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  Газета Федерации профсоюзов Орловской области № 10 (400) июль 2016 г. 

(Окончание на 4-й стр.)

В Москве состоялся III (внеоче-
редной) съезд Всероссийской по-
литической партии «Союз Труда». 
Делегаты утвердили предвыборную 
программу партии и списки кандида-
тов от партии для участия в выборах 
в Государственную думу РФ седьмо-
го созыва, которые состоятся в еди-
ный день голосования 18 сентября 
2016 года.

В работе съезда партии «Союз Труда» 
приняли участие 78 делегатов от 43 ре-
гиональных отделений партии.

Поприветствовать делегатов и поже-
лать успешной работы съезду прибыл 
Председатель Федерации Независимых 
профсоюзов России М.В. Шмаков.

Михаил Викторович считает, что еще 
достаточно молодой партии, каковой 
считается «Союз Труда», предстоят труд-
ности на пути предстоящих выборов, но 
никакие трудности не должны влиять на 
хороший деловой настрой ее активистов. 

Лидер крупнейшего профцентра стра-
ны подчеркнул, что программа «Союза 
Труда» практически полностью совпадает 

с профсоюзными целями, но партийная 
работа строится в другом ключе: «Она 
должна быть жесткой, четкой, орга-
низованной, с железной дисципли-
ной. Только так возможна победа. 
И только так можно надеяться, что 
в Думу пройдут наши депутаты, 
которые будут проводить ту линию, 
которая нужна большинству трудя-
щихся России».

С основным докладом на съезде 
выступил лидер Всероссийской 
партии «Союз Труда» Александр 
Владимирович Шершуков.

Затем на трибуну поднимались деле-
гаты, которые единодушно отмечали, что 
в предвыборной борьбе партии-новичку 
придется тяжело и что залогом успеха в 

этом деле может стать опора на проф-
союзную структуру, поддержка проф-
лидеров на местах, активная информа-
ционная работа с членами профсоюзов.

Орловское региональное отделение 
партии на съезде представлял предсе-
датель отделения Александр Иванович 
Заднепровский, редактор газеты «Проф-
союзный вестник».

« С О Ю З  Т Р У Д А »  Н А  П У Т И  К  В Ы Б О Р А М

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Федерация профсоюзов Орловской области поздравляет вас с профессиональным 
праздником – Днем металлурга! 

День металлурга для работников отрасли по традиции – своеобразный рубеж, когда 
подводят итоги конкурсов и работы предприятий, подразделений, чествуют лучших по 
профессиям, организуют торжественные вечера, концерты, спортивные состязания, 
встречи с ветеранами. 

Стабильная работа предприятий отрасли невозможна без слаженных действий тру-
довых коллективов и профсоюзных организаций. В горно-металлургическом комплексе 
работают специалисты высокой квалификации – настоящие профессионалы, знающие 
и любящие свое дело, сильные и волевые люди, чье мастерство, ответственность и 
преданность любимому делу заслуживают глубокого уважения.

Уверены, что ваш опыт и профессионализм помогут успешно ответить на вызовы 
времени, выполнить намеченные задачи и в дальнейшем с уверенностью шагать вперед. 

Благодарим вас за целеустремленность, трудолюбие и высокий профессионализм, 
за сохранение традиций и преемственность поколений.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных успехов в вашей 
работе и удачи во всем. 

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вам решается одна из наиболее важных социальных задач — удовлетво-

рение потребностей людей в товарах.
Развитие торговых сетей в достаточной мере отвечает требованиям времени, соз-

даются новые рабочие места, увеличиваются профессиональные требования к работ-
никам, растет культура обслуживания, меняется вид торговых зданий, предлагается 
широчайший ассортимент товаров.

Ваша профессиональная деятельность способствует развитию нашего региона, а 
профсоюзная работа помогает решать многочисленные вопросы социально-трудовой 
сферы работников отрасли.

Позвольте от души поблагодарить вас за труд, преданность избранной профессии, 
активность и пожелать крепкого здоровья, счастья, стабильности, благополучия и 
успехов. 

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации профсоюзов Орловской области 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Федерация профсоюзов Орловской области поздравляет вас с профессиональным 

праздником – Днем Российской почты!
Сегодня отрасль переживает непростые времена. Значительное падение, за 

последние два года, доходов большинства граждан страны серьезно сказывается на 
финансовом положении почтовой связи.

Профсоюзным организациям необходимо настойчиво добиваться увеличения зара-
ботной платы, такого уровня бюджетного финансирования, который обеспечит выход из 
бедности наиболее незащищенных категорий работников, приемлемую жизнь семей, 
стабильное существование и развитие отрасли.

