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«за достойную работу, зарПлату, жизнь!»
Ежегодно российские профсоюзы
в день 1 Мая проводят акции, в ходе
которых трудящиеся, проявляя социальную активность, выражают свое
отношение к проводимым социально-экономическим преобразованиям,
предъявляют свои требования.

По-летнему теплая, солнечная погода,
музыка, праздничная атрибутика – флаги,
цветные воздушные шарики, лозунги,
транспаранты – всё создавало хорошее
настроение собравшихся.
О том, что профсоюзы вышли не только на праздник, но и с требованиями в
защиту трудящихся, красноречиво
говорили лозунги
в руках участников
акции: «НЕТ – росту налогов и цен!

ластной организации профсоюза машиностроителей В.П. Кузнецов, член регионального штаба ОНФ А.С. Короткевич,
депутат Орловского городского Совета
народных депутатов, директор детского
сада № 35 г. Орла Л.В. Антошкина, главный врач больницы скорой медицинской
помощи им. Семашко И.Г. Дробязгин,
председатель Молодежного совета
Федерации профсоюзов М.А. Ветчинников, заместитель Председателя областного Совета народных депутатов
М.В. Вдовин.

В День международной солидарности трудящихся в городе Орле на
площади Ленина состоялся митинг «За
достойную работу, зарплату, жизнь!».
В нем, по призыву Федерации профсоюзов Орловской области, приняли
участие профсоюзные организации,
представители партий «Союз Труда» и
«Единая Россия», участники общероссийского народного фронта, трудовые
коллективы, студенты, ветеранская
общественность, жители города Орла и
Орловской области.

ДА – росту зарплат
и пенсий!», «Минимальную зарплату
на уровень прожиточного минимума!», «Профсоюзы
за прогрессивный
налог на доходы!», «Остановить развал
промышленности!».
Митинг открыл и обратился к собравшимся Председатель Федерации профсоюзов Николай Георгиевич Меркулов.
Затем выступили: председатель об-

В выступлениях звучала боль за
состояние экономики региона, крайне
низкую оплату труда, проблемы с занятостью.
Значительная часть работников
по-прежнему не ощущает позитивных

изменений в экономике. На абсолютном
большинстве предприятий и организаций заработная плата не индексируется.
Реальная заработная плата продолжает
снижаться. При этом высокими темпами
растут цены на товары и услуги.
Сохраняется значительный разрыв в
уровне оплаты труда между высокооплачиваемым управленческим персоналом
и основной массой наёмных работников.
Уровень социальной ответственности
российских работодателей остается низким, а трудовые отношения чаще всего
далеки от цивилизованных форм.
С целью минимизации обязательств отменяется
большинство социальных и трудовых
гарантий, индексация пенсий работающим пенсионерам. В общество
вбрасываются сомнительные идеи,
в том числе и по
повышению пенсионного возраста.
Растет безработица, неполная занятость.
Профсоюзы не
будут мириться с
таким состоянием дел, твердо и решительно будут отстаивать права работников и их семей на достойную работу,
зарплату, жизнь.
Митинг завершился принятием резолюции.

резолюция митинга «за достойную работу, зарплату, жизнь!»

Первомай имеет важнейшее
общественно-политическое
значение.
В этот день трудящиеся всего
мира демонстрируют свое единение в отстаивании законных
прав рабочих и служащих, студенческой молодежи, добиваются справедливости и уважения к труженикам, создающим
национальное богатство.
Участники первомайского
митинга, проявляя единство и
солидарность, отмечают, что,
несмотря на внешнее давление и существующие трудности, после серьезного спада в
экономике страны намечается
некоторая стабилизация в отдельных видах экономической
деятельности, отмечается замедление общей инфляции.
Набирают силу позитивные
процессы в регионах. В том

числе – и в Орловской области.
Правительство Орловской
области принимает меры для
поддержки реального сектора
экономики, сохранения социальной защиты граждан.
По итогам 2016 года валовой
региональный продукт Орловской области составил 105,8%
к уровню 2015 года. Объем
отгруженных товаров в обрабатывающих производствах
вырос более чем на 7% к 2015
году. Производство продукции
сельского хозяйства составило
109,3% в сопоставимых к уровню 2015 года.
Областной бюджет не только сохранил свою социальную
направляющую, но и увеличил
расходы на социальную сферу,
в том числе на здравоохранение
– более чем на 345 миллионов
рублей.
Несмотря на сложную ситуацию, область выполняет целевые индикаторы, установленные
майскими указами Президента
России. Региональное правительство взяло обязательство
сохранить эти позитивные тенденции и в 2017 году.
Вместе с тем, участники митинга заявляют о необходи-

