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ОБРАЩЕНИЕ
глав государств — участников Содружества

Независимых Государств к народам стран Содружества
и мировой общественности в связи с 75‑летием Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — немеркнущее событие для народов государств — участников 
Содружества Независимых Государств, символизирующее несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия 
и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от «коричневой чумы». Этот подвиг навечно вписан не только в нашу, 
но и в мировую историю: 9 Мая — священный день, одна из самых значимых и почитаемых дат.

Мы искренне гордимся тем, что, выдержав все испытания, решающий вклад в достижение полной и окончательной Победы 
над фашизмом внесли народы наших государств. Война стала страшной трагедией для жителей наших стран, на их долю пришлись 
тогда самые тяжелые невосполнимые потери, которые коснулись практически каждой семьи.

Мы помним, какой дорогой ценой был завоеван мир, и склоняем головы перед героизмом советских воинов, погибших на полях 
сражений, перед памятью партизан и подпольщиков, узников фашистских застенков и мирных жителей, отдавших свои жизни 
за свободу, мир и справедливость. Мы безмерно благодарны и павшим, и живым — как воевавшим, так и труженикам тыла — 
женщинам, детям и старикам, которые день и ночь самоотверженно ковали Победу, обеспечивая фронт всем необходимым.

Мы отмечаем благородство и великодушие наших народов, которые делились кровом и последним куском хлеба 
с эвакуированными жителями, согревали их теплом своих сердец, добротой и щедростью души, создавали условия для полноценной 
жизни и развития на новом месте.

Высоко оценивая исторические заслуги во имя торжества мира, мы выражаем особую признательность ныне здравствующим 
ветеранам — творцам единой Великой Победы. Наша святая обязанность — проявлять всестороннюю заботу о них, воспитывать 
подрастающие поколения на священной памяти о великом подвиге героического поколения победителей.

Свой вклад в разгром нацизма и в достижение общей Победы внесли страны антигитлеровской коалиции. Высоко ценим 
мужество народов Европы и всего мира, всех, кто вместе с нами оказал сопротивление нацизму.

Обращаемся с призывом ко всем странам мира ответственно подходить к выполнению своих обязательств по сохранению 
военно-мемориального наследия героев-победителей, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские 
захоронения погибших при освобождении стран Европы от нацизма.

Осуждаем любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль наших народов в Победе 
над фашизмом, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги, включая решения Международного военного трибунала 
в Нюрнберге, уравнять в правах жертв и палачей, тем самым оправдывая нацистских преступников и их пособников.

Мы, главы государств — участников Содружества Независимых Государств, призываем мировое сообщество решительно 
противостоять реабилитации идеологии нацизма, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропаганде расизма, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях.

В современном мире уроки той страшной войны должны оставаться для всего прогрессивного человечества моральным 
ориентиром и движущей силой, побуждающими к активным действиям против дискриминации и агрессивного национализма.

Выступаем за возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной 
безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру. Считаем, что действия государств 
по укреплению собственной безопасности не должны приводить к формированию разделительных линий, порождать недоверие, 
вражду, напряженность и конфронтацию в мире и осуществляться за счет безопасности других стран.

Подчеркивая ведущую роль Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира, призываем международное сообщество 
к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов 
и норм международного права.

Мы подтверждаем, что государства — участники Содружества Независимых Государств будут всемерно содействовать 
укреплению стабильности в межгосударственных отношениях и сохранению мира на нашей планете.

Принято на заседании Совета глав государств
Содружества Независимых Государств,

11 октября 2019 года, город Ашхабад
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ГЕРОИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

ВОЕННЫХ ЛЕТ
В годы войны жизнь и труд миллионов людей были подчинены одной цели: «Всё для фронта – всё для победы». Во имя

Великой Победы из европейской части страны за рекордно короткие сроки были вывезены на Урал, в Казахстан, в районы
Средней Азии и Каспийско�Кавказского региона сотни заводов и производств, где по существу заново была создана
оборонная промышленность, но на совершенно ином качественном уровне. После войны этот потенциал стал фундаментом
для дальнейшего развития промышленности.

За самоотверженный труд в военные годы звание Герой Социалистического Труда получили 202 человека. Это
представители народов Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, Российской Федерации,
Украины, которые в тылу своим самоотверженным трудом ковали Победу.

Среди Героев известные ученые: Абрикосов А.И., Бардин И.П., Бурденко Н.Н., Капица П.П., Чаплыгин С.А.; конструкторы
боевой техники: Духов Н.Л., Ильюшин С.В., Котин Ж.Я., Лавочкин С.А., Туполев А.Н., Шпагин Г.С.; директора заводов:
Баландин В.П., Зальман ИМ., Максарев Ю.Е., Музруков Б.Г.; государственные деятели: Ванников Б.Л., Калинин М.И., Те�
восян И.Т., Устинов Д.Ф., Хруничев М.В. – и большая группа тружеников тыла.

В этой публикации – рассказы о каждом из них.

Генеральный секретарь ВКП 
В.П. Щербаков

АБРИКОСОВ
Алексей Иванович

Алексей Ива�
нович Абрико�
сов – основатель
школы патолого�
анатомов, акаде�
мик АН СССР
(1939 г.) и АМН
СССР (1944 г.).

Родился 6 ян�
варя 1875 г. в
Москве. В 1899 г.
окончил медицин�
ский факультет

Московского университета, в 1904 г. за�
щитил докторскую диссертацию. С 1918 г.
по 1920 гг. А.И. Абрикосов заведовал ка�
федрой патологической анатомии меди�
цинского факультета 2�го МГУ, а с 1920 г.
по 1953 г. – кафедрой патологической
анатомии 1�го Московского медицинского
института.

А.И. Абрикосов опубликовал свыше 100
научных работ, среди них – посвященные
патологической анатомии туберкулеза.

В 1925–1926 гг. А. И. Абрикосов опи�
сал и изучил опухоль мышечной ткани –
миобластомиому. В 1933 г. он определил
морфологические проявления аллерги�
ческих тканевых реакций.

В 1942 г. описал основные этапы ра�
невого процесса, изучил патологию трав�
мы и изменения легочной ткани при огне�
стрельных ранениях.

17 января 1945 г. Алексею Ивановичу
Абрикосову присвоено звание Героя Со�
циалистического Труда.

АГАЕВ 
Фридун Гули�оглы

Фридун Гули�
оглы Агаев ро�
дился в 1898 г. в
Азербайджане.

К началу вой�
ны Агаев водил
новые мощные,
б ы с т р охо д н ы е
паровозы, ста�
рался держать их
в образцовом по�
рядке. Все новое
в любом деле

Агаев воспринимал как свое, кровное.
Он применял методы ухода за машиной
прославленного машиниста Николая Лу�
нина. Многому учился Агаев у других пе�
редовых паровозников и прежде всего у
своего напарника – машиниста Ведерни�
кова, с которым он разработал специ�
альный график лунинского ремонта па�
ровозов на межпоездных стоянках. Ве�
дерников и Агаев составили график в
октябре 1943 года. Было учтено все до
деталей, даже то, что останется к оче�
редной промывке.

Прибывал к промывке паровоз Агае�
ва с минимальным ремонтом. Бригада
отказалась от помощи комплексной бри�
гады.

В депо Баку «агаевский график» стал
широко известен. По мнению специалис�
тов, Агаев внес высокую культуру в техно�
логию лунинского ремонта.

В ноябре 1943 г. ему присвоено зва�
ние Героя Социалистического Труда.

АВДОХИН 
Андрей Михайлович

Андрей Ми�
хайлович Авдохин
родился 15 октяб�
ря 1901 г. в дерев�
не Малое Кобля�
ково Погрянского
района Тверской
области.

С 1920 г. –
к р а с н о а р м е е ц
железнодорожно�
го дивизиона, в
1921�м направлен

в первую Воронежскую школу военно�же�
лезнодорожных техников. Окончив ее, ко�
мандовал взводом, ротой, учился в Военно�
транспортной академии. С первых дней Ве�
ликой Отечественной войны находился на
фронте. Личным примером вдохновлял вои�
нов на выполнение поставленных задач,
прославился как умелый организатор ско�
ростного восстановления железнодорож�
ных объектов.

В боях под Сталинградом воины под�
полковника Авдохина обеспечивали бес�
перебойное движение поездов на одном
из участков железнодорожной линии Ур�
бах – Джаныбек.

На пути к Победе перед батальоном
много раз ставились задачи по восстанов�
лению дорог и мостов. И при этом нема�
лую роль играли инициатива и творческие
решения комбата Андрея Михайловича
Авдохина.

5 ноября 1943 г. он был удостоен
звания Героя Социалистического Труда.
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

ГОСТРЫЙ 
Александр Васильевич  

Александр Ва�
сильевич Гост�
рый родился в
1912 г. в Днепро�
петровской об�
ласти.

С 1938 г. рабо�
тал машинистом
в локомотивном
депо Джанкой
Сталинской же�
лезной дороги. В
1941 г. перешел в

локомотивное депо станции Узловая Мос�
ковско�Донбасской железной дороги. С
октября 1942 г. – старший машинист ко�
лонны особого резерва НКПС № 12.

Вот один из эпизодов жизни А.В. Гост�
рого военной поры.

Машинист паровоза депо Джанкой
А.В. Гострый повел поезд к станции Пяти�
озёрная. Три раза на этом пути бомбили
его поезд фашисты. Осколки задели ко�
тел, повредили тендер, пулями пробило
манометр и подлокотник. После каждого
налета А.В. Гострый забивал пробоины
деревянными колышками. Со станции Чи�
рик машинист повел состав обратно.
В депо паровоз был отремонтирован.
А.В. Гострый отказался от смены и снова
выехал на выполнение задания.

За проявленные мужество и храбрость
А.В. Гострому 5 ноября 1943 г. присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

ДЕГТЯРЕВ 
Михаил Николаевич  

Михаил Нико�
лаевич Дегтярев
родился в 1915 г.
в селе Хреново
В о р о н е ж с к о й
области. После
окончания семи�
летки работал в
колхозе. 22 июня
1940 г. был при�
зван в ряды
Красной Армии.

В годы Вели�
кой Отечественной войны вместе с лич�
ным составом бригады прошел дорогами
Кавказского, Северо�Кавказского, Южно�
го и 3�го Украинского фронтов.

Вместе со своими боевыми товарища�
ми Михаил Дегтярев вел заградитель�
ные работы на подступах к Тирасполю,
ходил в атаку под Ивановкой, что за Ве�
селым Кутом, взрывал железнодорож�
ные пути в отрезанном Мелитополе, спа�
сал горящие вагоны с боеприпасами в
Летучине.

Михаил Николаевич внимательно изу�
чал опыт передовых восстановителей же�
лезных дорог. Овладевал приемами ра�
боты, обучал им сержантов и солдат, на�
учил методу рубки рельсов с трех ударов.
Эта наука очень пригодилась воинам�
железнодорожникам при восстановлении
пути.

5 ноября 1943 г. М. Н. Дегтяреву было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ДЕЛОВ 
Алий Харунович   

Алий (Амей)
Харунович Делов
родился в 1915
году в Адыгее.

Изучив слесар�
ное дело и осво�
ив работу на па�
ровозе, перешел
помощником ма�
шиниста. Весь
1943 г. он был
машинистом на
ф р о н т о в ы х

участках Астрахань – Сталинград – Бас�
кунчак. Условия работы паровозных бри�
гад на фронтовых участках были сложны�
ми и трудными.

В один из дней битвы под Сталингра�
дом, после сильной вражеской бомбежки,
бригада Делова отремонтировала осно�
вательно поврежденный паровоз, сама
заправила его, и важный поезд под огнем
врага был доставлен к месту назначения
вовремя и в целости.

5 ноября 1943 г. за самоотверженный
труд и проявленный героизм Алию Хару�
новичу Делову присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

ДЕМЕНТЬЕВ 
Петр Васильевич   

Петр Василье�
вич Дементьев
родился в 1907 г.
в селе Убен ныне
Дрожжановского
района Республи�
ки Татарстан.

Трудовую дея�
тельность начал в
1922 г. рабочим.
После окончания
профтехучилища
поступил в Мос�

ковский механический институт им. М. В.
Ломоносова, откуда в 1922 г. был переве�
ден в Военно�воздушную академию им.
Н.Е. Жуковского. В 1931 г., после оконча�
ния академии, был направлен в Научно�
исследовательский институт гражданско�
го воздушного флота.

В августе – октябре 1941 г. П.В. Де�
ментьев был первым заместителем на�
родного комиссара авиационной промыш�
ленности СССР, отвечающим за серийное
производство самолетов. В условиях во�
енного времени работники авиационной
промышленности должны были не только
восстанавливать заводы на Востоке, не
только отлаживать такое точное и тонкое
производство, как авиастроение, но и на
ходу улучшать самолеты и моторы, чтобы
они качественно превосходили вражес�
кие. Задача эта успешно была решена.

8 сентября 1941 г. Петру Васильевичу
Дементьеву было присвоено звание Ге�
роя Социалистического Труда.

ГРИЦАЕНКО 
Николай Феофанович  

Николай Фео�
фанович Грица�
енко родился в
1918 г. в Полтав�
ской области.
Окончив желез�
нодорожный тех�
никум, работал
путейцем.

Великую Оте�
чественную вой�
ну Николай Гри�
цаенко встретил

командиром отделения. Был минером, за�
тем воевал в составе технической раз�
ведки. Вместе со своими боевыми друзь�
ями Н. Грицаенко проводил заградитель�
ные работы в предгорьях Карпат, на под�
ступах к Киеву, принимал участие в боях
с гитлеровцами в районе Шепетовки. Да�
лее шагал по фронтовым дорогам в сос�
таве технической разведки.

В одном из боев группа сержанта Грица�
енко обеспечивала продвижение бронепо�
езда. Сержант заметил, что взрывом пере�
било рельс. Бронепоезд остановился и стал
неподвижной мишенью. В течение пятнад�
цати минут, пока шла «дуэль» бронепоезда
с врагом, бойцы заменили выбитую часть
рельса деревянной вставкой, и бронепоезд
был благополучно выведен из�под огня.

В выполнение заданий Родины значи�
тельный вклад внес Герой Социалисти�
ческого Труда старший сержант Николай
Феофанович Грицаенко, за что и был
удостоен этого высокого звания.

ДАНИЛЕНКО 
Константин Иванович  

К о н с т а н т и н
Иванович Дани�
ленко родился в
1910 г. в Харько�
ве.

В 1939 г. К. И.
Даниленко назна�
чен заместите�
лем начальника
Южной железной
дороги. В мае
1942 г. К.И. Дани�
ленко возглавил

паровозную колонну НКПС № 10, форми�
ровавшуюся в депо Ожерелье Московско�
Донбасской железной дороги.

В 1942–1944 гг. – опытный командир
отдела колонн в Центральном управлении
паровозного хозяйства НКПС. Под его ру�
ководством осуществлялись создание и
деятельность колонн паровозов особого
резерва, обеспечивались перевозки.
Только с июля 1942 г. по январь 1943 г.
было доставлено к Сталинграду более
1200 эшелонов с боевой техникой, бое�
припасами, горючим, продовольствием.

За заслуги в обеспечении перевозок
для фронта Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР от 5 ноября 1943 г.
К.И. Даниленко присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
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ДЖАНЕЛИДЗЕ 
Иустин Ивлианович  

Иустин Ивлиа�
нович Джанелид�
зе – хирург, ака�
демик АМН
СССР (1944 г.),
Герой Социалис�
тического Труда
(1945 г.) – родил�
ся в 1883 г. в се�
ле Самтредиа
Кутаисской об�
ласти. 

С 1939 по 1950
год И.И. Джанелидзе был главным хирур�
гом Военно�Морского Флота. Во время
советско�финляндской войны вел боль�
шую работу по организации лечебно�эва�
куационного обеспечения и лечения ране�
ных.

В годы Великой Отечественной вой�
ны значительно возрос объем работы
главного хирурга Военно�Морского
Флота. В период блокады Ленинграда
он выезжал в действующие флоты, за�
ботился об организации лечения ране�
ных моряков. В связи с образованием в
1943 г. Военно�морской медицинской
академии И.И. Джанелидзе был назна�
чен начальником кафедры госпиталь�
ной хирургии.

В Кирове, куда была эвакуирована Во�
енно�морская медицинская академия, он
руководил в эвакогоспиталях и клиниках
академии лечением раненых, нуждав�
шихся в сложных хирургических вмеша�
тельствах.

ДУБИНА 
Василий Яковлевич  

Василий Яков�
левич Дубина ро�
дился в 1909 г. в
Хачапетовке (ны�
не Углегорск) До�
нецкой области.

Свою трудо�
вую деятель�
ность на желез�
н о д о р о ж н о м
транспорте на�
чал в 1925 г. сле�
сарем паровоз�

ного депо Дебальцево Донецкой желез�
ной дороги. Затем работал поездным
кочегаром, помощником машиниста и
машинистом паровоза. С 1941 г. рабо�
тал машинистом паровозного депо
Кондрашевка.

В 1942 г. становится машинистом�
инструктором колонны паровозов особо�
го резерва, а с 1943 г. – заместителем
начальника этой колонны. Василий
Яковлевич и его брат Николай получили
локомотив 50�56 и в составе колонны
№ 44 двинулись на фронт. Экипаж паро�
воза 50�56 подвозил войска и боевую тех�
нику на передовые позиции на Курско�
Орловской дуге. В дни битвы за Киев и
Великие Луки братья перевозили ране�
ных в тыл.

5 ноября 1943 г. за самоотверженный и
героический труд в период Великой Оте�
чественной войны В.Я. Дубине было при�
своено высокое звание Героя Социалис�
тического Труда.

ДУГИН 
Алексей Семенович   

Алексей Семе�
нович Дугин ро�
дился 24 сентября
1904 г. в Казани. 

После оконча�
ния Военно�транс�
портной академии
был назначен
старшим инжене�
ром учебно�опыт�
ного железнодо�
рожного мостово�
го полка.

Великую Отечественную войну А.С. Ду�
гин встретил командиром 1�го отдельного
железнодорожного мостового батальона.
Участвовал в боевых действиях на Ленин�
градском, Западном, 3�м Белорусском
фронтах.

Зимой 1942 г., в дни особенно ожесто�
ченной битвы за Ленинград, А. С. Дугин
вместе с бойцами и офицерами батальо�
на днем и ночью обеспечивал подвоз все�
го необходимого защитникам города.

В июле 1942 г. Алексея Семеновича
назначили командиром 1�й отдельной же�
лезнодорожной бригады. Ее личный сос�
тав к победной весне 1945 г. восстановил
около трех тысяч километров железнодо�
рожных путей. Образцовое выполнение
поставленных задач, мужество и героизм
бригады высоко отмечались командова�
нием фронтов. 

5 ноября 1943 г. Алексей Семенович
Дугин удостоен звания Героя Социалис�
тического Труда.

ГЕЛАДЗЕ 
Николай Васильевич  

Николай Ва�
сильевич Гелад�
зе (Мгеладзе) ро�
дился в 1900 г. в
Тбилиси.

Николай начал
свою трудовую
деятельность в
14 лет помощни�
ком слесаря в
Тбилисском па�
ровозном депо,
затем – помощ�

ник машиниста, а с 1927 г. – машинист
паровоза.

Николай Васильевич не только спо�
собствовал широкому распространению
починов А.Г. Стаханова, П.Ф. Кривоно�
са, Н.А. Лунина эффективно использо�
вать технику, но и сам стал рационали�
затором. Он был инициатором удлине�
ния пробега паровозов между ремонта�
ми, вождения тяжеловесных поездов,
образцового содержания локомотива,
экономного расходования топлива и ма�
териалов.

Во время войны все свои силы отдавал
работе, порой сутками не покидая депо.
Благодаря его исключительным органи�
заторским способностям депо успешно
справлялось с поставленными перед ним
задачами.

5 ноября 1943 г. Н.В. Геладзе было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ЕВСЕЕВ 
Иван Георгиевич   

Иван Георгие�
вич Евсеев ро�
дился в 1916 г. в
Реутове Москов�
ской области.

На железнодо�
рожном транс�
порте начал ра�
ботать в 1936 г.
электромехани�
ком 4�й Тульской
дистанции сигна�
лизации и связи

Московско�Курской железной дороги. В
1941 г. – старшим электромехаником 13�й
дистанции связи Московско�Курской до�
роги, возглавлял группу из пяти человек.

Евсеев водил связистов на самые горя�
чие участки. Постепенно они привыкли к
напряженной работе.

В декабре 1941 г. началось отступле�
ние немецких войск от Москвы. Теперь
надо было восстанавливать магистраль и
связь с Тулой и Калугой.

Евсеев был назначен заместителем на�
чальника дистанции связи по восстанов�
лению на прифронтовом участке Лазаре�
во – Бастыево.

Героическим трудом восстановители
устраняли разрушения пути и связи, не
допуская перерывов в движении поездов.

5 ноября 1943 г. за самоотверженный и
героический труд, высокие показатели в
работе Ивану Георгиевичу Евсееву было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ДУХОВ 
Николай Леонидович    

Николай Лео�
нидович Духов
родился в 1904 г.
в деревне Веп�
рик Гадячского
района Полтавс�
кой  облас ти .
После окончания
в 1932 г. Ленин�
градского поли�
т е х н и ч е с к о г о
института рабо�
тал конструкто�

ром на Кировском заводе в Ленинграде.
С 1941 г. становится ведущим инжене�
ром, а с 1943 г. – главным конструкто�
ром Челябинского Танкограда.

В первый год войны танк КВ, разрабо�
танный конструкторским бюро Н.Л. Духова,
производил ошеломляющее впечатление.
Немцы панически боялись этих машин.

В январе 1943 г. по заданию ГКО челя�
бинские конструкторы за три недели со�
здают на базе модернизированного танка
КВ самоходную артиллерийскую установ�
ку, вооруженную мощнейшей пушкой�гау�
бицей калибра 152 миллиметра. Во время
Курской битвы эти самоходки сбрасывали
на землю орудийные башни и проламыва�
ли броню немецких «тигров».

3 октября 1945 г. Николаю Леонидовичу
Духову присвоено звание Героя Социа�
листического Труда.

Н.Л. Духов стал трижды Героем Социа�
листического Труда – в 1945�м, 1949�м,
1954 годах.
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ЕЛЯН 
Амо Сергеевич   

Амо Сергеевич
Елян родился в
1903 г. в Арме�
нии.

Во время вой�
ны А.С. Елян
возглавлял боль�
шой артилле�
рийский завод. В
своих воспоми�
наниях Амо Сер�
геевич рассказы�
вал, как развер�

тывалось производство пушек в трудном
1942 г.: «Производство организовали по
поточному принципу, проложив дорогу
этому передовому методу в артиллерийс�
кую промышленность. Пришлось решить
немало сложных технических вопросов,
связанных с внутризаводским транспор�
том, новой системой производственного
планирования и учета, специализацией
цехов на выпуск определенных агрегатов.
Коренная перестройка всего производ�
ственного процесса была осуществлена
на ходу и в короткий срок».

За высокий уровень организации про�
изводства, умелую расстановку кадров,
четкую и слаженную работу всех служб
завода, высокую производительность
труда в 1943 г. Амо Сергеевич Елян был
удостоен звания Героя Социалистическо�
го Труда.

ЕФИМОВ 
Иван Иванович   

Иван Иванович
Ефимов родился
в 1888 г. в Тульс�
кой области.