Спасибо вам, уважаемые почтовики, за нелегкий повседневный труд. 
Особые слова признательности – ветеранам орловской почты, на которых держатся 

лучшие традиции отрасли.
От всей души желаем новых успехов в вашей социально значимой работе, здоровья, 

мира, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне! 
Н.Г. Меркулов,

Председатель Федерации профсоюзов Орловской области 

На заседании Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (РТК) 
8 июля ФНПР представила Заявление 
с требованием наложить мораторий 
на изменение условий пенсионного 
обеспечения и всей системы государ-
ственного обязательного социального 
страхования до принятия согласован-
ных законов на основе конвенций МОТ. 
Это требования стало базовым для 
подписанного позже председателем 
ФНПР Михаилом Шмаковым и прези-
дентом РСПП Александром Шохиным 
Заявления сторон, представляющих 
общероссийские объединения проф-
союзов и общероссийские объедине-
ния работодателей РТК.

Сразу же после этого в нескольких 
социальных сетях в Интернете была 
развернута кампания по дискреди-
тации российских профсоюзов и их 
лидера. Инструментами кампании 
стало размещение массовых ссы-
лок на тенденциозные публикации 
в СМИ, уже опровергнутые самими 
изданиями, в том числе и по реше-
ниям судов.

Мы связываем эту кампанию лжи 
с однозначной позицией, которую 
отстаивают российские профсоюзы 
по вопросам пенсионной реформы.

Нашим противникам не дают покоя 
два тезиса профсоюзов:

–  н у ж н о  в ы в е с т и  н а к о п и -
тельную часть пенсий из систе-
мы обязательного государствен-
ного пенсионного страхования;
– любые изменения пенсионной 
системы и даже обсуждение пред-
ложений этих изменений должны 
рассматриваться системно, гласно, 
на основе постоянных консультаций 
и с учетом интересов работников и 
работодателей.

ДОС ФНПР уполномочен заявить, 
что никакие анонимные нападки, 
видимо, оплаченные структурами, 
заинтересованными в том, чтобы и 
дальше «доить» пенсионную систему 
страны в своих интересах, не заста-
вят ФНПР изменить свою позицию. А 
с аналогичными публикациям в СМИ 
мы будем и дальше разбираться в 
формах, предусмотренных россий-
ским законодательством.

З А Я В Л Е Н И Е
Департамента общественных связей ФНПР

ЗАСЕДАЮТ 
ТРЕХСТОРОННИЕ 
КОМИССИИ

НОВОСТИ 
ПРОФСОЮЗОВ

НАРОДНАЯ 
РЫБАЛКА

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Н О М Е Р  «пВ»
Вы держите в руках 400-й номер газеты «Профсоюзный вестник». 

Прошло более 25 лет с начала выпуска нашей газеты. Было прило-
жено максимум усилий, чтобы разнообразно отразить все аспекты 
жизни профсоюзных организаций Орловской области.

Насколько это получилось – судить вам, читателям.
Неоценима помощь и поддержка всех, кто причастен к выпуску 

газеты, прежде всего, со стороны профсоюзного актива, авторского 
актива газеты, ветеранов профсоюзного движения.

Газета получает поздравления в связи с выходом юбилейного 
номера. Приятно, что друзьями газеты, читателями замечена эта 
ступень в жизни профсоюзной прессы.

Многое меняется в облике газеты, но неизменным, на протяже-
нии второго десятилетия, остается наш девиз «Будь с нами, и ты 
не будешь один».

Совсем недавно мы отпраздновали четвертьвековой юбилей 
газеты, вспомнили авторов, выступавших на страницах нашего 
издания.
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Вопрос развития социального партнер-
ства в Дмитровском и Должанском районах 
стал предметом рассмотрения на заседании 
областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

Отмечалось, что в Дмитровском районе 
коллективные договоры заключены в 26 ор-
ганизациях. Основная часть (17 коллективных 
договоров) в непроизводственной сфере 
заключена в учреждениях образования. Чис-
ленность работников, охваченных коллектив-
но-договорными отношениями, составляет 
566 человек, или 51% от общей численности 
работающих в крупных и 
средних предприятиях.

Вместе с тем на пред-
приятиях транспорта, 
здравоохранения района 
коллективные договоры 
не подписаны. Не заклю-
чено и территориальное 
соглашение.

За январь-март 2016 
года среднемесячная 
заработная плата в рай-
оне сложилась в размере 
17 224 рублей.

В организациях рай-
она задолженность по 
заработной плате отсут-
ствует. 

В районной газете 
«Авангард» публикуются статьи по проблемам 
социально-трудовой сферы.

В Должанском районе коллективные до-
говоры заключены в 37 организациях. Чис-
ленность работников, охваченных коллектив-
но-договорными отношениями, составляет 
1847 человек.

По отраслям экономики коллективные 
договоры заключены во всех учреждениях 
народного образования, здравоохранения, 
культуры, в трёх организациях сельского 
хозяйства.

Развитию и укреплению социального парт-
нерства на уровне руководителей образова-
тельных организаций района способствует 
конкурс «Лучший социальный партнер пер-
вичной профсоюзной организации», который 
проводится ежегодно с 2009 года.

Коллективный договор Должанской сред-
ней общеобразовательной школы принял 
участие в областном конкурсе «Лучший 
коллективный договор года» за 2015 год и 
стал победителем в номинации «Бюджетные 
учреждения с численностью работников от 31 
до 100 человек».

