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исполнял свою работу. Это и 
медики, которые оказались на 
передовой борьбы с болезнью, 
и работники транспорта, сферы 
жизнеобеспечения, энергети-
ки, металлурги, учителя, все, 
кто, помогает пережить нам это 
трудное время.
Большинство отраслей оказа-
лись сегодня в сложной ситуа-
ции. И мы продолжаем отстаи-
вать их права на всех уровнях. 
От нас с вами зависит многое. 
И мы справимся!
В этот майский день желаю вам 
и вашим близким здоровья, сил, 
терпения и веры в победу над 
любыми невзгодами. Солидар-
ность Сильнее Болезни!

С уважением, 
председатель Федерации 
профсоюзов Оренбуржья 

Ярослав ЧИРКОВ 

В этом году у нас осо-
бенный Первомай – в 
силу напряженной 
эпидемиологической 
обстановки в стране и 
регионе мы проводим 
его онлайн.

Все «митинги» и «шествия» 
состоятся в наших аккаунтах в 
социальных сетях. Мы выйдем 
на информационные площад-
ки с лозунгом «Солидарность 
сильнее болезни!». Это действи-
тельно так. И новый формат 
Первомая это докажет.
В Праздник весны и труда мы 
поблагодарим всех тех, кто не-
смотря на сложную обстановку 
и профессиональные риски, 
все это время добросовестно 

Дорогие друзья!

1 МАЯ

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПОДРОБНОСТИ 
НА СТРАНИЦЕ 4
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Президент России Влади-
мир Путин в очередной 
раз в режиме селектор-
ного совещания высту-
пил с предложениями 
по поддержке бизнеса 
и россиян в период 
режима самоизоляции. 
«Простор» представляет 
основные предложения 
президента.

ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТЫ
Президент поручил предоставить 
малым и средним компаниям 
пострадавших отраслей прямую 
безвозмездную финансовую 
помощь со стороны государства. 
Эти деньги пойдут на решение 
текущих самых неотложных 
задач: на выплату зарплат, на со-
хранение уровня оплаты труда в 
апреле и мае. 
Объем поддержки для конкрет-
ной компании будут рассчиты-
вать с учетом общей числен-
ности ее работников на 1 апреля 

Напомним, что с 6 апреля 
текущего года действу-
ет Временный порядок 
оформления листков не-
трудоспособности. 

Больничные по карантину опла-
чиваются гражданам напрямую 
Фондом социального страхования 
(ФСС) без привлечения средств 
работодателей.
Чтобы оформить своему сотрудни-
ку больничный, работодатель не 
должен направлять его в поликли-
нику. Лист нетрудоспособности 
оформляется автоматически, 
дистанционно, без посещения 
работающим медицинской орга-
низации.
Для оформления больничного 
листка работодатель обязан напра-
вить в Оренбургское региональное 
отделение ФСС электронные рее-
стры сведений. Реестры подаются 

РОССИЯНЕ СТАЛИ ХУЖЕ 
ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ

Правительство России от-
менило пени за просрочку 
по оплате услуг ЖКХ. Од-
нако эта мера не помогла. 
Падение платежей усили-
вается.

С апреля и до конца 2020 года 
приостановлено начисление и взы-
скание пеней за просрочку оплаты 
услуг ЖКХ. Иными словами, если 
раньше за несвоевременную оплату 
ресурсоснабжающие организации 
начисляли неустойку, то теперь де-
лать этого нельзя. И если гражданин 
задержался с оплатой, то можно не 

переживать на счёт дополнительных 
штрафов. Но платить за ЖКХ всё 
равно нужно.
Мартовские счета ещё предполага-
ют начисление неустойки. Так как 
они были рассчитаны раньше по-
становления. А вот уже в квитанции 
за апрель этой штрафной санкции 
не будет, как и за последующие ме-
сяцы 2020 года. Но со следующего 
года, как и прежде, все просрочки 
будут облагаться пени. Примеча-
тельно, что на время самоизоляции 
россияне стали на 30% хуже опла-
чивать жилищно-коммунальные 
услуги, падение платежей среди 
предприятий и бюджетных учреж-
дений доходит до 50%.

раздельные на каждый из периодов 
временной нетрудоспособности:
– единовременно на 14 календарных 
дней – с 6 по 19 апреля 2020 года.
– единовременно на 11 календарных 
дней – с 20 по 30 апреля 2020 года.
Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности для граждан 
пожилого возраста будет прохо-
дить по общим правилам: учиты-
вается общий стаж работающего 
и средний заработок за последние 
два года.

НОВАЯ ПОРЦИЯ ПОДДЕРЖКИ. ГЛАВНОЕ

Профсоюзы Оренбуржья 
обратились в правитель-
ство и ФНПР.

В последнее время в Федерацию 
профсоюзов Оренбургской обла-
сти участились обращения от ра-
ботников, прибывших из других 
регионов. По возвращении люди 
обязаны соблюдать 14-дневный 
карантин, оплата которого не 
предусматривается.
Постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 
18.03.2020 №294 и от 01.04.2020 
№402 утверждены Временные 
правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности в случае 
карантина.
– Дело в том, что карантин 
сегодня оплачивается только се-
мьям лиц, прибывших из других 
стран, и работникам старше 65 
лет. Для граждан, вернувшихся 
из других территорий, напри-
мер, с вахты, никаких выплат не 
предусмотрено. Тем не менее, 
согласно Указу губернатора, 
они и члены их семей обязаны 
соблюдать двухнедельный ка-

КТО ОПЛАТИТ КАРАНТИН ПРИБЫВШИМ 
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ? 

заций поступит с 18 мая. Деньги 
за май придут в июне.

ПОДДЕРЖКА КРЕДИТОВ
Ранее правительство России 
предложило программу беспро-
центных кредитов на выплату 
зарплат, но Путин обратил вни-
мание, что банки неохотно идут 
навстречу заемщикам. Поэтому 
он считает, что отныне не менее 
75 процентов таких заявок долж-
ны обеспечиваться гарантиями 
Внешэкономбанка. Это должно 
позволить снизить риски для 
коммерческих банков и повысить 
доступность кредитных ресурсов.

НОВЫЕ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
Для системообразующих пред-
приятий, которые ранее попали в 
соответствующий список (их на-
бралось больше тысячи) создадут 
новый специальный кредитный 
продукт — льготные кредиты на 
пополнение оборотных средств, 
нужных для покупки сырья и ком-
плектующих, для выплаты авансов 
поставщикам. Эта мера, считает 
президент, должна помочь не толь-

ко предприятиям, но и их партне-
рам. Реальная стоимость кредитов 
для предприятий будет на шесть 
процентов ниже относительно 
нынешней рыночной ставки. По-
ловину суммы кредита обеспечат 
государственной гарантией мини-
стерства финансов России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Путин также поручил дополни-
тельно добавить 200 миллиардов 
рублей на обеспечение устой-
чивости и сбалансированности 
региональных бюджетов. Перед 
руководством регионов стоит за-
дача использовать эти деньги для 
реализации региональных мер 
поддержки и деловой активно-
сти, на помощь людям и решение 
неотложных деловых вопросов. 
Президент также решил напра-
вить дополнительно на поддержку 
авиационных компаний более 23 
миллиардов рублей. Эти деньги 
потратят на лизинг авиационной 
техники, на пополнение оборот-
ных средств, на выплату зарплат и 
оплату стоянки самолетов.

рантин, – отметил лидер проф-
союзного движения Оренбуржья 
Ярослав Чирков.
Он подчеркнул, что при таком 
раскладе люди фактически 
остаются без средств к существо-
ванию.
— Поэтому мы, профсоюзы 
Оренбуржья, вышли с инициа-
тивой к губернатору Оренбург-

ской области Денису Паслеру и 
председателю ФНПР Михаилу 
Шмакову с просьбой обратить-
ся в Правительство России для 
урегулирования данного вопро-
са, — заключил Чирков. — Будем 
держать ситуацию на контроле, 
ведь это касается сотен семей в 
нашем регионе.

Оренбургская районная 
организация Профсою-
за оказывает социаль-
ную поддержку работ-
никам и ветеранам 
отрасли.

Так, районная организация 
приобрела 1700 масок для педа-
гогов – работников образова-
тельных учреждений.
— Мы  уже направили их в 
школы и детские сады. Маски 
многослойные, сертифициро-
ванные, от оренбургского про-
изводителя – фирмы «Ореана, 
– рассказала председатель рай-
онной организации Валентина 
Овсянникова. – Надеемся, что 
данная акция сможет помочь в 
непростое для всех нас время. 
Отметим, что всего на приоб-
ретение масок профсоюзная 
организация выделила около 80 
тысяч рублей.
Овсянникова отметила, что 
районная организация реализу-
ет еще один социальный проект 
– «Профсоюзный волонтер». 

Он ориентирован на поддерж-
ку ветеранов педагогического 
труда.
– В условиях тотальной самои-
золяции возрастному человеку 
может потребоваться любая 
поддержка – будь это консуль-

тационная помощь или приоб-
ретение и доставка продуктов 
или лекарств, – продолжает 
профсоюзный лидер. –  Прият-
но, что проект дает конкретные 
результаты. Например, кол-
лектив Подгороднепокровской 
СОШ (директор школы Светла-
на Щербак) оказал поддержку 
уже 17 пенсионерам. 
Кроме того, недавно совмест-
но с управлением образова-
ния Оренбургская районная 
организация профсоюза под-
готовила продуктовые наборы 
для ветеранов педагогического 
труда.
– Несомненно, они были очень 
рады нашему вниманию и за-
боте. Каждый из них выразил 
слова благодарности в адрес 
профсоюза. Это занимает не 
очень много времени, но какое 
чувство остаётся на душе! – по-
делилась Валентина Овсянни-
кова.

ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ

2020 года. Сумма – 12130 рублей 
на одного сотрудника в месяц. 
Обращение за такой помощью 
должно быть простым и удоб-
ным для бизнеса. С возможно-
стью дистанционной подачи 
заявки. 
Правительству дано поручение 

подготовиться к тому, чтобы та-
кие заявки можно было подать с 
1 мая. Единственное требование 
к компании — максимальное со-
хранение занятости на уровне не 
менее 90 процентов от штатной 
численности на 1 апреля 2020 
года. Поддержка на счета органи-

Сотрудникам 65+ продлили 
больничные до 30 апреля



3ПРОСТОР
www.fporen.ru

29 апреля 2020 года СОБЫТИЯ

В последнее время скептики 
и отдельные журналисты 
говорят о Первомае как 

о празднике, который потерял 
свою первоначальную ценность. 
Они обвиняют его в старомод-
ности, традиционности, в том, 
что в нем нет ничего нового. Но 
сейчас, когда мы все находим-
ся в условиях самоизоляции и 
не имеем возможности про-
гуляться в компании друзей, 
единомышленников, просто 
подышать воздухом, без за-
щитной маски – становится 
понятной истинная ценность 
того, что мы потеряли. В пред-
дверии Дня Весны и Труда 
мы решили узнать, что думает 
профсоюзный актив о традици-
онном Первомае в сравнении с 
онлайн-формой его проведения. 

ЛЮДИ ЖДУТ 
ДЕМОНСТРАЦИЮ
Наталья Бондарева, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции городской клинической больни-
цы им. Н.И. Пирогова:

– Самый яр-
кий, весенний, 
позитивный 
праздник – 
Первомай! 
– праздник 
Весны и труда! 
Цветет вишня, 
сирень! С дет-
ства помнятся 

демонстрации вместе с родите-
лями. Мы – в ярких красивых 
одеждах – шары, цветы, незабы-
ваемое чувство радости, веселья! 
Как будто что-то хорошее и новое 
должно произойти после этого 
праздника. Затем институт, после 
очередного субботника город 
становился чистым, красивым. 
Полные радости мы выходили на 
Советскую, организации шли с 
лозунгами, плакатами, флагами. 

И вот родная Пироговка в первых 
рядах!  Запомнилась демонстра-
ция, когда наша больница вышла 
со своими знаменами, которые по 
достоинству были вручены Пиро-
говке, наш ансамбль «Гармония» 
в костюмах сестер милосердия! 
Это было незабываемо! Сегодня, в 
связи со сложившейся ситуацией, 
когда мы оказались заложниками 
«карантина», грустно осознавать, 
что праздник Весны в обычном 
формате не состоится. Цифровой 
Первомай, какой бы современ-
ный не был, не очень «заходит» в 
нашем коллективе. Не проявляют 
активности наши передовики - 
хирургический корпус. Настрое-
ние, говорят, не то. Люди ждут 
демонстрацию! Поэтому нужно 
найти возможность объединиться, 
высказать свою позицию! 
В конце концов поздравить друг 

ПЕРВОМАЙ-2020 или что мы потеряли? 
ОПРОС

ковать фотографии с прошедших 
демонстраций и шествий, делать 
снимки с плакатами социально-
трудовой тематики, выражая со-
лидарность с трудящимися.

ПРАЗДНИК УЛЫБОК 
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Павел Хвалев, председатель Орен-
бургской областной организации 
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства:
– Работая в дорожной отрасли, я 

понял ценность 
таких праздни-
ков как Перво-
май.
Ежегодно в 
центре го-
рода на его 
празднование 
собирается 
большая часть 

работников предприятий, 
которые приходят со своими 
семьями и друзьями. Такие дни 
являются олицетворением чувств 
солидарности и коллективизма. 
Это приятное чувство, когда ты в 
солнечный майский день идешь 
в большой компании со своими 
друзьями-коллегами в защиту 
интересов трудящихся. Это празд-
ник улыбок, хорошего настроения 
и сплочения коллективов. В этом 
году, в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией во всем мире и 
нашей стране в том числе, празд-
нование Первомая, как и множе-
ство других мероприятий, решено 
проводить в режиме онлайн. 
Нашей профсоюзной организа-
цией совместно с Объединённой 
профсоюзной организацией ГУП 
«Оренбургремдорстрой» принято 
решение о проведении конкурса 
в социальных сетях на лучшее 
фото/видео, посвящённое Перво-
маю в режиме изоляции, с при-
ятными призами победителям.
Уверен, эта вынужденная мера 
будет разовой и в следующем году 
рабочие коллективы смогут снова 
выйти на праздничное шествие со 
своими друзьями и коллегами.

Опрашивал Сергей ШКЕРИН

друга и пожелать всем здоровья! 
Хочется сказать цитатой как 
в фильме: «Все преходяще, а 
Первомай – вечен, остается с нами 
всегда!».

ГОТОВИМ НАШИ ГАДЖЕТЫ
Оксана Обрядова, председатель 
Оренбургской областной организа-
ции ГМПР:

– В Оренбург-
ской областной 
организации  
ГМПР уже 
активно ведется 
подготовка к 
новому формату 
первомайских 
мероприятий.  
В условиях 

самоизоляции выразить соли-
дарную позицию работников и 
защитить их права с помощью 

информационных ресурсов – 
оказалась новая , на мой взгляд, 
несложная и интересная  задача. 
Принято решение, что участвовать 
будут все первичные профсоюз-
ные организации предприятий и 
учебных заведений, входящие в 
нашу структуру. Горняки и метал-
лурги будут размещать  на сайте 
областной организации ГМПР  и 
в свои социальные сети посты, 
фотографии, видеообращения с 
первомайскими поздравлениями 
и лозунгами. Часть материалов 
мы уже подготовили сейчас. 
Участники онлайн-митинга будут 
публиковать обращения на тему 
социально-трудовых отношений, в  
том числе в личных аккаунтах. 
Для поощрения участников, на-
пример, профком Уральской Ста-
ли уже начал проводить конкурс на 
лучший пост. 
1 Мая трансляция будет вестись 
не только в социальных сетях 
– Instagram, Вконтакте, Одно-
классники, но и в групповых чатах 
популярных мессенджеров. 

У ПЕРВОМАЯ НЕ БЫЛО 
ДРУГОГО ПУТИ
Константин Гусев, председатель 
первичной профсоюзной организа-

ции студентов 
ОГУ:
– Первомай 
долгое время 
был традицион-
ным – с плака-
тами, лозунга-
ми, митингом. 
С 2009 года я не 
пропускал ни 

одну демонстрацию, в этом году 
также хотелось бы выйти на улицу. 
Но нынешняя ситуация требует 
новых решений. В условиях, когда 
вся страна перешла на удаленную 
работу – у Первомая не было 
другого пути. Первомай 2020 года 
должен стать доступным, удалён-
ным, интерактивным, чтобы каж-
дый голос члена Профсоюза был 
услышан. Кстати, на Первомай мы 
планируем организовать большой 
фото-видео марафон, в ходе кото-
рого весь наш актив будет публи-

Праздник 1 Мая имеет 
древние языческие кор-
ни и отнюдь не случайно 
называется Днем труда. 

Три тысячи лет назад жители 
Древней Италии поклонялись 
богине Майе – покровительнице 
земли и плодородия. В честь бо-
гини последний весенний месяц 
и был назван маем, а в первый 
день этого месяца устраивались 
торжества, чтобы затраченный 
весной труд – вспахивание земли 
и посевная – не прошел даром.
Первомай в новом виде возро-
дился в конце XIX века в рабо-
чем движении, выдвинувшем 
в качестве одного из основных 
требований введение восьмича-
сового рабочего дня. 1 мая 1886 
года социалистические и комму-
нистические организации США 
и Канады устроили ряд митингов 
и демонстраций. При разгоне 
демонстрации в Чикаго погибло 
шесть демонстрантов. В ходе 
последовавших за этим массовых 
выступлений протеста против 

жестоких действий полиции, в 
результате взрыва бомбы было 
убито восемь полицейских. 
В 1889 году Парижский конгресс 
II Интернационала в память о 
казненных объявил 1 мая Днем 
международной солидарности 
трудящихся и предложил еже-
годно отмечать его демонстра-
циями с социальными требова-
ниями.
В России Первомай также 
долгое время отмечался как День 
международной солидарности 
трудящихся всех стран. Но со 
временем праздник утратил свой 
политический характер. 1 мая 
1990 года руководство СССР и 
КПСС поднялось на трибуну, 
чтобы в последний раз принять 
участие в официальной перво-
майской демонстрации. С 1992 
года всенародно любимый празд-
ник переименовали в Праздник 
весны и труда. Этот день в Рос-
сии используется для проведения 
акций профсоюзами, партиями и 
движениями различной направ-
ленности – и все они выступают 
под своими лозунгами.

А знаете ли вы что…?
Почетный работник газо-
вой отрасли спустя много 
лет раскрывает секреты 
некогда знаменитых пер-
вомайских демонстраций.

