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профсоюзного движения Аппарата ФНПР.

Ярославские профсоюзы совместно с областным отделением Пен-
сионного фонда продолжают помогать работникам в получении вы-
плат на детей, предусмотренных Указом президента РФ Владимира 
Путина.

- У нас установлены рабочие контакты с отделением ПФР, налажен 
оперативный обмен информацией. Силами Профобъединения, про-
фсоюзных организаций и профсоюзного актива мы стараемся оказы-
вать консультативную помощь членам профсоюза. Чтобы получить 
консультацию по вопросам детских выплат, членам профсоюза нужно 
обратиться к нам на "горячую линию" по телефонам: (4852) 21-45-73, 
(4852) 72-05-45 или в отдел социально-трудовых отношений по теле-
фону: (4852) 21-28-43. 

Здесь подскажут, как правильно подать заявление и каких ошибок 
при этом следует избегать, - рассказал председатель Объединения 
организаций профсою-
зов Ярославской обла-
сти Сергей Соловьев.

Напомним, что в со-
ответствии с Указом 
президента семьям в 
апреле – июне 2020 
года полагается по пять 
тысяч рублей в месяц 
на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. 
Кроме того, начиная с 
1 июня, гражданам Рос-
сии на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 16 лет 
будет начислена еди-
новременная выплата 
размере 10 000 рублей. 

З А Д А Ч А  П Р О Ф С О Ю З О В  —  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 
С О Б Л Ю Д Е Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И  Н А 

П Р О И З В О Д С Т В Е ,  В  Т О М  Ч И С Л Е  С А Н И Т А Р Н О -
Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К О Й

Пандемия коронавируса до-
бавила новые факторы риска на 
предприятиях и в организациях, 
а анализ причин профессиональ-
ных заболеваний и производ-
ственного травматизма за 2019 
год свидетельствует, что их ос-
новными причинами являются 
нарушение требований безопас-
ности.

Комментирует секретарь ФНПР, 
главный технический инспектор 
труда Виталий Трумель:

— Техническими инспектора-
ми труда в 2019 году было произ-
ведено свыше 23 тысяч проверок 
деятельности работодателей на со-
ответствие выполняемых ими тре-
бований норм трудового законода-
тельства и обеспечение безопасных 
и здоровых условий труда. В ходе 
проверок были выявлены более 46 
тыс. нарушений требований трудо-
вого законодательства и норм охра-
ны труда.

В связи с угрозой жизни и здо-
ровью работникам работодателям 
были предъявлены свыше 900 тре-
бований о приостановке работ, обо-
рудования, транспортных средств 
и производственных участков. При 
этом инспекторами труда были 
направлены работодателям, в фе-
деральные службы и органы про-
куратуры свыше 950 требований о 
привлечении к дисциплинарной, 

административной и уголовной от-
ветственности лиц, виновных в на-
рушении законов и иных актов, со-
держащих нормы трудового права. 
В отчетном году инспекторы труда 
принимали участие в судебных за-
седаниях, где были рассмотрены 
76 исковых заявлений членов про-
фсоюзов. В 55 случаях исковые 
требования были признаны судом 
обоснованными и подлежащими 
удовлетворению.

27 мая 2020 года Исполком ФНПР 
принял постановление по вопросам 
обеспечения охраны труда на про-
изводстве, которое обязывает член-
ские организации ФНПР включать 
в коллективные договоры и согла-
шения комплекс технических мер, 
направленных на снижение тяжести 
труда на рабочих местах.

Особенно важно отметить, что 
постановление Исполкомом ФНПР 
содержит рекомендации, непо-
средственно связанные с борьбой 
против распространения коронави-
руса. В частности, членским органи-
зациям ФНПР поручено совместно 
с работодателями сформировать 
план профилактических мер по 
защите работников от рисков, вы-
званных распространением вируса 
COVID-19; обязать техническую ин-
спекцию труда учитывать биоло-
гический риск при осуществлении 
контрольной деятельности на пред-
приятиях. В условиях повышенной 
эпидемиологической опасности 
профсоюзные организации должны 
воспринимать эти задачи как непо-
средственное руководство к дей-
ствию. 

Департамент по связям с обще-
ственностью, молодежной полити-
ке и развитию профсоюзного движе-
ния Аппарата ФНПР.

Президент России Владимир Путин подписал 
Указ, в соответствии с которым общероссийское 
голосование по принятию поправок в Конститу-
цию РФ пройдет 1 июля. Глава государства призвал 
россиян принять самое активное участие в голосо-
вании.

К о м -
ментиру-
ет Пред-
седате ль 
Ф е д е р а -
ции неза-
в и с и м ы х 
профсою-
зов России 
М и х а и л 
Шмаков:

— Все-
народное 
г о л о с о -

вание по поправкам в Конституцию России, которые 
были сформулированы рабочей группой и приняты 
Федеральным собранием еще в начале 2020 года яв-
ляется важнейшим этапом развития страны. Так по-
лучилось, что предлагаемые поправки фактически 
доказали свою значимость, прошли практическую 
апробацию в период предпринимаемых в стране анти-
эпидемиологических мер. А некоторые еще предстоит 
внедрять на деле в ближайшее время.

