
В последнее время в Федера-
цию профсоюзов Орловской 
области поступает все больше 
обращений граждан о пробле-
мах, связанных с обществен-
ным транспортом города 
Орла. Эти вопросы поднима-
ются жителями областного 
центра регулярно. Закрытие 
Красного моста на ремонт и 
ликвидация ПАТП усугубило 
проблемы в работе городско-
го транспорта.

Профсоюзы области не-
однократно обсуждали эти 
вопросы, выносили их на 
рассмотрение городской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений, 
делали заявления и обра-
щения в органы власти и 
т.д. После этой работы на-
блюдались некоторые улуч-
шения в работе транспорта. Однако, сегодня ситуа-
ция снова требует принятия решений.

В связи с этим Федерация профсоюзов инициирова-
ла проведение заседания круглого стола «Организация 
работы общественного транспорта в городе Орле». В его 
работе приняли участие представители исполнительной и 
законодательной власти области, администрации Орла, ра-
ботодателей, профсоюзный актив, представители средств 
массовой информации.

Участниками круглого стола выработаны рекоменда-
ции:

Департаменту дорожного хозяйства, транспорта 
и реализации государственных строительных про-
грамм и Администрации Орла:

- усилить проводимую работу, предпринимать меры 
по наведению порядка в работе общественного 
транспорта;

- предусматривать меры поддержки муниципального 
транспорта;

- обратить особое внимание на транспортное обе-
спечение территорий, прилегающих к Орлу: ин-
дустриальный парк «Орел», поселков Стрелецкий 
и Мезенка, рассмотреть возможность введения 
коротких маршрутов в часы пик и льготных про-
ездных билетов на данных маршрутах для обуча-
ющихся.

Департаменту:
- взять на особый контроль деятельность МУП «ТТП»;
- добиваться снижения тарифов на электроэнергию 

для МУП «ТТП»;

- предусмотреть возможность содержания пу-
тей, контактной сети и тяговых подстанций 
МУП «ТТП» программным методом (за счет об-
ластного бюджета);

- рассматривать проекты долгосрочных документов 
транспортного планирования на заседаниях трех-
сторонних комиссий.

Администрации Орла:
- провести углубленный анализ хозяйственной дея-

тельности МУП «ТТП», по его результатам принять 
соответствующие решения;

- обратить особое внимание на транспортное обеспе-
чение окраинных территорий Орла (микрорайоны 
Алроса, Лужки, 909 квартал, Выгонка, Новая Бота-
ника, промзона на Новосильском шоссе);

- обеспечить бесперебойное обслуживание маршру-
тов муниципальным транспортом;

- при возникновении проблем в транспортном об-
служивании населения оперативно заключать до-
говоры с другими перевозчиками;

- ужесточить контроль за работой перевозчиков (со-
блюдение графиков движения автобусов и качества 
обслуживания пассажиров), инициировать привле-
чение к ответственности перевозчиков за выявлен-
ные нарушения;

- обеспечить оперативность реагирования профиль-
ных служб на поступающие жалобы на работу об-
щественного транспорта. 

Федерации профсоюзов:
- продолжить осуществлять общественный контроль 

за качеством транспортного обеспечения жителей 
области;

- информировать органы власти о выявленных нару-
шениях;

- инициировать рассмотрение вопросов транспорт-
ного обеспечения жителей области на заседаниях 
трехсторонних комиссий.

Также в адрес губернатора Орловской области 
А.Е. Клычкова и председателя Орловского областного Со-
вета народных депутатов Л.С. Музалевского направлены 
Обращения администраций, преподавателей, обучающих-
ся и родителей (законных представителей) обучающихся 
Мезенского педагогического колледжа и филиала Ор-
ловского автодорожного техникума с просьбой решить 
вопрос обеспечения транспортом студентов этих ссузов.

Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков отме-
тил: «Федерация Неза-
висимых Профсоюзов 
России объединяет 122 
членские организации 
общей численностью 
более 20 млн. чле-
нов профсоюзов. Это 
огромный рычаг, кото-
рым можно сдвинуть 
социальную политику 
в сторону справедли-
вости. Профсоюзные 
лидеры по всей стране несут ответственность за то, что-
бы этот рычаг не ржавел, а работал под нашими лозунга-
ми Единства, Солидарности и Справедливости!».

Михаил Шмаков выступил с основным докладом 
«О текущем моменте и задачах профсоюзов». Он зая-
вил: «Есть три важнейшие проблемы, которые требуют 
не просто пристального внимания, как со стороны госу-
дарства, так и со стороны профсоюзов, но и срочного ре-
шения. Это низкий уровень жизни населения, принятие 
важных социально-экономических решений органами 
власти и работодателями без участия профсоюзов (по 
сути, игнорирование норм социального партнерства), 
отсутствие трудовых прав и профсоюзной защиты тру-
дящихся в нестандартных формах занятости».

На заседании Генсовета прозвучали задачи внутри-
профсоюзной работы: возврат к массовым очным акци-
ям профсоюзов, завершение работы членскими органи-
зациями над своими уставами с учетом новой редакции 
Устава ФНПР, внедрение цифровых инструментов в ра-
боту профсоюзов и др.

Заместитель Минтруда РФ Елена Мухтиярова, заме-
ститель руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости Иван Шкловец и врио Председателя Правле-
ния Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков подчеркнули 
важную роль профсоюзов в решении вопросов социаль-
но-трудовых отношений, проблем пенсионного и соци-
ального страхования. Они рассказали о своей работе и 
заверили членов Генсовета в дальнейшем усилении вза-
имодействия с профсоюзами.

Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершу-
ков обозначил проблему развития профобразования. 
Он призвал Институт профсоюзного движения ускорить 
разработку единых базовых программ для обучения 
профактива, руководителей и профаппарата, а руково-
дителей членских организаций переносить профсоюз-
ное обучение на площадки учебных профцентров и тра-
тить на эти цели не менее 6% профбюджета.

Итогом обсуждения стало постановление о дей-
ствиях профсоюзов в рамках РТК и иных переговорных 
площадок в сферах государственного оборонзаказа, до-
ходов населения и оплаты труда, социального партнер-
ства. Членским организациям поручено провести мони-
торинг исполнения ими решений Генсовета и Исполкома 
ФНПР по укреплению профсоюзной структуры, финан-
совой дисциплины, кадровой политики.
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ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ТЕМАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ФНПР, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 16 НОЯБРЯ, СТАЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ОБСТАНОВКА В СТРАНЕ 
И ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ, 
ПРИЕМ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ В СОСТАВ ФНПР.
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Появилась статья 351.7, которая касается обеспече-
ния прав работников, призванных на военную служ-
бу по мобилизации или поступивших на службу по 
контракту. Действие их трудовых договоров при-
останавливается на период службы. Работник пи-
шет заявление и прикладывает копию повестки или 
уведомление федерального органа исполнительной 
власти о заключении контракта. Работодатель издает 
приказ о приостановке действия трудового договора, 
и не позднее дня его приостановления выплачивает 
заработную плату и все выплаты за предшествующий 
период работы.

В период приостановления трудового договора за 
работником сохраняется место работы. На время его 
отсутствия работодатель вправе заключить срочный 
трудовой договор с другим работником.

Период приостановления засчитывается в трудо-
вой стаж и в стаж работы по специальности (за ис-
ключением случаев досрочного назначения страхо-

вой пенсии по старости). А также и в отпускной стаж, 
соответствующие изменения внесены в часть 1 статьи 
121 ТК РФ. Работник в течение полугода после возоб-
новления действия трудового договора имеет право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа 
работы у работодателя.

Расторжение трудового договора в период прио-
становления его действия по инициативе работода-
теля не допускается, за исключением случаев ликви-
дации организации, прекращения деятельности ИП, 
истечения срока действия срочного трудового дого-
вора работника.

