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«Восстановить справедливое развитие общества» – под 
таким девизом в Международный день солидарности трудя-

щихся профсоюзы проведут первомайскую акцию  
и выразят свое отношение к социально-экономиче-
ской ситуации в стране, политике органов власти, 
действиям работодателей и их объединений.   Со-
ответствующее решение утверждено 13 апреля во 
время заседания Исполнительного комитета ФНПР.

Среди профсоюзных лозунгов, рекомендован-
ных к использованию во время первомайских 
мероприятий: «Рост зарплат – лучшая вакцина от 
бедности!», «Индексация зарплат – не подачка, 
а обязанность работодателя!», «Ввести прогрес-
сивный налог на доходы!», «Сильные профсоюзы 
– справедливое общество!», «Возврат прежнего 
пенсионного возраста!», «Ковид не повод для об-
мана!», «Верните льготы северянам!», «Рост зарплат! 
Индексация пенсий!», «За социальное государство, 
достойный труд и стабильную занятость!», «Где по-

требительский бюджет? Смотрю в карман – бюджета нет!», 

«Отменить НДФЛ с минимальной оплаты труда!», «Рост зар-
платы, а не квартплаты!», «Тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги – под жесткий контроль общества и государства», 
«Есть инфляция – должна быть индексация!», «Социальному 
государству – ответственную социальную политику!», «До-
ступное жилье, а не ипотечное рабство», «Работодатель, ты 
не рабовладелец!».

Напомним, в этом году впервые первомайские лозунги 
предлагались профсоюзными активистами со всей страны. 
Всего в рамках интернет-акции поступило 229 предложений. 
Все они были переданы на рассмотрение Координационно-
му комитету солидарных действий ФНПР.

Первомайскую Резолюцию ФНПР члены Исполкома Фе-
дерации поручили доработать Координационному комитету 
солидарных действий. Голосование за нее начнется 25 апре-
ля и продолжится до 2 мая на сайте 1may.fnpr.ru.

Источник: https://fnpr.ru/

Заседание Генерального Сове-
та Федерации независимых про-
фсоюзов России прошло в среду, 
14 апреля. Ярославскую область 
на нем представлял председатель 
Объединения организаций про-
фсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев.

С основным докладом о ситуа-
ции в экономике и на рынке труда 
выступил Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков.

«Консервация МРОТ в рамках 
и в привязке к текущему, явно не-
достаточному уровню заработной 
платы, обеспечивает рост не бла-
госостояния, а бедности. Напом-
ню, экономически обоснованный 
уровень минимальной зарплаты 
(минимальный потребительский 
бюджет) – более 41 тысячи рублей, 
именно к нему нужно стремиться 
не только в целях снижения бед-
ности, но и для обеспечения экономического 
роста», – заявил Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России.

Главными проблемами России, по мнению 
Михаила Шмакова, остается «нарастание ан-
тагонизма между трудом и капиталом» – от-
сутствие справедливости в распределении 
результатов труда и бедность большинства 
трудящегося населения. По его словам, «без-
образия, которые творят государственные 
чиновники, в первую очередь представляю-
щие финансово-экономический блок в пра-
вительстве», по существу способствуют «хищ-
ническому подходу к человеку» со стороны 
немалой части работодателей.

В своем выступлении Председатель ФНПР 
отметил, что профсоюзы выступают за разви-
тие самозанятости, но на условиях, которые 
бы отвечали современным требованиям по 
обеспечению таких работников социальны-
ми гарантиями и правами. По данным Феде-
ральной налоговой службы России, число 
официально зарегистрированных самозаня-
тых составляет уже 1,8 млн человек. По про-
гнозу Минэкономразвития России, к 2024 
году оно достигнет 5 млн человек. «Самозаня-
тость будет оказывать огромное влияние на 
трудовые отношения», – подчеркнул лидер 
российских профсоюзов.

Михаил Шмаков высказал мнение о теку-
щем состоянии пенсионной системы в Рос-
сии. Для ее эффективного развития, в первую 
очередь, необходимо повышать заработную 
плату. Как он заявил, низкий МРОТ даёт воз-
можность работодателям устанавливать за-
работную плату, которая не соответствует 
потребительскому бюджету, необходимому 
для нормального воспроизводства рабочей 

силы, и ограничивает работника в приобре-
тении пенсионных прав.

Важную роль, которую сегодня играют 
профсоюзы в решении проблем в сфере 
пенсионного обеспечения и социально-
трудовых отношений в стране, подчеркну-
ли Председатель Пенсионного фонда РФ 
Андрей Кигим и директор Департамента 
занятости населения и трудовой миграции 
Министерства труда и социальной защиты 
Михаил Кирсанов. Они приняли участие в 
работе Генсовета ФНПР.

