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нет

После инициирования правительством РФ повышения пенсионного
возраста различные представители законодательной и исполнительной
власти, СМИ ежедневно вещают, как замечательно работается тем, кому
60 и старше, целенаправленно замалчивая реальные проблемы: отсутствие
развития промышленности, нехватка рабочих мест, «серые» заработные
платы, отстающий рост зарплат от фактической инфляции, недостаточное
медицинское обслуживание и т.д.
6 июля 2018 года Федерация профсоюзов области провела пикеты против
повышения пенсионного возраста на десяти площадках г.Орла.
Основные лозунги пикетирующих: «Профсоюзы против повышения
пенсионного возраста»! «Нет повышению пенсионного возраста!», «При-

нимать закон по повышению пенсионного возраста – нельзя!» и другие.
В пикетировании приняли участие более 350 человек. Надежда, что
простой народ услышат и его мнение учтут, помогала участникам пикетов,
которые организованно сменяли друг друга. Во время проведения акции
был организован сбор подписей против повышения пенсионного возраста.
19 июля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о
повышении пенсионного возраста. В связи с этим Орловские профсоюзы
продолжат вырабатывать согласованную с ФНПР и другими региональными
профсоюзными организациями позицию по совместным действиям с тем,
чтобы не допустить принятия закона о повышении пенсионного возраста в
последующих чтениях.

У сквера Танкистов

Возле гостиницы «Салют»

На площади, перед КДЦ «Металлург»

На улице Ленина

У отделения пенсионного фонда

В сквере Ермолова
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Жители Орловской области объединяются под лозунгом

«Нет – повышению пенсионного возраста»
21 июня 2018 года состоялось заседание Координационного комитета солидарных действий ФПОО, в ходе которого было принято решение
организовать сбор подписей на территории Орловской области против
повышения пенсионного возраста.
На 11 июля проявили гражданскую позицию и воспользовались конституционным правом на «свободу взглядов» 37 232 жителя Орловской
области, подписав требования профсоюзов. Сбор подписей проходил на
собраниях в трудовых коллективах, на рабочих местах, в ходе проведения
пикетирования.
Предложение Правительства РФ вызвало раздражение в обществе:
не решена проблема создания достойных рабочих мест, в большинстве
организаций нет повышения уровня заработных плат, не снижается неле-

Выражена позиция профсоюзов
В отстаивании профсоюзной
позиции против повышения
пенсионного возраста Федерация профсоюзов Орловской
области использует каждую
возможность донесения информации о своей позиции.
Помимо отправленных писем в адрес Правительства,
Государственной Думы РФ,
депутатов ГД РФ от Орловской
области, сенаторов, Председателя областного Совета
народных депутатов, врио Губернатора области, руководителей Общественной палаты
области, Общероссийского
народного Фронта представители ФПОО приняли участие в
расширенном собрании актива
Орловского регионального
отделения ООО «Российские
ученые социалистической ориентации» (РУСО) и Орловского
отделения ООО «Дети войны».
Тема собрания была более чем
злободневная: «Пенсионная
реформа – аргументы «за» и
«против». Перед присутствующими выступила заведующий
отделом организационной работы и развития профсоюзного движения А.А. Пиксаева,
которая познакомила присутствующих с работой членских
организаций ФПОО по отстаиванию позиции профсоюзов в
вопросе изменения пенсионного возраста.

При обсуждении вопроса
сторонников изменений в зале
не нашлось. участники заседания приняли заявление, в
котором потребовали не только отказаться от повышения
пенсионного возраста, но и
повысить размер пенсии для
тех, кто ее получает:
– Нет дальнейшему обнищанию граждан, которое серьезно
усугубится в случае реализации намеченной пенсионной
реформы!
– Нет дискриминации российских женщин, которую допускает власть, планирующая
радикальное повышение пенсионного возраста!
– Нет издевательскому попранию прав российских мужчин, которых реформа фактически обрекает на то, чтобы
они умирали, не доживая до
пенсии!
– Народ имеет законное
право на выражение своего
мнения и протеста против игнорирования интересов абсолютного большинства и антисоциальной политики власти!
Инициируя непродуманную
пенсионную реформу, власть
в очередной раз показала, что
ее социально-экономический
курс обанкротился и является
категорически неприемлемым
для российского общества.