мости принятия более решительных мер по укреплению
экономики, преодолению существующих проблем, улучшению
жизни граждан.
Мы считаем, что экономическую политику Правительства
РФ необходимо корректировать,
делать более эффективной.
Пора принимать более активные
меры по стимулированию открытия новых производств, создания высокопроизводительных
рабочих мест, повышению доступности кредитных ресурсов
для предприятий, увеличению
бюджетов всех уровней путем
легализации доходов бизнеса
и пресечения оттока капитала,
усилению контроля государства
за соблюдением Трудового законодательства.
Назрела необходимость введения дифференцированного налогообложения и освобождения
от уплаты налогов граждан с низким уровнем дохода. Требуется
проведение индексаций пенсий,
стипендий, социальных выплат
и пособий на уровне не ниже
фактической инфляции и вернуть
индексацию пенсий работающим
пенсионерам. Следует взять на
более жесткий контроль вопросы

заработной платы работников: её
легализации, своевременности
выплаты, повышения уровня её
реального содержания и в целом
установления справедливой
оплаты труда.
По нашему мнению важнейшей предпосылкой к развитию
является такая экономическая
стратегия, которая опирается
в первую очередь на платежеспособный спрос населения. А
заработная плата работников
рассматриваться как фактор
роста экономики, как основной
источник доходов и индикатор
достойного уровня жизни населения.
Вместе мы должны вернуть
уважение к труду, поднять престиж профессий учителя и врача, инженера и конструктора,
рабочего и фермера, обеспечить всестороннюю защиту
интересов трудящихся.
Профсоюзы заинтересованы
в укреплении отечественной
промышленности, экономики,
развитии социального партнерства и совершенствовании
институтов гражданского общества. Мы за сохранение мира и
согласия, мы выступаем против
хаоса и террора.

Мы видим, что принципиальная позиция профсоюзов,
трудовых коллективов находит
понимание и поддержку у Губернатора и Правительства
области. Заключены областное
трехстороннее и региональное
соглашения о минимальной
заработной плате, проводятся
встречи с профсоюзным активом, многие вопросы решаются
совместно.
На Орловщине живут ответственные, трудолюбивые
люди, любящие свой родной
край. Это огромный потенциал, который может преодолеть негативную инерцию в
экономике. Мы уверены, что
достижение поставленных целей возможно только за счет
взаимного уважения и тесного
сотрудничества регионального
правительства со всеми политическими силами, профсоюзами, обществом.
Участники первомайского
митинга призывают органы государственной власти и местного
самоуправления, партии и общественные организации, жителей
области объединить усилия по
развитию и процветанию нашей
великой и малой Родины.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
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«мы делаем наШу ПродукЦию каЧественной, жизнь наШиХ Потребителей
удобной, жизнь наШиХ сотрудников достойной!»
Сегодня АО «ГМС Ливгидромаш» –
крупнейший поставщик насосного
оборудования для нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности, атомной энергетики,
аграрно-промышленного комплекса
и других ведущих отраслей народного
хозяйства. АО «ГМС Ливгидромаш»
выпускает центробежные насосы, в
т.ч. горизонтальные, погружные, химические, питательные, бензиновые,
нефтяные, маслонасосы, вихревые,
фекальные, конденсатные, вакуумные
насосы, разные насосы НКФ-54 и товары народного потребления.
АО «ГМС Ливгидромаш» поставляет свою продукцию на экспорт в
11 стран СНГ, ближнего и дальнего
зарубежья.
АО «ГМС Ливгидромаш» занимает
площадь 43,9 га. В его составе административно-управленческий корпус,
9 цехов и 3 участка основного производства, 6 цехов и 3 участка вспомогательного производства, научно-технический центр.
За счет модернизации и технологического перевооружения собственного
литейного производства предприятие
обеспечивает себя чугунным, стальным, в т.ч. нержавеющим, цветным и
алюминиевым литьем. Задействованы технологии непрерывного литья
круглых заготовок из бронзовых и
цинко-алюминиевых сплавов, литья
под давлением, точное стальное литье
по выплавляемым моделям по экономически чистой и энергосберегающей технологии, жидкая штамповка,
механизированное котельное литье
алюминиевых и цинко-алюминиевых
сплавов. АО «ГМС Ливгидромаш» освоил технологию и организовал собственное производство резино-технических изделий, а также изделий из
пластмассы в требуемых для насосов
объемах и номенклатуре.
Кроме того, АО «ГМС Ливгидромаш»
совместно с первичной профсоюзной
организацией несет большую социальную нагрузку. Содержит парк культуры

