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П Р О Ф С О Ю З Ы  П О М О Г У Т

К Л Ю Ч  Н А  С Т А Р Т

Комментарий Олега Соколова, секретаря ФНПР – руководителя Де-
партамента социально-трудовых отношений и социального партнер-
ства Аппарата ФНПР:

— Согласно документам МОТ 
трудовые гарантии, в том числе 
право на вступление в профсоюзы 
и ведение коллективных перегово-
ров, должны распространяться на 
трудящихся во всех формах занято-
сти, даже в неформальном секторе 
экономики. В России же труд неко-
торых категорий трудящихся до сих 
пор не регулируется трудовым за-
конодательством, поэтому на них не 
распространяются соответствующие 
гарантии.

За последний год существенно увеличилось число трудящихся в не-
стандартных формах занятости. Прежде всего, произошло это за счет 
того, что работодатели расторгли с работниками трудовые договоры и 
заключили гражданско-правовые. Из 1 млн самозанятых, зарегистриро-
ванных в 2020 году, 400 тысяч – бывшие работники, которые отчисляли в 
бюджеты субъектов РФ 13% НДФЛ. Самозанятые со своего дохода упла-
чивают 4% или 6% в зависимости от того, кто им заплатил: физическое 
лицо или юридическое.

Федерация независимых профсоюзов России поддерживает поправ-
ку в статью 19.1 Трудового кодекса РФ, так как она позволит судам вы-
носить решения о признании самозанятых и работающих посредством 
цифровых платформ и других категорий – работающими в рамках тру-
довых отношений. Работники этих категорий будут иметь все права и 
гарантии, предусмотренные не только Трудовым кодексом РФ, но и кол-
лективными договорами и соглашениями в сфере труда.

Также принятие данной поправки поможет увеличить охват социаль-
ным партнерством большего количества трудящихся и повысит статус 
Трудового кодекса РФ.

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

К 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
Н Е О Б Х О Д И М О  П Р И З Н А В А Т Ь 
Т Р У Д О В Ы М И  О Т Н О Ш Е Н И Я  С 

Т Р У Д Я Щ И М И С Я  В  Н Е З А Щ И Щ Е Н Н Ы Х 
Ф О Р М А Х  З А Н Я Т О С Т И

В рамках работы над законопроектом о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной и удаленной работы депутатами была подготов-
лена поправка в статью 19.1 ТК РФ. Целью этой поправки является 
признание трудовыми отношений, которые возникли на основа-
нии гражданско-правовых договоров, при наличии двух или более 
признаков, указанных в статье 15 ТК РФ. 

В  Б О Р Ь Б Е  З А  З Д О Р О В Ь Е

Организацию медицинской помо-
щи в регионе обсудили в понедель-
ник, 19 октября, на онлайн-площадке 
Общественной палаты Ярославской 
области. Своими предложения-
ми и тревогами с руководителями 
профильных ведомств поделились 
представители региональных обще-
ственных организаций, в том числе и 
профсоюзов. 

Среди основных предложений 
общественников – разработать чет-
кий и понятный алгоритм действий 
при появлении симптомов корона-
вируса. Это, по мнению лидера ярос-
лавских профсоюзов, председателя 
Общественной палаты региона Сер-
гея Соловьева, поможет и пациен-
там, и медработникам, темп работы 
которых сейчас просто запредель-
ный. 

– Число заболевших новой коро-
навирусной инфекцией не снижает-
ся, и у жителей Ярославской области 
возникают опасения за себя и близ-
ких. Поэтому мы проводим обсуж-
дение с представителями органов 
государственной власти, Роспо-
требнадзора, чтобы из первых рук 
получить ответы на свои вопросы. 
Ситуация непростая, мы готовы на 

неё реагировать и обратить внима-
ние властей на точечные проблемы, 
которых можно не заметить за боль-
шими объемами информации, – под-
черкнул Сергей Соловьев.

Сейчас, по словам зампредседа-
теля регионального правительства 
Анатолия Гулина, для больных коро-
навирусом развернуто 1817 мест в 
21 медучреждении. При этом самых 
тяжелых пациентов везут в госпи-
таль и инфекционную больницу, в 
другие лечебные учреждения попа-
дают в состоянии средней степени 
тяжести. Кроме того, в ближайшее 
время список ковид-отделений мо-
жет пополниться еще одним медуч-
реждением. Под борьбу с коронави-
русом планируют переоборудовать 
и пятиэтажный корпус больницы №9 
на Тутаевском шоссе, 31. 

Вместе с тем, тревогу и озабочен-
ность жителей области вызывает 
большая загруженность станций 
скорой помощи, отсутствие нужного 
оборудования в ряде больниц, про-
блемы со своевременной госпитали-
зацией, невозможность дозвонить-
ся по телефонам «горячих линий». 
Часть из этих проблем подтвердили 
и представители профильных ве-

домств регионального правитель-
ства. Например, почти на пределе 
возможностей сейчас работают на 
станциях скорой помощи.

– Мы сейчас постоянно на свя-
зи с нашими профкомами в так на-
зываемых «красных зонах». Люди, 
действительно, болеют, многие не 
выдерживают такого темпа и готовы 
просто уволиться. Поэтому крайне 
важно сейчас наладить эту систему, 
сделать это в диалоге с коллекти-
вом, профсоюзной организацией, 
администрацией, – комментирует 
председатель областного профсо-
юза работников здравоохранения 
Любовь Транова.

К слову, именно так и было сде-
лано на городской станции скорой 
помощи. Из-за напряженной эпиде-
миологической ситуации бригады 
медиков перешли на новый режим 
работы. С 26 октября по 6 ноября  
они работают не сутки через трое, 
как это было раньше, а сутки через 
двое. 

– Данная мера обусловлена ухуд-
шением эпидобстановки и возрас-
тающей нагрузкой, – комментирует 
председатель профсоюзной орга-
низации городской станции скорой 
помощи Евгений Афанасьев. – Но это 
ожидаемые шаги, поскольку сначала 
это обсуждалось администрацией и 
профорганизацией. Мы рекомендо-
вали все оформить в рамках право-
вого поля, а не на словах. Радует, что 
здесь администрация пошла нам 
навстречу. Все лишние смены, воз-
никающие при новом графике, будут 
оплачены вдвойне, все это сопрово-
ждается приказом. Коллектив у нас 
большой, но в основном все воспри-
няли это с пониманием.

