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В субботу в Орле на площадке перед 
Александровским мостом, что рядом 
с памятником Н.С. Лескову, собрались 
около 800 митингующих против повыше-
ния пенсионного возраста.

Кроме широкого представительства 
от КПРФ и орловских профсоюзов на 
площади собрались также члены партий 
«Союз Труда», «Юблоко», различных об-
щественных организаций, неравнодуш-
ные жители областного центра.

Митинг начался с выступления пер-
вого секретаря обкома КПРФ Василия 
Николаевича Иконникова, который дал 
негативную оценку антинародному за-
конопроекту о повышении пенсионного 
возраста, предостерег, что миллионы 
людей окажутся за чертой бедности.

Очень остро прозвучало высту-
пление заведующего отделом ор-
ганизационной работы и развития 
профсоюзного движения Федерации 
профсоюзов области Ангелины Ана-

проФсоюзы против повышения пенсионноГо возраста

тольевны Пиксаевой, высказавшей 
профсоюзную позицию по вопросу 
повышения пенсионного возраста. Вот 
строки из ее выступления:

– Мы сегодня собрались здесь, на этой 
площади, чтобы своей акцией присоеди-
ниться к миллионам человек, вышедшим 
на площади страны, чтобы сказать – мы 
выступаем категорически против повы-
шения пенсионного возраста.

– Профсоюзы возмущены! Почему ни-
кто не говорит о том, что в стране процве-
тает нелегальная занятость, почти треть 
граждан получают «серую» заработную 
плату? Почему ответственность вновь 
перекладывают на добропорядочных 
граждан и работодателей, работающих 
легально? Где роль государства? Кто 
обязан контролировать поступления 
налогов, отчислений в различные фонды 
в полном объеме, где разработанные 
действенные механизмы?

Свое выступление Ангелина Пиксаева 
закончила словами:

– Мы добьемся успеха, если сами 
заработаем своё благополучие и про-

цветание, а не будем уповать на удачное 
стечение обстоятельств или решение за 
нас наших вопросов.

Мы за отставку либерального прави-
тельства Медведева!

Искренне желаю всем крепкого здоро-
вья, тесного взаимодействия в борьбе за 
свое достойное настоящее и будущее.

Без борьбы нет победы!
При общении с собравшимися чув-

ствовалась боль, что власти, представ-
ляющие народ страны, «слишком далеки 
от народа», поддерживают олигархов, 
не кошмарят бизнес и совершенно не 
слышат большинства жителей страны. 
Возмущения участников митинга кое- 
где переходили грань, звучали нели-
цеприятные выражения в адрес членов 
правительства, депутатов, чиновников.

Вот мнение молодого человека, на-
звавшего себя Иваном:

– Миллионам людей надо выйти на 
улицы для того, чтобы сказать свое сло-
во: Мы против этой реформы!

Власть понимает только силу. Всем 
нужно поддерживать протесты любых 

политических партий, профсоюзов, 
общественных организаций, которые 
выступают против реформы.

Мужчина интеллигентного вида с 
плакатом:

– Повышение пенсионного возраста – 
это расчёт на дураков. Авось прокатит. 
Это полная демагогия сторонников пен-
сионной реформы о том, что пенсионеры 
прекрасно устраиваются после дости-
жения возраста 55/60 лет. Конкуренция 
за работу будет только возрастать и ни 
о каком трудоустройстве возрастных 
работников не может быть и речи.

– Если пожилые люди останутся на 
своих местах, значит не будет мест для 
молодежи, значит для молодежи нач-
нется безработица, – вторит ему дама 
средних лет.

В ходе митинга собравшиеся едино-
гласно приняли резолюцию, в которой 
в частности потребовали снять прави-
тельственный законопроект пенсионной 
реформы с рассмотрения, а Кабинет 
министров Дмитрия Медведева — от-
править в отставку.

р е з о л ю ц и я 
общеобластноГо митинГа-протеста против антинародной пенсионной реФормы

Всеобщее пенсионное обеспечение – одно из главных 
достижений советской власти и конституционно закре-
пленное право человека. Именно в СССР пожилые люди 
в полной мере ощутили, что такое заслуженных отдых и 
достойная старость. Это был пример для всего мира.

Предложенная правительством пенсионная ре-
форма лишает нас этого социального завоевания. 
Под видом реформы правительство решило отменить 
пенсии для миллионов людей и сбросить все проблемы 
на плечи самых незащищённых. 

Повышение пенсионного возраста — никакая не 
реформа. Это обычный отъём денег — наших трудовых 
копеек. Эти действия ведут к падению уровня жизни. Они 
ухудшают положение на рынке труда: без работы в итоге 
останется и стар, и млад. При этом власть не хочет ни 
вводить прогрессивный налог, который заставит платить 
богатых, ни пересматривать результаты приватизации. 

