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Главное
Официально

Защитим сОциальные Гарантии рабОтникОв!
Мировое профсоюзное движение ежегодно 7 октября отмечает Всемирный 

день действий за достойный труд. Впервые идея единого дня действий проф- 
союзов была высказана в ходе учредительного конгресса Международной 
конфедерации профсоюзов и, начиная с 2008 года, под разными лозунгами 
он проводится в большинстве стран мира. За эти годы десятки миллионов 
людей приняли участие в действиях в поддержку прав профсоюзов и права 
на достойный труд.

Федерация профсоюзов Орловской 
области и Орловское региональное от-
деление Фонда социального страхования 
Российской Федерации на новый срок за-
ключили соглашение о взаимодействии, 
направленном на повышение эффектив-
ности выполнения сторонами своих функ-
ций. Для этого предлагается объединить 
имеющиеся в их распоряжении ресурсы 
— организационные, информационные, 
технологические и правовые.

На практике это сотрудничество будет 
реализовываться через организацию сов- 
местных семинаров по вопросам нового 
законодательства, обмен и размещение 
на информационных ресурсах актуальной 

информации, справочных и методических 
материалов, взаимное участие в коор-
динационных советах отделения Фонда, 
комиссиях по социальному страхованию, 
включение соответствующих мероприя-
тий в коллективные договоры и соглаше-
ния, другие формы работы.

Действующее ранее соглашение о 
взаимодействии между ФПОО и ФСС 
активно работало во благо жителей об-
ласти. Благодаря сотрудничеству сторон 
актуальная информация по вопросам 
социального страхования своевременно 
доходила до населения, находила отра-
жение во многих коллективных договорах, 
действующих на предприятиях области.

сотрудничество

П О д П и с а н О  с О Г л а ш е н и е

ЗАЩИТИМ ПРАВА 
ПРОФСОЮЗОВ, ОТСТОИМ 
ПРОФАКТИВИСТОВ!

«МОлОДОй ПРОФСОЮЗНый 
лИДеР-2021» – 
лЮБОВь КОЗлОВА
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Уважаемые Учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и
дополнительного образования, ветераны педагогического трУда!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем 
учителя!

Независимо от формы государственного устройства, религии или развития 
экономики одной из приоритетных задач любого государства является создание 
условий для образования, всестороннего и гармоничного развития личности. От 
профессионального уровня педагогов зависит не только степень образованно-
сти детей, но и будущее нашей страны. Педагоги доказывают нам, что от того, 
насколько получено качественное образование, напрямую зависит жизненный 
путь, карьерный успех и признание. Бывшие школьники и студенты каждый год, 
освоив азы наук, пополняют ряды орловских компаний, учреждений, организаций 
различного направления деятельности.

Профсоюзные организации работников народного образования и науки до-
биваются и следят за тем, чтобы труд учителя ценился и достойно оплачивался, 
права педагогов соблюдались в полной мере, а молодым специалистам было 
комфортно и интересно работалось. 

Уважаемые педагоги! Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий 
каждодневный труд и верность выбранному делу! Крепкого вам здоровья, новых 
творческих находок, оптимизма, успехов в работе и благополучия!

н.г. меркулов,
председатель Федерации профсоюзов орловской области

Уважаемые Учителя, воспитатели, педагоги, мастера 
производственного обУчения, преподаватели, 

ветераны педагогического трУда!

Орловская областная организация Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ поздравляет вас С ДНеМ УЧИТелЯ!

Немного есть профессий, равных вашей по мере ответственности перед 
страной, обществом. А умение понимать и любить детей – дар свыше. Дар, 
обрекающий на постоянную трату душевных, физических сил и бесконечный 
творческий поиск.

Каждому воспитаннику вы отдаете не только свои знания, опыт, но и частицу 
своего сердца, тепла и любви. Вы помогаете подрастающему поколению по-
знать себя и поверить в свои силы. Учите самостоятельно мыслить и принимать 
решения, а главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет 
успешный человек.

Низкий поклон тем педагогическим работникам, кто отдал системе обра-
зования многие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы щедро отдавали детям, возвращается к вам здоровьем 
и счастьем.

Орловская областная организация Профессионального союза благодарит 
всех работников образовательных учреждений, за ваш бесценный, самоотвер-
женный труд, за то, что умеете сочетать преданность высоким идеалам, вер-
ность лучшим традициям российской педагогики и готовность шагать в ногу со 
временем, ведя за собой молодое поколение.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной ра-
боты, новых профессиональных достижений, целеустремленных и благодарных 
учеников!

н.м. перелыгина,
председатель орловской областной организации 

общероссийского профсоюза образования

цифра номера

13 617 рублей в месяц

До такой отметки будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
с 1 января 2022 года. Обратите внимание, что в связи с увеличением размера 
МРОТ должна быть проведена и индексация заработной платы всех работников.

