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КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФНПР

С Л А Б Ы Е  М Е С Т А 
В  О Х Р А Н Е  Т Р У Д А 

Н А Ч Н У Т  У С Т Р А Н Я Т Ь 
Министерство труда и социальной 

защиты выступило с законопроектом 
о внесении изменений в Х раздел Тру-
дового кодекса РФ «Охрана труда».   
Работодателей не просто обяжут обе-
спечивать безопасные рабочие места, 
но систематически выявлять и анали-
зировать опасности и профессиональ-
ные риски.     

  
Комментарий Секретаря ФНПР - глав-

ного технического инспектора труда 
ФНПР Виталия Трумеля:

- Федерация независимых профсою-
зов России в целом поддерживает дан-
ный законопроект. Он был подготовлен 
с участием сторон социального партнер-
ства и направлен на совершенствование 
государственной политики в области 
обеспечения безопасности труда.

В настоящее время политика в обла-
сти охраны труда базируется на так назы-
ваемом понятии  «абсолютной безопас-
ности», хотя многолетний отечественный 
и международный опыт говорит, что 
невозможно достичь «абсолютной без-
опасности» и полностью исключить про-
фессиональные риски. Поэтому была 
поставлена задача сформулировать док-
трину «приемлемого уровня риска» и,  
если говорить образно, то перебросить 
связующий мостик от старой доктрине к 
новой. 

Учитывая, что основой защищённости 
от влияния рисков является «безопас-
ность», которая не регулируется трудо-
выми правоотношениями, ФНПР пред-
ложила включить в Х раздел Трудового 
кодекса РФ  «Охрана труда» отдельные 
элементы рискоориентированного под-
хода. 

В частности, в законопроект были 
включены: новая статья «Основные прин-
ципы обеспечения безопасности труда», 
а также новелла о формировании основ 
для оценки и управления профессио-
нальными рисками. Теперь  работодатель 
обязан не просто создать безопасные ус-
ловия труда, а исходить из комплексной 
оценки технического и организационно-
го уровня рабочего места, оценки фак-
торов производственной среды и трудо-
вого процесса. Включены  обязанности 
работодателя о систематическом выяв-
лении опасностей и профессиональных 
рисков, их регулярному анализу и оценке 
перед вводом в эксплуатацию производ-
ственных объектов, вновь организован-
ных рабочих мест.

Кроме этого, в Трудовом кодексе РФ 
появится статья «Профессиональные 
риски», в которой содержатся нормы, 
обязывающие работодателей проводить 
системные мероприятия по управлению 
рисками и выявлению опасностей на ра-
бочих местах.

Департамент общественных связей 
Аппарата ФНПР.

 23 января в Доме профсоюзов прошло 
награждение победителей областного ме-
диаконкурса. На торжественную церемонию 
награждения собрались руководители област-
ных профсоюзных организаций, председатели 
крупных первичных профсоюзных организа-
ций, члены профсоюза, принявшие активное 
участие в конкурсе, областные СМИ.

Участников мероприятия приветствовал 
председатель Объединения организаций про-
фсоюзов Сергей Соловьев:

- Профобъединение уже больше десяти лет 
проводит областной конкурс на лучшее осве-
щение деятельности профсоюзов. Нам очень 
приятно, что с нами сотрудничают ярослав-
ские СМИ. Вот и сегодня в числе победителей 

конкурса - телека-
нал "Первый Ярос-
лавский", регулярно 
и на безвозмездной 
основе освещаю-
щий значимые про-
фсоюзные события 
в 2019 году.

М е д и а ко н к у р с 
проходил по трем 
номинациям: «Жур-
налист года», «Эф-
фективность», «Со-
циальный аккаунт». 
По итогам 2019 г. 
победителем в но-

минации «Социальный аккаунт» стала Анна Пу-
шина, администратор страницы в "ВКонтакте" 
Молодежного совета Объединения организа-
ций профсоюзов области. 

В номинации «Эффективность» диплом I 
степени вручен Светлане Маланичевой, и.о. 
главного редактора телеканала «Первый Ярос-
лавский». В номинации «Журналист года» луч-
шим признан Виталий Насонов, внештатный 
корреспондент газеты «Голос профсоюзов». 
Андрей Калинин, профорганизатора по ин-
формационной работе ППОО «Сатурн» ПРО-
ФАВИА, награжден дипломом II степени, а 
Елена Васильева, специалист группы массовых 
коммуникаций ООО «Силовые агрегаты», — 

дипломом III степени. Кроме дипломов Сергей 
Соловьев вручил победителям денежные пре-
мии.

За создание и обеспечение эффективной 
работы профсоюзных веб-сайтов и страниц в 
социальных сетях восемь профактивистов по-
лучили благодарственные письма. 

За эффективную информационно-пропаган-
дистскую работу, сотрудничество с газетой «Го-
лос профсоюзов», областным радио «Яросла-
вия» благодарственными письмами отмечены 
10 человек. Шести конкурсантам вручены сер-
тификаты на годовую подписку на Централь-
ную профсоюзную газету «Солидарность».

Нина СОРОКИНА.

П О З Д Р А В Л Я Е М  С  П О Б Е Д О Й !

П О Р У Ч Е Н И Я  Д А Н Ы
15 января Президент РФ Владимир Путин 

обратился с Посланием к Федеральному Со-
бранию, программным ежегодным докумен-
том о перспективах развития страны. Глава 
государства уделил много внимания социаль-
ным вопросам — борьбе с бедностью, подъ-
ему демографии и поддержке семей, развитию 
экономики, образования, здравоохранения. 

