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Соглашение рассчитано на 2021–2023 
годы, оно стало 14-м в истории. В церемонии 
его подписания в режиме видеоконферен-
ции принял участие Президент РФ Владимир 
Путин. «Это действительно общественно 
значимый документ. Он напрямую затраги-
вает интересы более 70 миллионов граждан 
страны, которые работают в разных секторах 
экономики и социальной сферы, и, чтобы в 
полной мере защитить, гарантировать трудо-
вые права людей, мы с вами должны и дальше 
действовать как настоящие партнёры», - от-
метил Президент.

По словам главы государства, приорите-
том Соглашения является формировании 
антикризисных мер по поддержке граждан, 
малых предприятий, наиболее пострадавших 
отраслей экономики в целом.

При этом Владимир Путин выделил три 
главных направления в сфере труда и занят-
ности:

Восстановления рынка труда до уровня 
2019 года к концу текущего года.

Укрепление здоровья работников. Пред-
лагается расширить программы льготного 
лечения и реабилитации работников в про-
фсоюзных и корпоративных санаториях и до-
мах отдыха.

Развитие программы переподготовки ка-
дров. Президент отметил, что они должны 
стать доступными для граждан, помогали им 
получать дополнительные навыки или новую 

специальность.
«При подготовке соглашения произошли 

три новых ключевых события, которые по-
влияли и на дух, и на текст соглашения», - от-
метил в свою очередь председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. По его словам, это:

Внесение в Конституцию социальных по-
правок, в том числе об особой роли социаль-
ного партнёрства в регулировании социаль-
но-трудовых отношений.

Принятие Декларации столетия Междуна-

родной организа-
ции труда о буду-
щем сферы труда.

Пандемия но-
вой коронавирус-
ной инфекции и 
необходимость 
учёта её послед-
ствий при форми-
ровании мер за-
щиты работников 
и рынка труда.

«Важно от-
метить то, что в 
текст соглашения 
включены при-
оритетное финан-
сирование разви-
тия и поддержки 
ч е л о в е ч е с ко го 
капитала, отрас-

лей социальной сферы, сокращение бедно-
сти и снижение налоговой нагрузки на мало-
имущих», - также отметил лидер профсоюзов.

Михаил Шмаков подчеркнул, что в об-
новлённой Конституции РФ закреплено по-
ложение, согласно которому МРОТ должен 
быть выше прожиточного минимума «Но мы 
считаем – все три стороны, кстати, с этим со-
гласились, это положение включено в согла-
шение, – что МРОТ должен расти более высо-
кими темпами, чем прожиточный минимум. 

Это как раз и будет нас всех подвигать к цели 
значительного сокращения бедности», - до-
бавил он.

Особое внимание глава ФНПР призвал 
уделить регионам и региональным трёхсто-
ронним комиссиям. «Мы с сожалением кон-
статируем в этот пандемический период, ког-
да многие вопросы решались в рамках ВКС, 
«на удалёнке», что внимание в ряде регионов 
к такой работе, как заседания трёхсторонних 
комиссий, было ослаблено. Нам надо вос-
станавливать в этом смысле после пандемии 
наши наработанные механизмы трёхсторон-
них соглашений, самое главное, решений на 
региональном уровне тех проблем, которые 
надо решать в рамках региональных трёхсто-
ронних комиссий», - отметил Михаил Шмаков.

Документ подписали председатель Феде-
рации независимых профсоюзов России Ми-
хаил Шмаков, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин и Министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков. В церемонии также 
приняла участие Заместитель Председате-
ля Правительства, координатор Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Татьяна Го-
ликова   

Департамент Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью,молодежной 

политике и развитию профсоюзного 
движения

В каких направлениях следует совершенствовать закон о 
занятости, сегодня, 31 марта, обсудили в Доме профсоюзов 
депутаты федерального и регионального уровня, представи-
тели органов исполнительной власти, партий, профсоюзов, 
объединений работодателей. Ведущими круглого стола вы-
ступили заместитель председателя Ярославской областной 
Думы, председатель фракции «Единая Россия» Николай Алек-
сандрычев и председатель Объединения организаций про-
фсоюзов области Сергей Соловьев.

Напомним, в регионах проходят общественные обсужде-
ния поправок в закон о занятости, предполагающих создание 
единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений. В 
законопроект включен целый комплекс новаций в части по-
вышения эффективности политики содействия занятости на-
селения и развитию рынка труда Российской Федерации.

В частности, планируется отразить предложения по разви-
тию механизма содействия занятости в электронной форме. 
Общероссийская база вакансий «Работа в России» будет пре-

образована в Единую цифровую платформу в сфере 
занятости и трудовых отношений. Наравне с очным 
приемом в законе может быть закреплен дистанци-
онный формат предоставления госуслуг, а взаимо-
действие работодателей, граждан и органов службы 
занятости планируется осуществлять в электронной 
форме. Документ содержит и ряд других принципи-
ально новых положений.

— Вопросы занятости населения всегда находят-
ся на контроле профсоюзов, – отметил, открывая 
дискуссию, председатель Профобъединения Сергей 

Соловьев. – Пандемия коронавируса, рост числа безработ-
ных, дистанционные формы работы потребовали изменений 
не только в Трудовой кодекс, но и в закон о занятости. Бизнес 
желает более гибко регулировать трудовые отношения, мы 
со своей стороны настаиваем на том, чтобы работники были 
защищены, поэтому необходимо найти баланс между работ-
никами и работодателем, чтобы с одной стороны платились 
налоги, с другой стороны граждане обеспечивались социаль-
ными гарантиями.