Конференция профсоюза
работников промышленности
Вопрос повышения пенсионного возраста обстоятельно
обсуждался, в ходе II внеочередной конференции областной организации профсоюза
работников промышленности.
Делегаты конференции заявили, что Правительство РФ
пытается переложить ответственность за свои решения
на плечи работающих граждан,
получающих «белую»
зарплату. Отметили,
что планы правительства по повышению пенсионного

возраста не соответствуют
интересам трудящихся, что
средняя продолжительность
жизни мужчин в Орловской
области менее 65 лет, нагрузка
на женщин колоссальная, и 20%
женщин просто не доживет до
пенсии. В итоге, конференция
приняла решение: считать недопустимым увеличение пенсионного возраста в РФ.

гальная занятость, слабое медицинское обслуживание населения и т.д.
О каком повышении пенсионного возраста может идти речь?
Федерация профсоюзов области 12 июля направила в Госдуму РФ собранные 2732 подписных листа и письмо Председателю Государственной
Думы В.В. Володину.
В нем указано, что проект федерального закона “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий” вызвал необычайно острый накал народного возмущения в
регионе. Учитывая значимость данного законопроекта, затрагивающего
социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, орловчане надеются, что депутаты Госдумы РФ не допустят принятия
законопроекта по повышению пенсионного возраста.

Авторитетное мнение
Мнение проректора Академии труда и социальных
отношений, доктора экономических наук Александра
Сафонова по предлагаемому
Правительством РФ законопроекту:
– Никто не спорит с тем, что
пенсионная система сегодня
сталкивается с множеством
вызовов. Демография, «серая»
занятость, льготные системы,
распределение доходов, вымирание целых отраслей и т.д.
Отвечать на эти вызовы старой
моделью, попросту увеличивая

пенсионный возраст, – неправильно. Нужно искать новую
концепцию построения пенсионной системы.
Во-первых, работать нужно
не с возрастом, а со стажем.
Причем минимальный стаж
для получения социальной
пенсии необходимо установить не формально, а на
вполне приемлемом уровне
(например – 21 год, средний
трудовой стаж по экономике).
Во-вторых, хочется или нет,
но надо переформатировать
ответственность государства

перед пенсионной системой.
Гарантированная пенсия на
уровне прожиточного минимума, а дальше повышающие
коэффициенты в зависимости
от размера зарплаты. Тем, у
кого остаются деньги на дополнительные накопления,
нужно дать такую возможность. При этом надо понимать, что пенсия в размере
40% утраченного заработка
(таковы рекомендации МОТ)
постепенно теряет актуальность. Необходима разработка
новых стандартов.

На заседании трёхсторонней областной
состоялось расширенное заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, на котором был
рассмотрен вопрос о планируемом повышении
пенсионного возраста.
Сторона, представляющая профсоюзы области,
выразила свое категорическое несогласие с предлагаемым законопроектом. Позицию профсоюзов
области выразил в своем выступлении председа-

тель Федерации профсоюзов Орловской области Н.Г. Меркулов. Председатели отраслевых
профсоюзов АПК, промышленности, культуры
проинформировали участников заседания
о принятых решениях своих коллегиальных
органов. Каждому члену комиссии передано
«Заявление Президиума Федерации профсоюзов Орловской области в связи с планируемым
повышением пенсионного возраста».

Мы — против!
Для многих граждан Российской Федерации новость о повышении пенсионного возраста
хотя и не стала неожиданностью (об этом в СМИ говорили
давно), тем не менее вызвала
лишь негативные восклицания
и возмущения. Профсоюзы негодуют. По всей стране проводятся митинги, шествия, пикеты
против этого законопроекта,
внесенного Правительством
РФ в Госдуму.
6 июля в Верховье, на площади перед Домом культуры,
также прошел пикет. Он был
организован Координационным
советом организаций профсоюзов Верховского района.
Люди считают, что пенсионный возраст должен соответствовать реальному возрасту
утраты трудоспособности большинства работников. «Профсоюзы против!» — основной лозунг прошедшей акции. Главный
довод, который собравшиеся
приводили, говоря о несовершенстве законопроекта, является то, что пенсия не сможет
выполнить свою социальную
функцию в случае повышения
пенсионного возраста до 65
лет для мужчин и 63 лет для
женщин.
Галина Чермашенцева,
председатель Координационного совета организации
профсоюзов Верховского
района:
— Позиция профсоюзов района однозначная — мы против
данного законопроекта, потому
что он предполагает повышение пенсионного возраста
без решения других проблем.
Прежде всего речь идет о повышении зарплат, создании

