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Президиум ФПОО рассмотрел итоги 
акции профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий 7 октября «За достойный 
труд!», которая прошла с 22 сентября 
по 7 октября 2020 года под девизом: 
«Стране нужны рабочие места: Защитим 
существующие, создадим новые!».

В постановлении отмечено, что в акции 
приняли участие более 31,7 тысяч человек, 
из них 10,2 тысячи – молодежь.  

На едином сайте было организовано 
интернет-голосование за резолюцию 
ФНПР.

В Орловской области за резолюцию 
проголосовало 28 399 членов профсою-
зов. Однако, в бОльшей мере, это голо-
сование было коллективным. Голосовал, 
как правило, председатель от имени 
первичной профсоюзной организации. 
Индивидуальное голосование активно 
не проводилось. 

При организации голосования чле-
ны профсоюзов столкнулись с рядом 
проблем. У многих – отсутствовала 
техническая возможность это сделать. 
При голосовании с сотового телефона 
в мобильной версии формы для голосо-

вания графы с названием отраслевой и 
территориальным объединением орга-
низаций профсоюзов в полном виде не 
отображались, многие не знали полного 
наименования организаций профсоюзов 
и т.д. 

Кроме этого, форма голосования не 
предусматривала голосование социаль-
ных партнеров, что сузило количество 
лиц, которые могли поддержать этот 
документ. Соответствующие замеча-
ния были направлены в ФНПР. В свою 
очередь ФНПР проинформировала, что 
форма для голосований будет дорабаты-
ваться, и в дальнейшем она станет более 
персонифицирована.

Количество репостов видеообраще-
ния Председателя ФНПР Шмакова М.В. 
составило всего 220, что говорит о 
низкой активности наших профсоюзов 
в социальных сетях. На это необходимо 
обратить внимание всем областным 
организациям отраслевых профсоюзов. 

Одной из форм проведения акции 
были заседания трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Евгения Александровна Губина, тка-
чиха Ташкентского текстильного комби-
ната, приехала в Орловскую область из 
далекого Узбекистана в 1994 году. Вся 
ее трудовая жизнь прошла в солнечном 
Ташкенте. Она в совершенстве овладела 
своей профессией, воспитала целую 
плеяду ткачих, которые обеспечивали 
текстильной продукцией не только насе-
ление Средней Азии, но и жителей других 
республик Советского Союза. 

Сейчас Евгения Александровна с 
ностальгией вспоминает свой родной 
комбинат, «музыку» работающих станков, 
своих коллег и ту интересную, насыщен-
ную событиями жизнь, которую она вела. 
Хотя скучать Евгении Александровне не-
когда и сегодня. Она – активная участница 
многих мероприятий, которые проходят в 
поселке Шаблыкино, где она обрела свой 
второй дом. А сколько времени требуют 
внуки и правнуки, уход за собственным 
двориком и огромное количество цветов, 
которые радуют частых гостей дома Героя 
Соцтруда. А как душевно поет Евгения 
Александровна! Свою любимую песню 
«Я люблю тебя, Россия!» она подарила и 
гостям презентации книги.

Василий Дмитриевич Кузнецов – то-
карь завода дорожных машин города 
Орла. Его биография связана с заводом 
«Дормаш», на который молодой токарь 
пришел после службы в армии. Здесь 
он вырос в высококвалифицированного 
кадрового рабочего.

Труд Василия Дмитриевича отмечен 
многими наградами и высокими звани-
ями.

В 1971 году Василия Дмитриевича 
награждают орденом Октябрьской ре-
волюции, а в 1976 присваивают звание 
Героя Социалистического Труда.

Трудовой стаж этого удивитель-
ного человека – 60 лет! При этом он 
совмещал свою основную работу за 
токарным станком с серьезной общест- 
венной нагрузкой – был депутатом 

Ч е л о в е к  с л а в е н  т р у д о м !

В период акции в области прошло 
девять заседаний комиссий. Состоя-
лись заседания областной и Орловской 
городской трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений, которые прошли в удаленном 
формате. В повестку дня были включены 
вопросы «О рассмотрении резолюции 
акции профсоюзов в рамках Всемирно-
го дня действий «За достойный труд!» в 
2020 году».

В рамках акции проводилось чество-
вание «Человек славен трудом» и пре-
зентация книги о Героях труда Орловской 
области. Такое мероприятие проведено 
в г. Орле и г. Ливны. Всем Героям труда, 
дожившим до наших дней, вручены кни-
ги «Человек славен трудом!» и ценные 
подарки.

На заседании Молодежного Совета 
областной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ чествовали 21 победителя област-
ного конкурса «Самый перспективный 
молодой специалист года».

Членские организации ФПОО исполь-
зовали и другие формы проведения 
мероприятий в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд». Про-
ведено 192 собрания в коллективах, 
четыре совещания и ряд других меро-
приятий. 

Так, за подписью председателя об-
ластной организации профсоюза об-
разования и науки РФ и руководителя 
Совета директоров средних профессио- 
нальных учреждений области направле-
но письмо Министру просвещения РФ 
Крымову С.С. по вопросам расширения 

специальностей по подготовке специ-
алистов в средних профессиональных 
учреждениях и доплате за классное 
руководство.

Материалы о подготовке и проведе-
нии акции были размещены на сайте 
ФПОО, в социальных сетях.  Акция ос-
вещалась в областных и муниципальных 
СМИ, интернет-изданиях.

Членским организациям ФПОО, коор-
динационным советам организаций проф- 
союзов в муниципальных образованиях 
области рекомендовано подвести итоги 
акции профсоюзов, усилить работу по 
подготовке и проведению коллективных 
действий профсоюзов, обратить особое 
внимание на участие профсоюзного 
актива в интернет-голосованиях, свое- 
временно информировать, оказывать 
консультативную помощь при проведе-
нии подобных акций. 