Сергей Соловьев представил участникам совещания кон-
кретные предложения по совершенствованию законопро-
екта, разработанные профсоюзами, — это право гражданам 
вставать на учет в службе занятости не по месту регистрации, 
а по месту фактического проживания; возможность самозаня-
тым, потерявшим доход, регистрироваться в качестве безра-
ботных и получать минимальное пособие в течение 3 месяцев 
в году; материальное стимулирование работодателей, прини-
мающих на работу социально уязвимые категории граждан.

— Статья 15 п.3.1 законопроекта предусматривает в слу-
чае катастрофы взаимодействие органов службы занятости 
с гражданами исключительно в электронной форме. Мы же 
считаем, что наряду с электронной должна быть подача за-
явлений, обращений, документов по почте, в действующие 
окна (ящики для обращений) служб занятости. Работа «горя-
чей линии» профсоюзов в период пандемии показала, что в 
настоящее время в регионе большое количество граждан не 
имеют доступа к интернету и, следовательно, и возможности 
взаимодействия со службами занятости в электронном фор-
мате, — пояснил профсоюзный лидер.

Участники круглого стола также обратили внимание на 
расширение возможности трудовой занятости людей с инва-
лидностью; ответственность граждан, состоящих на учете в 

качестве безработных, за неправомерное получение пособия 
по безработице; стимулирование работодателей; роль рекру-
тинговых организаций и кадровых агентств; нарушение рабо-
тодателями трудового законодательства.

Подводя итоги дискуссии, ее участники выразили уверен-
ность, что принятие обсуждаемого законопроекта с учетом 
предложений из регионов будет способствовать развитию 
рынка труда, предпринимательской инициативы, дистанци-
онных форм содействия занятости населения.

Нина СОРОКИНА

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  А К Т И В  П Р И Н Я Л  У Ч А С Т И Е  В 
О Б С У Ж Д Е Н И И  З А К О Н О П Р О Е К Т А  О  З А Н Я Т О С Т И
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Н А Г Р А Д Ы  - 

Строительство новых школ, 
детских садов и яслей, благо-
устройство и освещение город-
ских территорий, ремонт дорог, 
транспортная реформа, соци-
альное жилье и детский отдых 
— эти и другие актуальные темы 
осветил мэр города Ярославля 
Владимир Волков на встрече с 
профсоюзным активом в Доме 
профсоюзов 30 марта.

Председатели отраслевых 
профсоюзов подготовили гра-
доначальнику ряд вопросов, 
касающихся самых разных сфер 
социально-экономической жиз-
недеятельности города и по-
ложения работников на пред-
приятиях и в учреждениях. 
Встреча началась с доклада Вла-
димира Волкова о самом акту-
альном из жизни города, и в его 
рассказе уже содержались от-
веты на большинство вопросов, 
которые могли бы прозвучать из 
зала. Кроме того, в диалоге выяс-
нились и ситуация с переездом 
троллейбусов из троллейбусно-
го депо №2 в трамвайное депо 

на Ленинградском проспекте, и 
планы приобретения для города 
новых троллейбусов, и возмож-
ность переименования останов-
ки пассажирского транспорта 
«Династия» на «Профсоюзную».

Стороны диалога хорошо по-
нимали и слушали друг друга. 
По словам Владимира Михай-
ловича, многие предложения 
профсоюзной стороны по раз-
витию городской среды взяты им 
на вооружение. Председатель 
Профобъединения Сергей Соло-
вьев, резюмируя итоги встречи, 
отметил, что между мэрией и 
профсоюзами выстроено четкое 
социальное партнерство, при-
сутствует плодотворное сотруд-
ничество по разным вопросам. 
— Надеемся, что вопросы, под-
нимаемые профсоюзами, будут 
решаться, и между нашими сто-
ронами и дальше продолжит-
ся конструктивное взаимодей-
ствие.

Нина СОРОКИНА

С В О И М  П Р И М Е Р О М

Александр Иванович Байков, участник Ве-
ликой Отечественной войны, один из самых 
уважаемых ветеранов профсоюзного движе-
ния, 7 апреля празднует свой 95-летний юби-
лей. 

О жизни Александра Ивановича можно на-
писать целую книгу – о том, как нужно любить 
Родину, труд, семью. Но обо всем по порядку. 

Во время войны семнадцатилетним под-
ростком Саша поступил в школу оружия Во-
енно-морского флота на Красном Профин-
терне и с 1944 года воевал на Черноморском 
флоте. Сначала – в только что освобожден-
ном от немцев Севастополе, а потом в Батуми 
– на крейсере «Ворошилов». С окончанием 
войны молодой моряк не оставил флот, отдав 
ему еще шесть лет своей жизни. 

Вернувшись после демобили-
зации, Александр Иванович более 
4-х лет отработал на хозяйствен-
ной работе в областном управле-
нии «Главторгчермета», одновре-
менно закончив среднюю школу. 
В 1954 году его, как коммуниста, 
направляют на партийную работу. 
Он с отличием заканчивает Выс-
шую партийную школу, а затем и 
Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт. 