Екатерина ТУРКИНА
Фото: Общественная палата              

                          Ярославской области 

15-16 октября в Сочи прошел 
Всероссийский интеллект-форум 
«Профсоюзы. XXI век. Технологии и 
ресурсы». В поле зрения его участ-
ников оказалась эффективность 
профорганизаций разного уровня, 
а также действия профсоюзов в 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей, сохранение рабочих мест и раз-
витие занятости. В работе форума 
принял участие лидер ярославских 
профсоюзов Сергей Соловьев.

– Главный наш ресурс – это 
здравый смысл, – подчеркнул, от-

крывая форум, зампред Федерации 
независимых профсоюзов России, 
главный редактор газеты «Солидар-
ность» Александр Шершуков. 

Как отметила глава Междуна-
родной конфедерации труда Шаран 
Барроу, принимая участие в борьбе 
с коронавирусной инфекцией и ее 
последствиями, профактивисты из 
разных стран призывают к защи-
те здоровья, сохранению рабочих 
мест, развитию эффективной заня-
тости и проектов, связанных с соци-
альной защитой. 

В качестве спикеров участие в 
форуме приняли заместители пред-
седателя Федерации независимых 
профсоюзов России – Евгений 
Макаров, Давид Кришталь и Алек-
сандр Шершуков, ректор Санкт-
Петербургского гуманитарного уни-
верситета профсоюзов Александр 
Запесоцкий, заведующий сектором 
Европы и Центральной Азии по 
деятельности трудящихся Между-
народной организации труда Сер-
гиус Гловацкас, директор Между-
народного института политической 
экспертизы Евгений Минченко и 
другие.

В первый день работы форума 
на площадке «Профсоюзы в эпоху 
пандемии: как лечить трудовые от-
ношения?» Александр Запесоцкий 
и Сергиус Гловацкас акцентировали 
внимание присутствующих на наи-
более болезненной и актуальной 
социально-экономической пробле-
матике. 

Еще одна площадка форума была 
посвящена проектным направле-
ниям профсоюзной деятельности. 
Здесь практикой социального про-
ектирования с участниками форума 
поделился лидер ярославских про-
фсоюзов Сергей Соловьев. К слову, 
у ярославского профобъединения 
есть довольно успешный опыт уча-
стия и победы в конкурсах Фонда 
президентских грантов. Один из 

проектов, получивших поддержку 
Фонда, реализуется сейчас Учебно-
методическим центром и Молодеж-
ным советом.

Второй день работы форума 
начался с выступления зампреда 
ФНПР Евгения Макарова, который 
рассказал о влиянии современных 
технологий на мир труда. Эту же 
тему затронул главный специалист 
по вопросам занятости Междуна-
родной организации труда Михаил 
Пушкин. О современном образе ли-
дера говорил известный политтех-
нолог Евгений Минченко. 

В заключение форума его участ-
ники высказали пожелание продол-

жить традицию проведения меро-
приятия и готовность побывать уже 
на третьем интеллект-форуме. 

Главный редактор газеты «Со-
лидарность», заместитель предсе-
дателя ФНПР Александр Шершуков 
поддержал идею и пообещал соз-
дать внутреннюю коммуникацион-
ную площадку для форумчан, где 
можно было бы обсудить планы на 
будущие темы.

По материалам 
Департамента по связям с 

общественностью, молодежной 
политике и развитию 

профсоюзного движения ФНПР
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П Р О Ф С О Ю З  -  Н Е  П Р О С Т О 

Волонтеры ДСА и просто не равнодушные 
к этой ситуации сотрудники ЯМЗ и ЯЗДА запи-
сали социальный ролик и вместе с коллегами 
с других площадок запустили флешмоб #ЯНО-
ШУМАСКУ. Они рассказали, зачем носят маски 
и почему это так важно. Ролик размещен на 
страничках «Карьера на ГАЗе» во ВКонтакте 
и на Фейсбуке и собрал уже около 3000 про-
смотров. 

Инициативу активистов поддержал  и гене-
ральный директор ЯМЗ и ЯЗДА Андрей Матю-
шин.

Татьяна Славнова, и.о. начальника управ-
ления по персоналу ЯЗДА:

- Нас беспокоит рост заболеваемости 
COVID-19 и другими вирусными инфекциями 
в регионе. Больницы переполнены, врачи с 
трудом справляются с возросшей нагрузкой. 
А тем временем многие горожане продол-
жают легкомысленно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих – не со-
блюдают дистанцию, не носят маски. Мы хо-
тим призвать людей не пренебрегать этими 
несложными методами защиты. 

Также сотрудники наших предприятий 
приняли участие в фотосессии для создания 
агитационных плакатов.

Юлия Лобанова, начальник отдела разви-
тия и подготовки персонала:

- Коронавирус – это не шутки! У знакомых 
от этого заболевания пострадали родственни-
ки, особенно тяжело переносят его пожилые 
люди. Своим призывом мы хотим достучать-
ся до скептиков, не верящих в серьезность 
угрозы, которую таит вирус. Берегите себя и 
родных!

Елена ВАСИЛЬЕВА

После завершения 
народного голосования 
будет сформирован шорт-
лист и начнет свою рабо-
ту авторитетное жюри. В 
него традиционно войдут 
общественные деятели, 
политики, бизнесмены, 
видные деятели в обла-
сти корпоративной соци-
альной ответственности 
и устойчивого развития. 
Эксперты выберут по-
бедителей проекта, их 
имена будут известны на 
церемонии награждения 
в конце 2020 года.

История Сергея стала 
широко известна благо-
даря федеральному интер-
нет-проекту «Гордость Рос-
сии». Наша газета тоже о нем 
рассказывала. Ярославский 
почтальон Сергей Кондаков 
доставляет почту на везде-
ходе-болотоходе в самые 
труднодоступные и отдален-
ные населенные пункты цен-
тральной России, которые 
находятся в Пошехонском 
районе Ярославской обла-
сти. 