СПАСИБО, 
АлеКСАНДР 
ИВАНОВИЧ!

л О З у н Г и  а к ц и и :
– создание и сохранение рабочих мест — задача правительства! 
– здоровые и безопасные условия труда спасают жизни!
– требуем проведения индексации пенсий работающим пенсионерам!
– развитию отечественной промышленности — поддержку государства!
– работающий человек не должен быть бедным!
– заработной плате — рост выше инфляции!
– справедливая экономика — защита от бедности и безработицы!
– пандемия — не повод нарушать права трудящихся!
– индексация заработной платы — обязанность работодателя!
– руки прочь от профсоюзной собственности!
– охрана труда — под жесткий контроль государства и профсоюзов!
– основа экономики — человек труда!
– заработная плата должна позволять жить, а не выживать!
– достойная зарплата — благополучие семьи!
– поддержка и развитие реального производства — развитие экономики!
– профсоюз всегда за человека труда!

Орловские профсоюзы приняли 
решение, что в этом году акция будет 
проходить в период с 22 сентября по 7 
октября под девизом: «Защитим соци-
альные гарантии работников!». Основ-
ными формами определены заседания 
трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
по повестке акции, а также размеще-

ние информации о проведении акции 
в социальных сетях. Так, на 7 октября 
запланировано заседание областной 
трехсторонней комиссии.

Некоторые отраслевые профсоюзы 
решили использовать и дополнительные 
формы акции. К примеру, Президиум Ор-
ловской областной организации профсо-
юза работников народного образования 
и науки РФ запланировал проведение в 
рамках акции заседания Молодежного 
совета с приглашением широкого круга 
молодежного профактива и чествова-
нием победителей областного конкурса 
«Самый перспективный молодой специ-
алист 2021 года» и двухдневного обучаю-
щего семинара для председателей тер-
риториальных и первичных профсоюзных 
организаций. Также орловские педагоги 
примут участие в молодежном профсо-
юзном автопробеге учителей ЦФО.

В ходе акции принято решение ис-
пользовать логотип и лозунги, утверж-
денные исполкомом ФНПР. Члены Пре-
зидиума Федерации профсоюзов Ор-
ловской области предложили добавить 
в этот список лозунги, касающиеся 
возврата пенсионного возраста и повы-
шения стипендий студентам. 
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«Единство! Солидарность! Справедли-
вость!» — этот профсоюзный лозунг хорошо 
известен всем членам профсоюзов. А всегда 
ли мы ему следуем? Особенно в той части, 
которая касается солидарности. И в чем 
по-вашему заключается эта солидарность?

Определение гласит, что это единство интере-
сов, идей и задач, активное сочувствие (поддерж-
ка) чьему-либо мнению, позиции или действиям. 
Но ведь сегодня профсоюзная солидарность 
приобретает новые формы, которые порой ока-
зываются наиболее важными и весомыми для 
работодателей.

Вот один из последних примеров солидарно-
сти российских профсоюзов.

В прошлом году на Калиновском химзаводе 
(Свердловская область) выявили нарушения 
охраны труда. Ди-
ректор посчитал, 
что проверки – ини-
циатива председа-
теля профсоюзной 
организации Свет-
ланы Баус, которая 
является руководи-
телем отдела охраны 
труда и промышлен-
ной безопасности. 
ей объявили сначала 
первый, затем второй 
выговор. Далее поступила докладная от главного 
инженера, согласно которой председатель проф- 
кома не выполняет должностной инструкции и ее 
следует уволить. Что и было осуществлено без 
получения мотивированного мнения вышестоя-
щей профсоюзной организации — Свердловской 
областной организации Российского профсою-
за работников промышленности, что является 
нарушением Трудового Кодекса РФ, а на саму 
профорганизацию началось давление.

Позиция

с и л а  с О л и д а р н О с т и
По призыву уральских профсоюзов была 

запущена акция поддержки Светланы Баус. Для 
этого нужно было разместить в социальных сетях 
свою фотографию с требованиями прекратить 
давление на профсоюз и восстановить на работе 
председателя. Параллельно профсоюзы подали 
жалобу в прокуратуру и акционерам предприятия 
с требованием уволить директора за незаконное 
давление на профсоюз.

К акции солидарности с уральскими профсо-
юзами подключились профсоюзные активисты 
из разных регионов страны. Среди них были и 
орловцы. В результате председатель профкома 
Калиновского химзавода Светлана Баус восста-
новлена на работе, не дожидаясь рассмотрения 
этого вопроса в суде. 