Его знания, организаторские 
способности, хозяйственный и 
жизненный опыт особенно про-
явились на посту первого секре-
таря Даниловского райкома КПСС, 

который Александр Иванович возглавлял 
более 9 лет. Именно на эти годы пришлось 
бурное развитие района, менялась и жизнь 
селян – строились жилые дома, детские сады, 
фельдшерско-акушерские пункты, столовые, 
животноводческие комплексы, ремонтные 
мастерские, шло строительство дорог. За это 
«становление» района Александр Иванович 
был награжден двумя орденами «Знак поче-
та». 

Своими глазами Александр Иванович ви-
дел все нужды и чаяния сельских жителей. 
Поэтому, возглавляя профсоюз рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок с 
1976 года, Александр Иванович каждым сво-
им начинанием старался помочь сельским 
труженикам. 

– Ежемесячно я посещал какой-то район 
области. Начал со знакомства с деятельно-
стью низового звена – райкомов профсоюза, 
от их работы напрямую зависело качество 
жизни и работы сельских тружеников, – вспо-
минает Александр Иванович. –  Главной моей 
задачей было наладить взаимопонимание в 
районах между райисполкомом, райкомом 
партии и райкомом профсоюза, чтобы со-
вместно решать проблемы селян. К моему 
приходу на учете в обкоме было 75 тысяч чле-
нов профсоюза, через 10 лет стало 140 тысяч.

Кроме ежедневных забот приходилось 
решать и более масштабные вопросы. Так, в 
годы работы нашего героя в Облсовпрофе 
был построен и заработал санаторий «Зо-
лотой колос». При непосредственном уча-
стии Александра Ивановича открывались 
оздоровительные лагеря «Орленок» в Бори-
соглебском районе и «Колосок» в поселке 
Дубки Ярославского района, дома культуры в 
«Киргистане» Ростовского района, «Туношне» 
Ярославского района, «Волжанине» и «Зале-
сье» Рыбинского района. 

Все десять лет Александр Иванович стоял 
на защите прав и интересов тружеников села, 
стараясь помогать каждому, кто к нему об-
ращался. Позже в должности секретаря Об-
лсовпрофа Александр Иванович также был 
верен своим селянам, курируя все, что было 
связано с АПК.  

Чем бы ни занимался Александр Ивано-
вич, его всегда отличали активная жизненная 
позиция, трудолюбие, порядочность, внима-

тельное и заботливое отношение к людям. 
– Года зашкаливают, но мы в тельняшках, – 
улыбается Александр Иванович. И, правда, 
несмотря на солидный юбилей, наш герой 
вовсю готовится к дачному сезону, заботли-
во выращивает рассаду, ходит по магазинам. 
Помогает ему в этом супруга – Клавдия Ми-
хайловна. В этом году они отметили «благо-
датную» свадьбу – 70 лет совместной жизни. 
Все эти годы Александр Иванович и Клавдия 
Михайловна поддерживают и помогают друг 
другу. 

Хотя и помощников у них предостаточно 
– шесть внуков и семь правнуков. Старшие 
уже выбрали свой профессиональный путь: 
один - инженер, другой - эколог, третий - слу-
житель правопорядка. Каждому из них пере-
дались дедушкины черты – ответственность, 
неравнодушие и внимание к людям. – Я не чи-
тал нотаций своим детям и внукам, старался 
своим примером показать, как нужно жить, 
как поступить в той или иной ситуации, – рас-
сказывает Александр Иванович. 

Так, в окружении любимой супруги, де-
тей, внуков и правнуков Александр Ивано-
вич встречает свой 95-летний юбилей. Мы 
присоединяемся ко всем поздравлениям в 
его адрес и желаем Вам, дорогой Александр 
Иванович, крепкого здоровья, свойственного 
Вам жизнелюбия и оптимизма, внимания и за-
боты близких!

На снимке: Александр Иванович с женой 
Клавдией Михайловной.

О Т К Р Ы Т Ы Й  Д И А Л О Г П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь : 
З А С Е Д А Н И Е  Т Р Е Х С Т О Р О Н Н Е Й  К О М И С С И И

Работа городского общественно-
го транспорта, социальное партнер-
ство в транспортных организациях, 
выполнение Трехстороннего город-
ского соглашения в 2020 г., ремонт 
дворовых территорий – эти и дру-
гие вопросы поднимались сторона-
ми социального партнерства на за-
седании городской трехсторонней 
комиссии в четверг, 25 марта.

Первым в центре внимания 
членов комиссии был вопрос о 
выполнении Трехстороннего со-
глашения за 2020 год. Слово взял 
координатор профсоюзной сторо-
ны, заместитель председателя Про-
фобъединения Александр Дьячков. 
Александр Владимирович отметил, 
что несмотря на сложную эпиде-

миологическую ситуацию в 
2020 г., большинство обяза-
тельств Соглашения сторо-
нами выполнено. Однако ряд 
вопросов требует дополни-
тельного обсуждения и про-
работки. Стороны обсудят их 
в рабочем порядке.