ФНПР представляется крайне важной поправка, 
которая не просто гарантирует минимальный размер 
оплаты труда в России, но и указывает, что МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточного минимума. Сейчас в Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений ведутся переговоры 
по изменению методики исчисления потребительской 
корзины, на базе которой рассчитывается прожиточ-
ный минимум. Фактически это должно привести к по-
вышению нижней планки оплаты труда и всей сетки 
зарплат работников.

Важнейшим предложением для внесения в Консти-
туцию, по нашему мнению, является блок социальных 
поправок. Например, поправка о том, что индексация 
пенсий осуществляется не реже одного раза в год. 
Это положение будет гарантировать рост пенсионных 
выплат, а также то, что в целом пенсионное обеспе-
чение не будет оставаться «на обочине» финансовых 
решений правительства. Очень своевременным и ак-
туальным является и следующее дополнение – гаран-
тируется обязательное социальное страхование и ин-
дексация социальных пособий и выплат. Это реальное 
уточнение статей, которые были зафиксированы в дей-

ствующей Конституции, но все последние 27 лет со дня 
ее принятия носили скорее декларативный характер.

Согласно поправкам в Конституцию в нашей стране 
должны создаваться условия для устойчивого эконо-
мического роста, а также гарантируется повышение 
благосостояния граждан. Это взаимодополняющие 
поправки. Ясно, что без экономического роста невоз-
можно ни развитие бизнеса, ни обеспечение роста 
благосостояния граждан. Ведь основной доход граж-
дан – это их трудовой доход от участия в общем эко-
номическом процессе. Таким образом, в обновленной 
Конституции создаются условия для взаимного дове-
рия государства и общества, для развития экономиче-
ской и социальной солидарности, развития социаль-
ного партнерства.

На деле социальное партнерство зародилось и вы-
росло за годы действия Конституции, принятой в 1993 
году. Поправка об обеспечении социального партнер-
ства должна поддержать не только работу РТК, но и 
региональных трехсторонних комиссий. Конечно, 
социальное партнерство – это более емкое понятие, 
включающее в себя и переговоры по подготовке кол-
лективных договоров на предприятиях, и отраслевые 
соглашения. Все эти глубинные процессы теперь най-
дут отражение в Конституции. А это придаст институту 
социального партнерства особый вес и, самое глав-
ное, будет заставлять чиновников активно участвовать 
в социальном диалоге. Таким образом, на деле гаран-
тируется защита социально-трудовых прав наемных 
работников.

Должен сказать, что и другие поправки в Консти-
туцию, о которых я не сказал подробно, очень суще-
ственны. Значительно расширяются полномочия Со-
вета Федерации, Государственной думы, уточняются 
полномочия Президента России. Все это, безусловно, 
должно благотворно отразиться на эффективности ор-
ганизации государственного управления и оздоров-
лении политической и общественной жизни страны. 
Предлагаемые поправки в случае их принятия должны 
далее вести к пересмотру ряда норм законодатель-
ства, изменениям в статусе депутатов Госдумы и чле-
нов Совета Федерации с тем, чтобы исключить любые 
отступления от основного закона страны.

Хочу напомнить, что все профсоюзы России 29 ян-
варя на заседании Генерального Совета ФНПР под-
держали разработанные поправки. Это решение было 
подтверждено Исполкомом ФНПР 18 марта.

Вот почему я поддерживаю поправки в Конститу-
цию России и считаю, что члены профсоюзов, все граж-
дане должны принять активное участие в голосовании 
1 июля! 

П Р О Ф С О Ю З Ы  П О М О Г У Т Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – 

Днем России!
Символично, что в год 75-летия Великой Победы на нашу страну 

выпало немало испытаний, проверяющих не только нашу память, но 
и наши человеческие, профессиональные силы. Мы в который раз 

ощутили, что путь любых побед и преодолений - это наше единство, 
преданность своей стране и выбранному делу.

Сегодня, как и много лет назад, наше будущее и настоящее зависит 
от созидательного труда, инициативы и гражданской ответственности 
каждого из нас, всех нас. Только общими усилиями, договариваясь и 

обсуждая, мы сможем преодолеть все трудности 
и добиться желаемых результатов.

С праздником, с Днем России! Добра и благополучия вам и вашим 
семьям! Здоровья, оптимизма и успехов!

                                                                                 Сергей Соловьев,
                                                          председатель Объединения организаций 

                                          профсоюзов Ярославской области.
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3 июня состоялась XXVIII отчетно-
выборная конференция областной 
организации профсоюза работников 
связи, на которую были избраны 22 
делегата. Почти все делегаты – из сооб-
ражений безопасности – участвовали в 
мероприятии в онлайн-формате. 

Также на конференцию были пригла-
шены заместитель директора Управле-
ния федеральной почтовой связи по 
кадрам и социальным вопросам Анна 
Затеева и члены молодежного совета 
УФПС Ксения Андрюшенко и Алексан-
дра Ковырзанова.

С отчетным докладом, отражающим 
основные направления деятельности 
областной организации за последние 
пять лет, выступила председатель об-
кома Любовь Гроздилова.

Она отметила, что 2015-2020 гг. были 
непростыми для деятельности профсо-
юза. Так, в течение пяти лет свои полно-
мочия досрочно сложили председате-
ли профкомов в УФПС, Некоузском и 
Ростовском почтамтах, межрайонном 
почтамте, магистрально-сортировоч-
ном центре, «Воентелекоме».  