П р о ф с о ю з ы 
победили, спра-
ведливость вос-
торжествовала. Но 
насколько наша 
с о л и д а р н о с т ь 
была весомой? 
К сожалению, в 
акции приняли 
участие единицы 
членов профсо-
юза из Орловской 
области, хотя нас 

более 70 тысяч. Почему мы не спешим встать 
на защиту коллег, когда им требуется наша под-
держка? А если кто-то из нас окажется в ситуации, 
когда нам необходима будет сила профсоюзной 
солидарности, сможем ли мы рассчитывать на 
поддержку тех, кого мы не поддержали?

Задумайтесь об этом!
Размер силы профсоюзной солидарности 

зависит от вклада каждого из нас. Вы поддержи-
те — поддержат и вас!

людмила никулина

Современная действительность 
постоянно предъявляет новые вызовы 
профсоюзному движению России, вы-
нуждая искать новые подходы в работе. 

В конце сентября Академия труда 
и социальных отношений совместно с 
ФНПР провела в режиме ВКС заседание 
экспертной площадки по теме: «Нали-
чие юридического лица у организации 
профсоюза: плюсы и минусы». Более 
сотни профсоюзных работников приня-
ли участие в обсуждении данной темы. 
От Орловской области участвовала Ан-
гелина Пиксаева, заведующий отделом 
организационной работы и развития 
профсоюзного движения ФПОО.

На протяжении многих лет ФНПР 
последовательно выносит решения о 
необходимости укрепления деятель-
ности профсоюзного движения России. 
В немалой степени этому способствует 
единая финансовая политика, в основу 
формирования которой положены та-
кие принципы как:

•	 создание устойчивого финан-
сового положения первичных 
профсоюзных организаций и 
вышестоящих профсоюзных 
организаций;

•	 единство целей и действий чле-
нов профсоюзов и всех профсо-
юзных организаций, направлен-
ных на защиту интересов и со-
циальных гарантий трудящихся;

•	 обязательность перечисления 
профсоюзных членских взносов.

Механизм реализации этих реше-
ний у всех организаций профсоюзов 
различный. Например, участники кон-
ференции познакомились с опытом 

профсоюза работников  «Роспроф- 
жел», которые в 2001 году имели 
семь тысяч первичных профсоюзных 
организаций с правом юридического 
лица, а на сегодня уже 118. При этом 
количество работающих, у них  бух-
галтеров сократилось с 300 человек 
до 100. Ведь в современных условиях 
содержание квалифицированного 
бухгалтера требует не только денеж-
ных средств для оплаты труда, но и 
существенных материальных вло-
жений в программное обеспечение, 
оргтехнику, обучение и сертификацию. 
Функционирует в ЦК профсоюза цен-
трализованная бухгалтерия на основе 
программы «1-С Бухгалтерия», они 
полностью отказались от наличных 
средств, все переводы осуществля-
ются только на карты.

Причиной для таких изменений 
послужило в том числе и то, что зна-
чительные профсоюзные средства 
затрачиваются юридическим лицом 
на заверение нотариусом изменений 
в учредительных документах, касаю-

щихся сведений о юридическом лице. 
Не следует забывать, что приобретая 
права юридического лица, первичная 
профсоюзная организация становится 
субъектом налоговых правоотноше-
ний. Это требует обязательной поста-
новки на учет в налоговые органы, во 
внебюджетные фонды, предоставле-
ния регулярной отчетности.

Председатель Федерации проф- 
союзов Республики Хакасии евгения 
Ольховская в своем выступлении 
сказала, что снятие статуса юридиче-
ского лица не поддерживается круп-
ными первичными профсоюзными 
организациями внебюджетной сферы 
республики. Крупные первички тесно 
взаимодействуют с работодателями и 
в ряде из них предусмотрены отчисле-
ния профкому на культурно-массовую, 
оздоровительную работу. 

В Федерации профсоюзов Орлов-
ской области имеются примеры эконо-
мии профсоюзных средств. Например, 
областная организация профсоюза 
работников народного образования 

Официально

Заявление ФнПР

Защитим Права 
ПрОФсОЮЗОв, ОтстОим 

ПрОФактивистОв!
В последние годы профсоюзы России сталкиваются с нару-

шением прав на разном уровне. Несмотря на то, что и внутреннее 
законодательство, и международные обязательства страны в ра-
тифицированных конвенциях Международной организации труда 
дают гарантии соблюдения профсоюзных прав, на практике они 
соблюдаются все меньше. Стали привычными безосновательные 
обыски и выемки документов в профорганизациях. Профактиви-
стов, лидеров организаций вызывают на допросы под явно наду-
манными предлогами, пытаются запугать. В судах практически 
невозможно доказать увольнение за профсоюзную деятельность. 
А возможность проведения легальной остановки работы, соглас-
но трудовому законодательству, сведена к нулю необходимостью 
намеренно длинной бюрократической процедуры.