Октябрь 1941
года. Фашистские
полчища рвались
к Москве. Путь их
проходил через
Белёв, где рабо�
тал Ефимов. Вот
как вспоминал о
своем первом

подвиге Иван Иванович Ефимов: «Поезд
отошел от станции, и я старался набрать
скорость. Тут налетели три фашистских са�
молета и начали строчить из пулеметов.
Меня ранило в ногу, ранило и Лобова – его
рана оказалась смертельной. Крикнул я
Косаревскому, чтобы быстрее подал уголь,
но он не откликнулся. Смотрю – кочегар ле�
жит в будке мертвый. Остался я один у ре�
верса и продолжал вести поезд. Фашист�
ские самолеты всё вертелись над поездом
и поливали огнем. Я получил шесть ран, из
них три сквозные. Управлял паровозом, по�
ка были силы. Поезд дошел до Веженки.
Груз был спасен. Меня отправили в госпи�
таль, потом эвакуировали в Сибирь».

Оправившись от ранений, Иван Ивано�
вич подал рапорт с просьбой послать его
машинистом на Московско�Курскую доро�
гу. И снова в прифронтовую полосу. 

5 ноября 1943 г. И.И. Ефимову присво�
ено звание Героя Социалистического
Труда. 

ЕФИМОВ 
Иван Иванович   

Иван Иванович
Ефимов родился
в 1919 г. в г. Ста�
рая Русса Новго�
родской области.

Начал трудо�
вой путь на же�
лезнодорожном
транспорте в
1937 г. на стан�
ции Старая Рус�
са. С 1939 г. слу�
жил в Красной

Армии в войсках НКВД. После демобили�
зации вернулся на железнодорожный
транспорт.

Во время Великой Отечественной вой�
ны работал главным кондуктором колон�
ны паровозов особого резерва № 46. Во
время одного из налетов вражеской авиа�
ции от попадания «зажигалок» в одном из
вагонов вспыхнул пожар. Невзирая на
бомбардировку, Иван Иванович расцепил
состав, изолировал горящий вагон, чтобы
не дать распространиться пожару. Полу�
чив сильные ожоги, он не прекращал да�
вать сигналы старшему машинисту, по
которым тот производил маневры.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 5 ноября 1943 г. за проявленное
мужество Ивану Ивановичу Ефимову
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

ЖАРКОВА 
Анна Петровна   

Анна Петровна
Жаркова роди�
лась в 1918 г. в
Пензенской об�
ласти.

С приближени�
ем фронта налеты
фашистских са�
молетов на стан�
цию участились. В
очередной раз
они вели охоту за
новым составом,

подходившим к Алакурти. Машинист ма�
неврировал, то ускоряя, то замедляя ход,
обманывая гитлеровцев. Но вот поезд с
боеприпасами уже входил на станцию, а
тут стоят три эшелона с бойцами… Снова
тревожные паровозные гудки. Бойцы рас�
сыпались по лесу. Где�то у входной стрел�
ки громыхнул первый взрыв…

Мимо Анны к депо пробежал начальник
станции.

– Дежурный убит! – на ходу крикнул он. –
Команды не жди. Сама распускай парово�
зы…

Анна перебегала от стрелки к стрелке.
Паровозы растаскивали состав по частям
на новые запасные пути, к лесу. Со стан�
ции, кажется, утянули всё, когда грохнул
страшный удар. Анну тяжело ранило.

О присвоении ей 5 ноября 1943 г. зва�
ния Героя Социалистического Труда Анна
Петровна Жаркова узнала в Африканде,
где работала помощником начальника
станции.

ЕПАНЧИН 
Николай Яковлевич   

Николай Яков�
левич Епанчин ро�
дился в 1909 г. в
Курской области.

Четырнадцати�
летним парень�
ком он пришел в
путейский около�
ток станции Кас�
торная�восточ�
ная. В сентябре
1942 г. его отко�
мандировали на

станцию Кашира Московской области.
Поездной мастер колонны № 12 особо�

го резерва Николай Епанчин, сопровож�
дая очередной поезд с боеприпасами, на�
ходился в одной будке с машинистом. По�
езд приближался к пункту назначения.
Когда послышался гул немецких бомбар�
дировщиков, Николай бросился к маши�
нисту, чтобы предложить растянуть ваго�
ны, но увидел, что тот ранен. Тогда взял�
ся за это сам. Помогала ему и поездная
бригада. По перегону редким пунктиром
установились первый, второй, третий ва�
гоны. Николай хотел быстрее растянуть
состав, чтобы, в случае попадания бомб в
один из вагонов, не допустить гибели все�
го состава. Николай очнулся уже в госпи�
тале. Когда пришел в себя, сообщили, что
большая часть состава благодаря растя�
жению осталась невредимой.

Поездному мастеру Н.Я.Епанчину 5 но�
ября 1943 г. было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. 

ЕРМАКОВ 
Петр Александрович    

Петр Александ�
рович Ермаков
родился в 1914 г.
в деревне Старая
Рудня Унечского
района Брянской
области.

С 1934 г. рабо�
тал осмотрщиком
а в т о т о р м о з о в ,
мастером по ав�
тотормозам ва�
гонного участка

Унеча Московской железной дороги.
С 1942 г. – поездной вагонный мастер

колонны особого резерва НКПС № 7. Под
вражескими бомбежками и артиллерийс�
кими обстрелами Петр Александрович
сопровождал к фронту воинские эшело�
ны. Не раз он и его товарищи по работе
получали благодарности от командова�
ния.

5 ноября 1943 г. за самоотверженный и
героический труд, высокие показатели в
работе в период Великой Отечественной
войны Петру Александровичу Ермакову
было присвоено звание Героя Социалис�
тического Труда.
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ЖИЖИЛАШВИЛИ 
Шалва Николаевич   

Шалва Никола�
евич Жижилаш�
вили родился в
1913 г. в Тбили�
си. 

Осенью 1942 г.
был назначен ко�
мандиром 82�го
отдельного стро�
ительно�путевого
железнодорож�
ного батальона.

В сентябре
1943 г. 82�й путевой батальон, которым
командовал майор Ш. Н. Жижилашвили,
отличился при восстановлении восемнад�
цатикилометрового участка железнодо�
рожного пути и семи мостов под Курском,
где советские войска стремительно прес�
ледовали разгромленные части врага.

На пути к Победе батальон, которым
командовал Ш. Н. Жижилашвили, совер�
шил немало боевых и трудовых подвигов.
Один из них – участие в наведении низко�
водного моста через Днепр у Киева с тем�
пом 81,5 метра в сутки – был выдающим�
ся достижением наших железнодорожни�
ков в годы Великой Отечественной вой�
ны.

5 ноября 1943 г. Шалва Николаевич
Жижилашвили узнал о присвоении ему
звания Героя Социалистического Труда.

ЗАЛЬЦМАН 
Исаак Моисеевич    

Исаак Моисе�
евич Зальцман
родился в 1905 г.
в Винницкой об�
ласти.

В начале Вели�
кой Отечествен�
ной войны по по�
ручению Военно�
го совета Ленин�
градского фрон�
та организовал
серийное произ�

водство танков, руководил рядом ленин�
градских заводов, которые освоили вы�
пуск полковых пушек и другого вооруже�
ния. Был членом Комиссии по созданию
оборонительной полосы вокруг Ленингра�
да. 9 сентября 1941 г. за создание новой
конструкции танков, организацию их се�
рийного производства, а также за созда�
ние и организацию производства других
видов вооружения удостоен звания Героя
Социалистического Труда.

В 1942–1943 гг. был народным комис�
саром танковой промышленности, дирек�
тором Кировского завода в Челябинске.

ЗБАРСКИЙ 
Борис Ильич    

Борис Ильич
Збарский – био�
химик, академик
АМН СССР (1944
г.), Герой Социа�
л и с т и ч е с к о г о
Труда (1945 г.) –
родился в 1885 г.
в Каменец�По�
дольске.

В 1911 г. окон�
чил физико�мате�
матический фа�

культет Женевского университета.
Б.И. Збарский участвовал в разработке

теории происхождения рака. Он предпо�
лагал, что в основе злокачественного
роста тканей лежит извращение синтеза
белков.

В его жизни и деятельности есть осо�
бая страница, связанная с бальзамирова�
нием тела В.И. Ленина, с разработанной
совместно с В.П. Воробьевым «бальзами�
ческой жидкостью», которая предупреж�
дает процессы высыхания тканей и изме�
нения кожи.

ЗВЕЗДИН 
Александр Григорьевич    

Александр Гри�
горьевич Звездин
родился в 1903 г.
в станице Нико�
лаевская Успенс�
кого района Крас�
нодарского края.

В 1931 г. посту�
пил учиться на
курсы сталеваров
в Ростове�на�До�
ну. По окончании
учебы в 1932 г.

был направлен на Люблинский литейно�
механический завод НКПС сталеваром в
сталелитейный цех, где работал до 1944 г.
С 1944 по 1945 г. – мастер мартеновско�
го участка того же цеха.

За улучшение организации труда, со�
вершенствование технологии, увеличе�
ние скорости разлива стали в годы Вели�
кой Отечественной войны сталевар Алек�
сандр Григорьевич Звездин Указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от 5
ноября 1943 г. удостоен звания Героя Со�
циалистического Труда.

ЖУКОВ 
Василий Федорович    

Василий Федо�
рович Жуков ро�
дился 19 ноября
1913 г. в Тамбо�
вской области.

После оконча�
ния школы рабо�
тал на Сталин�
градском заводе
«Баррикады», за�
тем в московских
железнодорож�
ных мастерских.

Служил в армии.
23 июня 1941 г. направлен в 38�й от�

дельный восстановительный железнодо�
рожный батальон. Профессором кузнеч�
ного дела называли однополчане в годы
Великой Отечественной войны Василия
Федоровича Жукова. О его трудовых под�
вигах, мастерстве и сметке в железнодо�
рожных войсках ходили легенды.

Шел 1943 год. Мастерские железнодо�
рожного батальона получили срочный за�
каз на изготовление 30 000 болтов и кос�
тылей. Василий Жуков пришел к реше�
нию о необходимости применить штам�
повку. Он со своими помощниками оснас�
тил один из станков матрицами. Теперь
можно было штамповать не только болты,
но и костыли и накладки. 

5 ноября 1943 г. Василию Федоровичу
Жукову было присвоено звание Героя Со�
циалистического Труда.

ЗАКОРКО 
Николай Тихонович    

Николай Тихо�
нович Закорко
родился в 1903 г.
в Днепродзержи�
нске Днепропет�
ровской области.

С мая 1938 г.
по ноябрь 1941 г.
Н.Т. Закорко – на�
чальник Сталин�
ской железной
дороги. Ему вы�
пала доля органи�

зовывать эвакуацию имущества и людей
в тыл. А затем, после руководства Сверд�
ловской и имени В.М. Молотова (ныне За�
байкальской) железными дорогами, в ок�
тябре 1943 г. вернулся в освобожденный
от немецко�фашистских захватчиков
Днепропетровск на должность начальни�
ка Сталинской железной дороги. Нужно
было восстанавливать разрушенное же�
лезнодорожное хозяйство, но самое глав�
ное – обеспечить в срок бесперебойную
доставку воинских грузов по назначению.
С этими задачами коллектив дороги ус�
пешно справился.

5 ноября 1943 г. Н.Т. Закорко было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.
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ЗЕЛИНСКИЙ 
Николай Дмитриевич    

Николай Дмит�
риевич Зелинский
родился в 1861 г.
в Тирасполе.

Имя академика
Зелинского стало
широко известно
еще в годы Пер�
вой мировой вой�
ны, когда он соз�
дал угольный
противогаз, при�
нятый на воору�

жение в русской и союзнических армиях.
Он стал одним из основоположников но�
вых отраслей химии: химии нефти, химии
циклопарафинов, химии белка, органи�
ческого катализа, химии сверхвысоких
давлений. Огромна заслуга Н.Д. Зелинс�
кого в решении проблем моторного топ�
лива для авиации, тракторов и автомоби�
лей. С его участием был разработан син�
тетический бензин, позволивший резко
увеличить мощность моторов и скорость
самолетов. 

Отмечая вклад Н. Д. Зелинского в раз�
витие народного хозяйства страны, сле�
дует добавить, что с его помощью расши�
рилась сырьевая база синтетического ка�
учука, был получен стирол – сырье для
изготовления пластмасс. Всего он напи�
сал около 600 научных трудов.

Активное служение Родине стало осно�
ванием для присвоения Н.Д. Зелинскому
10 июня 1945 г. звания Героя Социалисти�
ческого Труда.

ЗУБКОВ 
Иван Георгиевич    

Иван Георгие�
вич Зубков ро�
дился в 1904 г. в
г. Ессентуки Став�
ропольского края.

В 1930 г. окон�
чил строительный
факультет Харь�
ковского политех�
нического инсти�
тута. В течение
четырех лет рабо�
тал в Харькове и

Луганске инженером по мостам.
В 1933 г. И.Г. Зубков приезжает в Моск�

ву строить метро.
В январе 1941 г. И.Г. Зубкова назначают

начальником Метростроя г. Ленинграда.
В 1943 г. в ходе наступательной опера�

ции «Искра» войска Ленинградского и
Волховского фронтов соединились и
прорвали блокаду Ленинграда. Государ�
ственный комитет обороны принял реше�
ние о строительстве железнодорожной
линии Шлиссельбург – Поляны. Выполне�
ние работ поручили УВВР�2, которое
возглавил начальник Ленметростроя
И.Г. Зубков. Линия была построена за
17 дней (вместо 20) и вошла в летопись
Великой Отечественной войны как Доро�
га Победы.

В ноябре 1943 г. за выдающиеся дости�
жения в восстановлении железнодорож�
ного хозяйства в трудных условиях воен�
ного времени ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

ИЛЬЮШИН 
Сергей Владимирович    

Сергей Влади�
мирович Илью�
шин родился в
1894 г. в деревне
Дилялево ныне
Вологодской об�
ласти.

В 1919–1920 гг.
работал механи�
ком в авиаремо�
нтных мастерс�
ких, восстанавли�
вал боевые само�

леты для фронта. В 1921 г. поступил и в
1926 г. окончил Военно�воздушную ака�
демию имени Н.Е. Жуковского. Четыре
года работал в научно�техническом коми�
тете ВВС.

В 1931 г. перешел в Центральный аэро�
гидродинамический институт, где органи�
зовал и возглавил конструкторское бюро.
Уже в 1936 г. прошли опытные испытания
первенца Ильюшина – бомбардировщи�
ка, названного ЦКБ�26. В производство
он пошел под маркой ДБ�3. В годы Вели�
кой Отечественной войны этот самолет,
переименованный в Ил�4, был основным
самолетом дальней авиации.

Сделав первый смелый шаг, Ильюшин
задумал второй, еще более решительный –
создание штурмовика Ил�2. Их производ�
ство непрерывно расширялось в годы
войны.

25 ноября 1941 г. С.В. Ильюшин был
удостоен звания Героя Социалистическо�
го Труда.

КАЗАНЦЕВ 
Максим Афанасьевич    

Максим Афа�
насьевич Казан�
цев родился в
1901 г. в Сверд�
ловской области. 

В 1943 г., когда
началось наступ�
ление Красной
Армии, возникло
напряжение на
железных доро�
гах, задержива�
лось продвиже�

ние военных эшелонов. 
Коллективы путевого хозяйства желез�

ных дорог выступили с рядом патриотичес�
ких начинаний. Путевой обходчик Сверд�
ловской дистанции пути М.А. Казанцев
предложил товарищам, работавшим по со�
седству, скооперироваться для проведе�
ния весенне�летнего ремонта пути. Пер�
вый же выход на участок показал, что та�
кая бригада путепроходчиков имеет преи�
мущества. За 16 дней мая был выполнен
объем работ, в полтора раза превышаю�
щий месячную норму ремонтной бригады.

Инициативу М.А. Казанцева поддержал
Наркомат путей сообщения. Почин полу�
чил распространение на всех дорогах.

Казанцевское движение было харак�
терно тем, что в процессе работы вырос�
ли опытные бригадиры и дорожные мас�
тера из числа путевых обходчиков.

5 ноября 1943 г. М.А. Казанцеву было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

КАГАНОВИЧ 
Лазарь Моисеевич    

Лазарь Моисе�
евич Каганович –
государственный
деятель, Герой
Социалистичес�
кого Труда (1943
г.) – родился в
1893 г. в Киевс�
кой области. Был
рабочим�кожев�
ником. В 30–40�е
годы занимал
крупные партий�

ные, государственные и хозяйственные
посты.

В годы Великой Отечественной войны –
член Государственного комитета обороны
(с 1942 г.), Военного совета Северо�Кав�
казского (июль–август 1942 г.) и Закавказ�
ского (ноябрь 1942 г. – февраль 1943 г.)
фронтов. Кагановичу поручалось налажи�
вать и обеспечивать транспортные пере�
возки грузов, а также работу военных
трибуналов и заградительных отрядов.
С декабря 1944 г. – заместитель Предсе�
дателя СНК СССР.

КАБАНОВ 
Павел Алексеевич    

Павел Алексе�
евич Кабанов ро�
дился в 1897 г. в
Санкт�Петербур�
ге.

В 1939 г. Павел
Алексеевич, уже
полковник, ко�
мандир 5�й же�
лезнодорожной
бригады, руково�
дит на Дальнем
Востоке строи�

тельством железной дороги Манзовка –
Варфоломеевка.

В первые месяцы Великой Отечествен�
ной войны он вместе со своей бригадой
занимался заграждением железных до�
рог и восстановлением отдельных желез�
нодорожных участков.

В январе 1942 г. Павел Алексеевич
возглавил железнодорожные войска. Под
Сталинградом руководил строительством
новых и реконструкцией старых железно�
дорожных линий, наведением переправ
через Волгу. Мост через Дон в районе ос�
вобожденных Лисок был восстановлен за
18 суток вместо 20 по графику! Железно�
дорожная линия Старый Оскол – Ржава
протяженностью 93 километра – за 32
дня! Мост через реку Днепр его солдаты и
командиры навели за 13 суток вместо 20. 

5 ноября 1943 г. П.А. Кабанову было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.
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КАЛИНИН 
Михаил Иванович    

Михаил Ивано�
вич Калинин – го�
сударственный
деятель, Герой
Социалистичес�
кого Труда (1944
г.). Родился в
1875 г. в Тверской
области.

В годы Вели�
кой Отечествен�
ной войны все си�
лы, энергию,

опыт, все дарование организатора и про�
пагандиста Михаил Иванович направил
на перестройку страны в единый боевой
лагерь, на укрепление тыла и оказание
помощи фронту. Он внес большой вклад
во всенародное движение по сбору
средств на вооружение армии и флота.
Деятельно участвовал он и в другом все�
народном патриотическом движении –
сборе теплых вещей для армии.

Часто встречался с бойцами, команди�
рами, писателями, врачами, художника�
ми, учеными, учителями.

У М.И. Калинина в годы войны еще одна
почетная и благородная обязанность – вру�
чать высокие награды Родины воинам, тру�
женикам тыла, деятелям науки и культуры.

За выдающиеся заслуги в деле строи�
тельства и укрепления Советского госу�
дарства, большую роль в достижении по�
беды Михаилу Ивановичу Калинину 29
марта 1944 г. было присвоено звание Ге�
роя Социалистического Труда.

КИКНАДЗЕ 
Григорий Семенович    

Григорий Се�
менович Кикнад�
зе родился в
1897 г. в селе
Чхери Шоропанс�
кого уезда Кутаи�
сской области.

В 1932 г. Григо�
рий Семенович
получил диплом
и н ж е н е р а �
эксплуатацион�
ника.

Во время Великой Отечественной вой�
ны Григорий Семенович был начальником
прифронтовой Закавказской железной
дороги, одновременно членом Военного
совета Закавказского фронта и уполно�
моченным НКПС на Закавказском фрон�
те. Он занимался координацией деятель�
ности Закавказской, Северо�Кавказской
и Орджоникидзевской железных дорог,
решал вопросы доставки военных грузов,
эвакуацией населения и народно�хозяй�
ственных ценностей, передислокацией
подвижного состава в Крым, транспорти�
ровкой зарубежных поставок. И на этом
посту он зарекомендовал себя как опыт�
ный и знающий специалист, профессио�
нально решавший производственные
вопросы.

В 1943 г. Г.С. Кикнадзе было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

КИРНАРСКИЙ 
Абрам Менделеевич    

Абрам Менде�
леевич Кирнарс�
кий родился 19
ноября 1919 г. в
селе Погар Орло�
вской области. 

После оконча�
ния 9 классов
поступает в Ле�
нинградский тех�
никум путей со�
общения. 

Осенью 1943 г.
в ожидании отправки скопились составы
с необходимыми грузами. Оценив слож�
ность обстановки, майор А.М. Кирнарс�
кий поставил задачу подчиненным – сок�
ратить вдвое сроки работ. Самоотвер�
женно трудились бойцы – рубили, сверли�
ли рельсы, зашивали путь. Сам командир
батальона каждый раз следовал туда, где
снижались темпы восстановления, и в
нужный момент принимал меры для исп�
равления положения. Через трое суток,
вдвое раньше намеченного срока, путе�
провод был готов, и по нему к фронту
пошли эшелоны.

Доблестный труд майора Абрама Мен�
делеевича Кирнарского высоко оценен.
5 ноября 1943 г. ему было присвоено зва�
ние Героя Социалистического Труда.

КОВАЛЕВ 
Герман Васильевич    

Герман Василь�
евич Ковалев ро�
дился в 1894 г. в
селе Громославка
Волгоградской
области. 

После оконча�
ния в 1935 году
Военно�транспо�
ртной академии
работал в Нарко�
мате путей сооб�
щения: замести�

телем начальника, начальником, стар�
шим ревизором, диспетчером оператив�
но�распорядительного отдела Главного
управления эксплуатации. В 1937 г. Г.В.
Ковалев назначается начальником Мос�
ковско�Киевской дороги. В 1939–1944 гг.
он – заместитель наркома путей сообще�
ния и начальник оперативно�эксплуата�
ционного управления (с 1942 г. – Цент�
ральное управление движения) НКПС.

Во время войны на Германа Васильеви�
ча была возложена ответственность за
все без исключения перевозки в глубоком
тылу и для фронта. В феврале 1942 г. при
ГКО был создан Транспортный комитет, в
состав которого был включен Г.В. Кова�
лев.

5 ноября 1943 г. самоотверженный труд
Г.В. Ковалева был отмечен трудовой «Зо�
лотой Звездой».

КАПИЦА 
Петр Леонидович    

Петр Леонидо�
вич Капица ро�
дился в 1894 г. в
Кронштадте. 

О к о н ч и л
Кронштадтское
реальное учили�
ще, Санкт�Петер�
бургский поли�
технический инс�
титут.

Велики заслуги
Петра Леонидо�

вича Капицы в научной разработке тур�
бинного метода получения кислорода, соз�
дании мощной турбокислотной установки
для производства жидкого кислорода.

К началу Великой Отечественной вой�
ны было создано несколько промышлен�
ных установок, производство жидкого
кислорода для технических целей стало
дешевле и изготавливать его стали зна�
чительно больше. А кислород требовался
во многих отраслях промышленности, в
частности для ускорения всех металлур�
гических процессов, для развития сварки.
В целях дальнейшего расширения произ�
водства жидкого кислорода был создан
Главкислород, руководителем которого
назначили академика П.Л. Капицу, что
позволило увязать в единый комплекс на�
уку и промышленность.

Высокое звание присвоено П.Л. Капице
30 апреля 1945 года.