Мы, участники общеобластного митинга-протеста 
считаем, что принятие закона о повышении пенсион-
ного возраста будет катастрофической ошибкой для 
государства. Это откровенно антинародная, грабитель-
ская по своей сути мера, которая направлена только 
на механическое повышение пенсионного возраста и 
не содержит финансово-экономических обоснований 
такого шага, не учитывает рисков для населения.

Мы выражаем свой решительный протест против неё 
и считаем, что проблему наполнения бюджета и увели-
чения пенсий для нынешних пенсионеров надо решать 
без повышения пенсионного возраста и предлагаем:

– ликвидировать теневые схемы выплат заработной 
платы;

– определить комплекс мер по последовательному 
увеличению доли заработной платы в национальной 
экономике;

– ввести прогрессивную шкалу налогообложения;
– разобраться с обоснованностью уровня пенсий не-

которых категорий государственных и муниципальных 
служащих, депутатов всех уровней;

– исключить накопительный элемент из государ-
ственного обязательного медицинского страхования.

Законопроект о повышении пенсионного возраста 
вызвал беспрецедентное в современной России воз-
мущение граждан. На фоне других непродуманных 
решений правительства он ведет к подрыву автори-
тета власти и к разрушению самих государственных 
устоев. 

Мы требуем снять правительственный законопроект 
пенсионной реформы с рассмотрения!

Кабинет министров Дмитрия Медведева, выдви-
нувшего эту антинародную инициативу – в отставку!  
С нами правда и справедливость! 

РЕЗуЛьТАТы, 
НАхОДящИЕСя 
В ПРяМОй 
ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ уСИЛИй

С ДНёМ 
учИТЕЛя!

ТЕхНИКуМу 
ИМЕНИ 
В.А. РуСАНОВА 
– 75 ЛЕТ 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Федерация профсоюзов Орловской области и областная организация
профсоюза работников промышленности сердечно поздравляют вас с 
профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

у отрасли в нашем регионе богатая история, замечательные трудовые 
традиции, которые передаются из поколения в поколение, обогащаясь 
новыми обычаями и достижениями.

убеждены в том, что профессионализм, трудолюбие, преданность 
любимому делу и умение машиностроителей эффективно решать самые 
сложные задачи обеспечат дальнейшее развитие отрасли, позволят 
внедрять новейшие технологии и осваивать новые рынки сбыта.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, надежных партне-
ров, финансового благополучия и новых трудовых достижений!

Председатель	областной	
организации	профсоюза	

работников	промышленности
В.	П.	КУЗНЕЦОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

В этом году ордена Трудового Красного знамени ООО «Завод имени Медведева», об-
разованное в 1868 году, празднует свое 150-летие. История его восхождения началась 
с машиностроительного завода братьев Кале, который по данным «Иллюстрированного 
торгово-промышленного альбома Орловской губернии» 1909 года выпускал «единственный 
нефтяной двигатель в мире». Какие только виды промышленной продукции завод не выпускал 
за эти годы! Это и оборудование для кожевенной промышленности, изготовление агрегатов 
для производства панорамных ветровых стекол автомобиля ЗИЛ-130, текстильные машины, 
производства обуви, различные прессы за которые был присвоен «Знак качества», линии 
для производства стеклоблоков. Достаточно сказать, что в 70-е годы завод производил до 
двухсот наименований машин и оборудования. В последнее время основной продукцией 
кроме прочих является культиватор для предпосевной обработки.

Несмотря на определенные трудности завод продолжает жить и работать. Решаются 
различные социальные задачи для коллектива и его работников.

Орловская областная организация профсоюза работников промышленности, Централь-
ный комитет профсоюза и Федерация профсоюзов Орловской области сердечно поздрав-
ляют орденоносный коллектив ООО «Завод им. Медведева – Машиностроение» со знаме-
нательным юбилеем и желают администрации завода (генеральный директор Поляков П.А.), 
профсоюзному комитету (председатель Иванцова В.А.) и каждому члену трудового коллек-
тива крепкого здоровья, большого личного счастья и дальнейших успехов в вашей работе!

С Днём машиностроителя!

ЛИЦА ТВОИ, ПРОФСОЮЗ!
Известно, что профсоюз силен людь-

ми, личностями
Елена Анатольевна Шамрина являет-

ся председателем профбюро управле-
ния АО «ГМС Ливгидромаш». 

Как и по основной должности, а Еле-
на – юрисконсульт бюро № 30, характе-
ризуется высокой ответственностью и 
авторитетом в коллективе. 

Коллеги отмечают ее жизнерадост-
ность, отзывчивость, энергичность, 
молодость души.

В этом году Елена Анатольевна отме-
тила свой юбилейный день рождения.

Мы желаем ей крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной силы, тепла 
и уюта в семье. 

Пусть все дела, за которые ты бе-
решься, будут успешными, а прожитые 
дни дарят радость, добро, удачу.

Так держать!

На	снимке:	Елена	Шамрина	
и	председатель	областной	

организации	профсоюза	
работников	промышленности	

Владимир	Петрович	КУЗНЕЦОВ

Профессиональный лайнер «Русано-
вец» держится на плаву уже 75 лет. 