В районе действует территориальное 
соглашение между администрацией Должан-
ского района, районным Координационным 
Советом профсоюзных организаций и рабо-
тодателями на 2015–2017 годы. Заключены 
отраслевые соглашения в образовании и 
культуре. Эти соглашения охватывают наи-
более важные вопросы трудовой сферы и на-
правлены на социальную защиту работников.

Развитию социального партнерства прида-
ется большое значение в решении проблемы 
повышения заработной платы. За январь–
март 2016 года среднемесячная заработная 
плата в районе составила 21,4 тыс. рублей.

Комиссия рекомендовала главам муни-
ципальных образований, работодателям и 
профсоюзам продолжить работу по развитию 
социального партнерства, активизации дея-
тельности территориальных трехсторонних 
комиссий, увеличению числа соглашений 
и коллективных договоров, улучшению их 

содержания и реализации в полном объеме, 
размещению в районных средствах массовой 
информации материалов о деятельности сто-
рон социального партнерства, проведению 
районных семинаров по социальному парт-
нерству, принятию мер по реализации Закона 
Орловской области «О социальном партнер-
стве в сфере труда в Орловской области».

Был рассмотрен также вопрос о стимули-
ровании эффективности и объемов производ-
ства сельскохозяйственных организаций в це-
лях повышения реальных доходов работников.

По итогам 2015 года в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве Орловской области 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата составила 19 701 рубль.

Проводимая Департаментом сельского 
хозяйства области работа по стимулиро-
ванию производственной деятельности 
нацелена на повышение производства про-
дукции сельского хозяйства по итогам 2016 
года на 3,3%.

Стимулирование развития малых форм 
хозяйствования на селе, обеспечение са-
мозанятости также нацелено на повышение 
доходов сельского населения.

В этих целях 17-ти начинающим фермерам 
и двум семейным животноводческим фермам 
ввиде грантов из областного бюджета пере-
числено 1,8 млн. рублей, из федерального 
– 34,9 млн. рублей.

Решение комиссии обязывает работодате-
лей принять меры по индексации зарплаты, 
ликвидации задолженности, проведению 
диспансеризации, медосмотров и созданию 
условий для здорового образа жизни, предо-
ставлению путевок для членов профсоюзов 
на санитарно-курортное лечение, для детей 
– в оздоровительные лагеря на льготных и 
бесплатных условиях

А Департамент сельского хозяйства обла-
сти будет продолжать работу по поддержке 
сельских товаропроизводителей.

На заседании городской (г. Орла) 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений были рассмотрены вопросы:

– О состоянии коллективно-до-
говорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений и итогах 
проведения областного конкурса 
«Лучший коллективный договор 
года» за 2015 год.

– Об эффективности мер соци-
альной поддержки молодых специ-
алистов, работающих в образова-
тельных учреждениях города Орла.

– О состоянии расчётов по зара-
ботной плате на предприятиях и в 
организациях города Орла.

С информацией по первому во-
просу выступил Власов Ю.И. – заме-
ститель председателя Федерации 
профсоюзов области.

Отмечено, что профсоюзы прово-
дят большую работу по заключению 
коллективных договоров и соглаше-
ний на региональном, отраслевом, 
территориальном и локальном 
уровнях. 

На 1 июня 2016 года в админи-
страции города Орла зарегистри-
ровано 320 коллективных договоров 
и два территориальных соглашения: 
общегородское и в сфере образова-
ния. Численность работников, охва-
ченных коллективными договорами, 
составила 45 243 человека.

В целях развития социального 
партнерства ежегодно проводится 
областной конкурс «Лучший коллек-
тивный договор года».

По итогам конкурса за 2015 год 
в число призеров вошли две город-
ские организации: филиал «Орлов-
ский» ОАО «Северсталь-метиз» и 
ОАО «Орелоблэнерго» (в номинации 
«Внебюджетные организации, с 
численностью свыше 300 человек»). 

Комиссия рекомендовала сто-
ронам социального партнерства: 
продолжить работу по заключению 
коллективных договоров с указанием 
в них конкретных обязательств сто-
рон по совершенствованию условий 
труда работников, в том числе моло-
дежи, повышению их уровня жизни, 
улучшению жилищных условий и 
иных социально-значимых вопросов, 
принимать меры по реализации при-
нятых обязательств в полном объеме 
и в установленные сроки.

При рассмотрении второго во-
проса отмечалось, что ежегодно 
в образовательные учреждения 
города Орла приходят работать в 
среднем около 40 молодых специ-
алистов. Всего же в муниципальной 
системе образования в настоящее 
время трудятся 645 педагогов в 
возрасте до 35 лет.  – В соответствии 
с локальными актами по оплате 
труда должностной оклад молодо-
го специалиста в муниципальных 
образовательных учреждениях по-
вышается на 20% в первые три года 
с момента трудоустройства. 

Молодым педагогам установлена  
единовременная выплата в раз-
мере 3450 рублей при устройстве 
на работу по специальности в год 

окончания учебного заведения не 
позднее начала учебного года, а так-
же  ежемесячная доплата в размере 
1150 рублей молодым педагогам, 
работающим не менее чем на одну 
ставку или 18 час. 