Необходимо принимать возможные 
меры по сохранению существующих 
рабочих мест и созданию новых. 

Обратить особое внимание на акти-
визацию действий по росту заработ-
ной платы работников, установлению 
конкретных сроков и размеров ее ин-
дексации, оперативно реагировать на 
возникновение ее задолженности, а 
также на реальное улучшение охраны 
труда в условиях распространения новых 
инфекций.

Президиум ФПОО считает, что при 
проведении коллективных действий надо 
внедрять и использовать новые формы 
проведения акций, агитационных мате-
риалов, современных технологий.

К а ж д ы й  г о д 
профсоюзы всего 
мира принимают 
участие во Все-
мирном дне дей-
ствий «За достой-
ный труд!», органи-
затором которого 
выступает Между-
народная Конфе-
дерация Профсо-
юзов. Орловские 
профсоюзы явля-
ются ежегодным 
активным участ-
ником этой акции, 
приурочивая к это-
му дню заседания 

трехсторонних комиссий, собрания в 
трудовых коллективах, другие по форме 
мероприятия, позволяющие как можно 
шире донести профсоюзную позицию.

В этом году Федерация профсоюзов 
области решила, несмотря на сложную 
ситуацию с пандемией, расширить круг 
участников акции. С этой целью все тра-
диционные мероприятия в рамках Единого 
Дня действий начали проводиться с конца 
сентября. А непосредственно в День дей-
ствий был устроен настоящий праздник 
труда и чествование работающего чело-
века – презентация книги «Человек славен 
трудом!», посвященной орловцам – Героям 
Труда, Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы. Эта книга была создана Федера-
цией профсоюзов и издана при поддержке 
Правительства области.

Главными участниками мероприятия 
стали два Героя Социалистического 
Труда – Евгения Александровна Губина 
и Василий Дмитриевич Кузнецов. Вы-
разить благодарность этим труженикам 
и поклониться их трудовым заслугам 
пришли представители органов власти, 
областных отраслевых профсоюзов, 
работники библиотек, архивов, музеев, 
учебных заведений, профсоюзный актив 
области.
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Приглашаем журналистов и 
внештатных авторов, работаю-
щих в газетах, на телевидении 
или на новостном сайте, принять 
участие в традиционном кон-
курсе Федерации профсоюзов 
Орловской области «Профсо-
юзный взгляд». Этот конкурс 
проводится ежегодно и является 
своеобразной оценкой работы 
орловских СМИ по освещению 
деятельности профсоюзных 
организаций.

Стать участником конкурса 
могут как журналисты и редак-
ционные коллективы областных, 
городских, районных, многоти-
ражных или студенческих газет, 
радио и телевидения, элек-
тронных СМИ, так и внештат-
ные корреспонденты. Главное, 
чтобы работы, подаваемые на 
конкурс, были опубликованы 
или вышли в эфир в течение 
2020 года.

В качестве конкурсных работ 

«ПроФсоюзный взГляд – 2020» – 
до 1 декабря

Минтруд предложил нам но-
вацию – исчислять МРОТ от 
медианной заработной платы, а 
прожиточный минимум – от ме-
дианного подушевого дохода. 
Аргументировано это мировым 
опытом и европейскими прак-
тиками. Вот только согласно 
европейским стандартам, МРОТ 
у нас должен был бы подрасти 
до 26 тыс. рублей. А Минтруд 
предлагает 12,8 тыс. рублей без 
какого-либо механизма даль-
нейшего роста.

Месяц назад Минтруд пред-
ложил со следующего года отка-
заться от расчета прожиточного 
минимума (ПМ) как статистиче-
ской стоимости корзины потреб- 
ления. Авторы законопроекта 
предлагают исчислять мини-
мальный размер оплаты труда 
(МРОТ) на уровне 42% от меди-
анной зарплаты. А прожиточный 
минимум – определять как 
44,2% от медианного среднеду-
шевого дохода. В пояснитель-
ной записке говорилось, что 
МРОТ не должен быть ниже ПМ 
трудоспособного населения. В 
2021 году минимальная оплата 
труда составит 12 792 рубля и 
затронет 3,9 млн человек, а ПМ 
составит 11 653 рубля.

«ШиШ c евроПейским маслом»
Обоснование Минтрудом 

смены методики свелось к тому, 
что, мол, такова мировая прак-
тика, и многие европейские 
страны отталкиваются от меди-
анной зарплаты. Правда, непо-
нятно, какие именно стандарты 
и какой именно страны будут 
взяты за ориентир. “Солидар-
ность” попыталась разобрать-
ся в этом вопросе при помо-
щи документов Европейской 
конфедерации профсоюзов 
(ЕКП), предоставленных меж-
дународным отделом ФНПР. И 
выяснилось, что предложение 
министерства на европейскую 
практику похоже очень отдален-
но. Но обо всем по порядку.

ВОПРОСЫ ПРОФСОЮЗОВ
Начнем с того, что инициати-

ва Минтруда вызвала много воп- 
росов у профсоюзов. И самый 
главный: почему законопроект 
разрабатывался в обход проф- 
союзной стороны Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений (РТК)? С 2018 
года рабочая группа труди-
лась над новой методологией 
определения потребительской 
корзины и прожиточного мини-
мума, ряд предложений уже был 

В Департаменте социаль-
но-трудовых отношений и 
социального партнерства 
Аппарата ФНПР произве-
ли расчеты стоимости про-
дуктового набора исходя из 
рациональных норм потре-
бления пищевых продуктов, 
отвечающих современным 
требованиям здорового пита-
ния и утвержденных приказом 
Минздрава России от 19 авгу-
ста 2016 г. № 614 (в редакции 
от 25.10.2019 г. № 887).