и отдыха, клуб, спортзал, футбольный
стадион, хоккейный корт. На базе культурно-спортивного комплекса работают спортивные и творческие секции.
АО «ГМС Ливгидромаш» содержит
хоккейную, футбольную и волейбольную команды. В августе 2016 года
детская команда «Гидромашина»
(2005–2006 г.р.) стала чемпионом
России в турнире «Кожаный мяч» в
г. Туапсе.
Предприятие оказывает финансовую и материальную поддержку подшефной гимназии.
Первичная профсоюзная организация была создана в августе 1947 года.
Первым председателем заводского
комитета профсоюза был избран
П.Т. Бронников.
На предприятии 100% профсоюзное членство. Профсоюзная организация награждена Почетным
Дипломом ФНПР. Администрацией и
профкомом предприятия учреждена
газета «Ливенский рабочий», многократный победитель конкурсов,
проводимых Федерацией профсоюзов области на лучшее освещение
деятельности орловских профсоюзов.
«Ливенский рабочий» – единственное
издание в стране, удостоенное знака
ЦК профсоюза «За заслуги перед
профсоюзом машиностроителей
России».
На протяжении 70-летней истории
АО «ГМС Ливгидромаш» профком,
администрация, трудовой коллектив
всегда сохраняли славные, ориентированные на социальную сферу традиции, помогающие в трудных ситуациях
и приносящие радость.
Накануне празднования юбилея
Президиум Федерации профсоюзов
Орловской области наградил управляющего директора А.Ф.Дворядкина
и председателя профсоюзной организации В.А.Печерского Почетными
грамотами.
Редакция «Профсоюзного вестника»
сердечно поздравляет Анатолия Федоровича и Владимира Александровича с
высокой профсоюзной наградой.

Под знаком великой Победы

го фронта «На разгром врага». За 750
дней существования фронта она выпустила 710 номеров газеты, нёсшей
жителям оккупированных территорий
правду о положении дел на передовой,
призывавших к непримиримой борьбе
с фашистами и их пособниками.
Далее колонна автомашин направилась к Памятнику советским воинам-водителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны (посёлок
Осиновая Горка). Члены автопробега
приняли участие в торжественном митинге, который традиционно собирает
трудовые коллективы предприятий
автомобильного транспорта, студенчество.
Поздравляя присутствующих с наступающим праздником, председатель
Федерации профсоюзов Брянской
области Ольга Полякова и заместитель
председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов
отметили важную роль молодёжи в
сохранении памяти о подвиге советских людей, сделавших всё мыслимое
и немыслимое для Победы.
Завершился же автопробег на территории мемориального комплекса
«Хацунь», где молодые профактивисты
узнали трагическую историю этого
места и минутой молчания почтили
память уничтоженных врагом сёл и
деревень.
И тут, и на каждой из своих остановок, ребята возлагали цветы к памятникам, символизирующим героизм
нашего народа в Великой Отечественной войне и ту величайшую цену, что
он заплатил за освобождение мира от
фашизма.

Управляющему директору
АО «ГМС Ливгидромаш»
А.Ф. Дворядкину,
Председателю первичной
профсоюзной организации
В.А. Печерскому
Уважаемые товарищи!
Федерация профсоюзов Орловской области
сердечно поздравляет вас, всех работников с
70-летием со дня образования АО «ГМС Ливгидромаш».
Ваше предприятие вот уже 70 лет является
одним из крупнейших на территории России
производителей насосного оборудования.
Репутация компании подтверждается ее многочисленными наградами в различных рейтингах: «1000 лучших предприятий и организаций
России», «100 лучших товаров России», «Лига
Лучших», «Лучшее предприятие машиностроения и металлообработки», «За инновации в
инвестиции будущего» и другими.
И сегодня, в жестких условиях рынка, международный холдинг Группа ГМС производит
целый ряд востребованного потребителями
оборудования. Осуществляет разработку
и производство более 1000 типоразмеров
насосов для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, тепловой и
атомной энергетики, водного хозяйства и ЖКХ,
судостроения, химической, металлургической,
горнодобывающей и других отраслей.
За прошедшие годы предприятие прошло
путь поэтапного развития производства с
модернизацией оборудования, оставляя неизменным курс на заботу о людях труда, росте их
доходов и опережающее социальное развитие
коллектива.
Профсоюзы отмечают эффективное взаимодействие работодателя и профсоюзного
комитета в интересах работников предприятия, что закреплено в коллективном договоре.
Федерация Независимых профсоюзов России
в 2014 году заслуженно присвоила первичной
профсоюзной организации предприятия Почетный Диплом ФНПР.
Искренне желаем всем дальнейших трудовых успехов, стабильного развития предприятия, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Федерации профсоюзов
Орловской области
Н.Г. Меркулов

