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Юбилей «Профвестника» 
С праздником вас, коллеги и друзья!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с 25-летием газеты 
Федерации профсоюзов Орловской области!

Все эти четверть века «Профсоюзный вестник» сле-
дует неизменному принципу – отстаивать интересы 
человека труда. Здесь публикуется самая актуальная 
информация по вопросам социально-трудовых отно-
шений, материалы о действиях профсоюзов и работе 
с органами государственной власти по решению на-
сущных проблем. Издание предоставляет возможность 
поделиться опытом работы, отметить активных, 
достойных членов профсоюза.

В лице профсоюзов депутатский корпус видит на-
дёжного, ответственного и конструктивного парт-
нёра. Ваша активная жизненная позиция, ваши нерав-
нодушие и инициативность – всё это очень мощные 
инструменты, которые способны оказывать большое 
влияние на власть. Деятельность, которую ведёт ру-
ководство Федерации, отраслевых союзов совместно 
с региональным парламентом, даёт ощутимый поло-
жительный эффект.

Примите слова благодарности за вашу работу, в 
которой вы всегда можете опираться на участие и 
поддержку областного Совета!

Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов

Л. С. Музалевский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРОФСОЮЗОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите искренние поздравления с 25-летием газе-
ты «Профсоюзный вестник»!

Это издание сыграло особую роль в развитии проф-
союзного движения региона, позволило не только усо-
вершенствовать информационную деятельность, вы-
строить надежную обратную связь с читателями, но 
и послужило дополнительным объединяющим началом.  

Газета всегда отличалась собственным стилем, 
индивидуальностью, творческим подходом к решению 
поставленных задач и нацеленностью на решение 
проблем своей многочисленной аудитории. В разные 
годы в ней был опубликован ряд резонансных проблем-
ных  материалов, программных статей руководителей 
организации и бесчисленное количество ярких очерков 
о талантливых людях, наделенных золотыми руками 
и большим сердцем. Вся эта работа способствовала 
росту авторитета  профсоюзов области, пополнению 
их рядов, улучшению условий жизни трудящихся.  

Сегодня «Профсоюзный вестник» из приложения к 
газете «Орловская правда» превратился в самостоя-
тельное корпоративное издание, занимающее главен-
ствующее место в информационной системе профсо-
юзов Орловщины. Стал эффективным инструментом, 
позволяющим донести до широкой общественности 
сведения о деятельности, инициативах и богатом 
опыте  профсоюзного движения.  

Значительно расширилась тематика публикаций, 
вырос профессионализм авторов, редакционного со-
вета, улучшилось оформление и верстка. Появилась 
электронная версия газеты. 

Дорогие друзья! Позвольте выразить особую призна-
тельность людям, стоявшим у истоков «Профсоюзного 
вестника», в разные годы сотрудничавшим с ним, и 
читателям, сохранившим верность своему изданию.   

Благодарим вас за то, что вот уже четверть века 
отстаиваете интересы земляков, содействуете эко-
номическому и социальному развитию нашего региона, 
за то, что, несмотря на сложности, всегда оставались 
верны своему делу. 

Крепкого вам здоровья, счастья, процветания, вдох-
новения, успеха в труде на благо малой родины и всей 
России!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Редакция газеты 
«Профсоюзный вестник»

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, КОЛЛЕГИ!

Ассоциация территориальных объе-
динений организаций профсоюзов Цен-
трального федерального округа сердечно 
поздравляет  газету  профсоюзов Орлов-
ской области «Профсоюзный вестник» 
с Юбилеем! 

Областная профсоюзная газета – та 
площадка, откуда творческие работ-
ники и профсоюзные активисты могут 
донести до читателя правду о профсо-
юзной жизни, объективно рассказать о 
событиях в Вашем регионе. 

На протяжении 25 лет Ваша профсо-
юзная газета с честью выполняет  свою 
главную функцию – информирование чле-
нов профсоюзов о деятельности проф-
объединения и членских организаций, 
разъяснение прав наемных работников, 
активно формирует положительный 
имидж профсоюзного движения.

Коллектив редакции отличает острое 
журналистское перо,  высокая професси-
ональная подготовка, постоянный поиск 
актуальных тем. Поэтому сегодня газе-
та «Профсоюзный вестник» по праву 
занимает одно из ведущих мест среди 
региональных профсоюзных средств 
массовой информации.

Желаем всем сотрудникам редакции 
крепкого здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов! 

Председатель Ассоциации 
А.Ф.Сырокваша

Творческому коллективу газеты 
«Профсоюзный вестник» 

Федерации профсоюзов 
Орловской области

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с 25-летием 
выхода в свет первого номера газеты 
Федерации профсоюзов Орловской обла-
сти – «Профсоюзный вестник».

Выражаю искренюю благодарность 
редакционному коллективу за регу-
лярное освещение новостей проф-
союзной жизни и актуальных проблем 
профсоюзного движения. Хочу отме-
тить высокий уровень профессионально-
го мастерства публикуемых материалов. 

