
Докладчик – заместитель Председателя ФПОО Юрий Власов 
подробно остановился на том, как Федерация профсоюзов и ее 
членские организации работали в рамках Программы и решали 
поставленные ею цели по активизации информационного взаи-
модействия профорганизаций области между собой и со сред-
ствами массовой информации, повышению влияния профсоюзов 
в обществе, расширению возможностей по поиску, получению 
и распространению информации о деятельности профсоюзов. 
Для этого была создана многоканальная система информирова-
ния членов профсоюзов о деятельности профорганов по защите 
социально-экономических прав и законных интересов работни-
ков, коллективных действиях и правозащитной работе, внедря-
лись новые формы информационной работы, взаимодействова-
ли с областными СМИ. Это работало на создание положительного 
имиджа профсоюзов как сильной организации, последовательно 
отстаивающей трудовые права и интересы членов профсоюзов.

Ряд областных организаций серьезно и полноценно занима-
ются выстраиванием информационного взаимо действия. Одна-
ко по-прежнему велик процент тех, кто не уделяет этой работе 
должного внимания.

– От правильно выстро-
енного информационного 
вза имо действия, звенья цепи 
которого просты и понятны: 
первичка – областная орга-
низация – центральный ко-
митет и Федерация профсо-
юзов, зависит очень многое. 
Это численность, мотивация 
профчленства, информиро-
ванность о деятельности 
профсоюза. Рядовые члены 
должны четко представлять 
над чем работают профсою-
зы, чего они добиваются, как 
решаются вопросы, которые 
их волнуют, – подчеркнул 
Ю.И. Власов.

Доклад дополнили выступа-
ющие. Председатель «Роспро-
фпром-Орел» Оксана Чибисова рассказала о том, как выстроено 
информационное взаимодействие внутри областной организа-
ции. 7 % бюджета обкома ежегодно расходуется на информацион-
ную работу – выпуск информационных материалов и методичек, 
поддержка заводских многотиражных газет «Ливенский рабочий» 
(АО «ГМС Ливгидромаш») и «Газета о нас» (АО «Ливнынасос»), под-
держание информационных стендов в актуальном состоянии. На 
ближайший период обком ставит задачу перед первичками – со-
здать собственные разделы на сайтах работодателей.

– Нужно признать, что мы недостаточное внимание уде-
ляем информационной работе. Хотя понимаем, что нам необ-
ходимо активнее рассказывать о своей деятельности, обме-
ниваться опытом, смелее рекламировать себя, чтобы люди 
знали, что такое профсоюз и чем он занимается, – отметила 
Оксана Анатольевна.

Председатель Новодеревеньковской районной органи-
зации профсоюза работников народного образования и на-
уки, председатель Координационного совета организаций 
профсоюзов Новодеревеньковского района Татьяна Семина 
поделилась наработанной в областной и районной организа-

циях практикой информационного взаимодействия. Благодаря 
использованию целого комплекса инструментов информаци-
онного взаимодействия удается от года к году существенно 
укреплять авторитет профсоюза. Стимулом к освоению новых 
форм информационной работы стали тематические конкурсы, 
организуемые обкомом: видеороликов «Профсоюз в действии», 
на лучшую постановку информационной работы «Наши гори-
зонты» и «В объективе Профсоюза», профсоюзных сайтов и 
интернет-страниц «Голос Профсоюза». В этом году вновь объ-
явлен конкурс на лучший сайт, страницу, официальную группу 
в социальных сетях «Профсоюзный рупор».

– Необходимо обратить внимание на то, чтобы в объеме 
размещаемой информации не наблюдался перекос в сторону 
культурно-спортивного характера. Чтобы было достаточно 
информации, отражающей основные направления деятельно-
сти профсоюзов – коллективно-договорная кампания, вопросы 
роста зарплаты и правозащита, профсоюзные акции и кам-
пании солидарности, примеры конкретной помощи членам 
профсоюзов. Ведь для профсоюзов главное, чтобы информа-

ция оказывала практическую 
помощь профорганизациям, 
соответствовала интересам 
членов профсоюзов и работ-
ников, побуждала к активной 
профсоюзной деятельности и 
вступлению в профсоюз, – под-
черкнула Татьяна Дмитриевна.

Продюсер ТВ и РВ программ 
ОГТРК, председатель первички 
телеканала Наталья Капырина 
рассказала о сложившейся прак-
тике информационного взаимо-
действия между телекомпанией 
и профсоюзными структурами. 
Она высказала свою убежден-
ность в том, что для популяри-
зации профсоюзов необходимо 
поддерживать личные контак-
ты с журналистами, проводить 
больше акций, рассчитанных на 

население в целом, реализовывать актуальные в сегодняшних 
условиях социальные проекты.

Начальник отдела организационно-документального обе-
спечения и кадровой работы избирательной комиссии Орлов-
ской области, председатель первички Наталья Коваленко под-
робно остановилась на информационной работе, выстроенной 
в ее организации, и на информационном взаимодействии между 
первичкой и областной организацией профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания.

После завершения прений члены Совета приняли поста-
новление по этому вопросу и утвердили Программу инфор-
мационного взаимодействия Федерации профсоюзов области 
с  ФНПР, членскими организациями и принятие новой Програм-
мы на 2022–2025 гг.