С докладом о политической ситуации в 
Российской Федерации в связи с предсто-
ящими в 2021 году выборами и позиции 
профсоюзов выступил заместитель предсе-
дателя ФНПР Александр Шершуков. Он при-
звал членские организации ФНПР принять 
активное участие в избирательной кампа-
нии по выборам в Государственную Думу 
РФ VIII созыва, в законодательные и пред-
ставительные органы власти всех уровней. 
По мнению Александра Шершукова, необ-
ходимо вовлекать и поддерживать достой-
ных представителей профсоюзов в избира-
тельную кампанию 2021 года, в том числе в 
качестве кандидатов на избрание.

«Необходимо поручить Комитету поли-
тического анализа ФНПР разработать Еди-
ный реестр профсоюзных кандидатов, ко-
торые готовы подписаться под рамочными 
общепрофсоюзными обязательствами — ру-
ководствоваться и поддерживать программу 
нормотворческой деятельности, принятую 
профсоюзами», – предложил он.

Заместитель председателя ФНПР Давид 
Кришталь свое выступление посвятил пер-
спективам развития профсоюзного движения 

и Году организационного и кадрового укре-
пления профсоюзов. Одним из основных пу-
тей организационного укрепления профсою-
зов является преодоление раздробленности 
профсоюзного движения, объединение и 
укрупнение профсоюзов, реорганизация их 
структурных подразделений. Как отметил 
зампредседателя ФНПР, именно реализация 
этих мер позволит провести совершенство-
вание и укрепление профсоюзных организа-
ций.

«Будущее профсоюзного движения России 

- в сильных отраслевых профсоюзах, объеди-
ненных на федеральном уровне мощной ор-
ганизацией ФНПР, а на региональном уровне 
– территориальными объединениями орга-
низаций профсоюзов, реализующими функ-
ции ФНПР в субъекте федерации. Только та-
кая сильная, жесткая структура необходима 
для того, чтобы ответить вызовам времени», 
– заявил он.

Генсовет утвердил новую редакцию Кон-
цепции молодежной политики ФНПР. До-
кумент разработан с учетом принятого при 
активном участии Федерации независимых 
профсоюзов России Федерального закона «О 
молодёжной политике в Российской Федера-
ции» и конкретных предложений профсоюз-
ной молодёжи.

Также на заседании избрали состав Комис-
сии ФНПР по внутрисоюзным спорам, кото-
рую учредили на XI (внеочередном) съезде 
Федерации.

В торжественной обстановке состоялось 
вручение государственных и профсоюзных 
наград. Среди награжденных – лидер област-
ных профсоюзов Сергей Соловьев и Объеди-
нение организаций профсоюзов Ярославской 
области, признанное победителем Медиа-
конкурса в номинации «Эффективность».

Департамент Аппарата ФНПР по 
связям с общественностью, 

молодежной  политике 
и развитию профсоюзного движения
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Н А Г Р А Д Ы  -  П О Б Е Д И Т Е Л Я М !

V I I I  С Ъ Е З Д  П Р О Ф Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н А : 
О Т Р А С Л Ь  Ж И В Е Т ,  П Р О Ф С О Ю З  Д Е Й С Т В У Е Т

5-6 апреля 2021 года в г. Санкт-Петербург 
прошел VIII Съезд Российского профсоюза 
работников радиоэлектронной промышлен-
ности. Более 100 делегатов от 29 территори-
альных организаций подвели итоги работы 
за предшествующие пять лет и определили 
задачи на будущее.

В работе Съезда приняли участие замести-
тель председателя Федерации независимых 
профсоюзов России Евгений Макаров, пред-
седатель Ленинградской Федерации про-
фсоюзов Владимир Дербин, а также предста-
витель глобального профсоюза «IndustriALL» 
в странах СНГ, членской организацией кото-
рого является и Профрадиоэлектрон, Вадим 
Борисов. Делегатами Съезда от Ярославской 
областной организации Профсоюза были 
избраны председатель областного совета 
Профсоюза Алевтина Мухина, председатель 
первичной профсоюзной организации ПАО 
«Ярославский радиозавод» Илья Чурилов, 
директор по производству ПАО «Ярослав-

ский радиозавод» Александр Яськин и пред-
седатель первичной профсоюзной организа-
ции АО «Рыбинский завод приборостроения» 
Ирина Бесшапошникова. Марина Бушкова и 
Елена Цыганова были в числе приглашенных.

На Съезде с подробным анализом работы 
за минувшие пять лет выступил председатель 
Профсоюза Иван Гыбин.

По данным Ивана Гыбина, в отрасли рабо-
тают свыше 1600 предприятий, из которых 
более 400 с государственным участием. При 
этом под защитой коллективных договоров 
находится порядка 98 процентов работни-
ков отрасли. Сами коллективные договоры 
заключены на 99% предприятий и организа-
ций, где действуют профсоюзные первички. 
Основой для коллективных договоров стало 
Отраслевое соглашение, которое Профсоюз 
заключает уже 25 лет, а также программа, 
принятая на VII съезде Профрадиоэлектрона 
пять лет назад, среди главных задач которой 

— борьба за достойную зара-
ботную плату, профсоюзный 
контроль за охраной труда, а 
также укрепление организаци-
онной и информационной ра-
боты в Профсоюзе.