По реализации Послания Президент утвер-
дил перечень поручений. Среди них в соци-
альной сфере: 

- продление действия норм Федерального 
закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» 
до 31 декабря 2026 г., обеспечив при этом еже-
годную индексацию размера материнского 
(семейного) капитала;

- предоставление права на получение мате-
ринского (семейного) капитала семьям, в кото-
рых, начиная с 1 января 2020 г., родился (был 
усыновлён) первый ребёнок, при этом размер 
этих средств должен составить 466 617 рублей, 
а в случае рождения в таких семьях (усыновле-
ния) второго ребёнка их размер должен увели-
читься на 150 000 рублей;

- предоставление средств материнского (се-
мейного) капитала в размере 616 617 рублей 
при рождении (усыновлении), начиная с 1 ян-
варя 2020 г. второго ребёнка или последующих 
детей семьям, у которых право на получение 
такого капитала до 1 января 2020 г. не возник-
ло;

- предусмотреть для студентов, осваиваю-
щих образовательные программы высшего об-
разования, возможность выбора направления 

подготовки, начиная с третьего года обучения;
- обеспечить ежегодное установление с учё-

том заявок субъектов Российской Федерации 
и медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной 
власти, квот приёма на целевое обучение в 
общем объёме контрольных цифр приёма за 
счёт средств федерального бюджета на обуче-
ние по таким образовательным программам 
высшего образования, как программы специ-
алитета по специальностям «Лечебное дело» 
и «Педиатрия» в размере 70% и 75% соответ-
ственно и программы ординатуры по дефицит-
ным специальностям – до 100%;

- внедрить единый регистр граждан, име-
ющих право на обеспечение лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и спе-
циализированными продуктами лечебного пи-
тания на льготных условиях;

- обеспечить введение с 1 января 2020 г. 
ежемесячной выплаты семьям, среднедуше-
вой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную в 
субъекте Российской Федерации, на детей в 
возрасте от трёх до семи лет включительно, 
при этом размер такой выплаты должен со-
ставлять 1/2 величины прожиточного мини-
мума ребёнка, установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации, предусмотрев выделение 
средств из федерального бюджета на софинан-
сирование соответствующих расходов. 

При необходимости обеспечить внесение 
изменений в законодательство Российской 
Федерации и законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации.

Провести оценку уровня доходов семей, 
которым осуществляется ежемесячная выпла-
та, и по итогам этой оценки принять решение 
о возможности увеличения с 1 января 2021 г. 
размера такой выплаты семьям, среднедуше-
вой доход которых после её получения не до-
стиг величины прожиточного минимума, уста-
новленной в субъекте Российской Федерации;

- утвердить порядок и условия выплаты за 
счёт средств федерального бюджета ежеме-
сячного денежного вознаграждения в разме-
ре не менее 5000 рублей педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций за класс-
ное руководство, предусмотрев сохранение 
ранее установленных в субъектах Российской 
Федерации выплат на эти цели; обеспечить, на-
чиная с 1 сентября 2020 г. выплату такого воз-
награждения;

- обеспечить поэтапный переход с 1 сентя-
бря 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию 
бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего образования, 
предусмотрев предоставление государствен-
ной поддержки за счёт средств федерального 
бюджета на эти цели;

- принять исчерпывающие меры, направ-
ленные на преодоление отставания темпов 
введения дополнительных мест для детей в 
возрасте до трёх лет в дошкольных образова-
тельных организациях и на создание в 2021 
году в стране не менее 255 000 таких мест.

Сроки исполнения или доклад - 2020 г.
Читайте более подробно на сайте: kremlin.
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Д О В Е Р И Е  П О Д Т В Е Р Д И Л И
В  О Б Л А С Т Н Ы Х  П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

С О З Д А Н И Е  Р О С С И Й С К И Х  П Р О Ф С О Ю З О В
В этом году исполняется 30 лет со дня соз-

дания Федерации независимых профсоюзов 
России. Вспомнив об этой дате, я достал с 
полок своего домашнего архива блокноты 
со съездовскими записями. Пролистав блок-
ноты, я обновил свою память о тех событиях, 
которые происходили в профсоюзном дви-
жении 20 лет назад. И мне захотелось поде-
литься своими воспоминаниями с читателями 
нашей газеты. Создание Российских профсо-
юзов происходило на моих глазах, так как я 
участвовал в работе всех последних съездов 
профсоюзов СССР, учредительных съездов 
профсоюзов России, а также был членом ор-
ганизационного совета по созданию Россий-
ского профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов.

Все съезды (до XVIII съезда) профсоюзов 
страны проходили спокойно, по заранее 
спланированному сценарию. Выступления 
по обсуждению отчетных докладов были по-
хожи друг на друга по своей структуре. Боль-
шая (первая) часть выступлений отводилась 
информации о достижениях коллективов в 
работе по выполнению решений очередных 
съездов КПСС, вторая часть – небольшая 
критика, но, как правило, руководителей 
предприятий, организаций, а иногда деятель-
ности союзных министерств. Последняя, не-
значительная часть выступлений отводилась 
предложениям, в основном имевшим мест-
ное региональное значение. Работа ВЦСПС в 
выступлениях почти не затрагивалась.

