая
С первых дней ограничительных мер волонтеры с 

различных предприятий и организаций области ста-
ли оказывать посильную помощь пожилым людям, 
ветеранам войны и труда, доставляя продуктовые на-
боры, средства индивидуальной защиты.  Подробнее 
об этом - в следующих репортажах.

К А К  П Р А З Д Н О В А Л И  П Е Р В О М А ЙК О М М Е Н Т А Р И И  С П Е Ц И А Л И С Т О В  Ф Н П Р

Д Е Р Ж А Т Ь  Р У К У  Н А  П У Л Ь С Е
Созданный в ФНПР Оперативный штаб по борьбе с распространением 

эпидемии вируса covid-19 в России регулярно проводит среди членских 
организаций ФНПР мониторинг изменений в сфере труда: своевременной 
выплаты зарплаты на предприятиях и в организациях, сокращений штата 
и простоев, обеспечения работников СИЗ, оплаты больничных и многого 

другого. 
Комментарий заместителя Председателя 

ФНПР, руководителя Оперативного штаба 
ФНПР по борьбе с распространением covid-19 
Сергея Некрасова:

- Ситуация складывается непростая. Резуль-
таты мониторинга показывают, что количество 
простаивающих организаций по-прежнему 
велико, однако все чаще наблюдаются факты 
восстановления работы ранее приостановлен-
ных предприятий. На предприятиях и в орга-
низациях, где есть профсоюзные организации, 
мы следим за тем, чтобы Трудовой кодекс не 
нарушался.

Тенденция незаконного увольнения работ-
ников практически сошла на нет. Временное 
затишье можно объяснить тем, что работода-
тели либо уже избавились от части работников 
в самом начале активных противоэпидемиче-

ских мероприятий, либо обязаны выждать положенные по закону два месяца 
после предупреждения о сокращении. Между тем, в штаб поступают данные 
о работниках, предупреждённых о планируемом увольнении. Например, в 
Калининградской области сокращения планируются в 39 организациях (1196 
человек), в том числе — в 10 организациях сокращения связываются именно с 
распространением коронавируса.

Случаи принудительного направления работников организаций в отпуск 
без сохранения заработной платы в настоящее время фиксируются достаточно 
редко. Гораздо чаще встречаются факты снижения заработной платы. Напри-
мер, только в Республике Саха (Якутия) на 7 предприятиях снижена зарплата 
822 работникам. Ещё более часто (примерно в трети регионов) отмечаются 
случаи возникновения задолженности по заработной плате. Например, в Воро-
нежской области — это 24 организации, которые задолжали 1129 работникам 
более 108 млн руб.

В то же время снижение работникам размера заработной платы не носит 
массовый характер в связи с их переводом на удалённую работу. Несмотря на 
планы постепенной отмены противоэпидемических ограничений, численность 
работников, выполняющих трудовые функции из дома, возросла примерно на 
10%.

Однако есть и вопиющие случаи нарушения трудовых прав работников. На 
одном только ПАО «ААК «Прогресс» в г. Арсеньев первичной профсоюзной 
организацией инициирован трудовой спор для защиты прав 300 работников. 
Факты задолженности перед работниками в связи с введением противоэпиде-
мических мер отмечаются Профсоюзом жизнеобеспечения — в 3 организациях 
перед 448 работниками в объёме около 3,8 млн руб.

По-прежнему сообщается о широком распространении режима неполного 
рабочего времени и организация простоев. Например, с 1 мая по 31 мая 2020 г. 
в санаторно-курортных комплексах Министерства обороны Российской Феде-
рации и по ряду должностей медперсонала военных госпиталей Министерства 
обороны Российской Федерации введён «простой» работников в связи с отсут-
ствием отдыхающих. Оплата труда работников осуществляется в соответствии 
со ст. 155 ТК РФ не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанного пропор-
ционально фактически отработанному времени, но не менее МРОТ.

По поступающим в штаб данным отсутствуют случаи невыдачи членам про-
фсоюзов электронных больничных листов и фактов их несвоевременной опла-
ты.

В целом в условиях эпидемии вируса covid-19 членские организации ФНПР 
держат руку на пульсе. У многих работают телефоны «горячей линии». Это обе-
спечивает обратную связь с членами профсоюзов, с работниками, которые 
всегда могут проконсультироваться, если считают, что их права нарушены. Мо-
ниторинг продолжается.