Отдельно профлидер оста-
новился на вопросах заработ-
ной платы в отрасли. Здесь 
ситуация далека от идеальной, 
поэтому Профсоюзу предсто-
ит еще немало сделать, 
чтобы работники полу-
чали адекватную своим 
трудозатратам зарплату. 
В период с 2015 по 2017 
годы рост зарплаты в от-
ечественной радиоэлек-
тронике составил 30%, 
ежегодная индексация 
проводилась только в 
60% предприятий отрас-
ли.

В своем докладе Иван 
Гыбин уделил большое 
внимание и организаци-
онной работе в Профсою-
зе. Это, в первую очередь, 
укрепление первичных 
профсоюзных организа-

ций и сохранение их чис-
ленности. Не менее важное 

направление – информационная ра-
бота, ведь для того, чтобы в Профсоюз 
вступили члены, они должны знать о 
работе профсоюзных органов. Часто 
«мы много делаем, но мало об этом рас-
сказываем», — заметил докладчик.

Выступающие в прениях по докла-
ду председателя Профсоюза делегаты 
Съезда поднимали проблемы отрасли и 
отдельных предприятий, говорили, что 
в сегодняшнее непростое время мно-
гим предприятиям приходится выживать.

Затем состоялись выборы председателя 
Профсоюза, делегаты VIII Съезда единогласно 
выразили доверие Ивану Гыбину, вновь из-
брав его на пост председателя. Как рассказал 
профлидер сразу после своего избрания, на 
сегодняшний день у подавляющего большин-
ства профсоюзных первичек налажен хоро-
ший социальный диалог с работодателями.

«Наши профлидеры на местах настроены 
на дальнейшее развитие профсоюзной ра-
боты. Мы же не забываем, что председатели 
первичек находятся на острие профсоюзной 
борьбы, их работе следует помогать на всех 
уровнях, в первую очередь, организационно 
укрепляя профсоюз», — сказал Иван Гыбин.

Профлидер выразил уверенность и в том, 
что если переход с военного на гражданский 
заказ будет происходить не на бумаге, а на 
деле, то отечественная радиоэлектроника 

несомненно выстоит, а предприятия получат 
импульс для дальнейшего развития.

На съезде были подведены итоги восьмо-
го отраслевого конкурса «Лучшая организа-
ция в системе социального партнерства». В 
числе победителей — Рыбинское КБ «ЛУЧ».

Алевтина МУХИНА, председатель 
областной организации 

Профрадиоэлектрона

В  И Н Т Е Р Е С А Х  М Е Д Р А Б О Т Н И К О В
9 апреля областной профсоюз 

работников здравоохранения и 
департамент здравоохранения и 
фармации подписали новую ре-
дакцию Регионального отраслево-
го соглашения на 2021-2024 годы. 
Стороны социального партнерства 
были представлены директором 
профильного департамента Васи-
лием Тубашовым и председателем 
отраслевого профсоюза Любовью 
Трановой. 

В новую редакцию Соглаше-
ния были включены ряд измене-
ний, связанных, в том числе, и с 
нынешней  санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой. Обо 
всех нововведениях в документ и 
итогах реализации предыдущего 
Соглашения своим коллегам по 
профсоюзному движению расска-
зала председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников 
здравоохранения Любовь Трано-
ва. 

Именно этим вопросам был по-
священ пленум отраслевой орга-
низации профсоюза, прошедший в 
четверг, 15 апреля. Подводя итоги 
реализации Отраслевого согла-
шения за предыдущий период, 
начальник отдела правовой и ор-

ганизационно-кадровой работы 
Валентина Осадчая отметила, что 
департамент выполнил свои обя-
занности в полном объеме.

– Департаментом были соблю-
дены необходимые процедуры 
по согласованию с областной ор-
ганизацией профсоюза проектов 
приказов нормативно-правового 
характера, затрагивающих соци-
ально-трудовые права работников 
учреждений здравоохранения. На-
деемся, что сотрудничество будет 
продолжено в рамках реализации 
нового Соглашения на следующие 
три года, – подчеркнула Валентина 
Владимировна.

Ее позицию разделила и пред-
седатель областной организации 
профсоюза работников здраво-
охранения Любовь Транова. – На 
протяжении многих лет с нашим 
департаментом складывается хо-
рошее социальное партнерство. 
Несмотря на различные пробле-
мы, которые мы решаем, мы всегда 
стараемся найти компромисс, – от-
метила Любовь Валентиновна.