Такую поддержку в 2015 году 
получали 218 молодых педагогов.

Отраслевым Профсоюзом так-
же установлена единовременная 
выплата молодым специалистам в 
размере 2,0 тыс. рублей. За 4 года 
её получили 162 педагога.

В целях мотивации и развития 
профессиональных качеств моло-
дых специалистов при проведении 
ежегодных педагогических конкур-
сов «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Самый классный классный» 
для молодых специалистов пред-
усмотрена номинация «Самый пер-
спективный молодой специалист». 
Победителям данной номинации 
выплачиваются три премии в раз-
мере трёх тысяч рублей за счет 
средств городской профсоюзной 
организации.

Принимаемые меры по под-
держке молодых специалистов, 
привели за последние три года к 
сокращению вдвое текучести ка-
дров этой категории работающих. 
Однако заработная плата молодых 
специалистов остается невысокой. 
Средняя заработная плата моло-
дых специалистов с нагрузкой на 
одну ставку сложилась в школах 
в размере 10 тыс. руб.» в детских 
садах – 9 тыс. руб., без учета сти-
мулирующих выплат. В связи с 
этим доля учителей в возрасте до 
30 лет остается достаточно низкой 
и проблема старения педагогиче-
ских коллективов образовательных 
учреждений остаётся актуальной.

Комиссия констатировала, что 
по-прежнему сохраняется просро-
ченная задолженность по заработ-
ной плате работникам ЗАО «Дор-
маш» в размере 49,2 млн. рублей 
(около 100 тыс. руб. в среднем на 
каждого работающего), ОАО «Орел-
автодор» – 7,8 млн. рублей (по 
50 тыс. руб. на каждого), ОАО «Граж-
данпроект» – 7,5 млн. рублей (по 
75 тыс. руб.). 

В целях снижения социальной на-
пряжённости в городе Орле, сохра-
нения жизненного уровня населения 
и мотивации граждан к труду, город-
ская трёхсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений решила рекомендовать 
сторонам социального партнёрства 
в пределах установленных полномо-
чий продолжить мониторинг состо-
яния выплаты заработной платы в 
организациях города Орла.

Стороне работодателей посто-
янно принимать меры по своевре-
менной выплате заработной платы 
в организациях города. Стороне 
профсоюзов – обеспечить обще-
ственный контроль за соблюдением 
работодателями трудового законо-
дательства, выполнения ими кол-
лективных договоров и соглашений.

З А С Е Д А Ю Т  Т Р Е Х С Т О Р О Н Н И Е  К О М И С С И И

ПОДПИСАНО
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

между Департаментом здравоохранения 
Орловской области и областной организа-
цией Профсоюза работников здравоохра-
нения РФ на 2016–2019 годы.

Его подписали член правительства 
Орловской области – руководитель Депар-
тамента здравоохранения Орловской обла-
сти А.А. Лялюхин, председатель Орловской 
областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Л.И. Сасина.

VII отчётно-выборная конференция 
Орловской областной организации 
Российского профсоюза работников 
текстильной и легкой промышленности 
собрала делегатов от девяти первичных 
профорганизаций. Это – две организа-
ции, работников и учащихся Орловского 
техникума технологии и предпринима-
тельства им. В.А. Русанова, а также ООО 
«Текстильщик», ООО «Текстиль», ООО 
«Тетраморф», ООО «Агат», ООО «Гранд 
Стиль» (п. Кромы), ООО «НПК «Форма 
стиль».

С докладом о работе Совета пред-
седателей первичных профорганиза-
ций отрасли за истекшее пятилетие и 
основных направлениях деятельности 
областной профсоюзной организации 
выступил ее председатель Николай 
Афанасьевич Макеев.

Отмечено, что Совет и первичные 
профсоюзные организации проводили 
работу по сохранению организацион-
ной структуры, членства в профсоюзе, 
стабилизации работы коллективов 
предприятий и учреждений, сохранению 

В ПРОФСОЮЗЕ ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМА ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

рабочих мест и подготовке кадров, уча-
ствовали в проводимых профсоюзами 
акциях.

Велась информационно-пропаган-
дистская и мотивационная работа по 
созданию новых профсоюзных органи-
заций на предприятиях малого бизне-
са. Принимались меры по финансово-
му укреплению областной и первичных 

о р г а н и з а ц и й . 
О к а з ы в а л а с ь 
правозащитная 
и консультатив-
ная помощь чле-
нам профсою-
за по вопросам 
трудовых отно-
шений, пенси-
онным и заня-
тости,  охране 
труда.

В принятом 
постановлении 
намечены меры 
по увеличению 
уровня профсо-

юзного членства, активному привлече-
нию молодежи в профсоюз, по созданию 
новых первичных профсоюзных органи-
заций, по формированию осознанного и   
ответственного отношения к членству 
в профсоюзе за счет более широкого 
привлечения членов профсоюза к про-
водимым акциям, к деятельности своих 
профорганов, выработке решений и   

осуществлению контроля за   их выпол-
нением и другие.