Трудовой договор возобновляется в день выхода 
работника на работу. Он обязан предупредить работо-
дателя о своем выходе не позднее, чем за три рабочих 
дня. Федеральный орган исполнительной власти, с ко-
торым работник заключил контракт, обязан информи-
ровать работодателя о дате окончания прохождения 
службы или окончания действия контракта.

Если работник не вышел на работу по истечении 
трех месяцев после окончания службы, расторжение 
трудового договора осуществляется по инициативе ра-
ботодателя по основанию, предусмотренному п. 13.1 
части 1 статьи 81 ТК РФ.

В ТК РФ установлены льготы для членов семей 
мобилизованных. В соответствии со статьей 259, 
если у работника, призванного по мобилизации или 
проходящего службу по контракту, есть ребенок 
младше 14 лет, другой родитель имеет право отка-
заться от служебных командировок, сверх урочной 
работы, работы в ночное время, выходные и празд-
ничные дни. Если у мобилизованного ребенок 
младше 18 лет, то другой родитель имеет преиму-
щественное право на оставление на работе в случае 
сокращения (ст. 179 ТК РФ). 

Если работник желает расторгнуть трудовой до-
говор по собственной инициативе, то он имеет на это 
право в соответствии со статьей 80 ТК РФ.

Почти 200 человек, представляющих различные от-
раслевые профсоюзы, стали участниками семинара 
Федерации профсоюзов области. Он проходил на базе 
Орловского аграрного университета им. Н.В. Парахи-
на, с которым ФПОО подписала соглашение о сотруд-
ничестве.

Открывшие семинар заместитель Председателя 
ФПОО Юрий Власов и ректор ОГАУ Владимир Масалов 
отметили актуальность для общества темы охраны 
труда и создания безопасных условий на рабочем ме-
сте, подчеркнув при этом роль профсоюзов как обще-
ственного института, придающего этой теме наиболь-
шее значение.

Семинар затронул широкий круг вопросов. Защи-
та работником своих прав при увольнении, наиболее 
частые нарушения работодателей и способы борьбы с 
их неправомерными действиями, контроль профсою-
зов за соблюдением трудового законодательства, фи-
нансирование мероприятий по охране труда, а также 
последние изменения в законодательстве в сфере ох-
раны труда и многие другие вопросы, безопасность 
труда, опасные и вредные производственные факто-
ры, воздействие химических веществ, используемых 
в различных производствах, на организм человека и 
другие темы были подробно рассмотрены в ходе се-
минара.

После завершения общего пленарного заседания 
участники разделились на три секции по отраслевому 
признаку. Областная организация профсоюза работ-
ников народного образования и науки остановилась 
на изменениях в законодательстве, произошедших в 
сфере образования. Областная организация Профсою-
за АПК РФ сосредоточила внимание на теме «Участие 
профсоюзных организаций агропромышленного ком-
плекса области в работе по улучшению условий тру-
да и предупреждению травматизма на производстве». 
Областная организация Общероссийского профсоюза 
работников культуры рассмотрела вопрос соблюдения 
норм охраны труда в учреждениях культуры.

В октябре обучение прошли и ряд работников Фе-
дерации профсоюзов области и членских организа-
ций.

С 11 по 15 октября на базе Федерации профсою-
зов Чеченской Республики состоялся IV-й Всерос-
сийский семинар-совещание руководителей проф-
союзных музеев членских организаций ФНПР. Его 
участниками стали специалисты из 20 российских 
регионов. Орловскую область представляли Тамара 

Казакова, председатель Орловской областной орга-
низации профсоюза работников культуры, и Елена 
Ветчинникова, главный специалист отдела социаль-
но-трудовых отношений и социального партнерства 
ФПОО.

С 10 по 14 октября в Москве проходил Всероссий-
ский семинар информационных работников членских 
организаций ФНПР. Его участниками стали замести-
тель Председателя ФПОО Юрий Власов, заместитель 

председателя областной организации профсоюза ра-
ботников АПК Оксана Стащук, главный редактор газе-
ты «Профсоюзный вестник» Людмила Никулина.