КАРДАШ 
Михаил Георгиевич     

Михаил Георги�
евич Кардаш
(Кордаш) родился
в 1888 г. в дерев�
не Луплянка
Гродненской об�
ласти.

В самые тяже�
лые дни блокады
Ленинграда ма�
шинист Елисеев,
главный кондук�
тор М.Г. Кардаш

явились инициаторами вождения тяжело�
весных поездов с топливом для промыш�
ленности Ленинграда. Своим примером
они увлекли сотни железнодорожников.

Во время одного из рейсов поезд под�
вергся налету вражеской авиации. Сос�
тав получил серьезные повреждения, бы�
ли убитые и раненые. Ранен в руку был и
М.Г. Кардаш. Невзирая на боль, он выно�
сил раненых. В это время М.Г. Кардаш
был ранен вторично, но и тут он не поки�
нул поста. Вернувшись в Ленинград и по�
лучив необходимую медицинскую по�
мощь, М.Г. Кардаш отправился в новый
рейс.

5 ноября 1943 г. за мужество и героизм,
проявленные в условиях военного време�
ни, М.Г. Кардашу было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.
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КОВАЛЕНКО 
Григорий Игнатьевич    

Григорий Иг�
натьевич Кова�
ленко родился в
1911 г. в Красно�
даре.

В 1939 г. Кова�
ленко был нап�
равлен слесарем
в командировку
на Улан�Удэнский
паровозоремонт�
ный завод. Затем
становится обкат�

чиком отремонтированных паровозов. Он
должен был объективно оценить состоя�
ние паровоза после ремонта. Слово Кова�
ленко было решающим. Ему верили, не
было инженера, который бы пренебрег
его замечаниями.

В 1941 г. перед заводом встала задача
дать фронту больше отремонтированных
паровозов и вагонов. Паровозосборный
цех укрепили лучшими кадрами. Ковален�
ко был назначен начальником комплекс�
ной бригады. Вместе с бригадой он не вы�
ходил из цеха по несколько суток. Григо�
рию Игнатьевичу Коваленко 5 ноября
1943 г. было присвоено звание Героя Со�
циалистического Труда.

КОВАЛЬСКИЙ 
Павел Леонтьевич    

Павел Леонть�
евич Ковальский
родился 24 сен�
тября 1907 г. в
селе Андреевка
Кировоградской
области.

Великая Оте�
чественная война
застала П.Л. Ко�
вальского на
Днепропетровс�
ком металлурги�

ческом заводе, где он работал машинис�
том газомотора. С первых дней войны Па�
вел Ковальский просит отправить его на
фронт.

Боевая служба Павла Ковальского на�
чалась в путевом батальоне.

По заданию командования осенью
1942 г. ефрейтор Ковальский возглавил
группу воинов. Перед ними была постав�
лена задача построить на участке Шпало�
рез – Рожет узкоколейку протяженностью
14 километров. Трасса шла через болото.
Под проливным дождем, без сна и отдыха
сутками бойцы роты возводили полотно,
укладывали рельсы. Узкоколейка была
построена в срок. 

5 ноября 1943 г. за боевые и трудовые
подвиги ефрейтору Павлу Леонтьевичу
Ковальскому присвоено звание Героя Со�
циалистического Труда.

КОЛОБОВ 
Николай Романович    

Николай Рома�
нович Колобов
родился в 1907 г.
в Пензе.

В 1929 г. окон�
чил Ленинградс�
кий политехникум
путей сообщения,
а в 1934 г. – Ле�
нинградский инс�
титут инженеров
железнодорожно�
го транспорта. С

1934 г. по 1938 г. Николай Романович ра�
ботал инженером, заместителем началь�
ника станции Пенза�1. С 1938 г. он – на�
чальник станции Рыбное Московско�Ря�
занской железной дороги. Великую Оте�
чественную войну встретил здесь же.

Враг хотел вывести Рыбное из строя.
Фашисты перешли к групповым массиро�
ванным действиям по 10–12 бомбовых
ударов в сутки. А количество воинских
эшелонов и техники в сторону Москвы
возрастало. Нужно было начинать и эва�
куацию депо, линия фронта продвинулась
к станции Рыбное. Враг остановлен всего
в 18 километрах, необходимо ускорить
пропуск и обработку поездов. Николай
Романович организовал работу так, что
транзитные поезда обрабатывались за
15–20 минут. 

Снова к Москве шли воинские эшелоны.
5 ноября 1943 г. Николаю Романовичу

Колобову присвоено звание Героя Социа�
листического Труда.

КОРШУНОВ 
Павел Иванович     

Павел Ивано�
вич Коршунов ро�
дился 1 марта
1907 г. в Пензенс�
кой области. 

Великую Оте�
чественную войну
майор П.И. Кор�
шунов встретил в
должности коман�
дира учебного ба�
тальона 5�й от�
дельной железно�

дорожной бригады. С апреля 1942 г. он –
командир 77�го отдельного строительно�
путевого железнодорожного батальона
этой же бригады.

Наиболее ярко волевые качества ком�
бата и его бойцов проявились во время
восстановления Курского железнодорож�
ного узла.

Особенное напряжение пришлось вы�
держать бесстрашным железнодорожни�
кам 2 июня 1943 года. На Курск соверши�
ли налет 824 фашистских самолета. Бом�
бардировка продолжалась 22 часа. Были
разрушены 12 километров станционных
путей, депо, водоемное здание, многие
стрелочные переводы… Узел лежал в ру�
инах... Воины убрали исковерканный под�
вижной состав, уложили пути и открыли
движение поездов через станцию. 

5 ноября 1943 г. П.И. Коршунову было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

КОРОБОВ 
Павел Иванович    

Павел Ивано�
вич Коробов ро�
дился в 1902 г. в
Донецкой облас�
ти в семье потом�
ственных метал�
лургов.

С 1919 г. по
1922 г. работал
на Макеевском
металлургичес�
ком заводе. В
1922 г. П.И. Коро�

бова направили учиться в Горную акаде�
мию в Москву. В 1928 г. он защитил дип�
ломный проект и получил звание инжене�
ра�металлурга. Работал на Енакиевском
заводе, заводе им. Петровского в Днеп�
ропетровске, затем возглавил Магнито�
горский металлургический комбинат. В
1939 г. П.И. Коробов был назначен замес�
тителем наркома черной металлургии
СССР.

В 1943 г. за заслуги в обеспечении ме�
таллом заводов, выпускавших военную
продукцию, ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

КОМАРОВ 
Владимир Леонтьевич    

Владимир Ле�
онтьевич Кома�
ров родился в
1869 г. в Санкт�
Петербурге.

Окончил физи�
ко�математичес�
кий факультет Пе�
тербургского уни�
верситета по ес�
тественно�исто�
рическому разря�
ду.

Еще студентом Комаров начинает геог�
рафо�ботанические поездки по Средней
Азии. Затем – Саяны, Приморье, Камчат�
ка, Казахстан. Комаров работал над рас�
познаванием, описанием и классифика�
цией растений нашей Родины.

Принципиальное понимание Комаро�
вым роли науки раскрылось, как никогда
раньше, именно в годы войны. Ученый су�
мел объединить в Комиссии по изучению
и мобилизации ресурсов Урала самых
различных людей – от практиков до ис�
следователей. Созданная Комаровым Ко�
миссия провела ряд комплексных обсле�
дований Урала и Казахстана, выявила
много необходимых сырьевых запасов,
помогла найти и поставить добычу целого
ряда дефицитных руд, эти работы вли�
лись в оборонную промышленность Ура�
ла, помогли разгрому врага.

13 октября 1944 г. академику В.Л. Ко�
марову было присвоено звание Героя Со�
циалистического Труда.
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КОСАРЕВ 
Николай Андреевич    

Николай Анд�
реевич Косарев
(Косырев) родил�
ся в 1916 году в
селе Борисогле�
бское Свердло�
вского района
Орловской об�
ласти.

Дороги войны
привели Николая
Андреевича в
Сталинград, где

он стал работать поездным вагонным
мастером на военно�санитарном поезде
№ 342. Во время рейса Н.А. Косарев про�
водил технический осмотр и ремонт ваго�
нов санитарного поезда силами бригады.
Он научил товарищей по работе самосто�
ятельно устранять неполадки в отопи�
тельной системе вагонов и в электричес�
кой проводке. Бригада производила реви�
зию букс и тормозов, что помогало значи�
тельно сократить простои и быстрее дос�
тавлять раненых из фронтовых госпита�
лей в тыл. За самоотверженный труд Н.А.
Косарев получил благодарность от Вер�
ховного Главнокомандующего, а 5 ноября
1943 г. Николаю Андреевичу было прис�
воено звание Героя Социалистического
Труда.

КОТИН 
Жозэф Яковлевич    

Жозэф Яков�
левич Котин –
конструктор тан�
ков, Герой Соци�
алистического
Труда (1941),  ро�
дился в 1908 г. в
Днепропетровс�
кой области. 

У ч и л с я  н а
рабфаке, одно�
временно рабо�
тал слесарем. В

1932 г. окончил Военно�техническую ака�
демию им. Ф.Э. Дзержинского, затем ра�
ботал инженером конструкторского бюро,
начальником проектно�конструкторского
сектора, начальником отделения научно�
исследовательского и учебного отдела. В
1937 г. стал начальником Специального
конструкторского бюро (СКБ�2) ленин�
градского Кировского завода. С 1938 г.
Ж.Я. Котин возглавлял работу по созда�
нию тяжелого танка с противоснарядной
броней СМК, а позже – и танка КВ.

Во время Отечественной войны под ру�
ководством Ж.Я. Котина разрабатывают�
ся тяжелые танки КВ�1С, КВ�85, ИС�1,
ИС�2 со 122�мм пушкой – самым мощным
танковым орудием Второй мировой вой�
ны. Под руководством Ж.Я. Котина в
1943–1944 гг. на базе танков КВ�1С и ИС
созданы самоходно�артиллерийские уста�
новки СУ�152, ИСУ�152, ИСУ�122.

КОХРЕИДЗЕ 
Шалва Феодорович    

Шалва Феодо�
рович Кохреидзе
(Кохредзе Шалва
Федорович) ро�
дился в 1901 г. в
селе Ионечи
С а м т р е д с ко г о
района Грузии.

Свой трудовой
путь на железно�
дорожном транс�
порте начал в
1914 г. учеником

слесаря паровозного депо станции Тби�
лиси.

1914–1922 гг. – помощник слесаря, сле�
сарь паровозного депо Тбилиси Закав�
казской железной дороги.

1922–1924 гг. – служба в Красной Ар�
мии.

1924–1931 гг. – слесарь, помощник ма�
шиниста паровозного депо Тбилиси За�
кавказской железной дороги.

1931–1944 гг. – машинист, машинист�
инструктор паровозного депо Тбилиси
Закавказской железной дороги.

Передовой машинист освоил и посто�
янно совершенствовал передовые мето�
ды вождения и ухода за локомотивом.

Звание Героя Социалистического Тру�
да Ш.Ф. Кохреидзе было присвоено 5 но�
ября 1943 года.

КОЧЕТКОВ 
Дмитрий Ермолаевич    

Дмитрий Ермо�
лаевич Кочетков
родился в 1905 г.
в Саратовской
области.

В 1927 г. окон�
чил индустриаль�
ный техникум. В
1931 г. поступил
работать на Мос�
ковский автозавод
(ЗИС). В 1939 г.
Дмитрия Ермола�

евича назначили директором завода
№ 75, выделившегося из состава Харьков�
ского паровозного завода им. Коминтер�
на (№ 183). На этом заводе было освоено
серийное производство дизелей В�2 для
тяжелых, средних танков и артиллерийс�
ких тягачей.

После эвакуации харьковских заводов
в Свердловск Кочетков возглавил выпуск
дизелей В�2 на Уралтурбозаводе, куда
было эвакуировано дизельное производ�
ство ленинградского Кировского завода.

С февраля 1942 г. был директором за�
вода № 76, выделившегося из состава
Уралтурбозавода.

20 ноября 1943 г. Дмитрий Ермолаевич
Кочетков за образцовую организацию ди�
зельного производства был удостоен зва�
ния Героя Социалистического Труда.

КОСТИКОВ 
Андрей Григорьевич    

Андрей Гри�
горьевич Кости�
ков – выдающий�
ся ученый,
конструктор, ге�
нерал�майор ин�
женерно�авиаци�
онной службы,
член�корреспон�
дент Академии
наук СССР, ро�
дился в 1899 г. в
Смоленской об�

ласти. В 1919 г. вступил добровольцем в
Красную Армию и до 1930 г. занимал ко�
мандные должности. По окончании Воен�
но�воздушной академии им. Жуковского
А.Г. Костиков посвятил себя развитию на�
уки и техники. Свою творческую работу
Андрей Григорьевич сочетал с организа�
ционной деятельностью, направляя руко�
водимый им коллектив специалистов на
выполнение задач, связанных с разработ�
кой и внедрением новейших образцов
техники.

28 июля 1941 г. А.Г. Костикову было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

КОТЕНКО 
Алексей Николаевич     

Алексей Нико�
лаевич Котенко
родился в 1916 г.
в селе Вербки
Павлоградского
района Днепро�
петровской об�
ласти.

С 1941 г .  по
1946 г. работал
шофером и за�
местителем на�
чальника автоко�

лонны головного ремонтно�восстанови�
тельного поезда № 14 (горем № 14)
УВВР�8. Активно участвовал в восстанов�
лении железных дорог на Южном, Сталин�
градском, 4�м Украинском и 1�м Дальне�
восточном фронтах. За время войны обу�
чил десятки людей передовым методам
работы.

В Сталинграде А.Н. Котенко был тяже�
ло ранен.

5 ноября 1943 г. за заслуги в восстанов�
лении железных дорог в тяжелых услови�
ях войны Алексею Николаевичу Котенко
было присвоено звание Героя Социалис�
тического Труда.

Продолжение —  
в разделе «Личность и общество».
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РОССИЯ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПОДХОД 
К ПАНДЕМИИ

Исполком ФНПР поручил общерос‑
сийским, межрегиональным профсою‑
зам и их структурным подразделениям: 
совместно с работодателями обеспе‑
чить проведение комплекса противо‑
эпидемических мероприятий при вы‑
явлении подозрения на заболевание 
членов профсоюзов новой коронави‑
русной инфекцией (2019‑nCoV), в том 
числе по их изоляции от трудовых кол‑
лективов, оказанию правовой помощи, 
оформлению листков нетрудоспособ‑
ности без посещения медицинской ор‑
ганизации; рассмотреть возможность 
обеспечения членов профсоюзов де‑
зинфицирующими средствами и сред‑
ствами индивидуальной защиты во вре‑
мя выполнения трудовых обязаннос‑
тей; обеспечить контроль: соблюдения 
трудовых прав и оплаты труда членов 
профсоюзов при введении режимов 
неполной занятости и удаленных форм 
работы; контроль за выдачей и оплатой 
листков нетрудоспособности; монито‑
ринг числа членов профсоюзов, боль‑
ных ОРВИ и внебольничными пневмо‑
ниями, обратившихся за медицинской 
помощью.

Территориальным объединениям 
организаций профсоюзов: совмест‑
но с органами исполнительной влас‑
ти субъектов Российской Федерации 
(по согласованию) обеспечить про‑
ведение комплекса противоэпидеми‑
ческих мероприятий при выявлении 
подозрения на заболевание членов 
профсоюзов новой коронавирусной 
инфекцией; организовать и обеспечить 
работу «горячих линий» для членов 
профсоюзов по вопросам диагности‑
ки, лечения и профилактики инфекции 
с привлечением медицинских работни‑
ков.

О необходимости защитить не толь‑
ко здоровье граждан, но и права работ‑
ников в соцсети «ВКонтакте» (програм‑
ма «Профсоюзный подход») выступил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
Он заявил, что россияне должны со‑
блюдать карантинные меры, необходи‑
мые для скорейшей победы над вирус‑
ной инфекцией и восстановления про‑

дуктивной жизни страны. Лидер ФНПР 
отметил, что после карантина придется 
преодолевать экономические пробле‑
мы, и профсоюзам нельзя допустить, 
чтобы люди потеряли рабочие места 
из‑за остановки или банкротства пред‑
приятий. Для эффективного восста‑
новления производства и соблюдения 
законных прав работников требуется 
тесное взаимодействие профсоюзных 
руководителей с работодателями, вза‑
имодействие всех социальных партне‑
ров.

Разговор шел и о том, что сегод‑
няшняя ситуация в стране и мире явля‑
ется испытанием для всех профсоюз‑
ных структур — испытанием в комму‑
никационном, финансовом отношении 
и проверкой эффективности борьбы 
за права трудящихся.

В ИСПОЛКОМЕ ФНПР

На очередном заседании Испол‑
кома Федерации независимых проф‑
союзов России, которое вел Предсе‑
датель ФНПР Михаил Шмаков, были 
обсуждены актуальные вопросы проф‑
союзной жизни.

В своем выступлении на заседа‑
нии М. Шмаков призвал всех членов 
профсоюзов, согласно постановлению 
Генерального совета ФНПР от 29 янва‑
ря, отдать свои голоса за обновленную 
Конституцию.

«Нам надо голосовать за эти по‑
правки, они необходимы на данном 
этапе развития страны, прежде всего 
потому что наше государство и каждый 
гражданин чувствуют себя сегодня сов‑
сем по‑другому, нежели в 1993 году — 
более уверенно и самодостаточно. 
Обновленная Конституция еще более 
укрепляет созданную нами эффектив‑
ную систему социального партнерства 
и стабилизирует наше общество», — 
заявил М. Шмаков.

Исполком ФНПР заявил о своей 
поддержке поправок в Конституцию 
РФ, поручил членским организаци‑
ям направить своих представителей 
в качестве наблюдателей, установить 
для этого рабочие контакты с реги‑
ональными общественными палата‑
ми — организаторами общероссийско‑
го голосования.

Представляя членам Исполкома 
ФНПР проект Концепции Генерального 
соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, обще‑
российскими объединениями работо‑
дателей и Правительством Российской 
Федерации на очередной период, за‑
меститель Председателя ФНПР Нина 
Кузьмина обратила внимание на клю‑
чевые моменты. Главной целью Ген‑
соглашения является рост благосо‑
стояния населения путем повышения 
эффективности российской экономики 
и стимулирования внутреннего спроса. 
В структуру нового Генерального со‑
глашения предложены разделы: эконо‑

мическая политика; заработная плата 
и уровень жизни работников; развитие 
рынка труда и содействие занятости 
населения; социальное страхование, 
социальная защита, развитие соци‑
альной сферы; условия и охрана труда, 
промышленная и экологическая без‑
опасность; социально‑экономические 
проблемы развития регионов России, 
в том числе районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей; раз‑
витие социального партнерства и коор‑
динация действий сторон Соглашения.

Исполком ФНПР утвердил Поло‑
жение о Всероссийском молодежном 
профсоюзном форуме ФНПР «Стра‑
тегический резерв 2020», постано‑
вил провести конкурс журналистских 
работ, посвященный 30‑летию ФНПР 
и 115‑летию профсоюзного движения 
в России.

Исполком ФНПР постановил ор‑
ганизовать Оперативный штаб ФНПР 
по борьбе с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции в России, 
поручил ему вести соответствующий 
еженедельный мониторинг действий 
профсоюзов, а членским организациям 
ФНПР рекомендовал провести необхо‑
димые мероприятия.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФНПР 
НАПРАВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

На фоне развития эпидемии ко‑
ронавирусной инфекции и связанных 
с ней экономических вызовов профсо‑
юзы предложили правительству раз‑
работать механизм национализации 
предприятий, важных для экономики 
страны.

«Падение стоимости акций компа‑
ний, экономические проблемы пред‑
приятий могут привести к росту спе‑
кулятивных сделок с целью захвата 
предприятий. В связи с этим считаем 
необходимым срочно разработать 
механизм национализации предпри‑
ятий, важных для экономики России 
и обеспечения социальной стабильно‑
сти, и приступить к его практическому 
использованию; при этом определить 
как минимум годичный мораторий 
на последующую приватизацию наци‑
онализированных предприятий и про‑
водить данную приватизацию только 
с учетом мнения соответствующего 
отраслевого профсоюза», — говорится 
в документе, направленном Предсе‑
дателем ФНПР Михаилом Шмаковым 
Премьер‑министру России. Определять 
перечень стратегических предприятий 
профсоюзы предлагают с учетом мне‑
ния социальных партнеров — сторон 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально‑трудовых 
отношений — правительства, профсо‑
юзов и работодателей.

Кроме этого, ФНПР также предла‑
гает на период борьбы с эпидемией 
установить для всех работников здра‑
воохранения 50 % надбавки к зарпла‑
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те. А правительству следует устано‑
вить нулевую ставку налога для дохо‑
дов на уровне минимального размера 
оплаты труда и повысить ставку налога 
на сверхдоходы.

ВАЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ

Увеличить пособие по безработице 
до минимального размера оплаты тру‑
да — 12 130 рублей — с таким пред‑
ложением выступил Президент России 
Владимир Путин. Как подчеркнул глава 
государства, такая мера принимается 
для поддержки российской экономики 
в кризисной ситуации. Кроме этого, он 
озвучил ряд социальных инициатив, 
которые будут предприняты в связи 
с эпидемическим кризисом и сопут‑
ствующими экономическими пробле‑
мами. В частности, глава государства 
анонсировал введение налоговых ка‑
никул по потребительским и ипотеч‑
ным кредитам, предложил выплачивать 
больничные, исходя из суммы не ниже 
МРОТ, и потребовал от бизнеса сохра‑
нить стабильность рынка труда.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
С АНТИОБЩЕСТВЕННЫМ 

УКЛОНОМ

Общественный совет при Мини‑
стерстве труда и социальной защиты 
РФ большинством голосов поддержал 
законопроект Министерства экономи‑
ческого развития РФ о расширении пе‑
речня юридических лиц, которые могут 
предоставлять труд работников треть‑
им лицам по договору.

Речь идет о внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ. Данный законо‑
проект расширяет перечень юридиче‑
ских лиц, которые могут предоставлять 
труд работников другим юридическим 
лицам, в том числе своим аффилиро‑
ванным организациям. Так, работник, 
имеющий трудовые отношения с ор‑
ганизацией в столице, может быть 
направлен для фактического выпол‑
нения работ в дочернюю организацию 
на Крайнем Севере. В этом случае 
в оплате его труда не будут учитывать‑
ся районные коэффициенты, северные 
надбавки и т. д.

ФНПР выступает категорически 
против данного проекта федерального 
закона: он не только ущемляет права 
работников, но и разрушает концепцию 
действующего Трудового кодекса. Дан‑
ная инициатива Минэкономразвития, 
по сути, внедряет модель трехсторон‑
них трудовых отношений и разделяет 
работодателя на фактического и юри‑
дического, размывая степень ответст‑
венности за работника перед законом.

«Данный законопроект подлежит 
обязательному рассмотрению в рамках 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально‑трудовых 
отношений. Профсоюзная сторона РТК 

его однозначно не поддержит», — дала 
свою оценку заместитель Председате‑
ля ФНПР Нина Кузьмина.

ОПЯТЬ СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ?