Делегаты утвердили отчет контроль-
но-ревизионной комиссии. Избрали 
председателя областной организации 
профсоюза, новые составы Совета 
председателей первичек, КРК, выбрали 
делегата на российский съезд профсою-
за, делигировали в состав ЦК, а также в 
состав Совета и Призидиума Федерации 
профсоюзов области.

Председателем областной органи-
зации профсоюза на новый срок едино-
гласно избран Н.А. Макеев.

Соснина Татьяна Ивановна была реко-
мендована для избрания председателем 
Российского профсоюза работников 
текстильной и легкой промышленности 
на VI съезде профсоюза, который наме-
чено провести 4 октября 2016 года.

В работе конференции приняли 
участие и выступили Председатель Фе-
дерации профсоюзов области Н.Г. Мер-
кулов и член правительства Орловской 
области, руководитель Департамента 
промышленности и связи Г.П. Парахин.
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Победителями регионального этапа 
Всероссийского фотоконкурса ФНПР 
«Профсоюзы и общество» признаны:

– Заднепровский Александр Иванович 
(аппарат ФПОО);

– Воробьева Татьяна Михайловна 
(Центральная городская библиотека им. 
А.С. Пушкина);

В Хотынецком районе состоялось 
заседание Координационного совета 
организаций профсоюзов. 

В повест-
ке дня – во-
просы о до-
срочном пре-
к р а щ е н и и 
полномочий 
председате-
ля Коорди-
национного 
Совета, вы-
боры пред-
седателя и 
заместителя 
председателя Координационного Со-
вета, делегирование представителей 
профсоюзов в состав районной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

На заседании выступили: Ангелина 
Анатольевна Пиксаева –заведующий 
отделом организационной работы и раз-
вития профсоюзного движения Федера-
ции профсоюзов области, Алла Никола-
евна Целковская– заместитель главы 
администрации Хотынецкого района по 
социально-экономическим вопросам, 
Ольга Ивановна Некрасова – главный 
специалист отдела социально-трудовых 
отношений и социального партнерства 
ФПОО и другие. Они отметили, что объ-
единение усилий профсоюзов, власти 
и работодателей в районе позволяет 
эффективнее решать вопросы защиты 
социальных прав работающего насе-
ления, сохранения социальных объек-
тов, исполнения законодательства. 
Координационному совету необходимо 
активизировать свою деятельность и 
планомерно решать стоящие перед 
ним задачи. 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМИНАР В ПРОНИНО
Профсоюзный комитет филиала 

«Орловский» ОАО «Северсталь – ме-
тиз» провел выездной семинар на 
базе отдыха « Пронино». 

Тема семинара: участие молодежи в 
решении проблем экономической и об-
щественной жизни предприятий. 

В семинаре приняли участие пред-
седатель Молодежного совета ФПОО 
Максим Ветчинников, члены молодеж-
ного совета, представляющие подраз-
деления филиала «Орловский», а также 
ООО «Стиллейс», ООО «ЮниФенс», ООО 
«Инструмент – сервис» и председатели 
всех цеховых комитетов. 

Семинар открыла и вела предсе-
датель профкома Л.А. Козлова. Она 
рассказала о работе профсоюзного 
комитета, о задачах по обеспечению 
защиты социально-экономических прав 
работающей молодежи на предприятиях 
горно-металлургического комплекса 
Орловской области, путем реализации 
молодежной политики. 

Отмечалась большая работа, которая 
ведется профорганизациями и Моло-
дежным советом в области социальной 
сферы. 

Так, в этом году на областной конкурс, 
организованный ФПОО, был представ-
лен коллективный договор филиала 
«Орловский» ОАО «Северсталь-метиз», 
который определен как один из побе-
дителей и был отмечен Дипломом и 
денежной премией. Значительную часть 

проводимой профорганизацией работы 
отводится охране труда.

Сейчас идет подготовка к участию в 
конкурсе «Лучший уполномоченный по 
охране труда». По мнению Любови Алек-
сеевны, необходимо сохранить те тра-
диции, которые складывались годами.

– Поэтому, – заключила она, – как 
в хорошей семье все лучшее 
надо передавать молодому 
поколению. 

Любовь Алексеевна Коз-
лова не обошла вниманием и 
предстоящие выборы депу-
татов Государственной Думы, 
рассказала о деятельности 
Всероссийской политической 
партии «Союз Труда», которая 
создана профсоюзами, и пред-
ложила поддержать партию на 
предстоящих выборах. Были 
озвучены основные тезисы 
программы партии, определе-
ны связанные с этим задачи, 

стоящие перед профорганизацией.
От орловских профсоюзов на выборы 

пойдут Александр Иванович Заднепров-
ский, председатель регионального отде-
ления партии, редактор газеты «Проф-
союзный вестник» и заместитель предсе-
дателя отделения Светлана Николаевна 
Пенциштадлер, заместитель председа-
теля областной организации профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания.

Председатель МС ФПОО Максим 
Ветчинников рассказал о деятельности 
Молодежного совета, о состоявшемся 
Форуме работающей молодежи Орлов-
ской области, о недавно прошедшем в 
Ярославле молодежном Форуме Цен-
трального Федерального Округа «За 
нами будущее!» и актуальных проблемах, 
поднятых в ходе его работы.