высокотехнологичных рабочих
мест и обеспечении занятости, о пересмотре методики
определения прожиточного
минимума. Из-за невысокой
продолжительности жизни
многим людям не удастся дожить до пенсионного возраста,
это тоже важный аргумент,
чтобы этот законопроект пересмотреть.
Лариса Величкина, директор межпоселенческой
районной библиотеки:
—Профсоюз работников
культуры Верховского района,
общественная палата выступают против повышения пенсионного возраста. Считаем,
что это может привести к серьезным социальным пробле-

мам – увеличится безработица,
снизится качество жизни. Мы
предлагаем смягчить реформу.
Депутаты! Поддержите мнение
народа, дайте отрицательный
ответ на повышение пенсионного возраста.
Виктор Демин, ветеран
вооруженных сил:
— Считаю подобные идеи
правительства неправильными, непродуманными и только наносящими вред народу.
Уровень жизни никак не повышается, разве что только у чиновников. Уважаемые земляки,
давайте будем солидарны и
скажем твердое «нет!» повышению пенсионного возраста!
Дмитрий Горелов

Пикет, проведенный Координационным советом организаций профсоюзов Верховского района против повышения пенсионного возраста,
собрал 118 участников, которые категорически выступили против пенсионных изменений. По опросам, абсолютное большинство жителей
поселка возмущены решением правительства повысить сроки выхода
на пенсию.
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9 сентября 2018 года состоятся выборы Губернатора Орловской области
В связи с этим члены профсоюзов должны занять
активную гражданскую позицию – прийти 9 сентября
2018 года на избирательные участки и поддержать того
кандидата, который выступает в защиту интересов человека труда, и который будет работать вместе с профсоюзами над решением важных для региона задач.
А.Е. Клычков, находясь на посту врио Губернатора
и Председателя Правительства Орловской области,
уже дважды провел встречи с профсоюзным активом,
поддержал ряд инициатив и работает в тесном контакте
с Федерацией профсоюзов области.
По мнению профсоюзов должна быть соблюдена
прозрачность процедуры выборов. Профсоюзы, дей-

ствуя в рамках своей компетенции, способны это обеспечить, в том числе и через профсоюзных активистов,
которые входят в составы избирательных комиссий
области различных уровней.
Президиумом Федерации профсоюзов Орловской
области принято решение поддержать на выборах Губернатора Орловской области кандидатуру А.Е.Клычкова.
Руководству ФПОО, руководителям членских организаций ФПОО, координационным советам организаций профсоюзов муниципальных образований,
профсоюзному активу предложено:
– принять активное участие в избирательной кампании по выборам Губернатора Орловской области;

Профсоюзные активисты о кандидате
на должность губернатора Андрее Клычкове

Мнение коллег – партнеров
орловских профсоюзов
Анатолий Иванович СУХОРУКОВ, председатель Общественного совета ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых действий, военной
службы и правоохранительных органов:
— Важным в инициативах главы региона является
вектор на привлечение инвестиций в экономику. Это
именно то, что сейчас необходимо области для преодоления стагнации и начала движения вперёд.

Николай Георгиевич МЕРКУЛОВ, председатель Территориального союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области»:
– В настоящее время жители Орловской области
нуждаются в том, чтобы пост главы региона занимал
человек, способный находить баланс между интересами предпринимателей и трудовых коллективов. Его
программа призвана не только решить задачи экономического развития Орловской области, но и обеспечить соблюдение прав работников и выполнение всех
социальных гарантий в Орловской области. В своей
программе он задает стратегические направления
развития области. Мы поддерживаем Андрея Клычкова и разделяем его позицию и взгляды.
Екатерина Ивановна МАЛАЙЧУК, член Молодежного совета областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, победитель конкурса «Молодой
профсоюзный лидер-2016»:
– Мы поддерживаем Андрея Клычкова и уверены,
что благодаря реализации его программы город Орёл
станет чистым, удобным для семейных прогулок, а
программа «Молодая семья» обеспечит материальную поддержку молодожёнов. Мы также надеемся,
что при поддержке главы региона будут реализованы
наши проекты в сфере охраны материнства и детства.