Кроме того, профлидер позна-
комила коллег с итогами реали-
зации предыдущего Соглашения. 
Так, в рамках правовой работы 

обком профсоюза помог 
отстоять стимулирующие 
выплаты коллегам Рыбин-
ской городской больницы, 
снять взыскания с членов 
профсоюза, доказать право 
на назначение досрочной 
трудовой пенсии, восста-
новить права на земельный 
участок, взыскать мораль-
ный вред с управляющей 
компании. Только за про-
шлый год по разным во-
просам в областную орга-
низацию обратились 390 
членов профсоюза.

Очевидно, что часть этих 
вопросов была связана с 
оплатой труда медработникам, 
контактирующим с пациентами с 
ковид. Тогда для разъяснения ситу-
ации обкомом были подготовлены 
письма в профильные ведомства 
федерального и регионального 
уровней. В первые месяцы панде-
мии областная организация про-
фсоюза старалась помочь колле-
гам «на передовой», обеспечивая 
их масками и защитными костю-
мами. Кроме того, переболевшим 
covid-19 медикам обкомом была 
оказана материальная помощь на 
общую сумму 1 млн 107 тысяч ру-

блей за прошлый год, а за первый 
квартал 2021 года – уже выделено 
1 млн 294 тысячи рублей. 

Особое внимание на пленуме 
было уделено новому Региональ-
ному отраслевому соглашению и 
тем пунктам, которые были вклю-
чены в него впервые. Так, к при-
меру, теперь в документе есть 
указание на соблюдение норм тру-
дового законодательства в усло-
виях сложной санитарно-эпидеми-
ологической обстановки. Стороны 
социального партнерства догово-
рились и о создании специальной 
комиссии, которая будет рассма-

тривать проекты законодатель-
ных нормативно-правовых актов 
органов исполнительной власти в 
сфере труда.

Кроме того, теперь стороны 
соцпартнерства могут рекомен-
довать заключение в организа-
циях коллективных договоров, 
предусматривая в них положения 
согласно ст. 41 ТК РФ, а также: по-
рядок расчета среднего часового 
заработка для оплаты сверхуроч-
ной работы; введение, замену и 
пересмотр норм нагрузки; утверж-
дение должностных инструкций 
работников с учетом мотивиро-
ванного мнения выборного про-
фсоюзного органа.

Также стороны социального 
партнерства договорились реко-
мендовать руководителям госу-
дарственных учреждений вклю-
чать в коллективные договоры 
Правила внутреннего трудового 
распорядка в качестве приложе-
ния.

Полный текст соглашения в те-
чение двух месяцев будет направ-
лен в каждую медицинскую орга-
низацию региона.

Екатерина ТУРКИНА

Ярославская делегация

Елена Цыганова (АО «КБ «Луч», г. Рыбинск) и Иван Гыбин



Свои социальные проекты молодые люди 
представляли в рамках выездного семинара «Ко-
манда 76: волонтерские инициативы». Около 70 
активистов от крупнейших предприятий региона 
учились, обменивались идеями, презентовали 
свои проекты. 

В «рабочей» части семинара участники встре-
тились с председателем Общественной палаты, 
лидером областных профсоюзов Сергеем Соло-
вьевым, директором «Ресурсного центра НКО» 
Еленой Исаевой, куратором молодежного крыла 
профсоюзов Юлией Косякиной.  Кроме того, ор-
ганизаторы семинара постарались сделать его 
максимально продуктивным и пригласили целый 
ряд экспертов. Вместе с ними молодые люди про-
качивали свои коммуникационные и презентаци-
онные навыки, учились дискутировать, готовили 
свои проекты к защите. 

– Мы рады вас приветствовать здесь – на волон-
терской творческой лаборатории в корпоратив-
ной среде. Надеюсь, что приобретенные знания 

и навыки 
п о м о г у т 
вам в во-
площении 
л у ч ш и х 
идей и 
проектов, 
в саморе-
а лизации 
внутри ва-
ших ком-
паний и 
с трук т ур, 
о т к р о ю т 
новые го-
ризонты, – 
попривет-
с т в о в а л а 
у ч а с т н и -
ков орга-
н и з а т о р 
меропри-
ятия и ос-

нователь «Ассоциации молодых профессионалов» 
Евгения Ободкова.

Во второй день мероприятия участники пре-
зентовали свои проекты по корпоративному 
волонтерству перед экспертной комиссией. В 
тройке лучших оказались и наши профсоюзные 
активисты, специалисты ПАО «Автодизель» Илья 
Бондаренко и Дмитрий Павлов. Они представили 
проект «Никто не забыт» и заняли второе место в 
общем рейтинге. 

– Меня порадовало качество представленных 
проектов, все они были жизнеспособные. Если и 
были какие-то замечания, то исключительно во 
благо. Надеюсь, после этой защиты ваши проекты 
станут ещё лучше и конкурентноспособнее, – от-
метила Юлия Косякина, оценивавшая волонтер-
ские проекты молодых людей.

*Проект реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов.

З А  В О Л О Н Т Е Р С Т В О !

Все эти слова о ветеране профсоюзного 
движения, Почетном строителе России Ви-
талии Михайловиче Насонове, которому 22 
апреля исполняется 90 лет. 