На страницах «Профсоюзного вест-
ника» всегда есть информация о социаль-
но-трудовых отношениях, развитии со-
циального партнерства на Орловщине, 
правовой защите и других актуальных 
для профсоюзного актива вопросах. 

25 лет издательской деятельно-
сти – это немалый багаж за плечами 
и значимый результат работы проф-
союзного издания. Примите искренние 
пожелания новых творческих успехов, 
вдохновения и удачи во всех ваших на-
чинаниях. Желаю не утратить сил и 
настойчивости для дальнейшей, так 
необходимой членам профсоюза, инфор-
мационной работы.

Владимир Корнеев,
руководитель Департамента 
общественных связей ФНПР 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК». 
ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ ПУТЬ

8 января 1991 года вышел в свет Пер-
вый номер газеты, подготовленный Люд-
милой Федоровной Таничевой совместно с 
талантливым журналистом, редактором от-
дела газеты «Орловская правда» Светланой 
Петровной Дъячкиной.

Это была полоса в областной газете «Ор-
ловская правда», и она называлась «Проф-
союзы и перестройка». На полосе был опу-
бликован отчет о прошедшем и последнем 
Пленуме облсовпрофа. Приводилось вы-
ступление  и портрет Михаила Георгиевича 
Михайлова, в то время – председателя обл-
совпрофа. 

Там же был помещен материал Тамары 
Николаевны Типуновой о подготовке к про-
ведению собраний по подведению итогов 
выполнения коллективных договоров за 
1990 год.

Четвертый номер полосы газеты уже на-
зывался «Голос профсоюзов». 

1996 год. Газета приобретает название 
«Профсоюзный вестник». 

С 1991 по 2002 год редактором газе-
ты была Людмила Федоровна 
Таничева.

С 2002  по настоящее время газету ре-
дактирует Александр Иванович 
Заднепровский.

С 2004 года «Профсоюзный вестник» 
выходит как самостоятельное, 
независимое профсоюзное че-
тырехполостное издание фор-
мата А3 тиражом 1000 экзем-
пляров. 

С 2013 года выходят корпоративные 
издания совместно с  отрасле-
выми профсоюзными органи-
зациями ФПОО.

С 1991 по 2015 год выпущено 390 но-
меров газеты.

Активную роль в становлении и разви-
тии газеты на различных этапах сыграли 
журналисты «Орловской правды» Эдуард 
Дмитриевич Дорофеев и Юрий Викторо-
вич Лебедкин, редактор многотиражки 
АО  «Промприбор» Инна Михайловна Ма-
кушева, профсоюзные лидеры и активисты 
Александр Никитович Евтеев, Николай 
Георгиевич Меркулов, Елизавета Ивановна 
Гладких, Владимир Петрович Кузнецов, На-
дежда Михайловна Перелыгина, десятки и 
сотни общественных корреспондентов. 

25 лет 
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Делегаты и приглашенные 
от орловских профсоюзов 
на IX съезде Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России.

Первый областной 
туристический слёт ФПОО 

прошёл накануне соревнований 
по рыбной ловле 

«Народная рыбалка».

Встреча участников 
профсоюзного автопробега 
«Москва–Магадан» в городе 
Орле.

Участники финала конкурса 
ФПОО «Лучший молодой 

профсоюзный лидер 2015» 
среди работающей молодёжи.

VII отчетно-выборная 
конференция Федерации 
профсоюзов Орловской 
области.

Летний спортивный праздник 
был посвящён 110-летию 
профсоюзного движения, 

25-летию ФНПР и Федерации 
профсоюзов области.

Митинг 1 Мая, в рамках 
акции профсоюзов «Росту цен 
– удвоение зарплаты!».

Форум работающей 
молодёжи Орловской области.

«Человек славен трудом». 
Праздник чествования 
трудовых династий, 
ветеранов труда

7 октября – Всемирный день 
действий за достойный труд. 
Профсоюзный митинг в Орле.

Профсоюзные активисты, 
установившие мировой 
рекорд, вошедший в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Финал областного конкурса 
«Лучший по профессии среди 

врачей и медицинских сестер 
2015 года».

М Е Р О П Р И Я Т И Я  У Ш Е Д Ш Е Г О  Г О Д А
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1994 г. Готовится выпуск профсоюзной полосы.

Слева направо В.Чарпо, Л. Таничева, И. Тиняков.

Светлана Петровна Дьячкина, куратор газе-ты 1991–1995 гг.
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25
лет 

«Профсоюзный вестник» принимает поздравления
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК» – ЦЕННЫЙ 

ПОМОЩНИК В НАШЕЙ РАБОТЕ…
«Профсоюзный вестник», газета Федерации проф- 

союзов, с нами уже 25 лет. Для газеты – это возраст 
молодости, энергии и воплощения творческих замыслов.

Время показало, что роль профсоюзной прессы в системе 
информационной политики велика. Член профсоюза имеет 
право получать регулярную, всеобъемлющую, профсоюз-
но-ориентированную инфрмацию о деятельности как его 
организации, так и всех российских профсоюзов. Профсо-
юзная газета зачастую единственная трибуна, которой 
профсоюзы могут воспользоваться для того, чтобы проин-
формировать о чем-либо общественность, огласить свою 
позицию относительно того или иного события, призвать 
к конкретным действиям. На сегодняшний день это прак-
тически единственное издание, в котором выражается без 
искривления и лакировки наша действительность.

