
— Специфика Дня действий «За достойный труд!» в 
этом году следующая. С одной стороны, мы сохраняем 
всю тематику, которая традиционно связана с трудо-
выми отношениями. С другой стороны, учитываем про-
должающиеся коронавирусные ограничения, специ-
альную военную операцию и санкции, которые влияют 
на рынок труда в России, на экономические взаимоот-
ношения предприятий и, естественно, на положение 
трудящихся», — отметил заместитель Председателя 
ФНПР Александр Шершуков.

На условия проведение акции также оказывает 
влияние усиливающееся давление на ФНПР, которое 
стало поводом для проведения срочного заседания 
Генерального Совета ФНПР 21 сентября. Основной во-
прос — взаимодействие профсоюзов с органами госу-
дарственной власти. Генсовет в существенной степени 
был посвящен тем неправомерным действиям со сто-
роны ряда государственных органов, которые осу-
ществляются в отношении профсоюзов. Это давление 
на профсоюзные организации и их лидеров, решение 
Гагаринского районного суда о фактическом изъятии у 
профсоюзов той санаторно-курортной собственности, 
которая работает на оздоровление трудящихся.

Основная форма акции в этом году — агитацион-
ные авто- и велопробеги в границах муниципалитетов, 

регионов, федеральных округов. Такая форма была вы-
брана с учетом возможных ограничений на проведе-
ние массовых публичных акций.

Федерация профсоюзов Орловской области 7 октя-
бря проведет автопробег из Орла в Болхов. Стартует ко-
лонна от здания Федерации в 9.30. В Болхове участники 
автопробега посетят этно-отель «Болховская старина», 
где размещены беженцы из Украины, и передадут им 
гуманитарную помощь, собранную членами профсою-
зов. Затем они побывают в Болховском педагогическом 
колледже, где состоится агитационная встреча со сту-
дентами и преподавателями, и ознакомятся с экспози-
цией Болховского краеведческого музея.

Также в рамках Дня действий планируется 6 ок-
тября провести заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Заседания двух и трехсторонних комиссий 
пройдут в муниципальных образованиях области, а в 
трудовых коллективах — собрания профсоюзного ак-
тива с учетом повестки акции.

Результаты деятельности государственных органов 
власти по реализации ряда конституционных норм и 
обеспечению гарантий для граждан страны нельзя счи-
тать удовлетворительными.

Многие важнейшие социально-экономические про-
блемы по требованиям профсоюзов фиксируются в Ге-
неральных соглашениях на протяжении многих лет. Од-
нако они не решаются из-за бойкотирования органами 
власти и работодателями.

Минимальные гарантии по оплате труда не обеспечи-
вают достойное существование работника. Игнорируют-
ся постановления Конституционного суда РФ об установ-
лении минимальной тарифной ставки (оклада) не ниже 
МРОТ. Не обеспечивается государственная гарантия по 
повышению уровня реального содержания заработной 
платы и индексации пенсии неработающих пенсионе-
ров. Не решена проблема защиты материальных прав ра-
ботников в случае неплатежеспособности работодателя. 
Размер пособия по безработице устанавливается ниже 
границы бедности. Игнорируется принцип равной опла-
ты за труд при установлении зарплаты бюджетникам.

Профсоюзы призывают органы власти обеспечить 
неукоснительное выполнение положений Конституции 
России:

1) Устойчивость экономического роста страны должна 
основываться на повышении благосостояния ее граждан. 
Для этого необходимо установить четкие приоритеты в 
экономической, финансовой, внешнеторговой политике: 
человек должен находиться в центре внимания лиц, при-
нимающих решения. Социальные пособия, в том числе по 
безработице, — это не стимулирование иждивенчества в 
обществе, а экономический инструмент для восстановле-

ния потребительского спроса, роста занятости.
2) Взаимное доверие государства и общества дости-

гается за счет открытости и прозрачности принятия ре-
шений. Судебная система должна быть беспристрастной, 
справедливой и равноудаленной, а не ориентироваться 
исключительно на коммерческие интересы.

3) Защита достоинства граждан и уважение человека 
труда — недопущение бедности среди работающего на-
селения. Каждый работник должен получать достойную 
заработную плату. Государство должно показать пример 
частному бизнесу в противодействии демпингу в сфере 
оплаты труда. Рынок труда должен получить от государ-
ственного работодателя четкий сигнал: в России труд 
признается высшей экономической ценностью, за него 
платят достойную заработную плату.