С 17 по 21 октября обучение для информационных 
работников членских организаций провел Централь-
ный Совет Общероссийского профсоюза образования. 
Его участниками стали заместитель председателя об-
ластной организации Валентина Романова и главный 
специалист Анастасия Сапелкина. 

Законодательство

Обучение

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
С МОБИЛИЗОВАННЫМ РАБОТНИКОМ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ОХРАНА ТРУДА

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

2022 год объявлен профсоюзами Годом информаци-
онной политики и цифровизации. В рамках этого те-
матического года состоялись сразу два семинара для 
информационных работников.

Первый собрал профсоюзных активистов учрежде-
ний образования города Орла на базе детского сада №65. 
Он был посвящен всестороннему изучению практики 
информационной работы на примере профсоюзной ор-
ганизации детского сада №65 (председатель профкома 
Елена Внукова), эффективному присутствию профсоюзов 
в социальных сетях. Также были рассмотрены основные 
требования, предъявляемые к ведению информационной 
работы в первичных профсоюзных организациях.

Участники семинара отметили, что такое обучение 
было полезным для них, они вынесли для себя много идей 
по улучшению работы в этом направлении. И искренне 
благодарили организатора – горком профсоюза работни-
ков образования в лице его председателя Людмилы Саль-
никовой.

– Семинар получился одним из лучших за последнее 
время. Педагоги получили много практических советов, 
которые, несомненно, сделают их работу в информаци-

онном пространстве более качественной и разнообраз-
ной. А это значит повышение престижа и рост авто-
ритета профсоюзов в обществе, – отметила работник 
аппарата горкома Наталья Новикова.

Второй семинар был организован Федерацией проф-
союзов области и собрал ответственных за информацион-
ную работу в областных и ряде первичных профсоюзных 
организаций, председателей Координационных советов 
профсоюзов в районах области. Самое большое предста-
вительство было от областной организации профсоюза 
работников здравоохранения – 36 человек.

Чтобы разговор получился интересным для слушате-
лей, а изучаемый материал максимально полезным, были 
приглашены лекторы, занимающиеся информационной 
работой в разных отраслях – сотрудник Академии фе-
деральной службы охраны России, Евгения Пьянова из 
пресс-службы губернатора, Виктор Окороков из регио-
нального отделения партии «Единая Россия», главный 
редактор газеты «Аргументы и факты в Орле» Евгения 
Ладыгина. О профсоюзной специфике, наработанной соб-
ственным опытом, говорили заместитель Председателя 
ФПОО Юрий Власов, заместитель председателя областной 

организации Профсоюза работников АПК Оксана Стащук 
и главный специалист областной организации профсою-
за работников образования Анастасия Сапелкина.

Информационную работу профсоюзов обсудили с 
разных, порой даже неожиданных ракурсов, теории было 
немного, больше практики и советов, которые профсоюз-
ным организациям можно смело использовать в работе.

ПОВЫШАЕМ УРОВЕНЬ ИНФОРМРАБОТНИКОВ

7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА БЫЛ ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 376 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ».  
ОН УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ НОРМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИЕЙ.

Самым солидным было представительство 
профсоюза здравоохранения – 36 человек.
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Во время пандемии люди по-новому взглянули на меди-
цинских работников и их труд, в полной мере оценили 
их героизм при выполнении своих профессиональных 
обязанностей, поняли, как много зависит от профессио-
нализма и неравнодушия медиков. Именно поэтому те-
перь все чаще мы стали говорить врачам, медсестрам и 
другому медицинскому персоналу спасибо за то, что они 
делают для каждого из нас.

Орловская областная организация Профсоюза работ-
ников здравоохранения в своей работе всегда во главу 
угла ставит интересы медицинских работников. Вместе с 
социальными партнерами и первичными организациями 
она заботится о создании достойных условий труда ра-
ботников отрасли, реализацией мер их социальной под-
держки, совместного решения возникающих проблем.