На это способны лишь настоящие профессионалы.
Члены Координационного Совета организаций проф- 

союзов Новодеревеньковского района четко осознали, что 
одно из условий эффективной деятельности профсоюзной 
организации – это хорошо налаженная информационная 
работа. Систематически доводим до сведения своих изби-
рателей информацию, которую печатает газета «Профсо-
юзный вестник». Газета стала надежным информационным 
мостом между Федерацией профсоюзов и первичными проф- 
союзными организациями всех отраслей нашего района.

Планируем наладить и развивать плодотворное сотруд-
ничество с газетой. Мы будем стараться преумножить 
свою читательскую аудиторию, чтобы укрепить позиции 
так всем нам необходимой газеты «Профсоюзный вестник».

Координационный Совет организаций профсоюзов 
Новодеревеньковского района поздравляет коллектив 
редакции газеты «Профсоюзный вестник» с Юбилеем! 
Уверены, что вы не утеряете творческого энтузиазма, 
а, напротив, обретя свое собственное, узнаваемое всеми 
лицо, утвердитесь в качестве одного из лучших печатных 
изданий Орловской области!

Председатель КС организаций профсоюзов
Новодеревеньковского района   

Т.Д.Семина

Сердечно поздравляем коллектив газеты «Профсоюз-
ный вестник» с юбилеем!

– Информация – острое оружие, все равно что скаль-
пель хирурга. В искусных руках оно может спасти жизнь, 
а в неумелых – ее загубить. Но мы абсолютно спокойны 
за состояние нашего профсоюзного информационного 
здоровья – потому что это оружие находится в опытных 
надежных руках. 

Убежден, что наша сила и авторитет зависят от 
солидарности, которая выражается в том числе и в 
массовости наших профсоюзных акций. А дух единства и 
солидарности, самосознание – воспитываются во многом 
через информацию, пропаганду, агитацию. 

Двадцать пять лет назад Федерация профсоюзов при-
няла решение об издании газеты «Профсоюзный вестник». 
С тех пор члены профсоюзов Орловщины имеют возмож-
ность быстро и дешево читать все новости и общерос-
сийского, и регионального профсоюзного движения. 

Уже можно сказать, что газета «Профсоюзный вест-
ник» достойно прошла испытание временем и доказала 
свою жизнеспособность.

Мы поздравляем профсоюзных активистов, принима-
ющих участие в выпуске газеты. 

25-лет в диалоге с читателем! У вашей газеты пре-
красная история – это история современных профсоюзов 
области, отраженная в журналистских репортажах и раз-
мышлениях. С вашей газетой связана жизнь ливгидрома-
шевцев, которые ценили и ценят её за внимание к нуждам 
людей и правдивость. Профессиональное мастерство 
заключается не только в глубоком, всестороннем знании 
проблем и их качественном освещении, но и в обостренном 
чувстве личной ответственности, разумного прагматиз-
ма и объективности. Надеемся, именно этих высоких ори-
ентиров вы будете придерживаться в вашей дальнейшей 
ежедневной, кропотливой и непростой работе.

Вы являетесь и знаменем, и транспарантом, и ли-
стовкой… В общем, очень важным помощником проф- 
союзных активистов, их стратегическим оружием во 
взаимодействии с работодателем.

Хотим поблагодарить профсоюзных лидеров Орловской 
области, поддерживающих нас. 

В день вашего юбилея хотим пожелать много инте-
ресной творческой работы, новых идей! А еще – роста 
тиража издания, а с ним и расширения вашего информа-
ционного поля.

Желаем вам беречь и преумножать сложившиеся тради-
ции, профессиональный потенциал и журналистский азарт, 
и оставаться столь же востребованными и интересными. 
Пусть будут всегда открыты ваши страницы и сердца!

Творите! Дерзайте! Развивайтесь! Идите вперед!
Здоровья и благополучия всем вам и ваши близким!

Коллектив газеты «Ливенский рабочий» 
и весь коллектив АО «ГМС Ливгидромаш»

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с 25-летием 
газеты Федерации профсоюзов Орловской области «Проф- 
союзный вестник»! 

Четверть века Ваша газета успешно выполняет свою 
главную функцию – информирует членов профсоюза, 
жителей области о новостях профдвижения, формирует 
общественное мнение, помогает работникам защищать 
социально-трудовые права. Газета стала эффективным 
инструментом, позволяющим результативно взаимодей-
ствовать с социальными партнерами. Пусть и впредь 
«Профсоюзный вестник» остается мощным ресурсом 
федерации на благо трудящихся! 

Желаю Вам и впредь поддерживать и развивать свое 
издание, а коллективу редакции – растущей подписки, 
верных и постоянных друзей!