О работе городского 
общественного транспор-
та, развитии социального 
партнерства в организациях 
городского общественного 
транспорта АО «Яргорэлек-
тротранс» и АО «ПАТП-1» предста-
вителей профсоюзов и работода-
телей проинформировал первый 
заместитель директора – начальник 
управления городского пассажир-
ского транспорта мэрии Сергей 
Волканевский. Охарактеризовав 
ситуацию с подвижным составом, 
Сергей Валерьевич рассказал о 
планах перевода перевозчиков на 
единый регламент работы во избе-
жание конкуренции между собой, о 
реорганизации трамвайного депо, 
обновлении троллейбусного парка 
и других транспортных новшествах. 
Презентуя новую транспортную 
схему, Сергей Волканевский об-
ратился к профсоюзной стороне с 
просьбой принять участие в обсуж-

дении ее проекта.
Среди вопросов, адресованных к 

Сергею Волканевскому представи-
телями профсоюзов, были вопросы, 
касающиеся режима работы дис-
петчерских пунктов, обеспечения 
работников спецодеждой, уровня 
заработной платы в ПАТП-1 и Яр-
горэлектротранс. Председатель 
областной организации профсо-
юза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
Маргарита Забелина обратила вни-
мание начальника управления го-
родского пассажирского транспор-
та мэрии на отсутствие запчастей 
для ремонта троллейбусов.

Характеризуя уровень социаль-
ного партнерства в организациях, 

Се р ге й 
В а л е -
рьевич 
о т м е -
тил, что 
в акцио-
нерных 
о б щ е -
с т в а х 
« П АТ П -
1» и 
« Я р г о -
р э л е к -
т р о -

транс» действуют коллективные 
договоры, которыми предусмотре-
ны дополнительные социальные 
льготы и гарантии для работников, 
проводится значительная работа по 
созданию безопасных и здоровых 
условий и охраны труда работни-
ков.

Как раз о действующих в этих 
организациях коллективных до-
говорах и в целом – о социальном 
партнерстве присутствующим рас-
сказала председатель областной 
организации профсоюза работни-
ков автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Маргарита 
Забелина. К слову, из 1076 работаю-
щих в АО «Яргорэлектротранс» 413 
являются членами профсоюза, в то 

время как в ПАТП-1 процент про-
фсоюзного членства выше и состав-
ляет 79%. Здесь из 865 работающих 
в профсоюзных рядах состоят 680 
человек.

По словам Маргариты Викторов-
ны, развитие социального партнер-
ства является одним из основных 
направлений в работе обкома и 
первичных профсоюзных органи-
заций. – Первичные профсоюзные 
организации Яргорэлектротранса 
и ПАТП-1 – инициаторы всех пере-
говоров по заключению и пролон-
гации коллективных договоров. 
Коллективными договорами обеих 
предприятий предусмотрены до-
полнительные социальные льготы и 
гарантии по сравнению с Трудовым 
кодексом РФ. За добросовестный 
труд применяются меры мораль-
ного и материального вознаграж-
дения. Работникам, занесенным на 
Доску почета, выплачивается еди-
новременное денежное вознаграж-
дение в размере 5 тыс. руб., – отме-
тила профлидер.

На заседании комиссии также 
была рассмотрена информация о 
ремонте дворовых территорий и 
межквартальных проездов в Ярос-
лавле в 2020 и 2021 годах. Как про-
водился ремонт в прошедшем году 

и какие из 
2400 требу-
ющих благо-
устройства 
территорий 
будут отре-
монтирова-
ны в этом 
году – рас-
с к а з а л а 
первый за-
м е с т и т е л ь 
д и р е к то р а 
департамен-
та городско-
го хозяйства 

Наталья Шетнева.

На контроле трехсторонней ко-
миссии находятся и ранее принятые 
решения. Так, в этот раз стороны 
социального партнерства верну-
лись к ранее принятому решению 
о взаимодействии департамента 
городского хозяйства и областной 
организации Профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения. Заплани-
рованная встреча для обсуждения 
перспектив дальнейшего сотрудни-
чества пока не состоялась. По пред-
ложению председателя областной 
профсоюзной организации Светла-
ны Тарасовой она назначена на 1 
квартал т.г.

Нина СОРОКИНА



Ярославль -  “Город трудовой 
доблести” – это высокая оценка 
героического труда ярославцев в 
тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны. Жестокая война 
прошла через судьбы каждой се-
мьи, каждого трудового коллекти-
ва. И поэтому мы, живущие сегодня, 
должны свято помнить о днях во-
йны, помнить, что было сделано за 

1418 дней этой войны нашими де-
дами, отцами и матерями. И сегод-
ня в год 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, и в 
год установки в Ярославле в парке 
Мира стелы-памятника, мы считаем 
нужным вспомнить о тяжёлых для 
наших земляков событиях первых 
месяцев этой войны. В частности, 
о таких малоизвестных моментах,  
как участие ярославцев в строи-
тельстве оборонительных рубежей 
за пределами нашей области…

В результате неблагоприятного 
для Красной армии исхода погра-
ничных сражений войска против-
ника в короткие сроки продвину-
лись на 400-600 километров вглубь 
нашей страны и подошли к Смолен-
ску и Ленинграду.

Исходя из сложившейся обста-
новки, Государственный Комитет 
Обороны принял решение в сроч-
ном порядке подготовить на на-
правлениях главных ударов про-
тивника систему эшелонированных 
оборонительных полос и рубежей. 
Особое место в этих решениях 
было отведено строительству  со-
оружений под Москвой и Ленингра-
дом. На строительство сооружений 
были привлечены жители прифрон-
товых территорий. В том числе и 
наши земляки. 