При этом в роли исполнителей различных форм давления 
на профсоюзы зачастую выступают те органы, которые обяза-
ны обеспечить соблюдение законности — суды и прокуратуры. 
Не случайно, в Первомайскую резолюцию профсоюзов 2020 
года, которую поддержало более 12 млн человек, вошли сло-
ва: «Мы становимся свидетелями правового нигилизма. Совет 
Федерации превышает свои полномочия. Прокуроры наруша-
ют законы».

Сегодня нарушения продолжаются. Последнее — вмеша-
тельство прокуратуры Пермского края в конфликт, раздуваемый 
иностранной компанией «Нестле» с профсоюзной организацией. 
Допросы, запрос списков членов профсоюзов, провокационные 
вопросы о профлидерах во имя якобы «обеспечения защиты ох-
раняемых законом интересов общества и государства».

2 сентября 2021 года Профсоюз работников АПК РФ дал свою 
оценку нарушениям закона со стороны компании.

В связи с этим ФНПР заявляет: мы требуем соблюдения 
российских законов и работодателями – российскими и ино-
странными, и прокурорами. Мы считаем, что общественный и 
государственный контроль за соблюдением законов должен 
быть усилен. Но не для манипуляции ими в пользу коммерческих 
заказчиков, а для реальной защиты прав граждан, работников, 
членов профсоюзов. Профорганизации должны быть защищены 
от незаконного внешнего вмешательства. Должна быть сформи-
рована и закреплена судебная практика по защите профактиви-
стов. Трудовые споры должны разрешаться легально.

Трудящиеся России имеют право на защиту!

ВКонтакте –

 

Инстаграм –

 

больше новостей читайте в наших грУппах:

и науки в целях совершенствования 
организационной и финансовой ра-
боты с 2014 года проводит перевод 
организаций на централизованный 
бухгалтерский учет. По их данным, 
экономия только на услугах банка по 
каждой организации в 2017–2019 гг. 
составила в среднем 20 000 рублей. 
Высвободившие финансовые средства 
местные и первичные профсоюзные 
организации направили на уставную 
деятельность. 

Максимально старается помочь 
своим председателям первичек и 
областная организация профсоюза 
работников жизнеобеспечения. Для 
этого она реализует путь консолида-
ции — ухода от статуса юридического 
лица в первичке, перевода на «кассо-
вое обслуживание» в обком профсоюза 
и избавления от лишней финансо-
во-документальной работы. 

Обсуждаемая тема весьма актуаль-
на, ведь реализация всех направлений 
работы невозможна без эффективной 
финансовой работы профсоюзов. А в 
Федеральном законе «О професси-
ональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» оговорено право 
профсоюзов, их объединений (ассо-
циаций), первичных профсоюзных 
организаций не регистрироваться в 
качестве юридического лица.

Действующее законодательство и 
закон о профсоюзах наделяет проф- 
союзные организации рядом прав не-
зависимо от наличия или отсутствия 
статуса юридического лица.

ангелина пиксаева

Профсоюзная дискуссия

ПрОФОрГаниЗация с Юридическим лицОм: ПлЮсы и минусы

Президент России В.В. Путин: 

— Бывает так, что собственники или администра-

ция предприятий просто отказываются от диалога, 

осознанно дистанцируются от профсоюзов, препят-

ствуют иногда деятельности профсоюзной органи-

зации. Такое самоуправство, а это не что иное как 

самоуправство, произвол, безусловно, недопусти-

мы. В том числе с участием прокуратуры, надзорных 

органов такие вещи необходимо пресекать.
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Алексей Николаевич Козель-
ский, возглавлявший райком 
профсоюза работников АПК 
Кромского района, и Марина 
Николаевна Ревякина, пред-
седатель райкома профсоюза 
работников культуры Малоар-
хангельского района, сложили 
с себя полномочия в профсо-
юзных органах. В соответствии 
с Положением о Координаци-
онных советах, где прописано, 
что председателем может быть 
только действующий предсе-
датель первички или райкома, 
кромским и малоархангель-
ским профсоюзам пришлось 
выбирать новых руководителей 
Координационных советов.

Главный специалист отдела 
организационной работы и раз-
вития профсоюзного движения 
ФПОО Валентина Соловьева 
вручила Алексею Козельскому 
и Марине Ревякиной Благо-
дарность ФПОО и от имени 

Федерации поблагодарила за 
их добросовестную работу на 

посту председателя Коорди-
национного совета. Они оба 

в корсоветах

н О в ы е  П р е д с е д а т е л и

абакумова
лариса васильевна 

Победителем конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер-2021» 
среди работающей молодежи 
стала Любовь Козлова, ведущий 
специалист отдела управления 
персоналом АО «Орелоблэнер-
го», председатель молодежного 
совета областной организации 
профсоюза работников жизне- 
обеспечения. 