Рассказывая о своей жизни, Виталий Ми-
хайлович листает написанную им книгу. Вос-
поминания о родителях, детские годы, пер-
вый радиоприемник на все село, самолет У-2, 
приземлившийся у школы, где учился Вита-
лий, студенческие годы в Москве – это лишь 
часть эпизодов, складывающихся в большую 
биографию.

Символично, но Ярославль в ней появил-
ся неслучайно. Женившись на ярославне, 
молодой специалист переезжает в город на 
Волге. – Это было в 1957 году – в год запуска 
первого искусственного спутника Земли, – 
улыбаясь, подмечает Виталий Михайлович. 
Это внимание к деталям в дальнейшем будет 
определять весь профессиональный, да и 
творческий путь нашего героя. 

Без малого полвека отдал он строитель-
ной отрасли. Работал в Совнархозе, затем 
начальником отдела треста «Оргтехстрой». 
Здесь Виталий Михайлович занимался вне-
дрением передовых методов труда. – За что 
я получил Золотую медаль ВДНХ? Раньше, на-
пример, кирпич возили навалом, при его раз-
грузке билось 15-20%. Мы договорились с же-
лезной дорогой и автотранспортом, чтобы их 
переоборудовать под специальные пакеты. 
Эти пакеты ставились на машину, приезжали 
на стройку, брали подхватом и ни один кир-
пич не бился. Подобными внедрениями зани-
мался наш отдел, – вспоминает он.  Конечно, 
это одно из усовершенствований, еще были и 
портативные малярные станции и комплекс-
ная застройка, экономившая ресурсы и вре-
мя. Успехи и нововведения ярославцев мгно-
венно стали предметом внимания коллег из 
других регионов. 

Инициативного и ответственного работ-
ника довольно быстро заметили. В 1967 
году его избирают членом президиума, а за-
тем секретарем обкома профсоюза рабочих 
строительства. А спустя четыре года Виталий 
Михайлович становится  председателем про-
фсоюза рабочих строительства и промстрой-
материалов. Его авторитет как профсоюзного 
лидера строителей области по тем временам 
огромен. 

Среди ключевых направлений деятельно-
сти обкома организация соцсоревнований. 
– Мы организовали комплексное соревнова-
ние на объектах, раньше все было разрознен-
но.  Например, при строительстве Рыбинской 
бройлерной фабрики было задействовано 14 

организаций. Каждую неделю мы подводили 
итоги побригадно, за первое место бригаде 
вручался транзисторный приемник. Для по-
бедителей соревнований изготавливались 
специальные вымпелы, «золотые» и «сере-
бряные» мастерки, – вспоминает Виталий Ми-
хайлович. 

По его инициативе на каждом объекте 
начали создавать неуставную профсоюзную 
организацию. Ее председатель там находился 
весь день –   контролировал охрану труда, от-
дых, питание. 

К слову, именно организация горячего пи-
тания на стройках стала одной из основных 
забот обкома профсоюза. Узнав, что в Минске 
разработан специальный термоконтейнер 
для доставки обедов, Виталий Михайлович 
спешит применить это изобретение и на 
ярославской земле. Получив чертежи и эк-
земпляр контейнера, он согласовывает это 
начинание и на заводе топливной аппарату-
ры  приступают к их сборке. Таким образом, 
более 1500 строителей стали получать горя-
чие обеды прямо на объектах. 

Очевидно, что подобные новаторства 
далеко не единичны в трудовой биографии 
Виталия Насонова. Именно он первым стал 
организовывать летний семейный отдых в 
санатории-профилактории «Строитель», вы-
давая путевки обоим родителям и ребенку. 
Причем этим не ограничился, в зимние ка-
никулы был организован 12-дневный заезд 
«мать и дитя». 

Вопросы медицинского обслуживания, 
охрана труда, физкультура и спорт и даже вы-
пуск собственной газеты «Ярославский стро-
итель» – все это находилось в поле зрения 
председателя.  За 28 лет руководства област-
ным профсоюзом работников строительства 
и промстройматериалов Виталий Михайло-
вич сделал обком одним из лучших в отрасли. 
Наверное, именно поэтому он 20 лет изби-
рался председателем ревизионной комиссии 
ЦК профсоюза.

После ухода на заслуженный отдых, Вита-
лий Михайлович шесть лет, практически на 
общественных началах, проработал испол-
нительным директором Ярославского Союза 
строителей.  

Покинув официальные посты в 70 лет, Ви-
талий Насонов остается верным себе – своей 
профессии и увлечениям.  Вместе с журнали-
стом Юрием Беляковым он начинает писать 
и издавать книги, посвященные строителям. 
Одна из них – «Профессия созидателей» – вос-
производит 40-летнюю историю «Главверх-

неволжскстроя», 
другая – о судь-
бах выпускников 
Ярославского гра-
достроительного 
техникума. Третья 
– «Заслуженные 
строители земли 
Ярославской», на-
званная Интер-
факсом первым 
изданием подоб-
ного рода не толь-
ко в области, но и в 
стране.   