4) В основе экономической, политической и социаль-
ной солидарности в стране лежит диалог между государ-
ством и гражданским обществом, в котором признается 
равенство всех сторон: государства, бизнеса, населения. 
Под эгидой противодействия западным санкциям не 
должны проводиться реформы, ухудшающие правовое 
положение работников.

5) Социальное партнерство — основной принцип в 
сфере труда. Он в равной степени должен быть реали-
зован и в законодательном, и в договорном механизмах 
регулирования трудовых отношений. Правительство РФ 
не должно допускать принятие нормативных правовых 
актов в сфере труда и социальных вопросов в обход соци-
альных партнеров. Государство должно способствовать 
формированию профсоюзов и объединений работодате-
лей в тех секторах, где социальное партнерство пока не 
работает.

Уважаемые работники и ветераны системы 
образования Орловской области!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя!

Труд учителя не только один из самых благород-
ных, созидательных и творческих, но и один из самых 
трудных и ответственных. Ведь одна из главных задач 
педагога — вырастить образованную, духовно разви-
тую, неравнодушную молодежь, которая завтра будет 
определять судьбу Орловской области и всей России. 

У нас в области трудятся талантливые, неравно-
душные педагоги. Об этом свидетельствуют не толь-
ко ваши профессиональные достижения, но и успехи 
детей, в обучение которых вы вкладываете всю свою 
душу. Вы активно участвуете в реализации нацпроек-
тов «Образование», «Демография», «Наука», постоянно 
повышаете собственную квалификацию, внедряете в 
образовательный процесс самые передовые техноло-
гии и практики. 

Позвольте выразить искреннюю благодарность за 
ваш нелегкий, кропотливый труд, высочайший про-
фессионализм, ответственность и постоянную само-
отдачу. Пусть этот праздничный день принесет вам 
массу положительных эмоций, теплые поздравления 
и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и благопо-
лучия!

Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области            Н.Г. Меркулов

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ВЕСТНИКИздается  

с 8 января 1991 года
www.proforel.ru Газета Федерации профсоюзов Орловской области 

Будь с нами,
и ты не будешь 
один

№ 9 (479)  
Октябрь 2022 г.

Акция

Официально

ЦИФРА НОМЕРА

14 329 
педагогов

трудятся в системе образования Ор-

ловской области. В новом учебном 

году в школы региона трудоустроены 

73 молодых педагога.

7 ОКТЯБРЯ В РОССИИ И БОЛЕЕ ЧЕМ В 130 СТРАНАХ МИРА ПРОХОДЯТ АКЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ПРОФСОЮЗАМИ В ЗАЩИТУ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ «ЗА 
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!». АКЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАДИЦИОННО ПОСВЯЩЕНА 
ЗАЩИТЕ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ. ОНА ПРОЙДЕТ ПОД ДЕВИЗАМИ: «ZА ДОСТОЙНЫЙ 
ТРУД!», «ZА КОНСТИТУЦИЮ!», «ZА УВАЖЕНИЕ К ЗАКОНУ О ПРОФСОЮЗАХ!», «ZА ПРЕЗИДЕНТА!».

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНСОВЕТА ФНПР
В августе и сентябре свой профессиональный 

праздник также отметили железнодорожники, 
строители, физкультурники, ветеринарные ра-
ботники и работники нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности, программисты, ра-
ботники леса, машиностроители, воспитатели 
и дошкольные работники, работники туристиче-
ской отрасли. Поздравляем всех и желаем здоровья, 
семейного благополучия, карьерных достижений и 
мирного неба над головой!
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В начале лета Федерация профсоюзов Орловской об-
ласти обратилась к членам профсоюзов с предложением 
помочь нашим орловским ребятам из «Росгвардии» — 
каждый месяц в командировку на Украину отправляется 
отряд примерно из ста человек. Мы тогда предложили 
собрать средства на приобретение тактических фонарей, 
которые необходимы для работы в темное время суток.

На наш призыв откликнулось множество людей, сре-
ди которых были и те, кто не состоит в профсоюзе. Об-
щими усилиями набрали 211 тысяч рублей. 

