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ОФИЦИАЛЬНО

Блокадникам
компенсируют
проезд

Рыбинск
готовится
к Дню Победы

Депутаты Ярославской областной Думы приняли закон,
согласно которому блокадники будут получать денежную
выплату, компенсирующую проезд в общественном транспорте. Ее сумма составит 2400 рублей в год.

29 апреля руководители администрации Рыбинска
провели выездное совещание по вопросу готовности
города к предстоящему Дню Победы. Рабочая поездка включала в себя посещение мест воинских захоронений, объектов, где будет проводиться празднование, осмотр тематических рекламных конструкций.

Изначально планировалось предоставить блокадникам право бесплатного проезда во всех видах внутригородского, пригородного и междугородного транспорта
в регионе. Но затем депутаты решили, что в связи с непростым финансовым положением областная казна не
сможет компенсировать транспортникам такие затраты.
В итоге было принято решение о денежных выплатах.
В настоящее время в Ярославской области насчитывается 623 человека, награжденных знаком «Житель
блокадного Ленинграда». В Рыбинске проживают 136
блокадников. До принятия данного законопроекта за
проезд в общественном транспорте они платили половину стоимости билета.

Предпраздничный ремонт предстояло завершить на традиционном
месте сбора рыбинцев перед шествием – площади у универмага «Юбилейный». Здесь в преддверии Дня
Победы отремонтировали асфальт,
выровняли бордюры на клумбах.
Приведут в порядок фонтан на
площади Дерунова. Не оставят без
внимания площадь маршала Жукова, состояние которой, по мнению
проверяющих, не соответствует ни
собственному имени, ни предстоящему событию.
- Здесь 9 мая не запланировано
проведение торжественных мероприятий, - отметил и.о. главы Леонид

Ветеранам –
особое внимание
Каждый год в преддверии 9 мая сотрудники ОАО «Рыбинскгазсервис» навещают ветеранов Великой Отечественной
войны. Коллектив готовит для почетных работников подарки и цветы, выделяются средства для оказания материальной помощи, а пожилые люди очень ждут этих
встреч и благодарят за внимание и заботу. Омрачает
традицию только одно: с каждым годом поздравительных
адресов становится все меньше.

Лидия Константиновна Духина

Работа с ветеранами предприятия является важнейшим
направлением социальной
политики ОАО «Рыбинскгаз-

сервис». Своих
бывших работников коллектив
поздравляет со
всеми значимыми праздниками,
они – почетные
гости на корпоративных
мероприятиях,
хранители истории и традиций.
Особым вниманием и заботой
окружены ветераны ВОВ, трудившиеся на предприятии. Для
них ОАО «Рыбинскгазсервис»
проводит специальные акции,

Можейко, - но площадь носит имя
Георгия Жукова, рядом улица 9 Мая.
Необходимо навести элементарный
порядок, а дальше будем готовить
проект реконструкции.
Праздничное настроение должны
создавать и тематические изображения. В этом году на улицах города
установлено 19 рекламных конструкций, установлено три щита,
пять панно, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Для изготовления
панно использованы фотографии
26 жителей Рыбинска – участников
войны, выполненные в разные годы
9 мая.

поддерживает материально,
устраивает встречи.
- В преддверии 9 мая мы традиционно ездим в гости к нашим
ветеранам, привозим подарки,
передаем приветы от коллектива,
который их помнит и очень уважает, рассказываем о жизни предприятия, чем до сих пор живо интересуются наши почетные работники.
К сожалению, с каждым годом их
становится все меньше, - делится
советник генерального директора
по связям с общественностью и
СМИ ОАО «Рыбинскгазсервис»
Олег Филиппов.
В списке этого года всего два
адреса. Лидия Константиновна
Духина училась в 8 классе, когда
началась война. Со школьной
скамьи она отправилась работать
на завод. Девушка трудилась 1218 часов без отдыха и выходных.
- Мы изготавливали мины,
головки. Работать приходилось
много, но все старались для войны. Я работала и фрезеровщицей,
и токарем, и сварщицей. Что поручали, за то и бралась, если даже
и не умела - старалась. Хорошего
было мало, времена сложные,
все хотели только одного - чтобы
поскорее закончилась война, вздыхая, рассказывает Лидия
Константиновна.
В 1974 году она пришла в
рыбинский «Горгаз», ныне ОАО

- Мы просим принять участие руководителей организаций и предприятий в оформлении зданий, просим
вывесить российские флаги, обратилась к горожанам директор
департамента архитектуры и градостроительства Любовь Тихонова, - на
короткое время убрать или заменить
рекламу товаров, услуг на афиши,
плакаты, посвященные празднику.
Многие откликаются. Но, к сожалению, большой активности предприниматели не проявляют.
Для завершения всех работ остаются считанные дни. К празднику
Победы Рыбинск должен быть во
всеоружии.

«Рыбинскгазсервис», где
почти 20 лет отработала
обходчицей и диспетчером. Даже выйдя на
пенсию, она продолжила
трудовую деятельность
на родном предприятии.
Бухгалтерский стаж
еще одного ветерана
ОАО «Рыбинскгазсервис» - Надежды Дмитриевны Федоровой составляет 40 лет, из
которых 11 лет она проНадежда Дмитриевна Федорова
работала главным бухгалтером в газораспределиную площадь, завод. Было очень
тельной организации. Общий же
страшно, - вспоминает Надежда
трудовой стаж насчитывает более
Дмитриевна.
полувека! В сентябре 1941 она
Сейчас обе признаются, что
шестнадцатилетней девчонкой
очень ждут гостей с бывшей раприехала в Рыбинск из арефинботы и ценят заботу коллектива.
ской глубинки и сразу пошла
- Нас коллектив не забываработать фрезеровщицей на
ет, всегда поздравляют, дарят
моторостроительный завод.
подарки, цветы, а главное - это
- Я всегда думала, что мало
внимание, за которое я очень
работаю, что от меня нет никакой
благодарна, - говорит пенсионерособой помощи, поэтому очень
ка Лидия Константиновна.
старалась, из последних сил подНа предприятии в свою оченимая тяжелые детали. Еды не
редь отмечают, что общение с
хватало, выдадут краюху хлеба,
ветеранами - это всегда пример
а я ее отдам своим маленьким
невероятного жизнелюбия, внуплемянникам, сама голодная.
тренней силы и позитивного наПоэтому до сих пор, когда вижу
строя, чего так не хватает в наше,
выброшенный хлеб на помойке,
казалось бы, мирное время.
сердце кровью обливается, и дома
у меня никогда не остается даже
Алена ЯЗЫКОВА
корки. Помню, как бомбили Сен-