Президиум областной организации принял «Ком-
плексную программу», включающую разнообразные 
меры социальной поддержки медицинских работников. 
На эти цели в период пандемии в 2020-2021 гг. за счет 
средств обкома было направлено более 2,5 млн. рублей. 
В текущем году эта работа продолжается.

Так, областной комитет Профсоюза работников здра-
воохранения принял решение о возмещении частичной 
стоимости санаторно-курортного лечения членам проф-

союза по 3000 рублей, ежегодно заключает договор с 
орловскими санаториями «Лесной» и «Дубрава» на ле-
чение членов Профсоюза на льготных условиях – 1200 
рублей за 1 день в 2021 году и 1250 руб. в 2022 г. вне 
зависимости от продолжительности лечения.

Ежегодно проводится детская оздоровительная кам-
пания. В этом году в загородных лагерях отдохнули 100 
детей членов Профсоюза. 49 из них получили бесплат-
ные путевки по линии соцзащиты. Остальным из бюдже-
та областной организации была возмещена родительская 
доля в размере 2000 рублей каждому. 

По ходатайству первичных организаций членам 
Профсоюза и социальным партнерам, переболевшим 
ковидом, была оказана материальная помощь в размере 
4 000 рублей каждому. Выплаты осуществлялись также 
за счет средств областной организации.

В этом году 179 членов Профсоюза, чьи дети пошли в 
первый класс, стали участниками сезонной акции «Помо-
ги собраться в школу». Каждый из них получил по тыся-
че рублей из бюджета областного комитета и от тысячи 
до двух из бюджета первичной организации.

46 членов Профсоюза и их детей бесплатно побы-
вали на профсоюзной елке в Москве, где посмотрели 
спектакль «Морозко» и получили новогодний подарок 

от профсоюза. На этот Новый год в такую поездку смо-
гут отправиться 100 членов Профсоюза и их детей, еще 
30 ребятишек попадут на елку, организованную Фе-
дерацией профсоюзов области в театре кукол, где по-
лучат новогодний подарок от областной организации 
Профсоюза.

В течение текущего года областная организация 
совместно с первичками организовали 24 экскурсии 
выходного дня, участниками которых стали 963 члена 
Профсоюза. На эти цели было направлено более 1,8 млн. 
рублей. При этом семь экскурсий было организовано в 
Главный храм Вооруженных Сил России и музейный ком-
плекс «Дорога Памяти».

Также члены Профсоюза работников здравоохране-
ния ежегодно по ходатайству первичек получают мате-
риальную помощь – в этом году в списке 156 человек. 
Выплачивается материальное поощрение к юбилеям 
учреждений и юбилейным дням рождения. 10 членов 
Проф союза были награждены Памятной медалью «За за-
слуги в борьбе с пандемией COVID-19» с материальным 
поощрением в размере 3000 рублей.

Областная организация Профсоюза работников здра-
воохранения продолжит работу по социальной поддерж-
ке своих членов Профсоюза и их семей и в 2023 году.

Состоялось заседание Молодежного совета Федерации 
профсоюзов Орловской области. Основной его во-
прос – перевыборы председателя. Прежний председа-
тель Максим Ветчинников сложил с себя полномочия в 
связи с достижением предельного возраста.

В качестве своего преемника он предложил Татья-
ну Марковскую, учителя истории и обществознания 
лицея №1 им. М.В. Ломоносова г. Орла, члена Моло-
дежного совета Орловской городской организации 

Профсоюза образования. Члены Молодежного совета 
единогласно поддержали ее кандидатуру.

Заместителями председателя избраны Анна Васи-
льева, председатель Молодежного совета областной 
организации Профсоюза работников АПК, и Дмитрий 
Борисенко, председатель Молодежного совета объ-
единенной первичной профсоюзной организации 
АО «Газпром газораспределение Орел».

Поздравляем ребят с назначением!