Отдельно хочется отметить тех, кто поучаствовал в 
этой благотворительной акции. Это коллективы следу-
ющих организаций:

– ГУП ОО «Дорожная служба»;
– КУ ОО «Орелгосзаказчик»;
– МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 

г. Орла»;
– ООО «Металлоштамп»;
– МУЖКП Троснянского района;
– областная организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения;
– областная организация Общероссийского Профсо-

юза образования;
– Орловский завод резиновых изделий ООО «Объе-

динение Альфапластик»;
– АО «Протон»;
– областная организация профсоюза работников 

лесных отраслей;
– областная организация профсоюза работников 

культуры;
– Орловский сталепрокатный завод;
– областная организация ОО «Всероссийский элек-

тропрофсоюз»;
– АО «Газпром газораспределение Орел»;
– областная организация профсоюза работников го-

сучреждений и общественного обслуживания;
– Федерация профсоюзов Орловской области.
На собранные деньги были приобретены 11 тактиче-

ских фонарей. А на средства, собранные коллективами 
организаций, входящих в общероссийский профсоюз 
работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, а это более 118 тысяч рублей, был приобре-
тен тепловизионный прицел.

Вся приобретенная оптика в торжественной об-
становке была вручена заместителю и помощнику на-
чальника Управления Росгвардии по Орловской обла-
сти подполковнику Сергею Обидину и майору полиции 
Сергею Захарову, командиру ОМОН «Крепость» полков-
нику полиции Андрею Филину. Они искренне благода-
рили членов орловских профсоюзов за такую помощь 
и поддержку ребят, отмечая при этом, что эта техника 
действительно крайне необходима для решения задач в 
рамках специальной военной операции.

Представители областных организаций и Председа-
тель ФПОО Николай Меркулов пожелали ребятам воз-
вращения домой живыми и здоровыми, а также скорей-
шего завершения СВО на Украине.

Присоединяемся к словам Сергея Обидина: СВО на 
Украине доказала, что народ и армия едины. Спасибо 
и низкий поклон всем, кто принял участие в этой бла-
готворительной акции. Уверены, что мы существенно 
облегчили работу наших ребят, а может быть кому-то 

В рамках Года информационной политики и циф-
ровизации работы профсоюзов впервые в истории 
заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии между Федерацией профсоюзов Орловской обла-
сти и Орловским отделением Союза журналистов Рос-
сии. Документ подписали Председатель ФПОО Николай 
Меркулов и председатель Орловского Союза журнали-
стов Андрей Чернов. Срок действия соглашения — с 
2022 по 2024 годы.

В рамках Соглашения стороны официально офор-
мили сотрудничество и взаимодействие по вопросам 
защиты прав и интересов работников средств массо-
вой информации, информирования общественности о 
деятельности профсоюзов по защите социально-тру-

довых прав работников, разъяснения идей профсоюз-
ного движения и мотивации профсоюзного членства, 
проведения совместных мероприятий.

— Мы давно и плодотворно сотрудничаем с орлов-
скими журналистами — приглашаем их на наши меро-
приятия, рассылаем в СМИ пресс-релизы о деятельно-
сти профсоюзов, ежегодно проводим журналистский 
конкурс «Профсоюзный взгляд». Теперь это наше со-
трудничество получило официальный статус. Надеюсь, 
что подписание Соглашения сделает наше сотрудниче-
ство со средствами массовой информации Орловской 
области еще эффективнее, разнообразнее и полезнее 
как для журналистского сообщества и профсоюзов, так 
и для всех орловцев, — отметил Николай Меркулов.

Федерация профсоюзов совместно с Департамен-
том образования и Институтом развития образования 
Орловской области объявили региональный конкурс 
проектов «Человек славен трудом». Его участниками 
стали школьники 8-11 классов и учащиеся учрежде-
ний среднего профессионального образования обла-
сти. Всего на конкурс поступило 36 работ из разных 
районов области. В результате призовые места рас-
пределились следующим образом.

Номинация «Человек труда в моей семье»

8-9 классы
Статья:
1. Анна Овсянникова, лицей им. С.Н. Булгакова г. 
Ливны
Презентация:
1. Анастасия Куприянова, Залегощенская средняя 
школа №1
2. Кирилл Сачков, Корсаковская средняя школа
Видеоролик:
1. Никита Шафоростов, Мезенский лицей.