Также на Совете был рассмотрен ряд оргвопросов, заслуша-
на информация о консолидированном профсоюзном бюджете за 
2021 год и о выполнении основных показателей сметы доходов 
и расходов ФПОО за 2021 год, утвержден бухгалтерский баланс 
ФПОО за 2021 год, одобрены изменения в регламенты работы Со-
вета и Президиума Федерации профсоюзов Орловской области.
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Официально

ЦИФРА НОМЕРА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –  
ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПРОФСОЮЗОВ

15 279  
рублей в месяц

До такого размера вырос минимальный размер 
оплаты труда с 1 июня. Также на 10 % проин-
дексированы размер прожиточного минимума, 
в среднем по стране он составит 13 919 рублей, 
и пенсии неработающих пенсионеров.

НА СОВЕТЕ ФПОО СЕРТИФИКАТ О ЗАНЕСЕНИИ 
В КНИГУ ПОЧЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ВРУЧЕН: 
• председателю Орловской областной 

организации Общероссийского профсоюза 
работников культуры Т.Д. КАЗАКОВОЙ; 

• специалисту-менеджеру отдела образования 
администрации Должанского района, 
председателю Должанской районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки, председателю 
Координационного совета организаций 
профсоюзов Должанского района 
Н.А. СМИРНОВОЙ; 

• главному бухгалтеру Орловской областной 
организации профсоюза работников лесных 
отраслеЙ М.В. ШАТАЛОВОЙ.

26 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФПОО. 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФ СОЮЗОВ 
ОБЛАСТИ С ФНПР, ЧЛЕНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗОВ 
ЗА 2015-2020 ГОДЫ И ПРИНЯЛИ НОВУЮ ПРОГРАММУ НА 2022-2025 гг.

КОНКУРС

ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧКА 
2022

Подведены итоги областного конкурса «Лучшая 
первичная профсоюзная организация ФПОО» среди 
трудовых коллективов.

В этом году на конкурс было подано всего шесть 
заявок от пяти отраслевых профсоюзов – народного 
образования и науки, культуры, промышленности, аг-
ропромышленного комплекса и строителей. Рассмо-
трев поступившие на конкурс заявки, комиссия опре-
делила победителей. Ими стали:
- среди первичек численностью свыше 300 членов 

профсоюза – ППО АО «Ливнынасос» (председатель 
Дмитрий Алтухов); 

- среди первичек численностью от 101 до 300 чле-
нов профсоюза – ППО Орловского реставрацион-
но-строительного техникума (председатель Мария 
Храмовская);

- среди первичек численностью до 100 членов про-
фсоюза – ППО детского сада № 65 г. Орла (предсе-
датель Елена Внукова).

Победители получили Дипломы ФПОО и денежные 
премии в 10 000, 8 000 и 6 000 рублей соответственно. 

Остальные участвовавшие в конкурсе первички 
получили Диплом участника и поощрительную пре-
мию. Это первичные профсоюзные организации дет-
ского сада № 9 г. Мценска (председатель Светлана 
Сафронова), Орловского театра кукол (Наталья Каля-
кина) и Орловского техникума агробизнеса и сервиса 
(Ирина Кудрявцева).
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Профсоюз помог

Охрана труда

Соцпартнерство

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА 
ВОССТАНОВИЛИ НА РАБОТЕ

АГРАРИИ ДОЛЖНЫ 
ТРУДИТЬСЯ 
БЕЗОПАСНО

ПЛЮС ЕЩЕ ОДНО ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ИЗУЧАЕМ НОВШЕСТВА 
ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Главный правовой инспектор труда Федерации профсо-
юзов Орловской области Сергей Лабутин помог восста-
новить на работе заместителя директора по методи-
ческой работе спортивной школы олимпийского резерва 
«Русичи» Валентину Тахтамышеву.

Валентина Николаевна работает в «Русичах» с 2007 года, 
за это время показала себя настоящим профессионалом и ква-
лифицированным специалистом, заслужила уважение коллег 
и воспитанников школы. Однако с приходом нового директо-
ра – Н.Н. Пчелкина, заместитель директора стала чувствовать 
предвзятое отношение к себе со стороны руководителя, а 20 де-
кабря 2021 года ее и вовсе уволили по сокращению штатов.

При этом руководитель нарушил статью 374 Трудового 
Кодекса, которая гласит, что перед увольнением заместителя 
председателя первичной профсоюзной организации работо-
датель обязан получить согласие в вышестоящем выборном 
профсоюзном органе, в данном случае – в областной органи-
зации профсоюза работников культуры. Однако такого запроса 
направлено не было.

Более того, директор спортшколы нарушил и другие требо-
вания Трудового Кодекса: предлагал Валентине Тахтамышевой 
вакансии, не соответствующие ее квалификации, не принял во 
внимание мотивированное мнение первичной профсоюзной 
организации, не согласившейся с увольнением замдиректора 
по методической работе.