Николай Чернышев, около десяти 
лет проработавший заместителем 
директора гелиевого завода по 
кадрам и социальному развитию, 
никогда не забудет истинные цен-
ности некогда великого праздни-
ка.
– Волей судьбы сложилось так, 
что с первомайскими демон-
страциями я был связан еще со 
школьного детства, когда был 
секретарем комитета комсомола, 
– рассказывает Николай Алексан-
дрович. – В тот период комсомол 
был той организацией, которую 
я по значимости ставлю между 
партией и профсоюзом. Ее от-
личала активность и мобильность 
(состояла она из молодых людей). 
Поэтому тогда мне не только до-
велось идти в составе колонны, но 
и вместе с учителями работать с 
ребятишками и сверстниками над 
ее оформлением – как пойдем, 
какие транспаранты понесем. 
В школе к Первомаю готовились 
просто – на красном кумаче тра-
диционно рисовали зубной пастой 
«Да здравствует Первое мая!».
Со школьного времени у меня 
сохранилось представление о 1 
мая как о дне, во время которого 
можно выразить свою причаст-
ность к борьбе международного 
пролетариата за свои трудовые 
права. Весь школьный период мы 
были уверены, что наши рабочие 
живут лучше всех в мире, что 
они никем и ничем не угнетены, 

а солидарность мы проявляем с 
теми неграми, которые, как нас 
уверяли, живут намного хуже, чем 
мы – советский народ. Будучи сту-
дентом, я являлся председателем 
студенческого совета общежития 
и продолжал подготовку к 1 Мая 
– занимался наружным оформ-
лением общежития. Готовились к 
празднику мы очень ответственно. 
Ведь тогда, по сути, в стране было 
два знаковых события – это 1 Мая 
и 7 ноября. По моему мнению, 
российский народ всегда обладал 
потребностью к общению. Все 
наши бывшие соотечественники, 
которые эмигрировали в другие 
страны, в один голос сегодня 
отмечают дефицит общения. 
Поэтому первомайские мероприя-
тия позволяли людям в первую 
очередь встретиться в неформаль-
ной обстановке, пообщаться.
Сама подготовка к Первомаю ни-
когда не осуществлялась одними 
только профсоюзными организа-
циями. Во главе всей работы всег-

да стояли партии. Именно партия, 
комсомол и профсоюз были теми 
тремя организациями, которые 
непосредственно работали с людь-
ми и влияние которых постоянно 
ощущал каждый житель нашей 
страны. 
На мой взгляд, на сегодняшний 
день роль профсоюзов измени-
лась. Их требования стали более 
заземленными, они отошли от 
общих политических лозунгов на-
подобие «Пролетарии всех стран 
– объединяйтесь!» и перешли к 
экономическим, более конкрет-
ным, связанным, как правило, уже 
с каждой отдельной профессией. 
Манифестации всегда совпадали 
с тем периодом, когда основ-
ная территория нашей страны 
освобождалась от зимы и мусора. 
Наступало тепло, которое накла-
дывало отпечаток на желание лю-
бого работника принять участие 
в первомайских демонстрациях 
– люди рабочих специальностей 
доставали костюмы и в парадной 
одежде с хорошим настроением 
выходили общаться с окружаю-
щими на отвлеченные темы или 
по традиции немного похаять 
руководство. Оформление каждой 
колонны тщательно просматрива-
лось. Существовали целые отделы 
пропаганды в райкомах партии, 
которые продумывали все лозунги 
и распределяли их между колон-
нами. Сегодня смысл праздника 
поменялся. Если раньше он имел 
конкретную направленность и 
адресовался рабочему человеку, 
то сегодня имеет скорее более 
глобальный смысл и олицетворяет 
«вечные» символы – труд, един-
ство, солидарность, весну…  

Записал Сергей ШКЕРИН

Зубной пастой по кумачу… 
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В связи с напряженной 
эпидемиологической 
обстановкой президиум 
Федерации профсоюзов 
Оренбуржья принял ре-
шение провести в 2020 
году Первомай в форма-
те онлайн-митинга.

В течение всего дня 1 мая, с 9:00 
до 18:00 на сайте ФПО, а также 
в аккаунтах в социальных сетях 
Вконтакте (vk.com/profsouz56) 
и Инстаграм (www.instagram.
com/profsouz56/), будут публи-
коваться короткие видеоролики-
обращений и фотографии участ-
ников акции с плакатами.
В 18:00 будут подведены итоги 
акции во время прямого эфира в 
аккаунте ФПО в Инстаграм.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Есть два варианта участия в 
акции:
1. Видеоролик. Необходимо запи-
сать короткий видеоролик с об-
ращением к членам профсоюза и 
участникам акции. Хронометраж 
ролика – не более 60 секунд. Что 
может быть в ролике:
– солидарность сильнее болезни! 
Тезис о нашем объединении в 
условиях пандемии;
– социально-экономические во-
просы и проблемы в отрасли;
–  благодарность врачам, 
учителям, энергетикам и иным 
специалистам, которые работают 
в данных условиях.

2. Фотографии. Фотография 
участника акции с самодельным 
плакатом, на котором может быть 
написано:
– главный лозунг акции «СОЛИ-
ДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ БОЛЕЗ-
НИ!», может быть изображен в 

кам, водителям, дорожникам, 
работникам связи, и так далее);
– обозначение своей отрасли (на-
пример, «Культура с вами!»).
– для тех, кто продолжает тру-
диться на своем рабочем месте 
– фото или видео с рабочего 
места в форменной одежде и с 
профессиональной атрибутикой 
с сюжетом «Я продолжаю рабо-
тать» с дополнительным хэште-
гом #могуработать.

ВАЖНО: фотографии не должны 
быть коллективными! (соблюда-
ем самоизоляцию)

ЕЩЕ ОДНА ФОРМА УЧАСТИЯ 
– флешмоб «Вспомним Перво-
май».
Участники с 27 апреля по 1 мая 
выкладывают в своих аккаунтах в 
соцсетях Вконтакте и Инстаграм 
(личных аккаунтах или группах) 
фото с первомайских демонстра-
ций прошлых лет с хештегами 
#ВспомнимПервомай #Перво-
май56.
Также рекомендуем использовать 
технологию «челлендж» (от англ.  
challenge – «вызов») – указывать 
в посте активные ссылки на стра-
ницы друзей, коллег, профсоюз-
ных активистов, и призывать их 
также выкладывать фотографии 
с первомайских демонстраций 
прошлых лет!

КУДА ПРИСЫЛАТЬ?
Фотографии и видеозаписи вы-
кладываются в личных аккаун-
тах социальных сетей Вконтак-

те и Инстаграм с 27 апреля до 
15:00 1 мая, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
сопровождаются хештегами 
#СолидарностьСильнееБо-
лезни #1мая #Первомай56 
#ФНПР.
Также можно присылать фото 
и видео на электронную почту 
fpo56@bk.ru. В данном случае 
фото и видео делаются заранее! 
Прислать необходимо до 18:00 30 
апреля.
Обращаем Ваше внимание, что 
1 мая в 12:00 на ютуб-канале 
ФНПР состоится выступление 
в прямом эфире М.В. Шмакова. 
Ссылка на канал – https://www.
youtube.com/channel/UC1M_
OwsVWLUTv07NrRxvEgg.

ФИНАЛ АКЦИИ
1 мая ровно в 18:00 начнется 
прямой эфир в аккаунте ФПО в 
инстаграм (www.instagram.com/
profsouz56/), во время которого бу-
дут подведены итоги акции и будет 
зачитана итоговая резолюция.
Нужно подключиться в это время 
к эфиру, и обозначить свое при-
сутствие в комментариях.
Комментарии могут быть такого 
рода: 
– Солидарность сильнее болезни!
– *Город, район* с вами!
– *Отрасль* с вами!

«ОНЛАЙН-ПЕРВОМАЙ 2020»: КАК ЭТО БУДЕТ?

виде хештега «#Солидарность-
СильнееБолезни»;
– Благодарность профессиям, 
например, «Спасибо врачам!» 
(Учителям, энергетикам, нефтя-
никам, газовикам, металлургам, 
работникам села, коммунальщи-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВУ

Этот лозунг Всемирного 
дня охраны труда стал 
главным в 2020 году.

Признавая огромную пробле-
му, с которой правительства, 
работодатели, работники и 
целые общества сталкиваются 
во всем мире в борьбе с пан-
демией COVID-19, Всемир-
ный день охраны труда будет 
сосредоточен на вспышках 
инфекционных заболеваний на 
рабочем месте, уделяя особое 
внимание нынешней пандемии 
— COVID-19.
Растет беспокойство по по-
воду продолжающегося роста 
числа инфекций COVID-19 во 
многих частях мира. Правитель-
ства, работодатели, работники 
и общественные организации 
сталкиваются с огромными 
проблемами, пытаясь бороться 
с пандемией COVID-19, со-
хранять здоровье и защищать 
работника на его рабочем месте.
МОТ использует этот день для 
повышения осведомленности о 
внедрении безопасных методов 
на рабочих местах и о роли, 

штаб-квартиры Между-
народной организации 
труда (МОТ), в котором 
был представлен  анализ 
возможных последствий 
пандемии COVID-19  для 
сферы труда.
В глобальном докладе 
МОТ сообщается, что 
примерно 25 млн человек 
могут потерять работу, а 

размер потерь трудового до-
хода составит 3,4 трлн долларов 
США. Однако уже ясно, что 
эти цифры могут быть значи-

Остановить пандемию: охрана труда может сохранить жизни 

Остановим
пандемию

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Всемирный день охраны труда
28 апреля 2020 года

ilo.org/safeday

ЭТО МОЖЕТ 
СПАСТИ ЖИЗНИ

тельно выше. Предприятия всех 
размеров уже приостановили 
работу и сократили рабочее 
время и персонал. Многие из 
них находятся на грани банкрот-
ства. Первыми зачастую теряют 
работу те, чья занятость и так не-
стабильна: например, продавцы-
консультанты, официанты, по-
вара, носильщики и уборщики. 
В мире, где лишь один из пяти 
человек имеет право на посо-
бия по безработице, сокращение 
кадров для миллионов семей 
тождественно катастрофе. 

В то же время, в докладе под-
черкивается, что если между-
народное сообщество при-
мет согласованные ответные 
политические меры, подобные 
тем, которые были приняты 
перед лицом мирового финан-
сового кризиса 2008-2009 годов, 
последствия для мировой за-
нятости могут быть значительно 
менее серьезными.
В аналитической записке 
«COVID-19 и сфера труда: по-
следствия и ответные меры»  
содержится призыв принять 
незамедлительные, широко-
масштабные и согласованные 
меры по трем основным  направ-
лениям: защита работников на 
рабочих местах, стимулирование 
экономики и занятости, содей-
ствие сохранению рабочих мест 
и уровня доходов населения.
Учитывая, что ситуация, свя-
занная с пандемией, постоянно 
меняется, содержание записки 
МОТ будет обновляться по мере 
поступления новых данных и 
информации.  

Мы имеем дело уже не с миро-
вым кризисом в сфере здраво-

охранения: речь идет о крупнейшем 
кризисе в экономике и на рынке тру-
да, оказывающем колоссальное воз-
действие на жизнь людей.