Ссузы
Статья:
1. Вероника Ноздрина, Мезенский педагогический 
колледж
Презентация:
1. Мария Анисимова, Мезенский педагогический кол-
ледж
2. Елена Ершова — Мезенский педагогический кол-
ледж

Номинация 
«Человек труда в моем районе/городе»

8-9 классы
Статья:
1. Екатерина Поликарпова, Вышне-Ольшанская сред-
няя школа Должанского района 
2. Анна Левыкина, Урыновская средняя школа Дол-
жанского района
Презентация:
1. Юлия Кулешова, школа №35 имени А.Г. Перелыги-
на г. Орла
2. Юлия Мешалова, Залегощенская средняя школа №1 

10-11 классы
Статья:
1. Николай Потапов, Фатневская средняя школа име-
ни Героя Советского Союза С.М. Сидоркова Болховско-
го района
2. Владислав Макеев, Хотынецкая средняя школа им. 
С.Г. Поматилова 
Презентация:
1. Любовь Лебедева, Образцовская средняя школа Ор-
ловского муниципального округа
2. Виктория Антонова, Покровский лицей

Ссузы
Статья:
1. Екатерина Борисенко, Болховский педагогический 
колледж
2. Анастасия Ловчикова, Мезенский педагогический 
колледж
3. Роман Подрезов, Орловский реставрационно-стро-
ительный техникум
Презентация:
1. Кристина Новикова, техникум агробизнеса и сер-
виса
Видеоролик:
1. Алексей Зайцев, Орловский реставрационно-стро-
ительный техникум

Поздравляем победителей и призеров конкур-
са! Спасибо всем ребятам за участие!

Долго добивались орловские профсоюзы повыше-
ния стипендии студентам ссузов. Руководитель Де-
партамента образования Алексей Карлов на июньском 
заседании областной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений пообе-
щал, что увеличение будет заложено в бюджет 2023 
года и произойдет с 1 января. Пока же с 1 сентября 
этого года почти в два раза выросла стоимость пита-
ния студентов ссузов — с 29 до 50 рублей в день. Стало 
ли питание лучше, мы спросили в орловских ссузах.

Дмитрий Болденков, председатель первичной про-
фсоюзной организации обучающихся Мезенского пе-
дагогического колледжа:

— Да, питание стало заметно качественнее и раз-
нообразнее. Студенты стали получать полноценный 
обед из первого и второго блюда и компота с выпеч-

кой. Кстати, булочки и пирожки мы уже давно не виде-
ли, а тут они появились в меню. Также каждый день на 
тарелке у студента обязательно присутствует мясное 
или рыбное блюдо. Да и остальные блюда, например, 
суп, стали более вкусными и питательными. 

Яна Чаплыгина, студентка 3 курса Орловского ху-
дожественного училища:

— Мы снова стали ходить в столовую! Признаться, 
в прошлом году мы перестали кушать в училище, по-
тому что каждый день была одна и та же рыба. Да и 
остальные блюда были невкусными: в супе одна вода, 
макароны или картофельное пюре невкусные. Теперь 
все гораздо вкуснее, и блюд стало намного больше. 
Теперь мы легче выдерживаем пары с девяти утра до 
пяти-шести часов вечера. Ждем еще обещанного повы-
шения стипендии!

НАРОД И АРМИЯ — ЕДИНЫ!

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
С СОЮЗОМ ЖУРНАЛИСТОВ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 
КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ

ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Солидарность

Профсоюз помог

Человек славен трудом

Сотрудничество
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С приветственным словом к участникам обратил-
ся председатель областной организации Профсоюза 
образования Владимир Скуридин. Он рассказал о кон-
цептуальных проектах Министерства просвещения и 
мерах социальной поддержки членов Профсоюза, ока-
зываемых областной организацией, остановился на 
достижениях, направленных на защиту прав членов 
Профсоюза. Это, к примеру, повышение зарплат орлов-
ским педагогам с 1 сентября и стипендий для студен-
тов ссузов с 1 января 2023 года.

Ангелина Пиксаева, заведующий отделом органи-
зационной работы и кадров Федерации профсоюзов, 
подчеркнула, что областная организация Профсоюза 
образования является не только крупнейшей в составе 
ФПОО, но и одной из самых активных. Свидетельством 
тому победы педагогов в различных конкурсах, кото-
рые проводит ФПОО.

