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Уважаемые работники
потребительской кооперации!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Международным днем кооперативов.
Широки и многогранны горизонты деятельности кооператоров: это торговля и
общественное питание, бытовое обслуживание, закупка и переработка сельскохозяйственной продукции.
Успешно решая вопросы по удовлетворению самых взыскательных потребностей
населения в высококачественных товарах
и услугах, работники потребкооперации
Орловской области вносят заметный вклад
в ее социально-экономическое развитие.
Плодотворное сотрудничество, сложившееся между администрациями предприятий и профсоюзными организациями
работников потребкооперации, является
залогом и гарантией уверенности в решении
поставленных перед отраслью задач.
Пусть ваш созидательный труд на благо
людей приносит радость, моральное удовлетворение и финансовую стабильность.
Желаем вам новых трудовых успехов,
процветания, крепкого здоровья, счастья
и благополучия.
Н.Г.МеРкУЛОВ,
Председатель Федерации профсоюзов
Орловской области

Уважаемые работники
потребительской кооперации!
дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем кооперативов!
Орловские кооператоры успешно решают задачи по удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах, вносят
заметный вклад в создание системы обслуживания социально слабозащищенных
граждан, обеспечивают всем необходимым жителей отдаленных поселков.
Профсоюз работников потребительской
кооперации всегда защищал социальные
и экономические интересы своих членов,
всех работников потребкооперации, членов их семей. Мы будем и впредь верны
этому предназначению.
Выражаю глубокую признательность
за вашу преданность своему делу и благодарность всем работникам и ветеранам
потребкооперации за старательный и
плодотворный труд.
Пусть бережно хранятся лучшие традиций кооперации.
Желаю всем коллективам экономического процветания, плодотворной деятельности, уверенности и стабильности, а
работникам – крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неисчерпаемой жизненной
энергии и оптимизма!
А.А.кОСИНСкИЙ,
Председатель областной организации
Росийского профсоюза работников
потребительской кооперации и
предпринимательства
Единая Россия утвердила список кандидатов партии на выборы в Орловский
городской Совет народных депутатов. По 26
избирательному округу выдвинут заместитель Председателя Федерации профсоюзов
области Юрий Иванович Власов

Уважаемые работники почтовой
связи, ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем
российской почты!
Россия занимает первое место в мире
по площади территории, и во все времена
почтовая связь была и остается одним из
важнейших средств общения, получения
информации. Своевременно доставленные
письма и телеграммы, газеты и журналы, высокая культура обслуживания при оказании
различных почтовых услуг – вот чем по праву
могут гордиться почтовики.
Многое меняется в логистике, происходит
дальнейшая автоматизация отрасли, ее
оснащение современной техникой. Широкое внедрение в практику инновационных
технологий способствует дальнейшему развитию почтовой службы, но без высококвалифицированных специалистов, преданных
сотрудников, без особой атмосферы доброжелательности в коллективах невозможно
достичь высот развития. Для гармоничного
развития отрасли необходимо продолжать
решать вопросы повышения уровня социальной защищённости работников почтовой
связи, повышения их доходов.
Уверены, что работники Почты России
достойно ответят новым вызовам рынка
и сложностям экономического характера,
а граждане России будут гордиться своей
почтовой службой.
Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, материального благополучия,
уважения, понимания и, конечно же, только
успехов в вашем почетном труде!
Н.Г. МеРкУЛОВ,
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

Уважаемые работники почтовой
связи!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-производственной
инфраструктуры общества, остается одним
из важнейших видов общения.
Отрадно, что в негативно складывающейся экономической ситуации почтовая связь
сохраняет свою работоспособность, а работники почты Орловщины находят пути расширения рынка услуг, обеспечивая достаточную
стабилизацию финансового положения. И
надежными партнерами в этой работе выступают профсоюзные организации.
Преданность своей профессии, ответственность за порученное дело, профессионализм, трудолюбие и организованность
всегда отличали орловских почтовиков.
Нет сомнения в том, что работники почты
и в дальнейшем будут в полном объеме выполнять стоящие перед вами задачи.
Особые слова признательности – ветеранам, на которых держатся лучшие
традиции отрасли, а также молодым
специалистам, которые активно пополняют
ряды почтовиков.
От всей души желаю всем работникам
почты осуществления надежд и планов,
дальнейших успехов в профессиональной
деятельности, крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям!
Н.Я.ГОЛУБкОВА,
Председатель областной организации
профсоюза работников связи