За последние пять лет значительно 
увеличился контингент обучающихся, 
теперь здесь обучаются более 700 сту-
дентов.

Появились новые профессии, внедре-
ны новые формы обучения: возможность 
учиться заочно или по сокращённой 
форме обучения. 

Ведётся профессиональная подготов-
ка школьников.

В 2014 году техникум вошёл в госу-
дарственную программу «Доступная 
среда». успешно освоили выделенные 
под эту программу средства. Создали 
безбарьерную среду. улучшен внешний 
вид ряда помещений.

Педагоги техникума прошли подго-
товку, начато инклюзивное обучение 
студентов с особыми образовательными 
потребностями. В настоящее время по 
разным специальностям и профессиям 
обучаются более 20 таких студентов.

То, насколько успешной является 
их профессиональная подготовка, 
подтверждают победы студентов в 
региональном этапе национальных чем-
пионатов «Абилимпикс» в компетенциях 
«Поварское дело» и «Портной». Площад-
ки по этим компетенциям оборудованы 
в техникуме.

Создана и региональная площадка 
по компетенции «поварское дело» для 
национального чемпионата World Skills 
Russia. Преподаватели прошли обуче-
ние на право стать экспертами этого 
чемпионата, студенты техникума стали 
победителями регионального этапа в 
2016 и 2017 гг.

С 2014 года техникум является пун-
ктом проведения ЕГЭ для выпускников 
прошлых лет, школьников с особенно-
стями здоровья и студентов техникумов 
и колледжей Орловской области.

На протяжении ряда лет техникум 
успешно сотрудничает с Орловским 
институтом развития образования, 
являясь с 2014 по 2016 годы участ-
ником региональной инновационной 
площадки по направлению «Реализа-
ция модели инклюзивного образова-

Председатель	Федерации	
профсоюзов	Орловской	

области
Н.	Г.	МЕРКУЛОВ

ния в образовательной организации в 
рамках государственной программы 
«Доступная среда»». А с 2016 года по 
настоящее время техникум – базовое 
образовательное учреждение РИП 
по направлению «Разработка модели 
создания единого информационно-ме-
тодического пространства в условиях 
реализации ФГОС СПО.

Техникум на протяжении последних 
трех лет успешно сотрудничает с инду-
стриально-педагогическим колледжем 
учреждения образования «Витебский 
государственный технологический уни-
верситет» (Республика Беларусь). 

На международный уровень вышел 
и студенческий театр моды «Ассоль», 
получивший за эти годы много наград на 
фестивалях моды разных уровней, в том 
числе Диплом международной корпо-
рации Рома Фэшн уик с приглашением 
принять участие в Неделе моды в Италии.

успешно работает студенческое на-
учное общество, члены которого только 

в прошлом учебном году приняли уча-
стие в 33 научно-практических конфе-
ренциях и научных чтениях и получили 
31 Диплом. Один из студентов стал 
победителем очного тура Всероссий-
ской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специаль-
ностям СПО. 

Конечно, студенческая жизнь – это 
не только учёба. Кружки технического 
творчества, театральный, танцеваль-
ный и вокальный кружок, спортивные 
секции – есть из чего выбрать дело по 
душе. Копилку техникума студенты си-
стематически пополняют дипломами 
и наградами, участвуя в фестивалях и 
спортивных соревнованиях. 

Практически ежегодно и педагогиче-
ские работники техникума становятся 
победителями конкурсного отбора 
лучших педагогических работников Ор-
ловской области. 

В общей сложности педагогические 
работники 11 раз получали «губернатор-
ский грант».

В последние годы в техникум пришли 
несколько молодых преподавателей, 
которые не только успешно влились в 

коллектив, но уже успели победить в 
конкурсе «Талантливая молодёжь Орлов-
ской области» в номинации «Професси-
ональное мастерство».

За прошедшие пять лет коллектив 
пополнился не только новыми молодыми 
педагогическими кадрами.

В капитанской рубке лайнера «Руса-
новец» появились новые незаменимые 
помощники, которые, как и его капитан, 
отвечают за успех плавания. Это за-
местители директора С.А. чигринова и 
М.В. Исакова.

За прошедшее пятилетие признание 
своих профессиональных заслуг получи-
ли семь педагогов, которые награждены 
отраслевыми наградами.

Сегодня в педагогическом коллективе 
техникума четыре заслуженных учителя 
РФ, 16 почётных работников среднего 
профессионального образования. 21 че-
ловек награждён Почётной грамотой 
Министерства образования. 

хочется отметить, что таких заслу-
женных работников, как якушина А.С., 
Забродина Н.П., Зюкова Т.В. и Кра-
сильщикова Е.А, которые никогда не 
изменяли и профессии педагога, и 
системе, что раньше звалась профте-
хобразованием.

Спасибо им за верность профессии 
и техникуму!