– Мне очень 
нравится работать 
в архиве, смо-
тришь одну тему, 
а встречаясь с де-
талями, приходит в 
голову что-то дру-
гое. Увлекаешься 
этим. Когда писал 
о  градостроитель-
ном техникуме, 
стало интересно, 
что было на этом 
месте раньше. Ока-
зывается, там было 
поместье пред-
седателя ярослав-
ского дворянства, 
– увлеченно рас-
сказывает автор. 

О к р ы л е н н ы й 
успехом и радостью творчества, Виталий Ми-
хайлович продолжает свой путь созидателя. 
Он старается воссоздать полувековую исто-
рию Ярославского обкома строителей, а  за-
тем и областного Объединения профсоюзов. 
Так появляются еще две книги «Это наша с то-
бой биография» и «Их дело – защита людей». 
Кроме самостоятельных монографий Вита-
лий Насонов готовит публикации и для ряда 
областных газет, в том числе и для «Голоса 
профсоюзов». 

В год 65-летия Победы Виталий Михайло-
вич принимает участие в издании коллек-
тивного труда «Ярославская область в годы 
Великой Отечественной войны», подготовив 
статью о строительстве оборонительных ру-
бежей. Именно она становится отправной 
точкой для следующей книги Виталия Насо-
нова – «Ярославские оборонительные рубе-
жи», ее он пишет вместе с дочерью – заслу-
женным учителем РФ Татьяной Насоновой. 

До сих пор все свои инициативы Виталий 
Михайлович обсуждает с семьей, находя под-
держку или конструктивный совет. Вероятно, 
именно так задумывалась одна из главных 
книг автора – книга о семье «По волнам моей 
памяти». «Это для вас – внуки, это для вас – 
мои правнуки», – такими словами открывает-
ся это богатейшее издание. 

Девять книг – интересных, увлекательных, 
а, самое главное, очень точных и выверен-
ных, вышло из-под пера Виталия Михайлови-
ча. Вполне возможно, что появится и десятая 
– о вкладе ярославцев в защиту Ленинграда. 

Интересно, но именно писательская и из-
дательская деятельность стала для Виталия 
Насонова эквивалентом созидания – дела 
всей его жизни. Пожелаем Виталию Михайло-
вичу долгого творческого пути, вдохновения 
и здоровья на все его открытия и плоды твор-
чества. 

Екатерина ТУРКИНА

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й  Р А Б О Т Н И К , 
С Т Р О И Т Е Л Ь ,  П У Б Л И Ц И С Т
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2 8  А П Р Е Л Я :  В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь 
О Х Р А Н Ы  Т Р У Д А

К Всемирному дню охраны тру-
да-2021 вышел доклад МОТ "Предви-
деть кризис и быть готовым к нему – ИН-
ВЕСТИРОВАТЬ СЕЙЧАС В АДЕКВАТНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА".

Пандемия COVID-19 поставила пра-
вительства, работодателей, работников 
и население мира в целом перед лицом 
беспрецедентных вызовов, порожден-
ных этим вирусом и его многочислен-
ными последствиями для сферы труда.

В этом году Всемирный день охраны 
труда посвящен стратегиям укрепления 
национальных систем охраны и без-
опасности труда (ОБТ) в целях повыше-
ния их устойчивости перед лицом как 
нынешнего, так и будущих кризисов, 
учитывая уроки прошлого и опыт, нако-
пленный в сфере труда.

Пандемия COVID-19 стала приобре-

тать черты глобального кризиса с на-
чала 2020 года, повсеместно оказывая 
глубокое влияние практически на все 
аспекты сферы труда, начиная с риска 
передачи вируса на производстве и за-
канчивая рисками в сфере ОБТ, которые 
возникли в результате мер противо-
действия распространению вируса. Так, 
переход на новые формы организации 
труда – например, повсеместное при-
менение удаленного режима работы, 
– принес работникам не только мно-
жество новых возможностей, но и по-
тенциальные риски, в частности, риски 
психосоциального характера и риски 
насилия.

Всемирный день охраны труда-2021 
посвящен оптимизации элементов си-
стемы ОБТ, как это предусмотрено Кон-
венцией МОТ 2006 года об основах, со-
действующих безопасности и гигиене 
труда (№ 187).

В новом докладе МОТ показано, как 
нынешний кризис высветил важность 
укрепления системы ОБТ, в том числе 
медицинских служб, как на националь-
ном уровне, так и на уровне предпри-
ятий.

МОТ использует Всемирный день 
охраны труда для того, чтобы привлечь 
внимание к этой теме, стимулировать 
диалог о необходимости создания и 
финансирования адекватных систем 
ОБТ с использованием опыта противо-
действия пандемии и предотвращения 
распространения COVID-19 на произ-
водстве, накопленного в различных 
странах и регионах.