Согласно рекомендациям 

ФнПр считает заниженным Прожиточный минимум
Министерства здравоохранения 
РФ, которые, как говорится в до-
кументе, «разработаны в целях 
укрепления здоровья детского 
и взрослого населения, профи-
лактики неинфекционных забо-
леваний и состояний, обуслов-
ленных недостатком микрону-
триентов», людям необходимо 
больше овощей и бахчевых, све-
жих фруктов, молока и молоч-
ных продуктов, а также мясных 
продуктов. Однако, объем по-
требления продуктов питания в 
действующей потребительской 

одобрен, но работу заморозили.
– Теперь выясняется, что 

Минтруд России подготовил 
свой вариант изменений и даже 
внес в правительство, не обсу-
див с социальными партнера-
ми, что является нарушением 
соответствующего пункта Гене-
рального соглашения, – говорит 
зампредседателя ФНПР Нина 
Кузьмина.

Второй по важности вопрос: 
медианная зарплата исчисля-
ется Росстатом раз в два года. 
МРОТ будет неизменным все 
это время? Между тем мето-
дику исчисления медианной 
заработной платы людям тоже 
не представили.

Третий проблемный вопрос –  
наиболее важный: процентный 
показатель от медианной зар-
платы крайне низок, в итоге ини-
циатива Минтруда не позволит 
решить проблему бедности.

В Общественной палате сос- 
тоялось “нулевое” чтение зако-
нопроекта в формате вебинара. 
Секретарь ФНПР Олег Соколов 
на этом чтении сообщил, что 
не видит, как новая методи-
ка поможет установить более 
справедливый прожиточный 
минимум. По расчетам ФНПР, 

По материалам Центральной профсоюзной газеты «солидарность»

сейчас реальная стоимость 
потребительской корзины – 14 
тысяч рублей. А Минтруд пред-
лагает к 2021 году довести про-
житочный минимум лишь до 11,6 
тысячи рублей: “Прожиточный 
минимум – это показатель для 
выплаты социальных пособий, а 
МРОТ, безусловно, должен быть 
выше, иначе сама сущность и 
социальная значимость этих 
показателей утрачивается”.

Как же решается вопрос с 
МРОТ в Европе, на опыт кото-
рой ссылается министерство? 
Какова практика в отношении 
МРОТ в Европе читайте на офи-
циальном сайте ФПОО (www.
proforel.ru).

Там же выводы, к которым 
приходит центральная профсо-
юзная газета «Солидарность», 
излагая позицию профсоюзов по 
этой т.н. инициативе Минтруда. 

корзине прожиточного миниму-
ма не соответствует указанному 
в приказе Минздрава. Он зани-
жен и не отвечает современным 
требованиям здорового пита-
ния, что не удивительно, так как 
его установили еще в конце 2012 
года Федеральным законом «О 
потребительской корзине в це-
лом по Российской Федерации». 
Согласно этому закону потреби-
тельскую корзину обязаны были 
пересматривать раз в 5 лет, но 
этого не произошло.

Среднемесячная стоимость 

продуктового набора, если бы 
при ее расчете учитывали раци-
ональные нормы потребления 
пищевых продуктов, во 2 квар-
тале 2020 года равнялась бы  
7 260 рублям. Это на 1 862 рубля 
больше стоимости продуктов 
питания в действующей потре-
бительской корзине.

В Федерации Независимых 
Профсоюзов России пришли к 
заключению, что величина по-
требительской корзины с учетом 
рациональных норм потребле-
ния составила бы на сегод-

няшний день 14 436 рублей, а 
прожиточный минимум (ПМ) для 
трудоспособного населения –  
16 256 рублей.

В сентябре этого года Мин-
трудом России был подготовлен 
новый подход к расчету прожи-
точного минимума и минималь-
ного размера оплаты труда. В 
нем ПМ определяется как часть 
медианного среднедушевого 
дохода, а не как статистическая 
стоимость потребительской 
корзины. Ранее в ФНПР дали 
оценку новой методике.

автор может представить про-
изведение, написанное в любом 
жанре – статья, очерк, информа-
ционные репортажи, интервью 
и другое. Они могут носить 
как художественный, так и ин-
формационно-аналитический 
характер. К заявке прилагаются 
газетные публикации, копии или 
распечатки опубликованных 
материалов, теле- или радио-
сюжеты, электронные издания 
(сохраненные на электронных 
носителях информации).

Материалы на конкурс и заяв-
ка на участие в нем предостав-
ляются до 1 декабря в Фе-
дерацию профсоюзов области. 
Основными критериями опре-
деления победителей являются: 
актуальность поднятой пробле-
матики и отражение целей кон-
курса, системность в освещении 
деятельности профсоюзов, ори-
гинальность решения подачи 
материала, профессионализм 
журналиста, творческий подход 
к решению проблемы и полнота 
ее раскрытия.

Итоги конкурса будут подво-
диться в пяти номинациях.

В каждой номинации устанав-
ливаются три премии в размере 
5000, 3000 и 2000 рублей.

В о з м о ж н о  у ч р е ж д е н и е 
специальных призов.

Положение о конкурсе на 
официальном сайте ФПОО.

Совсем скоро мы будем 
отмечать самый волшебный, 
самый сказочный, самый лю-
бимый праздник – Новый Год! 
Каждый из нас верит, что ново-
годние пожелания, сделанные 
от всего сердца, непременно 
должны сбыться и принести 
счастье, удачу, здоровье и все 
то, чего нам не хватает в жизни. 
В уходящем году, который был 
наполнен пандемией и все-
возможными ограничениями, 
связанными с ней, наверно осо-
бенно недоставало позитивных 
эмоций и дружеского общения.