Была отмечена необходимость акти-
визировать работу молодежного совета, 
вовлекать молодежь в профсоюзную 
работу, подвигать к вступлению в проф-
союзные группы в социальных сетях 
для совместного поиска и определения 
путей реализации планов по решению 
молодежных проблем.

– Пиксаева Ангелина Анатольевна 
(аппарат ФПОО);

– Коренькова Светлана Михайловна 
(администрация Орловской области); 

– Логвинова Галина Семёновна (Ор-
ловская городская организа-
ция Профсоюза работников 
народного образования и 
науки);

– Новикова Наталья Нико-
лаевна (Орловская городская 
организация Профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки);

– Озерова Елена Викторов-
на (Орловский технологиче-
ский техникум);

– Шикуля Ольга Влади-
мировна (Центральная го-
родская библиотека им. 
А.С. Пушкина).

Победители регионального этапа 
фотоконкурса будут награждены дипло-
мами и памятными призами. 

В связи с переходом председателя Ко-
ординационного совета Л.П. Гончаровой 
на другую работу, председателем Коор-
динационного совета избрана Валентина 
Тихоновна Машкова – председатель Хоты-
нецкой районной организации профсоюза 
работников культуры, а заместителем 
председателя – Татьяна Владимировна 
Максимова, председатель Хотынецкого 
райкома профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса.

 Деловая и конструктивная атмосфера 
на заседании Совета еще раз говорит о 
хорошей организации деятельности и 
понимании членами Совета важности 
совместной слаженной работы. В состав 
территориальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений решено делегировать 
наиболее достойных и авторитетных 
представителей профсоюзов. Профсо-
юзную сторону трехсторонней комиссии 
будут представлять Валентина Тихо-
новна Машкова, Татьяна Владимировна 
Максимова, Елена Викторовна Маркина.

Представители Федерации профсою-
зов области пожелали вновь избранному 
председателю Координационного сове-
та В.Т. Машковой успехов во взаимодей-
ствии профсоюзов с органами власти 
района и работодателями.

Опираясь на накопленный опыт и опыт 
коллег других КС муниципальных обра-
зований, предложено продолжить работу 
по созданию профсоюзных организаций, 
развитию социального партнерства в рай-
оне, совершенствованию организацион-
но-пропагандистской работы, направлен-
ной на повышение имиджа профсоюзов, в 
том числе и через регулярное размещение 
информации о деятельности Совета в рай-
онной газете «Трибуна хлебороба» и газете 
Федерации профсоюзов «Профсоюзный 
вестник». 

СОСТАВ ХОТЫНЕЦКОГО КС ОБНОВЛЕН

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФОТОКОНКУРСА

РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ ОТРАСЛИ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Сегодня в составе Орловского фи-

лиала «Почта России» – 8 почтамтов, 
а всего на территории области рабо-
тают 480 почтовых отделений. 

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию Дня российской 
почты, прошло в конференц-зале Феде-
рации профсоюзов области.

Праздник начался с песни о почте 
и видеоролика о работниках почтовой 
службы. 

Присутствующих в зале поздравила 
начальник УФПС «Почта России» Люд-
мила Николаевна Чулкова. Она рас-
сказала о деятельности предприятий 
отрасли, успехах, достигнутых работ-
никами орловской почты.

В связи с праздником, 62 работника 
были поощрены. Им вручены заслужен-
ные отраслевые награды. 

Со словами приветствия к собрав-
шимся обратились: Председатель Ор-
ловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Семенович Музалев-

ский, заместитель председателя 
городского Совета народный 
депутатов Владимир Владимиро-
вич Негин, начальник управления 
связи Департамента промышлен-
ности и связи Орловской области 
Анатолий Николаевич Новиков, 
заведующий отделом организа-
ционной работы и развития проф-
союзного движения Ангелина 
Анатольевна Пиксаева, которые 
также чествовали передовиков 
производства, профсоюзный 
актив и за достигнутые успехи 
вручали Почетные грамоты, Бла-
годарности, Дипломы, денежные 
премии, цветы.

– Многое изменилось в работе почты, 
в том числе и в Орловской области, – от-
метила в своем выступлении А.А. Пикса-

ева, – меняется оснащение, происходит 
дальнейшая автоматизация отрасли, 
осуществляются новые почтовые услу-
ги, но без высококвалифицированных 
специалистов, преданных сотрудников, 
без особой атмосферы доброжелатель-
ности и сохранения лучших традиций 
невозможно шагать вперед. И сегодня 
желаем вам, чтобы вместе с технически-
ми изменениями изменялась и в сторону 
увеличения заработная плата сотрудни-
ков, улучшались условия труда.

Она выразила слова глубокой благо-
дарности ветеранам отрасли и пожела-
ла присутствующим крепкого здоровья, 
уважения, понимания и, конечно же, 
только успехов в их почетном труде. 

Завершил торжество праздничный 
концерт, который с любовью и теплотой 
подготовил Дворец культуры профсоюзов.