Давайте по документам област-
ного архива проследим, как раз-
вивались эти события. Так, уже 10 
августа 1941 года обком партии по-
лучает телеграмму Государственно-
го Комитета Обороны (ГКО) за под-
писью Г.М. Маленкова о срочном 
направлении 10 тысяч человек на 
военно-полевое строительство в 
Ленинградскую область.

К этому времени всё руковод-
ство области, городов и районов 
было переведено на военное по-
ложение – работали круглые сутки. 
В результате оперативных действий 
не только руководства области, но 
и предприятий и колхозов это за-

дание было выполнено за полутора 
суток – 10245 человек были отправ-
лены в район Боровичи – Валдай 
- Угловка. Последний эшелон с тру-
жениками области из Ярославля 
ушёл  11 августа в 22 часа.

А 12 августа обком ВКП(б) полу-
чил второе задание о направлении 
в Ленинградскую область ещё 10 

тысяч человек. И это задание было 
выполнено в кратчайшие сроки за 
2 дня. На работы было отправлено  
10086 человек.

Формировались отряды из всех 
районов и городов области. Как 
пример оперативной работы мож-
но привести действия Данилов-
ского района. По второму заданию 
райком партии и райисполком уже 
к 12 часам дня 12 августа своим 
постановлением скомплектовали 
отряд в количестве 800 человек, в 
том числе 200 – из жителей города 
и 600 – колхозников. Начальником 
отряда был утверждён П.И. Мака-
ров, заместитель председателя 
райисполкома, комиссаром - Г.Н. 
Панов, заведующий отделом агита-
ции и пропаганды райкома партии. 
Ответственным за организацию 
питания в пути и на месте работы 
был назначен Большаков, заведу-
ющий торговым отделом Серед-
ского сельпо. Все мобилизованные 
были распределены по сотням. В 
каждой сотне назначен начальник 
и политрук. В составе отряда была 
организована группа по обслужи-
ванию отъезжающих в составе: по 
2 человека повара, хлебопёки, па-
рикмахеры, портные, сапожники и 
4 человека медработники. Пример-
но в таком составе формировались 
отряды по всем районам.

25 августа область получила 
снова задание от ГКО о направле-
нии уже 30 тысяч человек. И это 
задание было выполнено за двое 
суток. В район станции Черенцово  
было отправлено 7 тысяч человек,  
станции Тельцы–Мологское – 8 ты-
сяч и  станции Волховстрой – 15 
тысяч. Все ярославцы размещались 
по деревням, сёлам, а значительная 
часть – в землянках.

Срок работы первых двух групп 
был определён 20-22 дня, но 20 
августа обком партии получил из-
вещение о том, что рабочие на 
строительстве оборонительных 

сооружений будут задержаны на 
срок более 22 дней. Учитывая, что 
многие работники поехали легко 
по-летнему одетые, руководство 
области уже 21 августа направило 
в район Валдая колонну из 17 ав-
томашин с предметами вещевого 
и кухонного снаряжения: 2573 фу-
файки, 1942 пары сапог, 60 палаток, 
267 одеял, сотни кружек, ложек, 
котелков и других вещей. Через 4 
дня было направлено ещё 10 авто-
машин с осенними вещами. Кроме 
этого в район Боровичи-Валдай 
было отправлено для медицинско-
го обслуживания 12 врачей, 7 фель-
дшеров, 48 медсестёр и большое 
количество медикаментов.

В связи с тем, что некоторым 
отрядам пришлось делать очень 
большие пешие  переходы, значи-
тельная  часть работников  сильно 
потрепали одежду и обувь, руковод-
ство области 30 сентября в район 
Волховстроя направило железно-
д о р о ж н ы й 
эшелон с 
о д е ж д о й , 
обувью и 
продоволь-
с т в и е м . 
О с о б е н н о 
в тяжёлом 
положении 
о к а з а л а с ь 
группа на-
ших земля-
ков в райо-
не станции 
Тельцы, ко-
торой  из-за 
осложнений 
на фронте 
п р и ш л о с ь 
с о в е р ш а т ь 
о г р о м н ы е 
переходы от 
150 до 200 
километров 
и находиться в заболоченных ме-
стах.

2 октября ГКО телеграммой 
обязал обком партии срочно мо-
билизовать ещё 30 тысяч человек. 
И это задание было выполнено за 
несколько дней. 6 и 7 октября эше-
лоны были отправлены на станции 
Торбино, Окулово, Угловка. Не-
сколько тысяч человек были от-
правлены в Московскую и Калинин-
скую (ныне Тверскую) области. Эти 
труженики были уже все одеты по 
сезону. Одновременно с этими эше-
лонами была направлена резерв-
ная одежда – 15 тысяч фуфаек, 10 
тысяч пар сапог, 30 тысяч рукавиц и 
многое другое. 