Так давайте компенсиру-
ем дефицит общения, начнем 
создавать себе праздничное 
настроение уже сейчас и при-
думывать теплые слова по-
здравления для своих коллег. А 
конкурс ФПОО станет стимулом 
для того, чтобы пожелания были 
более творческие, креативные и 
оригинальные.

Принять участие в конкурсе 

новогодних поздравлений могут 
отдельные члены профсоюза и 
их семьи или же целые первич-
ные профсоюзные организации. 
Каждый участник может предо-
ставить на конкурс неограни-
ченное количество работ, адре-
суя пожелания своим коллегам 
по первичке или отраслевому 
профсоюзу, членам профсоюза 
всей области или даже страны.

Поздравления могут абсо-
лютно любыми – никаких огра-
ничений мы не делаем. Если вы 
хорошо пишете стихи, то ждем 
от вас поэтическое произведе-
ние в одно-два четверостишия. 
Если предпочитаете прозу, то 
пусть это будут три-четыре 
предложения с вашими по-
желаниями. Если вам больше 
нравится записывать видео, 
то присылайте свои видеопо-
здравления, желательно про-
должительностью не более 
одной минуты. 

Главные требования ко всем 

формам поздравлений – оно 
должно быть оригинальным, 
красивым, загадочным, нео-
быкновенным и связанным с 
профсоюзной тематикой. 

Лучшие поздравления будут 
размещены на официальном 
сайте Федерации профсоюзов, 

в газете «Профсоюзный взгляд», 
в группах ФПОО «ВКонтакте» и 
«Инстаграм». Лучшие работы 
в каждой из трех номинаций 
будут отмечены наградами, а 
все участники получат благо-
дарности ФПОО. Если среди 
участников будут дети, то они 
получат сладкие подарки.

Присылать работы на кон-
курс можно на электронную 
почту Федерации профсоюзов 
proforel@mail.ru, размещать 
непосредственно в группе «Фе-
дерация профсоюзов Орлов-
ской области» «ВКонтакте» или 
присылать личным сообщением 
администратору группы Людми-
ле Никулиной. 

ждем ваши работы с 20 ноя-
бря по 20 декабря! 

Внимание! Внимание!
Федерация профсоюзов Орловской области  

объявляет конкурс новогодних поздравлений!
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Слава». О многих героях слож-
но было найти информацию, 
их портреты. Поэтому Феде-
рации профсоюзов пришлось 
организовать серьезную по-
исковую работу, обращаться 
в архивы, подключать коор-
динационные советы профсо-
юзов, библиотеки и музеи, 
коллег из редакций районных 
газет, искать родственников 

героев и обращаться к их се-
мейным архивам.

В итоге в книгу вошли 93 
имени: три Героя Труда, шесть 
полных кавалеров ордена 

Трудовой Сла-
вы и 84 Героя 
Социалистиче-
ского Труда. О 
каждом из них 
в книге содер-
жится неболь-
шая биографи-
ческая справка 
с описанием их 
трудовых заслуг, 
за которые они 

и были удо-
стоены это-
го высокого 
звания. Кни-
га построе-
на по хроно-
логическому 
принципу и 
дает пред-
ставление о 
развитии звания Герой Соци-
алистического Труда.

Сначала это была чисто 
профсоюзная награда – с 
1921 по 1927 годы цИК вручал 
премии наиболее отличив-

шимся ра-
ботникам и 
присваивал 
им звание 
Герой Тру-
да. В 1928 
г о д у  э т о 
звание при-
обрело го-

сударственный 
статус. В книге 
представлены 
трое уроженцев 
Орловской об-
ласти, удосто-
енных звания 
Ге р о й  Тр у д а . 
Э т о  Н и к о л а й 
Семашко, пер-
вый нарком здравоохранения 
РСФСР. Это Михаил Орлов 
– ученый-лесовод, внесший 
значительный вклад в разви-
тие лесной отрасли. И Глике-
рия Федотова – талантливая 
актриса, сыгравшая множе-
ство характерных и запомина-
ющихся ролей на сцене.

В 1938 году звание Герой 
Труда было переименовано 
в Герой Социалистическо-
го Труда. Первым в стране 
его получил И.В. Сталин, а 
четвертым – наш земляк, 
уроженец Ливенской земли, 
талантливый авиаконструктор 

ч е л о в е к  с л а в е н  т р у д о м !
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
«Что вы ищете этих советских 

Героев Соцтруда? Они же все 
уже старые! Давайте я вам по-
советую молодых!»

Думаете, это анекдот? Ничуть 
не бывало! Это реальный разго-
вор, который состоялся у меня с 
работником одного из районных 
музеев. Как это ни парадоксально, 
но многие люди просто не пони-
мают смысла и значения наград 
«Герой Социалистического Труда» и 
«полный кавалер ордена Трудовой 
Славы». А ведь эти звания нужно 
было заслужить своим ежедневным 
трудом, который порой был выше 
человеческих сил.

Представляете, что молодые 
22-летние девчонки из Мценского 
района Катя Абросимова и Маша 
Андреева должны были сделать, 
чтобы стать Героями Соцтруда? 
Эти две подружки в 17 лет в 1944 
году возглавили звенья, которые 
выращивали коноплю. Не за краси-
вые глаза их поставили руководить 
обработкой опытных участков, а 
потому, что просто некому было 
в те военные годы. Но девчонки 
оправдали доверие 
руководства колхо-
за. Они в первый же 
год смогли добить-
ся небывало высо-
ких урожаев конопли. 
Настолько высоких, 
что их заподозрили в 
подлоге сведений об 
урожайности. Однако 
на следующий, побед-
ный для страны год, 
они смогли еще увели-
чить свои результаты. 
А каким трудом им 
это досталось! Выра-
щивать коноплю было 
очень сложно, труд 
этот был полностью 
ручным: землю пахали на себе и 
на коровах, семена носили на поле 
ведрами, обрабатывали посевы и 
собирали урожай вручную. Вот за 
что давали звание Герой Социали-
стического Труда!