заяВление
федерации независимых
профсоюзов россии

ПраВительстВо Экономит
на БедныХ!
Последнее время правительство
России пытается экономить. Однако
все его «экономические» предложения и состоявшиеся решения, по
сути, сводятся только к попыткам
сократить расходы на зарплаты и
пенсии.
Работникам бюджетной сферы не
индексируют зарплату.
Пенсионерам предложено не
ждать индексации пенсий вообще
либо удовлетвориться индексацией в размерах, существенно ниже
инфляции.
Безработные уже более пяти лет
существуют на пособие от 850 до
4900 рублей.
Снова в ходу мантры о повышении пенсионного возраста.
При этом реальные доходы граждан России уменьшились за год
– по разным оценкам – на 25-50
процентов.
В совокупности мы имеем дело с
осознанной политикой правительства по сокращению социальных
обязательств государства в обстановке серьезного роста цен и
повышения тарифов.
Все предложения о поддержке
реального сектора экономики,
создания системы доступных и де-

шевых кредитов для предприятий
только декларируются. Отсутствие
оборотных средств губит российские предприятия, уничтожает рабочие места.
Отказ от индексации зарплат и
пенсий, повышение пенсионного
возраста – это удар российского
правительства по бюджетникам.
Отказ от поддержки российской
промышленности – это удар правительства по рабочим местам и доходам работников реального сектора
экономики.
В условиях внешнеполитической нестабильности строить экономику на рецептах Международного валютного фонда – это снова
обрекать страну на развал и потрясения, которые мы проходили в
90-е годы. Результатом подобной
политики уже стали банкротства
предприятий, сокращения работников и перевод на неполную
занятость, существенное падение
их доходов, рост социальной напряженности в стране.
Мы требуем не искать крохи в
карманах работников, а изменить
экономическую политику!
29.06.2015 г.

заяВление генерального соВета фнПр
Правительство РФ продолжает
принимать решения, затрагивающие
социальные и трудовые отношения,
без предварительного обсуждения
на заседаниях Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. В
частности, без обсуждения с социальными партнерами было принято
постановление Правительства РФ
от 27 декабря 2014 г. № 1563 «О
мерах по реализации Федерального
закона «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»; был утвержден План
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
и социальной стабильности в 2015
году; были одобрены сценарные
условия, основные параметры прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и
предельные уровни цен (тарифов) на
услуги компаний инфраструктурного
сектора на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов; были
утверждены Основные направле-

ния деятельности Правительства
РФ на период до 2018 года (новая
редакция).
В условиях, когда реальная заработная плата работников стремительно уменьшается, ни один
из данных документов не содержит
мер как по стимулированию внутреннего спроса, направленного на
развитие национального производства, так и по ограничению роста
цен на товары и продукты первой
необходимости.
Правительство, действуя в обход РТК, не учитывая ни интересы
работников, ни интересы работодателей, нивелирует смысл социального партнерства и фактически
действует вне правового поля.
Генеральный Совет ФНПР
заявляет, что, исключая социальных партнеров из процесса
обсуждения ключевых вопросов социально-экономической
политики, Правительство РФ
увеличивает риск социальной
нестабильности в стране.
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Заявления партии
«союз труда»
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
поддерживает инициативу
липецких депутатов установить уголовную ответственность за выплату «серой»
заработной платы.
В настоящий момент борьба с «серыми» зарплатами
ведётся неэффективно из-за
отсутствия необходимых законодательных норм. В соответствии с действующим
законодательством, за «серые» зарплаты должностное
лицо могут оштрафовать на
небольшую сумму – от 10 тыс.
до 20 тыс. рублей, в то время
как юридическое лицо может
лишиться куда более внушительных средств – от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей. При этом
высокий штраф, налагаемый
на предприятие или компанию,
имеет, скорее, обратный эффект. Руководитель забирает
деньги на выплату штрафа
из оборота, лишая трудовой
коллектив премии или обосновывая штрафом отсутствие
повышения заработной платы. Таким образом, директор
отделывается небольшими
финансовыми потерями, по
факту осуществляя основные
выплаты за счёт работников.
Из-за повсеместных преступлений в этой области бюджет
РФ недосчитывается миллиардов рублей. Без внушительных
доходов остаются Пенсионный
фонд и Фонд социального страхования. При этом сотрудники компаний, практикующих
выплату «серой» зарплаты,
теряют не только пенсионные
накопления, но и часть прав,
гарантированных Трудовым
кодексом.
Депутаты предлагают дополнить УК РФ статьей 145.2
«Неправомерное уменьшение