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



3 К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Традиционные встречи ветеранов, возложение цветов к 
мемориалам и дружеское общение в этом году оказались 
невозможными. Поэтому, предусматривая все рекомендации 

безопасности, заместитель председателя Профобъединения 
Александр Дьячков и директор Учебно-методического центра 
Владимир Пальцев навестили ветеранов профсоюзного дви-
жения, участников той страшной войны – Николая Ивановича 
Бритвина и Александра Ивановича Байкова.

Каждый из них видел войну своими глазами. Николай Ива-
нович Бритвин с мая 1943 года воевал на Брянском фронте, 
сначала — командиром роты, затем — начальником разведки 
36-го танкового полка. Был участником тяжелых боев на Кур-
ской Дуге, форсировал Днепр, освобождал Белоруссию, Поль-
шу, Литву. Был контужен, но День Победы встретил недалеко 
от Берлина.

Александр Иванович Байков защищал освобожденный от 
фашистов Севастополь. Закончив школу оружия Военно-мор-
ского флота на Красном Профинтерне, Александр Иванович 
был распределен на Черноморский флот для освобождения 
и восстановления Учебного отряда в Севастополе. Молодых 

ребят, которым едва исполнилось 18-19 лет, берегли – они не 
участвовали в основных боях, но защищали освобожденный 
от фашистов Севастополь от обстрелов татар. Поэтому, как 
свистят пули и рвутся мины, они знали не понаслышке.

И хотя этот День 9 мая прошел без традиционного парада 
и многотысячного шествия «Бессмертного полка», но был та-
ким же искренним и преданным по отношению к ветеранам 
войны, свидетелям тех страшных лет. 

День Победы - праздник святой для каждого человека. Мы 
его обязательно отметим, когда пройдут риски, связанные с 
эпидемией коронавируса. Будем надеяться, что в юбилейный 
победный год состоятся запланированные встречи наших ве-
теранов с молодежью, пройдет чевствования ветеранов во-
йны и тружеников тыла военных лет.

На снимке: зампредседателя Профобъединения А.Дьячков,  вете-
раны войны А.И. Байков, Н.И. Бритвин, председатель Объединения 
С.Соловьев.

 С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны! Уважаемые ярославцы! 

От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы дорог всем поколениям ярославцев. Наши отцы, деды и прадеды ценой 

своей жизни отстояли свободу и независимость нашей страны, наше настоящее и будущее, 
возможность жить и трудиться на своей земле.

Память об этом подвиге, героизме, силе духа фронтовиков и тружеников тыла живет в наших 
сердцах, объединяет нас, вдохновляет и вселяет надежду на то, что мы справимся со всеми 

трудностями, выпавшими на этот юбилейный год.
С Днем Победы! Крепкого вам здоровья, благополучия, мирного неба, успехов и стойкости 

во всех делах и начинаниях!

Сергей Соловьев,
председатель Объединения организаций профсоюзов Ярославской области.

П О М Н И М ,  Г О Р Д И М С Я ,  Ч Т И М

Почти каждый год в майском номере га-
зеты мы рассказываем о наших ветеранах. 
Сегодня в ветеранской организации профсо-
юзов живых участников войны только двое 
- Александр Иванович Байков и Николай Ива-
нович Бритвин.

В год 75-летия Великой Побуды хочется 
еще раз напомнить читателям о героическом 
прошлом этих мужественных людей, героев 
Великой Отечественной. В этом номере - ма-
териал о Николае Ивановиче Бритвине.

Ветерану Объединения организаций про-
фсоюзов Ярославской области Николаю Ива-
новичу Бритвину 21 мая 2020 года исполни-
лось 99 лет. Несмотря на почтенный возраст, 
его жизнелюбию, оптимизму, жизнерадост-
ности можно только завидовать и поражать-
ся. А какая память! Он помнит названия всех 
городов и сел, через которые ему пришлось 
пройти во время войны, даты событий, имена 
однополчан.

Родился Николай Иванович в селе Ефре-
мово на угличской земле. Жили очень бедно. 
Мальчик, во всем помогая родителям, рано 
познал тяжесть сельского труда. После окон-
чания Угличского педагогического училища 
два года преподавал физику и математику в 
Давыдовской неполной средней школе в Бо-
рисоглебском районе, а в феврале 1940 года 
Николая Ивановича призвали в армию. Июнь 
41-го он встретил в танковом училище в Сыз-
рани. Его курс закончил обучение в августе 
1941 года. Н.И. Бритвину присвоили звание 
лейтенанта и назначили командиром кур-
сантского взвода – учить молодых.