1 ноября во Дворце пионеров имени Ю.А. Гагарина 
состоялось открытие III областной Молодежной педа-
гогической школы, которая объединила молодых педа-
гогов Орловской, Курской, Ленинградской и Тульской 
областей, лауреатов и победителей различных этапов 
конкурса «Учитель года» из разных уголков страны.

В рамках открытия ОМПШ победители всероссий-
ских конкурсов «Учитель года-1992» Артур Заруба и 
«Учитель года-2021» Екатерина Костылева представи-
ли мастер-классы «Три кита моей педагогики».

Затем на базе санатория «Дубрава» состоялся 
«Проф союзный час»: главный правовой инспектор 
труда Центрального Совета Профсоюза образования 
Галина Рожко рассказала о защите прав и интересов 
членов Профсоюза. Председатель Орловской област-
ной организации Профсоюза Владимир Скуридин оста-
новился на принципах формирования корпоративной 
культуры Профсоюза, роли Профсоюза в становле-
нии молодых специалистов, рассказал о мерах соц-

поддержки членов Профсоюза, которые оказываются 
областной организацией.

Профсоюзный квест «Знатоки права», проведенный 
главным правовым инспектором труда областной ор-
ганизации Профсоюза Евгенией Казанцевой, дал но-
вые правовые знания молодым специалистам.

На круглом столе «Теория успеха = практика успе-
ха?» обсудили волнующие молодых педагогов вопросы 
наставничества в системе образования, возможности 
профессионального роста и общественной деятельно-
сти.

– ОМПШ – это три дня насыщенной работы, яркая 
россыпь талантов, образовательные и спортивные 
программы, мастер-классы и, конечно, профсоюзный 
вечер, – поделился своими впечатлениями председа-
тель областной организации Профсоюза Владимир 
Скуридин. – Спасибо участникам за активную рабо-
ту! Профессионального роста, нескончаемой энергии 
и вдохновения.

Социальная поддержка

Обучение

ЗДОРОВЬЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА –  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ФПОО НОВЫЙ ЛИДЕР

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УЧИТЬ ДРУГИХ

По сложившейся традиции раз в два года Федерация 
проф союзов области проводит форум для работающей 
молодежи. В этом году он проходил в Орле на базе гости-
ничного комплекса «Салют». Его участниками стали поч-
ти 50 молодых активистов, представляющих различные 
отраслевые профсоюзы.

С приветственным словом к участникам обратились 
Председатель ФПОО Николай Меркулов, председатель Моло-
дежного совета ФПОО Максим Ветчинников, заведующий от-
делом оргработы и кадров Ангелина Пиксаева. Они подчер-
кнули важность подобного общения молодежи между собой, 
сделали акцент на актуальности рассматриваемых тем.

Открыла форум секретарь ФНПР – представитель 
ФНПР в Уральском федеральном округе Аксана Сгибнева, 

которая в онлайн-формате рассказала о «Самопрезента-
ции за пять минут» и провела игру, тренирующую навыки 
самопрезентации.

Не менее интересным оказалось выступление и прак-
тикующего психолога, внештатного преподавателя ИПД 
АТиСО (г. Москва) Натальи Курбатовой. Она говорила о 
том, что такое влияние и как можно ему противостоять, 
чем вызваны стрессы современного человека и какими 
способами можно быстро справиться с ними. Особенно 
важным оказались блоки, посвященные способам соци-
ально-психологического воздействия на собеседника при 
агитации для вступления в профсоюз.

Заведующий учебно-методическим отделом об-
ластного Центра медицины катастроф Ирина Сапро-

нова посвятила свое выступление первой помощи при 
инфарктах, инсультах, различных видах полученных 
ран и ожогах. Она наглядно показала, какие меры не-
обходимо предпринять, чтобы спасти жизнь человеку 
в ожидании скорой помощи.

Эксперт отдела защиты населения и территории 
от ЧС Управления гражданской обороны и защиты на-
селения ГУ МЧС России по Орловской области Алек-
сандр Колаев рассказал о правилах поведения при 
чрезвычайных ситуациях и видах оповещения насе-
ления.

