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ОРЛОвСКИЕ ПРОфСОюЗы НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОв
ТРУдЯЩИХСЯ И жИТЕЛЕЙ ОРЛОвЩИНы
28 МАЯ 2018 ГОдА, НА ЗАСЕдАНИИ ПРЕЗИдИУМА фЕдЕРАЦИИ ПРОфСОюЗОв
ОРЛОвСКОЙ ОбЛАСТИ, ПРИНЯТы ЗАЯвЛЕНИЯ
В СВЯЗИ С ПЛАНИРУЕМЫМ ПОВЫШЕНИЕМ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ
СТОИМОСТИ ТОПЛИВА

В связи с новым этапом обсуждения вопроса о
повышении пенсионного возраста, который начался
после выступления в Госдуме премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева и последовавшими за ним многочисленными информационными сообщениями в
СМИ, интернете, Президиум Федерации профсоюзов
Орловской области заявляет, что в условиях современной экономической реальности данное повышение
нецелесообразно и в целом может дать отрицательный
эффект, будет способствовать нагнетанию социальной
напряженности.
Увеличение пенсионного возраста может привести
к увеличению уровня безработицы среди молодежи
или к замедлению их карьерного роста, т.к. рабочие
места будут дольше заняты возрастными работниками.
Увеличит безработицу среди людей предпенсионного
возраста, которым сложнее осваивать новые технологии, чаще бывают проблемы со здоровьем и которым
даже на текущий момент тяжело найти работу. Человек,
который способен работать и дорог организации как
квалифицированный специалист и сейчас может работать независимо от возраста.
С учетом пока еще низкой продолжительности жизни
российских граждан, «пенсия» не успеет выполнить
свою социальную функцию. Из-за низкой продолжительности жизни многим мужчинам не удастся дожить
до наступления права на пенсионное обеспечение, а
такая неопределенность может привести к отсутствию
стимула в формировании пенсии, согласию работать за
зарплату «в конверте», что сократит суммы страховых
пенсионных отчислений.
К сожалению, прошедшая пенсионная реформа не
дала тех экономических результатов, которых от нее
ожидали. Назревает необходимость внесения дополнительных корректировок в существующую систему.
Но не такими методами, как повышение пенсионного
возраста.
Президиум Федерации профсоюзов Орловской области заявляет, что повышение пенсионного возраста
недопустимо!
Предлагаем Правительству и Государственной
Думе Российской Федерации снять данный вопрос с
рассмотрения.

Российская Федерация является нефтедобывающей страной, где ряд российских корпораций имеют полный цикл производства топлива – от добычи нефти, до продажи на сетевых
автозаправочных станциях. Несмотря на это,
изменение стоимости топлива часто совпадает
с изменением курса иностранной валюты. На
стоимость топлива оказывает влияние рост
стоимости нефти на бирже. Однако падение
биржевой цены не приводит к снижению цены
на заправках.
В 2017 году принят закон об увеличении акцизов на нефтепродукты, в соответствии с которым
предполагалось повышение стоимости топлива
на 50 копеек с 1 января и 1 июля 2018 года. Однако стоимость топлива только в мае увеличилась
более чем на 4-5 рублей (11-14 %), что является
резким, неоправданным и социально опасным.
Рост цен на бензин прямо влияет на транспортные расходы во всех отраслях, а это значит,
что в ближайшее время ожидается рост цен
на продукты питания, промышленные товары,
стоимость проезда в общественном транспорте
и т.д., цепная реакция приведет к росту цен практически на все товары и услуги.
Отмечаем, что на протяжении ряда лет по
уровню заработной платы Орловская область
занимает среди регионов ЦФО одно из последних мест. Значительная часть работающего
населения имеет заработную плату на уровне
величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Президиум Федерации профсоюзов Орловской области заявляет, что рост стоимости
топлива недопустим. Требуем вернуть цены на
прежний уровень.
Предлагаем Правительству Российской
Федерации взять данный вопрос под строгий
государственный контроль и разработать действенные механизмы регулирования цен на
топливо на внутреннем рынке.