На XVIII съезде тональность выступлений 
несколько изменилась. Особенно эти изме-
нения относились к выступлениям делегатов 
из прибалтийских и других республик. Про-
скальзывала мысль о выходе профсоюзов 
этих республик из состава ВЦСПС. А спустя 
некоторое время на отдельных отраслевых 
съездах, пленумах профсоюзов стала более 
отчетливо звучать мысль о создании Россий-

ских профсоюзов.
Я хотел бы опе-

реться на опыт 
своего профсо-
юза. В ЦК нашего 
профсоюза входи-
ли Центральные 
комитеты профсо-
юза союзных ре-
спублик и разроз-
ненные обкомы 
профсоюза РСФСР. 
На пленумах со-
юзного ЦК некото-
рые выступающие 
говорили от имени всей своей республики, 
а российские представители могли говорить 
только о нуждах своей области. Российские 
профсоюзы были разрознены. Ими руково-
дили «по совместительству» союзные про-
фсоюзные органы.

Выступая на очередном съезде профсою-
зов страны, председатель Совета Министров 
РСФСР А.В. Власов резко критиковал работу 
ВЦСПС за недостаточное внимание к россий-
ским коллективам и правительству. Привожу 
дословно его выражение: «…И то ли ВЦСПС с 
этим правительством (российским) не счита-
лось, то ли ему действительно было «не до» 
российских дел…».

Необходимость создания российских про-
фсоюзов диктовалась происходящими поли-
тическими и экономическими процессами, а 
также различием уровня жизни в разных со-
юзных республиках. Россияне часто бывали 
в союзных республиках (прибалтийских, кав-
казских) и видели, как живут там и как живут 
в России.

Россия к концу 90-х годов все больше и 
больше становилась сырьевым придатком 
почти всех союзных республик. Так, в России 

добывалось нефти 92% от общего количества 
добычи, газа

– 77%, электроэнергии – 62% и т.д. Тогда 
как расходы на социально-культурную сфе-
ру в расчете на душу населения в России 
составляли 397 рублей (по курсу рубля того 
времени), а в целом по СССР эти расходы со-
ставляли 507 рублей. Объем экспорта РСФСР 
превышал импорт на 13 млрд рублей, а по-
лучала Россия на свои нужды от этой суммы 
всего лишь 400 млн рулей, тогда как Казах-
стан получал 1,9 млрд рублей, Белоруссия 
– 900 млн рублей, Латвия, Эстония и Литва – 
по 400- 600 млн рублей. ВЦСПС, зная об этих 
цифрах, не принимал никаких действий по 
урегулированию справедливого распределе-
ния средств.

Этим можно объяснить, что в профсоюз-
ных организациях РСФСР стала назревать 
идея о создании Российских профсоюзов. 
Одним из первых среди областных советов 
профсоюзов за создание Российских профсо-
юзов выступил Ярославский Облсовпроф. Его 
председатель Ю.А. Щеглов направил свои 
предложения в ВЦСПС и некоторые облсо-
впрофы по организации проведения учре-
дительного съезда профсоюзов России. Его

 

предложение было поддержано многими 
областями, а также некоторыми отраслевыми 
ЦК.

Учредительный съезд профсоюзов РСФСР 
был проведен 21-23 марта 1990 года. От Ярос-
лавской области на съезд было избрано 16 
делегатов, в том числе 9 человек от области и 
7 – от отраслевых профсоюзов.

Съезд, который проходил в Большом 
Кремлевском Дворце, был очень бурным, 
высказывались самые разные предложения 
о будущем профсоюзе, спорили о названии 
российских профсоюзов, о коллективных до-
говорах, о взаимоотношениях с правитель-
ством и работодателями, о стоимости труда и 
особенно всех выступающих затрагивала не-
ясность в программах перехода к рынку.

У делегатов был решительный настрой об-
разовать новую структуру профсоюзов Рос-
сии. Выступления были взволнованные, ино-
гда сумбурные и слишком эмоциональные, 
декламировались даже стихи Тютчева и Не-
красова. Порой дебаты приобретали митин-
говый характер – некоторые предложения 
бурно приветствовались, а другие «захлопы-
вались» руками и даже стуком ног об пол.

Резкой критике подверглась работа союз-
ного и республиканского Совета министров. 
Одним из первых с такой критикой на съезде 
выступил Юлий Алексеевич Щеглов.

(Продолжение следует).

На снимке: делегаты XVIII съезда профсо-
юзов СССР. Среди них В.М. Насонов (крайний 
справа) и директор ЯМЗ В.А. Долецкий (чет-
вертый справа).

Виталий НАСОНОВ, ветеран, 
Почетный строитель России.

Первой в этом году свою отчетно-выбор-
ную конференцию провела областная орга-
низация Российского профсоюза работни-
ков химических отраслей. 14 января в Доме 
профсоюзов собрались лидеры и активисты 
первичных профорганизаций отраслевого 
профсоюза. Поприветствовать гостей и участ-
ников конференции пришли председатель 
Росхимпрофсоюза Александр Ситнов и пред-
седатель Объединения организаций профсо-
юзов Ярославской области Сергей Соловьев.

Самой многочисленной на конференции 
была профсоюзная делегация ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС». Всего же на учете областной 
организации сейчас состоит 17 первичек, 
объединяющих более восьми тысяч членов 
профсоюза.

О том, что было сделано и что планируется 
сделать для них – рядовых членов профсою-
за, в основном и шла речь на конференции. 
Традиционно одним из ключевых направле-
ний деятельности профорганизации любого 
уровня является совершенствование систе-
мы социального партнерства. «Социальное 
партнерство является одним из главных 
механизмов принятия решений на уровне 
регионов и всей страны. Чтобы рабочему 
человеку – химику, нефтехимику, работалось 
лучше и достойнее», – отметил председатель 
Росхимпрофсоюза Александр Ситнов.