Да, направление такого количе-
ства людей в сжатые сроки, да ещё 
с ручными инструментами для зем-
ляных, плотничных и других работ, 
стоило большого и сверхоператив-
ного труда со стороны руководства 
области, городов, районов, пред-
приятий и колхозов. И в первую 
очередь  - секретарей обкома пар-
тии Н.С. Патоличева  и А.Н. Ларио-
нова, председателя облисполкома 
В.А. Гогосова, секретарей горкомов 
партии Рыбинского – М.А.Т уркина, 
Костромского – Б.А. Новожилова(в 
то время Кострома входила в со-
став Ярославской области) и многих 
других руководителей. Ведь в это 
время в области шла интенсивная 

мобилизация мужского населения 
в Красную армию. Все предприятия 
перешли на военное положение и 
срочно осваивали выпуск военной 
продукции. Некоторые предпри-
ятия приступили к эвакуации части 
своего оборудования на восток. В 
сёлах шла уборка урожая. В область 
стали поступать раненые с фронтов 
и эвакуированные полуголодные 
и больные дети из Ленинграда. 
Приходилось срочно открывать 
госпитали и детские дома. Фор-
мировались дивизии, в том числе 
Ярославская Коммунистическая 
стрелковая дивизия. В  области был 
объявлен режим угрожающего по-
ложения по противовоздушной 
обороне… То есть область решала 
многие самые важные на тот мо-
мент проблемы одновременно. А 
где взять людей и … время? Как в 
условиях ограниченных ресурсов 
(людских и всех других) быстро и 
качественно выполнить так нужные 
в условиях военного времени все 

работы и дела? Всё население в это 
время жило под девизом “Всё для 
фронта! Всё для Победы!”. И это был 
не только призыв. Это была сама 
жизнь. Суровая военная жизнь!

Только в Ленинградской обла-
сти 80 тысяч наших земляков за не-
сколько десятков тяжелейших дней 
построили сотни километров про-
тивотанковых рвов (ров представ-
ляет собой траншею шириной по 
верху 6 метров, по дну 4 метра, глу-
биной 3 метра), противопехотных 
заграждений, окопов, землянок, 
командных пунктов, сотни долго-
временных огневых точек (ДОТов) 
и   дерево-земляных огневых точек 
(ДЗОТов). Все эти работы проводи-
лись вручную в срочном порядке 
при любой погоде и, можно сказать, 
при непосредственном наблюде-
нии противника. Самолёты-раз-
ведчики вражеской авиации почти 
постоянно кружились над голова-
ми работающих… А кто был в от-
рядах? Это преимущественно были 
женщины, студенты и пожилые 
люди!.. Да, и из докладных записок 
руководства наших отрядов в адрес 
Ярославского обкома ВКП(б) видно, 
в каких тяжелейших условиях стро-
ились важнейшие для нашей армии 
оборонительные сооружения.

Приведём несколько выдержек 
из  докладной  начальников отря-

дов из Красноперекопского и Ярос-
лавского районов Панкова и Фили-
монова, работающих в Валдайском 
районе Ленинградской области:

”14 августа 1941 года при от-
правке из Ярославля рабочих фа-
брик “Красный Перекоп”, “Красные 
ткачи”, "Перевал" и др. на выполне-
ние спецстроительства, всем этим 
рабочим было объявлено, что они 
посылаются на работу на срок 20-
30 дней. Учитывая этот срок и сроч-
ность отправки рабочих, абсолют-
ное большинство рабочих (в числе 
которых 70% женщин) поехали в 
летней обуви и одежде. Причём и 
эта обувь при земляных и лесных 
работах у большинства рабочих 
уже порвалась (многие ходят в од-
них галошах).

Кроме того, 7 сентября при од-
ном нашем отходе от фронта, маши-
на, нагруженная личными вещами 
рабочих попала под обстрел нем-
цев, сгорела и осталась со всеми 

вещами у неприятеля. 
Таким образом, у боль-
шинства рабочих не 
имеется нательного 
белья. На снабжение 
рабочих одеждой и 
обувью на месте на-
дежд нет…”

Вот в таких услови-
ях ярославцы жили и 
строили оборонитель-
ные рубежи в сосед-
них областях. Да, усло-
вия ужасные, просто 
невыносимые. Но ведь 
и  времени на орга-
низацию труда и быта 
просто  не было. Враг 
продвигался вглубь 
страны. И люди, не-
взирая на трудности, 
строили оборонитель-
ные сооружения ради 
Победы! Именно в 

этих окопах бойцы Красной армии 
героически сдерживали превосхо-
дящие силы противника. Именно из 
этих оборонительных сооружений 
наша армия начала контрнаступле-
ния. И мы должны гордиться, что 
ярославцы внесли ощутимый вклад 
в разгром врага под Москвой и Ле-
нинградом. 

Большинство ярославцев, рабо-
тающих на военно-полевом стро-
ительстве за пределами области 
впоследствии были награждены 
медалями ”За оборону Москвы”,  
“За оборону Ленинграда” и  “За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне”.

Сейчас осталось очень мало тех 
людей, которые, будучи молодыми, 
работали на строительстве оборо-
нительных рубежей. Современная 
молодёжь с трудом может пред-
ставить себе тяжёлые земляные 
работы, выполняемые вручную при 
любой непогоде, а иногда даже под 
обстрелом вражеской авиации. Но 
знать это надо и отдать долг памяти 
героическому труду земляков мы 
обязаны.

Виталий НАСОНОВ,
Почётный строитель России

Статья подготовлена по 
материалам Архива ЦДНИ.