Этот конкурс уже стал традици-
онным. его участники — молодые 
профсоюзные активисты, представ-
ляющие различные отрасли. На этот 
раз были представлены профсоюзы 
работников народного образования 
и науки – Татьяна Марковская и Да-
рья Гришкина, агропромышленного 
комплекса – Анна Васильева, гор-
но-металлургического профсоюза 
– Александр Калинин, культуры – ека-
терина Ушакова, жизнеобеспечения 
– любовь Козлова и промышленности 
– Вероника Дидманидзе. 

Программа конкурса включала 
пять заданий: «Тестирование», «Пра-
вовая ситуация», «Творческий отчет», 
«Автопортрет» и «Дебаты». В ходе 
испытаний участникам предстояло 
доказать свои профессиональные и 
лидерские качества: навыки публич-
ных выступлений, умение позицио-
нировать себя и свою организацию; 
знание законодательства и доку-
ментов, напрямую затрагивающих 
интересы работников; способность 
к мотивации профсоюзного членства.

Выступления участников оцени-
вало непредвзятое жюри под руко-
водством председателя Молодежных 
советов ФНПР, ЦФО и Федерации 
профсоюзов Орловской области 
Максима Ветчинникова. Кстати, ему 
пришлось даже принять участие в де-
батах, так как количество участников 
оказалось нечетным.

По итогам всех конкурсов лучшей 
оказалась любовь Козлова. В зале 
за нее очень переживала старшая 
дочь Катя, которая прибежала на 
конкурс прямо из школы. Теперь 
любе предстоит представлять Ор-

ловскую область на конкурсе «Мо-
лодой профсоюзный лидер ЦФО», 
который пройдет 6-8 октября в 
Рязани.

Второе место завоевала Татьяна 
Марковская, учитель истории и об-
ществознания средней школы № 15 
имени М.В. Гордеева г. Орла, член 
Молодежного совета Орловской 
городской организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки. Третье место заняла Анна 
Васильева, главный специалист 
(эколог) отдела сельского хозяйства 
администрации Верховского района, 
председатель Молодежного совета 
областной организации профсоюза 
работников АПК.

Мы поздравляем всех участников 
конкурса, каждый из вас по праву 
может считаться молодым профсо-
юзным лидером. Отдельные поздрав-
ления с победой любови Козловой, 
желаем ей удачи на окружном этапе! 
Кстати, с 2014 года участники из 
Орловской области ни разу не оста-
вались на конкурсе ЦФО без призо-
вого места. Они привозили вторые 
и третьи места, но вот первое место 
лидера нам никак не покорится. 
Будем надеяться, что любе удастся 
перебороть эту тенденцию, и она 
вернется в Орел победителем. А мы 
будем за нее болеть!

Интересно, увлекательно, познава-
тельно. Именно такие характеристики 
лучше всего подходят для состояв-
шегося на базе Дворца пионеров и 
школьников им. Ю.А. Гагарина засе-
дания Молодежного совета областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки. Вел 
его председатель Молодежного сове-
та Антон Гомозов, директор лицея № 1 
им. М.В. Ломоносова г. Орла.

Уже второй год Молодежный совет 
профсоюза образования проходит тор-
жественной и праздничной обстановке. 
В этот раз на него были приглашены не 
только председатели городского и рай-
онных Молодежных советов, а также 19 
молодых специалистов образовательных 
учреждений, ставших победителями об-
ластного профсоюзного конкурса «Самый 
перспективный молодой специалист 2021 
года». Всем им были вручены дипломы и 
денежные премии.

Чтобы заседание было максимально 
полезным для молодых педагогов, ор-
ганизаторы тщательно продумали его 
программу. Так, председатель областной 
организации профсоюза работников на-
родного образования и науки Надежда 
Перелыгина проинформировала участ-
ников о работе обкома в текущем году и о 
планах на ближайшую перспективу. Антон 
Гомозов рассказал о деятельности Моло-
дежного совета. 

Анна Кондратенко, учитель русского 
языка и литературы лицея №1 им. М.В. ло-
моносова, лауреат регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2021» поделилась впечатлениями 
от участия в межрегиональном чемпио-
нате учительских клубов «Черук-2021» в 
г. Ульяновске и провела мастер-класс по 
использованию в учебном процессе он-
лайн-досок. Татьяна Марковская, учитель 
истории и обществознания школы №15 
им. М.В. Гордеева г. Орла поделилась 
практикой работы через участие в между-
народном онлайн-фестивале профессио-
нальных мастерских «Общайся! Создавай! 
Применяй!». Кристина Булгакова, педа-
гог-психолог детского сада №17 г. ливны, 
победитель регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Педагогический де-
бют» в 2021 году (в номинации «Молодые 
педагоги-психологи») поделились своими 
впечатлениями, полученными в ходе уча-
стия в конкурсе и о работе Молодежного 

совета ливенской районной организации 
профсоюза.