О том, как выстраиваются механизмы со-
циального партнерства на уровне региона 
и отраслевой профорганизации, рассказал 
председатель областной организации про-
фсоюза работников химических отраслей 
Александр Крылов. «Коллективные догово-
ры заключаются и действуют практически во 
всех организациях. В ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
по уровню социальной защиты работников 
он является одним из  лучших среди организа-
ций области и отраслевого профсоюза.  Кро-
ме того, по нашей инициативе в Региональ-
ное соглашение удалось внести возможность 
заключения дополнительных соглашений со 
льготами только для членов профсоюза», – 
отметил Александр Борисович.

Говоря о правозащитной деятельности, 
лидер отраслевого профсоюза предложил 
большее внимание уделять профилактиче-
ской работе. «Да, конечно, мы стараемся ока-
зывать практическую и консультационную 
помощь членам профсоюза при возникаю-
щих вопросах в трудовых отношениях. Но не 
менее важно – не допускать таких спорных, 
конфликтных ситуаций, в этом тоже наша за-
дача. Реализовать ее поможет системная про-
филактическая работа», – уверен профлидер.

К слову, профилак-
тическая составляющая 
столь же важна и при 
другом – не менее значи-
мом направлении про-
фсоюзной деятельности, 
– соблюдении условий, 
охраны труда и пред-
упреждении производ-
ственного травматизма. 
О том, как реализуется 
это направление работы 
в профсоюзной органи-
зации ПАО «Славнефть-

ЯНОС», рассказал ее председатель Алек-
сандр Бадажков. Так, по словам Александра 
Степановича, 112 человек на предприятии 
осуществляют общественный контроль за 
соблюдением норм охраны труда. Коллектив-
ным договором им установлена ежемесяч-
ная доплата, которая составляет от 8 до 10% 
от оклада. Кроме того, проводятся конкурсы 
лучших уполномоченных по охране труда, 
системно организуется их обучение. Все эти 
меры помогают сформировать один из луч-
ших институтов уполномоченных по охране 
труда, сократить количество несчастных слу-
чаев на производстве.

Опытом взаимодействия первичной про-
форганизации ЯНПЗ им. Менделеева с област-
ной организацией отраслевого профсоюза 
и Профобъединением поделилась ее пред-
седатель Татьяна Большакова. Напомним, 

еще в октябре 2016 года завод был признан 
банкротом, введена процедура конкурсного 
производства. Деятельность предприятия 
была приостановлена, образовалась задол-
женность по заработной плате. «Профсоюз-
ный комитет направлял десятки писем о сло-
жившейся ситуации в правительство области, 
выходили на пикеты. В результате перегово-
ров и участия всех сторон была погашена за-
долженность по зарплате, чуть позже пред-
приятие возобновило выпуск продукции, 
– рассказывает Татьяна Германовна. – Теперь 
большее внимание уделяется вопросам со-
циального характера – возобновила работу 
заводская столовая, 
предприятие полно-
стью оплачивает ком-
плексные обеды для 
работников, доставка 
сотрудников завода 
из Константиновско-
го, Тутаева, Ярослав-
ля осуществляется 
за счет предприятия. 
То, что мы сегодня 

работаем, получаем 
зарплату, в том чис-
ле большая заслуга 
Росхимпрофсоюза и 
Объединения орга-
низаций профсоюзов 
Ярославской обла-
сти», – считает Татья-

на Большакова.
Вообще вопрос взаимодействия отрас-

левого профсоюза с Объединением органи-
заций профсоюзов Ярославской области и с 
Центральным комитетом Росхимпрофсоюза 
стал одним из ключевых на конференции. 
«Областная организация Росхимпрофсоюза 
– одна из ведущих наших организаций. Спец-
ифика ярославских профсоюзов в том, что у 
нас почти равное соотношение членов про-
фсоюза – бюджетников и работников реаль-
ного сектора. Политика Профобъединения 
старается учитывать интересы и тех, и других, 
без уклона в какую-либо сторону. Также осо-
бенно ценно, что среди членов Росхимпроф-
союза почти половина – это молодежь, мно-
гие очень активно себя проявляют, участвуют 
в различных проектах, конкурсах», – подчер-
кнул лидер ярославских профсоюзов Сергей 

Соловьев.
Об особой роли молодежи в профсоюзном 

движении страны говорил и председатель 
Росхимпрофсоюза Александр Ситнов. «Никто, 
кроме профсоюзов, системно с работающей 
молодежью не занимается. Через молодеж-
ные проекты, общие вопросы и проблемы, 
социальные лифты наши молодые специали-
сты приходят в самые разные комиссии – и 
по охране труда, и по трудовым спорам. Так 
что надеюсь, что мы будем работать и сдела-
ем все возможное, чтобы люди не уходили из 
профсоюза, а, наоборот, профсоюзные орга-
низации пополнялись молодыми кадрами», – 

подчеркнул Александр Викторович.
К слову, кадровый вопрос стал одним из 

тех, который также поднимался на конфе-
ренции. Делегаты определили руководящие 
органы областной организации профсоюза, 
председателем которой вновь был избран 
Александр Крылов. Его кандидатуру едино-
гласно поддержали все делегаты конферен-
ции. Кроме того, Александр Борисович был 
делегирован в состав Центрального комитета 
Росхимпрофсоюза.

Традиционно на конференции не обо-
шлось и без благодарностей и поздравлений. 
Почетным дипломом Росхимпрофсоюза и 
благодарностью Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области был на-
гражден зампредседателя областной орга-
низации Владимир Лебедев. За вклад в раз-
витие отраслевого профсоюзного движения 
знаком профсоюза «Знак почета» III степени 
отмечены председатель ППО Ярославского 
техникума пищевой промышленности Татья-
на Смирнова и председатель ППО Ярослав-
ского завода резинотехнических изделий 
Ирина Абрамова.