Большинство членов трудового коллектива встали на сто-
рону Валентины Николаевны и даже пришли защищать ее в 
суде. Они в один голос говорили о высоком профессионализме 
замдиректора, ее человеческих и моральных качествах, о том, 
что такой работник поднимает уровень спортивного образо-
вания в школе, влияет на рост авторитета «Русичей» среди 
населения Орла, что способствует увеличению количества ее 
воспитанников.

Работодатель мотивировал свое решение утверждением, 
что первичная профсоюзная организация была создана после 
начала процедуры сокращения должности замдиректора и дан-
ный факт свидетельствует о злоупотреблении правом работ-
ника для получения дополнительных гарантий неприкосно-
венности при расторжении трудового договора с заместителем 
председателя ППО по инициативе работодателя.

Не согласившись с такими доводами и посчитав свое уволь-
нение незаконным, Валентина Тахтамышева обратилась за за-
щитой в Федерацию профсоюзов Орловской области. Главный 
правовой инспектор труда ФПОО Сергей Лабутин не только 
помог составить исковое заявление, но и лично представлял 
интересы работника в суде.

Позицию профсоюзной стороны в ходе судебного разбира-
тельства поддержала представитель прокуратуры. Более того, 
выслушав показания свидетелей, суд частным определением 
инициировал проверку соблюдения в спортшколе «Русичи» 

трудового законодательства в адрес государственной трудо-
вой инспекции Орловской области.

В итоге Советский районный суд города Орла вынес реше-
ние о восстановлении В.Н. Тахтамышевой в прежней должно-
сти и выплате среднего заработка за вынужденный прогул (с 
учетом выходного пособия) в сумме 15 925 рублей 50 копеек, а 
также о возмещении морального ущерба в сумме 30 000 рублей.

На следующий день после решения суда Валентина Нико-
лаевна вышла на работу. Однако директор спортшколы решил 
доказывать справедливость ее увольнения в Орловском област-
ном суде. Главный правовой инспектор труда ФПОО С.К. Лабу-
тин настроен решительно и готов защищать В.Н. Тахтамышеву 
до окончательного торжества справедливости.

Очередной семинар для 50 уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда состоялся для организаций агропро-
мышленного комплекса Ливенского района, средства на его 
проведение были выделены областной организацией проф-
союза. Программа обучения включала наиболее актуальные 
вопросы.

Открыла семинар правовой инспектор труда Профсоюза 
работников АПК РФ по Орловской области Татьяна Антонова.

О системе управления охраной труда, специальной оцен-
ке условий труда, изменениях в трудовом законодательстве 
рассказал генеральный директор Орловского центра охраны 
труда Юрий Кошечкин.

Практику работы уполномоченного (доверенного) лица 
профсоюзов по охране труда осветил главный технический 
инспектор труда отдела правовой работы и охраны труда Фе-
дерации профсоюзов Геннадий Бабкин. Он отметил, что долго-
летняя практика проверки состояния охраны труда в органи-
зациях сельского хозяйства свидетельствует об остающихся в 
наличии многочисленных нарушениях. Были приведены при-
меры часто встречаемых нарушений безопасной работы.

Научный сотрудник ВНИИ «Социального развития села» 
Светлана Барабанова провела обучение методам и приемам 
оказания первой помощи пострадавшим.

Итоги семинара подвела председатель Ливенской район-
ной организации Профсоюза работников АПК РФ Валентина 
Иванова. Она оценила семинар, как насыщенный важной, по-
лезной и актуальной для трудовых коллективов информацией.

Заключено отраслевое Соглашение по строительству и про-
мышленности строительных материалов Орловской области 
на 2022-2024 годы. Свои подписи под документом постави-
ли председатель Орловской областной организации профсо-
юза работников строительства и промышленности строитель-
ных материалов Анна Гвоздева, руководитель Департамента 
дорожного хозяйства, транспорта и реализации государствен-
ных строительных программ Орловской области Алексей Суб-
ботин и исполнительный директор Ассоциации «Саморегули-
руемая организация «Орловское региональное объединение 
строителей» (СРО «ОРОС») Валерий Шевляков.

Соглашение направлено на развитие системы социально-
го партнерства в строительном комплексе Орловской обла-
сти, обеспечение баланса интересов работников и работода-
телей, стимулирование эффективного труда, регулирование 

вопросов оплаты труда, гарантий, компенсаций и льгот ра-
ботникам, повышение безопасности труда в организациях 
строительства и промышленности строительных материа-
лов. Профсоюзная сторона в документе представляет инте-
ресы работников отрасли.

– Подписание отраслевого Соглашения – важный шаг в 
развитии института социального партнерства в строи-
тельной отрасли, – убеждена Анна Александровна. – Этот 
документ будет выступать гарантом обеспечения роста 
благосостояния и социальной защищенности работников 
строительства и промышленности строительных матери-
алов области. Он должен защитить строителей в социаль-
ном плане, гарантировать соблюдение их трудовых прав. 

Соглашение вступило в силу со дня его опубликования в 
СМИ, то есть с 17 мая 2022 года.

Орловская городская организация профсоюза работников 
народного образования и науки много внимания уделяет 
обу чению членов профсоюза. Очередной цикл семинаров 
был рассчитан на профсоюзных уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда детских садов, школ и учреждений 
дополнительного образования.