Ветераны, отдавшие всю жизнь про-
фессии и достигшие в ней особых 
успехов, награждаются кубками ЗА 
ВЕРНОСТь ПРОФЕССИИ. 

Каким бы сложным ни был период для 
России в экономическом и политическом 
отношении (в период санкций со сто-
роны Запада и падения экономических 
показателей), наша профсоюзная ор-
ганизация всегда остается активной и 
в своей работе не изменяет основными 
направлениями деятельности профес-
сиональных союзов, прежде всего это 
защита прав и интересов работников 
техникума.

Профсоюзный комитет техникума 
принимает активное участие в работе 
по всем направлениям деятельности 
профсоюзной организации, благодаря 
чему каждый член профсоюза может 
рассчитывать на поддержку профсо-
юза в трудовых спорах с администра-
цией, рассчитывать на соблюдение 
законодательства при рассмотрении 
трудовых споров, обратиться в проф-
ком при ущемлении экономических и 
трудовых прав, получить необходимую 
юридическую консультацию, все виды 
социальной защиты, предусмотренной 
коллективным договором, материаль-
ную помощь из фондов профкома.

Профсоюзный комитет традиционно 
является организатором и вдохновите-
лем культурно-массовых мероприятий, 
проводимых в техникуме, организа-
тором участия в митингах и акциях, 
проводимых Федерация профсоюзов 
Орловской области.

В любых трудных жизненных ситуа-
циях, выполняя свои задачи и функции, 
профсоюзная организация техникума 
готова оказать своим членам помощь и 
содействие.

ТЕХНИКУМУ ИМЕНИ В.А. РУСАНОВА – 75 ЛЕТ 

Объединив три отраслевые профсо-
юзные организации страны РОСПРОФ-
ПРОМ укрепляется новыми связями, 
обогащается новыми наработками 
друг друга. Комиссия ЦК провела 
проверку, которая показала, что Ор-
ловская областная организация про-
фсоюза работников промышленности 
и ее первички набирают обороты в 
работе, внедряют новые передовые 
методы работы.

ЦК Профсоюза отмечена ком-
плексная и последовательная работа 
Орловской областной организации 
РОСПРОФПРОМ по развитию соци-
ального партнерства с работодателя-
ми, органами власти, по заключению 
коллективных договоров на предпри-
ятиях и в организациях, реализации 
их обязательств.

Материал о практике работы обла-
стной организации РОСПРОФПРО-
МА –в следующем номере газеты.
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С Днём Учителя!
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Комитет областной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Фе-
дерации поздравляет вас с професси-
ональным праздником – Днём Учителя!

Система образования в нашей обла-
сти представлена 720 учреждениями, 
где обучаются, получают дошкольное 
и дополнительное образование более 
150 тысяч детей, школьников и сту-
дентов. В них трудятся более 20 тысяч 
педагогических работников.

Сегодня в век технического прогресса 
и различных инноваций, происходящих 

ПРОФСОЮЗНЫЙ АВТОПРОБЕГ  ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
В Орловской городской ор-

ганизации Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки активно работает мо-
лодёжный Совет, который явля-
ется инициатором интересных 
мероприятий и акций. Именно 
по предложению молодёжи в 
городе ежегодно проводят-
ся профсоюзные спортивные 
праздники, экологические суб-
ботники, интеллектуальная игра 
«что? Где? Когда?».

В октябре 2017 года члены 
городского молодёжного Со-
вета приняли участие в авто-
пробеге молодых педагогов 
Центрального Федерального 
округа, работе «круглого сто-
ла» по обмену опытом работы в 
г. Калуга и предложили город-
скому комитету Профсоюза, ис-
пользуя опыт коллег, организо-
вать автопробег, посвящённый 
75-й годовщине освобождения 
г. Орла и Орловской области от 
фашистских захватчиков.  

Был разработан маршрут 
автопробега: Орёл – Мценский 
район – Новосиль – мемори-
альный комплекс п. Вяжи. На 
предложение горкома Про-
фсоюза принять участие в па-
триотической акции откликну-
лись первичные профсоюзные 
организации гимназий № 16, 
34, школы № 37, детских садов 
№ 6, 23, 48, 65, 77, 91. Также 
были приглашены Мценская и 
Новосильская районные проф-
союзные организации.

15 сентября в памятном 
месте нашего города – сквере 

Танкистов был дан старт авто-
пробегу, посвященному 75-й 
годовщине освобождения го-
рода Орла и Орловской области 
от фашистских захватчиков. В 
составе автоколонны 10 эки-
пажей работников муници-
пальной системы образования 
г. Орла. Все машины украшены 
символикой автопробега и 
атрибутикой Профсоюза об-
разования. 

Среди участников автопро-
бега – председатель Орловской 
городской общественной орга-
низации ветеранов войны и 
военной службы Костырев А.А., 
заместитель начальника город-
ского управления образования 
Генералова Т.С. и начальник от-
дела управления Рысева А.М., 
семь руководителей образо-
вательных учреждений, члены 
городского молодёжного Со-
вета, председатели первичных 
профсоюзных организаций, 
профсоюзный актив. Всего 
46 человек. 