– провести агитационно-разъяснительную работу по
участию членов профсоюзов в голосовании на выборах
Губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года
в поддержку А.Е.Клычкова;
– совместно с общественными организациями, по
согласованию с избирательным штабом кандидата на
должность Губернатора Орловской области А.Е. Клычкова, принять активное участие в собраниях, встречах в
административных центрах и муниципальных образованиях области, в коллективах, в сборе наказов кандидату;
– направить в ФПОО наказы и предложения кандидату на должность Губернатора Орловской области
А.Е. Клычкову.

Владимир Петрович Кузнецов, председатель
областной организации Российского профсоюза
работников промышленности, член правления
историко-патриотического клуба «Ветеран»:
– Подкупает его чесность, открытость народу и
уверенный взгляд на будущее развитие Орловщины.
Хочу проинформировать, что историко-патриотический клуб «Ветеран» 31 июля в 11 часов в РАНХиГС
(бульвар Победы, 5а) проводит встречу с кандидатом на должность губернатора области Андреем
Клычковым.

Иван Яковлевич МОСЯКИН, председатель
правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Пенсионеров России» по Орловской области:
– Наша организация объединяет в основном пожилых, умудрённых опытом людей. Но это не значит, что мы не доверяем молодым. Как раз наоборот. Единогласно решили поддержать кандидатуру
Андрея Клычкова на предстоящих выборах главы
региона. Мы ознакомились с его программами.
Мое внимание, например, привлекла тема информатизации медучреждений, перевода больничных,
медкарт, рецептов в современный электронный
формат. Наш кандидат молод, он видит перспективы, идёт в ногу со временем, и мы уверены, что он
сделает всё необходимое для повышения качества
жизни не только людей старшего поколения, но и
молодёжи Орловщины.

Поступили первые наказы от областных профсоюзных организаций
Обком профсоюза работников культуры

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Предложения и наказы кандидату в
губернаторы Клычкову А.Е.
1. Сократить и изменить кадровый состав правительства области,
подведомственных ему предприятий,
администраций области и муниципалитетов через проведение конкурсов на
профессиональной основе и введения
критериев ответственности и достижения конкретных результатов по итогам
работы за год.
2. Не допустить концессию «водоканалов». При давлении правительства
крайней мерой может стать акционирование предприятий со 100% акциями
администрации области.
3. Пересмотреть положение о субсидиях для населения на оплату услуг
ЖКХ с сокращением числа представляемых документов и сроков для их
получения.
4. Внести изменения в постановление Правительства Орловской области
№ 38 от 10 февраля 2017 года «Об
утверждении нормативов потребления
электроэнергии в целях содержания

общего имущества в многоквартирном
доме», отменив норматив расчета ОДН
электроэнергии с включением площади
чердаков, подвалов, которые нигде не
используются, а порой составляют от
10 до 30% общей площади и служат
источником неоправданных доходов
управляющих компаний.
5. Организовать особый контроль за
работой фондов, связанных с платежами
населения и предприятий на улучшение
условий жилья, медицины, пенсионного
обеспечения, объектов реконструкций,
где сбор и расходы финансовых средств
составляют миллионы рублей.
6. В бюджетах областных и муниципальных образований отдельной строкой предусматривать расходы на оплату
услуг ЖКХ предприятиями образования,
культуры, медицины, соцзащиты. Несвоевременное финансирование (и это
от 30 до 50% объема) ведет к бесконечному банкротству предприятий, их
плачевному материальному и кадровому
потенциалу.

Наказы Орловской областной организации
Профсоюза работников народного образования
и науки кандидату на должность Губернатора
Орловской области Клычкову А.Е.
1. Оказать финансовую помощь муниципальным образованиям области для выполнения постановления Правительства
Орловской области №113 от 26.03.2018 года в части увеличения
базовых единиц всем категориям педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений с 1 сентября
2018 года.
2. Принять долгосрочную областную программу льготного
ипотечного кредитования «Жильё для учителя на 2019-2025 годы»
и обеспечить её финансирование.