Почетные гости — генеральный директор Ассоци-
ации кредитных потребительских кооперативов «Лига 
поддержки и развития кредитных союзов в системе об-
разования», советник аппарата Общероссийского Про-
фсоюза образования Алексей Блохин и генеральный 

директор Лиги кредитных союзов России, заместитель 
председателя Чувашской республиканской органи-
зации Профсоюза, председатель КПК «Учительский» 
Алексей Степанов провели для молодых учителей не-
большой урок финансовой грамотности. Они рассказа-
ли об основных финансовых ошибках, наиболее часто 
совершаемых молодыми людьми.

Заместитель директора института развития образо-
вания Оксана Поповичева познакомила молодых педа-
гогов со структурой образования в России и Орловской 
области и с нововведениями, которые были введены в 
российских школах с 1 сентября 2022 года. Это, на-
пример, обязательные уроки «Разговоры о важном», 
поднятие флага под гимн РФ в начале каждой новой 
учебной недели и другие новшества.

Молодой педагог-психолог Александра Бобкова по-
делилась своими видением того, как создать в школе и 
классе комфортные для ребенка условия обучения, как 
помочь ему осознать себя личностью. 

Главный специалист областной организации Про-
фсоюза Наталья Семенова познакомила участников 
заседания с практикой реализации отраслевых согла-

шений в части молодежной политики и мерами соци-
альной поддержки молодых специалистов, которые 
предоставляет областная организация.

Председатели Молодежных советов областной ор-
ганизации Профсоюза Антон Гомозов и Орловской 
городской профорганизации Анастасия Дмитриева 
поделились впечатлениями о прошедших конкурсах 
профмастерства, планами проведения третьей об-
ластной молодежной педагогической школы, которая 
пройдет в начале ноября, и регионального конкурса 
«Фестиваль педагогического мастерства «Радуга твор-
ческих идей».

Завершилось мероприятие награждением 21 побе-
дителя областного профсоюзного конкурса «Самый пер-
спективный молодой специалист 2022 года». Председа-
тель областной организации Владимир Скуридин вручил 
каждому победителю Диплом и денежную премию.

Четверо представителей орловской профсоюзной 
молодежи стали участниками конкурса «Молодой про-
фсоюзный лидер 2022» среди работающей молодежи. 
Свои лидерские качества решились проявить Дмитрий 
Борисенко — инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов 1 категории, председатель Молодеж-
ного совета объединенной первичной профсоюзной 
организации АО «Газпром газораспределение Орел», 
Александр Калинин — инженер-технолог крепежного 
цеха Орловского сталепрокатного завода, член Моло-
дежного совета первичной профсоюзной организации, 
Татьяна Марковская — учитель истории и обществоз-
нания лицея № 1 имени М.В. Ломоносова г. Орла, член 
Молодежного совета Орловской городской организа-
ции Профсоюза образования и Елена Скукина — учи-
тель английского языка Закромско-Хуторской школы 
Кромского района, председатель первичной профсо-
юзной организации школы.

Открывая конкурс, заместитель Председателя ФПОО 
Юрий Власов отметил, что Федерация профсоюзов про-
водит конкурс с 2007 года. И каждый раз он становит-

ся настоящим праздником, наполненным творчеством, 
интеллектом и юмором.

Со словами поддержки и ободрения к участникам 
обратились председатель Молодежного совета ФПОО 
Максим Ветчинников и победитель конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер 2021» Любовь Козлова.

В этом году программа конкурса была шире про-
шлогодней и включала шесть заданий: «Тестирование», 
«Правовая ситуация», «Творческий отчет», «Автопор-
трет», видеоролик «Вступай в профсоюз!» и «Дебаты». 
В ходе испытаний участникам предстояло доказать 
свои профессиональные и лидерские качества: навы-
ки публичных выступлений, умение позиционировать 
себя и свою организацию, знание трудового законо-
дательства, способность к мотивации профсоюзного 
членства, креативность мышления.

Выступления участников оценивало жюри под ру-
ководством председателя Молодежного совета ФПОО 
Максима Ветчинникова.