Интерес у слушателей вызвало вы-
ступление Натальи Семеновой, главного 
специалиста областной организации проф- 
союза.

В рамках заседания Молодежного со-
вета специально для молодых педагогов 
была организована экскурсия по музею 
и учебным классам детского технопарка 
«Кванториум».

68 человек стали студентами Орлов-
ского музыкального колледжа в этом 
году. Для них, а также для второкурсни-
ков, которые из-за пандемии не смог-
ли вступить в профсоюзное братство в 
прошлом году, в актовом зале учрежде-
ния была организована встреча с проф- 
союзными лидерами — председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов музыкального колледжа 
екатериной Ушаковой, председателем 
областного профсоюза работников 
культуры Тамарой Казаковой и предсе-
дателем Молодежных Советов ФПОО и 
ФНПР Максимом Ветчинниковым. 

екатерина Ушакова познакомила сту-
дентов с профсоюзом, рассказала о том, 

чем занимается профком, 
что дает членство в профсо-
юзе. Тамара Дмитриевна 
рассказала о новом Уставе 
Общероссийского профсо-
юза работников культуры 
и подробно остановилась 
на роли профсоюза в жиз-
ни студентов и работни-
ков. Максим Ветчинников 
дополнил информацию 
рассказом о деятельности 
Молодежного совета, о про-
водимых им мероприятиях, 
о той интересной жизни, ко-
торой живет профсоюзная 
молодежь.

Следует отметить, что профсоюз-
ная организация музыкального коллед-
жа — одна из старейших в области, она 
создана в 1917 году. И одна из наибо-
лее активных: студенты и преподава-
тели — лидеры в спортивных праздни-
ках профсоюза, принимают участие во 
всех проводимых профсоюзных акциях 
и мероприятиях. Неизменный интерес 
вызывают смотры-конкурсы комнат 
студенческого общежития, во время 
которых студенты показывают свои 
успехи не только в творчестве, но и в 
кулинарии, умении с комфортом офор-
мить жилые помещения и места общего 
пользования.

После встречи ряд студентов уже на-
писали заявления о вступлении в проф- 
союз.

много сделали для объединения 
районных организаций профсо-

юза и развития профсоюзного 
движения в своих районах. 

единогласным решением но-
вым председателем Корсовета 
организаций профсоюзов Кром-
ского района избрана лариса 
Васильевна Абакумова, пред-
седатель райкома профсоюзов 
культуры, главный специалист 
отдела культуры и архивного 
дела районной администрации. 

Председателем Коорсовета 
Малоархангельского района из-
брана елена Викторовна Сазо-
нова, председатель первичной 
профсоюзной организации ООО 
«Коммунальник». ее заместите-
лем стала Татьяна Владимиров-
на Неведрова, председатель 
райкома профсоюза работников 
культуры.

Желаем обновленным со-
ставам Корсоветов Кромского 
и Малоархангельского района 
продуктивной и успешной ра-
боты!

елена викторовна сазонова, 
татьяна владимировна неведрова

молодежь

великОлеПная семерка есть ПерсПектива

нет сильней, дружней сОЮЗа, чем кОманда ПрОФсОЮЗа
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Почти 20 лет он был бессменным 
редактором газеты «Профсоюзный 
вестник», много сил вложил в развитие 
профсоюзного движения на Орловщине, 
в доведении позиции профсоюзов до на-

селения области. По многим вопросам 
у него была своя принципиальная пози-
ция, которой он делился с читателями 
газеты, озвучивал на совещаниях раз-
личного уровня. За принципиальность 
и неравнодушие его уважают и коллеги, 
и социальные партнеры профсоюзов.

У Александра Ивановича на буду-
щее много планов. Он продолжает 

ответственный за выпуск 
людмила никулина

В Федерации профсоюзов Орлов-
ской области открыта Галерея Почета 
«Человек славен трудом». В ее экспо-
зицию включены 26 портретов наших 
земляков-современников, которые 
трудятся на предприятиях области, 
являясь примером для молодого по-
коления. Как и обещали, начинаем 
знакомить вас, уважаемые читатели, 
с героями Галереи Почета.