Почти 15 километров 
по бездорожью через лес, 
болота, преодолевая реки, 
ярославский почтальон 
Сергей Кондаков достав-
ляет местным жителям по-
чту, пенсии, лекарства и 
продукты.  Доставка около 
300 кг груза «жизненно не-
обходимой почты» жителям 
отдаленных деревень Мень-
ково и Красный Яр, которые 

находятся на самой границе 
Ярославской и Вологодской 
областей, занимает три часа 
только в одну сторону. 

Летом Сергей ездит на 
самодельном вездеходе-бо-
лотоходе «Каракат», зимой 
– на «Буране». Именно «Ка-
ракат» помогает почтальону 
во время весенних и осен-
них паводков, когда дороги 
становятся непроходимыми 
из-за половодья и разливов 
рек. Порой почтальону при-
ходится переходить реку по 
бревнам, протягивая за со-
бой трос. Только после того, 
как тот будет закреплен на 
другом берегу, можно начи-
нать переправлять вездеход. 

Напомним, проект «Геро-
ям — быть!» проводится с 
2015 года в 65 регионах РФ 
и посвящен простым людям, 
их поступкам, совершенным 
однажды и спасшим жиз-

ни других людей, или еже-
дневным подвигам длиной 
в целую жизнь. Его цели – 
поднятие статуса рабочих 
специальностей, популяри-
зация волонтерского движе-
ния, великодушных и само-
отверженных поступков в 
обществе.

В прошлом году извест-
ная ярославская почтальон 
на лодке Александра Брыки-
на стала лучшей в номина-
ции "Быть человеком (под-
виг, совершаемый в течение 
всей жизни).

#почтальоннавездеходе 
#сергейкондаков #геро-
ипочты #почтовыйрэмбо 
#ярославль #пошехонье 
#доставкапочты

Геннадий ДОДОХОВ, гл. 
специалист Управления 
Федеральной почтовой 
связи ЯО-АО "Почта России"

ПОДДЕРЖИМ 
ПОЧТАЛЬОНА НА ВЕЗДЕХОДЕ 

СЕРГЕЯ КОНДАКОВА!
С 21 октября стартовало народное голосование в рамках Всероссийского проекта 

в области социальной ответственности «Героям – быть!». Организатором инициативы 
выступает АНО ЦСП «Быть человеком». Голосование продлится до 5 ноября 2020 года 
включительно. Отдать свой голос за почтового Рэмбо Сергея Кондакова  можно на сай-
те https://tobehero.ru/heroes/2020/byt_chelovekom/. Поддержим нашего земляка!  

«За особый вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией» – такими медалями накануне 
были награждены работники — члены про-
фсоюза клинической больницы имени Н.А. 
Семашко.

— Мы продолжаем держать на контроле 
ситуацию со стимулирующими выплатами. 
Дополнительно профсоюзом здравоохране-
ния были учреждены и памятные медали за 
борьбу с коронавирусом, — отметила пред-
седатель областного профсоюза работников 
здравоохранения Любовь Транова.

Напомним, памятная медаль «За особый 
вклад в борьбу с коронавирусной инфек-
цией» учреждена Центральным комитетом 
Профсоюза работников здравоохранения, 
чтобы поощрить членов профсоюзного акти-
ва, принимавших непосредственное участие 
в преодолении эпидемии COVID-19. Первое 
вручение прошло накануне профессиональ-
ного праздника – дня медицинского работни-
ка. Тогда из рук председателя ФНПР Михаила 
Шмакова ее получили медицинские работни-
ки и другие специалисты, особо отличивши-
еся в борьбе с распространением пандемии.

Фото: Городская больница 
им. Н.А. Семашко

З А  О С О Б Ы Й 
В К Л А Д

О Б Ъ Е Д И Н И М С Я 
П Р О Т И В  П А Н Д Е М И И !

Сотрудники предприятий дивизиона «Силовые агрегаты» поддержали онлайн-акцию 
«Группы ГАЗ», направленную на то, чтобы меры профилактики коронавирусной инфек-
ции соблюдались не только на работе, но и за проходными.

Н А Г Р А Д Ы  З А  Т Р У Д

Наталья Афанасьева, станочник широ-
кого профиля 4-го разряда цеха корпусных 
деталей, отработала в отрасли без малого 30 
лет. Пришла на завод в 1989-м, шаг за шагом, 
набираясь опыта, освоила работу на слож-
ном импортном оборудовании: на шлифо-
вальных, фрезерных, токарно-револьверных 
станках. Чуть позже прошла дополнитель-
ное обучение в лицее №2 по специальности 
«Оператор станков с программным управ-
лением». Владея смежными профессиями, 
Наталья Юрьевна всегда готова помочь вы-
полнить производственный план коллегам 
по работе. «Мы же работаем в одной коман-
де, поэтому помогаем и поддерживаем друг 
друга. А как без этого?», - говорит Наталья. На-
талья Юрьевна с готовностью поддерживает 
внедрение инструментов  ПС, работает над 
снижением запасов НЗП и стандартизацией 
рабочих мест. Является наставником моло-
дых машиностроителей. 

Среди награжденных – Елена Бычкова, 
менеджер отдела оплаты труда. Свой трудо-
вой путь на ЯЗДА она начала в 1987 году в ка-
честве распределителя работ, а через 10 лет 
перешла в отдел организации труда и зара-
ботной платы инженером по организации и 
нормированию труда, где трудится и сегодня. 
Елена Валентиновна самостоятельно разра-
батывает и внедряет нормы времени и рас-
ценки по всем технологическим операциям и 
контролирует правильность их применения 
при начислении заработной платы. Опреде-
ляет затраты рабочего времени, анализирует 
действующие нормы, своевременно заме-
няет их новыми, ведет хронометражные на-
блюдения и фотографии рабочего дня, обра-
батывает полученные данные, анализирует, 
разрабатывает предложения по улучшению 
трудовых затрат.  Проводит аттестацию ра-
бочих мест с целью совершенствования ор-
ганизации труда и улучшения условий труда. 