Генеральный директор МОТ 
Гай Райдер

которую играют в этом службы 
охраны труда. 
На днях на сайте ФНПР был 
опубликован доклад  женевской 

Профсоюз работни-
ков госучреждений 
и общественного об-
служивания провел 
отчетно-выборную кон-
ференцию.

ЛИДЕР ПРЕЖНИЙ Традиционно Оренбургская об-
ластная организация профсою-
за работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
РФ проводит свои конферен-
ции в День рождения Владими-
ра Ильича Ленина. 
Этот год не стал исключени-
ем – и сегодня профлидеры 
госучреждений подвели итоги 
пятилетки. Из-за сложной эпи-
демиологической обстановки 
в регионе «отчетку» провели в 
непривычном формате: часть 
делегатов присутствовали на 
заседании очно, часть – при 
помощи средств видеосвязи. 
Всего в конференции приняли 
участие более 50 человек.
Основные вопросы повестки 
также традиционные – избра-
ние председателя и коллегиаль-

ных органов организации на 
предстоящие пять лет, выборы 
делегатов на Съезд Профсоюза 
и представителя региона в ЦК.
На посту председателя Орен-
бургской областной органи-
зации остался ранее возглав-
лявший организацию Василий 
Трофимов. 
Делегаты единогласно поддер-
жали его кандидатуру. Василий 
Александрович поблагодарил 
коллег за оказанное доверие. В 
заключение заседания участ-
ники конференции обсудили 
предстоящий Первомай. В этом 
году главный профсоюзный 
праздник пройдет в онлайн-
режиме.
Профактив госучреждений 
идею онлайн-митинга поддер-
жал.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

На все вопросы по поводу проведе-
ния акции вам ответят по телефону 
89033958359 (Кирилл Шкилев, 
руководитель организационно-
информационного отдела ФПО).
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Мы очень много пишем 
о войне, почти в каждом 
номере выходят мате-
риалы, посвященные тем 
или иным эпизодам. Но в 
юбилейный год хотелось 
сделать что-то особен-
ное. 

В канун Дня Победы  ре-
дакция газеты «Простор» 
и Государственный архив 

Оренбургской области  запускают 
совместный проект «Документы 
Победы». 
Его идею мы присмотрели в 
«Российской газете» и сразу за-
горелись желанием организовать  
нечто подобное на региональном 
уровне.
В специальном проекте мы будем 
публиковать документы и живые 
свидетельства людей, после 
которых не остается домыслов 
и слухов о событиях Великой 
Отечественной войны.
В этом номере представляем 
вашему вниманию материал 
«Чкаловцы: 75 дней до Победы». 
Он представляет собой подборку 
заметок из главной областной 
газеты тех лет – «Чкаловской 
коммуны», рассказывающих о 
фронтовых и трудовых подвигах 
наших земляков в год Победы.
Давайте вместе перелистаем 
страницы газеты и попытаем-
ся прочувствовать, как жили 
чкаловцы в апреле 1945 года. Во 
многом все они – о трудовом ге-
роизме наших земляков. Рабочие 
трудились с исключительным 
напряжением сил, сутками и 
неделями не выходили из цехов. 
Люди в тылу боролись за победу 
с такой же самоотверженностью, 
как бойцы на фронте.

4 апреля. По инициативе кол-
лектива пошивочной мастерской 
Южно-Уральского военного 
округа предприятия местной 

промышленности начали сбор 
средств на строительство тан-
ковой колонны. А областным 
аптекоуправлением для обслу-
живания тракторных бригад в 
период весенне-полевых работ 
было отправлено на места 1200 
аптечек.

11 апреля. Орский ордена Ленина 
механический завод выступает 
инициатором предмайского 
социалистического соревнова-
ния среди предприятий города. 
Рабочие завода берут на себя обя-
зательства к 25 апреля 1945 года 
выполнить четырехмесячную 
программу, повысив производи-
тельность труда по сравнению с 
прошлым годом на 16% и снизив 
себестоимость продукции на 5%.

14 апреля. Молодежной трак-
торной бригаде тов. Соляникова 
из Тепловского (ныне – Перво-
майского) района по итогам 
Всесоюзного социалистического 
соревнования среди молодых 
трактористов за 1944 год было 
присуждается второе место по 
Советскому Союзу. Бригада на-
граждается почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и денежной премией 
в размере 10 тысяч рублей.
17 апреля. В этот день сообща-
ется об инициативе агитаторов 
Ново-Петровского сельсовета 
Люксембургского (ныне – Крас-
ногвардейского) района. В целях 
информирования населения о 
событиях на фронте и в тылу 
они организовывают ежедневное 
коллективное радиослушание. 

ДОКУМЕНТЫ ПОБЕДЫ
Чкаловским отделением КОГИЗа 
осуществляется закупка у населе-
ния подержанных книг, что дает 
возможность пополнить книж-
ные фонды библиотек области.

20 апреля. Размещается заметка о 
сложнейшей операции по восста-
новлению зрения, успешно про-
веденной заведующим глазным 
отделением госпиталя г. Чкалова 
А. Гармизе в марте 1944 года, в 
результате которой, спустя год 
после тяжёлого ранения, крас-
ноармеец П.Т. Яковлев вновь 
увидел свет. 

22 апреля. В колхозах и совхозах 
Чкаловской области полным 
ходом идут весенне-полевые 
работы, хотя погода этому не 
благоприятствует. Трактористы 
совхоза «Караванный» Чернышёв 
и Молчанова, отвечая на призыв 
рабочих совхоза «Боевой» Омской 
области, обязались в 1945 году вы-
работать на гусеничном тракторе 
2200 гектаров мягкой пахоты. 

25 апреля. «Чкаловская коммуна» 
сообщала о почине прославлен-
ного пахаря из колхоза «Сво-
бодная жизнь» Тоцкого района 
Прасковьи Матвеевны Емелья-
новой. В 1944 году она сделала 
130 гектаров на вспашке паров и 
зяби, а весной 1945-го выступила 
инициатором соревнования па-

харей, взяв обязательство сделать 
на волах 200 гектаров пахоты. 

29 апреля. Тракторная бригада 
девушек из Краснохолмской 
МТС под руководством Валенти-
ны Журавлевой взяла обязатель-
ство за 16 рабочих дней посеять 
все культуры. Бригада применяла 
комбинированные агрегаты: 
вслед за плугами ставились бо-
роны, а затем сеялки. До Победы 
в Великой Отечественной войне 
оставалось 10 дней!

К.Ю. ПОПОВА,
начальник отдела публикации и 

научного использования документов 
Государственного архива 

Оренбургской области

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Мария Ивановна Овча-
рова, 37 лет возглав-
лявшая организацию, 
сложила свои полномо-
чия.

Оренбургская областная ор-
ганизации общероссийского 
профсоюза работников строи-
тельства и промышленности 
строительных материалов РФ 
на минувшей неделе подвела 
итоги прошедшей пятилетки.
Отчетно-выборную конферен-
цию провели в дистанционном 
режиме. Делегаты рассмотрели 
итоги работы областного коми-
тета за прошедшие пять лет и 
обозначили планы на будущее.
– Строительный комплекс – 
такая отрасль, которая одной 
из первых реагирует на изме-
нения в экономике – как на 
отрицательные, так и поло-

жительные моменты, – под-
черкнула М.И.Овчарова. – В 
некоторых наших предприяти-
ях и организациях уже введен 
режим неполного рабочего 
времени (дня, недели), отмеча-
ется приостановление социаль-
ных выплат, предусмотренных 
колдоговорами. Все это создает 
в наших коллективах социаль-

но – экономическую напря-
женность. 
К сожалению, сокращенный 
работник, даже при соблюдении 
законодательства и всех поло-
женных выплат, как правило, 
на практике больше всего винит 
профсоюз, что его не защитили. 
Снижение численности членов 
профсоюза в последние годы 
является предметом обеспо-
коенности и обсуждения, не 
только на наших мероприятиях, 
но и на заседаниях профорганов 
всех уровней.
По ЦК Профсоюза строителей 
России за 2019 год сокращение 
численности составило 28500 
человек. Строительные орга-
низации, в основном, очень 
малочисленны, на постоянной 
основе, как правило, работает 
только управленческий аппарат 
и инженерно – технические ра-
ботники. На ремонтно – строи-
тельных работах востребованы, 

Областной профсоюз строителей возглавила Дарья Дмитриева

На фото в центре новый председатель 
обкома профсоюза Дарья Дмитриева.

ПРОСТОР
ОБЛАСТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА 

Президент РФ Владимир 
Путин 16 апреля перенёс 
подготовку к празднова-
нию Дня Победы с 9 мая 
на более позднюю дату.  

Новая дата празднования Дня 
Победы пока не выбрана, но он 
обязательно состоится в этом 
году, заявил Путин. Согласно 
официальным данным, парад 9 
Мая попросили перенести пред-
ставители трёх правительствен-
ных организаций, работающих с 
ветеранами. Президент Россий-

в основном, граждане СНГ. И 
это проблема.
– Никакие миграционные за-
коны и квоты здесь не действу-
ют, у них с руководителями 
организаций установлены 
многолетние, тесные связи и 
предпочтение на их стороне, 
– продолжает Мария Иванов-
на. – У них ненормированный 
рабочий день, могут работать 
и ночью. Их не надо обеспечи-
вать питанием, оплатой отпу-
сков, больничных, заниматься 
оздоровлением детей и т. д. Кто 
их проконтролирует?
Снятие с профобслуживания 
из-за банкротств и рейдерских 
захватов предприятий ряда пер-
вичных профсоюзных организа-
ций также негативно сказалось 
на численности областной ор-
ганизации. Возможно, назрели 
перемены и в профсоюзе.
Одним из центральных вопро-
сов стали выборы председателя 

и ротация в руководящих орга-
нах. Новым лидером областной 
организации стала Дарья Дми-
триева, которая на протяжении 
последнего времени занимала 
должность зампредседателя.
Мария Ивановна Овчарова, 
37 лет возглавлявшая органи-
зацию, сложила свои полно-
мочия. Она поблагодарила 
участников конференции за 
годы плодотворной работы и 
пожелала успехов организации 
в новом витке ее истории.
Отметим, что Мария Овчарова 
стояла у руля организации с 1983 
года. За это время профлидер 
была награждена множеством 
медалей и грамот, в том числе 
почетной грамотой ФНПР, 
почетными знаками ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах» 
и «За заслуги перед профдви-
жением России». В 2018 году 
получила медаль «Почетный 
строитель Оренбуржья».