Обучению предшествовала большая работа. Горком 
проф союза во главе со своим председателем Людмилой Саль-
никовой изучил изменения Трудового кодекса, которые всту-
пили в силу с 1 марта. Работники горкома приняли участие 
в трехдневном онлайн-семинаре, организованном Липец-
ким профсоюзом образования, и приобрели пакет образцов 
оформления документов, соответствующих новым требова-
ниям. Всего изменения необходимо внести в 74 документа.

Затем были созданы базовые учреждения в детском саду, 
школе и учреждении допобразования, где попробовали вне-
дрить в работу новые требования. Следующий шаг – обучаю-
щие семинары совместно со специалистами Орловского цен-
тра охраны труда. 

– Помимо того, что серьезно изменились требования 
трудового законодательства, за несколько последних лет 
произошла существенная смена нашего профактива. По-
этому мы и решили провести серию семинаров и выдать 
участникам соответствующие удостоверения. Это помо-
жет им улучшить условия труда и подготовиться к еже-
годным проверкам, которые проходят накануне нового 
учебного года, – комментирует Людмила Сальникова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПФР И ФСС
Законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования получил одобрение Госдумы 
в первом чтении. Данная реформа проводится в рамках 
проекта по созданию в России социального казначейства, 
которое позволит централизованно управлять всеми со-
циальными выплатами.

Учредителем нового фонда выступит правительство, а 
в его наблюдательный совет войдут представители Госду-
мы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. В 
случае принятия законопроекта объединение ПФР и ФСС 
должно произойти с 1 января 2023 года.

Предполагается, что для страховых взносов в фонд 
будет установлен единый тариф, а взносы будут пере-
числяться единым платежом. Распределение собранных 
средств будет распределятся в пропорции: «на обязатель-
ное пенсионное страхование – 72,8 %, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством – 8,9 %, на обяза-
тельное медицинское страхование – 18,3 %.

По словам зампреда ФНПР Давида Кришталя, вопрос 
объединения Пенсионного фонда и Фонда социально-
го страхования обсуждался давно, он был одобрен на Рос-
сийской трехсторонней комиссии. «Оба фонда выполняют 
схожую работу – администрируют как страховые платежи 
и выплаты, так и социальные платежи. Это одна из причин 
объединения организаций», – рассказал Кришталь.

Другая причина – цифровизация системы оказания гос-
услуг. «Речь идет об упрощении назначения выплат, уско-
ренном переходе к принципам социального казначейства, 
создании объединенных клиентских служб», – подчеркнул 
Давид Кришталь.

Среди главных плюсов объединения он отметил оптими-
зацию административных расходов, единый тариф страхо-
вых взносов, повышение качества управления в новой струк-
туре. «При установлении единого тарифа страховых взносов 
примерно в 1,5 раза увеличится оплата больничных листов. 
Кроме этого, страхованию будут подлежать сотрудники, ра-
ботающие и по гражданско-правовым договорам. Они также 
будут получать пособия по временной нетрудоспособности».

По мнению Кришталя, принципиально повысится пуб-
личность и качество управления единым социальным фон-
дом. «Будет создан наблюдательный совет, в который 
войдут как представители профсоюзов, так и предста-
вители работодателей. Таким образом, будет усилен 
общественный контроль за работой организации, – от-
метил Давид Кришталь. – Очень важно и то, что при объ-
единении двух фондов не произойдет сокращения штата 
ни ПФР, ни ФСС. Эта норма заложена в законопроект».
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Конкурс Год информационной политики

Твои люди, профсоюз!

КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
«ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН 
ТРУДОМ»

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПРОФСОЮЗОВ И СМИ

ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА

Орловские профсоюзы уже много лет реализу-
ют проект «Человек славен трудом!», направ-
ленный на поддержку работающего человека, 
повышение его авторитета в обществе, воспи-
тание уважения к человеку труда со стороны 
молодежи. 

Федерация профсоюзов начинала про-
ект с чествования тружеников и трудовых 
династий. Затем он пополнился другими 
формами – издана книга «Человек славен 
трудом» об орловцах – Героях Труда, в зда-
нии Федерации на почетном месте распо-
ложилась Галерея Почета с одноименным 
названием, на которой представлены се-
годняшние труженики из разных отраслей. 
Второй год накануне 1 Мая в учреждениях 
образования при поддержке Департамента 
образования области и Управления образо-
вания города Орла проходят тематические 
уроки, посвященные теме труда, различ-
ным профессиям и нашим землякам, удо-
стоенным высших государственных наград 
за трудовые достижения. 

Федерация профсоюзов продолжает раз-
вивать этот проект и внедрять в него новые 
формы, цель которых – расширить аудиторию 
участников. Мы очень благодарны за всесто-
роннюю помощь и поддержку со стороны Де-
партамента образования Орловской области, 

который вместе с Институтом развития обра-
зования области поддержали нас.

Итак, 29 апреля стартовал региональный 
конкурс «Человек славен трудом». Его участ-
ники – школьники 8-11 классов и учащиеся 
учреждений среднего профессионального об-
разования области. 