Почти сорок лет отработала в нашей от-
расли Надежда Вьюгина - шлифовщик 4 раз-
ряда цеха прецизионных деталей. Поступила 
в ЦПД еще в 83-м доводчиком-притирщиком 
и с головой окунулась в рабочий процесс. Из-
учила все методы и тонкости операции довод-
ки, дополнительно освоила специальность 
станочника широкого профиля, получив 4-й 

разряд. Позже окончила курсы повышения 
квалификации и приобрела специальность 
шлифовщика 4-го разряда, изучила передо-
вые методы работы шлифовальных станков. 
Наталья Ивановна умело использует свои 
навыки на самых ответственных операциях. 
Вместе со специалистами технологического 
бюро она участвовала во внедрении меро-
приятий по повышению качества изготовле-
ния деталей. 

Ольга Голубева - станочник широкого 
профиля цеха форсунки и топливного насо-
са высокого давления – в этом году отметила 
20-летний юбилей трудовой деятельности на 
ЯЗДА. С первых же дней Ольга Львовна вклю-
чилась в работу участка корпуса и иглы рас-
пылителя, освоила практически все техноло-
гическое оборудование. Быстро приобрела 
необходимые навыки, изучила все тонкости 
обработки на самых ответственных операци-
ях, освоила процессы наладки и подналадки 
станков и средства измерений на оптических 
приборах. Может производить замеры лю-
бой сложности. В 2002году Ольге Голубевой 
был присвоен 4-й разряд. 

В цехе Ольгу Львовну знают и как настав-
ника молодежи: она советом и делом помо-
гает молодым работникам своей бригады 
получать необходимые навыки и знания, пе-
редавая им свой опыт и мастерство. За время 
работы на заводе она обучила 15 человек. 

Марина Гусева - начальник участка плун-
жера цеха прецизионных деталей. Начинала 
доводчиком-притирщиком на участке под-
бора плунжерных пар, но быстро раскрылась 
с профессиональной стороны, и в 2001 году 
получила должность мастера участка втулки 
плунжера. За короткий срок изучила техноло-
гическое оборудование, передовые методы 
работы и, несмотря на сложную специфику, 
- большую номенклатуру выпускаемой про-
дукции. Под ее руководством вверенный 
участок стал передовым! Руководствуясь ди-
намикой снижения брака по участку, она по-
могает внедрять принципы системы менед-
жмента качества. При ее участии, к примеру, 
разработана процедура идентификации и 
прослеживаемости на всех этапах финишно-
го производства деталей плунжерной пары. 
Марина Вячеславовна постоянно участвует в 

освоении прецизионных пар к новым ТА мо-
дельного ряда CR (Common Rail) и Евро-5. Она 
успешно прошла обучение по программам 
дирекции по организации ПС «Управление 
НЗП» и «Система снижения запасов по 4-м 
уровням», а также по программе корпоратив-
ного университета  Группы ГАЗ – «Обратная 
связь».

Светлана Пашевич - слесарь механосбо-
рочных работ цеха прецизионных деталей 
– трудится в ЦПД на участке финишной об-
работки плунжерных пар с 1988 года.  Парал-
лельно освоила много смежных операций. 
Без отрыва от производства получила про-
фессию инженера-технолога.  

 При запуске новых видов топливных аппа-
ратур она всегда принимает активное участие 
в освоении новых операций. Светлана Анато-
льевна в совершенстве изучила применение 
средств измерений на оптических приборах 
«ЦНИТА» и «Микрон-08», производя замеры 
любой сложности. Кроме того, она внедряет 
принципы системы менеджмента качества. 
Так, при ее участии разработана процедура 
идентификации и прослеживаемости на всех 
этапах производства деталей плунжерной 
пары, также под ее руководством были стан-
дартизированы карты трудового процесса, 
направленные на улучшение организации 
условий труда станочников, повышение ка-
чества продукции и снижение трудоемкости 
изготовления деталей плунжерной пары.

Елена ВАСИЛЬЕВА

В профкоме ЯЗДА шестерым сотрудницам предприятия по случаю их юбилейных дат 
вручили Почетные грамоты Минпромторга РФ.

Торжественное мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-
эпидемиологических мер. Все награжденные – члены профсоюза.



Великая Отечественная война – страшная 
беда, которая обрушилась на нашу страну, 
исковеркала миллионы судеб и дала истории 
пример стойкости, отваги, беспримерного 
мужества русского народа.  Начать заметку 
хочется словами из песни «Вечный огонь» 
Евгения Аграновича: «Нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был свой герой...».

В семье моей подруги Натальи Чепереги-
ной, инженера ПАО «ОДК-Сатурн», хранятся 
рукописи и рисунки о жестоких и суровых 
днях Великой Отечественной войны, пере-
данные ей родителями, которые получили их 
от своих отцов. Праздник Победы 9 мая в се-
мье Чеперегиных - особый, они всей семьёй 
выходят на шествие "Бессмертного полка" и 
торжественно проходят по улицам города с 
фотографиями своих защитников Родины. В 
свою очередь, хочется передать Вам, читате-
ли, часть автобиографий, а вместе с ними и 
часть души ветеранов.

Начну со старшего члена семьи - Петухова 
Павла Александровича. 

Родился он 24 августа 1918 года в селе 
Ольхово Мяксинского района Вологодской 
области. В 1939 году с четвёртого курса Ры-
бинского художественного училища Павла 
призвали в ряды РККА (Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии).  По распределению он был 
направлен в Чугуевское авиационное учили-
ще. Павел считал, что ему повезло, ведь Чу-
гуев – родина И.Е. Репина! Естественно, как 
начинающий художник, он многократно по-
сещал его музей.  

Когда началась Великая Отечественная 
война, Павел Александрович был уже  ме-
хаником самолёта командира полка. В дека-
бре 1941 года его направили в 761-й истре-
бительный авиационный полк на аэродром 
Геок-Тепе в Туркмении  в техсостав. В мае 
1942 года полк получил самолёты ЯК-1, ЯК-9Т 
и передислоцировался на аэродром Андреа-
поль 1-го Прибалтийского фронта.