размера оплаты труда». В соответствии с законопроектом,
директор, выплачивающий
сотрудникам «серую» зарплату
может быть наказан штрафом
в размере от 100 тыс. до 500
тыс. рублей, принудительными работами на срок до 3 лет,
либо лишением свободы на
срок до 3 лет. Также провинившегося руководителя лишат
права занимать определенные должности и заниматься
определенной деятельностью
на срок до 3 лет.
Руководитель, позволяющий себе обманывать сотрудников компании и уклоняться от налогов, должен
чётко понимать, что, когда его
преступление раскроется, он
понесёт за него личную ответственность: заплатит полмиллиона рублей или отправится
в тюрьму на 3 года. В отличие
от подхода, который практикуется сегодня, такие меры
должны дать работодателю
повод задуматься – что ему
дороже: деньги компании или
личная свобода.
В то же время в политической партии «Союз Труда»
осознают степень налоговой
и социальной нагрузки, которая лежит сегодня на малом и
среднем бизнесе. Привлекая
работодателей к выполнению
законодательных норм, стоит
ориентироваться не только
на уголовный «кнут», но и на
налоговый «пряник». «СТ» предлагает представителям власти
задуматься о существенных налоговых льготах для социально
ответственных работодателей,
аккуратно уплачивающих налоги в течение трёх и более
лет, имеющих на предприятии
профсоюзную организацию и
действующий коллективный
договор.

Антисоциальные проекты Минфина –
путь к обнищанию населения
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
категорически возражает против антисоциальных решений,
предлагаемых чиновниками
Министерства финансов РФ.
Лишая пенсионеров законной
индексации пенсий в 2016–
2018 годах, представители
Минфина отнимают у пожилых
людей право на достойную
жизнь. Также недопустимы
предлагаемые ведомством
новые сокращения государственных служащих, урезание
социальных пособий, увеличение пенсионного возраста
для военных и госслужащих
и другие антисоциальные
проекты. В условиях постоянного роста цен на основные
продукты питания, товары и
услуги первой необходимости
такие решения приведут к
падению уровня жизни миллионов россиян.
В условиях продолжающегося экономического кризиса, вызванного, в том числе,
непродуманными действиями
финансового блока правительства, урезание социальных
пособий, уменьшение пенсий, сокращение количества

рабочих мест – прямой путь к
обнищанию населения. Складывается впечатление, что
именно этого добивается Министерство финансов, от раза
к разу настойчиво навязывая
обществу свои идеи.
Пытаясь сэкономить бюджет за счёт малообеспеченных групп населения, чиновники из Минфина идут давно
проторенным и наиболее
простым путём. В то же время
финансовый блок игнорирует предложения о введении
налога на роскошь, применении подоходной шкалы
налогообложения, внедрения
страховки от безработицы, с
которыми выступают профсоюзы России и политическая партия «Союз Труда».
Боясь обидеть представителей крупного бизнеса, Минфин предпочитает отнимать
триллионы рублей у тех, кто
сегодня наиболее нуждается
в деньгах.
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
заявляет: антисоциальные
проекты Минфина – прямой
путь к обнищанию населения!

июль 2015

Благодарность

«Профсоюзы
в действии»

от А.В. Шершукова

В региональном этапе Всероссийского фотоконкурса
«Профсоюзы в действии», проводимого ФНПР в целях пропаганды исторического наследия
профсоюзов посредством искусства фотографии, в связи
с 110-летием организованного профсоюзного движения в
России и 25-летием образования Федерации Независимых
Профсоюзов России, приняли
участие членские организации Федерации
профсоюзов Орловской
области с привлечением
Молодежных советов,
городских, районных и
первичных организаций.
Двадцать отобран-

ных для участия во втором этапе ( на уровне
федерального округа)
фоторабот направлены в представительство
ФНПР в Центральном
федеральном округе.