Исполняющий 
обязанности председателя

Пермского крайсовпрофа А. Л. Зимин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляем вас с большим праздником – 
25-летием вашей профсоюзной газеты. «Профсоюзный 
вестник» – название скромное, деловитое, по существу. 
Сама газета – крепкая и ладная, чувствуется в ней про-
фессиональная рука, истинное радение за профсоюзное 
дело. Ваш девиз «Будь с нами – и ты не будешь один» – 
это и про чтение правильных газет, и про следование 
правильным принципам. Четверть века рабочей газеты 
свидетельствует о том, что на Орловщине именно так 
всё и происходит. Крепкого здоровья вам, творческих успе-
хов, интересных тем, внимательных и доброжелательных 
читателей! Много подписчиков и многая лета! 

Валерий Хоботков, руководитель информационно-
редакционного отдела Федерации профсоюзов 

Красноярского края, 
главный редактор газеты «Солидарность. 

Красноярский выпуск»

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

От имени объединенной первичной профсоюзной органи-
зации АО «Газпром газораспределение Орел» и от себя лично 
поздравляю Вас и весь коллектив газеты с 25-летием со дня 
выхода первого номера газеты «Профсоюзный вестник»!

С момента своего основания судьба Вашей газеты нераз-
рывно связана с судьбой профсоюзов. В течение всех этих 
разных, порою очень сложных для нашей страны лет газета 
создавала летопись профсоюзного движения на Орловщине 
и была одним из главных и авторитетных источников ин-
формации для простого народа.

Сегодня Вам 25. Для большинства из нас возраст осо-
бенный. Возраст начала новой, взрослой профессиональной 
жизни. Я убеждена, что полученные за эти годы знания и 
опыт, позволят вам еще немало добрых дел на благо проф- 
союза. Желаю Вам плодотворной работы, творческих 
успехов, дальнейшего профессионального развития, новых 
интересных проектов, широкой читательской аудитории. 
Здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, то, чего 
желают обычно самым близким. 

Надежда Трунова,
председатель объединенной первичной 

профсоюзной организации

 

От имени Орловского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации сердечно 
поздравляю коллектив «Профсоюзного вестника» с двад-
цатипятилетием выхода в свет первого номера!

Созданный четверть века назад на волне общественного 
подъема, «Профсоюзный вестник» оказался первопроходцем 
обновленной профсоюзной печати в регионе. В сложные, 
кризисные годы коллектив редакции встал на защиту прав 
трудящихся в Орловской области. 

Сегодня газета преобразилась как внешне, так и по 
содержанию, но неизменным остался ее главный прин-
цип: в центре внимания «Профсоюзного вестника» был 
и остается человек труда.  За эти годы на страницах 
вашего издания нашли отражение судьбы сотен наших 
земляков — людей самых разных профессий и поколений.

В этот знаменательный день желаю коллективу газеты 
неиссякаемой творческой энергии, армии верных читате-
лей и побольше хороших новостей!

С уважением, 
исполняющий обязанности управляющего ГУ — 

Орловским региональным отделением 
Фонда социального страхования 

Илья Хомкин

Хочу искренне поздравить творческий коллектив из-
дания с 25-летием со дня выхода первого номера газеты 
«Профсоюзный вестник»!

Вам – 25! За этими словами – огромный труд журна-
листов, всего редакционного коллектива: четкий ритм, 
срочность заданий, поиск мысли, полет фантазии. Судьба 
газеты как связь времен, прошла, конечно, не напрасно. В 
ней наши мысли, наши судьбы и бесконечность добрых дел! 

Желаю «Профсоюзному вестнику» и вашим читателям 
здоровья, новых успехов и процветания! 

 Председатель Координационного совета 
Должанского района

Н. Смирнова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

Примите наши самые тёплые поздравления с юбилеем 
газеты.

25 лет вы стоите на страже интересов членов проф- 
союза, несёте своё слово и информацию в трудовые 
коллективы. На протяжении всей биографии вы были не 
просто свидетелями и непосредственными участниками 
событий, развёртывающихся в профсоюзном движении, 
но и деятельными участниками происходящих перемен. 
Благодаря вашему профессионализму, энергии, творче-
скому труду «Профсоюзный вестник» стал источником 
правдивой информации о социальных проблемах региона, 
о процессах, волнующих общество. Вы остаетесь верными 
идеалам социальной справедливости, отстаиваете честь 
и достоинство человека труда. Каждый новый номер 
газеты – это источник для живого обсуждения, темы и 
вопросы, которые освещаются на страницах издания, 
всегда интересны и актуальны.

Желаем вам новых творческих находок и успехов, вдох-
новения, реализации всех творческих замыслов, неисся-
каемой энергии, хороших тиражей. Оставайтесь всегда 
интересными для своих читателей! Пусть ваш плодотвор-
ный труд и дальше служит делу единения, солидарности 
и справедливости!

Праздничного настроения вам, счастья, радости, даль-
нейшего процветания и развития!

Председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области С.С. Соловьев

Главный редактор газеты «Голос профсоюзов» 
Н.Н. Сорокина.