ПРОфСОюЗНОЕ МНЕНИЕ
Федерация независимых профсоюзов России надеется, что власти не
примут решения о повышении пенсионного возраста. Если же такую тему
вынесут на обсуждение, представители работников будут резко противостоять таким действиям, заявил председатель Федерации Михаил Шмаков.
На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения
по изменению пенсионного возраста
и внесет их в Госдуму в ближайшей
перспективе. При этом премьер подчеркнул, что решения нужно принимать
аккуратно, взвешенно.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг заявила,
что повышение пенсионного возраста
в России должно быть поэтапным и
может растянуться на 10 лет. Она также
добавила, что повышение пенсионного
возраста должно быть очень плавным,

например, каждый год он может повышаться на полгода как для мужчин, так
и для женщин.
«Пенсионный возраст повышать
нельзя. Граждане все единогласно выбрали президента и надеются, что он
глупость такую не допустит», – сказал
Шмаков. Он добавил, что ФНПР готова
резко противостоять таким решениям.
«Вот когда будет решение, мы будем говорить: «Это правительство – в отставку». Но решения-то нет», – сказал он.
– До того, как должно быть принято такое решение, оно должно быть
обсуждено на Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, в нее
входят правительство, работодатели и
профсоюзы, вот тогда пусть официальная точка зрения правительства будет
представлена, а мы будем высказывать свою официальную и жесткую
точку зрения», – пообещал Шмаков.

В СВЯЗИ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
О ПОВЫШЕНИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
В мае 2018 г. генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Александр Коровин в качестве одной
из мер по выведению работы предприятия на рентабельный
уровень внес на рассмотрение Орловского городского Совета
народных депутатов предложение по увеличению стоимости
проезда в общественном электротранспорте до 21 рубля.
С учетом текущей экономической ситуации в нашем городе
считаем решение проблем предприятия за счет населения
неприемлемым!
Отмечаем, что уже неоднократно заявлялось, что на протяжении ряда последних лет по уровню заработной платы
Орловская область занимает среди регионов ЦФО одно из
последних мест. Значительная часть работающего населения
имеет заработную плату на уровне величины прожиточного
минимума трудоспособного населения. В области часть организаций работает в режиме неполного рабочего времени.
Мы считаем, что общественный транспорт необходим
городу и ранее заявляли о недопустимости развала ПАТП-1.
Однако повышение тарифа на перевозки не даст желаемого
результата, а скорее принесет обратный эффект. Пример
этому – повышение тарифов в 2012 и 2016 годах.
Проблем на текущий момент много, однако решить их
можно только при комплексном подходе. Необходимо упорядочить работу частного маршрутного транспорта и муниципального. Как показывает практика пока все усилия власти не
приносят нужного результата. На дорогах по-прежнему есть
нелегальный транспорт, качество обслуживания хромает, исполнение графика движения, особенно в утренние и вечерние
часы, желает лучшего.
Предлагаем рассмотреть опыт регионов, где работает
только муниципальный транспорт, который включает в себя
как большие автобусы и электротранспорт, так и микроавтобусы. Это позволяет с одной стороны вести строгий контроль за
исполнением графика движения и качеством обслуживания,
а с другой стороны получаемый доход равномерно распределяется между экономически выгодными и невыгодными
маршрутами, позволяя обслуживать последние без дотаций.
И что не маловажно, город получает предприятие с прозрачным бухгалтерским учетом.
Президиум Федерации профсоюзов Орловской области
заявляет, что нельзя допустить разорения МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», однако при этом рост
стоимости проезда в общественном транспорте недопустим!

ПОдПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
Федерация профсоюзов Орловской области и
первичная профсоюзная
организация Академии
ФСО России заключили
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Цель Соглашения –
развитие профсоюзного
движения в Орловской
области, укрепление
единства и солидарности
профсоюзных действий,
усиление влияния и роли
профсоюзов в обществе,
более полное выражение
потребностей и интересов
членов профсоюзов.
Соглашение подписали:
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской
области Н.Г. Меркулов и председатель первичной профсоюзной организации
Академии ФСО России С.Н. Осипенко.
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профсоюзный первомай
В городе Орле прошли организованные профсоюзами шествия и
первомайский митинг, посвященные Дню международной солидарности трудящихся.
В праздничной атмосфере колонны
демонстрантов пошли маршем на площадь Ленина. Здесь собрались более 6
тысяч человек, представляющие, многочисленные коллективы отраслевых
организаций Федерации профсоюзов,
предприятий и организаций города,
студенты и учащиеся, властные структуры, представители общественных
организаций, политических партий .