Существенное же падение рубля 
по отношению к доллару и другим ва‑
лютам нанесет ощутимый удар по ре‑
альным доходам населения, которые 
и так падают несколько лет подряд. 
Такую точку зрения высказал замести‑
тель Председателя ФНПР Александр 
Шершуков. Он напомнил, что во время 
кризиса 2014 года падение нефтяных 
цен (и доходов бюджета) было компен‑
сировано девальвацией рубля. Доллар 
вырос с 35 рублей почти до 60, что не‑
гативно сказалось на доходах граждан 
России: «именно с 2014 года россиянин 
стал проигрывать китайцу в средней 
зарплате (в пересчете на доллары). 
Если сейчас рубль будет девальвиро‑
ван снова, мы пройдем этот путь зано‑
во. Но если до 2014 года рост доходов 
граждан имел место, то сейчас подкож‑
ный жир отсутствует, последние пять 
лет реально располагаемые доходы 
работников падали».

И глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин заявил, что в 2020 году рос‑
сияне столкнутся с ростом бедности: 
«власти, готовя поправки в бюджет, 
рассчитывали на снижение бедности 
благодаря реализации Послания пре‑
зидента, однако ситуация складывает‑
ся так, что ждать снижения бедности 
не приходится. Наоборот, мы встре‑
чаемся с вызовами как минимум неу‑
меньшения бедности. К сожалению, 
может быть даже увеличение», — ска‑
зал Кудрин на заседании комитета Со‑
вета Федерации по бюджету и финан‑
совым рынкам.

МРОТ ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ!

На встрече с губернатором При‑
морского края Олегом Кожемяко проф‑
активисты завода «Прогресс» в Арсе‑
ньеве подняли вопросы о подписании 
нового трехстороннего соглашения 
между властью, профсоюзами и рабо‑
тодателями, касающегося минималь‑
ного размера оплаты труда. Профсою‑
зы считают, что МРОТ в регионе дол‑
жен приравниваться не к федераль‑
ному, а к приморскому прожиточному 
минимуму.

«Сегодня федеральный МРОТ ра‑
вен 12 130 рублей, а прожиточный ми‑
нимум в Приморье — 14 059 рублей. 
И если сейчас минимальная зарплата 
у бюджетников края с учетом районно‑
го коэффициента и процентной надбав‑
ки составляет 18 195 рублей, то в слу‑
чае принятия соглашения вырастет 
до 21 088 рублей, — аргументировал 
профлидер ААК „Прогресс“, член со‑
вета Федерации профсоюзов Примор‑
ского края Андрей Никулин. По мнению 
профсоюзов, деньги на этот шаг в кра‑
евом бюджете, с учетом высвободив‑

шихся средств за счет снижения район‑
ного коэффициента, есть.

Губернатор дал задание Министер‑
ству труда и социальной политики края 
произвести необходимые расчеты.

«БОЛЬНИЧНЫЕ» ЖДУТ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ…

Сегодня выплаты через Фонд со‑
циального страхования проходят 
в пробном режиме. С момента перехо‑
да на новую систему всех российских 
предприятий в первую очередь удобст‑
во оценят работники малых предприя‑
тий, бюджеты которых не предусматри‑
вают всех рисков.

По оценке Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова, «имеются пробле‑
мы с выплатой, потому что там часто 
бывает недостаток денежных средств. 
Задерживают выплаты по больничным. 
Есть риски, когда предприятие закры‑
вается, женщина находится в декрете, 
ей перестают платить».

В правительстве России предложи‑
ли кардинально реформировать систе‑
му больничных, декретных и отпусков 
с тем, чтобы люди все выплаты полу‑
чали вовремя. Что и когда изменится?

Уйти на больничный или в отпуск 
по уходу за ребенком уже в следующем 
году, вероятнее всего, придется уже 
не за счет работодателя и уж тем более 
не за свой. С 2021 года такие выплаты 
полностью может взять на себя Фонд 
социального страхования. При этом 
важная деталь — положенные выпла‑
ты получат все претендующие на них 
работники. С одним лишь условием — 
трудоустройство должно быть офици‑
альным.

«Для работников выгодно иметь 
„белую зарплату“. Только с нее идут от‑
числения в Пенсионный фонд и в ФСС. 
Какая у вас „белая зарплата“, такая 
оплата по больничному листу и будет 
получена», — объясняет депутат Госу‑
дарственной Думы, член комитета Гос‑
думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Андрей Исаев.

МФП: БОНУС 
ДЛЯ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

Выгода и удобство системы бонусов 
и скидок привлекают все больше чле‑
нов профсоюзов. Персональные карты, 
которые выдаются бесплатно членам 
профсоюзов, помогают своим держа‑
телям делать выгодные приобретения.

По расчетам МФП, уплаченный 
членский взнос быстро и с лихвой 
возвращается благодаря использова‑
нию системы скидок. Число компаний‑
партнеров постоянно множится, их уже 
больше пятидесяти. Это агентства не‑
движимости, туроператоры, центры 
изучения иностранных языков, отели, 
курорты, фитнес‑клубы, кафе, творче‑
ские студии, театры, медицинские уч‑
реждения и другие организации, пред‑
лагающие полезные услуги. Полезные, 
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а главное — востребованные членами 
профсоюзов. МФП заботится о том, 
чтобы партнеры были надежными, 
а их скидки по‑настоящему привлека‑
тельными. Средний разброс скидок — 
от 15 до 50 %. Полный перечень парт‑
неров — на сайте МФП www.mtuf.ru.

В КАРЕЛИИ ПОДДЕРЖАЛИ 
«СЕВЕРНУЮ» ИНИЦИАТИВУ 

ПРОФСОЮЗОВ

Депутаты Законодательного собра‑
ния Республики Карелия поддержали 
профсоюзную инициативу о начисле‑
нии процентной надбавки к зарплате 
за стаж работы в районах Крайнего 
Севера в полном объеме с первого дня 
трудоустройства и без ограничений 
по возрасту.

Профсоюзы давно боролись за от‑
мену так называемого «зарабатыва‑
ния» северных надбавок: ранее, чтобы 
заслужить их, необходимо было про‑
работать в условиях Крайнего Севера 
или на приравненных к ним террито‑
риям 2,5 года. Действие нового закона 
распространяется на работников, заня‑
тых в госучреждениях республики.

Председатель профсоюзов Каре‑
лии Илья Косенков поздравил коллег 
с принятием этого закона и поставил 
задачу на будущее: — Следующий 
этап — утвердить выплату в полном 
объеме трехсторонним соглашени‑
ем — тогда и бизнес, и районы начнут 
повсеместно выплачивать «северные» 
с первого дня работы.

«КУПИТЬ ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ»

Граждане, которые по той или иной 
причине не накопят необходимые 
для назначения страховой пенсии 
трудовой стаж и пенсионные баллы, 
смогут их купить за счет средств, на‑
копленных в рамках гарантированно‑
го пенсионного плана (ГПП). Об этом 
на круглом столе «Корпоративные пен‑
сии — новый этап развития» рассказал 
советник первого зампреда ЦБ Сергея 
Швецова Степан Кузнецов. В его пре‑
зентации среди основных вариантов 
повышения привлекательности ГПП 
наравне с возможностью софинанси‑
рования и участия самозанятых было 
представлено «использование нако‑
плений по ГПП для назначения госу‑
дарственной пенсии (дополнительные 
взносы на стаж и баллы)».

По словам Кузнецова, разработчи‑
ки концепции нового пенсионного пла‑
на хотят предусмотреть возможность 
перевода пенсионных накоплений 
из системы обязательного пенсионного 
страхования в ГПП и наоборот.

Эксперты считают, что такая мера, 
помимо решения проблем граждан, 
поспособствует появлению схем, когда 
работодателям будет выгоднее отчи‑
слять средства в ГПП, чем перечислять 
взносы в страховые фонды. Вопросы 

к ГПП возникают и у ФНПР. Непонят‑
но, можно ли реально гарантировать 
сохранность пенсионных накоплений 
при нынешней неустойчивой финансо‑
вой системе, и справедливо ли, что вы‑
платы рассчитаны на ограниченный пе‑
риод после наступления пенсионного 
возраста?

Как отметил секретарь ФНПР Игорь 
Шанин, ответы потребуют серьезных 
расчетов и проработки с социальными 
партнерами. Любое реформирование 
пенсионной системы должно прово‑
диться только после широкого обще‑
ственного обсуждения и рассмотрения 
на трехсторонней комиссии.

Напомним, что проект ГПП был 
представлен осенью 2019 года. Новая 
система призвана заменить предыду‑
щий правительственный план — ин‑
дивидуальный пенсионный капитал 
(ИПК). Отличие новой схемы от ИПК, 
прежде всего, в том, что участие в ГПП 
будет на добровольной основе, без ав‑
топодписок. Размер взноса участник 
программы сможет определять само‑
стоятельно, при этом менять его разре‑
шается сколько угодно раз. В качестве 
бонуса — тех работников, которые от‑
числяют не более 6 % от дохода по этой 
системе, освободят от налога на физи‑
ческих лиц. Льготу в виде повышающе‑
го коэффициента при расчете налога 
на прибыль получит и работодатель. 
В декабре прошлого года правительст‑
во РФ определило минимальный взнос 
по новому пенсионному плану. Он бу‑
дет привязан к МРОТ и составит 1 % 
от него. По расчетам специалистов, 
новый пенсионный продукт будет ин‑
тересен лишь россиянам с зарплатой 
от 140 тыс. рублей. Более чем на треть 
обеспечить привлечение к ГПП можно 
будет за счет госслужащих, заявили 
в Минфине. Однако в этом случае, счи‑
тают в ФНПР, участие в проекте нельзя 
будет назвать добровольным. Гаран‑
тированный пенсионный план в насто‑
ящее время дорабатывается и может 
начать действовать в России с 1 января 
2022 года.

АЗЕРБАЙДЖАН

ПОДПИСАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Генеральный коллективный до‑
говор на 2020–2022 годы подписан 

между Кабинетом министров, Конфе‑
дерацией профсоюзов Азербайджана 
и Национальной конфедерацией пред‑
принимателей (работодателей) Азер‑
байджанской Республики.

Свои подписи под документом 
поставили Премьер‑министр Азер‑
байджана Али Асадов, председатель 
Конфедерации профсоюзов Азербай‑
джана Саттар Мехбалиев и президент 
Национальной конфедерации пред‑
принимателей (работодателей) Мамед 
Мусаев.

Стороны считают, что в резуль‑
тате успешных реформ в Азербайд‑
жанской Республике, формирования 
социально ориентированной нацио‑
нальной экономики, интегрирован‑
ной в мировую экономическую сис‑
тему, поддержания макроэкономиче‑
ской стабильности, диверсификации 
и ускорения развития не‑нефтяного 
сектора и регионов, усиления госу‑
дарственной поддержки предприни‑
мательства значительно сократятся 
бедность и безработица. Социально‑
экономическая политика, направлен‑
ная на сокращение бедности, созда‑
ние новых рабочих мест, увеличение 
доходов и повышение благосостояния 
граждан, усиление социальной защи‑
ты социально уязвимых групп, и меры 
по реализации этих целей являются 
приоритетом Договора.

Соглашение является неотъемле‑
мой частью системы социального парт‑
нерства и формирует основу для раз‑
работки и заключения отраслевых 
тарифных соглашений. Стороны будут 
работать над развитием отношений, 
основанных на принципах социального 
партнерства, регулированием социаль‑
но‑трудовых отношений посредством 
социального диалога и коллективных 
переговоров.

КПА ПЕРЕЧИСЛИЛА  
250 ТЫСЯЧ МАНАТОВ  

НА БОРЬБУ  
С КОРОНАВИРУСОМ

Исполнительный комитет Конфе‑
дерации профсоюзов Азербайджана 
своим решением от 20 марта выделил 
250 тысяч манатов Фонду поддержки 
борьбы с коронавирусом.

В решении говорится, что срочные 
меры, принятые Президентом и всеми 
органами власти, а также обществен‑
ностью для предотвращения распро‑
странения коронавируса (COVID‑19), 
который Всемирная организация здра‑
воохранения объявила глобальной пан‑
демией, эффективны и заслуживают 
одобрения и поддержки.

Меры, принятые Правительством 
по поручению Президента Ильхама 
Алиева, получили высокую оценку об‑
щества, в том числе членами проф‑
союзов, которые считают создание 
Указом Президента от 19 марта Фонда 
поддержки борьбы с коронавирусом 
важным событием в предотвращении 
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вызывающей тревогу инфекции. Кон‑
федерация призвала членов профсо‑
юзов и всех граждан соблюдать требо‑
вания оперативного штаба при Кабине‑
те министров.

Председатель КПА Саттар Мех‑
балиев провел встречу с руководите‑
лями членских и подведомственных 
организаций Конфедерации, сове‑
щание в связи с мерами, принятыми 
для предотвращения распространения 
глобальной пандемической инфекции 
в стране. Конфедерация профсоюзов 
Азербайджана участвует в государ‑
ственной рабочей группе, которая 
занимается поддержанием стабиль‑
ной занятости, решением социальных 
проблем работников. Задача проф‑
союзов — не допустить необоснован‑
ного сокращения работодателями чи‑
сленности работников в сложившейся 
ситуации.

В связи с этим работодателям было 
направлено специальное уведомление 
от имени Министерства экономики, 
Министерства труда и социальной за‑
щиты, Национальной конфедерации 
предпринимателей (работодателей) 
и Конфедерации профсоюзов Азер‑
байджана. Работодателям напомнили, 
что, наряду с оказанием поддержки 
предпринимателям, для снижения 
негативного воздействия пандемии 
на бизнес‑среду будут приняты серь‑
езные меры в соответствии с законом 
к тем работодателям, которые злоупо‑
требляют существующими условиями 
и допускают необоснованные увольне‑
ния.

На совещании было сообщено 
также о создании группы управления 
в рамках КПА для координации профи‑
лактических мер, которые будут про‑
водиться в профсоюзах, регулярного 
сбора данных и повышения осведом‑
ленности.

На встрече председатель КПА Сат‑
тар Мехбалиев заявил, что пожертво‑
вал свою трехмесячную зарплату в ка‑
честве члена парламента в Фонд под‑
держки коронавируса.

АРМЕНИЯ

ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ

В связи с распространением эпи‑
демии коронавируса Конфедерация 

профсоюзов Армении выступила с за‑
явлением, которое подписал председа‑
тель КПА Эдуард Тумасян.

В связи с быстрым и широким рас‑
пространением нового коронавируса 
(COVID‑19) весь мир и Республика 
Армения в том числе вынуждены при‑
нимать необходимые и срочные меры 
для защиты здоровья работников, пре‑
дотвращения распространения инфек‑
ции на рабочих местах и избежания по‑
следствий возможного экономического 
кризиса.

Сегодня трудно предсказать, каким 
будет новый коронавирус, какой эко‑
номический ущерб он может нанести 
государству и работодателям и напря‑
мую повлиять на уровень жизни работ‑
ников и членов их семей.

В нынешней ситуации Конфедера‑
ция профсоюзов Армении продолжает 
выполнять свою миссию по представи‑
тельству и защите трудовых интересов 
и прав работников, а также предостав‑
ляет консультации в режиме онлайн.

Мы предлагаем в это сложное вре‑
мя совместными усилиями предпри‑
нять усилия по сохранению рабочих 
мест, заработной платы, считать вы‑
нужденное отсутствие на работе ува‑
жительным, создать гибкий график 
работы для работников, имеющих ма‑
лолетних детей, а также предлагаем 
для работников, зараженных коронави‑
русом (COVID‑19), и для тех, кто нахо‑
дится под угрозой заражения, изыскать 
возможность предоставления им опла‑
чиваемого отпуска или обеспечения 
их пособием по временной нетрудоспо‑
собности.

Надеемся, что представители ра‑
ботников и работодателей продемон‑
стрируют высокую социальную ответ‑
ственность в создавшейся ситуации, 
пойдут на взаимные уступки, что по‑
зволит совместными усилиями преодо‑
леть вызовы сегодняшнего дня.

БЕЛАРУСЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
НОРМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В Федерации профсоюзов Беларуси 
отметили, что в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией важ‑
но, чтобы каждый человек осознавал 
ответственность как перед собой, так 
и перед своими близкими, коллегами 

и максимально соблюдал необходимые 
правила гигиены. Но для этого должны 
быть созданы все необходимые усло‑
вия, в том числе и на рабочих местах, 
где человек проводит большую часть 
дня.

Профсоюзы усилят контроль 
за соблюдением гигиенических норм 
на предприятиях для профилактики 
коронавируса. Режим работы пред‑
приятий и организаций будет изменен 
для исключения массового скопления 
людей; усилен общественный контроль 
за исправностью работы санитарно‑
бытовых помещений и вентиляций, об‑
работкой рабочих мест и мест общего 
пользования. Также в случае необходи‑
мости отраслевые профсоюзы окажут 
помощь организациям и предприяти‑
ям в приобретении дезинфицирующих 
и обеззараживающих препаратов — 
в данный момент проходит мониторинг 
обеспеченности такими средствами.

ПРОФСОЮЗЫ БЕЛАРУСИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И РАБОТНИКОВ

Профсоюзы предлагают правитель‑
ству разработать и утвердить на го‑
сударственном уровне ряд решений 
по поддержке предприятий и населе‑
ния.

«В сегодняшних условиях спада 
экономической активности во всем 
мире многие предприятия и работники 
могут столкнуться с ситуацией сни‑
жения доходов. Очевидно, что в этих 
обстоятельствах необходимо принять 
все меры для того, чтобы поддержать 
трудовые коллективы, сохранить ра‑
бочие места, — подчеркнул председа‑
тель Федерации профсоюзов Михаил 
Орда. — Сегодня нам нужно сплотить‑
ся, чтобы помочь тем, кто в этой помо‑
щи нуждается больше всего».

Профсоюзы со своей стороны уже 
приняли ряд решений об оказании 
материальной поддержки наиболее 
уязвимым категориям граждан. Так, 
профсоюзные организации всех уров‑
ней отказались от не первостепенных 
расходов и перенаправят все высвобо‑
дившиеся средства на оказание помо‑
щи тем членам профсоюзов, которые 
оказались в затруднительном матери‑
альном положении.

«Для этого в профсоюзных орга‑
низациях всех уровней созданы кассы 
взаимопомощи, из которых будет ока‑
зываться поддержка работникам пред‑
приятий, пенсионерам, ветеранам тру‑
да», — отметил Михаил Орда. Проф‑
союзы предлагают Правительству 
разработать и утвердить на государст‑
венном уровне ряд решений по поддер‑
жке предприятий и населения. Чтобы 
действовать на упреждение и поддер‑
жать предприятия, такие меры следует 
принять максимально оперативно.

В частности, по мнению ФПБ, не‑
обходимо предоставить предприятиям 
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и организациям, которые наиболее 
пострадают в результате сложившей‑
ся эпидемиологической ситуации, от‑
срочку по уплате налоговых платежей 
и пошлин. А также предусмотреть сни‑
жение арендной платы. Целесообразно 
для этих предприятий и их работников 
и освобождение от начисления пени 
за несвоевременную оплату комму‑
нальных услуг и электроэнергии.

«Кроме того, мы считаем, что сегод‑
ня на государственном уровне необхо‑
димо принять решение о возможности 
предоставлять работникам, которые 
чувствуют недомогание, у кого есть 
признаки заболевания, возможность 
остаться дома на несколько дней с со‑
хранением заработной платы на этот 
период. Как показывает опыт многих 
стран, такие меры помогают в опреде‑
ленной степени разгрузить учреждения 
здравоохранения и мотивируют людей 
заботиться о своем здоровье», — зая‑
вил председатель ФПБ.

КЫРГЫЗСТАН

БУДНИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ 
С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНОВИРУСА

«Вместе победим!» Под таким деви‑
зом профсоюзы Кыргызстана принима‑
ют активное участие в общенародном 
противостоянии опасной инфекции. 
Коллеги из пресс‑центра Федерации 
профсоюзов республики поделились 
последними новостями с этого фронта.

* * *
Центральный комитет профсоюза 

работников здравоохранения Кыргыз‑
сколй Республики во главе с Н. С. Са‑
лиевым ведет активную работу 
по обеспечению медицинских работни‑
ков средствами защиты. Сотрудникам 
различных медицинских учреждений 
были вручены защитные комплекты 
(медицинские маски, костюмы, перчат‑
ки и т. п.) на общую сумму 300 тысяч 
сомов, выделенных из профбюджета.

* * *
Центральный комитет профсоюза 

работников образования и науки КР че‑
рез свои районные структуры оказыва‑
ет необходимую помощь по обеспече‑
нию сотрудников продуктами питания, 
масками и другими средствами защиты.

Так, в рамках акции «Помоги сво‑
им» остро нуждающимся педагогиче‑

ским работникам городов Майлу‑Суу, 
Сулюкта, Баткен, Ноокен были розда‑
ны продукты питания в виде муки, ра‑
стительного масла, круп и макаронных 
изделий.

В Ысык‑Атинском районе райком 
профсоюза работников образования 
выделил из профсоюзного бюджета 68 
тысяч сомов на поддержку медицин‑
ских работников района.

По инициативе ЦК комитета проф‑
союза работников образования работ‑
никам школ и детских садов Иссык‑
Кульской и Нарынской областей предо‑
ставлены маски и антисептики.

Ведется постоянная дезинфекция 
служебных помещений, а также осу‑
ществляется совместная работа с рай‑
онами штабами.

ЦК профсоюза работников образо‑
вания выделил Дом отдыха «Красная 
гвоздика», расположенный в Иссык‑
Кульской области, под обсервацию.

* * *
Федерация профсоюзов Кыргыз‑

стана внесла свой вклад в помощь, ко‑
торую оказывает движение «Бир Дуйно 
Кыргызстан». Так, сотрудникам Госу‑
дарственной службы исполнения нака‑
заний при Правительстве Кыргызской 
Республики, врачам, а также уязвимым 
заключенным, находящимся в трех ко‑
лониях: женской, несовершеннолетних 
и и СИЗО № 1, были вручены медицин‑
ские защитные маски и антисептики.

* * *
46 трудовых мигрантов Кыргызста‑

на, прибывших на родину из Москвы, 
были размещены в профсоюзной го‑
стинице «Достук» на обсервацию. 
Остальные из 420 прилетевших раз‑
мещены в отелях «Ак‑кеме», «Гарден» 
и др. Ответственные органы обес‑
печивают помещенных на карантин 
граждан трехразовым питанием, ме‑
дицинским обслуживанием и другим 
необходимым. Ранее в гостинице «До‑
стук» были размещены около 150 пас‑
сажиров, прибывших из Новосибир‑
ска и Сургута. В сложившейся ситуа‑
ции в целях защиты здоровья людей 
и снижения негативных последствий 
пандемии коронавируса, профсоюзы 
оказывают властям все необходимое 
содействие.

* * *
Горно‑металлургический проф‑

союз, профком КГК, Общественные 
движения и организации «Элим бар‑
сынбы», «Дари добро», «Чон Казат», 
КЦ «Спасатель», «Добровольный от‑
ряд спасателей», «Добрые руки», «Пу‑
теводная звезда», «Никто кроме нас», 
«Азия ТВ» и многие другие организо‑
вывают и осуществляют регулярное 
обеспечение горячим питанием пред‑
ставителей медицинских учреждений, 
правоохранительных органов, сотруд‑
ников блокпостов, малоимущих.

* * *
Совет ветеранов Федерации проф‑

союзов Кыргызстана поддержал кол‑

лектив и постояльцев Бишкекского 
дома престарелых. По инициативе 
и просьбе председателя Совета ветера‑
нов профсоюзного движения Зулайхи 
Исхаковой председатель Горно‑метал‑
лургического профсоюза Кыргызстана 
Эльдар Таджибаев доставил антисеп‑
тики, медицинские маски, сладости 
персоналу и постояльцам Бишкекского 
дома престарелых, что на ул. Абая.