Уважаемый Александр Иванович!
Федерация профсоюзов Липецкой области и я лично 

поздравляем коллектив «Профсоюзного вестника» Фе-
дерации профсоюзов Орловской области с четвертьве-
ковым юбилеем и, можно сказать, периодом борьбы и 
становления на информационном поле Орловщины. 

Пока это у вас возраст молодости, поэтому дерзай-
те, надолго еще сохраняйте этот юношеский задор, 
ну и держите ухо востро: на нашем поле конкуренты 
не дремлют.

Удачи!  С уважением, 
редактор профсоюзного приложения «Мы»  

к «Липецкой газете» Алексей Колбаско.

Областной профсоюз работников культуры поздрав-
ляет газету «Профсоюзный вестник» с 25-летием со дня 
выхода  первого номера газеты.

Четверть века «Профсоюзный вестник» остается вер-
ным спутником и правдивой трибуной профсоюзных идей. 
Газета и сегодня, активно и наступательно отстаивает 
профсоюзную позицию, держит «руку на пульсе» профсо-
юзной жизни каждой первичной профсоюзной организа-
ции, по праву считается пропагандистом профсоюзного 
движения, способствует росту авторитета Профсоюзов 
Орловской области.

Все эти годы она является связующим звеном, которое 
позволяет людям, профсоюзному активу осознавать един-
ство профсоюзного движения страны.

Желаем газете процветания и значимости в обществе. 
Пусть торжество справедливости в деле защиты прав и 
трудовых интересов трудящихся, молодежи будет глав-
ным направлением в дальнейшей работе.

С уважением,

Председатель областной организации  
Т.Д.Казакова

Сердечно поздравляем вас с 25-летием со дня выхода 
первого номера «Профсоюзного вестника». На протяже-
нии этих лет газета объективно рассказывала читателям 
о профсоюзной жизни. 

Издание играет важную роль в формировании единства 
и сплоченности профсоюзных рядов, освещая борьбу тру-
довых коллективов за свои права, деятельность профсо-
юзных активистов, неравнодушных к проблемам человека 
труда. Газета достойно прошла испытание временем и 
доказала свою актуальность. Мы уважаем вас за честную 
позицию, творческий подход и искреннюю любовь к людям. 
Сегодня газета «Профсоюзный вестник» – это не только 
надёжный помощник в работе профактива, но и поддержка 
и опора для всех трудящихся. 

От всей души желаем газете оставаться актуальной, 
оперативной, информационно насыщенной, интересной 
и современной. А сотрудникам – здоровья, благополучия, 
оптимизма и личного счастья.

Будьте всегда молодыми!

Коллектив Орловской областной организации 
горно-металлургического профсоюза России

В адрес газеты поступили и многие другие приветствия и поздравления, в том числе от редакций районных 
газет: «Земля родная» Знаменского района, «Приокская нива» Глазуновского района, от главного редактора 
и коллектива газеты «Звезда» Малоархангельского района, от Новодеревеньковского райкома профсоюза 
работников культуры, от профсоюзных активистов и ветеранов профсоюзного движения. 

Глубокая вам всем благодарность, дорогие друзья и коллеги!
Надеюсь и в дальнейшем на взаимную поддержку и плодотворное сотрудничество.
Особые слова поддержки и добрых пожеланий получены от родных и близких.
Большое спасибо!

Редактор газеты «пВ» А. Заднепровский.
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В 2015 году областная организация 
осуществляла деятельность по защите 
социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза, в первую очередь в 
вопросах заработной платы, занятости, 
охраны и безопасности их труда на про-
изводстве.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Областная организация профсоюза 
машиностроителей РФ объединяет 10 
первичных организаций промышленных 
предприятий, учебного заведения – Ливен-
ский филиал «Госуниверситет УНПК» и ФБУ 
«Орловский ЦСМ» с численностью рабо-
тающих членов профсоюза 6347человек. 

В 2015 году обком профсоюза провел 
восемь заседаний, в том числе два Пле-
нума, на которых было рассмотрено 30 
вопросов в том числе:

– о мерах по сохранению и росту 
членства областной организации, по 
повышению заработной платы на пред-
приятиях отрасли и своевременности 
ее выплаты; 

– о работе первичных профсоюзных 
организаций по осуществлению контро-
ля за состоянием охраны труда и задачах 
по созданию здоровых и безопасных 
условий труда работников, 

– о состоянии и мерах по повышению 
эффективности информационно-пропа-
гандистской деятельности организаций 
профсоюза. 

– выполнение Программы действий 
профсоюза на 2015–2020 гг. в области 
молодежной политики. О работе мо-
лодежных советов по защите прав и 
интересов молодых работников, членов 
профсоюза машиностроителей ФБУ 
«Орловский ЦСМ» и ОАО «Мценский 
завод «Коммаш» и другие.

В связи с юбилейными датами, про-
фессиональным праздником Днём ма-
шиностроителя в 2015 году награждены:

51 человек – Почётными грамотами 
обкома профсоюза, 

95 человек – грамотами ЦК проф-
союза машиностроителей, 

9 человек – грамотами Федерации 
профсоюзов Орловской области, 

1 человек – грамотой ФНПР. 
Два человека награждены высшими 

наградами Профсоюзов – Знаками: «За 
заслуги перед профдвижением» и «За 
активную работу». 