Когда будет праздник Дня Победы? 
ской ассоциации героев, глава 
комитета Госдумы по обороне 
Владимир Шаманов, ставший од-
ним из авторов письма, предло-
жил две более поздних даты для 
проведения парада, сославшись 
на эпидемиологическую обста-
новку в стране.
«В качестве вариантов можно 
рассматривать 24 июня — в этот 
день в 1945 году прошел парад 
Победы на Красной площади 
— либо 3 сентября, день оконча-
ния Второй мировой войны», — 
заявил депутат.
При этом против переноса празд-
ника на 3 сентября (не говоря о 
параде) выступает Совет по пра-
вам человека при президенте РФ 
— 3 сентября в истории совре-
менной России считается днём 
памяти жертв теракта в Беслане. 
Сам День Победы, как праздник, 
не переносится — в своём письме 
депутаты говорят только о пере-
носе парада. Это значит, что в 
остальном программа праздно-
вания Дня победы на данный 
момент остаётся неизменённой. 

Уважаемые читатели!
Если у вас есть материалы о 
фронтовиках, но трудно при-
нести их в редакцию – звоните, 
мы сами к вам зайдем или 
заедем. Вы также можете 
направить их в редакцию или 
по электронной почте. Давайте 
вместе отдадим эту малую 
толику нашего огромного веч-
ного долга перед ветеранами!

P.S .

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАЗЕТЫ «ПРОСТОР»
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В этом году из-за неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановки он впервые 

пройдет в формате онлайн.

ВИРУС ЕЩЕ НЕ ОТСТУПИЛ

– Традиционно профсоюзы в 
рамках Международного дня 
солидарности трудящихся 1 Мая 
проводят шествия и митинги, про-
являя сплоченность и единение. 
Однако в этом году перед Россией, 
как и странами всего мира, стал 
вызов – пандемия коронави-
русной инфекции COVID-19, 
– отметила председатель Орен-
бургской областной организации 
ГМПР Оксана Обрядова. – Все 
ветви власти и гражданское обще-
ство консолидировались в целях 
противостояния общей угрозе. 
Горняки и металлурги должны 
выразить своё отношение к про-
исходящим в стране событиям, 
политике органов власти, заявить 
о своей готовности отстаивать 
право на труд, достойную жизнь 
и социальные гарантии. Но мы не 
можем себе позволить подвергать 
людей риску заражения. Вирус еще 
не отступил. Поэтому, учитывая 
сложную эпидемиологическую си-
туацию, президиум Оренбургской 
областной организации ГМПР 
поддержал решения Центрального 
Совета ГМПР и Президиума ФПО 
провести первомайскую акцию в 
формате онлайн-митинга.
Все обращения профсоюзных 
активистов, а также фотографии 
участников будут публиковаться 
в социальных сетях под хэште-
гом #Первомай2020, а также под 
лозунгами «Горнякам и металлур-
гам – реальный рост заработной 
платы!», «За увеличение МРОТ!», 
«Государственную поддержку 
организациям, сохранившим 
рабочие места!», «За индексацию 
зарплат, за индексацию пенсий 
работающим пенсионерам!», 
«За права работников! За Кон-
ституцию!», «Спасибо врачам!», 
«Солидарность сильнее заразы!» и 
другими.
При этом рекомендуется шире 

использовать ресурсы СМИ в 
целях создания единого ин-
формационного пространства, 
применять символику и атрибу-
тику ГМПР, активно вовлекать 
молодежь в процесс подготовки 
и проведения Первомайской 
онлайн-акции.
– Друзья, профсоюзные активисты, 
члены профсоюза! Я призываю всех 
к активному участию в акции про-
фсоюзов в онлайн-формате. Соли-
дарность сильнее Болезни! Вместе 
победим COVID-19! – обратилась к 
оренбуржцам Оксана Обрядова.  
Она также высказала слова благо-
дарности медицинским работни-
кам:
– Весь этот сложный период врачи 
борются за жизни и здоровье граж-
дан. Самое время сказать им наше 
общее СПАСИБО!

делениях работают в формате 
дежурств, но по всем вопросам 
работники по-прежнему могут 
обращаться к председателям про-
фсоюзных организаций в струк-
турных подразделениях (все они 
работают по обычному графику), а 
также на профсоюзные электрон-
ные ресурсы.
Филиппов подчеркнул, что многое 
зависит и от сознательности каж-
дого работника: минимизации 
контактов, соблюдения личной 
гигиены, безукоризненного вы-
полнения всех рекомендаций по 
профилактике как на работе, так и 
вне ее.
Марсель Солодкий, председатель 
первичной профсоюзной организации 
Медногорского МСК, отметил, что 
на предприятии акцент в этом во-
просе сделан на работу уполномо-
ченных профсоюза по охране труда. 
Каждый день они обходят свои 
структурные подразделения, кон-
тролируют соблюдение масочного 
режима, санитарно-гигиенических 
норм, социального дистанциро-
вания, наблюдают за тем, чтобы 
на всех информационных досках 
и профсоюзных стендах висели 
памятки о коронавирусе.
Кроме того, профкомом создана 
группа «Защита» в мессенджере 
WhatsApp, где уполномоченные 
в электронном виде ежедневно 
отправляют отчеты по цехам и 
структурным подразделениям. 
Важно, чтобы как можно больше 
работников было охвачено про-
филактической работой.
На комбинате введен жёсткий 
масочный режим.

– Я сам дежурил на проходной, – 
поделился Марсель Фаритович. 
– Вход на территорию предприятия 
без маски запрещен. Работники с 
пониманием относятся к этой мере, 
рассматривая ее как заботу о своем 
здоровье, никакого социального 
напряжения нет.
Профсоюзный лидер отметил, 
что все массовые мероприятия и 
совещания проводятся только в 
дистанционном режиме, а также 
рекомендовал всем сотрудникам 
более внимательно относиться к 
своему здоровью и соблюдать необ-
ходимые меры предосторожности.
Сергей Юхлов, председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
завода «Криолит» отметил, что 
предприятие работает в жёстких 
условиях противодействия коро-
навирусной инфекции. Строго 
соблюдается режим дистанцирова-
ния, завод и работники обеспечены 
всеми необходимыми средствами 
индивидуальной защиты – маска-
ми, перчатками, распираторами. С 
работниками каждый день прово-
дятся инструктажи, в том числе по 
ограничениям с выездами на другие 
территории и объекты – не только 
области, но и города. Администра-
ция предпринимает меры по под-
держанию «здоровой атмосферы» 
на предприятии и профсоюзный 
комитет полностью их поддержи-
вает. 
– Работа у нас есть, хотя завод по-
прежнему законсервирован. Мы в 
круглосуточном режиме обслужи-
ваем два огромных шламовых поля, 
– рассказывает Сергей Николае-
вич. – Обеспечиваем электроэ-
нергией большую часть города. 
Коллективный договор выполня-
ется в полном объеме, сокращения 
не планируются, люди получают 
заработную плату в полном объеме 
и в срок. 
Юхлов отметил, что с 6 по 10 
апреля практически весь коллектив 
комбината трудился на «удаленке» 
с сохранением 100% заработной 
платы, работников в возрасте «65 
плюс» перевели на самоизоляцию, 
все данные о них работодатель 
своевременно направил в ФСС, как 
того требует ситуация. Профсоюз-
ный комитет следит за соблюдени-
ем всех трудовых прав работников. 
Сегодня на комбинате, по данным 
мониторинга Оренбургской област-
ной организации ГМПР, трудятся 
74 человека, среднемесячная 
заработная плата составляет 30522 
рубля. 
Члены президиума охарактеризова-
ли ситуацию на предприятиях ГМК 
региона в целом как стабильную. 
Предприятия работают в штатном 
режиме.
– В это трудное время мы долж-
ны обмениваться информацией, 
помогать друг другу и действовать 
солидарно. Вместе мы сможем 
победить COVID-19! – заключила 
Обрядова.

Сергей ШКЕРИН

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ COVID–19!

ВНИМАНИЕ 
И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
КАЖДОГО
Важным на президиуме стало 
обсуждение мер обеспечения ра-
ботников предприятий, аппаратов 
первичных профсоюзных органи-
заций ГМПР средствами защиты 
в связи с новой коронавирусной 
инфекцией. 
Иван Филиппов, председатель 
первичной профсоюзной организации 
АО «Уральская Сталь», подчер-
кнул, что комбинат и профсоюзная 
организация продолжают работу в 
штатном режиме.
– Мы изменили формат работы в 
соответствии с рекомендациями 
профильных ведомств, в профкоме 
не проводятся совещания, вопро-
сы согласовываем дистанционно, 
часть доверенных лиц в подраз-

Оперативный штаб Ме-
таллоинвеста по борьбе 
с угрозой распростра-
нения коронавирусной 
инфекции выплатил  
единовременную ма-
териальную помощь в 
размере 10 тысяч рублей 
каждому сотруднику.

Всего на эти цели Компания 
направила около 600 млн ру-
блей. В профсоюзном комитете 
Уральской Стали уже подтвер-
дили выплаты работникам за 
вычетом НДФЛ.
– Очень приятно, что Компа-
ния ценит труд всех, кто обе-
спечивает стабильную работу 
предприятий – системообра-
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МАНАННИКОВ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА 
КОМИТЕТА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГМПР.