участники автопробега воз-
ложили цветы к воинскому 
захоронению и вечному огню 
в сквере Танкистов, почтили 
память павших героев минутой 
молчания.

Следующим пунктом оста-
новки участников пробега стал 
Мемориальный комплекс тан-
кистам-гвардейцам в п. Первый 
Воин, где к нам присоеди-
нилась делегация Мценской 
районной профсоюзной орга-
низации во главе с председа-
телем Гагариной Н.П. Очень 

в образовании, учИТЕЛь, ПЕДАГОГ, 
ВОСПИТАТЕЛь по-прежнему остается 
главной фигурой в процессе воспитания 
и обучения. Именно он является не толь-
ко носителем знаний, но и наставником, 
вдохновителем молодого поколения, 
умеющим раскрыть способности сво-
их воспитанников и помочь стать им 
успешными.

Особое поздравление ветеранам 
педагогического труда, кто всю свою 
жизнь посвятил развитию и совершен-
ствованию системы образования. А 
также молодым специалистам, влив-

шимся в коллективы образовательных 
учреждений и принявшим на себя 
эстафету сеять разумное, доброе 
вечное.

В этот день на фоне всеобщего по-
здравления по телевидению каждый 
человек вспомнит свою школу, учителей!

Так хочется, чтобы с каждым новым 
поколением школьников и студентов 
не прерывалась великая русская тра-
диция – чтить школу, уважать учителей, 
испытывать перед ними чувство долга 
за все свои достижения!

День учителя – это праздник и тех, 
кто обеспечивает организационно-ме-
тодическую поддержку учебного про-
цесса и достойные условия труда.

уважаемые работники образования! 
Комитет областной организации 

Профсоюза желает вам оставаться 
образцом мудрости и справедливости, 
преданности и великодушия. 

Крепкого вам здоровья для осу-
ществления новых задач по совер-
шенствованию обучения и воспитания 
ради благополучия нашей области и в 
целом страны! Счастья и стабильности 
вам!

С глубоким уважением,

Председатель	областной
организации	Профсоюза							

Н.М.	Перелыгина

интересным, эмоциональным 
был рассказ экскурсовода 
Коломыцевой Т.Е. о том, какие 
жестокие бои проходили на 
Мценской земле в годы Вели-
кой Отечественной войны, об 
истории создания Мемориаль-
ного комплекса. Склонив голо-
вы, участники пробега почтили 

память погибших в годы войны, 
возложили алые гвоздики к 
братским могилам.

Далее колонна из 14 автомо-
билей организованно направи-
лась в г. Новосиль, где участни-
ков автопробега ожидала ин-

тересная встреча за «круглым 
столом» с заместителем главы 
администрации Новосильского 
района Змейковой Е.Л., началь-
ником районного отдела обра-
зования Сыцевич И.Д., пред-
седателем районной проф-
союзной организации Ко-
старёвой М.В., председате-

лем Совета ветеранов войны и 
труда Лихониной Т.С., которые 
рассказали участникам авто-
пробега о том, как решаются в 
районе социальные вопросы, 
о развитии муниципальной 
системы образования.

С огромным интересом 
участники автопробега выслу-
шали проникновенный рассказ 
сотрудников краеведческого 
музея о героях-земляках, об 
ожесточённых боях, которые 
проходили на Новосильской 
земле в 1941–1943 годах. С за-
миранием сердца, со слезами 
на глазах участники пробега 

вчитывались в имена 
погибших солдат и офи-
церов, которые ценой 
своей жизни более во-
семнадцати месяцев 
держали оборону на вы-
сотах в районе сёл Вя-
жи-Измайлово. И вновь 
минута молчания… и 
алые гвоздики к брат-
ским могилам.

Особенно запомина-
ющейся и волнительной 
стала встреча с участ-
ницами Великой Оте-
чественной войны Со-
ловьёвой А.Т. и Кузьмен-
ко И.М., которым были 
вручены поздравления 
и памятные подарки от 
участников пробега.

После завершения 
официальной части ме-
роприятий всех ожи-
дал обед у костра. Все 
участники автопробега 
высказали предложение, 

что эту добрую традицию надо 
продолжать.

Л.А.	Сальникова, 
Председатель	Орловской	

городской	организации	
Профсоюза						

С сентября 2018 года 140 молодых 
специалистов, окончивших высшие и 
средние профессиональные учебные 
заведения, пришли впервые рабо-
тать в школы, детские сады и учреж-
дения дополнительного образования 
нашей Орловской области. 