В адрес Председателя Федерации профсоюзов области Николая Георгиевича Меркулова
поступило письмо от секретаря
ФНПР, редактора центральной
профсоюзной газеты «Солидарность» Александра Владимировича Шершукова.
В нем, в частности, говорится: «Уважаемый Николай
Георгиевич! От лица Федерации Независимых Профсоюзов России благодарю Вас
за участие и активную работу
представителя Вашей организации во Всероссийском
семинаре информационных
работников профсоюзов 18-22
мая в г. Сочи. Семинар способствовал росту квалификации
руководителей информационных подразделений членских
организаций ФНПР, внедрению
передовых PR-технологий в их
работу, а также повышению
эффективности Единой информационной системы профсоюзов».

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ
Отчетно-выборная кампания
в профсоюзных организациях
работников культуры области подошла к завершению.
В городе Мценске состоялся
выездной Пленум обкома профсоюза, рассмотревший организационные и связанные с проведением
отчетно-выборной конференции
вопросы.
Организаторы решили не просто рассмотреть утвержденную
повестку дня, а на местах организовать передачу опыта, совместно выработать пути решения
проблемных вопросов. Для реализации
задуманного местом
проведения Пленума избрали Дворец
культуры в городе
Мценске, который
недавно отремонтировали, благодаря
выигранному президентскому гранту.
В большом зрительном зале начальник отдела культуры Мценска Марина Ивановна Чурсина
проинформировала о работе,
проводимой отделом совместно
с профсоюзной организацией.
Члены обкома профсоюза утвердили решение о создании
Мценского горкома профсоюза работников культуры. Его
возглавила Ольга Анатольевна
Приймак – заведующая методико-библиографическим отделом «Централизованная библиотечная система г. Мценска».
О работе Централизованной
библиотечной системы г.Орла и
взаимодействии с профсоюзной
организацией рассказала директор ЦБС Ирина Анатольевна

Гладкова. Были продемонстрированы видеоролики о работе
библиотек.
В ходе пленарного заседания
принято решение: провести ХХI-ю
отчётно-выборную конференцию
областной организации профсоюза работников культуры 3
сентября 2015 года. Утверждена
повестка дня и рабочие органы
Конференции. Председателю областной профсоюзной организации работников культуры Тамаре
Дмитриевне Казаковой поручено
выступить с докладом «Отчёт о

работе областной профсоюзной
организации работников культуры
за период работы с сентября 2010
года по сентябрь 2015 года и задачах профсоюзной организации
на 2015–2020 гг.».
Состоялось вручение наград
профсоюзному активу. Так, Благодарностью Губернатора удостоена Светлана Ивановна Антюкова – директор организационно
– методического центра Орловского района, председатель
райкома профсоюза работников
культуры. Ряд профсоюзных
активистов награждены Почетными грамотами Российского

профсоюза работников культуры
и Федерации профсоюзов Орловской области.
Затем участники Пленума
возложили цветы к памятнику
И.С. Тургенева (на снимке).
Во второй половине дня участники Пленума посетили город
Болхов.
Гости, тепло встреченные
начальником отдела культуры
Болхова Александром Николаевичем Маркиным и солистами
вокального ансамбля «Любавушка» Болховского районного Дома
культуры, ознакомились с практикой
совместной работы
районного отдела
культуры и районной
профсоюзной организации. Директор
Дома культуры Алла
Владимировна Комарова рассказала
о результатах работы
коллектива, продемонстрировав завоеванные грамоты,
дипломы и другие
награды. Провести
ремонт учреждений культуры,
закупить новое оборудование,
приобрести сценические костюмы позволил президентский
грант, который район получил в
прошлом году.
Совместная работа администраций Мценского и Болховского
районов с профсоюзом на деле
приносит положительный результат. При грамотной работе и
взвешенном подходе к решению
проблем у работников растет уверенность в завтрашнем дне. В этом
убедились участники Пленума в
преддверии отчетно-выборной
конференции.