Предложения, наказы кандидату на
пост Губернатора Орловской области от
работников культуры:
1. Увеличить долю финансирования
из областного бюджета областным
учреждениям культуры до 3% от консолидированного бюджета с целью направления этих средств на выполнение
ранее принятых областных программ
развития отрасли.
2. При формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
предусматривать бюджетные средства
на поддержку выпускников учебных заведений культуры и искусств с целью их
трудоустройства в учреждения культуры
районов области.
3. Предусмотреть в областном бюджете средства на строительство в г. Орле
ведомственного жилья для специалистов при долевом участии работников
культуры в связи с большим дефицитом
специалистов и с целью – поднять престиж профессии работника культуры.
4. В связи с выполнением Указа
Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» выделить необходимые
средства на создание культурно-образовательных и музейных комплексов,
обеспечению школ искусств, колледжей
культуры и искусств области необходимыми инструментами, так как «парк»
музыкальных инструментов имеет
80–90% износа.
5. Не допускать сокращение сети
учреждений культуры и особенно в сельской местности.
6. Ежегодно индексировать заработную плату работников культуры.
7. Выполнить Поручения Президента
РФ от 25.12.2017 года № ПР-2692, Поручения Правительства РФ от 28.12.2017
года №ОГ-П44-8820 о передаче муниципальных детских школ искусств Орловской области в введение областного
Управления культуры и архивного дела,
с целью сохранения трёхступенчатого
художественного образования в России, а также 100%-го сохранения сети
школ искусств, в которых занимаются
предпрофессиональным образованием
свыше 10000 учащихся.

От регионального отделения партии «Союз труда»
Инициировать принятие регионального закона,
в котором будет прописана обязанность работодателей всех форм собственности производить
полную и своевременную индексацию заработной платы работникам на величину не менее
фактической инфляции.
Установить эффективный действенный контроль за качеством реализуемой населению
продукции, прежде всего, продуктов питания,
лекарств и других медицинских препаратов.
Деятельность первого лица региона направить на решение серьезных проблем в обществе: низкой заработной платы, отсутствие

рабочих мест с достойной оплатой труда и
соответствующей образованию, квалификации,
опыта работы, достойных жилищных условий
у граждан великой страны с несметными природными богатствами и грабительский процент
ипотеки.
Поддержать усилия профсоюзов по ликвидации социального неравенства, лукавой методики
подсчета прожиточного минимума, а также фактического отсутствия права на санаторно-курортное лечение у большинства граждан, на значительные ограничения возможности выразить свой
протест в форме забастовки.

профсоюзный вестник
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С Днём работника торговли!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Федерация профсоюзов Орловской области поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днём работника
торговли!
Торговля является динамично развивающейся отраслью в
регионе, о чём свидетельствуют постоянно открывающиеся
новые удобные магазины «шаговой доступности», фирменные предприятия торговли и
отделы местных товаропроизводителей.
В этой сфере задействованы
квалифицированные специалисты, благодаря усилиям
которых решается одна из главных задач – удовлетворение
социальных потребностей населения. Это большая ответственность, и вы с ней успешно
справляетесь!
Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению к покупателям и профессионализм работников торговли,
добросовестное отношение
к своим обязанностям и искренняя улыбка будут всегда
являться визитной карточкой
всех торговых предприятий
Орловской области.
Желаем вам, чтобы работа
всегда приносила удовольствие, а успехи и профессиональная удача стали вашими
верными спутниками. Счастья,
здоровья, мира и добра вам и
вашим близким!
Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской
области

«наша любовь»

С максимальной отдачей работает магазин №48 Орловского райпо
«Единство», расположенный в с.Становой-Колодезь Орловского района,
который открылся три десятилетия
назад.
Ежедневная работа с покупателями, ассортиментом товара и
исполнением своих должностных
обязанностей позволили добиться
первого места по объему продаж
в райпо. Коллектив магазина уже
пять лет не сдает своих позиций.
Розничный товарооборот магазина
за 6 месяцев 2018 года составил