В педагогические коллективы наших 
образовательных учреждений влились: 

·  70 выпускников Орловского го-
сударственного университета имени 
И.С. Тургенева;

· 36 выпускников Мезенского педаго-
гического колледжа;

в  н а ш е м  п е д а Г о Г и Ч е с К о м  п о л К У  п р и б ы л о !
· 10 выпускников Болховского педа-

гогического колледжа.
·  11 выпускников Московского, 

Санкт-Петербурж-
ского, Брянско-
го,  Курского, 
И в а н о в с к о г о , 
Е л е ц к о г о  г о -
сударственных 
университетов; 
Тульского и Труб-
чевского педагогических колледжей; 
Московской и Смоленской государ-
ственных академий;

· 12 выпускников, получив образова-

ние в таких учреждениях, как институт 
культуры, музыкальный и художествен-

ный колледжи, учи-
лище олимпийско-
го резерва пришли 
трудиться, чтобы 
обеспечить все-
стороннее разви-
тие детей. Научить 

их петь, танцевать, дать 
им азы прикладного искусства, привить 
любовь к физической культуре. 

Молодые специалисты были причастны 
к празднику День учителя, поздравляя 
своих учителей и преподавателей. А в 

этом году они будут по праву отмечать этот 
праздник в педагогических коллективах. 

чтобы поддержать молодых специа-
листов с 2012 года Комитет областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки учре-
дил из своих средств единовременную 
выплату каждому молодому специалис-
ту, пришедшему работать в образова-
тельные учреждения области на канце-
лярско-письменные принадлежности 
и методическую литературу в сумме 
2000 рублей. За эти семь последних 
лет общая сумма выплат молодым 
специалистам составила 1 миллион 
624 тысячи рублей.  

За семь последних лет об-

щая сумма выплат моло-

дым специалистам составила 

1 миллион 624 тысячи рублей.  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Федерация профсоюзов Ор-
ловской области поздравляет вас 
с профессиональным праздни-
ком — Днем учителя.

В этот день мы отдаем дань 
уважения своим учителям — не-
равнодушным людям, любящим 
детей и молодежь, преданным 
своей профессии.

Своей самоотверженностью, 
неустанным трудом и постоян-
ным творческим поиском вы 
формируете интеллектуальный 
потенциал Орловщины, воспи-
тываете патриотов страны. Бла-
годаря вашему энтузиазму, от-
ветственности перед обществом 
сохраняются и приумножаются 
лучшие традиции отечественной 
школы, развиваются и внедряют-
ся инновационные технологии в 
учебно-воспитательный процесс. 

Желаем вам здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии и постоян-
ного движения вперед!

Председатель	Федерации
профсоюзов	Орловской	области																										

Н.Г.	Меркулов
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1 4  и ю н я 
р о с с и й с к о е 
п р а в и т е л ь -
ство одобрило 
законопроект 
о повышении 
п е н с и о н н о -
го возраста с 
1 января 2019 
года. Предпо-
лагалось, что 
женщины бу-
дут выходить 
на пенсию в 
63 года (вместо 

55 лет), а мужчины – в 65 лет (вместо 60 
лет). Переход этот растянется на шест-
надцать лет, таким образом, к 2034 году 
пенсионный возраст будет окончательно 
увеличен. Профсоюзы выступают против 
этого! А вот как мы это делаем, постара-
емся проанализировать.

Федерация профсоюзов Орловской 
области одна из первых в стране 28 мая 
приняла Заявление Президиума ФПОО 
в связи с планируемым повышением 
пенсионного возраста, данное заявле-
ние было направлено Д.А. Медведеву, 
депутатам ГД РФ по Орловской обла-
сти, врио Губернатора, председателю 
Орловского облсовета народных депу-
татов, членам Совета Федерации. В нем 
отмечено, что в условиях современной 
экономической реальности данное по-
вышение нецелесообразно и в целом 
может дать отрицательный эффект, 
будет способствовать нагнетанию со-
циальной напряженности. 

В июле более 37 000 жителей региона 
высказались против инициативы прави-
тельства РФ и выразили свой протест 
подписями, которые были направлены 
в Государственную Думу РФ. С одной 
стороны, результат неплохой, но членов 
профсоюзов в Орловской области чуть 
более 80 тысяч человек. Конечно, летнее 
время отпусков, чемпионат мира по фут-
болу внесли свои коррективы, но все мы 
знаем, что сила в нашем единстве. Фе-
дерация профсоюзов области заявляла о 
своей позиции на различных площадках: 
на трехсторонних комиссиях, в Обще-
ственной палате, в Ассоциации обще-
ственных профсоюзных объединений и 
других. В г. Орле проведено 10 пикетов, 
но, к сожалению, законопроект был до-
пущен до первого рассмотрения в ГД. 

Обращение Президента РФ 29 
августа еще раз показало, что мы на 
верном пути, из его уст прозвучали 
смягчающие предложения, значит, 
профсоюзные усилия не прошли 
даром. Конечно, мы не согласны с 
правительством и аргументами Пре-
зидента РФ, механическое повышение 
пенсионного возраста не принесет по-
ложительных результатов, мы уже это 

р е з У л Ь т а т ы ,  н а Х о д я щ и е с я  в  п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т  У с и л и й
проходили, когда в 2015 году затеяли 
реформу пенсионной системы, тогда 
правительство нас убеждало, что пере-
ход на баллы панацея для нас. Резуль-
тат сегодня налицо, практически те же 
люди убеждают нас уже в обратном.