Конкурс проводится в номинациях «Чело-
век труда в моем районе/городе» и «Человек 
труда в моей семье». Материалы могут быть 
представлены в одной из трех форм на усмо-
трение участника: презентация, видеоролик 
или статья.

Для участия в конкурсе необходимо в срок 
до 9 сентября зарегистрироваться в системе 
«Навигатор 57» и предоставить на электрон-
ную почту chelovektruda@yandex.ru следую-
щие материалы: анкету, согласие на обработ-
ку персональных данных, конкурсную работу.

Подведение итогов проводится по трем 
возрастным категориям: ученики 8-9 клас-
сов, ученики 10-11 классов и студенты ссуз-
ов. Победители и призеры награждаются ди-
пломами Департамента образования области, 
Благодарностями Федерации профсоюзов и 
памятными подарками. Лучшие работы будут 
представлены на информационных ресурсах 
Федерации профсоюзов и на сайте Института 
развития образования.

В рамках Года информационной полити-
ки и цифровизации работы профсоюзов 
состоялся круглый стол на тему «Регио-
нальные СМИ: содержание работы, про-
блемы, перспективы взаимодействия с 
профсоюзами». Организаторами высту-
пили Федерация профсоюзов области 
совместно с информационно-аналити-
ческим управлением Администрации Ор-
ловской области. Участниками меропри-
ятия стали редактора районных газет, 
руководители и информационные работ-
ники областных отраслевых профсою-
зов.

Открыла круглый стол заместитель на-
чальник информационно-аналитического 
управления Марина Ивашина. Она обозна-
чила проблемы, с которыми сталкиваются 
сегодня районные СМИ: катастрофическая 
нехватка кадров, высокий тариф почты на 
доставку газет, который доходит до 70% от 
стоимости подписки, слабая материальная 
оснащенность редакций, проблема с каче-
ством интернета.

Заместитель Председателя ФПОО Юрий 
Власов рассказал об основных направле-
ниях деятельности профсоюзов, о том, ка-
кая информационная работа ведется, как 
выстроено информационное взаимодей-
ствие внутри профсоюзной структуры. 
Особое внимание он уделил профсоюзным 
информационным ресурсам.

Главный редактор газеты «Профсоюз-
ный вестник» Людмила Никулина обозна-
чила формы возможного взаимодействия 
между профсоюзами и районными СМИ че-
рез взаимный обмен материалами, систем-
ную публикацию информации о деятель-
ности профсоюзов, использование членов 
профсоюза в качестве лидеров обществен-
ного мнения и экспертов по различным во-
просам, участие в профсоюзных конкур-
сах. 

Председатель областной организации 
профсоюза работников культуры Тамара 
Казакова подняла тему повышения зара-
ботных плат журналистам и предложила 
заключить отраслевое региональное согла-
шение, которое положительно скажется на 
соблюдении интересов работников.

От редакций выступил Олег Бушля, 
главный редактор газеты «За изобилие» 
Колпнянского района. Он выразил готов-
ность развивать сотрудничество с профсо-
юзами и больше писать об их деятельности. 

Завершился круглый стол на друже-
ской ноте – договорились о взаимодей-
ствии Правительства Орловской области 
и Федерации профсоюзов по информиро-
ванию населения в вопросах занятости, 
повышения уровня оплаты труда, соблю-
дения социальных гарантий работников, 
снижения уровня безработицы на террито-
рии региона.

Немецкая речь была слышна повсюду. Выгоняя из домов жи-
телей деревни Журавец, немцы планировали отправить их 
на принудительные работы. Прасковья Дмитриевна Калга-
нова вместе с плачущими детьми Алексеем, Евдокией, Ана-
толием, Марией и внуком Александром шли к Змиевке. А с 
ними тихо брела и тоже, казалось, беззвучно плакала своими 
коровьими глазами кормилица Зина, спасая людей от голо-
да. Так получилось, что наша героиня Лапочкина Мария Фе-
доровна и ее семья оказались под Кромами. Не думала тог-
да юная Маша, что в дальнейшем память вновь и вновь будет 
возвращать ее в те страшные времена, как кинопленка оста-
навливаясь около деревни Новозыбково, возле которой пут-
ники стали копать окопы, чтобы укрыться от фашистов. В 
скитаниях прошел целый год. Измотанные, испытавшие на 
себе все ужасы военного лихолетья, оставшиеся 
без главы семейства, они вернулись в родную де-
ревню только в 1943 году.

И все это время дочь вспоминала отца, дума-
ла о нем и ждала. Судьба распорядилась так, что 
в 1937 году Федор Никитович Калганов уехал 
в Амурскую область, где работал плотником на 
Амурской железной дороге. Он уехал, чтобы по-
править материальное положение семьи, всего 
на год, но оказалось, что он больше никогда не 
увидит ласковых глаз своих детей, не возьмет за 
руку любимую жену. А потом случилось страш-
ное: его не обошли стороной репрессии. Мно-
го лет Мария Федоровна пыталась узнать хоть 
что-то об отце, делала запросы, восстанавливая 
справедливость, и наконец добилась – отца реа-
билитировали посмертно.