«Как-то раз, - вспоминал Павел Алексан-
дрович, - при отступлении самолётики наши 
улетели, а нас «забыли»! И пришлось за ночь 
пешком километров 70 отмахать.

Враг был хитёр и коварен! Ночью «рама» 
немецкая как тень прошмыгнёт или зависнет 
высоко-высоко, её и не достанешь. И скинет 
много-много маленьких зелёных «миночек» 
с крылышками. Они из с самолёта вылета-
ют веером - вжик! И лежат себе тихонечко в 
траве, дожидаются. Каждый день сапёры по 
утрам расчищали проходы на аэродроме...

Лётчиков на войне горело много. А хо-
ронить надо с почестями, чтобы всё было 
достойно. Вот и пригодился мой опыт ху-
дожника: приходилось - делал муляжи лиц 
сгоревших. Полковой врач говорил, что из 
меня хороший бы хирург получился. Но во-
йна, война...»

В 1944 году вышел приказ И.В. Сталина "О 
подготовке боевых путей (оформление для 

истории) каждой части (полка, ди-
визии, армии)". Объявили конкурс. 
Павла Александровича и ещё пять 
человек, умеющих рисовать, орга-
низовали в бригаду. Старшим поста-
вили майора Мирошенко, ветерана 
253-й дивизии. Он им рассказывал, 
как что было, писал тексты, а они 
оформляли: стенды, карты, графики, 
огромные макеты местностей, где 
шли бои, портреты Героев – в общем 
музей дивизии. Их работу оценили 
высоко.

Штурм Кёнигсберга был 5 апреля 
1945 года. После, проходя по разрушенному 
городу, Павел зашёл как-то в полуразбом-
бленный дом, а там в одной из комнат вдоль 
всех стен -  шкафы, а в каждом ящике мелки 
цветные – сангина! И всего их там было, на-
вскидку, несколько десятков тысяч цветов 
и оттенков! Оценить такое может только ху-
дожник! Но куда их с собой на войне? Только 
сильно Павлу это в память врезалось.

Победу встретили в местечке Повунден, 
на берегу Балтийского моря.

За 120 успешных подготовленных боевых 
вылетов Павел Александрович получил ор-
ден Красной Звезды, но особенно были до-
роги ему награды: «За взятие Кёнигсберга» и 
«За победу над Германией».

После окончания войны Павел Алексан-
дрович ещё год продолжал служить в Крас-
ной Армии.

Из записок П.А. Петухова: «Однажды, взяв 
увольнительную, чтобы сходить в кино или 
театр, я увидел афишу: «Персональная вы-
ставка художника...» Фамилию не помню. Я, 
как любитель изобразительного искусства, 
направился по адресу, указанному в афише. 
Художник оказался пейзажистом. Он изо-
бразил на своих картинах закаты и рассветы, 
солнечные дни и различные уголки природы. 
Во всех работах чувствовалась его любовь к 
этим речушкам, полям, лесам. Как можно это 
выразить – любовь к Родине. Мне повезло, в 
этот день на выставке собрались представи-
тели из отдела культуры, искусства, печати, 
ну и, конечно, зрители. Началось обсужде-
ние. Один критик, выступая, высказал такое 
обвинение художнику, что в его пейзажах нет 
человека и нет результата труда человека. 
Нет ни строек, ни заводов, ни электростан-
ций. И что в пейзажах изображена природа 
сама по себе, так, как она есть. После кри-
тика выступил обычный солдат, не из нашей 
части, и он сказал по-простому, не так крас-
норечиво, как говорил критик, а как умел. А 
рассказал он о том, какую радость однажды 
доставила солдатам открытка с картины И.И. 
Левитана «Сумерки», оказавшаяся у одного 
из бойцов. Сарайчик, куча сена, лесная опуш-
ка – только и всего. Но люди, измученные в 
походах, для которых жизнь была чудом, а 
смерть – обычным явлением, вдохнули аро-
мат этого свежего сена, вспомнили о родном 

крае, о беспечном детстве, обо всём, что свя-
зано с великим понятием – Родина! Так сол-
дат просто объяснил критикам о проникно-
вении искусства в душу человека и огромном 
его воспитательном значении.»

Демобилизовался Павел Александрович 
в 1946 году, в звании старшины. В 1947 году 
закончил с отличием художественное учи-
лище. В 1948 году получил диплом учителя 
рисования и черчения. Был распределён в г. 
Рыбинск для работы в школах города. 

Женился, вырастил двух сыновей. Умер 
Павел Александрович 24 марта 1987 года. 

Второй ветеран в семье - Рогозин Алексей 
Иванович, родился 23 марта 1925 года в д. 
Мякса Мологского уезда. Когда началась во-
йна, ему было всего 16 лет. Наравне со взрос-
лыми он работал в совхозе трактористом. В 
феврале 43-го года был направлен на 26-й за-
вод (Горьковский автозавод во время ВОВ) за 
бронью, чтобы остаться в совхозе, в подсоб-
ном хозяйстве. Уже в пути Алексей Иванович 
передумал устраиваться на завод и решил 
прямиком пойти в военкомат и проситься 
на фронт. Как тогда говорили, - по велению 
сердца! Ему на то время не было ещё и 18-ти. 

По распределению попал в 11-й учеб-
ный автополк. После учёбы получил права 
и в июле и 43-го был распределён в Наро-
Фоминск, где формировался 19-й танковый 
корпус под командованием генерала И.Д. Ва-
сильева. Корпус входил в Резерв ВГК. В сентя-
бре 43-го года 19-й корпус был переброшен 
на 4-й украинский фронт, которым коман-
довал маршал Ф.И. Толбухин. Здесь и при-
нял Алексей своё первое боевое крещение: 
из тумана, когда разгружались, вынырнули 
два немецких самолёта, прошли над самым 
эшелоном и отбомбились. Какие-то секунды, 
а потери большие. Вообще, когда самолёты 
немецкие пикируют на колонну и бомбят, ка-
жется, что все они прямиком к тебе летят, а в 
кузове полторы тонны мин. Далеко не спря-
чешься и не убежишь - под задним левым 
колесом или рядом в канаве, вдруг команда 
будет: «По машинам!». Ездили в колоннах, 
возили солдат и снаряды на передовую. С 
боями корпус продвигался в сторону Крыма. 
Освобождали Мелитополь, посёлки Верхние 
и Нижние Серогозы... К зиме 44-го подошли 
к Перекопу и до самой весны строили пере-

праву через озеро Сиваш. Возили 
солдат, песок, гравий. А земля там 
чёрная, жирная, так на колёсах на-
липнет, что не провернуть. 