Екатерина ТУРКИНА.
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Рождественская встреча ветеранов, быв-
ших профсоюзных работников, на этот раз 
прошла за праздничным столом. Поздравить 
старших коллег с наступившим Новым годом 
и Рождеством пришли заместитель председа-
теля Профобъединения Александр Дьячков и 
директор Учебно-методического центра Вла-
димир Пальцев.

– Новогоднее поздравление ветеранов 
– наша давняя традиция. Каждый год мы со-
бираем бывших профсоюзных работников, 
общаемся, советуемся. Приятно, что такие 
встречи очень ценны и для нас, и для них, – 
отметил Александр Дьячков.

Открывая праздник, председатель Совета 
ветеранов Лариса Журина пожелала своим 
коллегам по ветеранской организации здо-
ровья, оптимизма и благополучия. К ее напут-
ствиям присоединился и участник Великой 
Отечественной войны, ветеран профсоюзно-
го движения Александр Иванович Байков (на 
снимке).

– Наши встречи всегда проходят в теплой, 
дружеской атмосфере. Разойдясь по домам, 
мы еще долго вспоминаем о них, о своих кол-
легах, о тех, с кем вместе работали, решали 
вопросы. Мы подзаряжаемся этими воспоми-
наниями! Спасибо Профобъединению, Сове-
ту ветеранов, что нас не забывают. 

Екатерина ТУРКИНА.

9 мая наша страна отметит 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, 
Победы, в которую огромный вклад внесли 
ярославские моторостроители. С каждым 
годом все меньше и меньше остаётся наших 
заводских ветеранов-фронтовиков, работ-
ников тыла, участников и свидетелей тех 
страшных событий: сегодня их чуть больше 
30 человек. И с каждым годом дороже наша ра-
дость и гордость от встречи с ними. 

В год памяти и славы мы хотим как можно 
больше рассказать о наших ветеранах, что-
бы все мы помнили и передавали потомкам 
историю этой войны и героического подвига 
наших людей. 

Анатолия Владимировича Титова мы за-
стали в добром здравии и отличном располо-
жении духа: в свои 93 года он полон оптимиз-
ма и бодрости. С огромной теплотой ветеран 
вспоминает родной завод, на котором прора

ботал более тридцати лет: сначала в экспери-
ментальном цехе, потом – в отделе организа-
ции труда и техники безопасности (ООТиТБ). 
А вот о войне, которая ударила по целому на-

роду, рассказывает со слезами на глазах. До 
сих пор для каждого из них это живая боль. 

- В 41-м, когда началась война, мне было 
четырнадцать, - вспоминает Анатолий Влади-
мирович, – я как раз окончил седьмой класс 
и поступил в Рыбинское речное училище на 
механика-дизелиста. Для выполнения произ-
водственных заданий нас, мальчишек, отп-
правляли на Ярославский автозавод (так на-
зывался ЯМЗ) собирать автоматы ППШ (пи-
столет-пулемет системы Шпагина) для фрон-
та и зачищать заусенцы на снарядах, которые 
выпускало литейное производство. Таким 
было мое первое знакомство с заводом. В ок-
тябре 1944, в 17 лет, меня призвали в армию. 
И часто на фронте мне приходилось встре-
чать нашу ярославскую технику – автоматы, 
легендарные артиллерийские тягачи в пол-
ном снаряжении – которая так же, как и мы, 
трудилась ради Победы. 

Анатолий Владимирович прошел свой бо-
евой путь в 84-й стрелковой дивизии в каче-
стве пехотинца пулеметного взвода. Воевал 
на III Белорусском фронте, участвовал в осво-
бождении Румынии и Восточной Пруссии. В 
апреле 1945 года штурмовал Кенигсберг. Это 
был один из завершающих этапов Великой 
Отечественной войны.

 - Гитлеровское командование много-
кратно заявляло о неприступности Кениг-
сберга - столицы Восточной Пруссии, но мы 
разгромили эту «Волчью яму», где находился 
полный штаб Гитлера, за четыре дня, - расска-
зывает Анатолий Владимирович. – А через 
месяц, 9 мая, узнали, что война кончилась. 
Это было невероятное счастье! 

Анатолий Владимирович награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени, ме-
далью «За Победу над Германией». После 
окончания войны он еще шесть лет служил 
на Северном флоте. После мобилизации, в 
1951-м, вернулся в Ярославль. В 1956-м Ана-
толий Владимирович пришел работать на 
Ярославский автозавод, который через два 
года переименовали в Ярославский мотор-

ный. Тогда и началась дизельная эра нашего 
предприятия, в цехах которого развернулось 
производство знаменитых V-образных  дви-
гателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238. И у истоков этого 
производства стоял Анатолий Владимирович 
Титов. В экспериментальном цехе предпри-
ятия он работал слесарем, мастером, инже-
нером-испытателем, затем инженером-кон-
структором. 

- В послевоенные годы на ЯМЗ мне по-
счастливилось работать с такими выдаю-
щимися людьми как Анатолий Михайлович 
Добрынин, Виталий Алексеевич Долецкий, 
Георгий Дмитриевич Чернышев, Юрий Григо-
рьевич Субботин. Всех своих коллег и завод 
я всегда вспоминаю только добрым словом! 
Приятно, что нас, ветеранов, не забывают, 
приглашают на завод. Мы видим, что пред-
приятие работает, и начатое нами когда-то 
дело, продолжает развиваться, – признается 
ветеран. 