ПРОФРАБОТНИКИ  
КЫРГЫЗСТАНА РЕШИЛИ 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ ОДНОДНЕВНЫЙ 
ЗАРАБОТОК НА БОРЬБУ 

С КОРОНАВИРУСОМ

В связи с введением режима чрез‑
вычайной ситуации на территории Кыр‑
гызстана, а также для финансирования 
мероприятий по предупреждению рас‑
пространения коронавируса Федера‑
ция профсоюзов Кыргыстана решила 
перечислить однодневный заработок 
аппарата на специальный счет.

Счет открыт Министерством фи‑
нансов КР для зачисления денежных 
средств по защите от новой коронави‑
русной инфекции. Членским организа‑
циям ФПК также рекомендовано под‑
готовить соответствующее распоряже‑
ние и перечислять денежные средства 
на эти цели.

УКРАИНА

О ТЕХ. КТО НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ …

Председатель Федерации профсо‑
юзов Украины Григории Осовой обра‑
тился к председателю правительства 
страны с письмом, в котором поставил 
вопрос о необходимости поддержки 
и дополнительного материального по‑
ощрения медицинских работников. 
Речь идет о тех медработниках, кто се‑
годня привлечен к борьбе с корона‑
вирусом и в условиях роста нагрузки, 
повышенного риска для жизни и здо‑
ровья, самоотверженно, часто рискуя 
собой, спасают других людей.

Премьер‑министр Денис Шмигаль 
по обращению председателя ФПУ дал 
поручение руководителям Минздрава, 
Минэкономики и Минфину рассмотреть 
вопрос и о результатах проинформиро‑
вать Кабинет министров Украины и Фе‑
дерацию профсоюзов.
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОБЕДА СПРАВЕДЛИВОСТИ

«Не складываем оружия! Действу‑
ем в единстве!» Так председатель Сов‑
местного представительного органа 
объединений профсоюзов, председа‑
тель Федерации профсоюзов Украины 
Григорий Осовой прокомментировал 
отзыв из парламента скандального за‑
конопроекта о труде.

«Отзыв из парламента правитель‑
ственного законопроекта о труде — 
это, безусловно, победа профсоюзов, 
так как этому предшествовала наша 
достаточно мощная работа. Нам уда‑
лось мобилизоваться на защиту трудо‑
вых прав работников. Этим законопро‑
ектом нарушались конституционные 
права граждан: на труд и достаточный 
жизненный уровень. Этот законопроект 
в значительной мере нарушал и права 
самих профсоюзов, как представите‑
лей трудящихся, видимо, не случайно 
в народе его прозвали «рабским».

Законопроект возвращают на дора‑
ботку. Поэтому профсоюзы не снима‑
ют с повестки дня вопрос обновления 
трудового законодательства. Следует 
напомнить, что в Конституции Украины 
(ст. 22) есть норма о том, что при раз‑
работке новых или внесении измене‑
ний в действующие законы не должны 
сужаться содержание и объем сущест‑
вующих прав граждан. «…Так называ‑
емые „красные линии“ при наработке 
нового трудового законодательства 
не должны нарушаться!» — подчеркнул 
Г. Осовой.

МОЛДОВА

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

В Молдове на первом в этом году 
заседании Национальной комиссии 
по коллективным консультациям и пере‑
говорам социальные партнеры рассмо‑
трели и одобрили проекты коллектив‑
ных соглашений национального уровня, 
а именно: Коллективной конвенции (т. е. 
соглашения. — Прим. ред.) по модели 
таблицы учета рабочего времени, Кол‑
лективной конвенции для утверждения 
изменений и дополнений Коллективной 
конвенции № 4 от 25 июля 2005 года 
«О модели индивидуального трудового 
договора» и Коллективной конвенция 
о модели программирования ежегодных 
отпусков.

Конвенция, касающаяся модели 
таблицы учета рабочего времени, от‑
носится к обязательству работодателя 
вести в установленном порядке записи 
о фактическом времени, отработанном 
каждым работником, включая дополни‑
тельную работу, работу, выполненную 
в выходные дни и в нерабочие празд‑
ничные дни.

Что касается изменений, внесен‑
ных в Конвенцию в отношении модели 
индивидуального трудового договора, 
стороны утвердили несколько допол‑
нений с целью совершенствования 
и корректировки модели индивидуаль‑
ного трудового договора, утвержден‑
ной Коллективной конвенцией (на на‑
циональном уровне), № 4 от 25 июля 
2005 года, с положениями Трудового 
кодекса.

В настоящее время в Республике 
Молдова отсутствует модель ежегод‑
ных отпусков с общей применимостью, 
что создает некоторые неопределенно‑
сти в процессе применения соответст‑
вующих положений. Утвердив Коллек‑
тивную конвенцию о модели планиро‑
вания ежегодного отпуска, стороны со‑
гласовали типовой график ежегодного 
отпуска с учетом положений Трудового 
кодекса, а также практики трудового 
права.

В ходе встречи представители На‑
циональной конфедерации профсо‑
юзов Молдовы представили инфор‑
мацию относительно задолженности 
по зарплате. Таким образом, в насто‑
ящее время имеются задолженности 
по заработной плате в размере более 
20 млн леев, которые в течение не‑
скольких лет накапливались в различ‑
ных компаниях и учреждениях страны, 
что наносит серьезный ущерб правам 
работников. Помимо того, что сотни 
или даже тысячи работников не по‑
лучают должную заработную плату, 
работникам не оплачивают взносы со‑
циального страхования, что негативно 
сказывается на установлении пенсии.

Профсоюзные представители от‑
метили, что согласно положениям ст. 7 
Трудового кодекса, нарушение сроков, 
установленных для выплаты заработ‑
ной платы или ее частичной выплаты, 
считается принудительным трудом, 
что запрещено Конвенцией МОТ № 29 
от 28 июня 1930 года о принудительном 
или обязательном труде, ратифициро‑
ванной Республикой Молдова и всту‑
пившей в силу с 23 марта 2001 года. 
Причем, в соответствии с положениями 
ст. 330 Трудового кодекса, в случае за‑
держания по вине работодателя, зара‑
ботная плата выплачивается работнику 
дополнительно за каждый день прос‑
рочки 0,3 % от суммы, не выплаченной 
вовремя. Невыплата заработной платы 
в срок является серьезным нарушени‑
ем прав работников и требует возме‑
щения причиненного им ущерба.

В этом контексте, считая, что аб‑
солютно необходимо усовершенст‑
вовать правовую базу для защиты 
заработной платы, а также связанных 
с ней выплат, в случае несостоятель‑
ности работодателя, НКПМ внесла 

конкретные предложения в виде за‑
конопроекта, касающиеся создания 
и использования Гарантийного фонда 
для выплаты задолженностей по за‑
работной плате, в случае несостоя‑
тельности работодателя. Представи‑
тели профцентра подчеркнули необ‑
ходимость экстренного определения 
решений, которые будут способство‑
вать выплате накопленной задолжен‑
ности по заработной плате.

Члены Комиссии обсудили вопрос 
оптимизации методологии в отноше‑
нии подоходного налога, уплачиваемо‑
го государственными и частными меди‑
ко‑санитарными учреждениями

Был также рассмотрен и утвержден 
план деятельности Национальной ко‑
миссии по коллективным консультаци‑
ям и переговорам на первый семестр 
2020 года.

ЗАЩИТИТЬ  
МЕДИЦИНСКИХ  
РАБОТНИКОВ

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы и Федерация 
профсоюзов медицинских работников 
«Sănătatea» выражают обеспокоен‑
ность по поводу недостаточного предо‑
ставления защитных средств для пер‑
сонала в системе здравоохранения 
республики, особенное для тех, кто не‑
посредственно вовлечен в лечение 
пациентов, инфицированных вирусом 
COVID‑19.

В контексте пандемии они призы‑
вают Правительство Республики Мол‑
дова предпринять ряд мер для защиты 
медицинских работников, в том числе:

1. Срочное обеспечение медицин‑
ского и немедицинского персонала 
государственных медико‑санитарных 
учреждений оборудованием и средст‑
вами индивидуальной и коллективной 
защиты в соответствии с эпидемиоло‑
гическими требованиями.

2. Срочная подготовка всех IMSP 
для работы в условиях пандемии 
COVID‑19.

3. Активизировать подготовку ра‑
ботников медико‑санитарных, фарма‑
цевтических учреждений и студентов, 
активную пропаганду мер профилакти‑
ки COVID‑19 среди населения, исполь‑
зуя все средства массовой информа‑
ции, независимо от форм их собствен‑
ности.

4. Обеспечение жильем медицин‑
ского персонала, который находился 
в контакте и принимал участие в лече‑
нии пациентов с COVID‑19 для изоля‑
ции и карантина.

5. Приоритетное тестирование ме‑
дицинского персонала в зонах повы‑
шенного риска заражения.

6. Срочное повышение заработной 
платы работников здравоохранения 
в соответствии со их вкладом для об‑
щества.

7. Контроль за соблюдением 
строгих процедур во всех больницах 
страны.                                                  
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РЫНОК ТРУДА

Профсоюзы мира и пандемия COVID-19
Открытое письмо к главам государств и правительств стран Группы 20
Уважаемые мировые лидеры,
Мы обращаемся к вам от имени Ме‑

ждународной торговой палаты (МТП), 
организации, представляющей более 
45 млн компаний и предприятий, и Ме‑
ждународной конфедерации профсо‑
юзов (МКП), которая представляет тру‑
дящихся всего мира.

Мы приветствуем недавнее заяв‑
ление Председательства Группы 20 
о созыве на этой неделе саммита в он‑
лайн‑формате, чтобы обсудить противо‑
действие пандемии COVID‑19. Лидеры 
Группы 20 должны сыграть решающую 
роль, чтобы остановить рост гумани‑
тарных и экономических издержек ны‑
нешнего кризиса. Мы твердо убеждены, 
что только скоординированные глобаль‑
ные действия будут эффективными 
в борьбе с угрозой, которая по самой 
своей природе не знает границ.

В связи с этим мы совместно при‑
зываем лидеров Группы 20 взять 
на себя обязательство незамедли‑
тельно принять меры в следующих на‑
правлениях:

Обеспечить средствами инфек‑
ционного контроля и изделиями ме‑
дицинского назначения тех, кто в них 
больше всего нуждается. Группа 20 
должна отменить — и принять на себя 
обязательство отказаться от их возоб‑
новления — запреты на экспорт или ог‑
раничения на свободное обращение 
всех необходимых медикаментов, ле‑
карств, дезинфицирующих средств, 
мыла и средств индивидуальной защи‑
ты. С огромной обеспокоенностью мы 
отмечаем сообщения, что ограниче‑
ния на экспорт товаров, необходимых 
для борьбы с COVID‑19, за последнюю 
неделю увеличились вдвое.

Нужно немедленно остановить рас‑
пространение «политики разорения 
соседа», не в последнюю очередь пото‑

му, что цепочки поставок изделий ме‑
дицинского назначения, продуктов пи‑
тания и других жизненно необходимых 
товаров интегрированы на глобальном 
уровне. Недальновидные ограничения 
торговли только усугубят долгосроч‑
ный ущерб от вируса, легко пересека‑
ющего границы.

Обеспечить непосредственную под‑
держку малого бизнеса и трудящихся. 
Экономические последствия COVID‑19 
тяжелее всего скажутся на микропред‑
приятиях, малых и средних предприя‑
тиях, которые являются основой миро‑
вой экономики, и на их работниках — 
во многих странах это более 80 % всех 
занятых. Мы призываем лидеров Груп‑
пы 20 принять срочные меры для защи‑
ты и стимулирования микропредпри‑
ятий, малых и средних предприятий, 
для поддержания доходов пострадав‑
ших работников, в том числе в нефор‑
мальном секторе, и для того, чтобы 
предотвратить резкий рост безработи‑
цы. Мы должны поддерживать жизне‑
способность миллионов малых пред‑
приятий и обеспечивать сохранение 
рабочих мест во всем мире; от этого 
зависит жизнь множества трудящихся 
и их семей. Также необходимо расши‑
рить программы социальной защиты 
для работников, лишившихся места 
или подвергнутых карантинным мерам.

Предоставить частному сектору 
возможность поддерживать государст‑
венные службы в проведении тестиро‑
вания. Как неоднократно заявлял Гене‑
ральный директор ВОЗ д‑р Тедрос Ад‑
ханом Гебрейесус, этот кризис требует 
неотложных мер при сотрудничестве 
всех государственных органов и всех 
общественных сил. Мы призываем 
страны Группы 20 обеспечить сотруд‑
ничество между государственными 
и компетентными частными операто‑

рами, чтобы наращивать тестирование 
на COVID‑19, делать его доступным 
и свободным от дискриминации. Необ‑
ходимо задействовать все силы част‑
ного сектора для поддержки органов 
государственного здравоохранения, 
чтобы проводить массовое тестирова‑
ние, при этом предоставляя необходи‑
мые гарантии конфиденциальности. 
Некоторые страны уже предприняли 
шаги в этом направлении; но сейчас 
необходимы немедленные действия 
для спасения жизней.

Увеличить международную по‑
мощь: кризис в своей стране не яв‑
ляется оправданием для того, чтобы 
оставить без помощи самых нуждаю‑
щихся. Мы призываем лидеров Группы 
20 значительно увеличить финансовую 
помощь, чтобы помочь беднейшим 
странам мира справиться с возможны‑
ми последствиями COVID‑19. Для этого 
требуется не только дополнительное 
финансирование программ, нацелен‑
ных на содействие государственному 
здравоохранению, но и более широкие 
меры, направленные на поддержание 
доходов и укрепление социальной за‑
щиты, поскольку именно эти меры яв‑
ляются ключевыми для успеха эконо‑
мической политики. Все необходимые 
государственные действия по поддер‑
жке бизнеса должны быть ориентиро‑
ваны на то, чтобы помочь обеспечить 
всех работников адекватным оплачи‑
ваемым отпуском по болезни и, прежде 
всего, чтобы сохранить рабочие места.

Мы подтверждаем нашу уверен‑
ность, что только эффективное гло‑
бальное сотрудничество может предо‑
твратить новые человеческие жертвы 
и увеличение экономического ущерба 
в результате пандемии COVID‑19. Уже 
очевидна ограниченность мер, осу‑
ществляемых на национальном уровне 
и берущих в расчет только внутреннюю 
ситуацию. МТП и МКП уже предприни‑
мают неотложные шаги, чтобы полно‑
стью задействовать потенциал наших 
сетей для минимизации последствий 
COVID‑19. Для победы над COVID‑19 
необходимо, чтобы все мы работали 
вместе. Со своей стороны, мы готовы 
сделать больше — и социальный диа‑
лог сейчас важнее, чем когда‑либо, — 
но срочно требуется ваше политиче‑
ское руководство.                                 

Пол ПОЛМАН, Председатель МТП
Аюба ВАББА, Президент МКП
Джон ДЕНТОН, Генеральный 

секретарь МТП
Шаран БАРРОУ, Генеральный 

секретарь МКП
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МОТ. Пандемия COVID‑19 может 
привести к потере почти 25 млн 

рабочих мест в мире

Первоначальный анализ последст‑
вий пандемии COVID‑19 для мировой 
сферы труда показывает, что они будут 
носить далеко идущий характер: мил‑
лионы людей пополнят ряды полностью 
или частично безработных и малоиму‑
щих. Авторы исследования предлагают 
принять решительные, согласованные 
и безотлагательные ответные меры.

Кризис в экономике и на рынке тру‑
да, порожденный пандемией COVID‑19, 
может привести к росту мировой без‑
работицы почти на 25 млн человек, 
говорится в последнем исследовании 
Международной организации труда.

В то же время, если международное со‑
общество примет согласованные ответные 
политические меры, подобные тем, кото‑
рые были приняты перед лицом мирового 
финансового кризиса 2008–2009 годов, 
последствия для мировой занятости могут 
быть значительно менее серьезными.

В предварительной аналитической 
записке «COVID‑19 и сфера труда: по‑
следствия и ответные меры» содержит‑
ся призыв принять незамедлительные, 
широкомасштабные и согласованные 
меры по трем основным направлениям: 
защита работников на рабочих местах, 
стимулирование экономики и занято‑
сти, содействие сохранению рабочих 
мест и уровня доходов населения.

В числе таких мер — расширение 
социальной защиты, содействие со‑
хранению занятости (например, путем 
перехода на сокращенное рабочее 
время, предоставления оплачиваемых 
отпусков и других субсидий), введение 
финансовых и налоговых льгот, в том 
числе для микро‑, малых и средних 
предприятий. Кроме того, в записке 
предлагается принять ряд мер в сфе‑
ре бюджетно‑финансовой и кредитно‑
денежной политики, а также обеспе‑
чить финансово‑кредитную поддержку 
определенным отраслям экономики.

Возможные сценарии. В зависи‑
мости от различных по масштабам вари‑
антов последствий пандемии COVID‑19 
для роста мирового ВВП, МОТ предпо‑
лагает, что рост безработицы в мире 
может составить от 5,3 млн («мягкий» 
вариант) до 24,7 млн («жесткий» вари‑
ант). За исходный показатель берется 
188 млн — столько безработных насчи‑
тывалось в мире в 2019 году. Для срав‑
нения: мировой финансовый кризис 
2008–2009 годов оставил без работы 
22 млн человек.

По прогнозам, существенно вы‑
растут и масштабы частичной безра‑
ботицы: экономические последствия 
вирусной пандемии выразятся поми‑
мо прочего в сокращении продолжи‑
тельности рабочего времени и оплаты 
труда. В развивающихся странах смяг‑
чить последствия потрясений нередко 
помогает самостоятельная занятость, 
но на этот раз из‑за ограничений на пе‑
редвижение людей (например, постав‑
щиков услуг) и товаров этот фактор 
может не сработать.

Сокращение занятости означает 
и существенные потери доходов ра‑
ботников. По оценкам авторов иссле‑
дования, к концу 2020 года они со‑
ставят от 860 млрд до 3,4 трлн долл. 
США. Это приведет к падению потре‑
бления товаров и услуг, что, в свою 
очередь, отразится на экономиче‑
ских перспективах предприятий и це‑
лых стран.

Можно ожидать и существенного 
роста масштабов нищеты среди рабо‑
тающего населения, поскольку «про‑
блемы с доходами, проистекающие 
из снижения экономической активно‑
сти, приведут к разорению работни‑
ков, живущих ниже черты бедности 
или возле нее». По оценкам МОТ, 
в мировом масштабе число людей, 
которые пополнят ряды работающей 
бедноты, составит от 8,8 до 35 млн. 
При этом изначально прогнозирова‑
лось, что в 2020 году оно, наоборот, 
снизится на 14 млн.

Быстрые и согласованные от‑
ветные меры. «Мы имеем дело уже 
не с мировым кризисом в сфере здра‑
воохранения: речь идет о крупнейшем 
кризисе в экономике и на рынке труда, 
оказывающем колоссальное воздейст‑
вие на жизнь людей, — заявил Гене‑
ральный директор МОТ Гай Райдер. — 
В 2008 году мир выступил единым 
фронтом на ликвидацию последствий 
мирового финансового кризиса, и это 
помогло избежать худшего. Такие же 
лидерские качества и такая же реши‑
мость требуются сегодня».

В записке МОТ подчеркивается, 
что некоторые категории населения 
от кризиса в области занятости постра‑
дают больше остальных, что может 
привести к усугублению неравенства. 
В их числе люди, которые трудятся 
на недостаточно защищенных и низко‑
оплачиваемых рабочих местах, в част‑
ности молодежь и работники старшего 
возраста, а также женщины и трудо‑
вые мигранты. Последних делает уяз‑
вимыми отсутствие социальной защи‑
ты и прав, что же касается женщин, 
то их непропорционально много на низ‑
кооплачиваемых видах работы и в тех 
секторах, которые в наибольшей сте‑
пени затрагивает кризис.

«Во времена таких кризисов, 
как нынешний, мы располагаем двумя 
важнейшими инструментами, с помо‑
щью которых можно смягчить ущерб 
и восстановить доверие населения. 
Во‑первых, это социальный диалог 
с участием работников, работодателей 
и их представителей: он имеет ключе‑
вое значение для укрепления доверия 
общества и обеспечения поддержки тех 
мер, которые необходимы для преодо‑
ления кризиса. Во‑вторых, это между‑
народные трудовые нормы: они служат 
испытанной основой для проведения 
в жизнь политических мер, благодаря 
которым процесс восстановления бу‑
дет носить стабильный и справедли‑
вый характер. В этот тяжелый период 
необходимо сделать все, чтобы свести 
к минимуму ущерб для людей», — под‑
черкнул Гай Райдер.

ВЕРС: «Нам нужна демократия, 
которая ставит на первое место 

человека труда!»

В заявлении руководства Всеевро‑
пейского регионального совета МКП, 
в частности, говорится:

Глобальный кризис COVID‑19 за‑
тронул весь континент Европы. Милли‑
оны людей заболеют или будут зара‑
жены. Жесткие ограничения свободы 
передвижения и на рынке труда приве‑
ли к увеличению потерь рабочих мест 
и банкротству предприятий.

Десятилетия структурных реформ, 
усугубленные мерами жесткой эко‑
номии, привели к тому, что системы 
общественного здравоохранения и со‑
циальной защиты во многих странах 
с трудом справляются с ситуацией. 
В худших случаях, таких как в Грузии, 
где здравоохранение было полностью 
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приватизировано, государство оказа‑
лось заложником частного здравоохра‑
нения и вынуждено платить огромные 
средства частному сектору, для того 
чтобы реализовать превентивные меры 
и решить текущие проблемы. Низкая 
заработная плата и плохие условия 
труда поставили многих инфицирован‑
ных работников перед выбором стать 
разносчиком заболевания или оказать‑
ся на пороге крайней нищеты.

В будущем нам придется вновь ус‑
воить уроки мирового финансового 
кризиса, положить конец неолибера‑
лизму, структурным реформам и жест‑
кой экономии. Нам нужна такая демо‑
кратия, которая ставит на первое ме‑
сто человека труда. Нам нужен новый 
социальный контракт с универсальной 
системой обеспечения безопасности 
трудовых прав, достойной заработной 
платы и социальной защиты для всех 
работников, с адекватным финансиро‑
ванием государственных услуг, вклю‑

чая всеобщую систему здравоохране‑
ния, если необходимо — бесплатного.

На данный момент большая часть 
Европы парализована. Национальные 
правительства — хотя и с запоздани‑
ем — приняли жесткие меры, закрыли 
границы, школы и фабрики, отменили 
культурные и спортивные мероприятия. 
Хотя эти меры абсолютно необходи‑
мы, в краткосрочной перспективе они 
неизбежно отразятся на заработной 
плате трудящихся, а в долгосрочной — 
на экономике и обществе в целом.

Что могут сделать работники?

Важнейшая роль в организации 
оперативных и эффективных действий 
принадлежит плодотворному социаль‑
ному диалогу.

Важную роль в принятии решений 
и выработке мер реагирования на кри‑
зис, связанный с COVID‑19, способ‑
ны сыграть организации работников. 

Обеспечивая работников достоверной 
информацией, они могут содейство‑
вать профилактике заболевания и за‑
щите здоровья людей. Кроме того, 
организации работников могут спо‑
собствовать укреплению солидарности 
работников и недопущению дискрими‑
нации и социального отчуждения забо‑
левших.