Особый акцент делаем на том, что 
нынешние социально-экономические 
условия характеризируются недостаточ-
ным уровнем зарплаты и высокой долей 
теневой экономики, безработицей, кото-
рые напрямую влияют на низкий уровень 
пенсионного обеспечения. Проблемы 
с доступностью медицинских услуг и 
оздоровлением трудящихся, низкой 
эффективностью здравоохранения и 
связанных с ними низкими показателями 
здоровья являются первостепенными, 
требующими кардинального изменения. 

Например, в Орловской области сред-
няя продолжитель-
ность жизни мужчин 
составляет около 64 
лет. А уровень смерт-
ности в Орловской 
области можно срав-
нить с Сомали, зая-
вил член централь-
ного штаба ОНФ, 
директор Фонда не-
зависимого мони-
торинга «Здоровье» 
Эдуард Гаврилов. 
что подтверждает и 
показатель смертно-
сти на 1000 человек 
населения: он вырос 
с 16 в прошлом году 
до 16,3 в 2018 году. 
Как отмечают специ-
алисты, самой частой 
причиной смерти яв-
ляются болезни сер-
дечно-сосудистой системы. На втором 
месте смерть от новообразований (онко-
логия). И ожидаемая продолжительность 
жизни, по данным Росстата в 2017 году, 
составляла 66,5 лет для мужчин. А дан-
ный законопроект продлевает выход на 
пенсию мужчинам до 65 лет! Как с этим 
можно соглашаться?

Смягчение, озвученное Президентом 
для женщин – пенсия с 60 лет, а не в 
63 года (как предполагал изначальный 
проект) тоже очень сомнительное. 
Власти забывают, что российские жен-
щины помимо трудового стажа имеют 
и домашний стаж. Только немногие 
женщины имеют возможность нанять 
кухарок, нянь, домработниц, большин-
ство женщин страны все это осущест-
вляют сами, при этом воспитывают 
детей, помогают с внуками, работают 
на дачах, огородах.

Состояние здоровья, отсутствие 
рабочих мест для всех категорий трудо-
способного населения с достойной за-

работной платой – главное препятствие 
для реформы. Продекларированные 
25 миллионов рабочих мест, так и не 
были созданы. Зачем тратить деньги на 
переобучение, если НЕТ КОНКРЕТНых 
РАБОчИх МЕСТ!

увеличение максимального размера 
пособия по безработице только для 
граждан предпенсионного возраста – 
ущемление прав других. Пособие необ-
ходимо повышать всем или никому!

Относительно дополнительных гаран-
тий, которые якобы защитят интересы 
граждан старших возрастов на рынке 
труда от увольнений. Предложенный 
переходный период в пять лет до насту-
пления срока выхода на пенсию не помо-
жет, работодатели будут избавляться от 
работников заблаговременно, например 
с 50 до 54 лет. 

Поскольку борьба за повышение зара-
ботной платы – одно из ключевых направ-
лений деятельности профсоюзов уже 
больше ста лет, профсоюзы и в контексте 
пенсионной реформы аргументируют эту 
позицию рациональными доводами: без 
достойной зарплаты невозможно обе-
спечить достойную пенсию; для реализа-
ции пенсионной реформы необходимо, 
в первую очередь, определить комплекс 
мер по последовательному увеличению 
доли заработной платы в национальной 
экономике. 

Федерация профсоюзов Орловской 
области настаивает:

на недопущении для граждан страны 
повышения пенсионного возраста, рати-
фикации 102 Конвенции Международной 
организации труда, которой установлена 
нижняя планка пенсии в сорок процентов 
от утраченного заработка и введении 
страхования от безработицы, введении 
прогрессивной шкалы налогообложения 
физических лиц, установлении уголов-

ной ответственности для работодателей, 
использующих «серые» схемы оплаты 
труда, на исключении накопительной 
составляющей пенсии из системы госу-
дарственного обязательного пенсионно-
го страхования. 

В целях достижения социальной 
справедливости предлагается унифици-
ровать порядок назначения и получения 
пенсий для всех категорий наемных 
работников, включая государственных 
и муниципальных служащих, а также 
депутатов всех уровней, работающих на 
платной основе. 

Каждый член профсоюза должен 
знать, что недовольство – первый шаг 
к прогрессу, как у отдельного человека, 
так и у народа. Свое недовольство мы 
должны показывать, а не накапливать. 
22 сентября состоялся митинг против 

повышения пенсионного воз-
раста, в нем приняли участие 
чуть более 500 членов проф-
союзов. Из пятнадцати об-
ластных организаций проф-
союзов только одна организа-
ция не была представлена ни 
одним человеком. четыре об-
ластные организации проф-
союзов представляли от 1 
до 8 человек и т.д. Значит ли 
это, что все остальные чле-
ны профсоюзов одобряют 
нововведения? Или профсо-
юзные лидеры не пользуются 
авторитетом и не могут разъ-
яснять членам профсоюзов 
последствия?