Сегодня Анатолий Владимирович живет 
недалеко от родного завода на «Пятерке» 
вместе со своей супругой Ниной Васильев-
ной, на днях пара отметила 64-ю годовщи-
ну свадьбы. Желаем нашему ветерану и его 
жене доброго здоровья!

Елена ВАСИЛЬЕВА.

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное 30-летию газеты "Голос профсоюзов", 
прошло 23 января в Доме профсоюзов. 

Первый номер областной профсоюзной 
газеты вышел ровно тридцать лет назад в 
далекие 90-е.  «Голос» стал одним из первых 
профсоюзных изданий в России. Как и сейчас, 
в центре внимания профсоюзного издания 
был человек труда. Газета выпускалась под 
девизом: «Все во благо, что на благо челове-
ку».

С первого дня и на протяжении долгих лет 
у руля «Голоса профсоюзов» стоял известный 
ярославский журналист Юрий Беляков. Свой 
творческий вклад в газету внесли Ирина Ба-
ринова, Евгений Лобачев, Анатолий Браун. В 
газете начинал работу Олег Гонозов. Больше 
20 лет творческой деятельности в «Голосе» 
— у Лидии Долидзе, больше 10 — у Галины 
Ждановой. Со страниц профсоюзного изда-
ния выступали руководители облсовпрофа, 
директора предприятий, председатели пер-
вичных профсоюзных организаций.

В начале 90-х эстафету главного редакто-
ра у Юрия Белякова принял Сергей Свалов, 
затем Константин Губин. С 2006 года 9 лет 
газетой руководила Валентина Шимарова. 
Сейчас главный редактор — Нина Сорокина.

Сегодня газета выходит на четырех поло-
сах 2 раза в месяц, увеличивается ее тираж. 
Она рассказывает о жизни первичных про-
фсоюзных организаций, областных органи-
заций отраслевых профсоюзов, Профобъеди-
нения, о проблемах и положительном опыте 
работы, направлениях социального партнер-
ства, интересных событиях и многое другое. 
На страницах газеты — главные новости, фак-
ты, мнения профсоюзных лидеров, коммента-
рии экспертов.

На торжественном 
мероприятии Сергей 
Соловьев, председа-
тель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов 
области, подчеркнул: 
«Десять лет назад в ре-
гионе выходили много-

тысячным тиражом 
областные печат-
ные издания. Но 
до сегодняшнего 
дня из них дожили 
единицы. А «Голос 
профсоюзов» до 
сих пор востребо-
ван и увеличивает 
тираж. Газета оста-
ется верна своим 
традициям, своей 
тематике, своим читателям».

Поздравить редакцию газеты с 30-летием 
пришли ветераны, коллеги, друзья, внештат-
ные корреспонденты, которые «с мест» ведут 
свою профсоюзную летопись. Праздник полу-
чился душевным, светлым и радостным.

Своими воспоминаниями о 
создании газеты, работе в редак-
ции поделились ветеран, Почет-
ный строитель России Виталий 
Насонов и председатель област-
ной организации пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности профсоюза работников 
АПК Альбина Турбина.

Добрые слова, напутствия и 
пожелания своей профсоюзной 
газете прозвучали от председате-
лей областных отраслевых про-
фсоюзных организаций. Именно 
от них, профсоюзных лидеров, 
во многом зависят содержание, 

объективность и актуальность 
информационных материалов.  

Душевные и теплые поздрав-
ления приготовили ветераны 
профсоюзного движения Лари-
са Журина и Валентина Ильина, 
председатели ППО ПАО "Авто-
дизель" Елена Жукова и Тутаев-
ского моторного завода Галина 
Ануфриева вместе с главными 
специалистами группы массо-
вых коммуникаций ООО «Сило-
вые агрегаты» Ларисой Беловой 
и Еленой Васильевой и пред-
седателем областного отделе-
ния физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов "Россия" 
Светланой Шуваловой. 

С по-
желания-
ми твор-
ч е с к и х 
у с п е хо в , 
т е с н о г о 
в з а и м о -
действия 

выступили рыбинцы - председа-
тель ППОО "Сатурн" ПРОФАВИА 
Алексей Соловьев и дипломант 
областного медиаконкурса Ан-
дрей Калинин. 

Председатель горкома областной орга-
низации профсоюза работников образова-
ния Нариман Дженишаев теплыми словами 
вспомнил журналистов, работавших в реда-
кии газеты.

Поздравления редакции от председателя 
Дорожной территориальной организации 
Российского профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей Вадима Меджи-
дова передала пресс-секретарь организации 
Нина Лисицина. 

 Оставаться востребованной для профсо-
юзного актива, быть открытой к контактам с 
сотрудниками отделов Объединения пожела-
ла редакции заведующая отделом социально-
трудовых отношений Наталья Филатова.

Спасибо!

Мы выражаем глубокую признательность 
всем, кто лично или заочно поздравил редак-
цию с 30-летием газеты! Ваши теплые слова, 
прозвучавшие в этот день, мы расцениваем 
как авансовую оценку нашего труда. А успех 
возможен только в нашем общем тесном 
взаимодействии. Огромная благодарность 
всем, кто пишет для газеты, кто делает газе-
ту вместе с нами, помогает стать ей живой, 

нужной и полезной.  Низкий поклон нашим 
читателям, профсоюзному активу, ветеранам 
за верность и поддержку газеты.

А закончить заметку я хочу замечатель-
ным стихотворением "Юбилейное" участника 
мероприятия поэта Ларисы Желенис:

К нам прилетают юбилеи
Зимою, осенью, весной…
О прошлом мы порой жалеем,
Ведь там – любовь, в мороз и в зной!