Задумывая создание книги об 
орловцах, удостоенных высших 
государственных наград за труд, 
Федерация профсоюзов Орлов-
ской области ставила перед собой 
главную цель – сохранить имена 
этих великих тружеников для бу-
дущих поколений и вернуть им те 
славу и почет, которые они заслу-
жили своим тяжелым трудом. Ведь 
если сегодня рядом с нами еще 
живут несколько людей, ставших 
Героями Социалистического Труда 
и полными кавалерами ордена Тру-
довой Славы, то через некоторое 
время их уже совсем не останется. 
Только за этот год количество жи-
вых Героев сократилось с девяти 
до семи, от нас ушли Разживкин 
Александр Павлович и Кравец Иван 
Иванович. Сегодня еще есть много 
людей, которые помнят Героев и 
могут о них рассказать. Это их дети 
и внуки, коллеги по работе, соседи. 
Но со временем многое забывает-
ся и стирается из памяти. Лучший 
способ сохранить память – это до-
верить ее печатному слову.

Федерация профсоюзов при 
поддержке Правительства Орлов-
ской области издала книгу «Человек 
славен трудом!» достаточно боль-
шим тиражом – 2000 экземпляров, 
чтобы она попала в каждую орлов-
скую школу, сельскую и районную 
библиотеку, в Дома культуры – туда, 
где она будет востребована людь-
ми. На протяжении месяца мы объ-
ехали все районы области и везде 
проводили мини-презентацию 

книги с вручением ее учреждениям 
образования и культуры, районным 
администрациям и редакциям рай-
онных газет, советам ветеранов.

Конечно, нам хо-
телось бы в каждом 
районе устроить 
масштабные пре-
зентации книги с 
п р и г л а ш е н и е м 
школьников и мест-
ных жителей. Чтобы 
как можно больше-
му количеству лю-
дей рассказать о 
трудовых подвигах 
тружеников, кото-
рые совсем недавно 
жили рядом с ними. 
Ведь большинство 
из них были людьми 
скромными, о сво-
их заслугах стес-
нялись говорить, а 
награды надевали 
только по большим 

праздникам. Однако пандемия 
диктует свои требования, огра-
ничивая нас, в первую очередь, в 
массовых мероприятиях. Поэтому 
был выбран именно формат ми-
ни-презентаций с приглашением 
на них тех людей, которые смогут 
распространять книгу о Героях Тру-
да дальше и рассказывать о наших 
заслуженных земляках населению.

Каждая из подобных встреч 
проходила в доброжелательной 
обстановке. Ее участники прояв-
ляли искренний интерес к книге, 
с радостью находили уроженцев 
своего района, трогательно и теп-
ло вспоминали Героев Соцтруда, 
которых знали лично. Работники 
библиотек отмечали, что не часто 
им дарят книги, тем более посвя-
щенные краеведению. А именно 
такой литературы очень не хватает 
современным школьникам и всем 
тем, кто хочет знать историю род-
ного края.

Часто презентации плавно пере-
текали в разговор на злободневные 
темы, участники интересовались 
мнением проф союзов о ситуации 
в стране и регионе, пандемией и 
ее последствиями для экономики. 
Задавалось много вопросов и на 
другие темы. Многие делились с 
нами своими достижениями, пока-
зывали экспозиции и оригинальные 
экспонаты в районных музеях, рас-
сказывали о своих планах.

Федерация профсоюзов искрен-
не благодарит всех, кто организо-
вывал презентации книги «Человек 
славен трудом!» в районах. Мы 
получили от вас огромный заряд 
оптимизма и энергии, желания ра-
ботать дальше и реализовывать все 
задуманное на благо населения.

Особое внимание при организа-
ции таких встреч мы просили уде-
лить приглашению родственников 
Героев. Федерация профсоюзов 
убеждена, что для них сохранение 
памяти об их отцах и матерях, де-
душках и бабушках важна как ни 
для кого другого. К сожалению, мы 
нашли не так много детей и внуков 
Героев Труда. Поэтому если вы зна-
ете таких людей или сами являетесь 
родственником Героя Соцтруда или 
полного кавалера ордена Трудовой 
Славы, то обращайтесь в Федера-
цию профсоюзов – мы подарим вам 
экземпляр книги.

Всем остальным, кого заинте-
ресовала изданная нами книга 
«Человек славен трудом!», пред-
лагаем заглянуть в ближайшую 
библиотеку, школу или музей и 
познакомиться с людьми, кото-
рые составляет трудовую славу 
Орловщины!