– Найти замену на должность пред-
седателя довольно сложно. Но есть и 
лидеры, которые длительное время 
на благо профсоюза выполняют обще-
ственную работу, – рассказывает Лю-
бовь Николаевна. – Это наши уважае-
мые председатели, с теплотой назову 
их имена: Марина Богомолова – Дани-
ловский почтамт, Елена Тихомирова – 
Угличский почтамт, Татьяна Ерофеева – 
автобаза УФПС-филиал «Почта России», 
Татьяна Лоскутова – ФГУП «РТРС».

Сегодня областная профсоюзная 
организация объединяет 14 первич-
ных профорганизаций. Более полови-
ны работников отрасли являются чле-
нами профсоюза.  При этом первичные 
профсоюзные организации и обком 
профсоюза работников связи заинте-
ресованы в том, чтобы как можно боль-
ше молодых работников предприятия 
присоединились к профдвижению 

региона. – От этого зависит его сила, – 
считает Любовь Гроздилова. 

В отрасли «связь» действует Фе-
деральное отраслевое соглашение 
и единые коллективные договоры в 
организациях ФГУП «Почта России» и 
ФГУП РТРС. Кроме того, в целях пред-
ставительства и защиты прав и инте-
ресов членов профсоюза главными в 
деятельности областной организации 
профсоюза являются вопросы, связан-
ные с трудовыми отношениями в сло-
жившихся условиях и осуществлением 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства.

Среди основных направлений дея-
тельности обкома: развитие и совер-
шенствование системы и условий соци-
ального партнерства; мотивационная 
работа; информационная деятель-
ность; правовая защита членов про-
фсоюза; работа с молодежью. 

– Наша отчетно-выборная конфе-
ренция проходит в юбилейный год 
профсоюза, которому 15 ноября те-
кущего года исполняется 115 лет. По-
этому наш долг сосредоточить все свои 
усилия на безусловном претворении в 
жизнь программы действий профсою-
за по защите социально-трудовых прав 
и интересов работников, членов про-
фсоюза. Мы стараемся сделать все от 
нас зависящее, чтобы обеспечить чле-
на профсоюза, работника трудового 
коллектива, достойной и своевремен-
ной заработной платой, безопасными 
условиями труда, юридической защи-
той, – отмечает Любовь Гроздилова.

Делегаты конференции поддержа-
ли отчетный доклад, определили но-
вый состав областного комитета про-
фсоюза, а Любовь Гроздилову вновь 
единогласно избрали председателем 
Ярославской областной организации 
Профсоюза работников связи. 

По материалам Любови 
ГРОЗДИЛОВОЙ, председателя ОК 

профсоюза работников связи.

4 июня в онлайн-формате состоялось со-
вещание руководителей пресс-центров и 
редакторов изданий членских организаций 
ФНПР. В работе совещания, которое вел заме-
ститель председателя ФНПР Александр Шер-
шуков, приняло участие 80 информационных 
работников из 56 членских организаций 
ФНПР. От Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области в семинаре уча-
ствовали специалисты по информационной 
работе Нина Сорокина и Екатерина Туркина.

Александр Шершуков в своем выступле-
нии рассказал о текущей ситуации в профсо-
юзах страны, которые продолжают активно 
действовать в условиях карантина, связанно-
го с коронавирусом; оценил итоги прошед-
шей информационной кампании в рамках 
Первомая-2020, в т. ч. в СМИ и социальных 
сетях; разъяснил актуальные задачи, стоящие 
перед профсоюзами страны в сфере инфор-
мационной политики и обозначил имеющие-
ся проблемы в их реализации.

По словам заместителя председателя 
ФНПР, всего в Интернете во время первомай-
ской акции было размещено 460 тысяч ори-
гинальных сообщений, пропагандирующих 
первомайские лозунги и требования профсо-
юзов. По мнению независимых экспертов, 1 
мая онлайн-акции ФНПР прошли гораздо мас-
штабнее, чем подобные мероприятия поли-
тических партий. Между тем, неиспользован-
ные резервы пропагандистской активности у 
профсоюзных информационных ресурсов, по 
мнению А.Шершукова, несомненно имеются.

Александр Шершуков рассказал, что го-
товится к изданию книга «SMM для профсо-
юзных организаций (создание, развитие и 
продвижение профсоюзного комьюнити в 

социальных сетях)», рекомендовал ее к изу-
чению, поскольку она написана на стыке тео-
рии продвижения в соцсетях и особенностей 
профсоюзной системы. «Книга максимально 
адаптирована для профактивистов с учетом 
их ограниченного времени на изучение тео-
рии и одновременно — необходимости прак-
тической работы профсоюзов в соцсетях. 
Написано там все коротко и по существу», — 
подтвердила соавтор издания Аксана Сгибне-
ва.

А.Шершуков акцентировал внимание 
участников вебинара на том, что 19 сентя-
бря будет отмечаться 30-летие образования 
ФНПР. Эту юбилейную дату необходимо ис-
пользовать для пропаганды задач и реаль-

ных дел профсоюзов. Кроме того, в канун 
Дня медицинского работника 21 июня ФНПР 
проведет акцию солидарности, выражающую 
благодарность тем, кто сейчас борется с рас-
пространением коронавируса и спасает жиз-
ни людей. Освещение этой акции на высоком 
уровне – дело чести профсоюзных журнали-
стов. Информационная поддержка и помощь 
профактива требуется и для проведения со-
вместной с Пенсионным фондом РФ работы 
по получению выплат семьям с детьми.