Профсоюз ПомоГ

Проектирование и строительство
Ливенского завода гидравлических
машин «Ливгидромаш» начато в 1947
году. По первоначальному проекту
завод создавался для выпуска малых
гидротурбин для сельских электростанций – 1000 шт. в год и центробежных насосов – 10 000 шт. в год,
предназначавшихся в основном для
целей орошения и мелиорации.
В апреле 1948 года была уже собрана опытная партия центробежных
насосов 4К-6, а в ноябре была изготовлена первая гидротурбина мощностью 30 кВт.
В 1950 году завод начал осваивать
выпуск лопастных (вихревых) насосов
типа «ЛК». Выпуск насосов по сравнению с 1949 годом увеличился в 3,5
раза, гидротурбин в 1,6 раза.
14 декабря 1959 года было создано
специализированное конструкторское бюро насосов – СКБН.
В 1961 году начато освоение
винтовых насосов, в основном для
нужд судостроительной промышленности.
В марте 1968 года был выпущен
миллионный , а в 1983 году – трехмиллионный насос.
28 июня 1996 года организация
стала именоваться как Открытое
акционерное общество «Ливенское
производственное объединение
гидравлических машин» (ОАО «Ливгидромаш»).
Позже, в 2010 и 2014 году, предприятие меняло название. С июля 2015
года оно носит сегодняшнее наименование – АО «ГМС Ливгидромаш».

Узнав, что воспитанники социально-реабилитационного Центра для детей с ограниченными возможностями, Центра для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
Дома ребёнка нуждаются в школьно-письменных принадлежностях, развивающих играх, художественной литературе, городской комитет
профсоюза работников народного образования
и науки обратился к профсоюзному активу с
просьбой оказать помощь детям.
В благотворительной акции «Свет добра»
приняли участие 38 первичных профсоюзных
организаций школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования. Было собрано
690 книг, 370 наборов развивающих игр , 509

альбомов для рисования, 350 уп. карандашей,
240 уп. красок, 169 уп. фломастеров, 147 уп.
пластилина, 1300 тетрадей, 597 уп. цветной бумаги и картона, а также другие канцтовары: авторучки, мелки, ластики, линейки. На призыв о
помощи откликнулись и родители, и учащиеся.
Собранные книги, игры, школьно-письменные принадлежности были переданы в
социально-реабилитационные Центры и Дом
ребёнка. Коллективы и руководители социальных учреждений искренне благодарили за
оказанную благотворительную помощь, так
нужную сегодня детям.

Самому светлому и дорогому для
сердца каждого россиянина празднику посвятила прошедший 5 мая
автопробег по местам боевой славы
профсоюзная молодёжь Брянской и
Орловской областей.
Это событие вдвойне символично
потому, что наши регионы объединяет общая история. До 5 июля 1944
года Брянщина была частью большой
Орловской губернии, и именно из неё
уходили на фронт, в партизаны наши
деды и прадеды.
Целью автопробега стало привлечение молодежного профсоюзного
актива Брянской и Орловской областей к изучению и сохранению памяти о героическом прошлом нашего
Отечества.
Организаторами мероприятия
выступили молодежные советы Фе-