в День памяти и скорби
В 74-ю годовщину нападения фашистских войск на нашу
страну представители Федерации профсоюзов Орловской
области приняли участие в мероприятии, посвященном Дню
памяти и скорби, с возложением
цветов в мемориальном сквере
«Братское захоронение жертв
фашизма».
Здесь у стен бывшего Орловского каторжного централа
захоронено более 5000 человек,

расстреляных и замученных в
период немецко-фашистской
оккупации.
В церемонии, кроме профсоюзных лидеров, приняли участие
представители общественных организаций, ветераны, молодежь,
жители и гости города, которые
почтили память погибших минутой молчания.
«Для нас, живущих сегодня,
Великая Отечественная война –
это символ победы сил добра над

силами зла, это неопровержимое
доказательство величия народа,
отстоявшего свободу и независимость нашей Родины. При этом
мы не должны забывать, какой
ценой достигнут мир. Мы обязаны все свои усилия направлять
на сохранение мира и добра»,
– сказала заведующий отделом
организационной работы и развития профсоюзного движения
ФПОО Ангелина Пиксаева после
возложения.
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«Человек славен трудом»
«Человек славен трудом» – так назвали праздник, на котором чествовали членов профсоюзов – передовиков
производства, трудовые династии,
ветеранов труда.
Цель, которую поставили организаторы, – повышение статуса работающего
человека, популяризация труда высоких
показателей. Праздник был приурочен
к 110-летию образования профсоюзов
России, 25-летию ФНПР и Федерации
профсоюзов Орловской области.
В чествовании приняли участие 17
представителей разных профессий
из отраслевых членских организаций
профсоюзов из Орла, Ливны, Мценска, Малоархангельска, Покровского
и Верховского районов.
В празднично украшенном конференц-зале Федерации профсоюзов
просто яблоку негде было упасть. В
этом мероприятии приняли участие не
только профсоюзные активисты, ветераны труда и профсоюзного движения,
но и студенты вузов, учащиеся средних
специальных учебных заведений.
Участников чествования представляли в своеобразных блоках:
Первыми на сцену вышли «Учителя,
которыми славится Россия»:
Тамара Васильевна Сущенко – ветеран педагогического труда, Алла
Сергеевна Якушина – преподаватель
Орловского техникума технологии и
предпринимательства имени В.А. Русанова, династия Федько: Тадэуш
Иванович – преподаватель и ученый,
Тамара Васильевна – учитель и педагог, Бронеслава Тадэушевна Филимонова – заведующая детским садом
№ 48 комбинированного вида г.Орла.
Тамара Васильевна Сущенко
– кандидат
педагогических наук,
отличник народного просвещения,
Заслуженный учитель,
председатель
областного
Совета ветеранов педагогического труда.
45 лет посвятила системе образования Орловской области. Здесь она
состоялась как творческий педагог и
авторитетный руководитель. Её высокий профессионализм, доброжелательность, искреннее желание прийти
на помощь людям, умелый поиск инновационных подходов в работе нашли
признание среди коллег и снискали
уважение всех, кто когда-либо соприкасался с Тамарой Васильевной.
Она и сегодня в строю, а интересные
педагогические проблемы обсуждаются на домашнем педсовете, ведь семья
Тамары Васильевны – это ее команда
коллег и единомышленников. Сын
Владимир Евгеньевич и невестка Инна
Викторовна тоже педагоги.
Семейная династия, общий педагогический стаж которой – 90 лет:
Федько Тадэуш Иванович и Тамара
Васильевна, и их дочь Бронислава
Тадэушевна Филимонова.
Тадэуш Иванович – преподаватель,
ученый – автор более 100 статей и мо-