АО «ГМС Ливгидромаш» было на-
граждено наградным знаком «За за-
слуги перед профсоюзом машиностро-
ителей РФ».

Наибольший уровень профсоюзного 
членства среди работающих – от 90% до 
100% сохраняется в первичных органи-
зациях акционерных обществ АО «ГМС 

Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», ОАО 
«Пневмоаппарат», ОАО «Мценский завод 
Коммаш», ФБУ «Орловский ЦСМ», ЗАО 
«Дормаш».

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА

Оперативный анализ информации по-
зволяет объективно оценивать социаль-
но-экономическую ситуацию в отрасли 
и подключать государственные органы 
исполнительный власти к решению 
проблемных вопросов, возникающих на 
предприятиях.

Темпы роста объемов производства 
на конец отчетного года составили: АО 
«Ливнынасос» – 14%, АО «ГМС Ливги-
дромаш» – 59%, ОАО «ЛЗПМ» – 52%.

Средняя заработная плата по отрасли 
составила 22607,25 рубля, в том числе 
АО «Ливнынасос» – 33500 руб., ОАО 
«Промприбор» – 26695 руб., АО «ГМС 
Ливгидромаш» – 25381 руб., ОАО «Мцен-
ский завод «Коммаш» – 16607руб., ФБУ 
«Орловский ЦСМ» – 31972 руб. 

Вместе с тем в четырех акционерных 
обществах она не достигает 20 тыс.руб. 
(ОАО «ЛЗПМ», ОАО «Пневмоаппарат», 
ОАО «Коммаш», ООО «Ливны-Электро».) 
На ЗАО «Дормаш» задолженность по 
заработной плате составляет более 
34 млн. рублей. 

На заседаниях президиума были 
рассмотрены вопросы: «Об итогах кол-
лективно-договорной кампании 2014 
года и мерах по повышению заработной 
платы на предприятиях отрасли и своев-
ременности её выплаты», «О выполнении 
Программы действий в области соци-
ально-экономической политики», «О 
выполнении норм и положений коллек-
тивных договоров на ОАО «Ливнынасос» 
и ОАО «Промприбор».

В своей деятельности областной 
комитет постоянно взаимодействует 
с Государственной инспекцией труда, 
а также с органами исполнительной и 
законодательной власти области.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ
Областная организация совместно 

с Федерацией профсоюзов области в 
2015 году провели два семинара внеш-
татных правовых инспекторов с участи-
ем Прокуратуры Орловской области и 
Государственной инспекцией труда в 
Орловской области.

В апреле 2015 года провели семинар 
с профсоюзным активом ОАО «Пром-
прибор» на тему: «Новое в законода-
тельстве РФ». 

Представители молодежи на моло-
дежном форуме, проводимом Феде-
рацией профсоюзов области, приняли 
участие в семинаре на тему: «Защита 
прав и интересов молодежи». 

ОХРАНА ТРУДА
Для повышения активности уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране 
труда в профилактике производствен-
ного травматизма и заболеваемости в 
2015 году проведён смотр-конкурс на 
звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда». 

Коллективные договоры всех пред-
приятий и организаций имеют разделы 
по охране труда, которые находятся 
на постоянном контроле у профкомов. 
Затраты на выполнение мероприятий 
по охране труда в целом по областной 
организации за 9 месяцев 2015 года 
составляют 28,0 млн.руб.

Во вредных условиях труда продолжа-
ют трудиться 1417 человек. Профкомы 
первичных организаций направляют ра-
боту уполномоченных по охране труда на 
усиление контроля за ходом реализации 
мероприятий по результатам аттеста-
ции рабочих мест и сокращение числа 
рабочих мест с вредными и опасными 
условиями труда.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Газеты «Ливенский рабочий» и «Лив-

нынасос» – Газета о нас» вновь, как и 
на протяжении последних лет, заняли 
призовые места в проводимом ФПОО 
смотре-конкурсе среди многотиражных 
газет.

В ОАО «ГМС Ливгидромаш» ежегодно 
пододят конкурсы стенных газет с вру-
чением победителям грамот и денежных 
премий профкома и администрации 
предприятий.

В 2015 году обкомом проведены два 
конкурса среди первичных профсоюзных 
организаций «На лучшую профсоюзную 
стенную газету, посвященную 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и 110-летию образования 
профсоюза машиностроителей РФ».

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
Молодежь в составе профкомов 

АО «ГМС «Ливгидромаш», АО «Ливны-
насос», ОАО «Промприбор», ОАО «Пнев-
моаппарат» составляет от 30-ти и более 
процентов.

Более 50 молодых людей – в ре-
зерве на выдвижение на руководящие 
профсоюзные должности в первичных 
организациях.

На самых крупных предприятиях, 
таких как АО «ГМС Ливгидромаш», 
АО «Ливнынасос», ОАО «Пневмоаппа-
рат», ЗАО «Дормаш», ФБУ «Орловский 
ЦСМ», Мценский завод «Коммаш» среди 
молодежи стопроцентное профсоюзное 
членство.