Ч Т О Б Ы  П О М Н И Т Ь  -  Н А Д О  З Н А Т Ь !
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В С Т Р Е Т И Л И С Ь ,  Ч Т О Б Ы  У Т В Е Р Д И Т Ь
XXII внеочередная конфе-

ренция  областной организа-
ции профсоюза работников  
культуры состоялась 26 марта 
на базе парк-отеля «Диево-Го-
родище». Делегаты конферен-
ции приняли изменения в Устав 
и название организации в сле-
дующей редакции: «Ярослав-
ская областная организация 
Общероссийского профсоюза 
работников культуры».

Делегаты заслушали и ут-
вердили отчеты мандатной и 
редакционной комиссий, отчет 
председателя областной орга-
низации Марины Крыловой о 

работе профсоюза за 2020 год 
и план работы на 2021 год.

В честь Дня работника куль-
туры и Года организационного 
и кадрового укрепления Про-
фсоюзов, объявленного ФНПР, 
самые энергичные и деятель-
ные члены профсоюза получи-
ли награды – значки «Активист 
профсоюзной организации» и 
«Молодой лидер профсоюзной 
организации».

Марина КРЫЛОВА, 
председатель ЯОО 

ОПРК
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В дисконтной программе 
Объединения организаций 

профсоюзов области - 
новые партнеры. 

Подробности - на нашем 
сайте fnpryar.ru.

Д И С К О Н Т Н А Я 
П Р О Г Р А М М А 

П Р О Ф С О Ю З О В

27-го марта исполнилось 105 лет со дня 
рождения почётного гражданина Рыбинска, 
Героя Соцтруда, человека, долгие годы воз-
главлявшего главное рыбинское предпри-
ятие и оказавшего влияние на 
жизнь города, — Павла Федоро-
вича Дерунова. Накануне даты к 
памятнику Дерунову возложили 
цветы его ученики – ветераны 
ПАО «ОДК-Сатурн», руководители 
города и предприятия, учащиеся 
школы, носящей его имя.

— 105 лет со дня рождения, 20 
лет как ушёл из жизни. Но все эти 
годы мы помним всё, что сделано. 
И сейчас здесь много ветеранов, 
которым довелось работать с 
Павлом Фёдоровичем. За 24 года 
его руководства был проведён 
огромный объём работ не только 
в самолётостроении. Было вы-
пушено более двух миллионов 
тракторных двигателей, сотни ты-
сяч снегоходов, — сказал пред-
седатель Совета ветеранов ПАО 
«ОДК—Сатурн» Валерий Арка-
дьевич Семёнов.

12 лет П.Ф. Дерунов возглавлял моторо-
строительный завод, ещё столько же был 
генеральным директором Рыбинского про-
изводственного объединения моторостро-

ения. За это время с его непосредственным 
участием освоен серийный выпуск авиад-
вигателей для военной и гражданской ави-
ации, в том числе для таких самолетов, как 

бомбардировщик-ракетоносец Т-4, сверх-
звуковой пассажирский самолёт Ту-144Д, 
многоцелевой истребитель Як-141, для раз-
ведчика Ту-22Р, флагмана советской граж-
данской авиации Ил-62М, транспортного 

самолёта Ил-76, для палубного штурмовика 
Як-38, среднемагистрального пассажирско-
го самолёта Ту-154М.

Неоценим вклад 
Павла Федоровича в 
развитие города: пер-
вый 12-этажный дом в 
области, тысячи квар-
тир в год в высотках на 
улицах Герцена, Плеха-
нова, Кольцова, новый 
микрорайон Скоморо-
хова гора, ледовый дво-
рец, бассейн, стадион, 
школы, детские сады, 
поликлиники и даже за-
пуск троллейбусного 
движения в Рыбинске. 
Перечислять всё то, что 
сделал этот талантли-
вый, целеустремленный, 
честный руководитель и 
Гражданин для развития 
отечественного авиад-
вигателестроения и ры-
бинских моторострои-
телей можно долго. Мы 

еще долгое время будем пользоваться его 
наследием и хранить благодарную память о 
своем учителе.

Андрей КАЛИНИН

Ю Б И Л Е Й  Р У К О В О Д И Т Е Л Я  И  Г Р А Ж Д А Н И Н А

С 24-26 марта в online-
формате прошла конференция 
ТОП-100 для лидеров Молодёж-
ных советов АО «Почта России». 
Данное мероприятие объедини-
ло более 100 единомышленни-
ков, готовых реализовывать во-
лонтерскую деятельность.

В первый день конференции 
были подведены итоги 2020 года. 
Молодёжный совет АО «Почта 
России» совместно с областным 
профсоюзом работников связи 
России спас от загрязнения 80 га 
почвы, равных 112 футбольным 
полям, оказал адресную помощь 
ветеранам, принял участие в ак-
ции «Сад Памяти» и «Бессмерт-
ный полк онлайн».