Алентьев Иван Алексеевич, 
электрогазосварщик МУП 

«Водоканал» г. Мценска

Иван Алексеевич трудится в «Мцен-
скводоканал» уже около 30 лет. За эти 
годы он досконально освоил профессию 
электрогазосварщика, о чем свидетель-
ствует получение им высшего шестого 
разряда. 

Руководство предприятия ценит Ивана 
Алентьева, доверяя ему самую сложную и 
ответственную работу. Высококвалифи-
цированный, ответственный работник, он 
качественно выполняет сварочные работы 
сложных конструкций, трубопроводов 
из различных сталей, чугуна, цветных 
металлов в труднодоступных для сварки 
местах. Творчески подходит к решению 
технических задач, проводит квалифи-
цированный ремонт и восстановление 
скважинных и линейных насосов питьевой 
воды, благодаря чему на предприятии 
создан резервный фонд насосов.

Иван Алексеевич не только сам тру-
дится с полной отдачей сил, но и охотно 
делится своим опытом с молодежью. 
Среди его учеников уже не один десяток 
молодых работников, многие из кото-
рых сегодня работают рядом со своим 
наставником. 

Коллеги любят и уважают Ивана Ален-
тьева. Зная его неравнодушный характер, 
обостренное чувство справедливости, 
активную жизненную позицию, готов-
ность всегда прийти на помощь, трудовой 

сотрудничать с Орловской областной 
организацией Общероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов», в соз-
дании которой он в свое время прини-

мал непосредственное участие. 
Уверены, что он будет активным 
участником и ветеранской орга-
низации ФПОО.

Также Заднепровский пла-
нирует разобраться со своими 
многочисленными записями, ко-
торые ведет уже на протяжении 
многих лет. И кто знает, может 
мы вскоре прочтем изданную 
им книгу мемуаров. Или увидим 
фотолетопись Орловских профсо-
юзов. Ведь рассказать ему есть 
что: целинник, военный, человек 
политически подкованный, всегда 
живо следящий за событиями в 
стране и мире. 

Александр Иванович, нам бу-
дет очень не хватать вашего юмора, 
позитивного настроя и трезвого взгляда 
на жизнь. Вы всегда будете желанным 
гостем в Федерации профсоюзов Ор-
ловской области.

Фото: «а.и. заднепровский был ини-
циатором профсоюзной акции «книги — 
сельской школе»

коллектив избрал его профгруппоргом 
подразделения «Подъем воды».

Имеет множество наград, в том числе 
и профсоюзных. Был представлен на Га-
лерее Трудовой Славы города Мценска.

Буйновская Елена Игоревна,
преподаватель Орловской детской 

хоровой школы,
Заслуженный работник культуры РФ

елена Игоревна с детских лет по-
любила музыку и уже не представляет 
своей жизни без нее. Именно поэтому 
она, получив музыкальное образование, 
решила прививать любовь к музыке де-
тям. И вот уже почти 30 лет она препо-
дает юным орловцам вокально-хоровые 
дисциплины.

елена Буйновская — настоящий 
музыкант-новатор. Она является иници-
атором и организатором мероприятий, 
задающих вектор развития образова-
ния в сфере культуры на Орловщине. 
Активно ведет разноплановую методи-
ческую работу: участвует в семинарах 
и научно-практических конференциях 
в качестве докладчика, имеет публика-
ции в научных сборниках, в том числе 
международного уровня, проводит 
мастер-классы и открытые уроки для 
коллег и студентов. 

ее профессиональная деятельность 
как руководителя хорового коллектива 
высоко отмечена на различных творче-
ских конкурсах. Имеет Дипломы за пе-
дагогическое мастерство, специальные 
призы в номинации «лучший препода-
ватель», Диплом победителя конкурса 
«лицо города 2016» в номинации «Твор-
ческий успех» и другие. 

Многочисленные награды характе-
ризуют ее как грамотного специалиста, 
отлично владеющего профессиональны-
ми компетенциями. Но для нее гораздо 
важнее успехи и достижения не свои 
собственные, а воспитанников. Те же 
стараются как можно чаще давать сво-
ему учителю повод для гордости за них.

в первичках

ч и с т О  с ы Г р а н О !
19 сентября в Орле в очередной раз 

прошла экологическая акция «Чистые 
игры», в которой приняло участие 28 ко-
манд. Несмотря на дождь, слякоть и ветер, 
все участники дружно работали по очистке 
Медведевского леса от мусора. За час было 
собрано около 300 мешков отсортирован-
ных отходов!

Среди участников была профсоюзная 
команда ГМПР, представляющая Орлов-
ский сталепрокатный завод, с символиче-
ским названием «Металлурги». В ее составе 
члены семьи заместителя председателя 
профсоюзного комитета ОСПАЗа Николая 
Волкова и он сам. Кстати, супруга Николая 
Оксана тоже работает в компании «Север-
сталь-метиз», она работница «ЮниФенса».