Но шла война, и он упорно стремился на 
фронт. После многочисленных рапортов в 
мае 1943 года Николая Ивановича направ-
ляют на Брянский фронт с 36-м отдельным 
танковым полком. Сначала Н.И. Бритвин был 
командиром роты, впоследствии – начальни-
ком разведки полка.

 Вот как рассказывает о сво-
ем боевом пути Николай Ива-
нович:

- Полк был направлен на 
очень ответственный участок 
- северный фас Курской Дуги. 
Шли тяжелые бои, фашисты 
сопротивлялись, в день наши 
танки продвигались под бом-
бежками не более двух кило-
метров. 29 июля 1943 г. город 
Болхов был освобожден. А 
в сентябре мы «уже полным 
ростом мерили белорусские 
болота», форсировали Сож и 
Днепр. В ночь под 23 февраля 
1944 года овладели опорным 
пунктом гитлеровцев Мадоры, 
освободили город Рогачев, за 
что полку было присвоено почетное наиме-
нование «Рогачевский», и заняли за рекой 
Друть плацдарм, с которого в июне 1944 года 
началась военно-стратегическая операция 
«Багратион» по освобождению Белоруссии.

В направлении Минска велись активные 
боевые действия, рогачевцы форсировали 
Березину и с боями продвигались к Минску. 
В город вошли вечером 3 июля. А на следу-
ющий день получили приказ наступать с 3-й 
армией в направлении Столбцов, Волковыска 
и Белостока. С боями вышли на реку Нарев в 
Польше. В полку осталось на ходу только че-
тыре танка, которые требовали ремонта. По-
тери были серьезные - и в технике, и в живой 
силе. 

Затем полк направили в Тесницкие танко-
вые лагеря под Тулу для получения тяжелых 
танков ИС-2 и перебросили в Литву. На 17-м 
километре государственной границы танки-
сты вошли в Восточную Прус-сию. 

- Смотрим - впереди горит марево красных 
черепичных крыш, и под каждой – фашист-
ская круговая оборона. Тяжелейшие бои шли 
под Гольдапом, Толмингкеменом и Матцутке-
меном, - делится Николай Иванович. 

В районе Матцуткемена в ноябре 1944 года 
Н.И. Бритвин был контужен. После госпиталя 
в Москве его направили в резерв - начальни-
ком эшелона в 3-й запасной танковый полк в 
город Горький. Он формировал эшелоны по 
30 танков и сопровождал их на фронт. «По 
пути бомбить – не бомбили, но было немало 
и сюрпризов. Проезжая Львовскую область, 
несколько раз попадали под сильные обстре-
лы бандеровцев».

15 апреля 1945 г. Николай Иванович доста-
вил последний эшелон с танками в 40-ой тан-
ковый корпус Первой гвардейской танковой 
армии на берег Одера и остался с танкиста-
ми. Командир бригады сказал, что подпишет 
акт приемки танков только в Берлине. На всю 
жизнь запомнились эти последние жестокие 
бои: и переправа через Одер, и взятие Зее-
ловских высот. 22 апреля с боями вошли в 
Берлин, но в бригаде осталось только 3 танка. 
Пришлось возвращаться в Горький и форми-

ровать новый эшелон с танками, который был 
доставлен в Бреслау. Здесь и встретил Нико-
лай Иванович День Победы.

В 1946 году Н.И. Бритвин демобилизовался 
и, навестив родное село, стал обустраивать-
ся в Ярославле. Ленинский райвоенкомат 
направил его в химико-механический техни-
кум, где он год отработал военруком. Затем 
по направлению Ленинского райкома партии 
работал заведующим парткабинетом на стан-
ции Всполье, позже был избран секретарем 
партийного бюро станции, далее - заместите-
лем секретаря узлового парткома.

В 1950 году Николая Ивановича избрали 
секретарем Кировского райкома партии, а в 
декабре 1951 года направили в Высшую пар-
тийную школу в Москву, по окончании кото-
рой в 1954 году он был избран первым секре-
тарем Любимского райкома партии.

Через пять лет бюро обкома партии на-
правило Н.И. Бритвина работать в управле-
ние МВД по Ярославской области на долж-
ность заместителя начальника по кадрам. Там 
он тоже отработал пять лет. Затем Николая 
Ивановича, по его личной просьбе, перевели 
в транспортную милицию заместителем на-
чальника управления.