Учитывая, что COVID‑19 передается 
в основном воздушно‑капельным пу‑
тем, ключевое значение приобретает 
соблюдение санитарно‑гигиенических 
норм на рабочих местах, в частности 
регулярное мытье рук, обработка рук 
и поверхностей антибактериальными 
средствами.

Старайтесь не прикасаться к свое‑
му лицу, закрывайте рот, когда кашля‑
ете и чихаете. При недомогании обес‑
печьте самоизоляцию и обратитесь 
за медицинской помощью.

Поощряйте ответственное поведе‑
ние окружающих, оказывайте содейст‑
вие мерам, принимаемым в связи с пан‑
демией, и сохраняйте спокойствие. 

Что могут сделать работодатели?

Вести информационно‑разъясни‑
тельную работу с персоналом, поддер‑
живать регулярную связь с работника‑
ми.

Усилить соблюдение санитарно‑
гнигиенических норм, принять надле‑
жащие меры предосторожности.

При возможности сформировать 
группу по управлению в условиях чрез‑
вычайной ситуации.

В ежедневном режиме отслеживать 
развитие ситуации.

Активно стимулировать заболев‑
ших работников к тому, чтобы они 
оставались дома, и отправлять домой 
вновь заболевших.

Принимать во внимание всевоз‑
можные законы и директивы, связан‑
ные с пандемией коронавируса и ее 
последствиями для сферы труда, раз‑
работать план действий на случай 
чрезвычайной ситуации.

Отменить или ограничить деловые 
поездки.

Ввести карантин для работников, 
которые могут подвергнуться инфек‑
ции.

Рассмотреть вопрос о переводе ра‑
ботников, чье присутствие на рабочем 
месте не вызвано острой необходимо‑
стью, на удаленный режим работы.

Какова роль профсоюзов?

Рекомендация 205, принятая МОТ 
в 2017 году, говорит именно о той ситу‑
ации, с которой мы сталкиваемся сей‑
час с коронавирусом. В ней содержат‑
ся подробные руководящие указания 
для трехсторонних участников, касаю‑
щиеся тех мер, которые должны быть 
приняты в области занятости и достой‑
ного труда как для предотвращения 
и восстановления в контексте кризис‑
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ных ситуаций, так и для обеспечения 
мира и потенциала противодействия.

Рекомендация 205, среди прочего, 
ставит социальный диалог, роль орга‑
низаций работодателей и работников, 
государственные службы, образова‑
ние, социальную защиту, права в сфе‑
ре труда и другие соответствующие 
международные трудовые нормы, ме‑
ждународное сотрудничество во главу 
угла как готовности противостоять, так 
и восстановления.

Руководящие принципы Рекомен‑
дации основаны на международных 
трудовых нормах, но адаптированы 
к кризисным ситуациям, возникающим 
в результате конфликтов и стихийных 
бедствий.

Рекомендация 205 рассматрива‑
ет кризисные ситуации, возникшие 
как по причине конфликтов, так и бед‑
ствий. Термин «бедствие» определяет‑
ся в Рекомендации 205 как «событие 
любого масштаба, которое серьез‑
но нарушает жизнь местных общин 
или общества в результате сочетания 
опасных событий с имеющимся уров‑
нем подверженности угрозе, уязвимо‑
сти и потенциала и приводит, по от‑
дельности или в сочетании друг с дру‑
гом, к таким последствиям, как жертвы 
среди населения, а также материаль‑
ный, экономический или экологиче‑
ский ущерб и воздействие». К опасным 
событиям относятся биологические 
опасности (вирусы, эпидемии и др.).

Рекомендация предлагает все‑
объемлющие руководящие принципы 
и стратегические подходы для реаги‑
рования на кризис.

Рекомендация 205 уделяет большое 
внимание аспектам социального диа‑
лога и отводит большую роль социаль‑
ным партнерам: она признает жизнен‑
но важную роль организаций работо‑
дателей и работников в реагировании 
на кризисы.

Она призывает эти организации 
обеспечить непрерывность бизнеса 
и помочь работникам выйти из кризиса 
посредством профессиональной подго‑
товки, консультирования и материаль‑
ной помощи. Рекомендация призывает 
принимать меры на основе коллектив‑
ных переговоров, а также других мето‑
дов социального диалога.

Она предлагает меры по всем че‑
тырем основополагающим принципам 
достойного труда: занятость, права, 
социальная защита и социальный 

 диалог — в ней содержаться конкрет‑
ные разделы по каждой из этих тем.

Она признает необходимость ува‑
жать международные трудовые нор‑
мы и упоминает несколько ключевых 
из них:

— в ней признается решающая 
роль государственного сектора;

— она признает важность инвести‑
ций, стимулирующих занятость;

— она уделяет особое внимание 
группам населения, которые стали осо‑
бенно уязвимыми в результате кризи‑
са. Сюда входят, но не ограничивают‑
ся ими — дети, лица, принадлежащие 
к меньшинствам, коренным и племен‑
ным народам, внутренне перемещен‑
ные лица, инвалиды, мигранты и бе‑
женцы, а также другие лица, насильст‑
венно перемещенные через границы;

— она учитывает вопросы гендер‑
ного равенства;

— она фокусируется на роли обра‑
зования и развития навыков;

— она настаивает на необходимо‑
сти международного сотрудничества, 
обмена информацией, знаниями и пе‑
редовой практикой;

— указанные положения относятся 
ко ВСЕМ работникам, а рекоменда‑
ции по охране труда относятся также 
и к добровольцам.

Организации работников отреаги‑
ровали в контексте кризиса Эболы. 
Так, PSI (Интернационал общественно‑
го обслуживания) и его филиалы нача‑
ли реализацию Стратегии реагирова‑
ния на Эболу.

Целью стратегии было «расшире‑
ние прав и возможностей профсоюзов 
посредством проведения исследова‑
ний, наращивания потенциала и обме‑
на информацией между профсоюзами, 
с тем, чтобы они могли играть актив‑
ную роль в процессах принятия реше‑

ний и отстаивать качественную госу‑
дарственную систему здравоохране‑
ния, включая улучшение условий труда 
медицинских работников, всеобщий 
охват услугами здравоохранения и си‑
стемой социального обеспечения». 
Более подробную информацию можно 
найти на сайте: http://www.world‑psi.org/
en/trade‑union‑ebola‑response‑strategy.

Организации работников уже ре‑
агируют на кризисную ситуацию, воз‑
никшую в связи с коронавирусом.

Пожалуйста, посмотрите на веб‑
страницы организаций работников: они 
регулярно обновляются. Они содержат, 
например, информацию о коронави‑
русе, информацию о его воздействии 
на работников, информацию о мерах, 
принимаемых правительством и трех‑
сторонними органами, горячие линии 
для членов организации.

В частности, немедленные дейст‑
вия должны быть предприняты в отно‑
шении работников, находящихся на пе‑
редовой: обслуживающего персонала.

Там, где была приостановлена лю‑
бая деятельность, необходимые меры 
должны быть предприняты в отноше‑
нии работников предприятий, которые 
все еще открыты, таких как продукто‑
вые магазины, аптеки. Точно так же не‑
обходимо принимать меры в отноше‑
нии работников с нестабильной занято‑
стью, не имеющих какой‑либо защиты 
или практически без нее, уделяя особое 
внимание наиболее уязвимым группам 
(краткосрочные контракты, временные 
контракты, контракты с нулевой про‑
должительностью рабочего времени, 
независимые трудовые отношения, ра‑
ботники по уходу и т. д.), а также в от‑
ношении работников, которые в целом 
теряют свою работу.                             

Соб. информ.
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Что нас объединяет?
Несмотря на все возникшие в связи с угрозой коронавируса барьеры, 
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота 
посетил с рабочей поездкой Минск. Он встретился с главой белорус‑
ского Правительства Сергеем Румасом и принял участие в телевизион‑
ном ток‑шоу «Есть вопрос». На этот раз он звучал так: нужна ли Союз‑
ному государству перезагрузка? Ведущий, известный белорусский по‑
литолог Вадим Гигин обозначил диапазон мнений: «Ни одна из сторон 
никогда не ставила под сомнение необходимость сохранения Союзно‑
го государства. Для граждан обеих стран оно означает равные права 
в образовании, здравоохранении, трудоустройстве… Вместе с тем по‑
сле динамичного развития диалога в конце минувшего года звучат го‑
лоса о необходимости перезагрузки Союзного государства»…

В общем виде на этот вопрос дал 
ответ Григорий Рапота.

— Каждый проект начинается 
с идеи. Если бы лет 20 назад мы спроси‑
ли белорусов и россиян, чего они ждут 
от Союзного государства (а я спраши‑
вал), то они бы ответили: хочу чувство‑
вать себя в соседней стране как дома. 
И самое главное, чтобы для молодежи 
в Союзном государстве открывались 
новые возможности. Это и есть идея 
Союза, его главная задача. Решили 
мы ее? Где‑то да, в чем‑то еще нет… 
Я ожидаю активизации взаимодей‑
ствия по всем направлениям. Жизнь 
заставляет! И первые признаки уже 
вижу. Министерства и ведомства ста‑
ли активнее общаться, это вселяет 
оптимизм. Но я бы, если хотите знать, 
что думает народ, повторил мнение 
россиян. Они чутко высказали идею 
Союза: «Мы не должны расставаться. 
Мы должны чаще видеться»…

Григорий Рапота ответил на вопро-
сы журналистов.

Григорий Алексеевич, как Бела‑
русь и Россия будут координировать 
усилия по борьбе с инфекцией?

Григорий Рапота: Российские и бе‑
лорусские официальные органы нахо‑

дятся в тесном контакте. Телефонные 
переговоры между главами прави‑
тельств, ведомствами идут непрерыв‑
но. Эта проблема и методы ее прео‑
доления затрагивают интересы двух 
сторон, требуют согласованных дей‑
ствий. Типичный пример — ситуация 
с застрявшими белорусскими авиапас‑
сажирами во Внуково и ее решение. 
Некие принципы борьбы с заразой уже 
приняты.

Состоится ли празднование Дня 
единения народов Беларуси и Рос‑
сии?

Григорий Рапота: Мы должны учесть 
те меры по борьбе с коронавирусом, 
которые приняты в наших странах. Са‑
мое печальное то, что мы не сможем 
собраться все вместе и отпраздно‑
вать этот день. Подготовка была боль‑
шая, мы рассчитывали, что в этот раз 
программа будет более интересная, 
чем раньше. Но вмешались обстоя‑
тельства непреодолимой силы…

Будете ли вы соблюдать каран‑
тин?

Григорий Рапота: В распоряжении 
Правительства России по борьбе с ко‑
ронавирусом есть разъяснение, касаю‑
щееся лиц, которым необходимо рабо‑

тать в этих непростых условиях, в том 
числе представителей международных 
организаций. Это позволяет выполнять 
свои функции с учетом обстоятельств.

А как вы сами спасаетесь от ви‑
руса?

Григорий Рапота: Соблюдаю реко‑
мендации специалистов: свести обще‑
ние к необходимому минимуму, тща‑
тельно мыть руки, не приближаться 
к людям ближе полутора‑двух метров. 
На работе сотрудников с проблемами 
по здоровью постарались перевести 
на удаленный режим. И они работают 
не менее эффективно.

В случае заболевания коронави‑
русом в России будут лечить бело‑
руса, и наоборот?

Григорий Рапота: У нас существу‑
ет положение, которое предполагает 
медицинскую бесплатную скорую по‑
мощь. Остальное — по социальной 
страховке. Юридически это так. К при‑
меру, в нашей организации все бело‑
русы, работающие в России, застра‑
хованы. Как и россияне, работающие 
в Беларуси.

Как пандемия повлияла на эконо‑
мику Союзного государства?

Григорий Рапота: Очевидно, будут 
изменения цен, объемов поставок. Тут 
важно, чтобы не погибли достижения, 
наработанные за время существования 
Союзного государства.

Говорят, мир уже не будет преж‑
ним…

Григорий Рапота: Это действитель‑
но большое испытание для отношений 
между людьми и государствами. Мас‑
штаб распространения инфекции гово‑
рит о том, что мир не был к этому готов. 
Думаю, ситуация заставит задуматься, 
что еще должно быть сделано в здра‑
воохранении. Возникают в мире и во‑
просы политического доверия, которое 
также подвергнуто испытанию.

В связи с оказанием адресной 
социальной помощи

Процесс оказания государством 
адресной социальной помощи мало‑
обеспеченным семьям в Азербайджа‑
не, срок действия которой истекает 
1 марта, в период особого карантинно‑
го режима продлевается.

Как говорится в сообщении Ми‑
нистерства труда и социальной за‑
щиты населения, это предусмотрено 
постановлением Кабинета министров 
от 1 апреля 2020 года «Об упрощении 
процедуры выдачи государственной 
адресной социальной помощи мало‑

обеспеченным семьям в условиях борь‑
бы с пандемией коронавируса нового 
вида COVID‑19».

В соответствии с законодатель‑
ством, адресная социальная помощь 
назначается семье сроком на два 
года. Однако в нынешней ситуации 
она будет продолжена до завершения 
особого режима карантина, причем 
без необходимости обращения за по‑
вторным назначением социальной по‑
мощи.

В настоящее время адресную соци‑
альную помощь получают до 70 000 се‑
мей, и в среднем ее размер составляет 
216 манатов (на одну семью).

Для роста конкурентоспособности 
транспортного сектора Узбекистана 

при вступлении страны в ЕАЭС

Согласно планам развития АО 
Uzbekistan airways до 2025 года, планиру‑
ется закупка 20 новых воздушных судов 
Airbus Neo, стоимость которых оценива‑
ется порядка 67 млн долл. При примене‑
нии таможенных пошлин ЕАЭС (12,5 %) 
дополнительные расходы могут соста‑
вить примерно 167,5 млн долл. Кроме 
того, существуют таможенные льготы, 
предоставленные резидентам‑авиапере‑
возчикам, которые могут быть отменены 
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при вступлении в ЕАЭС. До окончания 
срока их действия планируемый объем 
льгот по приобретению авиационных за‑
пасных частей составляет 54 млн долл. 
Объем льгот до окончания срока дей‑
ствия по приобретению самолетов ори‑
ентировочно составляет 132 млн долл. 
до 2025 года.

Однако в случае вступления в еди‑
ное воздушное пространство и упроще‑
ния разрешительных процедур в сфере 
международных перевозок, беспрепят‑
ственного передвижения пассажиров, 
перемещения грузов ожидается рост 
конкуренции на рынке и снижение доли 
транспортных расходов в себестоимости 
продукции на 15–17 %. Совокупный эф‑
фект от данного снижения расчетно со‑
ставит 57 млн долл.

Проведенное в стране исследование 
показывает, что в случае возможного 
вступления Узбекистана в ВТО будут 
снижены барьеры в транспортных пере‑
возках, но значительно усилится конку‑
ренция между перевозчиками. Это, с од‑
ной стороны, будет способствовать сни‑
жению стоимости перевозок и транспорт‑
ных расходов для экономических субъек‑
тов. Но, с другой стороны, отечественные 
перевозчики столкнутся с рядом весьма 
серьезных вызовов как со стороны конку‑
рентов из стран ЕАЭС, так и в связи с не‑
обходимостью дополнительных расходов 
для того, чтобы соответствовать требо‑
ваниям, действующим в ЕАЭС. С целью 
минимизации возможных последствий 
для отечественного транспортного секто‑
ра в рамках данного исследования были 
разработаны предложения по оптими‑
зации условий вступления и защитным 
мерам, в которых предусматривается 
десятилетний переходный период, необ‑
ходимый для повышения конкурентоспо‑
собности национального транспортного 
сектора.

Музей истории Армении вошел в топ-
10 лучших исторических музеев СНГ

Туристический портал ТурСтат со‑
ставил рейтинг лучших музеев истории 
и культуры России и СНГ для посещений 
и виртуальных экскурсий, онлайн‑туров 
и выставок.

Музеи в России, Беларуси и Казах‑
стане — самые популярные исторические 
музеи в странах СНГ.

В первую десятку музеев истории 
и культуры в СНГ входят Государствен‑
ный исторический музей в Москве, На‑
циональный исторический музей Респу‑
блики Беларусь в Минске и Националь‑
ный историко‑культурный музей‑запо‑
ведник «Несвиж», Национальный музей 
Республики Казахстан в Нур‑Султане 
и Центральный Государственный музей 
Республики Казахстан в Алматы, Нацио‑
нальный музей истории Азербайджана 

в Баку, Музей истории Армении в Ере‑
ване, Государственный музей истории 
Узбекистана в Ташкенте, Национальный 
музей истории Молдовы в Кишиневе 
и Национальный музей Таджикистана 
в Душанбе.

Рейтинг составлен по результатам 
анализа популярности музеев и предло‑
жений виртуальных туров по музеям.

Работа мечты

Рейтинг главных критериев работы 
мечты, по данным опроса сервиса «Рабо‑
та. ру», возглавила высокая заработная 
плата. Так ответили 79 % опрошенных. 
С минимальным отрывом на втором ме‑
сте — стабильность (78 %). Хороший 
коллектив — это третья позиция в рей‑
тинге — 69 % россиян отметили важ‑
ность этого фактора. 52 % респондентов 
назвали важным удобное расположение 
и близость работы к дому. Первую пятер‑
ку замыкают комфортные условия тру‑
да — их указали 48 % опрошенных.

Менее важными для работы мечты 
респонденты отметили такие факторы, 
как опытный руководитель (43 %), нали‑
чие социального пакета и нематериаль‑
ных бонусов (32 %), гибкий график работы 
(27 %), возможность быстрого карьерного 
роста (18 %), известность и надежность 
компании (16 %), возможность полностью 
или частично работать удаленно (15 %) 
и отсутствие дресс‑кода (12 %).

Москва вошла в тройку мировых 
лидеров по качеству школьного 

образования

Это известно, по результатам пре‑
стижного международного исследования 
качества знаний PISA, которое оценива‑
ет не только уровень теоретических зна‑
ний учащихся, но и умение применить 
их на практике. PISA — одно из основ‑
ных исследований по оценке качества 
образования на международном уровне. 
Оно проводится с 2000 года. В нем при‑
няли участие более 80 стран, в том чи‑
сле и Москва как отдельная территория 
и как регион РФ.

Независимой репрезентативной вы‑
боркой в городе были охвачены 7289 де‑
вятиклассников из 151 учебной органи‑
зации. Не подозревая об исследовании, 
дети отвечали на компьютерный тест, 
а администрация школы заполняла спе‑
циальную анкету (7289 школьников сто‑
лицы из 151 учебного заведения).

Очень важно, что всем школьникам 
в Москве обеспечены равные возможно‑
сти для получения качественного образо‑
вания, отметили авторы исследования. 
Благодаря этому, они демонстрируют 
высокий уровень по всем направлениям 
исследования. Как результат, по уровню 
знаний школьников Москва обогнала Ка‑

наду и Ирландию, с которыми находилась 
на равных в рейтинге 2016 году».

Надо отметить, что у России в целом 
488 баллов по математической грамот‑
ности, 479 — по читательской и 478 — 
по естественно‑научной и место при‑
мерно посередине списка. «Это говорит 
о том, как важен и полезен опыт Москвы 
для других регионов страны», — подчерк‑
нул на пресс‑конференции руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфе‑
ре образования и науки Сергей Кравцов.

По мнению Анастасии Раковой, за‑
местителя мэра Москвы по социальным 
вопросам, результаты PISA лучше всего 
подтверждают правильность всех из‑
менений, произошедших в столичном 
образовании за последние годы. По сути, 
они ставят точку в споре со скептика‑
ми и оппонентами по поводу страте‑
гии, выбранной Сергеем Собяниным 
еще в 2011 году, который заявил: «Город 
должен создавать не особые условия 
для нескольких десятков лучших школ, 
а равные возможности для получения ка‑
чественного образования во всех школах 
Москвы».

Детям же стало не только интерес‑
нее учиться, но и появилось больше воз‑
можностей развивать все свои таланты, 
точнее определиться с будущей профес‑
сией. На это работает практически весь 
город. Более 120 тысяч кружков и секций 
открыты в школах и колледжах, при му‑
зеях, в парках и театрах. В них занима‑
ются более миллиона школьников в воз‑
расте от 5 до 18 лет. Еще миллион детей 
участвует в рамках проекта «Субботы 
московского школьника», в ходе которых 
старшеклассники посещают по выход‑
ным вузы и предприятия города.

Где лучшее качество жизни?

Казань заняла первое место среди 
городов России по качеству жизни насе‑
ления. Об этом говорится в очередном 
исследовании Финансового университе‑
та при Правительстве РФ.

В основу анализа положены мнения 
жителей о тех или иных сторонах город‑
ской жизни: работа служб, занятых об‑
служиванием и ремонтом дорог, общест‑
венного транспорта и дорожной полиции, 
развитие образования и культурной ин‑
фраструктуры, состояние жилого фонда 
и благоустройство города, работа мест‑
ных властей и качество медицинского 
обслуживания, общая оценка положения 
дел в городе.

Полученные рейтинги по каждому на‑
правлению свели воедино. Каков резуль‑
тат? По итогам исследования 78 городов 
с населением свыше 250 тысяч человек, 
в десятку лучших вошли: Казань, Гроз‑
ный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт‑
Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа 
и Кемерово. Последние места заняли 
Махачкала и Улан‑Удэ.                           
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О налоговом вычете, если 
квартира куплена по ипотеке

По данным консалтинговой компании 
ООО «Финансовый эксперт», законодатель‑
но установлено право на получение налого‑
вого имущественного вычета при покупке 
недвижимости при условии, что у граждани‑
на Российской Федерации есть уплаченный 
НДФЛ в бюджет.

Основной имущественный вычет состав‑
ляет 2 млн руб., а также вычет на проценты 
по ипотечному кредиту — 3 млн руб. То есть 
в общей сложности налогоплательщик мо‑
жет вернуть 650 тыс. руб. (260 тыс. руб. + 
390 тыс. руб.), то есть 13 % от 2 млн и 3 млн 
соответственно.

Как получить имущественный вычет?
Заполнить налоговую декларацию 

по форме 3‑НДФЛ.
Получить справку из бухгалтерии по ме‑

сту работы о суммах начисленных и удер‑
жанных налогов за соответствующий год 
по форме 2‑НДФЛ.

Подготовить копии документов, подтвер‑
ждающих право на жилье.

Подготовить копии платежных докумен‑
тов, подтверждающих расходы налогопла‑
тельщика при приобретении имущества, 
свидетельствующих об уплате процентов 
по целевому кредитному договору или дого‑
вору займа, ипотечному договору и др.

Предоставить в налоговый орган по ме‑
сту жительства заполненную налоговую 
декларацию с копиями документов, под‑
тверждающих фактические расходы и пра‑
во на получение вычета при приобретении 
имущества.

При подаче в налоговый орган копий до‑
кументов, подтверждающих право на вычет, 
необходимо иметь при себе их оригиналы 
для проверки налоговым инспектором.

Имущественный налоговый вычет можно 
получить и до окончания налогового периода 
при обращении к работодателю, предваритель‑
но подтвердив это право в налоговом органе.

О праве банка продлить срок 
вклада без согласия клиента

Банк может продлить срок действия 
вклада, когда он истек, только в том случае, 
если такой оговорки нет в договоре. Во всех 
других случаях, по Гражданскому кодексу, 
финансовая организация не вправе продле‑
вать депозит без согласия клиента.

Перед тем как открыть вклад, внима‑
тельно прочитайте условия договора — 
на какой срок открывается депозит, какой 
процент финансовая организация начислит 
на ваши деньги. Там должны быть прописа‑
ны условия продления вклада — срок и про‑
центы. Если в вашем договоре нет пункта 
об автоматическом продлении вклада, банк 
должен связаться с вами и предупредить, 
что срок действия депозита истекает и он 
может продлить его.