Определены победители област-
ного смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда в 
организациях, муниципальных обра-
зованиях 2015 года:

Лучшие муниципальные образования 
Орловской области в сфере охраны тру-
да награждены дипломами и денежными 
премиями:

Покровский район – 25 тысяч руб.;
Колпнянский район – 20 тысяч руб.;

Болховский район – 15  тысяч руб.
Лучшими организациями Орловской 

области в сфере охраны труда признаны 
и награждены дипломами и денежными 
премиями:

акционерное общество «Орёлобл-
энерго» (16 тысяч рублей);

акционерное общество «Газпром газо-
распределение Орёл» (14 тысяч рублей);

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Северное сияние» Покровского 
района (10 тысяч рублей).

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА

Д О Р О Г А  В  Ш К О Л У
Мероприятия для первоклассников 

«Дорога в школу» для ряда отраслевых 
профсоюзных организаций стали 
традиционными. Семьи членов 
профсоюзов приглашаются во 
Дворец культуры, в здание Феде-
рации профсоюзов области, где 
организуются настоящие празд-
ники с участием детей.

Творческие коллективы Дворца 
культуры профсоюзов не только 
проводят театральные представ-
ления, но и дают концерт. Демон-
стрируются мультфильмы, звучит 
музыка.

Обязательный атрибут мероприятий 
– финансовая поддержка семей, вруче-
ние «Подарка первоклассника».

В этом году «Дорогу в школу» первой 
провела областная организация проф-
союза работников жизнеобеспечения 
(председатель Е.И. Гладких).

Было весело, задорно, увлекательно 
как для детей, так и для родителей.

Праздник был массовым и всем по-
нравился.
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Состоялись уже ставшие тради-
ционными соревнования по рыбной 
ловле «Народная рыбалка» на пере-
ходящий кубок Федерации профсо-
юзов области среди команд членских 
организаций ФПОО.

На Сабуровском пруду Орловского 
района, несмотря на раннее время, к 
5.00 собрались 60 самых опытных ры-
боловов – членов профсоюзов. Старт 
в 5 час 30 мин был дан главным судьей 
соревнований А.И. Минаковым . 

В течение шести часов, пока шли 
соревнования, участники испробовали 
практически все возможные виды при-
кормки, старались пробудить у рыбы ап-

С А Б У Р О В С К И Й  П Р У Д  С О Б Р А Л  С А М Ы Х  О П Ы Т Н Ы Х

петит и проверить себя на профессиона-
лизм. Успехи у участников были разные. 
Кому-то удалось поймать крупную рыбу, 
а кто-то выуживал мелочь, в большом и 
малом количестве, а некоторым не по-
везло, их счет так и не был открыт.

В 11 час 30 мин Александр Иванович 
объявил об окончании лова и подведении 
итогов. Судейская бригада, взвешивая 
улов, определила победителей:

– за 1-е место переходящий кубок, Ди-
плом, памятный подарок вручили коман-
де областной организации профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания – област-
ного Совета народных депутатов;

– за 2-е место – Диплом и памятный 
подарок получила команда областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки – Ор-
ловского Госуниверситета им. Тургенева;

– за 3-е место – Диплом и памятный 
подарок достались команде областной 
организации профсоюза работников ав-
томобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения – Мценского литейного 
завода. 

Как и в прошлом году, самую боль-
шую рыбу поймал Сергей Викторович 
Денисенко, член профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, води-
тель погрузчика орловского завода ЖБИ. 

Ему также вручен Диплом и памятный 
подарок. 

А всем участникам соревнований 
спонсор из магазина на Наугорском 
шоссе подарил поплавки. 

Профсоюзная рыбалка состоялась. 
Эмоциональный заряд на будущее – 
получен!

В  Го с у д а р -
ственном Уни-
верситете имени 
Тургенева состоя-
лось чествование 
Геннадия Петро-
вича Веркеенко 
– профессора, 
писателя и поэта, 
общественного 
деятеля, ранее – 

заместителя ректора по научной работе.
С 70-летним юбилеем Геннадия Пе-

тровича поздравили представители 
администрации Орловской области, 
областного Совета народных депута-
тов, руководители вузов г. Орла, Союза 
писателей, студенты, руководители об-
щественных организаций.

От Федерации профсоюзов Орлов-
ской области в чествовании юбиляра 
приняли участие Председатель Феде-
рации профсоюзов Орловской области 

Н.Г. Меркулов и председатель областной 
организации профсоюза машинострои-
телей РФ В.П. Кузнецов.

Поздравления проходили по сцена-
рию студентов Орловского института 
культуры по мотивам поэтических и 
музыкальных произведений их автора 
Г.П. Веркеенко.

Родом Геннадий Петрович из Жито-
мирской области. 

Его профессорство было заложено 
еще в школе, на Брянщине. Успешный 
ученик, толковый выпускник, сразу после 
школы остался в ее рядах пионервожа-
тым, а параллельно вел уроки по немец-
кому языку, физкультуре, труду и пению.

Потом поступил заочно на мехмат, но 
понял, что тянет к гуманитарным наукам.