Такой коллектив возглавляет заведующая магазином Кильдишева Любовь Дмитриевна, которая неизменно
работая в потребительской кооперации с 1987 года, смогла привлечь в
свой магазин молодых девчат: продавцов Битюцкую Оксану, Тимонину
Аллу, фасовщицу Комарову Татьяну.
Благодаря их совместным усилиям,
значительно увеличился товарооборот и закрепился за магазином №48
статус «лидера» среди остальных
торговых предприятий Орловского
райпо «Единство».
Любовь Дмитриевна из многодетной семьи, где воспитывались 5
детей, родители сумели привить
любовь к труду и уважение к
окружающим, наверное, поэтому и Любовь Дмитриевна умеет
направить коллектив на перспективную совместную работу и
зарядить своей энергией коллег.
Любовь Дмитриевна неоднократно награждалась Почетными грамотами, имеет награды:
Значок «За добросовестный труд
в потребительской кооперации
России», знак отличия «25 лет
безупречной работы в потребиНа фото – вторая слева Л.Д. Кильдишева тельской кооперации». В 2018
году награждена Почетной гра11,1 млн рублей, темп роста к со- мотой Общероссийского профсоюответствующему периоду прошлого за работников потребкооперации и
года 108,7%. Нагрузка на одного ра- предпринимательства за активную
ботника составила 614,9 тыс. рублей. работу в профсоюзе, где отвечает
План товарооборота выполнен на за культурную программу, органи101,7%. Такой стабильный результат зует проведение вечеров отдыха и
зависит от множества факторов: посещение концертов в целом по
наличия необходимого товара, по- системе предприятия.
Спасибо им за труд, счастья,
стоянное его пополнение, широкий
ассортимент, грамотная выкладка здоровья, семейного благополучия
и презентация продуктов. Однако и всего самого наилучшего! Желасамую важную роль играет персонал ем всем иметь таких сотрудников в
торгового предприятия. Именно от своих коллективах.
Е.Д. Верижникова,
его слаженной, профессиональной и
приветливой работы зависит успех,
Председатель профсоюзной
дальнейшее развитие магазина.
организации

миллион выруЧки –
не предел

Так считает коллектив магазина «Горячий хлеб» в
составе Ирины Красавкиной, Ольги Товаченковой и
Светланы Рымановой.
Эта торговая точка открылась в райцентре год
назад, и положительные показатели работы налицо:
месячная выручка возросла в два раза и превышает
миллион рублей. Ассортимент товаров включает более 60 наименований хлебобулочных и кондитерских
изделий, которые завозятся три раза в день. А также
в магазине можно приобрести молочную продукцию,
овощи и фрукты, рыбу, соки и газированную воду,
имеется и небольшая хозяйственная группа. Все это
создает удобства для покупателей южной стороны
пос. Змиевка.
– В обслуживании
минусов
нет, – говорит покупатель Ольга
Пузанкова,
– продавцы приветливые, чьи
искренние
и теплые
улыбки, доброе слово, дельный совет радуют нас.
Поэтому без покупок не уходим. Другая покупательница Анна Ветрова приезжает в этот магазин из
д. Васильевка.
– Всей семьей любим горячий хлеб, – делится с
нами Анна, – для дочки здесь покупаю рыбу, фрукты.
Удобно, что товар расфасован, нет претензий и к его
качеству.
Коллектив магазина старается создать для своих
покупателей условия, соответствующие современным
требованиям. Ведь в плохой магазин они не пойдут,
значит, надо обеспечить и качественный товар, и
высокую культуру обслуживания. А это и есть новый,
качественный уровень обслуживания населения.
На снимке слева направо: И.А. Красавкина,
О.Л. Товаченкова и С.А. Рыманова.

молодеЖный проФсоюзный слет металлурГи отметили свой праздник
С целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации туризма, а также совершенствования практических
навыков и умений выживания
в экстремальных ситуациях на
базе отдыха ОАО «Промприбор»
состоялся молодежный профсоюзный слет областной организации Российского профсоюза работников промышленности.
В молодежном
профсоюзном
слете, прошедшем под девизом:
«Молодёжь – будущее профсоюза»,
приняли участие
четыре команды:
ОАО «Промприбор», АО «ГМС
Ливгидромаш», АО
«Ливнынасос» и АО
«Мценский завод
Коммаш».
Программа слета включала в себя
несколько испытаний на прочность: спортивно-интеллектуальная игра «Вместе – мы сила…», ряд конкурсов:
конкурс поваров, оформление
бивуаков, исполнение туристских песен.
Торжественное открытие молодежного профсоюзного слета
началось с приветственного
слова заместителя председателя областной организации
профсоюза О.А. Чибисовой.
Начало конкурсной программы
включало в себя домашнее задаРЕДАКТОР