дераций профсоюзов Орловской и
Брянской областей.
Для профсоюзного актива Брянщины старт автопробега был дан на митинге, прошедшем на мемориальном
комплексе «Стоянка партизанского
отряда имени А.И. Виноградова», а
для профсоюзного актива Орловской
области на Мемориале «Колпачки –
убитая деревня», которую полностью
уничтожили немецкие захватчики в
ходе Великой Отечественной войны в
1942 году.
Место встречи брянской и орловской колонн – Памятник военным
журналистам – в Год профсоюзной информации, объявленный ФНПР, было
выбрано неслучайно. Именно здесь,
недалеко от Партизанской поляны, в
годы войны находилась передвижная
типография редакции газеты Брянско-
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Профсоюзные активисты встретились с Губернатором В.В. Потомским
Во встрече, которая проходила в рамках подготовки и проведения Всероссийской первомайской акции профсоюзов,
приняли участие руководители
Федерации профсоюзов области, председатели членских
отраслевых профсоюзных организаций ФПОО, профсоюзный
актив, в также члены Правительства области.
Открывая встречу, В.В. Потомский отметил важную роль
профсоюзов в отстаивании
интересов Человека труда.
«Правительство области
считает профсоюзный актив
своим надежным партнером
в решении актуальных задач
развития региона. Мы поддерживаем ваши усилия и приветствуем готовность к сотрудничеству», – сказал он.
Затем Вадим Владимирович
рассказал о ходе реализации
федеральных и региональных
программ, векторах развития
экономики области, преобразованиях в социальной сфере,
о результатах работы в экономической сфере в прошедшем году, остановившись на
социальных показателях развития региона. При этом было
отмечено, что все целевые
индикаторы, установленные
в майских указах Президента
РФ – выполнены.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников по полному
кругу организаций пока отстает
от запланированных показателей, но к концу 2017 года должна достигнуть 24 тыс. рублей,
что составит 105% к уровню
2016 года. Впервые за последние три года ожидается рост
реальной заработной платы.

Затем выступил Председатель Федерации профсоюзов
области Н.Г. Меркулов, который
остановился на деятельности
профсоюзов по защите социально-трудовых прав и интересов работников, совместной
работе с органами власти в

направленную на создание
условий для повышения оплаты
труда и вновь озвучил предложение о возрождении Галереи
трудовой славы.
В связи со значительным
сокращением выделенных
средств возникла острая необходимость увеличения
финансирования детского отдыха и оздоровления детей.

рамках социального партнерства, предложил приложить все
усилия для реализации принятого Соглашения об установлении в регионе минимальной
заработной платы работникам
внебюджетной сферы – 10 тысяч рублей.
Говоря о мерах по повышению заработной платы, Николай
Георгиевич предложил разработать областную программу,

Была выражена уверенность
в том, что взаимодействие
профсоюзов и органов власти
будет и в дальнейшем конструктивно развиваться.
Затем слово было предоставлено председателям областных организаций профсоюза работников.
Перелыгина Надежда Михайловна (профсоюз народного образования и науки) от-

метила, что в районах области
сегодня имеется миллионная
задолженность по организации
горячего питания школьников, не производятся выплаты начислений в пенсионный
фонд, налоговую инспекцию.
В семи районах области есть
задолженность перед
работниками
образования
по командировочным
расходам и
прохождению обязательного медицинского
осмотра.
Кореньков
Михаил Васильевич (профсоюз автомобильного
транспорта
и дорожного
хозяйства)
обратил внимание на то,
что в МУП
ПАТП-1 при
кредиторской задолженности на
предприятии
в размере
56 млн. рублей не выплачивается заработная плата, существует
масса проблем, связанных с
маршрутными пассажирскими
перевозками, ряд проблем и в
Дорожной службе.
Понкратова Нина Федоровна
(профсоюз автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения) указала на необходимость провести работы по
улучшению дорожной инфра-

структуры к промышленным
площадкам, индустриальным
паркам, в частности к Индустриальному парку «Орел», к ОАО
«Мценский литейный завод».
Гвоздева Анна Александровна (профсоюз строительства и
промышленности строительных
материалов) остановилась на
состоянии отрасли и развитии социального партнерства.
Среди обозначенных проблем
– сокращение объемов работ,
рабочих мест и уровня зарплаты, отсутствие регионального
трехстороннего отраслевого соглашения в строительной сфере.
Гладких Елизавета Ивановна
(профсоюз жизнеобеспечения)
вновь напомнила о слабой
системе управления в сфере
ЖКХ, низком уровне оплаты
труда, старении кадров, плохом техническом оснащении
предприятий. Она предложила
разобраться со сложной ситуацией в «Зеленстрое».
уполномоченный Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России
по Орловской области Козлова
Любовь Алексеевна остановилась на годами не решаемой
проблеме организации пассажирских перевозок работников
площадки ОСПАЗ и плохом состоянии автомобильных дорог.
Подводя итоги встречи, губернатор пожелал профсоюзным работникам успехов в их
деятельности, поблагодарил за
умение находить общие точки
сотрудничества.
Число заданных профсоюзными руководителями вопросов оказалось достаточно большим. Они были внимательно
выслушаны, и главой региона
уже даны соответствующие
указания, определены сроки.