Департамент международного 
сотрудничества ФНПР
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С какого возраста воспоминания 
становятся отчетливые, осознанные, 
сопровождающиеся многими мелкими 
деталями? У меня с трех с половиной 
лет, точнее с 12 апреля 1961 года. В тот 
весенний день я был дома с бабушкой 
Шурой, старшей сестрой моей бабушки. 
Видимо мы уже позавтракали, и я играл 
на старинном диване с большой спин-
кой, прислоненной к окнам, выходящи-
ми на дорогу. В какой-то момент я вы-
глянул на улицу и увидел, что в деревню 
бежит моя баба Маня. Стояла распутица, 
местами еще лежал снег, а дорога была 
совершенно разбитая, поэтому бабуш-
ка бежала напрямки по полю. Бежала 
она без пальто, держа платок в руке. Я 
сказал об этом бабе Шуре, и та сразу за-
причитала, бросилась молиться, и я ус-
лышал слово ВОЙНА! Что это за беда я 
уже знал из рассказов взрослых и очень 

боялся, что нашу деревню разбомбят 
вражеские самолеты, поэтому пустился 
в рев.

Бабушка Шура стала хватать какие-
то вещи из сундуков, но тут в дом во-
рвалась баба Маня. Она вся светилась 
от счастья, смеялась, громко кричала, 
схватила меня, ревущего, подбросила к 
потолку, потом зацеловала мои мокрые 
щеки. От неожиданности я замолчал, а 
бабушка с неким укором спросила: «Что 
же вы радио не слушаете? Наш человек 
в космосе! Юрий Гагарин!». Потом она 
стала быстро переодеваться: приколо-
ла все свои медали и орден Знак Почета 
на свой парадный сарафан, взяла краси-
вый платок, прихватила очень нравив-
шиеся мне изящные черные туфельки 
с тремя ремешками, закрывающими 
пальцы и заторопилась убегать назад, 
так как на центральной усадьбе колхо-

за, в Погорелке, должен был состояться 
митинг. Я успел спросить: «Так что, вой-
ны не будет?». «Нет, - ответила бабушка, - 
теперь наша ракета летает выше всех, и, 
если кто-то нападет на Советский Союз, 
она собьет все вражеские самолеты».

Мы включили радио, из которого ли-
лась музыка, звучали радостные песни, 
торжественно произносил слова Леви-
тан. Я на целый день прилип к прием-
нику, а пока глазами провожал бабушку 
Маню, которая также напрямик по полю 
бежала обратно. Что такое три киломе-
тра до деревни и еще столько же обрат-
но для счастливой 54-летней женщины, 
которая свято верила государству и 
честно служила ему? Последствия этого 
события имели для меня важное значе-
ние - я перестал бояться начала войны.

Вскоре список героев пополнился 
именами Германа Титова, Андрияна Ни-
колаева, Павла Поповича, Валерия Бы-
ковского, Валентины Терешковой… Их 
биографии заучивали наизусть, их под-
вигами гордились, на них хотели быть 
похожими. Конечно, не все ребята мое-
го поколения мечтали о небе и космосе, 
но, кроме далеких пионеров-героев, 
знакомых нам лишь по книжкам о Вели-
кой Отечественной войне, у нас появи-
лись реальные современники, которые 
своим примером и отношением к делу 
вели за собой. Мы стали учителями и 
комбайнерами, слесарями и агронома-
ми, артистами и шахтерами… Сегодня 
многие из нас, находясь на заслужен-
ном отдыхе, вспоминают 60-е годы и, 
рассказывая о своем детстве внукам, 
поздравляют всех нас с юбилеем космо-
навтики!

                                                                

Андрей КАЛИНИН, 
11апреля 2021 г. 
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10 апреля ушел из жизни один из самых опытных спе-
циалистов областного объединения профсоюзов, главный 
технический инспектор труда Николай Дмитриевич Зава-
рин.

В общей сложности более 30 лет Николай Дмитриевич 
отдал профсоюзному движению региона. Все эти годы он 
старался максимально точно и слаженно исполнять свою 
работу. В должности технического инспектора труда Нико-
лай Заварин контролировал соблюдение безопасных усло-
вий труда, обеспечивал защиту прав работников в сфере 
охраны труда.

Зачастую при рассмотрении вопросов охраны труда, 
расследовании и учете несчастных случаев на производ-
стве, возмещении вреда работнику Николай Дмитриевич 
приглашался в качестве эксперта в профильные органы. 
Этим опытом он делился с другими, являясь ведущим пре-
подавателем Учебно-методического центра Профобъеди-
нения.

Профессионализм, техническая грамотность и увлечен-
ность делом сделали Николая Дмитриевича Заварина од-
ним из лучших специалистов в области охраны труда.

Объединение организаций профсоюзов Ярославской 
области выражает искренние соболезнования семье и 
близким Николая Дмитриевича. 

Память о нем будет жить в наших сердцах!