На большом комбинате 
«Уральская Сталь», что в горо-
де Новотроицке,      числится 
более 11 тысяч ветеранов, лю-
дей, которые всю свою жизнь, 
молодые годы, силы и здо-
ровье отдали одной из самых 
мужественных и уважаемых 
профессий – металлургии. 
Сегодня они сами нуждаются 
в помощи и поддержке. Совет 
ветеранов комбината поддер-
живает с ними крепкую связь 
и старается не оставлять без 
внимания.

Второй год Совет ветеранов 
возглавляет С.Н. Мананников. 
Его трудовой стаж на комби-
нате составляет 32 года. Он не 
понаслышке знает, в чем нуж-
даются пожилые люди.

– У нас создана стройная 
цеховая структура, – объясня-
ет Сергей Николаевич. – Это 
президиум, куда входит 9 че-
ловек и 40 председателей цехо-
вых ветеранских организаций 
(в некоторых цеховых органи-
зациях насчитывается по 600 
– 700 ветеранов). Президиум 
собирается один раз в месяц 
по четвергам. А с сентября по 
апрель каждый день проходят 
цеховые собрания. Бывает, что 
зал, рассчитанный на сто че-
ловек, не вмещает всех. Люди 
приходят, общаются, решают 
бытовые, семейные, финансо-
вые проблемы. 

Самый главный праздник 
для наших ветеранов – про-
фессиональный – День метал-
лурга, а самый святой – 9 Мая. 
В этот день группа, куда входят 
управляющий директор, пред-
седатель профкома профсоюза 
комбината и я стараемся по-
сетить участников Великой 

Отечественной войны, их у нас 
осталось 29 человек, отметить 
их и снова сказать добрые сло-
ва за мирное небо над головой 
и счастливое будущее наших 
детей. В опеке нуждаются и  550 
тружеников тыла. В этом году 
мы отмечали вековой юбилей 
одной из женщин, в будущем 
году таких долгожителей у нас 
будет двое, а через год  три че-
ловека отметят эту знамена-
тельную дату. Не забываем и 
других юбиляров. В День по-
жилого человека устраиваем 
для наших бывших работников 
встречи, чаепития. Для этого 
имеется специальный зал, в 
котором они собираются, об-
щаются, устраивают разные 
развлечения. Администрация 
комбината, профсоюзная ор-
ганизация и Совет ветеранов 
выделяют им для проведения 
праздников денежные сред-
ства. 

Считаю, что Совет ветера-
нов создан для того, чтобы 
вызволить человека из четы-
рех стен. Когда были молодые,  
свободного времени не было, 
работали, растили детей. А 
сейчас каких только увлече-
ний  у них нет: шьют и вяжут, 
делают игрушки, поделки из 
камня, дерева. В октябре вме-
сте с городским Советом вете-
ранов проведем выставку, где 
еще раз увидим, на что спо-
собны их умелые руки. Еже-
годно на комбинате проходит 
смотр-конкурс дачников «До-
брым людям на загляденье» с 
активным участием пожилых 
людей. Действительно глаз не 
оторвать от композиций из 
цветов, овощей, фруктов. И 
телевидение и СМИ расска-
зывают об этом празднике. 
Вообще о наших ветеранах 
можно сказать много добрых 
слов.  Для  них созданы и ра-
ботают три спортивные груп-
пы, где они занимаются аэро-
бикой, йогой, есть шахматный 
кружок. Недавно компания 
Металлоинвест проводила ак-
цию «Сделаем вместе». Совет 

ветеранов выиграл грант, на 
эти деньги закуплены  20 ком-
плектов палок для скандинав-
ской ходьбы. С 1 октября нач-
нутся занятия. Зимой и летом 
нам выделяют транспорт, мы 
выезжаем на природу, по гри-
бы, на рыбалку. К 75-летию 
со дня начала Великой Отече-
ственной войны и к 60-летне-
му юбилею комбината вышел 
авторский сборник  стихов и 
прозы «Ветеранский вестник 
№ 5». В этом году исполни-
лось 15 лет с того дня, когда 
80 наших ветеранов два раза 
в неделю по адресам разносят 
работникам комбината завод-
скую газету «Металлург».  

Сегодня со мной на празд-
нике председатель цеховой 
ветеранской организации со-
ртопрокатного цеха Николай 
Григорьевич Гончаров. Ему 87 
лет, но он один из наших акти-
вистов в Совете.

Я говорю сегодня огромное 
спасибо руководству комбина-
та за то, что они не забывают 
ветеранов, ценят их прошлые 
заслуги, понимают значение 
ветеранского движения. Мне 
нравится работать с людьми, 
помогать  решать их проблемы. 
Когда удается облегчить их 
жизнь и они радуются, я раду-

юсь вместе с ними.   
Досье на председателя Сове-

та ветеранов.

Родился и вырос Сергей 
Николаевич в Новотроиц-
ке, окончил школу, Ново-
троицкий металлургический 
техникум по специальности 
механик. И пришел на работу 
в мартеновский цех Орско-
Халиловского металлурги-
ческого комбината (сегодня 
– «Уральская Сталь»). Затем 
была армия. Демобилизовав-
шись, начал трудиться слеса-
рем по ремонту оборудования. 
В 1978 году перешел в строя-
щийся второй листопрокат-
ный цех уже мастером. Потом 
стал помощником генераль-
ного директора,  комбината. 
На заслуженный отдых ушел с 
должности директора дочерне-
го предприятия ООО «Товары 
народного потребления». 

В 15 лет, в техникуме всту-
пил в профсоюз. Здесь же на-
чал играть в футбол, защищал 
честь учебного заведения, за-
тем цеха. И до сих пор они 
встречаются еще на стадионе с 
товарищами в дружеском мат-
че. В 1986 году Сергея Нико-
лаевича избрали заместителем 
председателя профкома ком-
бината.

Сегодня можно говорить о 
трудовой семейной династии 
Мананниковых, насчитываю-
щей более 100 лет. Его отец 
Николай Егорович отработал 
на комбинате 49 лет (был так-
же заместителем председате-
ля профкома, затем возглавил 
Совет ветеранов),  жена Та-
тьяна Николаевна 39 лет тру-
дилась бухгалтером на ком-
бинате, дочь  Ольга пошла по 
стопам матери и вот уже пол-
тора десятка лет отдала люби-
мому делу. Несколько лет по-
сле окончания вуза отработал 
мастером в листопрокатном 
отделе сын Юрий. 

Во внуке и двух внучках на-
ходит ветеран труда Сергей 
Николаевич отраду. А еще он 
любит работать в саду и ого-
роде, потому что люди огнен-
ной профессии очень любят и 
ценят землю, что взрастила и 
вскормила их. 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО В ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР 
ОТВОДИТСЯ РАБОТЕ С ВЕТЕРА-
НАМИ. СЕГОДНЯ СОВЕТ ВЕТЕРА-
НОВ ВОЙНЫ И ТРУДА КОМИТЕТА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР ВОЗГЛАВ-
ЛЯЕТ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МАНАННИКОВ.

Ветераны принимают самое 
активное участие во всех 
наших мероприятиях, прово-
димых Оренбургской област-
ной организацией  Горно-
металлургического профсоюза 
России: День Победы, перво-

майские шествия, профес-
сиональный праздник День 
металлурга, День пожилого че-
ловека. Они часто встречаются 
с молодежью на предприятиях 
и в учебных заведениях, делят-
ся своими воспоминаниями о 
времени военного лихолетья и 
трудовых буднях.
Традиционными стали те-
матические программы для 
ветеранов-членов профсою-
за, которые проходят на базе 
санатория-профилактория 
«Утес». В этом году подобная 
встреча состоялась в кон-
це июля и была посвящена 
чествованию металлургов и 

горняков. 
Расширенное заседание Совета 
ветеранов прошло с повесткой 
дня: «О работе Совета ветера-
нов войны и труда Комитета 
Оренбургской областной орга-
низации ГМПР и предприятий 
горно-металлургического 
комплекса Оренбургской об-
ласти в 2017 году». Был дан 
отчет об итогах работы первич-
ных ветеранских профсоюзных 
организаций предприятий  о 
проделанной работе и намече-
ны дальнейшие планы деятель-
ности Совета ветеранов. Особо 
активных ветеранов профсо-
юзного движения отметили 
заслуженными наградами. 
1 Октября – день мудрых и 
красивых людей. 
И это все о них – о ветеранах!

ВМЕСТЕ МЫ – ГМПР
ЕДИНСТВО • ДОСТОИНСТВО • СПРАВЕДЛИВОСТЬ • Оренбургская областная организация Горно-металлургического профсоюза России

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поко-
ления! От всего сердца поздравляем Вас с замечатель-

ным праздником – Международным Днём пожилых людей!
Этот день – праздник мудрых, активных людей. При виде вас, 
полных молодой энергии, практически юного задора, свежих 
идей, приходит на ум одно – золотая пора жизни.
Дорогие друзья, от имени и по поручению президиума Орен-
бургской областной организации ГМПР  искренне благодарим 
вас за тот неоценимый вклад, который Вы внесли в копил-
ку знаний и опыта профсоюза! Благодарим за щедрость, с 
которой Вы делитесь своей профессиональной и житейской 
мудростью с молодыми активистами, поддерживая тем са-
мым связь поколений.
Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья на долгие годы, 
счастья и благополучия!

От имени и по поручению 
президиума Оренбургской 

областной организации ГМПР, 
Оксана ОБРЯДОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ПОМНЯ О БУДУЩЕМ, 
УВЕРЕННО ИДЕМ В БУДУЩЕЕ

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

НУЖНО ВЫЗВОЛИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТЕН  

Самый главный 
праздник для 

наших ветеранов – 
профессиональный 
– День металлурга, 
а самый святой – 9 
Мая. В этот день 
группа, куда вхо-
дят управляющий 
директор, предсе-
датель профкома 
профсоюза комби-
ната и я стараемся 
посетить участников 
Великой Отечествен-
ной войны, их у нас 
осталось 29 человек, 
отметить их и снова 
сказать добрые слова 
за мирное небо над 
головой и счастли-
вое будущее наших 
детей. В опеке нужда-
ются и  550 тружени-
ков тыла. 

ПРЕЗИДИУМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГМПР УТВЕРДИЛ 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И ТРУДА

зующих для экономики стра-
ны, – отметила председатель 
Оренбургской областной органи-
зации ГМПР Оксана Обрядова. 
– Предприятие принимает все 
необходимые меры для защиты 
коллектива от угрозы вирусных 
заболеваний на рабочих местах. 
В то же время помогает сотруд-
никам обеспечить свои семьи 

необходимыми средствами 
индивидуальной защиты и про-
филактики заболеваний. Чтобы 
компенсировать эти непред-
виденные расходы, компанией 
принято решение о дополни-
тельных выплатах работни-
кам. Это своевременный шаг 
в трудное время, – заключила 
О.М. Обрядова.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПОДДЕРЖИТ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ

 В 2005 году Варичев, занимавший пост замгендиректора 
«Уральской Стали», возглавил «Михайловский ГОК» — сразу 
после его покупки структурами Алишера Усманова и Василия 
Анисимова. С 2013 года он являлся генеральным директо-
ром управляющей компании «Металлоинвест». Около 30 
лет  Варичев проработал в металлургической отрасли. За до-
стигнутые успехи в труде ему была объявлена благодарность 
Министерства промышленности и энергетики РФ, также он 

является обладателем премии Правительства РФ в области науки и техники.
Оренбургская областная организация ГМПР выражает глубокие соболезно-

вания родным и близким Андрея Владимировича.  Светлая память о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

УМЕР ГЛАВА ХОЛДИНГА «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
АНДРЕЙ ВАРИЧЕВ



ПРОСТОР
www.fporen.ru

29 апреля 2020 года ВМЕСТЕ МЫ –ГМПР 7

З десь имеются  автобио-
графические справки, 
воспоминания фронто-
виков, проработавших 

всю дальнейшую послевоенную 
жизнь на ОХМК. И газетные 
подшивки той военной поры, 
из архива НКВД города Чкало-
ва (Оренбурга), красноречиво 
живописующие возведение ме-
таллургического гиганта в самое 
сложное и тяжелое для страны 
время. Строительство было 
запущено 27 августа 1940 года, 
когда будущему предприятию 
официально было присвоено 
название «Орско-Халиловский 
металлургический комбинат». 
Сюда, в степь на берегу Ура-
ла, со всей страны хлынули 
первостроители: комсомольцы, 
завербовавшаяся по оргнабору 
сельская молодежь, ссыльные 
по политической 58 статье и т. 
д. 
Достаточно сказать, что на строй-
ке практически не было техники 
– ни одного крана, трактора. 
Ежедневно, вне зависимости от порного кирпича, необходимого 

тогда для военной промышлен-
ности.
«В мороз и пургу укладывались 
последние кубометры бетона, 
– рапортует «Гвардеец труда», – 
завершались опалубные работы. 
27 января закончено бетони-
рование бункера здания подго-
товительного отделения завода 
шамотного кирпича. Энергично 
и с подъемом по-обычному вели 
свою работу бригады товарищей 

ПОБЕДУ ПРИБЛИЖАЛИ НА ВСЕХ ФРОНТАХ 

ВРЕМЯ ПОМНИТЬ

погоды (пурга, метель, снежные 
заносы) посылались подводы и 
машины в город Орск за хлебом. 
Не хватало одежды, обуви, по-
суды. Очевидцы вспоминали об 
этом времени так: «Почти отсут-
ствовали строительные механиз-
мы, инструмент, не хватало даже 
лопат...». 
«В новом 1943 году перед 
строителями комбината стоит 
почетная задача – в срок сдать в 
эксплуатацию пусковые объекты, 
– пишет газета «Гвардеец труда». 
– Большевистская организован-
ность, строгая военная дисци-
плина, борьба за темпы – вот, что 
обеспечит победу!» 
И в 1943 году был пущен шамот-
ный цех по производству огнеу- Панкратова,  Нагарнюка, Али-

мова...» 
Главными лозунгами газетных 
выпусков 1943 года стали: «Все 
силы на поддержку фронта. Все 
силы – для победы». Работой по-
фронтовому ускоряли строители 
комбината час гибели фашизма. 
«В боевое соревнование за вы-
полнение обязательств перед 
товарищем Сталиным вступают 
все новые и новые бригады», – 
докладывает в документах секре-

тарь партбюро коксохимстроя 
Д. Гребенюк. 
Так, 13 марта, встав на фронто-
вую вахту, посвященную блестя-
щим победам Красной Армии, 
огнеупорщик Ефим Ольхов на 
кладке свода борова котельной 
добился производственной побе-
ды. Сменное задание он выпол-
нил на 1125 процентов, заработал 
279 рублей. В одном из номеров 
«Гвардейца» выходит заметка 
под названием «Построим танк 
«Строитель черной металлургии», 
где все коллективы стройуправ-
лений, воодушевленные победо-
носным наступлением Красной 
Армии, «выносят единодушное 
решение о сборе средств на 
строительство танковых колонн». 
И собирают за несколько дней 
130 тысяч рублей. 
Чуть погодя газета публикует 
письмо лично товарища Сталина. 
Дословно: «Директору комби-
ната тов. Сапрыкину... прошу 
передать рабочим, работницам, 
инженерно-техническим работ-
никам и служащим строящего-
ся комбината, собравшим 313 
тысяч рублей на строительство 
танковой колонны мой братский 
привет и благодарность Красной 
Армии. И. Сталин». В 1944 году, 
когда ход войны был переломлен, 
можно было позволить не только 
ударную фронтовую работу. В 
документах рассказывается, как 
на стройку комбината прибывает 
бригада Союзкинохроники для 
съемки киноочерка о строитель-
стве. В конечном итоге до конца 
войны строители ОХМК сумели 
построить только огнеупорный 
цех, но население Новотроицка к 
1946 году все же достигло почти 
17 тысяч человек. Ускорились 
строительство ТЭЦ, коксовых 
батарей, завершалось сооружение 
фасоннолитейного и кузнечного 
цехов, велось сооружение круп-
ного цементного завода.

Александр КАРАНДЕЕВ

К 75-летию Великой Победы первичная профсоюзная орга-
низация Уральской Стали выпустила специальный выпуск 
журнала «Я выбираю профсоюз» – «Время помнить».

Были собраны уникальные исторические, архивные данные о ве-
теранах и тружениках тыла Великой Отечественной, описывающие 
ту цену, которую заплатил Новотроицк и его жители, работники  
предприятия за победу над нацистской Германией.
Неоценимой в подготовке материала оказалась поддержка Со-
вета ветеранов Уральской Стали. Организованные при их участии 
встречи с очевидцами Великой Отечественной войны, безусловно, 
добавили журналу глубину и имели особое значение.
– Работа над журналом заняла большое количество времени. 
Но мы получили удовлетворение от результата, – рассказывает 

председатель ППО АО «Уральская Сталь» Иван Филиппов. – Благо-
дарим всех, кто решился всколыхнуть прошлое, поднять пыль се-
мейных альбомов и архивов, найти не известную ранее информа-
цию о своих родных, завести нелегкий разговор о том, как война 
коснулась их семьи и, наконец, узнать о прадедушке-герое.
– Самое главное – это память и уважение к мужеству тех, кого уже 
не вернуть. Пока мы способны увидеть, услышать, и почувствовать 
всю боль и ужас войны, память о Великой Победе будет жить, – 
считает И.А. Филиппов.
В ближайшее время буклет будет распространяться в цехах и 
структурных подразделения предприятия, все авторы с публика-
циями получат от профсоюзной организации экземпляры издания 
в подарок.

Одним из лучших в 
вопросах охраны тру-
да признан слесарь-
ремонтник Медногор-
ского МСК Александр 
Ксенофонтов.

Такую оценку он получил по 
итогам II-го этапа отраслево-
го смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда Горно-металлургического 
профсоюза России» за 2019 
год. Александр занял 3 место в 
номинации «Металлургическое 
производство». 
Функции рабочего контро-
ля Ксенофонтов выполняет 
десятый год. Для этого прошел 
специальное обучение и получил 
удостоверение установленного 
образца. И периодически, каж-
дые три года, проходит перепод-
готовку для обновления зна-
ний в трудоохранной области. 
«Охрана труда – не мероприя-
тия для галочки. Здесь каждое 
правило продиктовано жизнью. 
Я убедился в этом много раз», – 
говорит наш герой. 

26 лет Александр трудится на 
комбинате. Начинал слесарем-
ремонтником в медеплавильном 
цехе, с 2002 года – в цехе капи-
тальных ремонтов. Разобрал и со-
брал с нуля практически все, что 
сделано из металла. Он настолько 
хорошо знает оборудование це-
хов, где ЦКР ведет ремонты, что 
некоторые неисправности может 
определить на слух. Все эти годы 
Ксенофонтов является бригади-
ром. Выполняя работу наравне с 
другими, как старший в группе 
он отвечает за конечный резуль-
тат. Как уполномоченный по 
охране труда – за организацию 
безопасности на рабочем месте. 
«Чтобы этого добиться, надо 
знать, что проверять. А также 
знать, что должен обеспечить я, 
а что – требовать от работников. 
Вот тут не обойтись без знаний, 
полученных на профсоюзных 
курсах для уполномоченных». 
Шесть основных пунктов он 
держит в уме, когда приходит на 

место предстоящего ремонта, 
а затем бригада приступает к 
работе: освещение, ограждение, 
страховочные ремни, обесточен-
ное оборудование, температур-
ный режим, средства индивиду-
альной защиты. 
Ксенофонтов знает, сколько 
люменов положено на опреде-
ленную площадь, и требует 
дополнительные источники 
света, если их окажется меньше. 
Ограждение используется двух 
видов – мягкое (сигнальные 
ленты) и капитальное (метал-
локонструкции). Второе обяза-
тельно при работе на высоте. В 
этом же случае требует от людей 
использования страховочных 
ремней. В обесточенном обо-
рудовании, где возможно, даже 
снимает приводные ремни, 
чтобы в случае самопроизволь-
ного включения движущиеся 
механизмы не сработали. 
Температурный режим особенно 
актуален в МПЦ, когда предсто-

ит ремонт медеплавильного обо-
рудования. На открытом воздухе 
в холодное время года соблюда-
ют перерыв на обогрев, следят 
друг за другом, чтобы не обморо-
зили лицо. В жару контролирует, 
чтобы были обеспечены водой. 
Требует от людей исправной 
спецодежды и особенно рука-
виц. Контролирует использо-
вание СИЗов – лицевой маски, 
полумаски – в соответствии с 
условиями работы.
«Если кто-то недопонимает важ-
ность соблюдения правил охра-
ны труда, такому отвечаю, что на 
смене он нужен работоспособ-
ный, в дома его ждут здоровым». 
По этой же причине Ксенофон-
тов противник сотовых теле-
фонов на смене. «Ремонтник 
должен быть сосредоточен на 
работе. Смотреть по сторонам, 
контролируя безопасность 
обстановки. Надо беречь себя и 
своих товарищей в бригаде».