Руководитель департамента по связям с 
общественностью, молодежной политике 
и развитию профсоюзного движения ФНПР 
Александра Шубина напомнила о структуре 
сайта ФНПР, информационных продуктах, 

которые выпускаются для членских органи-
заций, и призвала к более активному сотруд-
ничеству. Ее заместитель Эмиль Биктимиров 
сделал обзор информационный работы член-
ских организаций ФНПР в дистанционном ре-
жиме, используемых в этих целях технологий, 
инструментов и онлайн-площадок.

Опытом использования инструментов 
онлайн-коммуникации поделились и сами 
участники совещания. В своих выступлениях 
они рассказали, как и какие сервисы исполь-
зуют для организации дистанционной рабо-
ты профсоюзных организаций, как решают 
задачи по организации деятельности по за-
щите прав работников в условиях борьбы с 
пандемией коронавируса.

Одним из итогов первого онлайн-совеща-
ния руководителей пресс-центров и редак-
торов изданий членских организаций ФНПР 
было решение проводить такие встречи на 
регулярной основе ежемесячно.

Данный вебинар не является заменой тра-
диционному семинару информационных ра-
ботников ФНПР, который был запланирован 
на май, но отложен по причинам, связанным 
с распространением пандемии коронавиру-
са. Совещание носило организационный ха-
рактер и было направлено на координацию 
информационной работы членских организа-
ций ФНПР.

Аналогичное мероприятие в онлайн фор-
мате Департамент по связям с общественно-
стью, молодежной политике и развитию про-
фсоюзного движения проведет 11 июня. Это 
будет совещание со специалистами по работе 
с молодежью.

Нина СОРОКИНА.

Д А В А Й Т Е  С К А Ж Е М  В Р А Ч А М  « С П А С И Б О » ! 

21 июня, в День медицинского работника, 
Федерация независимых профсоюзов России 
проведет единую акцию солидарности – 
поздравление работников здравоохранения 
Российской Федерации.

Присоединяйтесь! Ведь каждому из нас есть за 
что сказать врачам «Спасибо»!

Как можно поучаствовать в акции?
- Разместить логотип акции, распечатанный 

на листе формата А4 и более, в окне квартиры, 

офиса, на информационном стенде профсоюзной 
первичной профсоюзной организации;

 -  Разместить логотип акции на сайте 
профсоюзной организации, страницах в 
социальных сетях, в том числе на ваших личных 
страницах с хэштегами #СпасибоВрачам 
#СДнемМедработника #профсоюз #ФНПР;

- Разместить логотип акции под стекло личного 
или служебного транспортного средства;

- Разместить логотип акции на одежде, используя 
бэйдж, значок, наклейку или распечатанный на 
бумаге и вырезанный логотип;

- Записать видеопоздравления руководителей 
и профсоюзных активистов со словами 
благодарности в адрес работников медицины и 
разместить его на сайте профсоюзной организации, 
страницах в социальных сетях с хэштегами 
#СпасибоВрачам #СДнемМедработника #профсоюз 
#ФНПР.

Давайте дружно скажем #СпасибоВрачам!

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  -  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Е !

Члены жюри.

В начале июня прошёл финал 
регионального этапа Всероссий-
ского профессионального кон-
курса "Воспитатель года России" 
- ток-шоу "Профессиональный 
разговор". Тема: "Партнёрство 
детского сада и семьи. Как лозунг 
может стать реальностью".

Все испытания – мастер-класс, 
занятие с детьми, презентация-
доклад образовательного про-
екта и финальное испытание 
«Профессиональный разговор» 
– состоялись в дистанционном 
формате.

Претендентами на участие в 
конкурсе стали 12 педагогов из 
10 муниципальных образований 
области. Средний возраст участ-
ников – 37 лет. Самому молодому 
участнику – 29 лет, самому опыт-
ному – 49, самый продолжитель-
ный педагогический стаж – 30 
лет.

Победителем конкурса при-
знана воспитатель Угличского 

детского сада №20 «Умка» Ната-
лья Лебедева (на снимке).

– Участие в конкурсе для пе-
дагогов – это всегда упорный 
труд и большое 
э м о ц и о н а л ь -
ное напряже-
ние, особенно 
в сегодняшних 
непростых усло-
виях, – отметила 
директор депар-
тамента образо-
вания Ярослав-
ской области 
Ирина Лобода. 
– И вместе с 
тем, это особое 
событие, кото-
рое позволяет конкурсантам по-
казать свои достижения в про-
фессиональной деятельности, а 
организаторам – предоставить 
площадку для обмена опытом и 
демонстрации современных пе-
дагогических практик.

На протяжении всего кон-
курса работало и общественное 
жюри, в состав которого вошли 
более 300 педагогов из 15 муни-
ципальных районов. Среди них 
- Алексей Соколов, член оргко-
митета, председатель областной 
организации профсоюза работ-
ников образования и науки. 

Впервые в истории проведе-
ния конкурса победителями от 
областной организации Профсо-
юза работников образования и 
науки стали два педагога: ярос-
лавна  Анна Сердакова, воспита-
тель МДОУ №55 и Алла Костева, 
воспитатель Великосельского 

детского сада №14.
- Анна Сердакова - высоко-

классный специалист, хорошо 
владеющий технологиями до-

школьного образования, - гово-
рит Алексей Соколов. – Но мы 
не могли оставить без награды 
и Аллу Костеву, представитель-
ницу Гаврилов-Ямского района. 
Это педагог с 30-летним стажем, 
мудрый и заботливый наставник.