Пусть не устанут годы-птицы
Нас вдохновеньем окрылять,
Чтоб жизни лучшие страницы
В блокнот Судьбы нам записать!

Нина СОРОКИНА.

Анатолий Владимирович Титов стал героем 
передачи, посвященной 75-летию Победы, телека-
нала «Мир». Съемки, во время которых наш вете-
ран делился с журналистами своими воспоминани-
ями, проходили в музее истории «Автодизеля». 

А.Титов (в верхнем ряду справа) с товарищами 
во время службы на Северном флоте после войны.

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я 
В С Т Р Е Ч А  В Е Т Е Р А Н О В
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Э Т О  Н У Ж Н О  З Н А Т Ь

 П О Б Е Д А  Д А Е Т С Я  Н Е Л Е Г К О

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

В дисконтной программе Объединения 
организаций профсоюзов области - 

новые партнеры. 
Подробности - на нашем сайте fnpryar.ru.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  В Е Т Е Р А Н О В
Накануне старого Нового года Совет 

ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» вновь на-
вестил бывших работников предприятия, 
которые в силу тяжелых жизненных ситуа-
ций проживают сейчас в Рыбинском доме-
интернате для пожилых и инвалидов. Эти 
встречи давно уже стали традиционными, 
к ним готовятся на предприятии и в про-
фкоме, их ждут те, кто десятки лет прора-
ботал в цехах и службах Сатурна.

Небольшой коллектив вчерашних «мо-
торщиков», насчитывающий менее 2-х де-
сятков человек, сближают воспоминания 
о комсомольской молодости и о вкладе 
каждого в развитие завода и освоение 
сложной авиационной техники. Зачастую 
это становится главной темой их ежеднев-
ного общения с товарищами, и здесь важ-
но давать новую информацию, побуждать 
интерес к тому, что сегодня происходит на 
предприятии. К сожалению, далеко не все 
ветераны могут сейчас побывать в родных 
цехах во время экскурсий, организуемых 
на День предприятия. Но благодаря забо-
те Совета ветеранов 2 - 3 раза в год люди 
имеют возможность из первых уст услы-

шать о том, что произошло на заводе за 
последние месяцы.

Вот и в этот раз, помимо сладких по-
дарков к столу, в библиотеку Дома-ин-
терната гости привезли изданные в ПАО 
«ОДК-Сатурн» ежемесячные журналы, ито-
говую книгу-сборник о наиболее важных 
событиях, происходивших в 2019 году, о 
людях, чьим трудом гордятся на предпри-
ятии. Председатель Совета ветеранов Ва-

лерий Аркадьевич 
Семенов подробно 
рассказал о запуске 
нового литейного 
цеха, о реконструк-
ции производствен-
ных площадей, об 
освоении изделий 
морской тематики, 
а также деталей и 
узлов для двигате-
ля МС-21. Диалог 
показал, что вете-
раны следят за но-
востями, которые 
показывает мест-
ное телевидение в 
передаче «Мой Ры-

бинск, мой «Сатурн», и с 
удовольствием получают 
ответы на уточняющие 
вопросы.

П р о ф о р г а н и з а т о р 
профкома Андрей  Кали-
нин рассказал о жизни 
профсоюзной органи-
зации, о социальном 
партнерстве, в резуль-
тате которого на произ-
водственной площадке 
появилась новая совре-
менная рабочая столо-
вая. Присутствующим 

особенно интересно было услышать об 
экскурсионных программах, о турнирах и 
конкурсах, выходах в театры и кинозалы 
для семей членов профсоюза. Сравнения 
по культурно-массовой работе в профсою-
зе были явно в пользу сегодняшней коман-
ды ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА.

За оживленным разговором товарищи 
забывали про остывающий чай, вновь и 
вновь задавали вопросы и делились вос-
поминаниями. От имени ветеранов сло-
ва благодарности за встречу произнесла 
Капитолина Ивановна Жидкова, токарь 
5 разряда с сорокалетним стажем на АО 
«ОДК-Газовые турбины», член профсоюза 
с 1948 года.

Прощаясь, председатель Совета вете-
ранов В.А. Семенов договорился с обще-
ственником Дома-интерната Альбертом 
Александровичем Родиным, который до 
выхода на пенсию проработал более 30 
лет заместителем начальника Издатель-
ского центра ПАО «ОДК-Сатурн», о подго-
товке новой встречи к весне этого года.

Андрей КАЛИНИН,
ППОО "Сатурн" ПРОФАВИА.

Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» г. Ярославль. 
Скидка на:

- страхование квартир -10%-20% от страховой 
премии; 
- страхование домов в размере 10%-20%;
- страхование КАСКО в размере 10%-20%;
- страхование от несчастных случаев в размере 
10% от страховой премии.

Конец января, новогодние праздники 
закончились, но не все первички успели о 
них рассказать. Сегодня - материал с Гав-
рилов-Ямского завода "Агат".

Нашей первичкой пройден еще один,  
45-й год, юбилейной насыщенной жиз-
ни. В течение этого года было проведено 
много ярких и запоминающихся собы-
тий, но самый долгожданный и любимый 
праздник, как у детей, так и взрослых - 
это все же Новый год. 

Никакой другой праздник так не пре-
ображает родной город, любимое пред-
приятие и нашу жизнь в целом. 