Среди добрых дел — созда-
ние уникальной книги о героях, 
в которой представлены исто-
рии почтовых ветеранов; спа-
сение 2300 человек акцией «Я 
Донор». Кроме того, молодые 
активисты создали уникальные 
контент-акции, такие как: «У По-
чты женское лицо», «Проверка 
связи код МС» и «Почтовый ма-
рафон здоровья». Волонтеры 
оказывают адресную помощь 
приютам для животных со всей 
России. 605 сотрудников Почты 
России стали участники акции 

«Мы вместе».
Чтобы и дальше эффективно 

развивать волонтерские иници-
ативы, участники конференции 
прошли обучение по реализа-
ции проектов как от внутренних, 
так и от внешних спикеров. Мы 
познакомились с ассоциацией 
Волонтерских центров России, 
президентом Благотворительно-
го фонда ДаДобро Александрой 
Феоктистовой, узнали о движе-
нии «Амбилимпикс» в России.

Второй день конференции 
прошёл крайне интенсивно: ак-

тивисты приняли участие в тре-
нинге на тему «Лидерство», со-
стоящем из нескольких модулей, 
параллельно закрепляя полу-
ченные знания практическими 
заданиями. В результате команда 
Макрорегиона Центр разработа-
ла свой проект, направленный 
на реализацию профориентаци-
онных мероприятий.

Конференция ТОП-100 — это 
настоящий мозговой штурм! 
Благодаря командной работе, 
поддержке спикеров и модера-
торов участники мероприятия 

с разных уголков России 
справились с поставленной 
задачей и достигли высоких 
результатов по разработке 
проектов 2021 года.

После трудоемких и про-
дуктивных трёх дней рабо-
ты каждый из участников 
конференции погрузился в 
увлекательную игру «Ава-
тар». Перед активистами 
стояла непростая задача: 
каждому необходимо было 
внести свой вклад для по-
иска точек и решения уни-
кальных заданий в режиме 
реального времени, управ-
ляя «Аватаром» своей ко-
манды в солнечной Москве. 

На улицах города «Аватары» 
встречали почтальона, ямщика и 
даже человека из будущего. Вы-
полняя задания, каждая команда 
зарабатывала баллы, которые по 
результатам конференции участ-
ники могли обменять на призы. 
Перезагрузка удалась на славу!

Впереди участников Моло-
дежного совета АО «Почта Рос-
сии» ждёт плодотворная и инте-
ресная работа.

Ксения АНДРЮШЕНКО

С Д Е Л А Л И  В М Е С Т Е

Скидки для членов профсоюза по 
индивидуальному коду в приложении - 10%. 

Скидки через куратора по номеру дисконтной 
профсоюзной карты - от 25 до 49%.

Скидки членам профсоюза 
на паровые смеси - 20%.

Скидка членам профсоюза - 20%.

Скидки для членов профсоюза - 20%, на 
акционные услуги - 5%.

С О В Е Т Ы  О Т  И В А Н А  Р У С С К И Х
Подкормка рассады
Если она не проявляет видимых призна-

ков голодания, а ком еще не пронизан кор-
нями полностью, то подкармливать не надо. 
Лучше не перекармливать (как бы не хоте-
лось). Если заправить почвосмесь как следу-
ет, и биогумусом в том числе, то подкормки 
до обрастания кома корнями не понадобятся! 
Желательно внести в почву бактерии, пере-
водящие фосфор и калий в доступную для 
растений форму, а также азотфиксирующие 
бактерии (азотовит, фосфатовит, калийвит). 
Если же ком уже пророс корнями (это может 
быть видно через дренажные отверстия или 
даже можно потянуть растение, и оно выйдет 
из горшочка полностью с корневым комом), 
то нужно в КАЖДУЮ поливную воду добав-
лять растворенное комплексное минераль-
ное удобрение (для томатов) или минераль-
но-органическое (с теми же гуматами) - для 

перцев и баклажанов.  Концентрация должна 
быть пятикратно меньше, чем рекомендуется 
на упаковке. Но при каждом поливе.

А еще периодически - для всего - молоко 
низкой жирности (стакан), полпачки хлебо-
пекарных дрожжей (50 г) и полстакана сахара 
- все на ведро воды. Растворить, не выдержи-
вать и проливать сразу. Не чаще одного раза 
в неделю. Молоко можно не каждый раз.

Можно в землю для небольшого рассадно-
го горшочка добавить обыкновенный горох 
из магазина. Примерно 10 горошин. Или при 
подготовке почвосмеси, или после - вдавить 
пальцем в зону роста корней.

Скорлупа яиц
Скорлупа яиц состоит преимущественно 

из карбоната кальция. Но структура скор-
лупы не позволяет ей стать хорошим источ-
ником кальция ни в год использования, ни 

через несколько лет - ре-
агирует она с почвенными 
растворами и подвергает-
ся биодеструкции очень 
медленно. Поэтому, если 
вы хотите использовать 
только скорлупу в каче-
стве источника кальция - 
переведите соли кальция 
в растворимую форму с 
помощью уксусной кисло-
ты (на 100 г скорлупок  - 1 
литр 9 % уксуса, получен-
ный раствор разбавить в 
10 раз для полива ямок 
перед посадкой или полива растений). 

А если хотите использовать скорлупу в ка-
честве известкового материала - измельчите 
ее практически до состояния муки, после чего 
вносите в почву. Что же касается закладки не-

обработанной скорлупы в ямки при посадке 
тех же томатов, то это просто альтернатива 
выбрасыванию. Опасность состоит в том, что 
вы можете считать, что обогатили почву каль-
цием и обеспечили растения профилактикой 
вершинной гнили, но это не так.

Продолжаем публиковать советы для огородников от известного ученого биолога Ивана Русских.