А в 
н о я б р е 
1 9 6 8 
года он 
вышел в 
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и про-
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с в о ю 
т р у д о -
вую де-
я т е л ь -
ность в 
О б л с о -
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(Объеди-
н е н и е 
органи-
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профсоюзов), где работал заместителем 
начальника штаба гражданской обороны 
до 1984 года, когда ушел на заслуженный 
отдых.

На пенсии Николай Иванович стал за-
ниматься любимым делом - дачей. Сейчас, 
правда, на дачные дела сил не хватает, вы-
езжает туда только отдохнуть на природе.

Очень любит он и музыку. С удоволь-
ствием играет на гармони и баяне, слуша-
ет любимые песни в записи.

Н.И. Бритвин - активный участник ве-
теранского движения, член лекторской 
группы Ярославского городского совета 
ветеранов и Кировского районного со-
вета ветеранов. Он занимается патриоти-
ческим воспитанием молодежи, проводя 
беседы о Великой Отечественной войне 
и уроки Мужества со школьниками. К де-

тям Николай Иванович всегда идет с большой 
охотой и любовью, и они отвечают ему вза-
имностью. Вырастил он и своих детей - дочь 
и сына. А сегодня его окружают еще внуки и 
правнуки.

Грудь ветерана украшают три ордена 
Великой Отечественной войны, 26 боевых, 
трудовых и юбилейных медали, а также По-
четный знак Российского комитета ветеранов 
Великой Отечественной войны. Очень дорога 
ему медаль «За Победу над Германией».

К сожалению, ни фронтовых фотографий, 
ни писем с фронта не сохранилось – сгорели 
в пятидесятых.

- О войне можно много-много рассказы-
вать, - говорит Николай Иванович. - Это такая 
жизненная школа, которую довелось пройти 
не каждому. И сегодня, в год 75-летия Побе-
ды, мы склоняем голову перед бойцами, ко-
мандирами, павшими за нашу Родину. Бере-
гите мир, мы, ветераны, не хотим, чтобы вы, 
молодое поколение, дети, внуки, повторяли 
наши подвиги.

Нина СОРОКИНА.

Н И К О Л А Й  И В А Н О В И Ч  Б Р И Т В И Н



Учредитель: Союз «Объединение организаций профсо-
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

С  Д Н Е М  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  Р А Б О Т Н И К А !
8 июня в России отмечается 

День социального работника. От 
имени коллектива Государствен-
ного учреждения-Управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ярославском районе 
Ярославской области (межрайон-
ного) и себя лично поздравляю 
всех социальных работников с 
профессиональным праздником.

Именно в этот день, 8 июня 1701 
года, Петром I был подписан Указ о 
создании первой государственной 
богадельни для нищих, больных и 
престарелых, за которыми необхо-
дим уход. В первые годы Советской 
власти был утверждён территори-
альный принцип оказания соци-
альной помощи по выплате пенсий 
и пособий по инвалидности. В 20–
30 годы все трудящиеся получили право на бесплатное 
медицинское обслуживание и бесплатное образование, 
всеобщее право на пенсии по старости и инвалидности.

Сегодня в нашем межрайонном Управлении, обра-
зованном 1 августа 2017 года в результате реоргани-
зации территориальных управлений в Даниловском,  
Любимском, Некрасовском, Первомайском, Тутаевском 
и Ярославском муниципальных районах, трудятся 135 
сотрудников, оказывая различные виды государствен-
ных социальных услуг жителям региона: пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам войны и труда, малообеспечен-
ным семьям, взрослым и детям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации. Это огромная работа, требующая 
от специалистов ответственности и высокого профес-
сионализма, душевного тепла и терпения. В Управлении 
получателями пенсий являются более 59 тысяч пенсио-
неров, ежемесячные денежные выплаты получают более 
20 тысяч человек (ветераны и участники боевых дей-
ствий, блокадники, инвалиды), федеральную социаль-
ную доплату – около 8 тысяч человек, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение – 390 пенси-
онеров (инвалиды и вдовы инвалидов Великой Отече-
ственной войны).

Социальный работник – это не столько профессия, 
сколько образ жизни. Поэтому в Управлении нет слу-
чайных людей. Такие специалисты как Каинбегова О.В., 
Сорокина Л.Б., Плаксина Л.И., Рейколес Л.Н., Тихомирова 

С.Ю., Сахарова В.Е. не только сами преданы социальной 
работе более 25 лет, но и передают свой опыт, традиции, 
умение на  высоком уровне выполнять значимые для 
людей и государства задачи молодым сотрудникам, чья 
работа и впредь будет служить на благо развития со-
циальной сферы России. Активная жизненная позиция, 
духовная сила, мудрость и трудолюбие неизменно по-
могают находить решения в самых сложных ситуациях и 
задачах. Сегодня одной из таких задач является реали-
зация указов Президента о мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей. 