Людмила Никулина

книГа о Героях труда разоШлась По области

Верховного Совета СССР, 
профсоюзным активистом. 
На его токарном станке была 
установлена табличка «Здесь 
работает депутат Верховно-
го Совета СССР», которая 
сегодня хранится в музее 
Федерации профсоюзов. И 

даже на заслуженном отдыхе 
неугомонный, энергичный ха-
рактер Василия Дмитриевича 
не дает ему просто сидеть 
дома и смотреть телевизор. 
Он постоянно в 
общении с людь-
ми, с готовностью 
принимает участие 
в различных встре-
чах, особенно лю-
бит разговаривать 
с молодежью. В 
2006 году он воз-
главил региональ-
н о е  о тд е л е н и е 
В с е р о с с и й с к о й 
общественной ор-
ганизации героев, 
кавалеров госу-
дарственных на-
град и лауреатов 
государственных 
премий «Трудовая доблесть 
России». В качестве ее пред-
седателя он курирует в том 
числе и Героев Соцтруда, 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

Во время презентации кни-
ги «Человек славен трудом!» 
вспоминали и других Героев 
Социалистического Труда. 
Так, об Александре Павло-
виче Разживкине, наладчике 
Орловского завода прибо-
ров, рассказала Заслуженный 
работник культуры России 
Александра Семенова, кото-
рая долгое вре-
мя заведовала 
музеем на за-
воде приборов 
и очень хорошо 
знала Александ- 
ра Павловича. 

Своими вос-
поминаниями о 
Николае Фаде-
евиче жаркове 
поделились его 
дочери Дина и 
Вера, а также 
внук Сергей – 
точная копия деда. Члены 
семьи Героя свято чтут его 
память.  Ими собран огром-
ный и бесценный архив о 
жизни и труде удивительного 
человека.

О том, как создавалась 
книга, рассказали ее авто-
ры-составители Людмила Ни-
кулина, главный специалист 
по информационной работе 
пресс-центра Федерации 
профсоюзов, на которую лег-
ла огромная и основная рабо-
та, для того, чтобы эта книга 
вышла в свет и Валентина 
Заботкина, председатель об-
ластной общественной орга-
низации ветеранов культуры 
и архивного дела.

Работа над книгой шла 
непросто. Оказалось, что не 
было полного списка людей, 
удостоенных звания Герой 
Социалистического Труда и 
приравненных к ним полных 
кавалеров ордена «Трудовая 

Николай Поликарпов. Среди 
героев книги много и других 
уроженцев Орловщины. Это, 
например, основатель стаха-
новского движения Алексей 
Стаханов, конструктор совре-
менного вооружения Аркадий 
Шипунов, писатель Петр Про-
скурин, министр флота СССР 
Тимофей Гуженко и другие.

Среди героев книги можно 
выделить три категории. Это 
все Герои Социалистического 
Труда, проживавшие на тер-
ритории Орловской области 
на момент присвоения зва-
ния. Среди них есть имена 
жителей Липецкой и Курской 
областей, части которых на 
тот момент территориально 
входили в состав Орловской 
области. Вторая категория – 
биографии тех, кто родился 
на Орловщине, а звание по-
лучил, проживая и работая в 
других регионах. Третья – те, 
кто звание получил в другом 
регионе, но в силу разных 
обстоятельств переехал и жил 
в Орловской области после 
окончания своей трудовой 
деятельности.

После 1991 года звание Ге-
рой Социалистического Труда 
уже не присваивалось. Но в 
2013 году была возрождена 
эта высшая государствен-
ная награда за труд, которая 
получила наименование «Ге-
рой Труда России». К нашей 
гордости, в этом году этого 
звания был удостоен уроже-
нец Ливенской земли, заслу-
женный детский врач и хирург 
Леонид Рошаль.

– Книга «Человек славен 
трудом!» является уникаль-
ной для нашей области, – от-
метил в своем выступлении 
Председатель Федерации 
профсоюзов Н.Г. Меркулов. 
– Во-первых, в ней система-

тизированы сведения 
об орловцах, удостоен-
ных высших наград за 
труд. А во-вторых, в ней 
прославляется человек 
труда, каждый ее герой 
является примером для 
подражания для под-
растающего поколе-
ния. Мы постараемся 
донести эту книгу до 
каждой школы области, 
до каждой библиотеки, 
чтобы память о великих 
тружениках Орловской 
области жила долгие 

годы в памяти людей.
Аналогичная презентация 

книги прошла в городе Лив-
ны в центре молодежи «Ли-
дер». В книге представлены 
биографии 14 ливенцев, 
удостоенных высших наград 
за труд. Двое из них – полные 
кавалеры ордена Трудовой 
Славы Тамара Федоровна 
Сопова и Иван Иванович Чу-
маков – живы и по мере сил 
и возможностей участвуют в 
жизни города и района. Иван 
Иванович, проработавший 34 

года газосварщи-
ком машинно-трак-
торной мастерской 
Н и к о л ь с к о г о  р е -
м о н т н о - т е х н и ч е -
ского предприятия, 
принял участие в 
презентации.

Всего на сегод-
няшний день живы 
четыре Героя Соци-
алистического Тру-
да и трое полных 
кавалеров ордена 
Трудовой Славы. 
Каждому из них Фе-

дерация профсоюзов при-
готовила ценные подарки. 
Помогли в этом спонсоры 
– АО «Протон», Орловское 
региональное объединение 
работодателей «Объедине-
ние промышленников и пред-
принимателей Орловской 
области», ПАО «Ростелеком», 
«Совкомбанк», «Московский 
индустриальный банк». А 
настроение на презентациях 
книги создавали творческие 
коллективы ансамбля «Сла-
вица» и центра молодежи 
«Лидер» Александра Семе-
нова.

В. Д. Кузнецов

Е. А. Губина

Л. Г. Никулина

В. В. Заботкина
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Вот уже и  минуло 40 дней 
как на 82-м году ушел из жизни 
Георгий Всеволодович Серюгин. 
Человек, который вписал целую 
страницу  в  профсоюзную ле-
топись  областной организации 
ГМПР.

О нем, как своем наставни-
ке, в прошлом году, в рубрике 
«Профсоюзы в лицах – дело 
жизни», очень тепло рассказала 
заведующий отделом организа-
ционной работы и развития про-
фсоюзного движения Ангелина 
Анатольевна Пиксаева.