нографий.
В молодые
годы – секретарь
комитета
комсомола педагогического
института,
комиссар
областного стройотряда. В
1968 году
представлял нашу
страну на
IX-ом Всемирном
фестивале
молодежи и студентов в Болгарии.
Тамара Васильевна – отличник народного просвещения, Заслуженный
учитель РФ, долгие годы возглавляла
детский сад № 48. Ее всегда отличала
неподдельная, искренняя любовь к детям. Тамара Васильевна возглавляет
ветеранскую организацию дошкольных работников Заводского района.
И, конечно, дочь – Бронислава
Тадэушевна не могла не унаследовать
от родителей – терпение, трудолюбие,
целеустремленность, доброту и заботу
о людях. Медалистка в школе, краснодипломница в институте успешно
продолжает дело, начатое мамой, –
заведует детским садом № 48. В 2014
году детский сад занял второе место в
областном конкурсе «Лучший детский
сад Орловской области».
Бронислава Тадэушевна активно занимается общественной работой, она
член горкома, обкома и Президиума
областной организации Профсоюза.
В 2014 году признана победителем
городского конкурса «Лучший социальный партнер первичной профсоюзной организации».
Алла Сергеевна Якушина – Заслуженный учитель РФ, отличник профессионально – технического образования
РСФСР,
Ветеран
труда,
обаятельная, деликатная,
оптимистичная.
Под непосредственным
руководством Аллы Сергеевны профессиональное училище № 12 стало
профессиональным лицеем, который
начал вести подготовку специалистов
по интегрированным программам начального и среднего профессионального образования, благодаря чему в
2008 г. лицей, пройдя аккредитацию,
получил статус техникума.
В 1990 г. Алла Сергеевна организовала молодежный театр моды
«Ассоль». За 25 лет создано более
200 моделей одежды. Театр живет,
участвует и побеждает в конкурсах и
фестивалях разного уровня.
В группе «Та заводская проходная…»: Николай Николаевич Самойлов – слесарь машиносборочных работ
«Ливгидромаша», Виктор Сергеевич
Суров – калильщик крепежного цеха
«Орловский завод» «Северсталь-метиз», семья Марциохо: Иван Николаевич – наждачник участка обрубки
и термообработки цеха чугунного
литья; Людмила Юрьевна – мастер
цеха чугунного литья ОАО «Мценский
литейный завод», Юлия Ивановна Панина – сварщик арматурных сеток в
«Орелстройиндустрии».

Николай Николаевич Самойлов –
Почетный машиностроитель, Победитель соцсоревнований и Ударник пятилеток. Удостоен
почетного знака «Отличник
качества», и
еще множество
наград у этого
удивительного
человека, который посвятил
родному предприятию 49 лет
своей жизни.
Про таких говорят: «мастер от
бога». Какой бы насос ни оказался в
руках Николая Николаевича – он, не
дожидаясь конструктора, разберет
чертежи, доработает, обязательно
найдет причину и устранит неполадки.
При всей занятости на работе он еще
и активный член комиссии по охране
труда, наставник молодежи.
Виктор Сергеевич Суров в 1982
году пришел работать тогда еще на
сталепрокатный
завод учеником
калильщика крепежного цеха.
За 33 года, помимо основной,
освоил профессию водителя
автопогрузчика,
обучил своей профессии немало
молодых людей,
в том числе и своего сына. Спокойный, выдержанный и
надежный – так говорят о нем руководители предприятия и коллеги.
Имеет звание «Почетный метизник».
Иван Николаевич и Людмила
Юрьевна Марциохо трудятся на
Мценском литейном заводе. Иван Николаевич, помимо основной профессии, освоил и ряд смежных – стропальщик, чистильщик, маляр, транспорти-

ровщик в литейном производстве. А на
время отсутствия мастера выполняет
его обязанности.
Очень любит рыбалку, занимает
призовые места в соревнованиях.
Людмила Юрьевна – квалифицированный мастер, грамотный специалист, хорошо знает технологический
процесс, что позволяет ей решать
вопросы, связанные с улучшением
качества выпускаемой продукции.
Она еще и председатель профсоюзного цехового комитета службы

технического контроля, член обкома
профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
А у Юлии Ивановны Паниной
совсем не женская профессия. Она –
сварщик.
Коллеги говорят, что Юлия
Ивановна – очень
грамотный специалист, постоянно
работает над освоением новых
технологий, введением инноваций на производстве.
В коллективе ее любят за профессиональные и человеческие качества.
Она – председатель цехового комитета
арматурного цеха, вместе с мужем и
двумя сыновьями постоянно участвует
в спортивных праздниках, проводимых
Федерацией профсоюзов
«Мы на вахте незримой всегда».
Это: Сергей Алексеевич Поплыко,
который возглавляет службу надежности и охраны труда открытого акционерного общества «Орелоблэнерго».
От его работы зависит надежность
нашего с вами электроснабжения.