За активную работу молодежный со-
вет был награжден Почетным Дипломом 
ФНПР.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 
На состоявшемся заседа-

нии Совета ФПОО был рас-
смотрен вопрос «О состоянии 
информационной работы 
в членских организациях 
Территориального союза 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов 
Орловской области» и мерах 
по ее улучшению»

Отмечая положительные 
стороны деятельности членских 
организаций ФПОО в области 
реализации информационной 
политики, успехи, достигнутые 
в ходе проведения информа-
ционной работы, реализации 
положений Программы инфор-
мационного взаимодействия 
ФПОО с ФНПР, членскими и 
первичными профсоюзными 
организациями на 2013–2015 
годы, Советом ФПОО отмеча-
ется, что профсоюзам области 
пока не удается в полной мере 
осуществить всестороннее 
информационное обеспечение 
интересов членов профсоюзов 

в рамках Единой информацион-
ной системы. 

Тормозит функционирова-
ние системы и отсутствие у 
большей их части собственных 
информационных ресурсов и 
налаженных связей со СМИ. 
По-прежнему не удается су-
щественно улучшить инфор-
мационную работу в первичных 
профсоюзных организациях. 
Агитационно-пропагандист-
ское направление информаци-
онной работы во многом теряет 
из-за недостатка конкретных 
примеров правозащитной де-
ятельности профсоюзов под 
рубрикой «Профсоюз помог». 
Низок уровень подписки на цен-
тральную профсоюзную газету 
«Солидарность».

Для профсоюзного движения 
области до сих пор остаются 
закрытыми такие перспектив-
ные формы информационной 
деятельности, как работа в 
социальных сетях, блогосфере, 
интернет-телевидение. Мало 
уделяется внимания профсо-
юзной рекламе.

Принимая во внимание, что 
информационная работа ФПОО 
является важнейшим инстру-
ментом выполнения уставных 
целей и задач по защите прав и 
интересов членов профсоюзов, 
ключевым фактором мотивации 
профсоюзного членства, кото-
рый оказывает значительное 
влияние на состояние и пер-
спективы развития профсоюз-
ного движения области, Совет 
Федерации профсоюзов Ор-
ловской области рекомендовал:

Членским организациям 
ФПОО:

– проанализировать и рас-
смотреть на заседаниях колле-
гиальных органов опыт инфор-
мационной работы, наметить 
мероприятия по её улучшению;

– осуществить необходимые 
мероприятия по укреплению 
информационной работы, обе-
спечить ее полноценное финан-
сирование;

– рассмотреть возможность 
по введению в штаты своих 
структур должностей специ-

алистов по информационной 
работе и привлечению на об-
щественных началах активных 
членов профсоюзов для активи-
зации информационной работы;

– ускорить работу по соз-
данию собственных интер-
нет-сайтов или интернет-стра-
ниц на сайте Федерации проф-
союзов области;

– организовать необходимое 
взаимодействие с областными 
средствами массовой инфор-
мации и муниципальных обра-
зований;

– обеспечить регулярное 
участие в подготовке материа-
лов для газеты «Профсоюзный 
вестник» и официального сайта 
ФПОО;

– качественно улучшить со-
стояние информационной ра-
боты в первичных профсоюзных 
организациях;

– проводить обучение проф-
союзного актива в области 
информационной политики и 
связей с общественностью;

– повысить подписку на цен-
тральную газету профсоюзов 
«Солидарность».

Молодёжным советам проф-
союзных организаций всех 
уровней:

– увеличить количество ма-
териалов в средствах массовой 
информации о деятельности 
профсоюзной молодежи;

– активнее использовать 
такие перспективные формы 
информационной деятельно-
сти, как работа в социальных 
сетях, блогосфере, интернет 
пространстве в целом.

Координационным советам 
организаций профсоюзов в 
муниципальных образованиях 
области:

– принять меры по улучше-
нию координации информаци-
онной деятельности профсоюз-
ных структур в муниципальных 
образованиях;

– активизировать взаимодей-
ствие с территориальными СМИ, 
используя возможности творче-
ского конкурса среди средств 
массовой информации на луч-
шее освещение деятельности 
профсоюзов Орловской области 
– «Профсоюзный взгляд».

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА 
НАЧАЛАСЬ С ФИНАНСИСТОВ

В Федерации профсоюзов области 
проведен обучающий семинар-со-
вещание по особенностям ведения 
бухгалтерского учета в профсоюзных 
организациях в текущем и отчетности 
за 2015 год 

Его участниками стали фирансовые 
работники членских и первичных проф-
союзных организаций.

Рассмотрены вопросы, возникающие 
при составлении налоговых деклараций 
по налогу на прибыль по упрощенной 
системе налогооблажения, налогу на 
доходы физических лиц и другие. 

Участники семинара ознакомились 
с изменениями в законодательстве, в 
предоставлении отчетности в 2016 году 
в Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования.