В марте 1944 года корпус был 
введён в прорыв, в Крым. Во вре-
мя переправы немцы открыли 
ураганный огонь и с земли, и с 
воздуха. Страшное дело, что тво-
рилось! Главное было - быстрей 
проскочить, и если чья-то машина 
заглохнет или шофёр зазевается, 
то его тут же в кювет сталкивали 
и шли дальше, дальше... Сами же 
солдаты из кузова выскакивали и 
освобождали дорогу и всё вперёд, 
вперёд... Проскочили и сходу за-
хватили города Джанкой, Симфе-
рополь, Бахчисарай, предрешив 
весь исход сражения за Крым. За 
два месяца ожесточенных боёв от 
корпуса осталось совсем немного, 

примерно 10-я часть, и он был отправлен на 
переформировку в Тулу. 

В конце июля 44-го года бросили их кор-
пус на 2-й Прибалтийский фронт под коман-
дованием И.Х. Багромяна. С эшелона- сразу в 
бой! В июле-августе брали город Шауляй,  во-
евали в Литве, Латвии, освобождали Тукумс, 
Елгаву, Лиепая. Немца тут прижали к берегу 
Балтийского моря и не выпускали до само-
го конца, до весны 1945 года (Курляндский 
котёл. Последнее сражение Великой отече-
ственной войны).

8 мая 1941 узнали, что война закончилась. 
В 4 утра прибегает к ним в расположение 
солдат. Строчит вверх из автомата и кричит: 
«Братцы, Победа!!!» Ну уж тут началось, не 
опишешь и в словах! Зенитки, снаряды, пу-
лемёты – всё небо горит!!! Все обнимаются, 
плачут.

После войны Алексей Иванович продол-
жил службу в армии. 7 ноября 1947 года пер-
вый раз участвовал в Параде на Красной пло-
щади в Москве на новеньком ГАЗ-51. После 
парада машины сразу отдавали в народное 
хозяйство. Увозили по колхозам и стройкам.

За время службы А.И. Рогозин  был удосто-
ен государственных наград: медалей «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне», «30 лет Рабоче-крестьянской 
Красной Армии» и др.

С 1956 года работал на Рыбинском маши-
ностроительном заводе. Заслуженный ра-
ботник завода, Почетный машиностроитель,  
награждён орденом Трудового Красного зна-
мени. 

Женился, вырастил дочь. Умер Алексей 
Иванович 30 августа 2011 года.

Семья Чеперегиных гордится своими за-
щитниками Родины - Петуховым Павлом 
Александровичем и Рогозиным Алексеем 
Ивановичем за их смелость, мужество, вы-
держку и самоотверженность, с которыми 
они прошли суровые фронтовые будни. Бла-
годарны их подвигу за Победу в этой страш-
ной войне, за мирное небо и ясное солнце.  

 Елена УШАКОВА
На снимке - Павел Александрович 

Петухов  (слева) и Алексей Иванович 
Рогозин
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К Р Е Д И Т О Р А М ИВоспитатель в детcком саду - многие 
считают эту профессию легкой. Работа же 
воспитателя - кропотливый и каждоднев-
ный труд, требующий много любви, терпе-
ния, сил и полной самоотдачи. Ведь вос-
питатель должен быть и ласковой мамой, 
и добрым другом, и мудрым наставником 
для каждого малыша в детском саду.

У В.Сухомлинского есть замечательные 
слова: "....чтобы стать настоящим воспита-
телем детей, надо отдать им свое сердце."

Частичку своего сердца и души каж-
дый день отдает детям воспитатель МДОУ 
№176 Людмила Владимировна Лобашова.

Людмила Владимировна начинала 
работать в детском саду в Узбекистане. 
В 1996 году она пришла работать в ДОУ 
№176 в Ярославле и трудится здесь и сей-
час. 

В садике Людмила Владимировна 
на хорошем счету, ее любят и уважают. 
Людмила Лобашова - инициативный, 
творческий педагог, всегда стремится к 
профессиональному росту. Свои знания, 
накопленный с годами богатый практический опыт, высокое пе-
дагогическое мастерство она умело применяет на обучающих и 
развивающих занятиях с детьми. Людмила Владимировна - пе-
дагог первой квалификационной категории.

Спокойная, приветливая,  всегда с улыбкой и в хорошем на-
строении встречает она детей, и те с радостью бегут вопитате-
лю навстречу. Родители детишек уважают, доверяют и поддер-
живают педагога.

Мы рады, что Людмила Владимировна работает в нашем кол-

лективе. Она не только замечательный со-
трудник, но  и очень надежный друг, всегда 
придет на помощь.

Я как-то спросила Людмилу Владими-
ровну: "Вы не устали столько лет работать 
в детском саду?". Она с легкостью  ответила: 
"Это мое! Я люблю свою профессию!"

Спасибо ей за труд, за желание и умение 
делиться опытом, за поддержку и помощь!

22 октября Людмила Владимировна от-
метила свой юбилей. Весь коллектив уч-
реждения поздравляет педагога с днем 
рождения. Дорогая Людмила Владимиров-
на, примите от нас искренние слова уваже-
ния, восхищения, любви, теплые пожела-
ния всего самого наилучшего.

Для мудрой дамы возраст - не помеха,
И ты с достоинством несешь свои года.
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.

Тебе сегодня 60, а в сердце — 20!
Всё так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаю не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.

Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов.

Светлана ТОРОПОВА

С  Ю Б И Л Е Е М !
 За первое полугодие 2020 года в Банк России поступи-

ла 51 жалоба от жителей ярославского региона, которые 
сообщили о фактах навязывания кредиторами дополни-
тельных платных услуг, таких как необязательные страхов-
ки, СМС-информирование и юридическая помощь. 