От обкома профсоюза работ-
ников образования и науки А. 
Сердаковой и А. Костевой будут 
вручены специальные призы.

Поздравляем конкурсантов с 
замечательными результатами! 
Педагоги на высоком уровне 
продемонстрировали умение ра-
ботать в дистанционном режиме, 
достойно ответив на вызовы вре-
мени, показали хорошее владе-
ние технологиями дошкольного 
воспитания.

Наталья Лебедева будет пред-
ставлять Ярославскую область на 
всероссийском этапе конкурса в 
Перми в ноябре 2020 года. 



3
Р А С С К А З Ы  О  В Е Т Е Р А Н А Х
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Приближается всероссийское 
празднование Дня Великой Победы. Для 
всех этот праздник – великая радость, а у 
меня майские дни вызывают самые тяжелые 
воспоминания. 

Родилась я в Старорусском районе 
Новгородской области, от Старой Руссы в 
36 км - деревня Корчевка. Когда началась  
война, я была еще маленьким ребенком. Уже 
летом 1941 года на деревню упали первые 
фашистские бомбы, и с этого дня налеты не 
прекращались. 

В памяти сохранились окопы под горой и 
то, что при бомбежках немецкие самолеты 
летели совсем низко, и было их много, и 
каждый из них строчил из пулемета так, как 
будно шумел сильный дождь. Чтобы выжить, 
под таким обстрелом нужно было добежать 
до окопа. Какая жестокость была у немцев, 
ведь и прятались-то в окопах старики да 
дети, взрослые - кто на фронт ушел, кто - в 
партизаны. В одну из бомбежек моего брата 
ранили в руку, подружку - в ногу. Ни один раз, 
сидя в окопе, прощались мы друг с другом.

Еще одно яркое воспоминание: немцы 
загнали всех в сарай и в нас, маленьких детей, 
бросали пустые банки из-под тушенки. Нам 
так хотелось есть, я тогда острыми краями 
банки обрезала палец, до сих пор шрамчик 
остался.

В 1942-1943 гг. бои были жуткие, деревню 
то немцы захватывали, то наши освобождали. 
В немецкую оккупацию многих девушек и 
ребят угнали в Германию. Мой брат Петр 
прятался от немцев в подвале, а потом 
ночью ушел к партизанам в лес. Как-то он 
пришел к нам и предупредил, что подошли 
наши войска, на следующий день начнется 
освобождение деревни. 

Мы и так-то 
никогда на ночь 
не раздевавались, 
всегда были 
готовы бежать 
в окопы. И тут 
стали собираться, 
помню, мама еще 
хотела нас чем-
-то покормить. Но 
начался обстрел, в 
дом влетел снаряд, 
мама крикнила: 
"Бежим!". Мы 
только выскочили из дома, нас немцы и 
подкосили – маму ранили смертельно, она 
только мычала. Я почувствовала, как будто у 
меня руку оторвало, такая боль.... Разрывная 
пуля раздробила мне лопатку. Так мы с 
мамой, раненые,  лежали, пока не закончился 
бой. Сестра Анна от страха уползла под берег 
реки. Горела вся деревня, горел и наш дом. От 
большой деревни осталось три дома.

Когда немцы отступили, солдаты стали 
подбирать раненых. Маму увезли на собаках 
к тетушке, а меня солдат на руках отнес 
поблизости - к соседям, как потом оказалось, 
в дом к подруге. Фельдшер, осмотрев, сказал, 
что прошиты легкие, большая потеря крови. 
Пришла заплаканная сестра, пообещав, что 
нас с мамой отправят в госпиталь, но скоро я 
узнала, что моей мамы уже нет, ее похоронили 
в братской могиле, даже без гроба. 

Можно представить, что со мной было. 
Зашлась в крике: "К маме хочу!". Побежали 
за братом, Петр забрал меня, помучился со 
мной до утра, а чуть свет вместе с ранеными 
солдатами отправил в госпиталь. 

На каком только транспорте нас не везли! 
Как доставалось медсестрам - не высказать. 

Кланяюсь им в пояс - 
тащили всех на своих 
плечах, было ужасно 
холодно, меня все 
время кутали в теплое.

 В госпитале в 
Бежицке спрашивают: 
"Кто ребенок? Девочка 
или мальчик? Как 
зовут?". Я отвечаю: 
"Дуня". Все засмеялись: 
"Так это девочка от 
Старой Руссы !".

В госпитале мне 
сделали операцию. Благодаря хорошим 
врачам руку не отняли. Насмотрелась я тогда 
на всяких раненых. Когда пришло время меня 
выписать, солдат довез до Старой Руссы, а 
дальше нужно было идти пешком 36 км .

Мне нет еще и 6 лет, по дороге одни 
землянки, все дома сожжены. Жутко хотелось 
есть, пришлось просить милостыню. Конечно, 
меня жалели: то подадут картошку, то хлеб,  
это было счастье.  Дорогу селяне показывали. 
Так я дошла до своей деревни, переночевала 
у тетушки, там была и моя сестра Анна. Мы 
остались одни в семье: папа погиб на фронте, 
брат мой Петр погиб, другой брат Николай 
пропал без вести. 