В 1995 году Георгий Всево-
лодович стал председателем 
облсовета ГМПР.

Красноречиво говорят ниже-
приводимые цифры. 

Только за четыре года, с 1995 
по1998 годы, сталепрокатчики 
получили 816 санаторных путе-
вок, 181 путевку в пансионаты 
и дома отдыха, 830 путевок – в 
профилакторий «Лесной». 1199 
детей металлургов отдохну-
ли в оздоровительном лагере 
«Орловские зори». Реализуя 
жилье, а оно продавалось по 
себестоимости, что в два- в 
два с половиной раза дешевле 
рыночных, удалось полностью 
или частично улучшить свои 
жилищные условия 394 семьям 
сталепрокатчиков.

Вся его жизнь была связа-
на с профсоюзами. более 14 
лет он возглавлял Орловский 
областной совет Горно-метал-
лургического профсоюза. А 
до этого он много лет трудил-
ся председателем профкома 
«центртрестремонтМеталлург», 
где наработал огромный багаж 
опыта, которым щедро делился 
со своими коллегами.

Георгий Всеволодович внес 

серюГин 
Георгий всеволодович Не стало Героя Социали-

стического Труда Александра 
Павловича Разживкина.

Александр Павлович родился 
20 апреля 1931 года в Орлов-
ском районе. После службы в 
Военно-морском флоте в 1956 
году он вернулся на Орлов-
щину и устроился работать на 
Орловский завод приборов. С 
этим предприятием связана вся 
дальнейшая трудовая деятель-
ность Александра Павловича, 
здесь произошло его профес-
сиональное становление как 
одного из лучших специали-
стов-наладчиков, мастеров вы-
сочайшей квалификации. 

За высокие трудовые дости-
жения в 1966 году награжден 
орденом Ленина. 

За высокие производствен-
ные показатели Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 20 апреля 1971 года 
ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Его 
имя внесено в областную Книгу 
революционной, боевой и тру-
довой славы (1967, 1975).

А.П. Разживкин всегда много 
времени уделял и обществен-
ной работе. На протяжении ряда 
лет он был членом Президиума 

отраслевой профсоюзной орга-
низации. 

Орловцы доверяли ему пред-
ставлять свои интересы в рай-
онном, городском, а затем и в 
областном Советах депутатов 
трудящихся. Александр Раз-
живкин принимал активное 
участие в высших партийных и 
профсоюзных форумах, встре-
чался с руководителями области 
и страны. Но при всем этом он 
всегда оставался простым рабо-
чим человеком, как и тысячи его 
товарищей по родному заводу.

Светлая память об Алексан-
дре Павловиче навсегда оста-
нется в памяти всех, кто его 
знал.

В объединенной первичной 
профсоюзной организации ак-
ционерного общества «Газпром 
газораспределение Орел» со-
стоялась XVIII отчетно-выборная 

профсоюзная конференция. В 
условиях пандемии она прохо-
дила в форме заочного голо-
сования.

В работе конференции при-
няли участие 20 делегатов, 
представляющих все первич-
ные профсоюзные органи-
зации, входящие в ОППО АО 
«Газпром газораспределение 
Орел» Нефтегазстройпрофсо-
юза России.

Делегаты конференции за-
слушали «Отчет о работе объ-
единенного профсоюзного ко-
митета за период с  ноября 2015 
года по ноябрь 2020 года», с 
которым выступила  председа-
тель ОППО Надежда Трунова. В 
докладе подробно рассказано о 
работе профсоюзного комитета 
по защите социально-трудовых 
и экономических интересов 
членов профсоюза. Особое 
внимание объединенный проф- 
ком уделял работе по разви-
тию социального партнерства, 
контролю за выполнением ус-
ловий коллективного договора 
в области охраны труда, оплаты 
труда и ее индексации. В докла-

отчетно-выборная конФеренция  
в «ГазПром ГазорасПределение орел» 

де отмечено, что ежегодно с 1 
июля проводилась индексация 
заработной платы на уровень 
инфляции.

Значительная часть доклада 
была посвящена работе про-
фсоюзного комитета с молоде-
жью, вовлечению ее в профсоюз 
и к профсоюзной деятельности. 
Отмечено активное участие 
Молодежного совета в раз-
личных мероприятиях, акциях, 
проводимых Федерацией про-
фсоюзов области и первичной 
профсоюзной организацией. В 
докладе отмечалась и активная 
работа профкома по мотивации 
профсоюзного членства с вновь 
поступившими на работу, осо-
бенно с молодежью. Значитель-
ное  место в отчетном докладе 
отводилось информационной 
работе. были высказаны недо-
статки проводимой работы и 
пути их решения.

Профком, в отчетном пери-
оде, большое внимание уделял 
развитию культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной 
работе с членами профсоюза 
и их семей, а также детскому 
отдыху.

В докладе также подробно 
освещена деятельность проф- 
кома и итоги основных меро-
приятий, проведенных в пери-
од действия ограничительных 
мер, связанных с эпидемией, и 
другая информация по направ-
лениям профсоюзной деятель-
ности.

Делегаты конференции при-
знали работу первичной орга-
низации удовлетворительной, 
утвердили отчет контрольно-ре-
визионной комиссии.

Председателем объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации на новый отчетный 
период единогласно вновь из-
брана Надежда Александровна 
Трунова.

Состоялась XVIII областная 
отчетно-выборная конферен-
ция профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. 

Сегодня в составе областной 
организации Общероссийского 
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорож-
ного хозяйства 16 первичных 
профорганизаций. Это на че-
тыре организации больше, чем 
в 2015 году. Всего же создано 
семь новых организаций, но за 
пятилетие две ликвидиро-
ваны, а одна, белгородская 
организация, перешла на об-
служивание в свою область.