В единых колоннах с Федерацией
профсоюзов Орловской области выступили представители региональной
структуры созданной профсоюзными активистами политической партии
«Союз Труда» и представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР. На площади к
ним присоединилась КПРФ.
Основными лозунгами Первомайской
акции профсоюзов стали: «Правительство, хватить экономить! Развивай экономику!» «Индексацию зарплат, пенсий,
стипендий – не ниже уровня инфляции!»,
«Задержка зарплаты уголовное престуНакануне Первомая профсоюзный
комитет Орловского сталепрокатного завода наградил лучших работников орловских предприятий «Северсталь-метиз».
Традиция проводить среди работников праздник «Человек славен трудом»
зародилась три года назад по инициативе председателя профкома Любови
Козловой.

— Сегодня особенно важно повышать
статус рабочего человека, возрождать
уважение к рабочим профессиям. Ежегодно проводим этот праздник, чтобы
люди еще раз почувствовали внимание
к себе, понимали, что их труд ценится,
Накануне 73-й годовщины
Великой Победы в Федерации
профсоюзов области состоялась
встреча ветеранов с работниками
Федерации профсоюзов. Председатель Федерации профсоюзов
Н.Г. Меркулов и председатель
Совета ветеранов Г.П. Бабкин
поздравили ветеранов профсоюзного движения и работников
с праздником. Особо отмечая
важность Победы в Великой Отечественной войне, они поблагодарили каждого за вклад в развитие
и укрепление профсоюзов, восстановление экономики Орловщины, пожелали всем крепкого
здоровья и благополучия.

пление!», «Вернуть индексацию пенсий
работающим пенсионерам!», «Молодежи – гарантированные рабочие места и
достойную заработную плату!».
Митинг открыл и вел Председатель
Федерации профсоюзов области Николай Меркулов, который во вступительном слове поздравил орловцев с Днем
международной солидарности трудящихся, изложил историю празднования
дня 1 Мая, рассказал о достижениях, которых добились профсоюзы, защищая
интересы людей труда. Было отмечено,
что в этом году профсоюзы одержали
новую победу – добились повышения
минимального размера оплаты труда до
величины прожиточного минимума.
Затем выступили врио Губернатора
области Андрей Клычков, Председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, секретарь
первичной профсоюзной организации
и председатель Молодежного совета
АО «Орелоблэнерго» Наталья Козлова,
представители политических партий.
Андрей Клычков пожелал собравшимся трудовых успехов и праздничного настроения. «Вся история Первого
мая была связана с тем, что этот праздник объединял людей рабочего класса.
Наталья Козлова затронула проблемы молодежи,
студенчества, молодых семей. А это
– проблемы трудоустройства, жилья,
минимального базового норматива
стипендий, наличие
мест в общежитиях.
– Главное, чтобы наши знания и молодая энергия были востребованы. А

пока мы с тревогой видим, что многие
предприятия региона в связи с кризисными явлениями в экономике практически перестали привлекать молодые
рабочие руки. Немногим молодым
людям оказалось под силу и освоение
предпринимательской деятельности.
Сегодня оказываются невостребованными и немало выпускников учебных
заведений, – резюмировала она.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой призвали принять
меры, направленные на повышение
эффективности российской экономической политики. В частности, говорилось о необходимости усиления борьбы с «серыми» схемами оплаты труда,
принятии действенных мер по легализации скрытых доходов бизнеса и пресечения оттока капитала из страны, поэтапную национализацию производств
по добыче и переработке природных
ресурсов.
Кредитные ресурсы для российских
предприятий и граждан должны стать
более доступны. Нужны более актив-

Ч ело в ек сла в ен тру д ом
— пояснила идею акции Любовь Алексеевна.
У традиции есть основополагающая
особенность — трудовые коллективы
самостоятельно выбирают среди коллег
человека, которого считают самым лучшим работником. Как правило, обсуждение кандидатуры проходит без
споров, и решение принимается
единогласно.
— Мы всегда выбираем человека, которого в коллективе все уважают. Это трудолюбивые, отзывчивые люди,
профессионалы своего дела,
всегда готовые помочь коллегам, подсказать советом или
участием, — рассказала председатель цехового комитета
«Стиллейса» Светлана Хаткевич. — Это те люди, которыми
мы по-настоящему гордимся.
Для нас проведение праздника
«Человек славен своим трудом»
— это возможность еще раз поблагодарить коллег за труд.
В этом году на празднике были отмечены пять сотрудников орловских предприятий «Северсталь-метиз». Вместе
с признанием коллег они получили