«Молодой профсоюзный лидер – 2017» среди работающей молодежи
19 мая в Орле состоялся
финал конкурса Федерации
профсоюзов области «Молодой
профсоюзный лидер – 2017»
среди работающей молодежи с
целью выявления и поддержки
инициативных, творческих и талантливых молодежных профсоюзных лидеров, в ходе которого его организаторы выявляли лучших молодых активистов,
в том числе и для формирования резерва кадров, ведь на
смену опытным профсоюзным
работникам должны приходить
грамотные специалисты, уже
проявившие свои профессиональные и лидерские качества,
знающие современные проблемы профсоюзного движения и
знакомые с новейшими технологиями ведения профсоюзной
работы в коллективах.
Финалистов конкурса и собравшихся приветствовали
Председатель Федерации
профсоюзов Николай Георгиевич Меркулов и заместитель
начальника Управления молодежной политики Департамента внутренней политики и
развития местного самоуправления Орловской области Ольга Сергеевна Варакина. Они
пожелали участникам удачи и
успехов.
Было отмечено, что деятельное участие молодежи в работе
профорганизаций дает возможность самореализоваться.
А работу профактивистов с такой непростой категорией, как
работающая молодежь, трудно

переоценить, и она требует
особенного подхода.
Выражена уверенность, что
в ходе конкурса участники расширили навыки профсоюзной
работы. Конкурс обогатил знаниями, опытом работы коллег,

Андреев Владимир Сергеевич, председатель молодежного совета ППО АО «Ливнынасос», инженер-конструктор;
Козлова Наталья Сергеевна,
председатель молодежного совета, секретарь профсоюзного

помог победить страх и неуверенность при публичном
выступлении. Все это будет
использовано активистами в
повседневной работе.
Конкурс нацелен на выявление и поддержку лучших
профсоюзных лидеров среди
работающей молодежи, За
звание лучшего профлидера
боролись пять финалистов:
Анисимова Ольга Викторовна, председатель молодежного
совета Ливенской районной организации профсоюза работников АПК, ведущий специалист
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Ливенского
района;

комитета первичной профсоюзной организации, юрисконсульт
АО «Орелоблэнерго;
Копачева Юлия Руслановна,
председатель молодежного
совета Болховской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки, педагог-психолог
МБДОУ детский сад «Лучик»
комбинированного вида;
Филкова Надежда Михайловна, председатель первичной
профсоюзной организации
Верховской районной администрации.
Финал конкурса включал в
себя четыре задания – «автопортрет» (самопрезентация),
«правовые ситуации» и «блиц»

(конкурсы на знание трудового
законодательства), «дебаты»
(отстаивание позиции, убедительность аргументации).
В составе жюри, которое старалось объективно оценивать
каждое выступление – Ветчинников Максим Александрович,
председатель молодежного совета ФПОО – главный специалист по информационной работе, Бабкин Геннадий Петрович,
главный технический инспектор
труда ФПОО, Страхов Артем
Николаевич, главный специалист казённого учреждения
Орловской области «Аппарат
Общественной палаты Орловской области», Авдеев Сергей
Викторович, заместитель руководителя Государственной
инспекции труда, заместитель
главного государственного инспектора труда в Орловской области (по правовым вопросам),
Коршунов Максим Андреевич,
ведущий специалист аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Орловской области,
юрист.
Конкурсанты рассказывали
о себе, о достижениях, опыте,
нетрадиционных формах и
методах работы своих профорганизаций, продемонстрировали не только ораторские
способности, но и умение
оппонировать собеседнику.
Шла речь и о социальном партнерстве, работе комиссий,
о содержании коллективных
соглашений, работе в области
охраны труда.

Участникам конкурса были
предложены непростые и достаточно неординарные правовые
задания. Большинство заданий
для финалистов было сюрпризом, что обязывало демонстрировать глубокие знания.
Следует отметить, что участники финала с поставленными
заданиями справились успешно, и у жюри не было оснований
выставлять оценку «неудовлетворительно».
Особые слова благодарности заслуживают те представители областных организаций
профсоюзов, которые проводили подготовку участников.
В честной и открытой борьбе
победителями стали:
Козлова Наталья Сергеевна,
председатель молодежного
совета, секретарь профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации АО
«Орелоблэнерго – I место.
Анисимова Ольга Викторовна, председатель молодежного
совета Ливенской районной
организации профсоюза работников АПК – II место.
Андреев Владимир Сергеевич, председатель молодежного совета ППО АО «Ливнынасос» – III место.
Никто из участников не
остался без наград, а победители получили и денежные
вознаграждения.
Областные, отраслевые организации профсоюзов также
отметили участников подарками, призами.
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занесены в книгу Почета