Нина КОРНЕВА

ПРАВИЛА, ПРОДИКТОВАННЫЕ ЖИЗНЬЮ

Эту каску Александр Ксено-
фонтов называет бригадирской. За 
каждой царапиной на ней – отдель-
ная история со счастливым концом. 
Как свидетельство того, что правила 
охраны труда продиктованы жизнью. 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ БУДЕТ ЖИТЬ

– Помня, в каких сложных 
условиях трудились люди в 
тылу, ни у кого даже мысли 
не возникало, что мы не 
сможем их защитить, – цити-
руются в материалах слова 
фронтовика-танкиста Тимо-
фея Рудюка, проработавшего 
в листопрокатном цехе ОХМК 
более полувека. – А они смо-
трели нам в глаза, тем, кто 
будет воевать за них в этих 
танках, а может быть и гореть 
в них заживо…

– 1941 год, – пишет М. И. Кизюлин в своей автобиографической 
повести «Воспоминания и размышления», в послевоенное время 
работавший маркшейдером на Аккермановском руднике ОХМК, а 
к слову до войны репрессированный, – апрель-май месяц. Начали 
ходить слухи, вот-вот начнется война. Люди, уезжавшие в отпуск 
на Западную Украину и в Белоруссию, стали возвращаться, не от-
быв отпуска. Говорили: опасно оставаться в пограничной зоне...

В новотроицком архи-
ве хранится несколько 
сотен документов, рас-
сказывающих о начале 
строительства и работы 
Орско-Халиловского ком-
бината в годы Великой 
Отечественной войны.

25 апреля в 11 часов 30 минут 6-я стрелковая рота  нашего 
полка встретилась с американским патрулем 273-го пехотного 
полка 69-й дивизии, - пишет в своих воспоминаниях Н. Терехин, 
бывший командир орудия, кавалер ордена Красной Звезды, 
работавший термистом СПЦ. - За выход на Эльбу и встречу с со-
юзниками 58-я гвардейская дивизия была награждена орденом 
Ленина, а за овладение городом Штерлен и Рыбник наш полк 
награжден орденом Михаила Кутузова III степени.  

1
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

28 апреля – День охраны труда
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Стихи работника Гайско-
го ГОКа опубликованы в 
поэтическом сборнике, 
который вышел в свет в 
этом году.

Валерий Гринцов на комби-
нате работает с 1978 года, 
он - водитель БелАЗа от-

крытого рудника, профгрупорг, 
член профкома цеха. В 2014 году 
Валерий признавался лучшим в 
конкурсе Центрального Совета 
профсоюза «Лучший профгру-
порг ГМПР». 
Увлекается поэзией Валерий с 
детства. Часто читал стихи на 
школьных концертах, смотрах. 
В 2005 году были опубликованы 
его первые стихи. Произведения 
работника открытого рудника 
вошли в 18 сборников поэзии и 
прозы издательств городов Ор-
ска, Оренбурга, Екатеринбурга, 
Москвы, Новокузнецка, Мур-
манска, печатались в междуна-
родном литературном альманахе 
«Воскресенье» и литературно-
художественном журнале «Ле-
ганс» (Санкт-Петербург). 

В 2014 году в Новокузнецке изда-
тельством «Союз писателей был 
издан персональный сборник 
стихов Валерия Гринцова «Мой 
город». 
Валерий Гринцов – автор более 
200 произведений, призер и 
лауреат 24-х городских, всерос-

сийских и международных лите-
ратурных конкурсов. Состоит в 
ассоциации «Поэты Урала». Член 
Российского союза писателей с 
2015 года.
В апреле 2019 года создано лите-
ратурное объединение «Поэтиче-

ВНИМАНИЮ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, 
А ПО ОРЕНБУРГУ ПРИ ПОДПИСКЕ НЕ МЕНЕЕ 10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ – 

В РЕДАКЦИИ «ПРОСТОРА» (ГАЗЕТА ВАМ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА)

НАПОМИНАЕМ: 
наш подписной индекс ПР798 
цена: на 1 месяц – 39 РУБЛЕЙ 
на 3 месяца – 117 РУБЛЕЙ
на 6 месяцев – 234 РУБЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!
ВСЕМ, КТО 
НЕ УСПЕЛ 
ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «ПРОСТОР» 

ПУСТЬ ПРОЗА ЖИЗНИ 
РАСТВОРИТСЯ В ЛИРЕ...

ский Гай». Вышел первый сбор-
ник стихов поэтов города. В него 
вошли 20 стихов философской, 
пейзажной, любовной лирики 
автора Валерия Гринцова.
«Простор» предлагает читателю 
подборку лучших, по мнению 
редакции, стихотворений из 
творчества профсоюзного ак-
тивиста Гайского ГОКа. Также 
более подробно ознакомиться с 
творчеством Валерия Гринцова 
можно на сайте Стихи.ру https://
www.stihi.ru/avtor/9walru

МАМА
Улыбались дружно гости над

 конфузом малыша,
Говорил  он слово баба, молвил: 

«Папа» – не спеша,
Но когда просили: «Мама! 

Ты скажи», – молчал в ответ
Никому не поддавался 

этот маленький секрет.
 
А она ждала спокойно, 

видно знала наперёд,
Что родное слово МАМА 

непременно оживёт!
Станут вдруг второстепенны 

все красивые слова.
Мама – это ось вселенной, 

знают все, как дважды два.

Скажет ласково:«Мамуля, 
ты всегда во мне живи,

Для тебя не пожалею я ни ласки, 
ни любви,

Для тебя моё сердечко будет
 биться день и ночь,

А невзгоды и печали разгоню,
 рассею прочь».

ОНА
Как мало ценим мы порой
Ту, что идёт по жизни рядом!
Она окинет нежным взглядом -
И ты воспрянешь, как герой.

Коснётся невзначай плеча –
И по тебе струятся токи,
Вскрывая нежности истоки,

Пылая ярче, чем свеча.

Поддержит на исходе сил,
Замёрзнешь – лаской обогреет,
Всё понимает, всё умеет,
Напомнит, если позабыл.

В ней солнца жизненная нить.
С ней так спокойно и надёжно,
И потеряться невозможно.
Давайте же её ценить!

ШАХТЁР
Из поколений в поколенья,
Храня в себе бесстрашья взор,
Откинув склоки и сомненья,
Шагал по городу шахтёр.

Он на работу, как на праздник,
На смену, как в последний бой!
На горизонт, где солнце гаснет…
Взрыв! И атака на забой!

А если вдруг беда нагрянет? –
Подставит друг своё плечо.
Шахтёров братство не увянет,
Лишь воспылает горячо!

Когда-то пыльная дорога
Его отца вела в забой.
Нет у династии той срока.
Так предначертано судьбой.

Награды за тот труд отважный
Над Гаем звёздами горят!
Пусть знают все, 

пусть знает каждый –
Сегодня шахте пятьдесят!

СТРАХ
Не поёт моя душа,

     больше не поёт…
Я б хотел писать стихи

     сладкие, как мёд.
Я б хотел писать стихи –

     душу нараспах,
Но, как зверь, в душе моей

     затаился страх.

Не услышишь под окном
     больше серенад.

Мне б вернуться в отчий дом,
     навестить ребят.

Долго ехал под луной,
     не забыт маршрут…

Дома нет, разрушен он,
     а ребята пьют.

Как сказать своей душе:
     что произошло?

Здесь, на родине моей,
     поселилось зло.

Расплескалось, разлилось.
     Занемог народ.

Я б напился, только вот
     водка не берёт.

В ОРЕНБУРЖЬЕ НА БАЗЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСО-
ЮЗОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ 
СВОЮ РАБОТУ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». 

В нынешних условиях она переориентирована 
на консультации по вопросам труда в условиях 
пандемии по коронавирусу. Главному правовому 
инспектору поступают звонки как от членов про-
фсоюзов, так и от работодателей.
– В числе самых популярных обращений – во-
просы о сдаче отчетности за первый квартал, 
например. А после введения в регионе режи-
ма самоизоляции – условия перемещения до 
магазинов и аптек, – отметил главный право-

вой инспектор ФПО Алексей Косенков.
Напомним, что прием обращений по вопросам, 
связанным с коронавирусом, в Федерации проф-
союзов начали еще в середине марта. Тогда же 
в ФПО запустили мониторинг соблюдения реко-
мендаций Роспотребнадзора на предприятиях.
– В так называемые нерабочие дни продолжают 
работать медицинские организации, компании, 
обеспечивающие население продуктами питания 
и товарами первой необходимости, и еще ряд 
предприятий. Во всех них есть члены профсою-
зов, и мы не оставим их без поддержки, – за-
ключил лидер профсоюзов Оренбуржья Ярослав 
Чирков.

ВАШИ ПРАВА В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

ТЕЛ. 8 (3532) 67-21-51