памятные подарки от профсоюзного
комитета.
Поздравляя рабочих, Любовь Козлова
отметила, что все награжденные являются активными членами профсоюза.
Они участвуют в общественной жизни
предприятия и неравнодушно относятся
к проблемам и нуждам коллектива.
— «Человек славен трудом» — это
признание человека, полученное от

коллектива, — рассказывает Любовь
Алексеевна. — Получить его – большой
почет, авторитет и уважение, которые
можно заслужить только своим трудом.
К этому признанию человек идет долгие
годы работы на заводе.

ные меры по стимулированию открытия
новых производств, созданию высокопроизводительных рабочих мест.
Но самое главное, чтобы простой
человек имел достойную заработную
плату и не стоял перед выбором, как
взять кредит, чтобы отправить ребёнка
в школу.
Кроме того, в резолюции говорится, что в социально-трудовой сфере
требуется обеспечить неукоснительное
соблюдение трудового законодательства, сохранение достигнутых социальных гарантий, выполнение коллективных договоров и соглашений в полном
объеме, МРОТ должен быть «чистым»,
без компенсационных и стимулирующих выплат.
Серьезные задачи для развития региона стоят и перед Правительством
Орловской области.
В частности отмечалось, что необходимо сделать регион привлекательным
для инвесторов, ведь новые рабочие
места с достойной и стабильной заработной платой нужны не только жителям
области, но и бюджету. Пора переходить от торговли к производству.
Они удостоились признания
трудовых коллективов в 2018 году:
«ЮниФенс»: Тамара Кимовна Бубнова
пришла ученицей на завод тридцать лет
назад, сразу после школы. Сегодня она
работает плетельщицей. За многолетний
добросовестный труд неоднократно награждалась почетными грамотами.
«Стиллейc»: слесарь Юрий Викторович Воронин. Стаж – почти тридцать лет.
Его профессионализм давно признали
коллеги, которые считают, что у него золотые руки. Занесен на Галерею Почета,
награжден почетной грамотой губернатора Орловской области.
«ОСПАЗ»:
Николай Юрьевич Назаров — слесарь
энергоцеха. Трудолюбивый и знающий
свое дело работник, пользуется большим
уважением. Он с легкостью выполняет
даже самую сложную работу.
Олег Михайлович Наместников — электромонтер ремонтно-механического цеха,
прекрасно знает свою работу. Коллеги
отмечают его готовность помочь в любое
время. Об этом говорят и многочисленные
грамоты, которыми он награжден.
Дмитрий Иванович Капенкин работает на заводе чуть более двух лет. Один
из самых молодых работников, но уже
пользуется авторитетом. Он активный и
перспективный сотрудник.

ПОМНЯ ЗАСЛУГИ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ

Людмиле Алексеевне Меркуловой, Валерию Петровичу
Сафронову и Георгию Всеволодовичу Серюгину были вручены юбилейные знаки «80 лет
Орловской области».
Собравшиеся почтили минутой молчания ветеранов, ушедших из жизни в последнее время.
Затем возле памятника генералу Горбатову состоялся митинг
и проводы участников молодежного автопробега.
Проникновенно прозвучали
слова ветеранов:
– Хочется, чтобы молодёжь

помнила заслуги старших поколений. Только тогда можно рассчитывать на славное будущее
для страны. Цените мир, завоеванный ценой неимоверных
усилий. Отрадно, что не забываете о ветеранах и сегодняшняя
наша встреча и организованный
молодежный автопробег этому
подтверждение.
По окончании встречи ветераны, профсоюзный актив
традиционно возложили цветы к
памятникам генералам А.В. Горбатову, Л.Н. Гуртьеву, почтили в
молчаливом строю память всех
тех, кто не вернулся с полей
сражений.