Дружба, любовь и взаимовыручка по-
могли нашей команде не просто показать 
достойный результат, но и занять первое 
место в соревнованиях. «Металлурги» 
набрали 104 балла, на 11 баллов опередив 
ближайших соперников из команды «Эко-

логический дозор», занявших второе место.
Поздравляем ребят с победой и выра-

жаем слова признательности и восхище-
ния! Не только тем, что они неравнодушные 
люди, готовые свой выходной день потра-
тить на очистку Земли от мусора, но и тем, 
как правильно они воспитывают детей, 
приучая их к ответственному отношению 
к природе.

твои люди, профсоюз!

СПаСибо, алекСандР иванович!
На заслуженный отдых ушел Александр Иванович Заднепровский.

человек славен трудом

н а ш а  Г О р д О с т ь

Интересно и разнообразно провел 
это лето профсоюз работников связи. 
Связисты много путешествовали целыми 
коллективами, узнали много нового и по-
знавательного.

Так, в июле члены первичной профсо-
юзной организации Телецентра посетили 
музей-заповедник «Прохоровское поле» в 
Белгородской области. А работники Орлов-

Для многих профсоюзных 
организаций уже стало до-
брой традицией — ежегодно 
проводить акцию «Дорога в 
школу». Каждый отраслевой 
профсоюз использует свои 
меры поддержки родителей 
первоклассников. 

К примеру, обком проф- 
союза работников жизнео-
беспечения выделил работ-
никам, чьи дети в этом году 
пошли в первый класс, по 
тысяче рублей на приобрете-
ние канцтоваров. 

Областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки 
вручила 620 подарков первоклассникам – 
детям работников системы образования 
области. 

Областная организация профсоюза 
работников здравоохранения каждый год 
проводит сезонную акцию «Помоги со-
браться в школу», в рамках которой обком 
в этом году выделил по 1000 рублей на 
192 первоклассника, а сами первичные 
организации дополнили эту сумму в зави-
симости от своих возможностей помощью 
в размере от 1000 до 2000 рублей.

Накануне своего профессионального 
праздника — Всемирного дня туризма 
одна из крупнейших профсоюзных органи-
заций областного профсоюза работников 
культуры «Орелтурист» чествовала лучших 
сотрудников. За многолетний плодотвор-
ный труд в развитие туризма в Орловской 

д р у ж н О е  л е т О
ского почтамта побывали на мемориальном 
комплексе «Партизанская поляна» под 
Брянском. В августе для членов первички 
УФПС была организована поездка в парк 
«Патриот» в г. Кубинка Московской обла-

сти, где они осмотрели Храм 
Вооруженных сил России, 
музейный комплекс «Дорога 
памяти», памятник Матерям 
победителей, музей под от-
крытым небом. Все поездки 
вызвали множество эмоций и 
произвели сильнейшее впе-
чатление на каждого участника. 

— Такие места обязатель-
но надо посещать самим и 
показывать своим детям, 
— считает председатель об-
ластной организации про-
фсоюза работников связи 
Ольга Михайлова. — Мы узна-

ли много нового об истории нашей Родины, 
прониклись патриотическими чувствами, 
стали бережнее относиться друг к другу и 
окружающим.

д О р О Г а  в  ш к О л у

Областной профсоюз работников куль-
туры по традиции для всех первоклассни-
ков организовал праздник в театре кукол. 
56 ребят получили подарки со школь-
но-письменными принадлежностями, 
посмотрели музыкальный спектакль-урок 
«Бременские музыканты», поучаствовали 
в интересной игровой программе. 

Поддержали своих работников – родите-
лей первоклассников и другие отраслевые 
профсоюзы. Все они постарались сделать 
новый этап в жизни вчерашних детсадовцев 
более ярким, праздничным и запоминаю-
щимся. Ребята получили пожелания хорошо 
учиться, дружить, постигать новые знания, 
расти настоящими гражданами страны.

области и городе Орле более 30 работ-
ников получили награды от городской и 
областной властей, профсоюзные награды 
различного уровня.

Настоящим подарком для работников 
стала туристическая поездка в город Бол-
хов и музей-заповедник «Спасское-луто-

виново», организованные для них 
обкомом профсоюза совместно с 
профсоюзной организацией и ру-
ководством предприятия. В ходе 
поездки они посетили старинные 
улочки Болхова, напитались 
уникальной атмосферой этого 
города. В музее-заповеднике 
«Спасское-лутовиново» посмо-
трели усадьбу И.С. Тургенева, 
смогли погрузиться в ту твор-
ческую обстановку, в которой 
он создавал свои бессмертные 
произведения. 

д е н ь  т у р и З м а