Понкратова
Нина Федоровна,
Председатель
областной организации
профсоюза
автомобильного и
сельскохозяйственного
машиностроения
Стаж работы в профсоюзах – 40 лет. В далеком
1977 году Н.Ф. Понкратова возглавила объединенный комитет профсоюза
Орловского продторга.
С 1990 года работает

в областной организации
профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
В 2012 году избрана ее
председателем.
Нина Федоровна проводит большую работу
по объединению работников в целях решения
стоящих перед профсоюзами задач, прежде
всего, социальных вопросов работников на
предприятиях отрасли.
Профсоюзное членство в
организации составляет
более 62%.
Награждена нагрудным Знаком ФНПР «За
заслуги перед профдвижением России», Почетными грамотами ФНПР,
Федерации профсоюзов
области, ЦК профсоюза
работников автосельмаша.

Сасина
Лидия Ивановна,
Председатель
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения
Стаж работы в профсоюзах – 33 года. С1984 года
работает в областном комитете профсоюза медицинских работников. В декабре 2009 года была избрана председателем областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ.

Благодаря целенаправленной мотивационной
работе в течение семи лет
сохраняется стабильность
профсоюзного членства.
Укрепляются взаимоотношения с социальными
партнерами.
На льготных условиях
организуется санаторно-курортное лечение для
членов Профсоюза и их
детей. Возмещается родительская доля в детские
оздоровительные лагеря.
Успешно решаются другие
социальные вопросы.
Награждена Нагрудными знаками ФНПР «За
активную работу в Профсоюзах» и «За заслуги перед профдвижением России», Нагрудным знаком
ЦК Профсоюза III степени,
Почетными грамотами
ФНПР, ЦК профсоюза,
ФПОО, областного комитета Профсоюза, Почетной
грамотой Губернатора.

великой Победе ПосвЯщаетсЯ
Рядом с ветеранами, пережившими тяготы войны,
недавно ушедшие на заслуженный отдых, довольно моложавые пенсионеры. Здесь
же члены Молодежных советов ФПОО и членских организаций.

Председатель Федерации профсоюзов области
Н.Г. Меркулов возложил
корзину цветов к Вечному
огню в Сквере Танкистов.
В церемонии возложения цветов также приняли
участие председатель областной организации профсоюза работников связи
Н.Я. Голубкова и заведующая орготделом ФПОО
А.А. Пиксаева.

Н

акануне Дня Победы в Федерации профсоюзов традиционно состоялась встреча
ветеранов профсоюзного движения с работниками профсоюзов и профсоюзным активом.

С приветствием к собравшимся обратился Председатель Федерации профсоюзов
Н.Г. Меркулов.
Выступавшие на встрече
рассказывали о своей работе,
проблемах сегодняшнего дня,
с теплотой отзывались о той
заботе, которая оказывается
ветеранам.
Они с интересом знакомились с материалами, размещенными в последнем номере

газеты «Профсоюзный вестник», живо обсуждали работу
профсоюзов.
Всем очень понравился
концерт, который был дан
творческими работниками ДК
профсоюзов, особенно прозвучавшие песни военных лет.

Каждому ветерану в знак заслуг на профсоюзном поприще были вручены конверты.
По окончанию встречи прошло фотографирование и
возложение корзины цветов
к памятнику генералу А. Горбатову.
Руководство ФПОО и членских организаций приняли
участие и в ряде других мероприятий, посвященных 72-й
годовщине Победы.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСЯЧНИК ШАГАЕТ ПО РЕГИОНУ
В рамках общероссийской
акции защиты от экологической
опасности профсоюзные организации, координационные советы организаций профсоюзов муниципальных
образований, горкомы и
райкомы профсоюзов
нашей области, студенческие профорганизации выступили инициаторами приведения в
порядок ведомственных
территорий, парков и
скверов, берегов рек и
прудов.
К примеру, 4250 работников школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования – членов Орловской городской организации профсоюза
РЕДАКТОР
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работников народного образования и науки,
верные сложившимся традициям, из года в год
активно участвуют в уборке и благоустройстве
мест отдыха орловчан.
В этот раз местом экологической акции, в
которой приняли участие 110 членов профсоюза, стал городской
Детский парк.
– Работая дружно,
с хорошим настроением, очистили от мусора
всю территорию парка.
Вырубили сухостой,
подрезали кустарники.
Как приятно, что любимое место отдыха наших детей стало чище,
красивее и уютнее! – так отозвались о своей
работе участники этой акции.
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Тамбовский
Олег Михайлович,
председатель
первичной
профорганизации
преподавателей и
сотрудников Орловского
государственного
университета имени
И.С. Тургенева
Олег Михайлович – в
членах профсоюза со студенческой скамьи. С 1999
года возглавляет первичку.
Сегодня профорганизация объединяет 28 фа-