Если же вопреки договору и без преду‑
преждения банк все‑таки продлил вклад, 
вы можете прийти в отделение и расторг‑
нуть договор. Также можно написать жалобу 
в Центральный банк России и/или Роспо‑
требнадзор. Или обратиться в суд.

О  влиянии  срока  вклада  
на процент

По данным программы «Финансовая 
грамотность» ПАО Сбербанк, в экономи‑
ке действует правило: деньги «сегодня» 
ценнее, чем деньги «завтра». То есть стои‑
мость денег меняется во времени, поэтому 
за пользование чужими деньгами приходит‑
ся платить. Это справедливо и для кредитов, 
и для депозитов. Последние, впрочем, мож‑
но назвать «кредитом наоборот» — здесь 
не банк кредитует заемщика, а вкладчик 
«ссужает» деньги банку на время.

Почему же ценность денег зависит 
от времени? На то есть три причины. Пер‑
вая — это инфляция, сокращающая поку‑
пательную способность денег, особенно 
на длинных временных промежутках. Вто‑
рая — риск неплатежа: всегда есть опас‑
ность, что заемщик не вернет деньги в срок, 
и они обесценятся сильнее, чем можно было 
предположить. И третья — способность де‑
нег приносить доход, будучи вложенными 
в дело (инвестированными), т. е. превра‑
щаясь в капитал, который, по известному 
определению, есть «самовозрастающая сто‑
имость».

Давая деньги кому‑то в долг, кредитор 
стремится компенсировать возможные ин‑
фляционные потери, застраховаться от ри‑
ска и получить свою часть инвестдохода. 
Формой платы за пользование заемными 
денежными средствами выступает ссудный 
процент. Он тем выше, чем больше срок, 
на который кредитор расстается со своими 
деньгами. Чем длиннее временной горизонт, 
тем выше неопределенность и, соответст‑
венно, риски. Это учитывает банк, когда 
выдает кредиты, отчего ставки по «длин‑
ным» займам больше, чем по «коротким». 
Но этим же руководствуется и вкладчик, 
выбирая депозит. Потому в отношении него 
действует то же самое правило: больше 
срок — выше процент. Несмотря на зависи‑

мость экономики продукта от длительности 
кредита, Сбербанк, например, не заклады‑
вает это в клиентский процент на практике 
в настоящий момент.

Иногда возникает ситуация, когда боль‑
ший срок по вкладу не означает более вы‑
сокую ставку по нему. Так было, например, 
с промовкладом «Без паспорта», когда 
на более короткий срок предлагалась более 
высокая ставка (на 5 месяцев — 7,4 % годо‑
вых, на 1 год — 7,0 % годовых). Предложе‑
ние банка формируется, исходя из его стра‑
тегии, а также основывается на политике ЦБ 
и поведении других игроков рынка.

Об отказе банка заемщику 
в досрочном погашении 

ипотечного кредита

По данным департамента страхования 
и социальной сферы Финансового университе‑
та при Правительстве РФ, отказать в этом банк 
не может. Право на досрочную выплату ипоте‑
ки сформулировано в статье 810 Гражданского 
кодекса РФ. Но важно выполнить два условия. 
Во‑первых, ипотечная квартира должна ис‑
пользоваться только для личного, семейного, 
домашнего или иного использования, не свя‑
занного с предпринимательской деятельнос‑
тью. Во‑вторых, о своем желании полностью 
или досрочно возвратить задолженность необ‑
ходимо уведомить банк за 30 дней.

При частичном погашении кредита важ‑
но решить, что лучше уменьшить — ежеме‑
сячный платеж или срок ипотеки. В первом 
случае можно высвободить часть дохода 
и направить его на отдых, покупку автомоби‑
ля или другие приобретения. А сокращение 
срока ипотеки в итоге снижает общую сто‑
имость квартиры. Выбирать нужно с учетом 
всех жизненных обстоятельств и условий 
кредита. Например, в 2018 г. ипотечные до‑
говоры заключались по достаточно низким 
ставкам, и, возможно, сокращать их сро‑
ки не очень выгодно. Всего, по статистике, 
в России каждый год возвращаются досроч‑
но около 10–15 % ипотечных кредитов.

О максимальном платеже 
в адрес МФО с учетом процентов, 

штрафов и пеней

По данным департамента страхования 
и социальной сферы Финансового универ‑
ситета при Правительстве РФ, раньше закон 
допускал трехкратное превышение платежа 
по займу в МФО над самим телом кредита. 
Но в конце января 2019 г. вступил в силу 
закон, который жестче ограничил возмож‑
ную переплату. Меняются правила работы 
МФО постепенно, и распространяются они 
только на новые кредитные договоры. Тогда 
максимально допустимый платеж состав‑
ляет 2,5 размера занятой суммы. Затем, 
с 1 июля 2019 г., он понижен до 2 размеров. 
А после 1 января 2020 г. МФО сможет требо‑
вать за свои услуги не больше, чем полторы 
суммы кредита. То есть человек, который 
займет в 2020 г. 20 тыс. руб. и не сможет 
расплатиться в срок, заплатит в виде про‑
центов, штрафов и пеней в самом худшем 
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случае 30 тыс. руб. Конечно, это тоже очень 
много. Но если МФО насчитает еще больше, 
у заемщика будут все основания отказаться 
выполнять такое требование и подать жало‑
бу в Службу ЦБ РФ по защите прав потре‑
бителей и обеспечению доступности фи‑
нансовых услуг, адрес которой можно найти 
в Интернете.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

О нерабочих периодах жизни, 
включаемых в стаж

Размещенные в средствах массовой ин‑
формации сведения об исключении из стра‑
хового стажа ряда нерабочих периодов жиз‑
ни граждан России не соответствует дейст‑
вительности. Об этом говорится в разъясне‑
нии Пенсионного фонда России.

Ранее в СМИ появилась информация 
о том, что Пенсионный фонд прекратил 
учитывать в страховом стаже время ухода 
за детьми и службы в армии. В ПФР разъ‑
яснили, что в страховой стаж входит груп‑
па нерабочих периодов жизни российских 
граждан. К ним относятся военная служба, 
временная нетрудоспособность, уход одного 
из родителей за каждым ребенком до до‑
стижения им возраста полутора лет, уход 
за инвалидом I группы, ребенком‑инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет, 
официально оформленная безработица, пе‑
риод переезда или переселения по направ‑
лению государственной службы занятости 
в другую местность для трудоустройства.

Как пояснили в Пенсионном фонде,  
нестраховые периоды несут социальную 
нагрузку и предполагают включение в стра‑
ховой стаж временных периодов в жизни 
человека, в течение которых уплата страхо‑
вых взносов в системе обязательного пенси‑
онного страхования не производилась. Эти 
периоды засчитываются в стаж в том слу‑
чае, если им предшествовали или за ними 
следовали периоды страхования (незави‑
симо от их продолжительности). Действу‑
ющее правовое регулирование позволяет 
учитывать при назначении страховой пенсии 
основные, важные для человека периоды, 
когда он не мог трудиться.

О досрочной пенсии

Профсоюзные юристы помогли в суде 
доказать, что так вести подсчет стажа не‑
законно. Житель Екатеринбурга прорабо‑
тал больше 10 лет водолазом. Достигнув 
50 лет, он обратился в Пенсионный фонд 
за досрочной пенсией, так как его стажа 
работы во вредных и опасных условиях хва‑
тало для льготной пенсии. Но управление 
Пенсионного фонда в Октябрьском районе 
Екатеринбурга в назначении льготной пен‑
сии отказало: дескать, нет соответствующе‑
го стажа.

Водолаз не согласился с решением УПФР 
и как член профсоюза обратился за помо‑
щью к юристам в областной комитет. Об‑
ком профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания подготовил 
исковое заявление, но суд первой инстан‑
ции в удовлетворении требований отказал. 
Тогда была подготовлена апелляция в Свер‑
дловский облсуд — в судебную коллегию 
по гражданским делам. И коллегия решила, 
что УПФР в своих расчетах не основывалось 
на нормах закона. Согласно разъяснениям 
Минтруда (№ 6 от 11 мая 1993 года) льготную 
пенсию «следует назначать водолазам и дру‑
гим работникам, занятым работой под водой, 
в том числе в условиях повышенного атмос‑
ферного давления, не менее 275 часов в год 
(25 часов в месяц), либо время пребывания 
которых под водой с начала водолазной 
практики составляет 2750 часов и более — 
как водолазам и другим работникам, заня‑
тым работой под водой, в том числе в усло‑
виях повышенного атмосферного давления, 
не менее 275 часов в год (25 часов в месяц)». 
А УПФР не включило в льготный стаж пери‑
оды работы, когда время пребывания истца 
под водой в течение месяца было меньше 
25 часов, по годам — меньше 275 часов в год.

Суд согласился с аргументами проф‑
союза: такой выборочный подсчет спецста‑
жа противоречит действующему пенсионно‑
му законодательству и ущемляет право ра‑
ботников на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости за работу во вредных 
и опасных условиях. В итоге судебная колле‑
гия отменила решение суда первой инстан‑
ции, обязала включить соответствующие пе‑
риоды работы в специальный стаж водолаза 
и назначить досрочную страховую пенсию 
со дня исполнения истцу 50 лет.

Первая инстанция отказала в иске, но об‑
ластной суд встал на сторону профсоюза. Он 
счел, что с учетом проведенных под водой 
часов работник имеет право на досрочную 
пенсию. Пенсию ему назначили с момента 
50‑летия. И обязали Пенсионный фонд вы‑
платить работнику все не полученные за пе‑
риод судебного разбирательства деньги.

О способах защиты трудовых 
прав работников

Какие существуют способы защиты тру‑
довых прав и свобод работника? Есть четыре 
способа: самозащита, профсоюзы, государ‑
ственный контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и других норма‑
тивных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, и, наконец, судебная защи‑
та. Куда работнику обращаться при наруше‑
нии его трудовых прав? За защитой своих 
трудовых прав работник может обратиться 
в суд, в прокуратуру, в профсоюзную орга‑
низацию, в комиссию по трудовым спорам 
или государственную инспекцию труда.

Каковы функции профсоюзной организа‑
ции при защите трудовых прав работников?

Защита интересов работников в трудо‑
вых отношениях — наиболее существенная 
функция профсоюза. Первичная профорга‑
низация представляет интересы работников 
при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективно‑
го договора, при осуществлении надзора 
за его выполнением, при реализации пра‑
ва на участие в управлении организацией, 
а также при рассмотрении трудовых спо‑
ров работников с работодателем (ч. 2 ст. 29 
ТК РФ). Следовательно, профсоюз — ос‑
новной орган, с которым приходится взаи‑
модействовать работодателю при решении 
организационных вопросов в сфере тру‑
да. Необходимо учитывать, что первичная 
проф организация, объединяющая более по‑
ловины работников предприятия, становится 
представителем всего трудового коллектива 
(ч. 3 ст. 37 ТК РФ). В случаях нарушения за‑
конодательства о труде профсоюзы вправе 
по просьбе своих членов, других работников 
и по собственной инициативе обращаться 
с заявлениями в защиту их трудовых прав 
в органы, рассматривающие трудовые спо‑
ры. Для защиты социально‑трудовых и дру‑
гих гражданских прав и профессиональных 
интересов своих членов профсоюзы могут 
создавать юридические службы и консуль‑
тации.

Как правило, профсоюзы предоставляют 
бесплатную консультационную и правовую 
помощь профорганизациям, членам проф‑
союзов, а также малообеспеченным и безра‑
ботным гражданам по вопросам применения 
трудового законодательства. Профсоюзы 
оказывают консультационную и правовую 
помощь по вопросам социальной защиты 
работников и членов их семей, контролиру‑
ют соблюдение трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудово‑
го права, в том числе с участием правовых 
и технических инспекторов труда профсо‑
юзов, уполномоченных (доверенных) лиц 
профсоюзных комитетов.

Следует отметить, что для надзора за со‑
блюдением трудового законодательства 
и за выполнением условий коллективных 
договоров и соглашений общероссийские 
профсоюзы и их объединения, а также меж‑
региональные и территориальные объедине‑
ния могут создавать правовые и технические 
инспекции труда профсоюзов, которые наде‑
ляются полномочиями согласно положениям, 
утверждаемым указанными объединениями 
(ч. 3 ст. 370 ТК РФ). Эти положения утвержда‑
ются на основании типового положения соот‑
ветствующего общероссийского объединения 
профсоюзов. Профсоюзные инспекторы тру‑
да вправе для проведения проверок беспре‑
пятственно посещать любые организации, 
независимо от их организационно‑правовой 
формы и формы собственности, а также ра‑
ботодателей — физических лиц, у которых 
работают члены этого профсоюза или проф‑
союзов, входящих в объединение.              
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

КРЫЛОВ 
Алексей Николаевич   

Алексей Нико�
лаевич Крылов
родился в 1863 г.
в Симбирской гу�
бернии, ныне
Республика Чува�
шия.

В 1888 г. мич�
ман Крылов стал
штатным слуша�
телем на кораб�
лестроительном
отделении Нико�

лаевской морской академии. В 1891 г. он
ее окончил. С этого года начинается пре�
подавательская деятельность Алексея Ни�
колаевича, он создал теорию килевой кач�
ки. Важное практическое значение имели
работы А.Н. Крылова по непотопляемости
судна, особенно составленные им таблицы
непотопляемости. Это был неоценимый
вклад в науку.

В 1919 г. назначен начальником Морс�
кой академии.

В годы Великой Отечественной войны
его часто можно было видеть в конструк�
торских бюро, научно�исследовательских
институтах.

14 июля 1943 г. академику А.Н. Крыло�
ву присваивается звание Героя Социа�
листического Труда за выдающиеся дос�
тижения в области математических наук,
теории и практики отечественного кораб�
лестроения, крупные исследования в об�
ласти колебаний артиллерийских стволов
и внешней баллистики.

КУШНЕР 
Михаил Иванович    

Михаил Ивано�
вич Кушнер ро�
дился в 1906 г. в
Уральской облас�
ти. 

Трудовой путь
начал кочегаром
на паровозе, по�
том работал сле�
сарем в депо, а
после окончания
курсов при Вели�
колукском техни�

куме путей сообщения стал машинистом. 
Это произошло 1 ноября 1943 г. На пере�

гоне Охват – Андреаполь внезапно появи�
лись бомбардировщики. По обеим сторо�
нам насыпи поднималась земля от взры�
вов. Загорелось несколько хвостовых ваго�
нов. Кушнеру пришлось остановить паро�
воз и бежать к горящим вагонам, чтобы от�
цепить их. Благодаря умелому маневриро�
ванию, неимоверным усилиям машиниста
эшелон с боеприпасами был вовремя дос�
тавлен в район наступательных действий.

На обратном пути Кушнер вел санитар�
ный состав, который подвергся интенсивно�
му вражескому налету. Раненный, превоз�
могая боль, Кушнер привел санитарный по�
езд в Осташков. От большой потери крови
он потерял сознание, очнулся в госпитале,
врачи постепенно возвращали его к жизни. 

Через неделю Кушнеру принесли газе�
ту, в которой он прочитал о присвоении
ему 5 ноября 1943 г. звания Героя Социа�
листического Труда.

ЛАВОЧКИН 
Семен Алексеевич    

Семен Алексе�
евич Лавочкин
родился в 1900 г.
в Смоленске.

Окончил МВТУ
в 1927 г. Работал
в ЦАГИ под руко�
водством А.Н. Ту�
полева, в Цент�
р а л ь н о м
конструкторском
бюро, занимав�
шемся высотны�

ми самолетами, конструировал пушечный
истребитель с Д.П. Григоровичем и Л. В.
Курчевским, координировал развертыва�
ние новых авиазаводов как представи�
тель Главного управления авиационной
промышленности Наркомтяжпрома
(1929–1939 гг.).              С 1939 г. – главный
конструктор бригады боевых истреби�
тельных самолетов. В 1940 г. совместно с
В.П. Горбуновым и М.И. Гудковым разрабо�
тал самолет�истребитель ЛаГГ�1 (в ходе се�
рийного производства модернизирован и
выпускался как ЛаГГ�3). Этот самолет
участвовал в воздушных боях начального
периода Отечественной войны. Лавочкин
создал истребители Ла�5 (1942 г.), Ла�5ФН
(1943 г.) и Ла�7 (1944 г.). Летчики, сражав�
шиеся на этих самолетах, успешно били
фашистов.

21 июня 1943 г. главному конструктору
истребительных самолетов Семену Алек�
сеевичу Лавочкину было присвоино зва�
ние Героя Социалистического Труда.

ЛАВРЕНТЬЕВ 
Петр Денисович    

Петр Денисо�
вич Лаврентьев
родился в 1905 г.
в Ростовской об�
ласти.

В 1925 г. окон�
чил Горловскую
горную школу и
поступил в Харь�
ковский техноло�
гический инсти�
тут, по окончании
которого посту�

пил работать на завод № 26 в Рыбинске.
Прошел путь от рядового инженера до ру�
ководителя завода.

В 1941 г. завод № 26 был эвакуирован
в Уфу. На новом месте Петр Денисович
выполнял обязанности главного инжене�
ра завода, где всесторонне раскрылся его
талант инженера и организатора. Многие
конструктивные решения, предложенные
Петром Денисовичем, позволили значи�
тельно повысить выпуск продукции на за�
воде.

В 1942 г. Петр Денисович Лаврентьев
становится лауреатом Государственной
премии.

16 сентября 1945 г. ему присвоено зва�
ние Героя Социалистического Труда.

КУТАФИН 
Семен Васильевич    

Семен Василь�
евич Кутафин ро�
дился в 1902 г. в
станице Ладожс�
кая Краснодарс�
кого края. 

В 1933 г., когда
начали внедрять�
ся новые формы
организации тру�
да, способствую�
щие развитию
железнодорож�

ного транспорта, С.В. Кутафин взялся
увеличить скорость движения сборных
поездов. На участке Гудермес – Прохлад�
ная он провел сборный состав за 13 часов
55 минут вместо 18 часов движения по
графику. Это было достигнуто благодаря
точным действиям машиниста, тормо�
зильщика, смазчика и кондукторской бри�
гады. Методы организации труда С.В. Ку�
тафина были особенно эффективны во
время Великой Отечественной войны,
когда не хватало людских и технических
ресурсов, а сроки доставки воинских эше�
лонов были чрезвычайно сжатыми.

5 ноября 1943 г. Семену Васильевичу
Кутафину за заслуги в обеспечении пере�
возок для фронта было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

КУТЕПОВ 
Николай Петрович    

Николай Петро�
вич Кутепов ро�
дился в 1888 г. в
селе Близнецы
Харьковской об�
ласти.

Днем и ночью
гремели бои. Ста�
линградская бит�
ва... Курская ду�
га...

Однажды его
паровоз был по�

дан под наливной состав. Вражеские лет�
чики выискивали поезда с горючим. Едва
солнце зашло за горизонт, на станцию
прорвались немецкие самолеты. На же�
лезнодорожных путях находились соста�
вы с боеприпасами. Н.П. Кутепов вывел
состав на перегон в безопасное место,
направив вперед главного кондуктора,
чтобы предотвратить столкновение со
встречным поездом.

За самоотверженный труд и высокие
показатели в работе в период Великой
Отечественной войны Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР 5 ноября
1943 г. ему было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
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ЛАТУНОВ 
Георгий Григорьевич    

Георгий Гри�
горьевич Латунов
родился в 1903 г.
в г. Новокузнецке
Саратовской об�
ласти. 

Начал работать
в 1918 г. учени�
ком телеграфис�
та. В 1939 г. Геор�
гий Григорьевич
окончил Цент�
ральные техни�

ческие курсы в Москве. До 1941 г. он был
начальником станции Палласовка.

Отличился в годы войны, когда работал
на станциях Эльтон, Баскунчак, Палла�
совка.

Обеспечивая интенсивное продвиже�
ние воинских составов, идущих на Сталин�
град, Г.Г. Латунов не раз оказывался под
бомбежками, показывал пример подчи�
ненным в выполнении своих обязаннос�
тей. В дни Сталинградской битвы он нахо�
дился на самых ответственных участках.

5 ноября 1943 г. Георгию Григорьевичу
Латунову присвоено звание Героя Социа�
листического Труда.

ЛЁСКИН 
Антон Федорович    

Антон Федоро�
вич Лескин ро�
дился в 1899 г. в
Самарской об�
ласти.

Т р у д о в а я
жизнь Антона
Лескина нача�
лась в 1915 г. в
паровозном депо
станции Рузаев�
ка. Сначала был
учеником слеса�
ря, слесарем, за�

тем помощником машиниста.
Антон Федорович особенно отличился

во время Великой Отечественной войны,
когда перед железнодорожным транспор�
том встали ответственные задачи. Маши�
нист Лескин работал без устали. Был слу�
чай, когда Антон Федорович трое суток не
сходил с паровоза. Приехав после этого в
депо, он не пошел на отдых, а прежде все�
го привел в порядок машину. Не прошло и
шести часов, как машиниста вызвали. В
этот раз он провел тяжеловесный состав с
большим перевыполнением технической
скорости.

За тридцать лет работы у Антона Федо�
ровича Лескина не было ни одного случая
брака. Более десяти благодарностей и пре�
мий от наркома путей сообщения и началь�
ника дороги получил Антон Федорович
только за период Великой Отечественной
войны.

В 1943 г. А.Ф. Лескину было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

ЛИСИЦЫН 
Виктор Николаевич     

Виктор Никола�
евич Лисицын ро�
дился в 1905 г. в
Московской об�
ласти.

Государствен�
ный и хозяй�
ственный дея�
тель, генерал�
майор.

В 1929 г. окон�
чил Московский
м е х а н и ч е с к и й

институт им. М.В. Ломоносова. С 1940 г.
по 1942 г. – заместитель главного инже�
нера, затем управляющий трестом Орг�
авиапром, в 1942–1943 гг. – заместитель
начальника 1�го Главного управления
Наркомата авиационной промышленнос�
ти СССР.

В годы войны на авиазаводе, которым
руководил В. Н. Лисицын, в короткие сро�
ки было освоено серийное производство
истребителей Як�7 и Як�9, значительно
увеличен выпуск боевых самолетов.

16 сентября 1945 г. за исключительные
заслуги в самолетостроении Виктор Ни�
колаевич Лисицын был удостоен звания
Героя Социалистического Труда.

ЛУНИН 
Николай Александрович    

Николай Алек�
сандрович Лунин
родился в 1915 г.
в Рязанской об�
ласти. 

С юношеских
лет мечтал стать
машинистом.

В 1940 г. Нико�
лай  выс т упил
инициатором со�
ревнования за
новые методы

эксплуатации паровоза. Его бригада
собственными силами выполняла ремонт
машины. 

Когда началась война, Николай просил
отправить его на фронт, но получил отказ –
движение на железных дорогах Сибири
усилилось. Бесконечным потоком шли по�
езда. 

Особенно памятной была поездка в
Москву, когда пришлось везти 5 000 тонн
угля, а норма по Уральскому перевалу –
1250 тонн. Для того чтобы преодолеть пе�
ревал, пришлось поставить три мощных
паровоза в голове эшелона и один – в ка�
честве толкача в хвосте. Перевал был
пройден. Через три дня эшелон прибыл в
Москву. Столица получила так необходи�
мое топливо.