По оценке участников форум получился интерес-
ным и полезным, ребята вынесли много информации, 
которая будет востребована в жизни и работе.

НАВСТРЕЧУ АКТУАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
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КОНКУРС

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ

Торжественно и трогательно про-
шло награждение участников регио-
нального конкурса проектов «Чело-
век славен трудом», объявленного 
Федерацией профсоюзов совместно с 
Департаментом образования и Ин-
ститутом развития образования 
Орловской области.

Его участники – 37 школьников 
8-11 классов и учащихся учреждений 
среднего профессионального образо-
вания области – собрались в Федера-
ции профсоюзов. Со словами привет-
ствия к ним обратились Председатель 
ФПОО Николай Меркулов, директор 
Института развития образования Ири-
на Патронова, председатель областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Владимир Скуридин, редактор газеты 
«Профсоюзный вестник» Людмила Ни-
кулина, председатели областных орга-
низаций Общероссийского профсоюза 
работников культуры Тамара Казакова 
и Профсоюза работников АПК Ольга Че-
усова, методист Института развития об-
разования Елена Кнышева. Они побла-
годарили ребят за участие в конкурсе, 
отметили высокий уровень конкурсных 

работ и то, с какой гордостью участ-
ники рассказывали о своих родителях, 
бабушках и дедушках, преподавателях 
и людях, которые живут рядом с ними.

Победителям и призерам были вру-
чены Дипломы Департамента образова-
ния, Благодарности и памятные подар-
ки Федерации профсоюзов. Без наград 
не остались и те участники, которые 
не заняли призовых мест – им были 
вручены Благодарности и сувениры от 
Федерации профсоюзов. Все участники 
также получили книгу «Человек славен 
трудом».

Настоящим подарком для ребят 
стали выступления участника акаде-
мического хора «Лик» Орловской об-
ластной филармонии Родиона Ефано-
ва и муниципального ансамбля танца 
«Славица», руководит которым Почет-
ный работник культуры области Ната-
лья Кирдеева. Патриотические песни в 
исполнении артистов создали особую 
атмосферу праздника, тронули сердца 
ребят, их родителей и преподавателей.

Организаторы решили, что конкурс 
необходимо продолжать, расширяя ау-
диторию его участников и может быть 
географические границы.

Не смотря ни на что, Новый Год был, есть и наверно будет самым любимым, самым ска-
зочным, самым волшебным праздником. Его с нетерпением ждут и дети, и взрослые, 
надеясь на то, что в новом году все старые беды, обиды и неприятности забудутся, а 
впереди будет лишь счастье и радость. Будем верить в это!

Чтобы подарить детворе эту веру в чудо, Федерация профсоюзов Орловской области 
организует для детей членов проф-
союзов Профсоюзную елку. 24 де-
кабря в 12.30 мы приглашаем ребят 
в возрасте от 5 до 11 лет на пред-
ставление в Орловский театр кукол. 
Здесь они сначала познакомятся 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
сказочными персонажами, поводят 
с ними хороводы вокруг елки, по-
играют в веселые игры, а затем по-
смотрят спектакль «Три поросенка». 

По вопросам приобретения би-
летов обращайтесь в свои област-
ные профсоюзные организации.

Праздник

ЖДЕМ 
НА ПРОФСОЮЗНУЮ ЕЛКУ!Российская промышленность перестраивается на военный лад. Одно из предприя-

тий, которое работает на Министерство обороны РФ – Орловский завод резиновых 
изделий «Объединение Альфапластик», где активно работает профсоюзная первич-
ная организация под председательством Елены Васюковой. 

На сегодняшний день «Альфапластик» – единственное в России предприятие, 
которое занимается производством жгутов Эсмарха и Альфа. Чтобы обеспечить по-
требности фронта в жгутах, завод перешел на круглосуточную работу, производя в 
сутки 24 тысячи столь необходимых сегодня медицинских изделий. 