профсоюзный вестник
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Встреча орло в ских про ф со ю зо в с Г у б ернатором о б ласти
Накануне Первомая состоялась
встреча врио Губернатора и Председателя Правительства Орловской
области Андрея Евгеньевича Клычкова
с профсоюзным активом региона, на
которой стороны озвучили сегодняшнее
видение состояния экономики, а также
имеющиеся проблемы в социально-экономических отношениях и предложили
пути их решения.
Во встрече приняли участие члены
регионального Правительства и руководители города Орла.
Открывая встречу, временно исполняющий обязанности Губернатора
А.Е. Клычков поднял актуальные вопросы
взаимодействия органов исполнительной государственной власти региона и
областной Федерации профсоюзов. Он
подчеркнул, что одна из приоритетных
задач – повышение реальной заработной платы и борьба с «серыми» зарплатами. Андрей Евгеньевич напомнил о
заключении регионального соглашения
на 2018 год о минимальной заработной
плате, отметил активную работу профсоюзов по ликвидации задолженности по
заработной плате.
«Этот вопрос находится на постоянном контроле регионального Правительства», – отметил врио Губернатора
области.
Профсоюзный взгляд о положении
дел в отраслях изложили: Председатель Федерации профсоюзов Орловской области меркулов Николай Георгиевич, заместитель Председателя
Федерации профсоюзов Орловской
области Власов Юрий Иванович,
председатели областных организаций
профсоюзов работников агропромышленного комплекса – Чеусова Ольга
Витальевна, работников культуры –
Казакова Тамара Дмитриевна, работников жизнеобеспечения – Гладких
Елизавета Ивановна, председатель
Орловской городской организации
профсоюза работников народного
образования и науки Сальникова Людмила Александровна, председатель
Молодежного совета Федерации профсоюзов области Ветчинников Максим
Александрович, председатель первичной профсоюзной организации ООО
«Объединение Альфапластик» Васюкова Елена Александровна, директор
ООО «Спорткомплекс «Труд» Минаков
Александр Иванович.
Председатель Федерации профсоюзов области Н.Г. Меркулов в своем
выступлении остановился на вопросах,
решение которых требует вмешательства руководства области.

по вопросу создания областной Аллеи
трудовой славы.
Однако, несмотря на большую проведенную работу, до настоящего времени вопрос о месте её размещения
не решен.
Значение Аллеи трудовой славы, как
символа трудовой доблести и патриотизма трудно переоценить, поэтому в
практически абсолютном большинстве
регионов они находятся на центральных
площадях и улицах.
Просим вас поддержать решение
Президиума Федерации профсоюзов
области и определить место размещения
областной Аллеи трудовой славы в одном
из центральных мест города Орла.
О зарплате
От профсоюзов хочу выразить благодарность за
поддержку нашей работы по
принятию регионального соглашения о минимальной заработной плате на
2018 год.
Принятие же
федерального
МРОТ подвело
нас к тому, чтобы
в июне приступить к переговорам по принятию
регионального соглашения о минимальной заработной плате на 2019 год
с суммой не менее 12 тысяч рублей и
распространением не только на внебюджетный, но и на бюджетный сектор.
В то же время, профсоюзы всех
уровней отмечают, что повышение
минимальной оплаты труда размывает
дифференциацию заработной платы
между квалифицированным и низкоквалифицированным работником.
Необходимость повышения базовых
окладов и тарифных ставок в бюджетных учреждениях назрела. В бюджет
2019 года необходимо заложить и
средства на индексацию заработной
платы, заложить объемы увеличения
финансирования, обеспечивающие исполнение регионального соглашения о
минимальной заработной плате на 2019
год в бюджетных учреждениях.
Мы знаем состояние регионального
бюджета, но это надо делать.
Об Аллее трудовой славы
Во время нашей прошлой встречи мы
нашли самую горячую вашу поддержку

О создании профсоюзных
организаций
Просим обратить внимание руководителей властных структур и подведомственных организаций, которые не
имеют профсоюзных организаций, на
необходимость проведения работы по
развитию социального партнерства и
созданию во всех коллективах профсоюзных организаций.
В ходе встречи профсоюзные активисты поднимали самый широкий круг
вопросов, в том числе о недостаточном
финансировании оздоровления детей,
стоящих на диспансерном учете, летнего
детского отдыха, о поощрении победителей областного конкурса «Лучший
коллективный договор года» о выполнении Соглашения между органами
исполнительной власти субъектов РФ,
находящихся в пределах ЦФО, Ассоциацией территориальных объединений
организаций профсоюзов, Координационным Советом Российского союза
промышленников и предпринимателей