культетских организаций
и 1906 членов профсоюза.
Являясь членом ректората и Учёного совета, Олег
Михайлович регулярно выносит для рассмотрения на
их заседаниях вопросы,
связанные с улучшением
условий труда преподавателей и сотрудников,
обеспечением их жильём,
льготным лечением на
базе санатория-профилактория вуза с 50% скидкой
стоимости путевки.
Олег Михайлович –
член Совета Федерации
профсоюзов области с
2005 года. Награжден нагрудным знаком ФНПР
«За активную работу в
Профсоюзе», нагрудным
знаком ЦС Профсоюза «За
активную работу», Почётными грамотами ФНПР,
Федерации профсоюзов
области, Центрального
и областного комитетов
Профсоюза.

Помним! ГордимсЯ!
На центральной проходной Орловского сталепрокатного завода
накануне 9 Мая появилась Стена
Памяти. На ней – отцы, деды и прадеды сталепрокатчиков, с оружием
в руках отстоявшие свободу нашей
страны и нашу мирную жизнь.
Идея установки Стены Памяти
принадлежит профкому завода и
редакции заводской газеты. Активную помощь
в реализации
задуманного
оказал коллектив сталепроволочного цеха № 2.
Сразу же
заводская
Стена Памяти
стала предметом внимания и обсуждения
не только сталепрокатчиков, но
и работников других предприятий, расположенных на заводской
территории. Возле стенда всегда
кто-то стоит, внимательно читает
имена и знакомится с судьбами
героев Великой Отечественной,
вспоминает своих отцов, дедушек и
бабушек, те испытания, что выпали
на их долю.
– Мы планируем оформлять
стенд «Стена Памяти» ежегодно,

сделать это традицией нашего
завода, – рассказывает председатель профкома «ОСПАЗа» Любовь
Козлова. – Надеемся, что в следующий раз количество участников
будет гораздо больше.
Ирина Некрасова, специалист
управления снабжения и складской
логистики:

– На этой Стене Памяти есть
фотография и моего дедушки –
Анатолия Васильевича Кучина.
Каждый раз прохожу мимо стенда
и с особой теплотой смотрю на его
фотографию. Вспоминаю, какую
героическую жизнь прожил мой
дед, воевавший на Белорусском
фронте. Он несколько раз был
ранен, после последнего ранения
остался инвалидом на всю жизнь.
Приятно, что о моем героическом
дедушке узнают и мои коллеги.

укруПнение Профсоюза сделает еГо сильнее
Прошедший учредительный
съезд Российского профсоюза
работников промышленности, в
работе которого участвовали делегаты от профсоюзов работников
оборонной промышленности,
машиностроителей и работников
текстильной и легкой промышленности подтвердили свое решение
об объединении в одну новую,
большую организацию.
Утверждены устав, название
и символика Роспрофпрома, избраны председатель и члены Центрального комитета профсоюза,
ревизионной комиссии. Новый
профсоюз объединяет в своих
рядах около 400 тысяч работников.
Председателем нового профсоюза стал глава Оборонпрофа
Андрей Чекменев.
Роспрофтекстильлегпром и
Роспрофмаш должны будут лик-
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видировать себя как юрлица и
официально войти в состав Оборонпрофа. После этого последний
изменит свое название на Роспрофпром. Что касается рядовых
членов профсоюзов, то, им не
придется писать заявления о вступлении в новый профсоюз – переход осуществится автоматически.
На Орловщине новый профсоюз
будет объединяться на базе самой
большой из этих отраслей – машиностроительной. В эту структуру,
кроме профорганизаций машиностроителей, войдут профорганизации «Текмаша» и несколько
организаций текстильной и легкой
промышленности.
Несомненно, объединившись
вырастут и возможности организации в осуществлении защитной
функции, а также по сохранению
и росту профсоюзного членства.
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