Кредиторы, нарушая закон, позиционировали клиен-
там дополнительные услуги как обязательные при прода-
же банковских карт, а также заключении договоров потре-
бительского кредита/займа, ипотеки и автокредита.

Российское законодательство запрещает навязывать 
приобретение одних товаров, работ или услуг при по-
купке других, а также дает заемщику право отказаться от 
дополнительной платной услуги, не потеряв при этом воз-
можность получить кредит или заем. За соблюдением этих 
норм следят Банк России и Роспотребнадзор. Ведомства 
направили совместное письмо в банки, микрофинансо-
вые организации, кредитные потребительские кооперати-
вы и сельскохозяйственные кредитные потребительские 
кооперативы, где обратили внимание на недопустимость 
навязывания дополнительных услуг. Банк России и Ро-
спотребнадзор напомнили, что любые условия договора, 
нарушающие установленные законом права потребителя, 
признаются недействительными.

Если вы столкнулись с нарушением ваших прав при по-
лучении финансовых услуг, можно обратиться в Интернет-
приемную Банка России на сайте cbr.ru или по телефону 
8-800-300-30-00.

Светлана МИХЕЕВА,
пресс-секретарь ярославского отделения 

Банка России
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Иван Ткаченко (группа М-42Пб)
В ЯФ АТиСО Иван полу-

чает второе высшее обра-
зование после окончания 
ЯГТУ. Выбор направления 
«Менеджмент», конечно 
же, не случаен. Вся жизнь 
этого совсем молодого 
еще человека связана с ра-
ботой с людьми. С самого 
начала обучения в Ярос-
лавском государственном 
техническом университете 
Иван – активный участник 
общественной жизни, пред-
седатель профкома студен-
тов ЯГТУ. И.Ткаченко - член 
Президиума областного 
комитета Профсоюза ра-
ботников образования и науки, председатель студенческого 
координационного совета. 

Основную задачу студенческого профкома молодой про-
фсоюзный лидер видит в защите прав студентов на офици-
альном уровне. Несправедливый заносчивый преподаватель, 
плохие условия в общежитии, даже отсутствие туалетной бу-
маги и мыла в санузлах университета – любые жалобы про-
фком обязан рассмотреть и помочь в решении, он не может 
отмахнуться от проблем студенческой жизни. 

В целом, профком студентов в ЯГТУ занимается очень мно-
гим. Это защита социальных прав студентов, в т.ч. правовой 
ликбез; создание и проведение мероприятий для досуга и 
отдыха, в т.ч. спортивных; помощь студентам в обустройстве 
жилищно-бытовых условий; возможность трудоустройства 
для студентов; психологическая поддержка и материальная 
помощь.

Членство в профсоюзной организации делает действия ве-
сомее, а «социальный голос» громче, ведь задача профсоюза 
- улучшать жизнь учащихся вузов. 

Иван считает, что в профсоюзной работе, как и в любой 
другой, главное - это целевая установка. Если профком наце-
лен только на подарки, путевки, новогодние елки и тому по-
добное, то сильной организации не будет (хотя это является 
одним из направлений работы с членами профсоюза). Такой 
профсоюз люди воспринимают как отдел администрации. Его 
основными целями, как и в Уставе Профсоюза записано, явля-
ются представительство и защита социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов членов Профсоюза.

Сегодня людям очень и очень важно чувствовать себя за-
щищенными, сохранить свое рабочее место, получать до-
стойную заработную плату, иметь приемлемые условия тру-
да. И если работники видят, что профком представляет их 
интересы, а не интересы администрации и готов защищать 
членов профсоюза на деле, то одной этой готовности уже до-
статочно для того, чтобы люди сплотились вокруг такого про-
фкома. Учеба для студентов – это такой же труд. Университет 
– это такой же трудовой коллектив. И профком студентов ЯГТУ 
именно такая организация, которая сплачивает вокруг себя 
неравнодушных студентов для решения общих проблем. 

Под руководством такого целеустремленного, яркого, 
креативного лидера, без сомнения, жизнь студенчества тех-
нического университета есть и будет очень насыщенной и 
интересной.

 
Абидат Широких (группа М-51Сб)

Абидат Рамазановна - представитель ОАО «Яргорэлектро-
транс». Она - член профсоюза с 2007 года, с момента поступле-
ния на работу в акционерное общество. С 2010 года Абидат 
– член профсоюзного комитета предприятия, председатель 
цехкома службы энергохозяйства. Большое внимание девуш-
ка уделяет организации досуга трудящихся своего подраз-

деления и сама принимает 
деятельное участие во всех 
мероприятиях коллектива.

 А еще Абидат Рамаза-
новна оказывает активную 
помощь председателю 
профкома АО «Яргорэлек-
тротранс» в организации 
культурно-массовой рабо-
ты на предприятии в целом. 
Экскурсионные выезды, от-
дых на природе, спортив-
ные соревнования - все эти 
формы активно практику-
ются в организации. 

Культурно-массовая ра-
бота является важным на-
правлением в деятельно-
сти профкома и цехкомов 
ОАО «Яргорэлектротранс», так как профсоюзные активисты 
прекрасно понимают, что хороший отдых способствует рабо-
тоспособности и поднятию жизненного тонуса. К тому же,   это 
лучший способ отвлечься от рабочих будней и найти новых 
знакомых, единомышленников, познакомиться с коллегами 
по работе из соседних подразделений.

Живая работа с людьми, желание сделать свою жизнь 
еще насыщеннее подтолкнула Абидат к решению получить 
высшее образование по направлению подготовки «Менед-
жмент». Свое обучение она доверила высокопрофессиональ-
ному преподавательскому коллективу нашего филиала, о чем 
ни на минуту не пожалела, получив здесь глубокие знания по 
специальности и найдя новых друзей. Предстоящий учебный 
год будет уже выпускным для студентки гр. М-51Сб - будущего 
менеджера-бакалавра. 