А пока память задерживает, не отпускает 
вперед, как бы говоря: «Впереди еще несколько 
остановок». Следующая станция – учеба в Покровской сред-
ней школе, которую она успешно окончила в 1948 году и по-
ступила в двухгодичный учительский институт. Молодого 
специалиста направили работать в Моховскую школу, и Ма-
рия Федоровна честно и самоотверженно повела по жизни 
девчонок и мальчишек. С первых дней работы она вступи-
ла в ряды профсоюзной организации школы. Она – постоян-
ный участник всех школьных праздников, смотров, собраний 
и конференций. Однажды вступив в профсоюз, она уже ни-
когда не сможет изменить его принципам и до ухода на за-
служенный отдых будет все свои силы отдавать служению 
учителю.

Подающего надежды педагога заметили в отделе обра-
зования и предложили перейти на работу методистом, а в 
июне 1957 года назначили заведующей Покровским отделом 
народного образования. Много сил, энергии было потраче-
но на то, чтобы он был одним из лучших в области, огромное 
внимание уделялось качеству учебно-воспитательной рабо-
ты в школе, на должном уровне поддерживались методиче-
ские службы образовательных организаций. 

Спустя четыре года Мария Федоровна по собственному 
желанию перешла работать инспектором по школам в том 
же ведомстве. На этом моменте один этап из жизни челове-
ка – администратора подошел к своему логическому завер-
шению, и кадр кинопленки нам показывает новую историю – 
учительскую. В 1962 году, когда упразднили Покровский 

район, Марию Федоровну назначили завучем в Нижнекуна-
ченскую восьмилетнюю школу уже Свердловского района. 
Одновременно она вела уроки – интересные, увлекательные, 
зовущие за собой, заставляющие мыслить и анализировать. И 
опять она – профсоюзный лидер, курирующий вопросы и ох-
раны труда, и обеспечения педагогов необходимыми товара-
ми, и организации отдыха коллектива.

А через два года, не побоюсь этих слов, случилось самое 
настоящее чудо – Мария Федоровна в 1964 году перешла на 
работу в родную Покровскую среднюю школу учителем рус-
ского языка и литературы и заместителем директора по вос-
питательной работе.

Для меня лично встреча с Марией Федоровной судьбо-
носна. Именно ее уроки я ждала, ловила каждое ее слово, 
стараясь быть похожей на нее во всем. Именно она привила 
мне и всему нашему классу любовь к поэзии. Она учила нас 
читать сердцем, читать между строк, проживать жизнь вме-
сте с литературными героями, анализировать, ставить себя 
на их место и давать оценку поступкам. Она учила писать со-
чинения так, чтобы кроме нас так больше не сказал никто, и 
кропотливо, терпеливо работала с каждым, находя и разви-
вая в своих учениках то единственное и неповторимое, при-
сущее только этой личности. Ее уроки были великолепны и 
отличались легкостью и доступностью объяснения.

Мария Федоровна - высоконравственный человек, поэто-
му именно она на протяжении многих лет возглавляла райком 

профсоюза работников народного образования и 
науки. Ее чуткое, раненое войной сердце, летело 
навстречу каждому, кто в этом нуждался. Трудого-
лик, она не умела отдыхать, поэтому во время от-
пуска работала начальником пионерских лагерей 
«Солнышко» и «Надежда». И даже когда решила 
уйти на заслуженный отдых, ее уговорили пора-
ботать воспитателем интерната Покровской сред-
ней школы. Затем была работа в Озерновской шко-
ле, в общежитии Покровского техникума.

Следующая остановка кинопленки памяти – 
театральная. Опыт работы в профсоюзе, уме-
ние организовывать праздники и мероприятия 
помог поставить десятки спектаклей на сцене 
Центрального дома культуры талантливым теа-
тральным режиссером Лапочкиной Марией Федо-
ровной. Главная тема этих выстраданных жизнью 
работ, конечно же, война.

Человек-эпоха в этом году отметила свой 
95-летний юбилей, на который собрались ее коллеги, друзья, 
бывшие ученики, члены профсоюзной организации, которой 
она отдала лучшие годы своей жизни.

Однажды Генри Адамс сказал: «Учитель влияет на веч-
ность: никогда нельзя быть уверенным, где кончается его 
влияние». Эти слова с полным правом можно отнести к на-
шей любимой Марии Федоровне, потому что ее влияние на 
вечность – бесконечно.

Марина Никулина, 
член профсоюзной организации  

Покровской средней школы
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Соревнования

Своих не бросаем

ОБЩИЙ УЛОВ –  
72 кг РЫБЫ!

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ АРМИИ 
ОТ «ОРЕЛВОДОКАНАЛА»

Обязательный атрибут профсоюзного 
лета – соревнования по «Народной рыбал-
ке» на переходящий кубок Федерации про-
фсоюзов Орловской области. Лето 2022 
года не стало исключением – в минувшую 
субботу был определен победитель, у ко-
торого кубок ФПОО будет находиться до 
следующего лета.

Более 50 рыбаков-любителей, состоящих в 
различных отраслевых профсоюзах, приехали 
в Малоархангельский район на пруд Пенькоза-
водской. Их не испугал ни прошедший накану-
не ливень, размывший берег пруда, ни ранний 
подъем, ни дорога в 80 км. Важнее оказались 
рыбацкий азарт, возможность посоревноваться 
с коллегами и встретиться с командами, которые 
ежегодно участвуют в профсоюзной рыбалке.