ЦФО в части учета мнения профсоюзов,
результатов выполнения коллективного
договора, отраслевого, регионального и
Соглашения в ЦФО при рассмотрении
кандидатур руководителей организаций,
представляемых к государственным
наградам и присвоению почётных званий РФ.
Об отсутствии социального партнерства в сфере ЖКХ в большинстве
муниципальных образований, продолжающейся политике массовых неплатежей бюджетных организаций (особенно
медицины и дошкольного образования)
за предоставленные коммунальные
услуги.
Кроме того, были затронуты проблемы некачественного проведения
капитального ремонта в городе Орле.
Остро стояли вопросы финансирования культуры, особено на селе. За
последние годы закрыто около ста домов культуры, библиотек. Творческим
работникам устанавливаются ставки в
размере 0,2–0,25.
Широкий круг проблем вынесен
профсоюзом работников народного
образования и науки. Здесь и проблемы с финансированием школьного
питания, и низкие заработные платы
ряда категорий работников образования, многомиллионные долги в целом
по отрасли, в частности практическое отсутствие выделения денежных
средств на текущий ремонт учреждений образования, в результате чего
он вынужден осуществляться за счёт
родителей и силами самих учителей,
что вызывает крайне отрицательный
резонанс в обществе.
Вновь ставились и обсуждались
проблемы в организации работы
пассажирского транспорта в городе
Орле. В частности, речь шла об отсутствии остановочных павильонов и
заездных карманов для общественного транспорта в промышленных
зонах Орла (по ул. Раздольная – до
ООО «ОСПАЗ», а также Новосильское
шоссе, 14 – до ООО «Объединение
Альфапластик»).
Еще один проблемный вопрос – несоблюдение пассажирскими перевозчиками графиков движения и утвержденных
маршрутов.
По поставленным вопросам врио
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области А.Е. Клычков
давал ответы, разъяснения, предлагал
выработать совместно приемлемые
решения, давал указания соответствующим службам по решению предложений,
поступивших от профсоюзов.

М оло д е ж н ы й а в топро б ег по местам б ое в ой сла в ы

Накануне празднования Дня
Победы, по инициативе молодёжного совета Федерации
профсоюзов области состоялся
традиционный автопробег по
местам боевой славы, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В нем приняли участие более
50 человек – молодежь и члены
профсоюзов более старшего
возраста.
На старте автопробега – площади генерала А.В.Горбатова
состоялся митинг с участием
руководства ФПОО, отраслевых членских организаций,

молодежи и
ветеранов
профсоюзного движения.
Маршрут
автопробега
прошел по
Орловскому,
Болховскому,
Мценскому и
Новосильскому районам.
Участники
автопробега посетили
Кривцовский мемориал, расположенный в Болховском
районе, и военно-исторический
комплекс в селе Вяжи Новосильского района.
В Кривцово профсоюзную
колонну встречали заместитель
главы администрации Болховского района Елена Владимировна Дражникова, сотрудники
районного краеведческого
музея, руководитель поискового отряда «Костер» Николай
Красиков.
Выступившие на митинге
памяти заместитель Председателя Федерации профсоюзов области Юрий Власов,

Елена Дражникова и Николай
Красиков рассказали о работе, проводимой профсоюзами, администрацией района,
поисковиками по увековечиванию памяти воинов, погиб-

Это место называют «Долина смерти».
Выступавшие приводили
многие примеры мужества
воинов многонациональной
Красной Армии.

ших в 1941–1943 годах.
О масштабах потерь можно судить по тому факту, что
около 300 тысяч защитников
Отечества остались на полях
проходивших здесь сражений.

Затем участники автопробега направились через Мценск
в Вяжи, откуда в 1943 году
началось наступление Красной
Армии в ходе Орловско-Курской
операции.

В Вяжах профсоюзную молодежь встречали заместитель
главы администрации Новосильского района Елена Леонидовна Змейкова и сотрудники сельского краеведческого
музея.
участники автопробега посетили музей, где
ознакомились
с экспонатами
музея, рассказывающими об
истории и этнографии населенного пункта.
Затем состоялся митинг и
возложение цветов.
Завершилось
мероприятие
экскурсией по
Мемориальному
комплексу.
В памяти участников этого
мероприятия остались глубокие
и неизгладимые впечатления от
того, что они окунулись в героическое прошлое нашей родины,
через которое прошли их деды.
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Занесены в Книгу Почета
За большую многолетнюю работу по развитию и укреплению профсоюзного движения в Книгу Почета Федерации
профсоюзов Орловской области занесены Дашкевич Роман
Александрович, председатель первичной профсоюзной организации Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева», Ковалев Виктор Иванович, директор Государ-

ственного регионального центра стандартизации, метрологии
и испытаний в Орловской области, заместитель председателя
областной организации профсоюза работников промышленности Степина Татьяна Ивановна, заместитель начальника Территориального отдела ЗАГС г. Орла Управления ЗАГС Орловской
области, председатель первичной профсоюзной организации.