Нас с сестрой отправили в детский дом. 
Перед детским домом я смогла побывать в 
санатории - очень слабая была. В детском 
доме кормили очень плохо, одевали тоже 
плохо. Здания отапливались дровами. Нас 
возили на станцию разгружать вагоны с 
дровами, потом на лошади мы возили эти 
дрова в детдом. Воду носили из колодца.

Дети, почти все, наконец-то восстали, 
мальчишки пешком ушли в районный центр 

с жалобой на директора детдома, кто-то 
убежал в лес. У некоторых счастливцев, кто 
плохо себя вел, разыскивали родственников 
и заставляли забирать к себе.

После той забастовки поменяли 
директора. В детдоме стало хорошо: и одежду 
дали,  и кормить стали лучше.

В детские дома приезжали инструкторы, 
собирали детей для работы. К нам приехала 
Антонина Васильевна, набрала детей,  я тоже 
выпросилась. В Боровичах оформили нам 
документы, у нас же все сгорело, моим местом 
рождения был указан Чудов, где находился 
детский дом,  отец и мать неизвестны.

Так я попала в  Ярославль на фабрику 
"Красный перевал". Двадцать три года 
проработала мотальщицей на станке, а потом 
еще двадцать два года - поваром в детском 
саду. В 1969 г. вышла замуж, до середины 
восьмидесятых прожили с семьей в комнате 
в бараке. В 85-м фабрика помогла построить 
свой домик.

У меня два замечательных сына, шесть 
внуков, четыре правнука, с мужем прожили 
вместе 57 лет, сейчас его уже нет в живых. Я 
никогда не пользовалась никакими льготами 
или пособиями и ни о чем не жалею, но 
тоскую по временам молодости. Я была 
активной общественницей - и комсомолкой, 
и членом профкома как на фабрике, так и в 
детском саду. 

А майские дни, наполненные ароматом 
сирени, вызывают щемящее чувство боли от 
потери детства, родных, скорби и лишений, 
которые пришлось пережить всем нам.

Евдокия Мироновна ИВАНОВА.
На снимке: В детском доме. Слева - 

Евдокия Иванова, в центре - сестра Анна.

Сегодня в организации ветеранов Ярос-
лавского радиозавода числятся свыше 400 
человек. Это целая армия людей с активной 
жизненной позицией, которые всегда уча-
ствуют во всех заводских и районных ме-
роприятиях. Из них - 8 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 34 труженика тыла, 6 
детей блокадного Ленинграда, 4 узника фа-
шистских концлагерей. Ныне живущих солдат 
той страшной войны радиозаводчане знают 
поименно: Киселев Владимир Александро-
вич, Карпова Антонина Николаевна, Крюков 
Александр Николаевич, Кудрявцев Виталий 
Иванович,  Максимов Павел Степанович, 
Мальцев Леонид Михайлович, Полоскин Ва-
силий Николаевич, Ширшов Анатолий Васи-
льевич. О трех ветеранах-фронтовиках наш 
рассказ. 

Кудрявцев Виталий Иванович

Виталий Иванович Кудрявцев уходил на 
фронт в декабре 1944 года в неполных сем-
надцать лет. После тридцати шести часов под-
готовки его направили в пограничный полк. 
Москва, Минск. Вильнюс – таковы основные 
географические точки его воинской службы. 
До конца войны оставалось совсем немного, 
но служить молодому пограничнику предсто-
яло до 1951 года – почти семь лет. 

На долю Виталия Ивановича и его това-
рищей выпала зачистка освобожденных тер-
риторий от остатков бандформирований и 
конвоирование пленных. Особенно жарко 
пришлось в Литве. Он хорошо помнит, как 
подразделения его 132-го Минского Ордена 
Красной Звезды полка входили в освобож-
денный Вильнюс: кругом – разруха, тишина, 
запустение и незахороненные трупы. Он 
вспоминает: 

- Выйдешь утром на улицу – никого. А по-
том, невесть откуда, из каких-то подвалов, 
озираясь, выходят люди…

Хорошо запомнились Виталию Ивановичу 
боевые операции, когда мотострелки под по-
кровом ночи оцепляли мирный с виду дом, а 
оттуда в одних кальсонах, побросав оружие и 
одежду, выскакивали вчерашние бандиты. Не 
раз ему приходилось и конвоировать плен-
ных. Говорит, объездил на поездах всю Рос-
сию: ехали в товарняках, немытые, голодные 
по трое суток… Как-то на одной из станций 
оголодавшие солдаты выменяли на рынке 
два куска мыла на две буханки хлеба. Тут же 
съели и получили заворот кишок.  Это сейчас 
подобные случаи вспоминаются с улыбкой, а 
тогда было сосем не до смеха.

День Победы Виталий Иванович встретил  
в Вильнюсе, в наряде. В пять часов утра под-
нялась такая стрельба, что он подумал, что 
враг снова атакует. А через некоторое время 
прибежал счастливый однополчанин и сооб-
щил радостную весть. 