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоро-
вья, мира и благополучия, сил и вдохновения на созида-
тельные дела и благородные поступки!

Особые слова благодарности в канун 30-ти летней го-
довщины образования Пенсионного фонда - ветеранам, 
внесшим неоценимый вклад в становление и развитие 
пенсионной системы в Ярославской области.

Пусть источник милосердия и мудрости, живущий в 
каждом из вас, никогда не оскудевает, а искренняя бла-
годарность и признательность людей всегда будет заслу-
женной наградой за ваш самоотверженный труд!

Л.В. КОРОБКО, начальник УПФР 
в Ярославском районе

Ярославской области (межрайонного).

Уважаемые друзья, товарищи, коллеги!
В последнее воскресенье мая в нашей стране будет отмечаться профес-

сиональный праздник - День химика. Этот день одинаково дорог работни-
кам и ветеранам химической отрасли, студентам и аспирантам, преподава-
телям и ученым-химикам - всем, кого с химической наукой и с химическим 
производством связала судьба.

Ни одна современная отрасль индустрии не может обойтись без продук-
ции нефтехимического и химического сегмента. В химической отрасли за-
ложен огромный потенциал для развития, и чтобы реализовать его в полной 
мере для ускоренного роста экономики страны, повышения качества жизни 
людей, необходим ваш труд, ваши знания и ваши таланты. Какие бы слож-
ности на пути развития промышленности не возникали, вы – работники хи-
мической индустрии, всегда честно и высокопрофессионально выполняли 
свою ответственную работу. Вы не жалели ни сил, ни времени для поиска 
путей выхода из любых сложных производственных ситуаций и настойчиво 
достигали поставленных целей.

Уважаемые коллеги, Российский профессиональный союз работников 
химических отраслей промышленности решительно отстаивает интересы 
и права трудящихся-химиков, последовательно выступая за улучшение ма-
териального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного 
уровня членов профсоюза, используя при этом все возможности социаль-
ного диалога и партнерства с работодателями и государством.

Спасибо вам за ежедневный добросовестный и нелегкий труд! Слова 
особой признательности хочу выразить ветеранам, труд которых позволил 
заложить надежный фундамент для современных успехов и достижений хи-
мической отрасли в стране. От всей души желаю членам Росхимпрофсоюза 
достойного труда, справедливой его оплаты, безопасной и безаварийной 
работы, профессиональных успехов, крепкого здоровья, долгих лет актив-
ной жизни, семейного благополучия и многих реализованных свершений!

Александр КРЫЛОВ, председатель ЯОО Росхимпрофсоюза .        

С ДНЕМ ХИМИКА!

Забота о медиках 

Областной профсоюз работников здра-
воохранения оказывает посильную помощь 
своим коллегам – медикам, оказавшимся на 
передовой борьбы с Covid-19. На днях 450 за-
щитных костюмов и 200 масок было передано 
в медицинские учреждения региона, еще 60 
костюмов приобрел обком радиоэлектрон-
ной промышленности.

– В этой ситуации приобретение средств 
защиты – одна из первостепенных задач 
профсоюзов. Мы постарались помочь всем 
понемножку. Более ста защитных костюмов 
переданы в Областную больницу, часть ушло 
в центральные районные больницы, на стан-
ции скорой помощи. Сейчас всем нужно объ-
единиться и помочь нашим медикам, кото-
рые рискуя своим здоровьем помогают нам 
с вами, – считает председатель областной 
организации профсоюза работников здраво-
охранения Любовь Транова.

Напомним, это уже не первая партия 
средств индивидуальной защиты, передан-
ных в медицинские учреждения региона 
областным профсоюзом работников здраво-
охранения. До этого около пяти тысяч масок 
было доставлено в 10 медучреждений реги-
она – Областную инфекционную больницу, 
госпиталь ветеранов войн, Ярославскую ЦРБ, 
больницу им. Семашко, а также две станции 
скорой помощи – в Ярославле и Рыбинске.

Екатерина ТУРКИНА.

Помощь студентам 

Профком студентов ЯГТУ оказывает по-
мощь студентам, проживающим в общежи-
тии.