Сергей Алексеевич творчески подходит к решению задач, стоящих перед
подразделением. Им внедрены компьютерные программы обучения и аттестации персонала, используются современные тренажеры. Он принимает
непосредственное участие в обучении
новых работников и в повышении квалификации персонала, в обеспечении
безопасных условий труда и повышении культуры производства.
«Орелоблэнерго» является победителем областного смотра-конкурса в
номинации «Лучшая организация Орловской области в сфере охраны труда»
и городского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда.
Все рабочие места «Орелоблэнерго» аттестованы.
Владимир Николаевич Гуров – мастер аварийно-диспетчерской службы
филиала «Газпромгазораспределение
Орел» в поселке Покровское.
Более 30 лет Владимир Николаевич
отлично справляется со своими обязанностями. Он дисциплинирован, целеустремлен, умеет принимать правильные решения в экстремальных ситуациях, служит примером для молодежи!

Рядом с ним работает слесарем по
эксплуатации и ремонту оборудования
сын Максим, водителем автомобиля
аварийно-диспетчерской службы брат
Сергей Николаевич.
(Окончание на 4-й стр.)
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Владимир Николаевич активно участвует в жизни коллектива, он спортсмен, рыболов, обладает хорошими
вокальными данными.
Валентина Ивановна Красникова
трудится на Малоархангельском почтамте. В течение 5 лет возглавляет первичную профсоюзную
организацию,
членство в которой составляет 70% .
Ее основной вид деятельности
– инспектор
по эксплуатации почтовой связи, а заодно занимается кадрами.
Приказы, оформление документов – при приеме и увольнении,
ревизии в отделениях связи – это ее
сфера деятельности
А еще есть у Валентины Ивановны
любимое увлечение – она вышивает картины, с которыми участвует
в выставках прикладного творчества в районном доме культуры.
«Пусть будет жизнь признания
полна»
Нина Леонидовна Азаренкова –
врач-терапевт медсанчасти МВД
России по Орловской области, Людмила Федоровна Таничева – ветеран
профсоюзного движения.
Нина Леонидовна Азаренкова –
очень вежливая, доброжелательная,
заботлива по отношению к пациентам.

Это врач от Бога. Она способна
помимо высококвалифицированной
помощи поддержать морально в самый
сложный момент.
Нина Леонидовна не только врач
высокой квалификации, но еще и председатель профсоюзной организации
Медсанчасти УВД с 2000 года.
22 года своей жизни отдала работе
в профсоюзах Людмила Федоровна
Таничева, старший инструктор облсовпрофа, секретарь обкома профсоюза работников машиностроения и
приборостроения, заведующая Отделом культурно-воспитательной работы, заведующая Информационным
центром, а затем – Пресс-центром
Федерации профсоюзов.
В советское время практически
на каждом предприятии были клубы,
библиотеки, создавались музеи трудовой славы – и в каждом таком событии была частичка души Людмилы
Федоровны.
В трудные 90-е ежемесячно третью
полосу газеты «Орловская правда»
занимал очередной выпуск «Профсоюзного вестника», автором и редактором которого в течение 10 лет была
Людмила Федоровна, при всем этом
более 12 лет возглавляла профсоюзный комитет аппарата облсовпрофа.
За свой труд она награждена многими медалями, знаками, дипломами,
Редактор

Александр
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

«Человек славен трудом»
Почетными грамотами. Сегодня Людмила Федоровна – жена, мама, бабушка, дачница, садовод, виноградарь.

Но не все, наверное, знают, что в
молодости Людмила Федоровна – это
еще и участница Орловского русского
народного хора профсоюзов, и замуж-то она вышла в хоре. А величальную «Вдоль по морю», спетую хором на
свадьбе, помнят и поют всей семьей
до сих пор. Как память, хранит Людмила Федоровна сервиз с ореховыми
листочками, подаренный коллективом.

клюзивными
изделиями,
во времена
спада – просто заедают
депрессию.
Алеся обладает изысканным
вкусом, фантазией, ее изделия сравнивают с произведениями искусства.