– Наше предприятие работает исключительно на отечественном сырье и на 
оборудовании российского производства, – рассказывает Елена Васюкова. – Каж-
дый сотрудник завода прекрасно понимает важность и необходимость нашей ра-
боты. Пользуясь случаем, хочу высказать слова огромной благодарности нашим 
работникам за их труд и понимание.

Следует отметить, что «Альфапластик» сотрудничает со многими организация-
ми. Совсем недавно 300 жгутов отправились в Воронеж по заказу Воронежской Фе-
дерации профсоюзов. А перед этим первичная профсоюзная организация передала 
100 жгутов орловской волонтерской организации «ZOV фронта».

Федерация профсоюзов Орловской области объявила акцию «Вязальный орловский 
батальон». Мы предложили всем желающим навязать для нашим бойцов теплых ве-
щей, чтобы передать им частичку домашнего тепла и уюта.

Присоединиться акции могут и те, кто не умеет вязать. Можно купить для ребят 
любые теплые вещи – носки, перчатки, свитера, кофты, теплые стельки или сладо-
сти – конфеты, шоколад, печенье. Если нет возможности что-то купить, то напиши-
те письмо ребятам – теплые слова значат для них даже больше, чем все подарки. 
Привлеките к написанию писем детей, пусть они нарисуют солдатам рисунок или 
сделают новогоднюю поделку, а еще лучше новогоднюю открытку.

До 19 декабря все ваши подарки бойцам можно принести в Федерацию профсо-
юзов Орловской области в кабинет 314 или в приемную. А мы уже договорились с 
теми, кто отвезет наши с вами подарки прямо на передовую, в отряды, где служат в 
том числе и орловские парни.

Своих не бросаем!

УНИКАЛЬНЫЙ ОРЛОВСКИЙ ЗАВОД

ГОТОВИМ ПОДАРКИ БОЙЦАМ 
К НОВОМУ ГОДУ

Более двух тонн гуманитарной помощи профсоюзный актив работников культуры 
уже доставил в белгородские госпитали, где лечатся раненые в ходе СВО ребята. 
Эта работа проводится в рамках принятого Постановления Президиума областного 
комитета профсоюза работников культуры.

Первичные профсоюзные организации учреждений культуры, ветераны, дру-
зья-единомышленники профсоюза из других отраслей смогли собрать помощь го-
спиталям и уже трижды отвезти ее в Белгородскую область. Самой объемной ока-
залась поездка 2 ноября, когда к профсоюзу работников культуры присоединилась 
областная организация профсоюза работников АПК РФ. В результате подарки полу-
чил каждый раненый, а госпитали – продукты питания и товары первой необходи-
мости.

В каждую поездку едут работники культуры, которые устраивают настоящие 
импровизированные концерты прямо в госпиталях. А письма и рисунки от детей, 
которые каждый раз привозят орловцы, вызывают слезы у этих суровых мужчин, с 
оружием в руках защищающих нашу Родину.

– Искреннее спасибо всем, кто откликается на наш призыв о помощи и помо-
гает тем, чем может, – отмечает председатель областной организации профсоюза 
работников культуры Тамара Казакова. – Каждый раз мы возвращаемся из поездки 
с гордостью за нашу Армию, наших воинов! Бывает, что везем назад подарки для 
орловских музеев. Так, наши белгородские коллеги передали трофеи для военно- 
исторического музея – минометные гильзы, осколки от ракеты «Хаймерс», воен-
но-полевой костюм солдата ВСУ.

– Мы не можем и не должны 
оставаться в стороне. Чтобы 
поскорее вернуться к мирной 
жизни, нам надо всем собрать-
ся и настроиться на долгую и 
серьезную работу, – подчер-
кнула председатель областной 
организации профсоюза АПК 
Ольга Чеусова.

Поездки в белгородские 
госпитали будут продолжать-
ся. Следующая гуманитарная 
помощь бойцам от работников 
культуры будет доставлена на-
кануне Нового Года.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!  
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!