С 16 марта весь учебный процесс в ЯГТУ 
перешел на дистанционную основу в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической об-
становкой в стране. Сразу несколько учебных 
корпусов оказались закрытыми для посеще-
ний, в других же начал действовать строгий 
пропускной режим.

Особое внимание было направлено на 
общежития, ведь возможность обучаться 
дистанционно есть не у каждого. В настоя-
щее время в общежитиях остаются около 200 
студентов. В связи с этим профком студентов 
ЯГТУ совместно с университетом запустили 
акцию, направленную на помощь таким ре-
бятам.

Первым шагом стала раздача продуктовых 
наборов. Состав данных наборов формиро-
вался на основе пожеланий студентов и по-
зволял воздержаться от посещений обще-
ственных мест ребятами на несколько дней.

Второй шаг - выдача средств индивидуаль-
ной защиты. Полностью исключить вероят-
ность выхода на улицу студентов нельзя, по-
этому было принято решение обеспечить их 
медицинскими масками.

В дальнейшем рассматриваются альтерна-

тивные варианты помощи как для проживаю-
щих в общежитиях, так и для всех студентов в 
целом, выдача новых продуктовых наборов.

Иван ТКАЧЕНКО, председатель 
профкома студентов ЯГТУ

Помощь ветеранам 

Рабочие советы ЯМЗ и ЯЗДА и волонтеры 
предприятий провели акцию в помощь вете-
ранам в период самоизоляции.

В начале апреля добровольцы предпри-
ятий ДСА развезли продуктовые наборы оди-
ноким и маломобильным ветеранам — быв-
шим сотрудникам этих предприятий.

Руководство ДСА выделило деньги на про-
дуктовые наборы, а также обеспечило волон-
теров средствами индивидуальной защиты 
и транспортом. Было подготовлено более 
80 продовольственных наборов, в которые 
включили качественные продукты с большим 
сроком годности: тушенку, консервы, крупы, 
макароны, печенье и многое другое. По пред-
варительным подсчетам, такого набора про-
дуктов должно хватить примерно на месяц.

Совет ветеранов предварительно про-
информировал по телефону пожилых людей 
о визите волонтеров и рассказал, как важно 
в период эпидемии соблюдать меры профи-
лактики, не выходить из дома и не контакти-
ровать с другими людьми.

Перед началом акции волонтеры обсле-
довались в заводском здравпункте. Добро-
вольцев обеспечили масками, перчатками, 

халатами и санитайзерами. Передача продук-
тов проводилась бесконтактно: волонтеры 
доставляли их до дверей квартиры, а затем 
отходили на безопасное расстояние, убежда-
лись, что ветеран забрал продуктовый набор.

Андрей Завьялов, председатель рабочего 
совета ПАО «Автодизель»:

— Руководство наших предприятий всег-
да поддерживает своих ветеранов. Но се-
годняшняя акция особенно важна. У нас есть 
одинокие пенсионеры, которым даже неко-
му купить продукты в магазине. Поэтому мы 
решили в первую очередь помочь именно 
таким людям, строго соблюдая при этом все 
меры безопасности. Волонтеры традиционно 
сразу откликнулись. Мы хотим, чтобы наши 
ветераны знали: мы рядом и готовы помочь.

Ольга Бледнова когда-то она трудилась на 
Ярославском моторном заводе в снабжении 
и отдала ему полжизни. Ольга Николаевна 
– представительница большой династии мо-
торостроителей. Ее дед и отец работали на 
предприятии, которое тогда еще называлось 
ЯАЗ – Ярославский автозавод. А вот сейчас, 
когда особенно сложно, завод помогает.

Ольга Бледнова, ветеран ЯМЗ:
— Завод для нас — дом родной. Потому 

что столько отработано — 50 лет. Внимание 
к нам в это время, конечно, очень трогатель-
но. И еще столько всего привезли – надолго 
хватит!

Елена ВАСИЛЬЕВА.

Обеспечили картошкой 
По всей стране профсоюзные активисты 

уже присоединились к волонтерской дея-
тельности — одни шьют маски, другие до-
ставляют продукты питания, третьи — разда-
ют индивидуальные средства защиты.

В Брейтовском районе компанией «Агро-
сфера» организована доставка картофеля 
нуждающимся ветеранам. По инициативе 
директора Павла Морозова и при поддержке 
председателя профкома Сергея Ловцова поч-
ти 200 ветеранам на дом был привезен карто-
фель. Списки нуждающихся ветеранов подго-
товили профсоюзные активисты района.

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  В О Л О Н Т Е Р