Юрий Александрович Ушаков
приехал из Ливенского хозяйства с
красивым названием «Сосновка». Работает он водителем-механизатором,
и техника
у него
очень серьезная:
а в т о машина
КАМАЗ,
трактор
Д ж о н
Д и р ,
прицепное оборудование, сеялка Рапид.
Технику эксплуатирует бережно, работает она у него безотказно, помогая
добиваться хороших производственных показателей, как на посеве, так и
на уборке зерновых.
Алеся Вячеславовна Алексеева –
кондитер Орловского хлебокомбината.
Во все времена секреты изысканного вкуса тортов, конфет и прочих лакомств, хранились в строгой тайне. Интересно отметить, что любовь к сладкому не зависит от состояния экономики.
Во времена подъема лакомятся экс-
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50-летию освобождения Ливенского
района, где Валерий Иванович и Мария
Ивановна спели дуэтом, стали Лауреатами, что и определило их дальнейшую
судьбу – им предложили работу по
специальности.
Валерий Иванович и Мария Ивановна владеют практически всеми музыкальными инструментами.
Очень давно, будучи ученицей 7
класса, тогда еще просто Маша, стала Лауреатом фестиваля народного
творчества в г. Кишиневе, сыграв на
аккордеоне «Ливенскую польку».
Так что переезд в Ливенский район
был предначертан судьбой.

«Таланты… русские таланты…»
Заслуженный работник культуры
России, заведующая отделением
сольного и хорового народного пения
музыкального колледжа, бессменный
руководитель вокального ансамбля
«Беседушка», известная и любимая
на Орловщине певица Таисия Григорьевна Казарина. Ее профсоюзный
стаж более 50 лет!

Селяне вошли в группу «Нас вскормила щедрая земля…»
Елена Васильевна Сухинина работает в ЗАО
«Славянское»
Верховского района
оператором
машинного
доения. Ее
беспокойное
хозяйство
– 160 коров
черно-пестрой породы.
1472 тонны молока высшего сорта отправила Елена Васильевна в
2014 году на Орловский молочный
комбинат.
Елена Васильевна – достойный
пример для подражания для трех дочерей. Она не только хорошо работает,
в свободное время с удовольствием
занимается в тренажерном зале, ведет активную работу в профсоюзной
организации.
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Вся жизнь этой удивительной женщины посвящена служению русской
песни. С великолепными музыкантами
Орловского трио баянистов на агитпоезде «Корчагинец» она объездила все

заставы дальневосточной границы,
десятки концертов даны для строителей Байкало-Амурской магистрали, на
рыболовецких судах и плавбазах.
Ей рукоплескали жители Монголии,
Японии, Кореи, Финляндии, Англии и
многих других стран, где она представляла русскую песню.
Таисия Григорьевна в своем творчестве достигла признания и любви зрителей, ее концерты собирают полные залы
любителей русской песни и почитателей
таланта красивой русской женщины.
Королевой русской песни называют
в Орле Таисию Григорьевну.
Династия работников культуры из
Ливенского района:
Долгие Валерий Иванович, Мария Ивановна, Валерия Валерьевна
и Вадим Валерьевич.
Эта талантливая семья приехала на
Орловщину в 1993 году из Молдавии.
Все было не просто. Профессиональные музыканты, чтобы прокормить семью, вынуждены были стать
колхозниками и трудиться на разных
сельхозработах.
Но в районе случился фестиваль
народного творчества, посвященный
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У талантливых родителей – талантливые дети. Дочь Валерия учится в
институте искусств и культуры, поет
в муниципальном ансамбле «Славица», воспитывает двоих детей, тоже
талантливых.
Сын Вадим просто самородок, закончил музыкальную школу по классу
фортепиано, отлично поет, женат,
имеет двух поющих детей, в этом году
собирается поступать в институт искусств и культуры.
Ведущие этого праздничного мероприятия не только рассказывали о
достижениях участников в труде, их

способностях и творческом отношении к делу, которому посвятили свою
жизнь. Зрители многое узнали и о их
личной жизни, интересах, увлечениях.
Участники чествования удивляли
своими вокальными данными, читали
стихи, демонстрировали результаты
своих трудов. А в свою очередь, солисты и танцевальные коллективы ДК
профсоюзов создавали праздничную
атмосферу концертными номерами.
В конце праздника заместитель Председателя Федерации профсоюзов Юрий
Иванович Власов, Уполномоченный по
правам человека Александр Алексеевич Лабейкин и председатель регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Трудовая
доблесть России» Герой социалистического труда, ветеран профсоюзного
движения Василий Дмитриевич Кузнецов всем участникам вручили дипломы,
памятные подарки, а также медали
«Трудовая доблесть России».
Еще было много цветов, подарков
от областных отраслевых организаций
профсоюзов, искренних поздравлений
и пожеланий новых трудовых побед и
достижений, в том числе от Губернатора
Орловской области В.В. Потомского.
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