К сожалению, пока мы 
призывали к активности, 
старались достучаться до де-
путатов всех уровней, прово-
дили пикеты, сбор подписей, 

участвовали в митинге – время неизбеж-
но шло, 27 сентября Государственная 
Дума РФ приняла закон о пенсионной 
реформе большинством голосов. 

Все наши призывы и аргументы не 
возымели эффекта, нам не хватило 
массовости и веры в «идею», которая 
основывается на том, что профсоюзы 
гарантируют реализацию трудовых 
прав и законных интересов работ-
ников и в случае необходимости их 
защитят. По-прежнему у нас наблю-
дается недостаточная информиро-
ванность, отсутствие полноценного 
взаимодействия всех структурных 
звеньев профсоюзов. 

Наша жизнь такая, какие мы! 
И пока мы этого не поймем достойного 

настоящего и будущего нам не видать! 

А.А.	Пиксаева,	
заведующий	отделом	

организационной	работы	и	развития	
профсоюзного	движения	ФПОО	

Правительство РФ готовит 
изменения в постановление, 
которое закрепит профсоюз-
ные предложения в Положении 
о присвоении звания «Ветеран 
труда». Об этом заявил дирек-
тор Департамента Минтруда 
России Дмитрий Баснак, высту-
пая на семинаре в ходе Недели 
профсоюзов в АТиСО. 

Комментирует заместитель 
руководителя Департамента 
социального развития Аппарата 
ФНПР Сергей Боровичев:

Звание «Ветеран труда» еще 
с советских времен было ярким 
знаком отличия работников прак-
тически всех сфер народного 
хозяйства страны и служило стиму-
лом к ударному и добросовестному 
труду. Однако 25 июня 2016 года 
Правительство РФ с целью опти-
мизации имеющихся у трудящихся 
льгот приняло постановление «О 
порядке учреждения ведомствен-
ных знаков отличия, дающих право 
на присвоение звания «Ветеран 

Комментарии

с т а н Ь  в е т е р а н о м ! 
труда», которым было утверждено 
соответствующее Положение. О 
том, что данное Положение надо 
менять, ФНПР высказывалась во 
время его обсуждения, однако 
предложения профсоюзов тогда 
не были учтены. 

Действующее Положение чрез-
мерно усложняет процедуру по-
лучения ведомственных знаков 
отличия, дающих право на присво-
ение звания «Ветеран труда», а в 
некоторых случаях и вовсе делает 
это невозможным. В частности, не 
были учтены интересы десятков 
тысяч работников общественных 
объединений, здравоохранения, 
освобожденных профсоюзных 
работников, а также организаций 
и учреждений, которые не входят 
в структуру министерств.

Ряд министерств поставил за-
вышенные условия для получения 
ведомственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда», оставался 
нерешенным вопрос и включения 
представителей общероссийских 
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« з а  д о с т о й н ы й  т р У д ! »
Президиум Федерации профсоюзов Орловской 

области принял Постановление «О проведении 7 ок-
тября акции профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».

В Постановлении определено, что основной формой 
проведения акции профсоюзов 7 октября 2017 года в рам-
ках Всемирного дня действий «За достойный труд!» станет 
проведение с 1 по 7 октября заседаний трехсторонних 
и двусторонних комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений всех уровней. Будет проведено 
расширенное заседание Орловской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

членским организациям ФПОО, координационным 
советам организаций профсоюзов муниципальных об-
разований в ходе акции рекомендовано использовать и 
другие формы, такие как: пикеты, расширенные собрания 
профсоюзного актива и заседаний коллегиальных органов 
профсоюзов, координационных советов организаций 
профсоюзов муниципальных образований, молодежных 
советов.

Итоги проведения акции профсоюзов области в рамках 
Всемирного дня действий 7 октября «За достойный труд!» 
будут рассмотрены на заседании Президиума ФПОО.

профсоюзов в состав комиссий 
федеральных органов исполни-
тельной власти, рассматривающих 
кандидатуры на получение ведом-
ственных знаков отличия. 

Два года ушло у ФНПР и ее член-
ских организаций на то, чтобы убе-
дить Минтруд и Правительство РФ 
в необходимости корректировки 
Положения по присвоению звания 
«Ветеран труда». Состоявшееся 
по инициативе ФНПР совещание в 
Минтруда России с представителя-
ми общероссийских профсоюзов 
приняло согласованное решение 
о внесении изменений в этот до-
кумент, направленных на уточнение 
механизма награждения лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях 
с отраслевыми министерствами.

Теперь добросовестным и име-
ющим длительный стаж работ-
никам самого широкого круга 
деятельности должно стать проще 
претендовать на присвоение высо-
кого звания «Ветеран труда». 

Департамент	общественных	
связей	ФНПР