Когда Виталий Иванович вернулся домой, 
то пришел проситься работать на тогда еще 
тормозной завод фрезеровщиком. Простоял 
у станка «без побегов» почти 50 лет. До сих 
пор вспоминается ветерану военная дисци-
плина оборонного предприятия. Из цеха – ни 
ногой, семь минут – на перекур. Дома Вита-
лий Иванович аккуратно хранит все грамоты 
и благодарности, полученные им на радио-
заводе за доблестный труд. Он не только ве-
теран Великой Отечественной войны, но и 
Ветеран труда. Как награду он воспринял в 
далекие шестидесятые предложение дирек-
тора принять участие в изготовлении титано-
вого обелиска для Парка Победы на Липовой 
Горе. Сегодня работой деда-фронтовика гор-
дятся и два сына-офицера, и внуки.

Мальцев Леонид Михайлович

Леонид Михайлович Мальцев - статный  
знаменосец всех Шествий ветеранов на Ли-
повой горе, ушел на фронт восемнадцатилет-
ним мальчишкой в 1941 году. К этому време-
ни трудовые мозоли он уже успел заработать 
– был трактористом в одной из деревень под 
Ярославлем. 

В первых же боях под Москвой его задела 
шальная пуля. Отлежавшись пару дней, он 
снова пошел в бой. Хорошо помнит, как их 
пехотный 81-ый стрелковый полк отстрели-
вался из пятизарядных винтовок от наступа-
ющих немцев. В удачные моменты пытались 
штурмовать: выскакивали из окопов с крика-
ми: «За Родину!», «За Сталина!».  Артобстрелы 
были такие, что казалось, живых рядом не 
останется совсем. Но нет, чуть затишье – в 
окопах начиналось шевеление. А тут еще и 
русская зима с морозами под тридцать граду-
сов и голодом: обмороженных и ослабевших 
в госпитали тогда поступало не меньше, чем 
раненых. 

После ранения в голову и руку в 1942 году 
Леонида Михайловича направили «по инже-
нерно-механической части» в авиачасть, где 
он и прослужил до 1944 года. День Победы он 
встретил уже в родной деревне. 

- А я, - говорит бывший солдат, - ни минуты 
не сомневался, что мы Гитлера разобьем. Это 
ж каким дураком надо быть, чтобы на Россию 
войной идти. Да даже по размеру, если по-
смотреть, – какая Россия, и – какая Германия! 
Куда им до нас!

 На Ярославский радиозавод Леонид Ми-
хайлович пришел в 1955 году слесарем, а 
потом еще 15 лет отработал машинистом. 
Фронтовик вспоминает, что в середине 50-х 
на заводе было больше шестисот ветеранов 
войны. 

- Раньше, бывало, встретишь случайно та-
кого же фронтовика, а ты с ним, оказывается, 
в одном блиндаже под обстрелом сидел. И та-
кое было. – рассказывает Мальцев.

Ширшов Анатолий Васильевич

Ширшов Анатолий Васильевич родился в 
с. Сопелки Ярославского района в семье ра-

бочего Ярославского государственного тор-
мозного завода (ныне Ярославский радиоза-
вод). Его отец  Василий  ушел добровольцем 
на фронт в самом начале  войны и погиб в 
41-ом под Смоленском. В 43-м едва окончив-
ший школу №22 Анатолий тоже был призван 
в армию. 

После обучения в полковой школе в Ков-
рове его распределили на 2-й Украинский 
фронт сержантом в конно-механизирован-
ную группу под командованием генерала 
Плеева. Прошел Украину, Венгрию, Румынию, 
Австрию, Германию. Бои шли беспрерывно. 

- Мы шли «вторым фронтом», за пехотой, - 
рассказывает Анатолий Васильевич. -  Страха 
не было, молодые были, бесшабашные, не за-
думывались о смерти…  Хотя из моих боевых 
самых близких товарищей двое были убиты, 
один ранен. Надо признать, что немцы во-
евали здорово, но мы еще лучше, наступа-
ли активно. По сравнению с тем, как было, 
по рассказам товарищей, в начале войны, к 
концу 43-его все изменилось – и настроение, 
и оснащение. Сейчас даже странно это, но 
злобы на немецких солдат или ненависти у 
нас не было. Они просто выполняли военный 
приказ. А к пленным мы испытывали даже со-
чувствие. 

В апреле 45-го во время боев на Одере 
Анатолий Васильевич был тяжело ранен. 
День Победы встретил в госпитале в Венгрии, 
а домой вернулся только в феврале 46-го 
года, с наградами. Был награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной Войны 1 степени. И еще 12-ю 
наградами за взятие Будапешта, Праги, фор-
сирование Дуная и другими.

Пока рука и нога после ранения не восста-
новились полностью, фронтовик был вынуж-
ден устроиться на работу в добровольную 
дружину колхоза Приволжье. Но через какое-
то время по стопам отца пришел на радиоза-
вод. Заочно получил высшее образование в 
Рыбинском авиационном институте, работал 
старшим инженером, затем начальником 
цеха №70. На заводе встретил свою будущую 
жену Нину. 

Своими руками ветеран построил дом на 
улице Пирогова. Теперь на его месте стоит 
девятиэтажка, в одной из квартир которой он 
и проживает.  А тогда, в 77-м году, когда дом 
определили под снос, директор радиозавода 
В.Ш. Марголин помог его разобрать и перене-
сти в дачный поселок. 

Супруга Ширшова  Нина Николаевна и обе 
его дочери, как и сам ветеран до пенсии про-
работали на радиозаводе. До сих пор Анато-
лий Васильевич вспоминает, какой дружный 
был коллектив, как все работали на благо 
общего дела.