Вот как он вспоминает те дни:
И были Горки. Вуз. Мехмат —
Учёбе был не очень рад. 
Курсовики, язык—заочно? 
Так лучше — пед. Орёл и очно!

Затем была работа в техническом 
училище, в комсомоле, служба в армии 
и, наконец, – пединститут. Начинал аспи-
рантом. 

Сегодня, пройдя много ступеней, Ген-
надий Петрович – профессор кафедры 
истории России Орловского государ-
ственного университета им. И.С. Тур-
генева.

Круг его интересов – широк. Он пишет 
стихи, рассказы, сочиняет музыку, играет 
на баяне. В сфере увлечений – рыбалка, 
пчелы, волейбол, дача.

Г.П. Веркеенко – отличник народного 

просвещения, почётный работник выс-
шего профессионального образования 
РФ, академик Международной педа-
гогической академии, действитель-
ный член Академии информатизации 
образования. Награждён медалями и 
«Золотым знаком» Министерства об-
разования Польши, автор 150 научных 
трудов. Под его руководством подго-
товлено семь кандидатских и две док-
торские диссертации, которые успешно 
защищены.

Веркеенко – автор 13 книг стихов и 
прозы. 

Сердечно по-
здравляем вете-
рана профсоюз-
ного движения 
О р л о в щ и н ы , 
ранее – предсе-
дателя област-
ной организации 

профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных мате-
риалов и председателя ветеранской ор-
ганизации ФПОО Виктора Николаевича 
Чистякова с 80-летним юбилеем!

Уроженец города Орла, Виктор Ни-
колаевич в 1957 году окончил Орлов-
ский строительный техникум, получил 
специальность техник-строитель и начал 
трудовую деятельность десятником в 
СМУ-1, позже реорганизованном в До-
мостроительный комбинат. Затем был 
рост по служебной лестнице – прораб, 
начальник участка. 

Энергия, воодушевление и задор 
молодости, талант руководителя и орга-
низатора были замечены, и в 1971 году 
В.Н. Чистякова избирают председателем 
профсоюзного комитета ДСК управления 
строительства «Орелстрой». 

Сегодня мы уверенно говорим, что 
вся его трудовая жизнь была посвящена 
людям, а преданность делу, высокий 
профессионализм, требовательность к 
себе, деловые и человеческие качества 

помнят те, кто работал вместе с ним. 
Именно эти качества позволили пройти 
славный трудовой путь. 

За спиной у Виктора Николаевича 
работа секретарем обкома профсоюза 
работников агропромышленного ком-
плекса, председателем областного ко-
митета профсоюза строителей России. 
Избирался он и депутатом Железнодо-
рожного районного Совета народных 
депутатов.

Для всех нас, профсоюзных работ-
ников, Виктор Николаевич – один из 
представителей того поколения, которое 
неустанным трудом стояло на защи-
те трудовых прав и интересов членов 
профсоюзов, делами укрепляло имидж 
профсоюзного движения Орловщины. 

Труд В.Н.Чистякова достойно оценен. 
Он награжден многими наградами, в том 
числе правительственными и профсоюз-
ными. Среди них – орден «Знак Почета» .

Мы очень рады, что его связи с проф-
союзами области не оборвались и по-
сле выхода на заслуженный отдых. Он 
длительное время возглавлял Совет 
ветеранов Федерации профсоюзов 
области и сегодня активно участвует во 
всех мероприятиях, проводимых ФПОО. 

Желаем Вам, дорогой Виктор Никола-
евич, многая лета. Так держать!

Коллектив Федерации профсоюзов 
Орловской области.

С  ю б и л е е м !
Хочется вновь поблагодарить наибо-

лее активную часть профкорров. Пожа-
луй, самой активной выступала  в газете 
областная профсоюзная организация 
работников народного образования и 
науки (председатели Н.Г. Меркулов и 
Н.М. Перелыгина).

В активе газеты – машиностроители 
(председатель В.П. Кузнецов), работ-
ники АПК (председатель О.В. Чеусова), 
работники жизнеобеспечения (предсе-

датель Е.И. Гладких), работники культуры 
(председатель Т.Д. Казакова) и другие.

Только теплые воспоминания о со-
вместной работе с Людмилой Алексе-
евной Меркуловой (обком образования), 

Виктором Николаевичем Гончаровым 
(обком строителей), Валентиной Филип-
повной Алешкиной (обком текстильлег-
прома) и другими.

Светлая память осталась о Владимире 
Матвеевиче Чижикове, который фактиче-
ски исполнял обязанности заместителя 
руководителя пресс-центра.

Нельзя не отметить и тех, кто на про-
тяжении почти полутора десятилетий 
непосредственно участвует в выпуске 
«Профсоюзного вестника», тех, кто, как 
говорят, остается за кадром. Это – Лю-
бовь Тадеушевна Канатникова, оператор 
электронного набора и верстки типогра-
фии «Труд», начальник офсетного цеха 
Сергей Михайлович Ежаков, печатник 
Сергей Борисович Кожевников.

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Н О М Е Р  «пВ»