5 ноября 1943 г. за героизм и самоот�
верженный труд, проявленные во время
перевозок грузов для фронта, Николаю
Александровичу Лунину было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

ЛУКИН 
Макар Михайлович   

Макар Михай�
лович Лукин ро�
дился в 1905 г. в
Новочеркасске.

В начале 1942
г. Макар Михай�
лович возглавил
Казанский мото�
ростроительный
завод, который
образовался от
слияния эвакуи�
рованного Воро�

нежского завода № 16 и Казанского заво�
да № 27. На этом посту он проявил себя
талантливым организатором и руководи�
телем. Пришлось приложить огромные
усилия, чтобы наладить выпуск мотора
ВК�105ПФ, предназначенного для истре�
бителей Яковлева и Микояна и бомбарди�
ровщика Пе�2. На заводе не хватало ква�
лифицированных кадров, у основной
массы работающих не было опыта рабо�
ты в авиамоторостроении. Завод не
справлялся с программой выпуска мото�
ров. Однако уже в IV квартале 1942 г. их
производство было увеличено вчетверо.
Это было достигнуто благодаря умелому
руководству М.М. Лукина, внедрению пе�
редовых методов труда, обучению рабо�
чих. 

16 сентября 1945 г. за высокие заслуги
перед Родиной в годы Великой Отечест�
венной войны Макар Михайлович Лукин
был удостоен звания Героя Социалисти�
ческого Труда.

ЛИТВИНОВ 
Виктор Яковлевич    

Дважды Герой
Социалистичес�
кого Труда, лау�
реат Государ�
ственной премии
Виктор Яковле�
вич Литвинов ро�
дился в 1910 г. в
Таганроге.

В 1937 г. В. Я.
Литвинов с отли�
чием окончил
Московский инс�

титут имени С. Орджоникидзе и получил
диплом инженера�механика. В 1938 г.
он – заместитель главного инженера, а
спустя год – главный технолог завода. В
1941 г. Виктор Яковлевич стал главным
инженером, а в июле 1944 г. – директо�
ром авиационного завода. Проработал
директором без малого 18 лет.

В. Я. Литвинов во время Великой Оте�
чественной войны был главным инжене�
ром завода. Львиная доля забот по обес�
печению фронта боевыми самолетами,
перебазированию завода�гиганта в Куй�
бышев и перепрофилированию выпуска
истребителей на производство штурмо�
виков легла на его плечи.

16 сентября 1945 г. Виктор Яковлевич
Литвинов за высокие достижения в само�
летостроении был удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
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ЛЫСЕНКО 
Александр Карпович    

А л е к с а н д р
Карпович Лысен�
ко  родился  в
1910 г. в г. Лида
Гродненской об�
ласти. 

После оконча�
ния техникума в
1930 г. пришел в
Лискинское паро�
возное депо. Ра�
ботал слесарем,
помощником ма�

шиниста, машинистом. В 1938 г. стал на�
чальником этого отделения. Здесь и зас�
тала война Александра Карповича.

В 1942 г. Лискинский узел эвакуирова�
ли на станцию Таловая. 

А.К. Лысенко был назначен начальни�
ком колонны паровозов особого резерва
Наркомата путей сообщения № 19, кото�
рая была сформирована в Ртищево. 

Летом 1943 г. во время битвы на Курс�
кой дуге паровозы колонны № 19 получи�
ли 810 крупных пулевых пробоин в кот�
лах, много других повреждений. Но паро�
возы не застаивались на ремонте, через
несколько часов они отправлялись в рейс.
Заслуга в этом была и Александра Карпо�
вича, который не только умел организо�
вать труд людей, но и дать им совет в
нужный момент. 

Родина высоко оценила ратный подвиг
А.К. Лысенко: в 1943 г. ему было присво�
ено звание Героя Социалистического
Труда.

МАЗУРОВ 
Константин Герасимович    

Константин Ге�
расимович Мазу�
ров родился в
1908 г. в Росто�
ве�на�Дону.

В августе 1941
г. был назначен
н а ч а л ь н и к о м
станции Батайск.
В трудных приф�
ронтовых услови�
ях коллектив ра�
бочих и команди�

ров под руководством К.Г. Мазурова делал
все возможное для продвижения поездов к
фронту и пропуска составов с эвакогрузами
в глубь страны.

В период оккупации фашистами Ба�
тайска К.Г. Мазуров работал заместите�
лем начальника станции Баладжары За�
кавказской железной дороги.

После освобождения Батайска возглав�
ляемый Константином Герасимовичем
коллектив восстанавливал железнодо�
рожный узел.

Коллектив станции активно включился в
соревнование и постоянно добивался вы�
полнения и перевыполнения производ�
ственных заданий. В 1943 г. ему было при�
суждено Красное знамя Управления и
Дорпрофсожа Северо�Кавказской желез�
ной дороги и Красное знамя НКПС и
ВЦСПС.

В том же году Константину Герасимо�
вичу Мазурову было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МАКАРОВ 
Иван Георгиевич    

Иван Георгие�
вич Макаров ро�
дился в 1882 г. в
селе Любовнико�
во Сасовского
района Рязанс�
кой области.

На Московско�
Окружную же�
лезную дорогу
пришел работать
в 1915 г. в каче�
стве кондуктора.

В 1919–1920 гг. проходил службу в Крас�
ной Армии.  Окончив в 1922 г. рабфак в
Москве, в течение трех лет (1925–1928
гг.) являлся членом президиума Дорп�
рофсожа Московско�Курской железной
дороги. В 1930 г. по окончании курсов
среднего комсостава при Московском
институте инженеров железнодорожного
транспорта его направляют на работу на�
чальником станции Шахунья Московско�
Курской железной дороги. С этого време�
ни И.Г. Макаров занимает руководящие
должности на железной дороге.

1940–1948 гг. – начальник станции
Горький�Товарный�Московский.

Здесь и застала война Ивана Георгие�
вича. Он многое сделал для четкой и сла�
женной работы коллектива станции. По�
езда на его станции не задерживались,
строго следуя по графику.

5 ноября 1943 г. Ивану Георгиевичу Ма�
карову было присвоено звание Героя Со�
циалистического Труда.

МАКАРОВ 
Николай Акимович     

Николай Аки�
мович Макаров
родился в 1905 г.
в Витебске.

Пришел рабо�
тать на железно�
дорожный транс�
порт в 1923 году.
В 1941 г. – в ка�
нун Великой Оте�
чественной вой�
ны – Николай
Акимович рабо�

тал начальником Витебского отделения
Западной железной дороги. Когда нача�
лась война, он обеспечивал перевозки
эвакуированных объектов промышлен�
ности Витебска на Восток.

В тяжелые годы борьбы с фашистски�
ми захватчиками широко раскрылся орга�
низаторский талант командира транспор�
та. Николай Макаров возглавлял эксплуа�
тационное отделение, паровозную колон�
ну особого резерва № 3. День и ночь па�
ровозные бригады его колонны водили
поезда, обеспечивая наши войска бое�
припасами и продовольствием во время
обороны Москвы, защиты Сталинграда,
на Курской дуге. После освобождения Ви�
тебска от немецко�фашистских захватчи�
ков Макаров 10 лет проработал начальни�
ком Западной (затем Белорусской) же�
лезной дороги.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

ЛЫСЕНКО 
Трофим Денисович    

Трофим Дени�
сович Лысенко –
ученый, биолог,
агроном, акаде�
мик – родился в
1898 г. в Полта�
вской области.

В 1921 г. окон�
чил Уманскую
школу садовод�
ства, после чего
работал на Бело�
церковской се�

лекционной станции. После окончания в
1925 г. Киевского сельскохозяйственного
института работал на опытно�селекцион�
ной станции в г. Гандже (бывшая Азер�
байджанская ССР), затем во Всесоюзном
селекционно�генетическом институте в
Одессе. В 1940 г. возглавил Институт ге�
нетики Академии наук СССР.

В 1945 г. Т.Д. Лысенко за вклад в раз�
витие сельского хозяйства был удостоен
звания Героя Социалистического Труда.

ЛЬВОВ 
Феодосий Иванович    

Феодосий Ива�
нович Львов ро�
дился в 1900 г. в
Днепропетровс�
кой области.

Свою трудовую
деятельность на�
чал учеником
слесаря на заво�
де «Шадуар» в
Днепропетровске.
К началу войны
Львов занимал

должность начальника механического це�
ха. Завод, на котором он работал, спешно
эвакуировался в Барнаул. Создавая цех
на новом месте, Львов понимал, что нуж�
но максимально использовать мощность
каждого станка, исключить лишнюю
транспортировку и встречное передвиже�
ние деталей.

Достижение высоких производствен�
ных успехов коллективом цеха во многом
было обусловлено личными качествами
его руководителя. Одной из характерных
черт Львова была забота о людях. Он не
оставлял ни одной просьбы рабочих без
внимания, и рабочие часто и охотно обра�
щались к нему со своими бытовыми воп�
росами. Естественно, и рабочие стреми�
лись выполнить любое его задание каче�
ственно и в срок.

За героическую и самоотверженную
работу Феодосию Ивановичу Львову 1 но�
ября 1943 г. было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. 
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

МАКСАРЕВ 
Юрий Евгеньевич    

Юрий Евгенье�
вич Максарев –
государственный
и хозяйственный
деятель, Герой
Социалистическо�
го Труда (1943 г.),
генерал�майор
инженерно�танко�
вой службы (1945
г.) – родился в
1903 г. в        г.
Порт�Артуре. 

В 1930 г. окончил Ленинградский техно�
логический институт. С 1930 г. по 1938 г.
работал на ленинградском Кировском за�
воде: мастером, инженером�механиком
цеха, начальником цеха, начальником
спецотдела. В 1938 г. был назначен ди�
ректором завода в Харькове. В сентябре
1941 г. под руководством Ю.Е. Максарева
Харьковский завод был эвакуирован на
Урал в Нижний Тагил.

Организаторские способности Ю.Е. Мак�
сарева и талант руководителя ярко проя�
вились, когда заводу после эвакуации
пришлось перестраивать все технологи�
ческие процессы. Несмотря на трудности,
удалось организовать выпуск танков
раньше установленных сроков. Благода�
ря достижениям ученых, рационализато�
ров, изобретателей, сотрудников Инс�
титута электросварки, руководимого
Е.О. Патоном, завод выпускал боевые
машины в больших количествах. 

МАКСВИТИС 
Франц Иосифович    

Р о д и л с я  в
1908 г. на разъез�
де Сустихо Томс�
кой железной до�
роги.  Окончил
школу фабрично�
заводского уче�
ничества, рабо�
тал в паровозном
депо. В 1930 г.
был призван в ря�
ды Красной Ар�
мии.

С первых месяцев Великой Отечест�
венной войны, командуя батальоном, про�
являл умение в организации выполнения
боевых задач.

На подступах к Великим Лукам баталь�
он получил приказ восстановить участок
железной дороги для подачи поездов бли�
же к укрепленному пункту фашистов. Же�
лезная дорога проходила рядом с перед�
ним краем. Враг держал этот участок под
постоянным обстрелом. В этой обстанов�
ке подполковник Ф. Максвитис показывал
подчиненным личный пример бесстра�
шия.

Так было и на других фронтовых маги�
стралях.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

МАЛЕНКОВ 
Георгий Максимилианович     

Георгий Макси�
милианович Ма�
ленков родился в
1901 г. в Орен�
бурге. В 1925 г. о�
кончил Москов�с�
кое высшее тех�
ническое учили�
ще.

В годы Вели�
кой Отечест�
венной войны
Г.М.  Маленков

являлся членом Государственного коми�
тета обороны. В августе 1941 г. находил�
ся на Ленинградском фронте, осенью и
зимой 1941 г. принимал участие в органи�
зации операций по разгрому немецких
войск под Москвой. Выезжал на Волховс�
кий, Сталинградский, Донской и Цент�
ральный фронты, всюду проводил работу
по организации сил на борьбу с немецки�
ми захватчиками. В качестве члена Госу�
дарственного комитета обороны Г.М. Ма�
ленков руководил работой по оснащению
Красной Армии новой боевой техникой и
авиацией – самолетами и моторами.

За особые заслуги в области увеличе�
ния производства самолетов и моторов
в трудных условиях военного времени
Г.М. Маленкову в 1943 г. было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.

МЕДВЕДЕВ 
Виктор Михайлович    

Виктор Михай�
лович Медведев
родился в 1913 г.
в г. Брянске в
семье рабочего. 

Трудовую дея�
тельность на же�
лезнодорожном
транспорте начал
в 1933 г. помощ�
ником машинис�
та, затем работал
машинистом, ма�

шинистом�инструктором, заместителем на�
чальника депо станции Узловая, с 1943 г. –
начальником депо станции Елец.

Шла битва на Курской дуге. Несмотря
на непрерывные налеты вражеской авиа�
ции, железнодорожники обеспечивали
доставку грузов для фронта. В сложней�
ших условиях начальник депо В.М. Мед�
ведев своевременно организовывал вы�
дачу паровозов под поезда. 

5 ноября 1943 г. Виктору Михайловичу
Медведеву посмертно присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МАНЬКОВСКИЙ 
Иван Васильевич    

Р о д и л с я  в
1895 г. в Витебс�
кой области.

В двадцать три
года стал одним
из первых совет�
ских начальников
дистанции сигна�
лизации и связи.
Он был первым
почетным желез�
нодорожником,
первым связис�

том, награжденным орденом «Знак Поче�
та», первым и единственным связистом�
железнодорожником – членом Совета при
наркоме путей сообщения.

В 1936 г. Маньковского направили на�
чальником службы сигнализации и связи
станции Ржев Калининской железной до�
роги. А через пять лет он уже обеспечи�
вал связью не только дорогу, но и фронт.

В 1943 г. на Бологовском и Медведев�
ском железнодорожных узлах формиро�
вались фронтовые маршруты.

Гитлеровское командование отдало
приказ уничтожить эти железнодорожные
узлы.

В самые опасные часы, когда особенно
яростно велась бомбардировка, Маньков�
ский лично обеспечивал непрерывное
действие линий. Он погиб на посту.

Звание присвоено 5 ноября 1943 года.

МАЛЫШЕВ 
Вячеслав Александрович    

Государствен�
ный деятель, Ге�
рой Социалисти�
ческого Труда
(1944 г.), гене�
рал�полковник
инженерно�техни�
ческой службы
(1945 г.), родился
в 1902 г. в Сык�
тывкаре (Респуб�
лика Коми). 

В 1924 г. окон�
чил Великолукский железнодорожный тех�
никум. Затем МВТУ. С 1934 г. по 1939 г. –
конструктор, главный инженер, директор
Коломенского завода имени В.В. Куйбы�
шева. С 1939 г. по 1940 г. – нарком тяже�
лого машиностроения. С 1940 г. – нарком
среднего машиностроения, заместитель
Председателя СНК СССР.

В Отечественную войну в сентябре
1941 г. – августе 1942 г. и с июня 1943 г. –
нарком танковой промышленности.
В.А. Малышев проделал большую работу
по развитию оборонной промышленности
и массовому выпуску военной техники, по
осуществлению поточного производства
танков на заводах Урала. 
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ГЕРОИ ТРУДА ВОЕННЫХ ЛЕТ 1941–1945

МЕККЕЛЕВ 
Евгений Ильич    

Р о д и л с я  в
1916 г. в Каре�
лии.

Почти весь его
трудовой и бое�
вой жизненный
путь до конца Ве�
ликой Отечест�
венной войны
прошел на стан�
ции Масельская
Кировской же�
лезной дороги,

где работал диспетчером отделения
службы движения, а с 1943 г. – старшим
диспетчером военно�эксплуатационного
отделения № 2 Кировской железной до�
роги.

Карел по национальности, Меккелев
хорошо знал финский язык, поэтому в
1942–1943 гг. неоднократно уходил в тыл
врага один или во главе группы для вы�
полнения разведывательных заданий ко�
мандования Карельского фронта.

Неутомимый разведчик собирал цен�
ные сведения, которые поступали в штаб
командования. После выполнения зада�
ний Меккелев возвращался на свое рабо�
чее место диспетчера.

5 ноября 1943 г. ему присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МОЙСЕЕНКО 
Георгий Петрович    

Р о д и л с я  в
1912 г. в Донец�
кой области.

С 1934 г. слу�
жил в железно�
дорожных войс�
ках. В годы Вели�
кой Отечествен�
ной войны Геор�
гий Петрович ко�
мандовал взво�
дом, ротой. 

Осенью 1942 г.
батальон, в котором проходил службу
старший лейтенант Мойсеенко, обеспечи�
вал войска Южного фронта.

В наступательный период битвы за
Кавказ Георгий Петрович стал команди�
ром путевой роты.

Работать приходилось в трудных усло�
виях. Переходы к местам восстановитель�
ных работ на расстояние до 80 км иногда
приходилось совершать пешим порядком.
Бойцы на себе несли пятидневный запас
продовольствия, инструмент и оборудова�
ние. Командир роты сам подавал пример
в преодолении трудностей. Многие воины
роты были награждены орденами и ме�
далями. А ее командиру – капитану
Г.П. Мойсеенко 5 ноября 1943 г. было
присвоено звание Героя Социалистичес�
кого Труда.

МОЛОТОВ 
Вячеслав Михайлович   

Государствен�
ный деятель, Ге�
рой Социалисти�
ческого Труда
(1943 г.), родился
в 1890 г. в Киров�
ской области. 

С 1911�го по
1912 г. учился в
Петербургском
политехническом
институте, рабо�
тал в редакции

газеты «Правда». С 1918 г. находился на
партийной работе. С 1930 по 1941 гг. –
Председатель СНК СССР, одновременно
(с мая 1939 г.) нарком иностранных дел. С
1941 г. по 1957 г. – заместитель, первый
заместитель Председателя СНК СССР
(с 1946 г. – Совет Министров СССР), од�
новременно нарком иностранных дел.

В войну В.М. Молотов – заместитель
Председателя Государственного комите�
та обороны (ГКО), член Ставки Верховно�
го главнокомандующего. Как член ГКО
руководил работой по оснащению армии
танками и контролировал работу танко�
вой промышленности. Как нарком иност�
ранных дел участвовал в работе Тегеран�
ской, Крымской и Берлинской конферен�
ций руководителей союзных держав.

МОРОЗОВ 
Александр Александрович   

А л е к с а н д р
Александрович
Морозов родился
в 1904 г. в Бежи�
це (ныне в черте
г. Брянска�1). 

В 1930 г. окон�
чил машиностро�
ительный техни�
кум. С 1931 г. по
1938 г. руководил
группой КБ заво�
да, с 1938 г. –

зам. начальника КБ, затем начальник КБ
и заместитель главного конструктора за�
вода, с 1940 г. – главный конструктор. 

Александр Александрович принимал
непосредственное участие в разработке
первого отечественного среднего танка
Т�24 (1930 г.), а также легких колесно�гу�
сеничных танков БТ�2 (1931 г.), БТ�5
(1932 г.), БТ�7 (1935 г.) и БТ�7М (1939 г.). 

Танки БТ и Т�26 составляли в 30�х годах
основу танкового вооружения Красной
Армии. В качестве технического руково�
дителя проекта совместно с М.И. Кошки�
ным и Н.А. Кучеренко возглавлял разра�
ботку среднего танка Т�34, принятого на
вооружение в 1940 году. 

Во время Великой Отечественной вой�
ны руководил модернизацией танка Т�34,
признанного лучшим.

В 1942 г. Александру Александровичу
было присвоено звание Героя Социалис�
тического Труда. 

МЕЩАНИНОВ 
Иван Иванович    

Р о д и л с я  в
1883 г. в Санкт�
Петербурге. Пос�
ле окончания Пе�
тербургского уни�
верситета и Архе�
о л о г и ч е с к о г о
института на про�
тяжении ряда лет
вел научную и
преподавательс�
кую работу в
Институте архео�

логии, Академии истории материальной
культуры, Ленинградском университете.

С именем И.И. Мещанинова связано
возникновение и развитие нового направ�
ления в общем языкознании – типологи�
ческого исследования синтаксиса разно�
системных языков.

С начала 30�х И.И. Мещанинов выпол�
нял большую научно�организаторскую ра�
боту: был директором Института языка и
мышления Академии наук СССР, дирек�
тором Института антропологии и этногра�
фии, руководил отделением обществен�
ных наук Азербайджанского филиала
Академии наук СССР, был председате�
лем Дагестанского филиала Академии
наук СССР, членом президиума Акаде�
мии наук СССР.

Звание присвоено 10 июня 1945 года.

МИКОЯН 
Анастас Иванович    

Анастас Ивано�
вич Микоян – го�
сударственный
деятель, Герой
Социалистическо�
го Труда (1943 г.) –
родился в 1895 г.
в селе Санаин
(ныне Туманянс�
кий район Рес�
публики Арме�
ния).

В Отечествен�
ную войну в 1941 г. – председатель Коми�
тета продовольственно�вещевого снаб�
жения Красной Армии, член Совета по
эвакуации, председатель Комитета по
эвакуации из прифронтовой полосы запа�
сов продовольствия. В 1941–1942 гг. –
председатель Комитета по разгрузке
транзитных грузов, в 1942 г. – член Ко�
миссии по эвакуации. С 1942 г. – член Го�
сударственного комитета обороны, конт�
ролировал организацию снабжения ар�
мии и руководил осуществлением поста�
вок по ленд�лизу. В 1943–1946 гг. – член
Комитета при СНК СССР по восстановле�
нию народного хозяйства в районах, осво�
божденных от фашистской оккупации.
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МУСХЕЛИШВИЛИ 
Николай Иванович   

Николай Ива�
нович Мусхелиш�
вили родился в
1891 г. в Тбилиси.
В 1909 г. посту�
пил на физико�
математический
факультет Петер�
бургского универ�
ситета. Николай
Иванович много
внимания уделял
исследованиям,

опубликовал серию работ, посвященных
плоской теории упругости и другим проб�
лемам математической физики.

В 1920 г. Николай Иванович возвратил�
ся в Тбилиси. Под руководством Н.И. Мус�
хелишвили в Грузии выросла большая
группа ученых и сложилась Тбилисская
математическая школа.

Н.И. Мусхелишвили принадлежит свы�
ше 80 научных работ. Его труды оказали
огромное влияние на дальнейшее разви�
тие теории упругости, дифференциаль�
ных и интегральных уравнений, матема�
тической физики.

За выдающийся вклад в развитие фи�
зико�математической науки Н.И. Мусхе�
лишвили награжден орденами и медаля�
ми. В 1945 г. ему было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

МУЗРУКОВ 
Борис Глебович   

Борис Глебо�
вич Музруков ро�
дился в 1904 г. в
городе Лодейное
Поле Ленинград�
ской области.

В 1929 г. после
окончания Ленин�
градского техно�
логического инс�
титута его нап�
равляют на рабо�
ту инженером на

Кировский завод. В течение 10 лет Борис
Глебович трудился на этом заводе, а в
1939 г. его как специалиста назначили ди�
ректором Уралмашзавода.

В годы Великой Отечественной войны
завод, которым руководил Борис Глебо�
вич, за 10 дней был подготовлен к выпус�
ку военной продукции. С августа 1941 г.
он начал серийное производство танков
Т�34, а с декабря 1942 г. – самоходных ар�
тиллерийских установок. Коллектив заво�
да обеспечивал бесперебойную поставку
фронту своей продукции. 

Б.Г. Музруков – генерал�майор инже�
нерно�танковой службы, дважды Герой
Социалистического Труда (в 1943 г. и
1949 г.).
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