Светлана ПОВАРЕНКОВА.

В Е Т Е Р А Н Ы  -  Г О Р Д О С Т Ь  И  С Л А В А  Я Р О С Л А В С К О Г О  Р А Д И О З А В О Д А

Р А С С К А З  В Е Т Е Р А Н А
А Х ,  В О Й Н А ,  Ч Т О  Т Ы  С Д Е Л А Л А ,  П О Д Л А Я . . .
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 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

Рассказывает Нина Ковязина, заместитель директора департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минз-
драва России:

— Президент своим указом объявил днем общероссийского голосова-
ния 1 июля 2020 года и сделал его нерабочим днем (Федеральный закон от 
14.03.2020 №1-ФКЗ, указ Президента РФ от 01.06.2020 №354).

Чтобы проинформировать сотрудников о нерабочем дне, издайте при-
каз об оплачиваемом нерабочем дне. Ознакомьте сотрудников с приказом 
любым удобным способом. Вы можете разместить его на стенде, на корпо-
ративном сайте или направить по электронной почте сотрудникам. Приказ 
будет основанием для бухгалтерии правильно рассчитать заработную плату 
сотрудникам.

Внесите изменения в график работы сотрудников. Для этого норму вре-
мени за июль нужно уменьшить на 8 часов. Если не получится скорректиро-
вать графики, придется оплатить сотрудникам переработку.

Если производство в организации не позволяет оформить всем сотруд-
никам нерабочий день, то привлеките их к работе. Оплатите работу в не-
рабочий день 1 июля в двойном размере (Федеральный закон от 14.03.2020 
№ 1-ФКЗ).

Если используете унифицированную форму табеля учета рабочего вре-
мени, отмечайте нерабочий день 1 июля буквенным кодом «В» или цифро-
вым «26» (постановление Госкомстата от 05.01.2004 №1). Если организация 
применяет форму табеля, которую разработали самостоятельно, то исполь-
зуйте буквенный или цифровой код, который предусмотрен для выходного 
дня.

Сокращать рабочий день 30 июня на один час не нужно. Рабочий день со-
кращают на один час только перед нерабочими праздничными днями (ст. 95 
ТК). Нерабочие праздничные дни, которые действуют на территории России, 
перечислены в части 1 статьи 112 Трудового кодекса.

Если 1 июля выпадает на отпуск сотрудника, то продлевать его не нуж-
но. Нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включают 
и не оплачивают (ч. 1 ст. 120 ТК). Однако 1 июля не является праздничным 
днем, поэтому продлевать отпуск не нужно.

Сотрудники, которые получают оклад, получат в июле полную зарплату. 
Сотрудникам, которые работают сдельно или на часовой тарифной ставке, 
выплатите дополнительное вознаграждение (ст. 112 ТК).

Материал из КСС «Система Кадры» – 
первого онлайн-портала готовых решений 

для вашей службы персонала.

КАК ОФОРМИТЬ И ОПЛАТИТЬ 
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 1 ИЮЛЯ 2020 

ГОДА В СВЯЗИ С ГОЛОСОВАНИЕМ ПО 
ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Кредитный потребительский кооператив 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

г. Ярославль, ул. Свободы, 87 а.
Уведомление  о созыве очередного общего со-

брания членов (пайщиков)
КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» уведомляет своих членов о 
том, что очередное общее собрание состоится 

26 июня 2020 года в 16.30 час. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы 87 а, офис 203.

Повестка дня собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания, ут-
верждение повестки собрания;
2. Утверждение отчета о деятельности КПК «ОБРАЗО-
ВАНИЕ» за 2019  год;
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии КПК 
«ОБРАЗОВАНИЕ»;
4. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти организации;
5. Утверждение отчета по исполнению сметы доходов 
и расходов КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» за 2019 год; 
6. Утверждение отчета по управлению рисками КПК 
«ОБРАЗОВАНИЕ» за 2019 год;
7. Утверждение  проекта сметы  доходов и расходов  
КПК  «ОБРАЗОВАНИЕ» на 2020 год;
8. Распределение прибыли, полученной по оконча-
нии 2019 года по фондам, сформированным в КПК 
«ОБРАЗОВАНИЕ»;
9. Изменение процентных ставок по займам;
10. Выборы в правление КПК «ОБРАЗОВАНИЕ».

С информацией подготовки к общему собранию 
членов КПК «ОБРАЗОВАНИЕ» можно  ознакомиться, 
начиная с 01.06.2020, по адресу КПК «ОБРАЗОВАНИЕ»:  
г. Ярославль, ул. Свободы 87а, офис 215. 

Контактный тел./факс (4852)21-08-63,93-93-06.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

В это сложное для всех нас время вы оказались на передовой 
линии борьбы с эпидемией. Ваша забота о пожилых людях, 

инвалидах достойна глубочайшего уважения. Работать по 
14 дней в закрытом режиме, разносить благотворительную 
помощь, поднимать настроение людям - все это непросто! 

Но вы со всем справляетесь достойно.
Пусть груз ответственности, лежащий на ваших плечах, 

облегчит благодарность людей за проявленную вами заботу! 
Пусть добро, которое вы дарите людям, 

вернется вам сторицей!
От всей души желаю успехов в работе, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия вам и вашим семьям.
Галина ПОПОВА, председатель обкома 

Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания.