Многие команды приехали с группами 
поддержки. Например, Орловский телецентр 
решил совместить соревнования с семейным 
отдыхом – приехали на пруд с семьями, разби-
ли лагерь, установили палатки, разместились с 
комфортом. В результате все остались доволь-
ны – мужчины порыбачили, женщины отдохну-
ли от городской суеты, дети вволю набегались.

Шесть часов рыбной ловли пролетели не-
заметно. Судьи – работники Федерации проф-
союзов не успевали фиксировать пойманную 
командами рыбу. Итоги подвело взвешивание 
улова, которое провели главный судья сорев-
нований Александр Минаков и секретарь су-
дейской коллегии Юрий Власов. Места распре-
делились следующим образом.

Первое место завоевала команда «Орел-
холодмаш» (профсоюз работников АПК). Их 
общекомандный улов составил почти 12 кг! 
Следует отметить, что эта команда является по-
стоянным участником профсоюзной рыбалки и 
всегда входила в первую пятерку. В этом году 
им наконец удалось получить кубок ФПОО. 

Второе место получил еще один постоян-
ный участник соревнований – команда Орлов-

ского областного Совета народных депутатов 
(профсоюз работников госучреждений). Они 
вместе наловили почти 10 кг рыбы.

Совсем немного им уступила команда 
«Орелтекмаш» (профсоюз работников про-
мышленности). Их улов составил 9 кг, и в ре-
зультате у них почетное третье место.

Победители и призеры получили приятные 
и полезные подарки от Федерации профсоюзов 
и спонсоров соревнований – регионального от-
деления партии «Единая Россия», «Совкомбан-
ка», «Мегафона» и «Орелконцерта».

Призы получили и ряд других участников 
рыбалки. Самую крупную рыбу весом поч-
ти 1 кг поймал Виктор Сотников из команды 
Федерации профсоюзов области. Постоянная 
участница профсоюзной рыбалки Юлия До-
волева (профсоюз строителей) и в этом году 
стала единственной женщиной – участницей 
соревнования, за что и получила приятные 
подарки. Трое мальчишек, которые активно по-
могали своим папам ловить рыбу, получили на 
память о рыбалке бейсболки. Утешающие при-
зы получили две команды, которым досталось 
неудачное место для рыбной ловли, где они 
смогли поймать по одной-две рыбки на троих – 
команды Орловского телецентра и Орловского 
сталепрокатного завода. Все 16 команд получи-
ли дипломы участника соревнований.

С первых дней проведения спецоперации на 
Украине Орловская область демонстрирует 
примеры неравнодушия и искреннего же-
лания помочь ребятам, находящимся в зоне 
боевых действий. Орловцы дежурят на трас-
сах, встречая военные колонны и передавая 
солдатам домашнюю еду и продукты, чтобы 
показать – они не одни. В Орле не прекра-
щается сбор посылок для подразделений Во-
оруженных Сил России. Многие профсоюз-
ные организации вовлечены в эту работу. 
Один из таких примеров – первичная проф-
союзная организация «Орелводоканал».

По велению души и сердца и при под-
держке генерального директора Василия 
Иванова «Водоканал» активно включился в 
поддержку акции «Помощь Донбассу». Фор-
мы ее разнообразны: сбор для беженцев ве-
щей и продуктов, перечисление средств на 
благотворительный счет, оказание под-
держки военнослужащим. 

Первичная профсоюзная организация 
предприятия (председатель Наталия Вороно-
ва) купила два генератора и отправила их на 
Украину нашим десантникам и спецназовцам. 
Это отличный подарок для ребят, находящих-
ся в палаточных лагерях в полевых условиях.

Как рассказал главный инженер пред-
приятия и заместитель председателя профсо-
юзной первички Владислав Терновых, реше-
ние о покупке было принято на расширенном 
заседании первички, где присутствовало бо-
лее сотни членов профсоюза. Там же в знак 
поддержки президента и армии решили на 
вывеске с названием предприятия заменить 
букву «В» на «V», выкрашенную в цвета геор-
гиевской ленты – символ Победы. 

Это уже третья посылка, которую отпра-
вили работники «Водоканала» на Украину. 
Ранее на собранные деньги и профсоюзные 
взносы закупали продукты, носки, футбол-
ки, средства личной гигиены, медикамен-
ты – то, что действительно нужно ребятам.

– Собирая посылки, мы испытали нео-
быкновенные эмоции от отношения к нам 
со стороны продавцов, других людей, – де-
лится Владислав Владимирович. – Нас везде 
обслуживали в первую очередь, делали мак-
симальные скидки, благодарили за то, что 
мы делаем благое дело. Мы очень благодар-
ны нашим работникам и членам профсою-
за за то, что в сложных ситуациях мы дей-
ствуем как единая, сплоченная команда, 
готовая прийти на помощь Родине.
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ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СЕЛА
В рамках всероссийской акции «Великий подвиг села» Российским союзом сельской молоде-
жи были проведены уроки памяти в ряде учебных заведений Орла – базовом медицинском 
колледже, колледже сферы бытовых услуг, ОГАУ им. Н.В.  Парахина.