Светлана Крупчинская

В дисконтной программе Объединения организаций 
профсоюзов области - новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

В канун юбилейного года Великой Победы 
Российский профсоюз работников авиацион-
ной промышленности (ПРОФАВИА) объявил 
конкурс детского рисунка «Победа глазами 
потомков». Его первый этап предполагал про-
ведение конкурсов на местах - в первичных 
и территориальных общественных организа-
циях профсоюза. Как обычно, ППОО «Сатурн» 
ПРОФАВИА активно включилась в творче-
ское соревнование уже с первых дней 2020 
года. Редколлегией организации было раз-

работано Положение о конкурсе, 
которое было разослано в цехо-
вые комитеты. Объявление о нем 
появилось на всех информаци-
онных каналах: от профсоюзных 
уголков до группы «ВКонтакте», 
где на нашей страничке был соз-
дан специальный альбом для 
размещения в нем поступающих 
детских работ.

Сейчас, по прошествии време-
ни, можно выделить отдельные 
временные отрезки конкурса. 
Поначалу некоторые  молодые 
мамы спрашивали, как может 
нарисовать 5 -7 летний малыш 
Победу, если для него разрывы 
снарядов и вой сирен, обожжен-

ные лица и искалеченные тела - картинка в 
телевизоре. Если для «победы» над врагами 
в очередной компьютерной игре можно по-
тратить две, а то и пять «жизней». Оказалось, 
что детский конкурс имеет достаточно широ-
кие воспитательные цели, и вот уже в семьях 
стали раскрываться старые фотоальбомы, а 
мемориал у Вечного огня перестал быть пло-
щадкой, где можно просто полазать по воен-
ной технике.

Наибольшее количество рисунков по-

ступило на конкурс, когда в начале весны на 
предприятиях, входящих в профсоюзную ор-
ганизацию, работники были частично отправ-
лены на удаленку и в отпуска. Очень жаль, что 
из-за запрета на массовые мероприятия и в 
связи с закрытием куль-
турных центров, нам не 
удалось организовать 
выставку работ 47 юных 
художников. Но более 
3-х десятков вступивших 
в нашу группу «ВКон-
такте» и большое ко-
личество «лайков» под 
фотографиями работ 
конкурсантов говорит о 
том, что за этим конкур-
сом внимательно сле-
дили члены профсоюза 
– наши товарищи.

Давно прошли от-
веденные Положением 
сроки, подведены итоги 
и объявлены победи-
тели конкурса в ППОО 
«Сатурн» ПРОФАВИА, 
лучшие работы отправ-
лены в Москву, а в жюри 
до начала осени все про-

должали поступать трогательные, добрые, 
искренние рисунки мальчишек и девчонок, 
для которых «мир» и «война» перестали быть 
абстрактными понятиями. 

В нашем альбоме всем рисункам нашлось 
место, а грамоты с символи-
кой 75-летия Победы нашего 
народа в Великой Отече-
ственной войне, надеемся, 
будут памятью в семьях на 
долгие годы.

Долгожданное известие о 
победителях и призерах кон-
курса детского рисунка при-
шло из Москвы в середине 
октября. Очень приятно, что 
в этом списке есть имена на-
ших детишек. Шестилетняя 
Соня Симонова и тринадца-
тилетняя Даша Козлова за-
няли третьи места в своих 
возрастных группах. Жюри 
дополнительно отметило 
работы Ани Лысенко (7 лет), 
Матвея Воробьева (9 лет), 
Лизы Волковой (10 лет). Твор-
ческих успехов вам, юные да-
рования!

Андрей КАЛИНИН

И Т О Г И  К О Н К У Р С А  Д Е Т С К О Г О  Р И С У Н К А

С 1 января 2020 года в РФ осуществляется переход на 
ведение трудовых книжек работающих граждан в электрон-
ный вид.

Не позднее 31 октября все работодатели обязаны уведо-
мить своих сотрудников в письменной форме о праве ра-
ботника осуществить выбор способа ведения своей трудо-
вой книжки: в бумажном или в электронном виде. Решение 
работника оформляется письменным заявлением в произ-
вольной форме, которое подается работодателю до 31 дека-
бря 2020 года включительно.

Работник, выбравший способ ведения трудовой книжки 
в бумажном виде, в последующем имеет право подать ра-
ботодателю письменное заявление о ведении его трудовой 
книжки в электронном виде. Выбрав способ ведения тру-
довой книжки в электронном виде, гражданин получит бу-
мажную трудовую книжку на руки. С этого момента трудовая 
книжка будет формироваться только в электронном виде.

Электронная трудовая книжка включает практически 
весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной 
трудовой книжке. При этом следует отметить, что инфор-
мации о поощрениях и наградах в электронной трудовой 
книжке не будет. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому 
договору, может получить сведения из электронной трудо-
вой книжки: у работодателя по последнему месту работы 
(за период работы у данного работодателя), в МФЦ, в кли-

ентской службе ПФР или с использованием единого порта-
ла государственных услуг и муниципальных услуг в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

Трудовым кодексом РФ за работодателем закреплена 
обязанность представления работнику, трудовая книжка ко-
торого ведётся в электронном виде, сведений о трудовой де-
ятельности за период работы у данного работодателя по его 
заявлению в период работы не позднее трёх рабочих дней 
со дня подачи этого заявления, а при увольнении - в день 
прекращения трудового договора.

Новый способ ведения трудовой книжки работающе-
го лица в электронном виде — это, прежде всего, высокий 
уровень безопасности и сохранности данных, минимизация 
ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудо-
вой деятельности, а также постоянный, удобный и быстрый 
доступ работников к информации о своей трудовой деятель-
ности.

Информация о поданном работником заявлении включа-
ется в сведения о трудовой деятельности, представляемые 
работодателем, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Она отражает-
ся в разделе «Сведения о трудовой деятельности» индиви-
дуального лицевого счёта лица.

Пресс-служба ОПФР по Ярославской области

Д О  К О Н Ц А  Г О Д А  Н У Ж Н О  П О Д А Т Ь  З А Я В Л Е Н И Е  О  В Ы Б О Р Е 
С П О С О Б А  В Е Д Е Н И Я  Т Р У Д О В О Й  К Н И Ж К И
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