Роман Александрович
Дашкевич

Виктор Иванович
Ковалев

Татьяна Ивановна
Степина

Профсоюзный стаж – 26 лет. С 2000
года по 2016 год возглавлял первичную
профсоюзную организацию студентов
Орловского государственного технического университета. За эти годы он
приумножил авторитет и традиции этой
организации: создал хорошую практику
обучения профсоюзного актива и разнообразие форм информационной работы.
В 2016 году, после объединения двух
первичных студенческих организаций
крупнейших вузов области, возглавил
новую профсоюзную организацию студентов Орловского государственного
университета имени И.С. Тургенева.
Единая профсоюзная организация развивается и формирует новые интересные направления работы.
Является членом Учёного Совета
университета, возглавляет студенческий координационный совет ЦФО и
является заместителем председателя
СКС России.

Общий трудовой стаж – 44 года, профсоюзный стаж – 42 года. С 2001 года
возглавляет ФБУ «Орловский ЦСМ».
Принимает активное участие в работе
профсоюзной организации центра, а
также в работе областного Комитета
профсоюза машиностроителей.
Большое внимание уделяет вопросам охраны труда и техники безопасности работающих и сотрудников.
Рабочие места и их организация доведены до образцового порядка, благоустроена прилегающая территория.
Работники обеспечены современными
средствами производства работ и оказанию метрологических услуг предприятиям и населению области.
С 2004 года является заместителем
председателя Орловской областной
организации профсоюза машиностроителей РФ (ныне работников промышленности).

Общий трудовой стаж –33 года, профсоюзный стаж – 37 лет. Прошла путь от
специалиста 1-й категории до заместителя начальника Территориального
отдела ЗАГС г. Орла Управления ЗАГС
Орловской области.
Ведет большую общественную работу.
С 2000 года по 2013 год возглавляла первичную профсоюзную организацию Администрации города Орла. В 2014 году
по ее инициативе была создана первичная профсоюзная организация
Управления ЗАГС Орловской области,
насчитывающая 90 человек (100% членство). Степина Т.И. была единогласно
избрана председателем профсоюзной
организации.
С 2000 года – член областного Комитета, президиума областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания.
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Поздравляем
с юбилеем!

Людмила Алексеевна Айвазова,
главный бухгалтер областной
организации профсоюза работников
промышленности, Председатель
контрольно-ревизионной комиссии
ФПОО

Федерация профсоюзов области,
членские организации профсоюзов
поздравляют Вас с юбилеем!
Пусть Ваши деловые и профессиональные качества, Ваш талант
и трудолюбие приносят солидные
финансовые результаты.
Пусть молодость не покидает
Вас. Пусть с Вашего лица не сходит
очаровательная улыбка. Оставайтесь и в дальнейшем такой же
обаятельной, открытой, привлекательной.
Желаем крепкого здоровья, большого личного счастья и успехов в
реализации намеченных планов.
Пусть Вас всегда окружают любовь и забота со стороны близких.

СПОРТИвНыЙ ПРАЗдНИК РАбОТНИКОв ОбРАЗОвАНИЯ
В Орловской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки по традиции состоялся III
профсоюзный спортивный праздник. Он
проходил на базе гимназии №34, лицея
№28 и ДЮСШ №3. В этом году в соревнованиях приняли участие команды 11
школ, 19 детских садов и православной
гимназии имени Преподобного Алексея.
В празднике приняли участие около 500
человек, это больше, чем в предыдущие
два года. И это говорит о возрастающем
интересе работников муниципальной
системы образования к систематическим занятиям физической культурой.
Подготовка к участию в соревнованиях и
тренировки команд начались задолго до
праздника, сразу после зимних каникул.
Даже небольшой дождик не помешал
организаторам и участникам провести
торжественную церемонию открытия,
которая прошла на футбольном поле с
Ежегодно десятки начинающих любителей и умудренных профессионалов
рыбной ловли собирает Федерация
профсоюзов Орловской области на соревнования по рыбной ловле «Народная
рыбалка».
Несмотря на погоду, а день выдался
пасмурным, временами моросил мелкий
дождь, небольшой ветер покрывал водную гладь рябью, почти 60 участников,
представлявших областные профсоюзные организации работников АПК,
жизнеобеспечения, промышленности,
культуры, народного образования и
науки, госучреждений, автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения, АО «Газпром газораспределение
Орел» и АО «Протон», завода «Текмаш»,
горно-металлургического профсоюза
и Электропрофсоюза собрались в субботнее утро на пруду в селе Молодовое
Шаблыкинского района. Свою команду
реДаКТор