Каждый участник мероприятия смог узнать, как в годы Великой Отечественной сельские 
жители, наши земляки, сплотились ради Победы. Женщины и дети работали в поле и вруч-
ную выполняли все сельскохозяйственные работы – пахали, сеяли, сажали картошку, убирали 
урожай, работали на фермах. Люди отдавали личные запасы на пополнение семенного фонда 
колхозов. Складывались постоянные бригады школьников и учителей, занимавшихся пропол-
кой овощей, уборкой сена, подготовкой школ к осенне-зимнему периоду.

СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – 
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!

Под таким девизом в рамках Всероссийского проекта «Профсоюз-территория здоровья» состо-
ялся V профсоюзный спортивный праздник, организаторами которого выступили Орловская го-
родская организация Профсоюза образования (председатель Людмила Сальникова) совместно с 
коллективами гимназии №34, ДЮСШ №1 и №3 г. Орла и Федерацией бадминтона области. В этом 
году мероприятие стало самым многочисленным за все время существования – с 2015 года. В 
нем приняли участие 40  трудовых коллективов – 26 детских садов, 11 школ и 3 ДЮСШ.

Участников соревнований поприветствовали председатель областной организации Проф-
союза Владимир Скуридин, начальник Управления образования, спорта и физической культу-
ры Сергей Шаров, исполнительный директор Федерации бадминтона Иван Силкин.

В ходе спортивного праздника состоялись турниры по бадминтону, стрельбе из пнев-
матической винтовки, фигурному вождению велосипеда, боулингу и эстафеты. Итоги под-
водились по двум подгруппам: команды дошкольных организаций и команды учреждений 
дополнительного образования и школ. Лучшие команды за победу в соревнованиях были на-
граждены ценными подарками и грамотами областной и городской организаций Профсоюза.

Орловская областная организация Профсоюза работников здравоохранения организовала 
для своих активистов посещение Главного Храма Вооруженных Сил России и музейного ком-
плекса «Дорога памяти».

Среди 40 участников были старшая медицинская сестра поликлиники Ливенской ЦРБ Люд-
мила Аникеева и фельдшер станции скорой медицинской помощи Вячеслав Гольцов, по реше-
нию Президиума удостоенные Памятной медали «За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19». 
В торжественной обстановке награды им вручил главный врач Ливенской ЦРБ, заместитель 
председателя профильного комитета Орловского облсовета Вадим Сезин.

Главный Храм Вооруженных Сил России построен в честь Воскресения Христова и посвящен 
75-летию Победы. Он возведен на добровольные пожертвования, а имена жертвователей размеще-
ны на цоколе фундамента. Среди них есть и член Президиума Орловского обкома Евгений Линьков.

От экспозиций музея перехватывает дыхание, когда своими глазами видишь войну и по-
нимаешь, что пришлось перенести нашему народу.

«ДОРОГОЙ ПАМЯТИ»

В ГОСТЯХ У ТЕЛЕГИНЫХ
Члены первичной профсоюзной организации «Орелгосзаказчик» (профсоюз работников ав-
томобильного транспорта и дорожного хозяйства) и члены их семей побывали на Злынском 
конезаводе и в музее-усадьбе Телегиных в Болховском районе. Организатором поездки вы-
ступила председатель первички Оксана Замятина.

Для гостей из Орла была организована экскурсия по музею и конезаводу. Их провели по тер-
ритории завода, разрешили покормить лошадей, рассказали много любопытных фактов. Но самое 
интересное – катание верхом на лошадях и на двуколках. Катались все – и взрослые, и дети. Удо-
вольствие от общения с благородными животными получили также все без исключения!

Поездка настолько запомнилась и понравилась, что члены профсоюза и на работе продол-
жили обмениваться эмоциями. Они настолько увлеченно рассказывали об усадьбе Телегиных, 
лошадях, конезаводе в целом и работающих там людях, что многие работники предприятия 
задумались о вступлении в профсоюз.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВОСТОЧНУЮ СКАЗКУ

Первичная профсоюзная организация «Орелэнерго» Орловской областной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» организовала для членов профсоюза и членов их семей чудесное пу-
тешествие в восточную сказку – экскурсионную поездку в города Казань, Йошкар-Ола и Свияжск.

Экскурсия по интереснейшим местам Поволжья позволила энергетикам не только активно 
отдохнуть, но и узнать много новых и увлекательных фактов о жизни и быте коренных наро-
дов этих древних городов. Помимо этого в Йошкар-Оле и Казани сохранено много историче-
ских достопримечательностей, построенных еще в XV-XVI веках. Ну и конечно, орловцы были 
покорены кулинарными изысками – они смогли попробовать традиционные русские, татар-
ские и марийские блюда.

Вернувшись в Орел, энергетики еще долго будут находиться под впечатлением от поезд-
ки. А пока они делятся эмоциями и искренне благодарят организатора экскурсии – председа-
теля областной организации «Электропрофсоюз» Наталью Рожнову за организацию поездки. 

В ПЕРВИЧКАХ