Их для профактива профсо-
юзной организации филиала 
«Ярэнерго» ППО «МРСК Центра» 
в первых числах апреля провел 
Александр Илларионов, органай-
зер профсоюза лесных отраслей, 
представитель Северного кор-
пункта газеты «Солидарность».

– Первый семинар по про-
фсоюзному органайзингу мы 
провели для профсоюзной ор-
ганизации филиала Ярэнерго. В 
нем приняли участие более 20 
сотрудников-активистов филиа-
ла. На втором семинаре для про-
фсоюзного комитета ППО «МРСК 
Центра» к теме органайзинга 
добавились коллективные пере-
говоры, – рассказывает предсе-
датель профкома Антон Сухарев.

По его словам, каждый со-
трудник, желающий изменить 
условия труда и жизни на своем 
рабочем месте, должен иметь 
возможность выражать свою по-
зицию. 

– Одна из основных задач 
профсоюза – предоставлять та-
кую возможность. Солидарность 
действий и сплоченность членов 
профсоюза — основа продуктив-
ности и эффективности любого 
профсоюза. Профсоюзный орга-
найзинг как раз и предусматри-
вает вовлечение в профсоюзное 
движение как можно большего 
числа сотрудников посредством 
простых, доступных и системати-
ческих действий, – отметил про-
флидер.

О Р Г А Н А Й З И Н Г 
С Т А Л  Т Е М О Й 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х 
С Е М И Н А Р О В

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

В М Е С Т Е  М Ы  -  С И Л А !

Я уже много лет работаю в об-
разовании и помню то время, когда 
понятия «работник» и «член профсо-
юза» были практически синонимами. 
Любой работающий  считал для себя 
обязательным быть членом  этой об-
щественной организации, пройти эту 
«школу» участия в жизни профессио-
нального сообщества.

Но всё меняется, и отношение 
к профсоюзу, к сожалению, тоже. 
Многие не считают необходимым   
вступать в профсоюз, объясняя это  
непониманием  его роли в современ-
ной жизни, снижением авторитета 
организации, и, в первую очередь, 
отсутствием должного внимания к 
проблемам коллектива и себе лично.

В декабре 2020 года члены про-
фсоюза нашей школы оказали мне 
доверие, избрав председателем пер-
вичной профсоюзной   организации. 
Анализируя состояние дел первички, 
я пришла к выводу, что мои коллеги 
думают примерно также. Именно 
поэтому в качестве первоочеред-
ной задачи профсоюзный комитет 
определил задачу изменения этого 
отношения через видение и понима-
ние проблем всего коллектива, про-
ведение целенаправленной работы с 

каждым, что должно помочь сплоче-
нию педагогов, и, как следствие,   ро-
сту численности первичной профсо-
юзной  организации и повышению её 
авторитета.

Но любые, даже самые замеча-
тельные идеи и планы вряд ли могут 
быть реализованы без поддержки 
руководства школы. Нам в этом пла-
не очень повезло: наш директор 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации Голубева Маргарита 
Алексеевна - конечно же, член про-
фсоюза, человек неравнодушный, 
креативный. Она всегда готова под-
держать профсоюзный комитет, ини-
циативы и предложения, которые 
могут дать новый импульс к совмест-
ной слаженной работе.

Возможно, со стороны это выгля-
дит не самым   мудрым решением, но 
мы начали с организации коллектив-
ной поездки, сделав себе подарок 
на Международный день 8 Марта. 
Объектом был выбран город Ростов 
Великий. Казалось бы, что можно но-
вого увидеть в Ростове? Но многие из 
моих коллег впервые были там не как 
сопровождающие группу школьни-
ков, обязанные следить всё время и 
за всеми ( какая   уж тут информация!), 

а как экскурсанты. Мы посмотрели   
сам город, древнюю архитектуру Ро-
стовского кремля, побывали в музее 
финифти. К счастью, «первый блин» 
не оказался «комом», и уже по прось-
бе коллег в апреле мы отправились в 
город Сергиев-Посад. Здесь провели 
по-настоящему насыщенный день,    
побывав в Лавре, соборах и скитах, 
совершили пешеходную экскурсию 
по  центру города, посидели в кафе с 
ласковым названием «Сытый ёжик».  
Нам удивительно повезло с экскур-
соводом, погодой, но ещё приятнее 
было слышать, как коллеги говорили, 
что с профсоюзом появились новые 
идеи и предложения.

Конечно, очень рано говорить о 
каких-либо результатах работы, но 
за 4 месяца наша организация стала 
больше на 8 человек, и я очень хочу 
надеяться, что это - только начало.

Милые коллеги! Верьте в возмож-
ности профсоюзной организации, 
поддерживайте свои первички, и тог-
да у нас обязательно всё получится, 
ведь вместе – мы сила!
                                                                                                    

Ираида БАЧУРИНА, председатель                                                                                                       
ППО МОУ  «Средняя школа №68»