Участники конференции, а 
это делегаты – председатели 
первичных профсоюзных 
организаций, профсоюз-
ные активисты, а также при-
глашенные – председатель 
Федерации профсоюзов 
Орловской области Н.Г. Мер-
кулов и заведующий отделом 
организационной работы и 
развития профсоюзного дви-
жения А.А. Пиксаева, заслу-
шали доклад исполняющей 
обязанности председателя 
областной отраслевой орга-
низации С.А.Абрамовой.

Говоря о ситуации в отрасли, 
Светлана Андреевна Абрамова 
подчеркнула, что основной про-
блемой остается низкий уровень 
заработной платы работников 
ввиду крайне тяжелого финан-
сового положения отрасли. Она 
по-прежнему ниже, чем средняя 
по области. 

Работников не может устраи-
вать уровень заработной платы, 
к примеру, в сфере пассажир-
ских перевозок, где ее средняя 
величина –16 225 рублей. По-
литика в отношении городского 
пассажирского транспорта, 
который финансируется по оста-
точному принципу, обречена на 
провал. 

Стараясь исправить положе-
ние, областной комитет посто-
янно поднимал острые вопросы, 
стоящие перед коллективами 
предприятий, на заседаниях 
региональной и территориаль-
ной трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-тру-
довых отношений. На заседа-
ниях со стороны профсоюзов 
звучали инициативы о развитии 

социального партнерства, повы-
шении эффективности перево- 
зок пассажиров общественным 
транспортом. 

Отмечено, что в крайне слож-
ных экономических условиях, в 
частности, в связи с коронови-
русом и значительным сниже-
нием пассажиропотока, ряду 
работодателей, к примеру –  
Волкову В.С. (АО «Орелавто-
транс»), Горохову И.Н. (МУП 
«Пассажирские автоперевозки») 
удалось сохранить коллективы. 

На предприятиях не сокраще-
но ни одного работника.

Вместе с тем, в докладе отме-
чено, что отдельные профсоюз-
ные комитеты недостаточно уде-
ляют внимания вопросам моти-
вации профсоюзного членства, 
росту своих рядов, в том числе 
за счет молодежи, соблюдению 
требований норм охраны тру-
да, улучшению условий труда. 
Слабо организуют работу упол-
номоченных по охране труда, 
имеют место случаи нарушения 
правил обеспечения работников 
спецодеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты.

Так, только на половине пред-
приятий проведена СОУТ.

Ряд вопросов организацион-
ного характера подняла заведу-
ющий отделом организационной 
работы и развития профсоюзно-
го движения Ангелина Пиксаева. 
Она указала на необходимость 
совершенствования стиля и 
методов организационной де-
ятельности, направив ее, в зна-
чительной мере, за счет активи-

итоГи работы ПроФсоюза автодора Подведены
зации информационной работы, 
на вовлечение работающих в 
члены профсоюза, создание 
новых профорганизаций.

Несмотря на существующие 
проблемы и низкий уровень за-
работной платы, профсоюзные 
организации предприятий от-
расли направляют свои усилия 
на защиту трудовых прав ра-
ботников в период карантинных 
ограничений. Такое мнение вы-
сказали делегаты конференции.

Председатель Федерации 
профсоюзов Орловской 
области Николай Меркулов 
в своем выступлении про-
вел анализ деятельности 
отраслевой профсоюзной 
организации, указал на ряд 
упущений в ее деятельно-
сти.

Главное – необходимо 
сосредоточить внимание 
на практических меры по 
сохранению и росту числа 
профорганизаций, особен-
но в сфере среднего и ма-
лого бизнеса. Надо в корне 
пересмотреть работу по 
воссозданию профсоюзных 
групп, которые по тем или 
иным причинам прекрати-
ли свою деятельность. Эту 

работу, как и всю профсоюзную 
деятельность, следует вести в 
рамках социального партнер-
ства.

В ходе обсуждения приори-
тетов деятельности областной 
организации профсоюза на бли-
жайшие пять лет профактивисты 
высказались о необходимости 
кадрового обучения, оказания 
помощи первичным профор-
ганизациям при подготовке 
коллективных договоров, выра-
ботки комплекса мер по охране 
труда, по молодежной политике, 
правовой и информационной 
работе.

В результате альтернатив-
ного голосования председа-
телем областной организации 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяй-
ства избрана Светлана Андре-
евна Абрамова.

Конференция также избрала 
новый состав областного коми-
тета и контрольно-ревизионной 
комиссии, президиума и своих 
представителей в вышестоящие 
профсоюзные органы.

Памяти коллег разживкин
александр Павлович

большой вклад в развитие проф- 
союзного движения горно-ме-
таллургической отрасли. С при-
сущей ему деловитостью и прин-
ципиальностью он воспринимал 
происходящие в 90-х изменения 
в стране, отвечал на них адекват-
ными складывающейся обста-
новке формами работы.

Технически грамотный, ини-
циативный руководитель, поль-
зовавшийся огромным автори-
тетом у профсоюзного актива, 
работодателей, членов цен-
трального Совета профсоюза. 
Председатели профсоюзных 
организаций учились у него 
организаторской работе, прин-
ципиальности, настойчивости 
в достижении целей. Он умел 
объединить руководителей и 
председателей профсоюзных 
комитетов и направить их усилия 
на выполнение производствен-
ных планов и решение социаль-
но-бытовых проблем.

За общественно-трудовую 
деятельность был награжден 
многими  федеральными, от-
раслевыми и профсоюзными 
наградами

Память о Георгии Всеволодо-
виче навсегда останется в наших 
сердцах.