АЛЕКСАНДР
ЗАДНЕПРОВСКИЙ

искусственным покрытием ДЮСШ №3.
Участников праздника приветствовали Перелыгина Н.М.– председатель Орловской областной организации профсо-

юза работников народного образования
и науки, Андреева Н.В. – заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации города
Орла, Копин О.Л. – депутат областного

Совета народных депутатов, Савенкова А.И. – председатель регионального
отделения Российского Красного Креста,
Сальникова Л.А. – председатель городского комитета Профсоюза.
Ярким и красочным было музыкальное
приветствие детского творческого коллектива «Дебют» школы №35.
Увлекательно, интересно проходили
соревнования по волейболу, дартсатлону, «русской скакалке», стрельбе из
пневматической винтовки. Впервые в
этом году в рамках «Года охраны труда
в Профсоюзе» в программу праздника
были включены соревнования по оказанию первой помощи пострадавшим,
судейство которых проводили волонтёры
регионального отделения Российского
Красного Креста.
Победителями в общекомандном
зачёте стали:
– среди общеобразовательных учреж-

НАРОдНАЯ РыбАЛКА
выставила и первичка аппарата Федерации профсоюзов области.
Жребий определил места, отведенные
для ловли. Команды расположились по
обозначенным секторам.
Согласно Положению о проведении
соревнований, состав каждой из команд – 3 человека. Условие: ловля на
две удочки, на каждой – не более, чем
два крючка.
Шесть часов, отведенных на соревнование, пролетели незаметно.
После сигнала об окончании соревнования судейская коллегия определила
победителей.
Лучшими в командном зачете стали
представители профсоюзной организации Орловского государственного
университета им. И.С. Тургенева (капитан команды – Никифоров А.В.). Их улов
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составил 5,3 кг. Награда – переходящий
кубок Федерации профсоюзов области,
диплом и подарочные сертификаты от
спонсоров – магазина «Белый Амур».
На втором месте команда профсоюза
ООО «ОСПАЗ» (капитан – Фетисов А.С.).
Общий вес выловленной ими рыбы –
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дений и учреждений дополнительного
образования: 1-е место – гимназия №34,
2-е место – ДЮСШ №3, 3-е место – лицей №40;
– среди дошкольных образовательных
учреждений: 1-е место – детский сад
№48, 2-е место – детский сад №31, 3-е
место – детский сад № 92.
По итогам соревнований всем командам и участникам были вручены
Благодарности городского комитета
Профсоюза, а команды призёры и победители получили Почётные грамоты и
ценные подарки.
Специальные призы – самому опытному участнику и самому молодому вручил
депутат областного Совета народных
депутатов Копин О.Л.
Все участники городского спортивного праздника получили массу положительных эмоций и высказывали пожелание продолжать эту хорошую традицию.
3.77 кг. Команда награждена дипломом, а
члены команды путевками одного дня от
спонсора – база отдыха «Лагуна».
Почетного третьего места удостоились представители профсоюзной
организации завода «Текмаш» (капитан
команды – Подъячев А.С.). Командный
результат – 2,99 кг. Они получили диплом, накопительные карты и фонари от
спонсора – сеть магазинов «Блок-пост».
Подарки от споносров ООО «Орелбумага», ООО «Фолиант» и Арт-бюро «МориАрти» получили: рыболов, которому
первому сопутствовала удача, и участник ловли, поймавший самую большую
рыбу, а также самый молодой рыболов
и самые молодые болельщики.
Цель, поставленная организаторами
соревнований, достигнута – участники
получили удовольствие от процесса
рыбной ловли, общения с единомышленниками.
ю. власов
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