Каждый конкурс помогал раскрывать профессио-
нальные и лидерские качества участников. Так, в «Де-

батах» Татьяна Марковская почти убедила не только 
своего соперника, но и почти весь зал в том, что отсут-
ствие заключения трудового договора имеет свои вы-
годы для работника. А Дмитрий Борисенко в конкурсе 
видеороликов предстал в образе Остапа Бендера, кото-
рый активно и эмоционально агитировал за вступле-
ние в профсоюз.

По итогам всех конкурсов лучшей оказалась Татья-
на Марковская. Всего 0,4 балла ей уступил Дмитрий 
Борисенко, победивший в конкурсе видеороликов. 
Третье место завоевал Александр Калинин.

Все участники конкурса получили призы и Почет-
ные грамоты от Федерации профсоюзов области и от 
своих областных профсоюзных организаций. 

Пока верстался номер. 
22-24 сентября во Владимире состоялся кон-

курс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО». Орлов-
скую область на нем представляла Татьяна Мар-
ковская. Она заняла четвертое почетное место.

Народная пословица гласит: «Не место красит челове-
ка, а человек место». То есть, прежде всего, важны деловые 
и личные качества человека, а не то положение, какое он 
занимает в обществе. По праву, эта пословица относится 
к Наталье Николаевне Понкратовой, которая всю жизнь 
посвятила служению народу, библиотечному делу и куль-
турно-просветительской деятельности в целом.

С детства ее верным спутником по жизни была и 
остается книга. Она окончила библиотечный факультет 
Орловского культурно-просветительского училища и 
19-летней девушкой пришла в Подмокринскую сельскую 
библиотеку, где трудится и по сей день. Она не боится 

трудностей, ответственности, поэтому с 2006 года еще 
руководит социально-культурным центром Подмокрин-
ского сельского поселения.

Наталья Понкратова — квалифицированный специ-
алист, обладающий личностными и деловыми качества-
ми, необходимыми для осуществления на высоком уров-
не всех направлений деятельности не только в области 
библиотечного обслуживания населения, но и культур-
ной жизни в целом. Это подтверждает ее победа в 2018 
году в конкурсе муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений Орлов-
ской области, в номинации «Лучший работник».

Наталья Николаевна уделяет внимание разным ка-
тегориям читателей: при библиотеке действует детский 
лагерь, работают любительские объединения по интере-
сам «Вместе», «Почемучка», интернет-клуб «Ориентир», 
организующий досуг детей и подростков группы риска. 
Ведет работу со старшим поколением, участвует в раз-
личных районных акциях и мероприятиях, является чле-
ном вокального коллектива «Сударушки».

Н.Н. Понкратова — исполнительный, доброжела-
тельный и ответственный человек. Занимает активную 
гражданскую позицию, обладает творческой фантазией, 
что позволяет ей быть признанным лидером в обще-
ственной жизни. Является членом Общественной палаты 
Мценского района, Совета общественности Подмокрин-
ского сельского поселения, членом административной 
комиссии, заместителем председателя участковой из-
бирательной комиссии, плодотворно сотрудничает с со-
циальными, образовательными и культурно-досуговыми 
учреждениями. Более 20 лет была активным членом 
профсоюзного комитета библиотечной системы Мцен-
ского района, и даже став директором Подмокринского 
социально-культурного центра в 2006 году, осталась 
членом профсоюза и поддерживает права сотрудников.

Пока есть такие неравнодушные люди, как Наталья Нико-
лаевна, будет и дальше процветать наш Мценский край. Здо-
ровья ей, творческого вдохновения и дальнейших успехов!

О. Дидковская, 
директор районной библиотеки им. И.С. Тургенева

КАЖДОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА — 
С ПОЛЬЗОЙ

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР 2022

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИНЯЛ 
ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ. ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗА И МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ. ВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА АНТОН ГОМОЗОВ.

Молодежь

Твои люди, профсоюз!



ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК № 9 (479)  
Сентябрь 2022 г.4

Свои команды для участия в празднике выдвинули различные отраслевые профсоюзы. Все 
запаслись боевым настроем, накопившимся за три года, когда в условиях ковида невозможно 
было проведение массовых мероприятий.