АЛЕКСАНДР
зАДНЕПРОВСКИЙ

ние в виде «Давай знакомиться»,
где участники представили себя,
свою профсоюзную организацию, и, конечно же, в творческой
форме рассказали о профсоюзе
и о своем месте в нем, о том,
как они видят его работу и какие
функции он выполняет.
Затем участники слета участвовали в спортивно-интеллектуальной игре «Вместе мы
сила…». Что только не пришлось

выполнить участникам – и проходить лабиринт с закрытыми
глазами, и преодолевать препятствия сороконожкой и прыгать через «паутинку».
Вечером члены жюри оценивали бивуаки, которые должны
были соответствовать самым
строгим оценкам, предъявляемым к лагерю. Снимали пробу
с конкурсных обедов команд.
Строго оценивалось качество
приготовления блюд, оформление стола, подача.

Завершался первый день
конкурсом песни. Таких талантов стоит еще поискать. Вокальные данные самодеятельных
артистов, манера поведения и
умение держаться перед аудиторией подкупали всех тех, кто
собрался на поляне в центре
лагеря.
Затем состоялась дискотека.
А на второй день участники
слета выставили на оценку жюри
свои «Молнии»,
которые подготовили в полевых условиях. В «Молниях» была отражена
жизнь команд на
слете, достигнутые результаты.
И конкурс «Природа и фантазия»,
где участники за
время проживания
в лагере должны
были найти интересный природный материал и с
помощью его изготовить поделки.
По итогам конкурсов все команды были награждены ценными призами областной организации Российского профсоюза
работников промышленности.
По словам участников слета,
самое главное то, что все команды прекрасно провели время
на свежем воздухе, получили
массу положительных эмоций
от соревнований и возможности
проявить себя, познакомились и
пообщались.
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Работники металлургической
отрасли – сталепрокатчики
ОСПАЗа и орловских предприятий компании «Северсталь-метиз» отметили свой профессиональный праздник.
Накануне праздника сталепрокатчики приняли участие
в спортивном празднике, где
состязались в силе, ловкости и
выносливости. Провели турнир
по рыбной ловле и впервые организовали профессиональный
конкурс среди машинистов кранов. Приняли участие в пикетах
против повышения пенсионного
возраста.
Кульминацией праздника
и подведением итогов работы за первое полугодие стало
традиционное торжественное
мероприятие, состоявшееся в
Конгресс-холле «ГРИННа».
Поздравить сталепрокатчиков с праздником и выразить
благодарность за их тяжелый
труд пришли представители
администрации города и области во главе с заместителем
Председателя Правительства
области по промышленности,
торговле, труду и занятости
Игорем Козиным. Наиболее
отличившимся работникам гости вручили Почетные грамоты
губернатора, мэра Орла и администрации Северного района.
66 работ ник ов ОСПА За,
«ЮниФенса», «Стиллейса» и УК
«Основа» удостоены наград, в
том числе и от профсоюзной
организации Орловского сталепрокатного завода.

Авторы несут ответственность
за достоверность сведений
и позицию в представленных материалах

– Твердость характера и стойкость духа металлургов часто
сравнивают с металлом, – отметила в своем выступлении председатель профкома Любовь
Козлова. – Тяжелый труд металлурга под силу только тем, кто
не умеет сдаваться и опускать
руки, как бы трудно не было в
этот момент. Во многом благодаря этим вашим качествам
Орловский сталепрокатный
завод выстоял в самые сложные
времена, развивается и крепнет
сегодня. Я искренне рада, что
сегодня мы смело смотрим в
будущее и ставим перед собой
самые смелые цели, потому что
наш трудовой коллектив – это
уникальный сплав многолетнего опыта, неравнодушия и
профессионализма. Еще раз
поздравляю вас с праздником
и с заслуженными наградами.
Отметив праздник, сталепрокатчики не собираются сидеть
сложа руки – впереди множество планов и идей. Профсоюзная организация завода планирует во втором полугодии провести обучение профсоюзных
активистов в школе профактива
по нескольким темам: «Профсоюз в современном обществе»,
«Роль и задачи профсоюза»,
«Система информационной
работы в профсоюзе», «Технологии вовлечения молодежи в профсоюзное членство».
Также запланированы встречи
профкома с трудовыми коллективами, активное участие в
протестных акциях профсоюзов,
другие мероприятия.
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