Профсоюзная организация вместе с 
руководством «Агата» постарались сде-
лать все, чтобы создать работникам ново-
годнее настроение. Еще в середине дека-
бря предприятие украсили, и засверкал 
наш завод и его территория разноцвет-
ными гирляндами, мишурой, игрушка-
ми, шарами. А за елочной и в лес идти 
не надо, у самой проходной растут такие 

красавицы! Одну из них мы и нарядили, а 
игрушки принесли сами заводчане! Ох и 
хороша же получилась наша елочка!

В профсоюзном уголке проходной за-
водчан встречала особенная елочка и 
игрушки на ней необычные. А украсили 
мы ее успехами родного завода и про-
фсоюзной организации уходящего 2019 
года.

В последний рабочий день года краси-
во украшенная проходная встречала нас 
новогодними песнями, поздравлениями, 
а Деды морозы и Снегурочки раздавали 
всем работникам памятные новогодние 
подарки. Всех также ждал и новогодний 
выпуск газеты «Вперед Агат».

Девочки заводской столовой отдела 
социального развития в декабре про-
водили тематические дни «Новогодний 
праздник», и в очередной раз порадо-
вали заводчан разными вкусностями, 
новыми блюдами. Вот уж точно ново-
годнее настроение: и блюда красивые, и 
на большом экране фрагменты художе-
ственных фильмов про Новый год! Да, 
и беспроигрышная лотерея поджидала 
своих счастливчиков.

Детишки членов профсоюза в этот же 
день получили сладкие подарки и увле-
кательную книжку, а многие из них при-
няли участие в конкурсе детского рисун-
ка «Я рисую Новый год», и конечно, никто 
не остался без подарка.

Заключением наших новогодних ме-
роприятий стал общезаводской огонек 
с награждением победителей произ-
водственного соревнования, с песня-
ми, поздравлением, весельем. В теплой 
дружной обстановке, с новогодним на-
строением мы закончили наш трудовой 
2019 год и будем встречать Новый 2020 
год с верой, что у «Агата» все будет хоро-
шо!!!

Елена ТУРКИНА, 
председатель ППОО ОАО ГМЗ 

«Агат».

П Р А З Д Н И К  Д Л Я  В С Е Х

15 января прошло первое в этом году со-
брание Молодёжного совета профсоюзов 
Ярославской области. На повестке дня – ито-
ги работы за минувший год, планы на 2020, 
утверждение нового состава Молодежного 
совета и другие вопросы.

Члены совета познакомились друг с дру-
гом, наметили перспективы движения и про-
вели выборы административного аппарата. 
Председателем совета стала Наталия Ускова, 
заместитель начальника отдела эксплуата-
ции АО «ПАТП-1 г. Ярославля». Ее заместите-
лем избрана Екатерина Макеенок, главный 
специалист организационно-контрольного 
управления Правительства Ярославской об-
ласти. Свой пост пресс-секретаря в структу-
ре Молодежного совета Профобъединения 
сохранила Анна Пушина, ведущий бухгалтер 
филиала АО «Кордиант» в г. Ярославле. 

Поздравляем всех с назначениями и жела-
ем активной и плодотворной работы.

Юлия КОСЯКИНА, главный специалист 
Объединения по работе  с молодежью.

П О Ж Е Л А Е М 
У С П Е Ш Н О Й 

Р А Б О Т Ы

М Ы  -  М О Л О Д Ы Е !

П О П Р А В К И  В  К О Н С Т И Т У Ц И Ю 
Н Е  Г А Р А Н Т И Р У Ю Т 

И Н Д Е К С А Ц И Ю  П Е Н С И Й 
Р А Б О Т А Ю Щ И М 
П Е Н С И О Н Е Р А М

В рабочей группе по изменению Конституции РФ 
разъяснили РБК суть поправки об индексации пенсий. 
Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева по-
яснила, что внесение поправок не гарантирует индек-
сацию пенсий работающим пенсионерам, так как это 
возможно только при корректировке федерального 
закона.

— В отношении порядка индексации размера пен-
сий — основания, условия по разным категориям пен-
сионеров — дается отсылка к федеральному закону. 
Таким образом, конкретизация прав работающих пен-
сионеров на индексацию будет определена в отрасле-
вом законодательстве, — подчеркнула Хабриева.

— В президентских поправках никаких исключений 
нет, — сказал РБК другой сопредседатель рабочей 
группы Андрей Клишас. Но после принятия поправок 
в Конституцию порядок индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам может быть «определен специаль-
ным законом», уточнил он.

Ранее Талия Хабиева говорила о том, что одобрен-
ные Госдумой в первом чтении поправки к Конститу-
ции предполагают индексацию пенсий, в том числе 
работающим пенсионерам. Напомним, индексацию 
пенсий работающим пенсионерам не проводили с 
2016 года. Профсоюзы выступали за возвращение ин-
дексации.

– Мы считаем необходимым вернуться к вопросам 
индексации пенсий, снятия ограничений при форми-
ровании пенсионных прав для работающих пенсио-
неров, – заявил председатель Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на X 
Съезде ФНПР.

В своем ежегодном послании Федеральному собра-
нию президент РФ Владимир Путин предложил внести 
ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, среди 
предложений – закрепить в Основном законе страны 
принципы справедливого пенсионного обеспечения 
и его обязательную ежегодную индексацию, а также 
уравнять МРОТ и прожиточный минимум. 15 января 
глава государства подписал распоряжение о созда-
нии рабочей группы по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию. Председатель 
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков, вошедший в рабочую группу, считает 
президентские поправки «вполне приемлемыми для 
профсоюзов», особенно касающиеся социальной сфе-
ры. Лидер ФНПР отметил, что на заседаниях рабочей 
группы могут быть рассмотрены и другие предложе-
ния.

Материалы Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность».