Открыл спортивный праздник заместитель Председателя ФПОО Юрий Власов. С привет-
ственным словом к участникам обратились председатель Орловского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалевский и исполнительный директор Орловского сталепрокатного 
завода Алексей Ереничев, выступивший спонсором праздника. Настрой на борьбу и тон всему 
соревновательному дню задали артисты муниципального ансамбля «Славица».

Программа спортпраздника включала 15 заданий, по результатам которых были определе-
ны победители в каждой из трех групп участников — трудовые коллективы, студенты вузов и 
учащиеся ссузов. Главным судьей соревнований выступил Валерий Бойко — декан факультета 
физической культуры и спорта Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева. Судьями на 
каждом этапе работали студенты этого же факультета.

Все конкурсы были веселыми, интересными, направленными на командообразование и 
сплочение коллектива. Например, нужно было всей командой пройти определенное расстоя-
ние и перешагнуть через натянутую веревку, но при этом каждая нога одного участника были 
привязана к ноге другого. Или нужно было троим участникам команды совершать синхронные 
прыжки через три скакалки, которые крутили еще три члена команды. Каждый конкурс сопро-
вождался смехом, вызывал положительные эмоции у участников.

Затем команды, представляющие трудовые коллективы, приняли участие в «Семейных 
стартах». Три команды в составе папы, мамы и ребенка соперничали между собой за звание 
самой дружной и спортивной семьи. Победила семья Волковых, представляющая горно-метал-
лургический профсоюз и сталепрокатный завод.

По итогам основных соревнований места распределились следующим образом. Среди сту-
дентов ссузов лучшей оказалась команда первичной профсоюзной организации обучающихся 
Мезенского педагогического колледжа. Второе место завоевали ребята из Орловского рестав-
рационно-строительного техникума. На третьем месте оказалась команда многопрофильного 
колледжа Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина.

Среди студентов вузов лучшей стала команда первичной профсоюзной организации обуча-
ющихся Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Совсем немного ей 
уступили студенты Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина.

Среди профсоюзных организаций трудовых коллективов первое место заняла команда 
Орловской городской организации Общероссийского Профсоюза образования. Второе место 
отвоевала команда первичной профсоюзной организации радиотелевизионного передающего 
центра. Третье место осталось у команды преподавателей и сотрудников Орловского государ-
ственного университета имени И.С. Тургенева.

Поздравляем победителей и благодарим все команды за участие!
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Территория здоровья

Традиция

НА МОРЕ — С ПРОФСОЮЗОМ

В ТУЛУ — С ПЕСНЯМИ

Профсоюзный комитет и генеральный 
директор Николай Злобин АО «Орелоблэ-
нерго» при поддержке Федерации профсо-
юзов области организовали трехдневную 
поездку работников с детьми в Ейск Красно-
дарского края.

— Более 20 членов профсоюза и их дети 
отдохнули на море, загорели и зарядились 
энергией перед новым учебным годом, — 
рассказала Марина Жукова, профсоюзный 
активист и бессменный организатор путе-
шествий для сотрудников «Орелоблэнерго». 

— Главное, нас не подвела погода: мы пели 
песни у костра, играли и купались.

В рамках празднования Всемирного Дня туризма областной комитет профсоюза работ-
ников культуры совместно с Орловским районным комитетом (председатель В.С. Тюленева), 
первичными профсоюзными организациями ООО «Орелтурист» (Н.В. Моисеева.), областной 
библиотеки им. Бунина (Р.П. Мамедова), колледжа культуры и искусств (О.А. Ошерова), ЦБС 
города Орла (член Совета ФПОО И.А. Гладкова) организовали туристический вояж в город-ге-
рой Тулу. 

100 членов профсоюза посетили Тульский кремль, Музей оружия и другие музеи. По пути 
домой, несмотря на дождь, заглянули в усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна». 

Чтобы дорога казалось не такой долгой, туристов развлекали великолепные музыкан-
ты — Заслуженный работник культуры РФ Н.Г. Вышко и Почетный работник культуры Ор-
ловской области Г.Д. Гольцова. Под разливы баянов никто не скучал — пели песни для души. 
По-другому и не должны было быть, ведь путешественники — работники культуры! 

Все получили огромное удовольствие от поездки. И всех волновал один вопрос: «А когда 
еще поедем?». Ведь зачастую работники культуры много внимания уделяют организации от-
дыха жителей, но для себя не хватает времени. А в России столько интересных мест, где всем 
хочется побывать, соприкоснуться с историческим прошлым. Значит — впереди новые по-
ездки!

Это уже вторая поездка работников культуры в Тулу. Первыми в конце августа в гостях у 
соседей побывали члены профсоюза детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского, воспи-
танники школы и их родители.

Для многих профсоюзных организаций уже стало доброй традицией — ежегодно прово-
дить акцию «Дорога в школу». Каждый отраслевой профсоюз использует свои меры поддерж-
ки родителей первоклассников. 

Так, обком профсоюза работников жизнеобеспечения выделил работникам, чьи дети в 
этом году пошли в первый класс, по две тысячи рублей на приобретение канцтоваров. Всего 
выплаты получили 56 членов профсоюза.

Областная организация профсоюза работников народного образования и науки вручи-
ла 612 подарков первоклассникам-детям работников системы образования области. Вруче-
ние канцелярских наборов проходило в торжественной, праздничной обстановке. Так, в Орле 
прошел «Бал первоклассников», где дети поучаствовали в веселой праздничной программе и 
посмотрели спектакль, посвященный Дню знаний. Похожие мероприятия прошли в Ливнах, 
Мценске, Кромах, Орловском муниципальном округе.

По решению Президиума областной организации Профсоюза АПК 110 детям членов Про-
фсоюза были вручены наборы первоклассников в торжественной обстановке на районных 
мероприятиях и в трудовых коллективах. Напутственные слова звучали в адрес не только бу-
дущих школьников, но и их родителей. 

Областная организация профсоюза работников здравоохранения каждый год проводит 
сезонную акцию «Помоги собраться в школу», в рамках которой обком в этом году выделил по 
1000 рублей на каждого первоклассника, а сами первичные организации дополнили эту сум-
му в зависимости от своих возможностей помощью в размере от 1000 до 2000 рублей.

Областной профсоюз работников культуры по традиции для всех первоклассников орга-
низовал праздник в областном театре кукол. 65 ребят из Орла и районов области получили 
подарки со школьно-письменными принадлежностями, посмотрели спектакль «Бременские 
музыканты», поучаствовали в интересной игровой программе. 

Здесь же в театре кукол напутствие на учебу и подарки получили первоклассники, чьи ро-
дители состоят в первичной профсоюзной организации «Орелэнерго».

А профком УФПС по Орловской области для своих детей организовал праздничное меро-
приятие в боулинге в ТРЦ «Рио». Дети с азартом катали шары, соперничая друг с другом в 
меткости и ловкости.

Члены профсоюзного комитета Орловского сталепрокатного завода своих первоклассни-
ков решили поздравить непосредственно на школьных линейках. Наборы канцтоваров и ша-
рики с символикой предприятия создали праздничное настроение детям сталепрокатчиков.

НА ЮБИЛЕЕ ЗЛЫНСКОГО 
КОНЕЗАВОДА

27 августа Злынский конезавод широким праздничным гулянием отметил свое 150-ле-
тие. Среди гостей праздника были и члены первичной профсоюзной организации Орловско-
го почтамта во главе с председателем областной профсоюзной организации работников свя-
зи Ольгой Михайловой.

Члены профсоюза посетили усадьбу Телегиных, познакомились с ее историей, полюбова-
лись раритетными экспонатами, которые хранятся в местном музее. Затем они посмотрели 
конюшни, пообщались с лошадьми и приняли участие в торжественном праздновании юби-
лея конезавода.

А посмотреть им было на что! Ведь на 
юбилей приехали множество ансамблей на-
родного творчества из Орловской области, 
Воронежа, Брянска и других городов. Также 
в празднике приняли участие студия исто-
рических танцев «Династия» и Орловское 
региональное отделение Федерации рубки 
шашкой «Казарла». Кульминацией дня ста-
ли конные состязания. 

Почтовики отметили, что день на коне-
заводе оказался интересным, насыщенным 
яркими впечатлениями и эмоциями.

В ПЕРВИЧКАХ

ПРОФСОЮЗЫ — 
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ДОРОГА В ШКОЛУ

ПОРЯДКА 150 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ 
ПРАЗДНИКЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА БАЗЕ СПОРТКОМПЛЕКСА «ТРУД»