Информацию предоставили специ-
алисты государственной налоговой 
инспекции по г. Орлу, Орловского Пенси-
онного фонда РФ и регионального отде-
ления фонда социалного страхования.

Требования по финансовой отчетно-
сти и уплате членских взносов, а также 
задачи по проведениюревизий изложи-
ли работники финансовых служб ФПОО. 

Полученная в ходе семинара ин-
формация, по мнению ее участников, 
позволила по-новому взглянуть на 
многие вопросы при ведении учета в 
профорганизации.

В работе семинара принял участие 
и выступил Председатель Федерации 
профсоюзов области Н.Г. Меркулов.

КОНКУРС КОЛДОГОВОРОВ
Продолжается прием заявок для 

участия в учрежденном Губернатором 
Орловской области областном конкурсе 
«Лучший коллективный договор года».

Конкурс проводится по итогам 2015 
года.

Цель конкурса – совершенствование 
регулирования социально-трудовых 
отношений и дальнейшее развитие 
социального партнерства в Орловской 
области.

Напоминаем, что право на участие 
в конкурсе предоставляется организа-
циям всех форм собственности. Они 
должны иметь действующий коллектив-
ный договор и первичную профсоюзную 
организацию, входящую в структуру 
Федерации профсоюзов области.

В членских организациях ФПОО
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 Николаева
Елена Михайловна – 

заместитель главного вра-
ча областной клинической 

больницы, председатель 
профорганизации

Сергеева
Зинаида Алексеевна – за-
ведующая отделом куль-
турно-досугового Центра 

Колпнянского района, пред-
седатель районной органи-

зации профсоюза 

Стеничева
Людмила Ивановна – 

начальник управления по 
работе с персоналом ОАО 

«Ливнынасос», председатель 
профорганизации

Президи-
ум Федера-
ции проф-
союзов Ор-
л о в с к о й 
области ут-
вердил ре-
шение ко-
миссии по 

проведению конкурса среди 
средств массовой информации 
на лучшее освещение деятель-
ности профсоюзов Орловской 
области «Профсоюзный взгляд» 
в 2015 году и постановил награ-
дить Дипломами и денежными 
премиями:

– среди областных СМИ – га-
зету «Орловского издательского 
дома» «Орловская правда» – 
5 тысяч рублей; 

– среди районных газет – 
газеты «Трудовая слава» Но-
водеревеньковского района, 
«Ливенская газета» Ливенско-
го района, «Приокская нива» 
Глазуновского района – по 

4тысячи рублей каждой газете; 
– среди многотиражных га-

зет – газету «Ливенский рабо-
чий» ОАО «ГМС Ливгидромаш» – 
3 тысячи рублей;

– среди студенческих газет – 
газету «ПозитиFF» профсоюз-
ной организации студентов 
«Госуниверситет – УНПК» – 3 ты-
сячи рублей.

По предложению конкурсной 
комиссии отмечены газеты АО 
«Ливнынасос» «Газета о нас» 
и «Знамя труда» Должанского 
района. Они награждены Дипло-
мами и поощрительными пре-
миями в сумме 1 тысяча рублей. 

За лучшие авторские работы 
Дипломами и премиями награж-
дены:

– в номинации «Орловские 
профсоюзы: день за днем»:

– Легостаева Эльвира Вла-
димировна, специальный кор-
респондент газеты «Орловская 
правда» – 3 тысячи рублей; 

– Руссу Юрий Васильевич, 

оператор ГТРК «Орел» – 1 ты-
сяча рублей;

– в номинации «С заботой о 
людях труда»:

– Гранн Оксана Владими-
ровна, корреспондент ГТРК 
«Орел» – 3 тысячи рублей;

– Клягина Ирина Викторовна 
(областной Совет ГМПР) – 1 ты-
сяча рублей;

– в номинации «Жизнь пер-
вички»:

– Ефимова Галина Владими-
ровна, корреспондент газеты 
«Наше время» Верховского 
района – 3 тысячи рублей. 

– Семина Татьяна Дмитри-
евна (областная организация 
народного образования и науки) 
– 1 тысяча рублей.

Президиум утвердил новый 
состав конкурсной комиссии. 
Председателем комиссии стал 
заместитель Председателя 
Федерации профсозов области 
Ю.И. Власов.

Всероссий-
с к а я  п о л и т и -
ческая партия 
«Союз Труда» 
начинает сбор 
профсоюзных 
наказов изби-
рателей в пред-

выборную программу. 
По словам председателя пар-

тии Александра Владимировича 
Шершукова, помимо целей, 
указанных в уставе «СТ», партия 
хочет представить в программе 
задачи, актуальные для профсо-
юзных активистов, работающих 
россиян, а также пенсионеров и 
студентов. 

– В предвыборной программе 
нам важно представить именно 
те проблемы, которые по-на-
стоящему беспокоят работни-
ков, и предложить способы их 
решения. Мы знаем, что дей-
ствия правительства в условиях 
экономического кризиса не 
устраивают россиян. Повсе-

СБОР ПРОФСОЮЗНЫХ НАКАЗОВ
местные сокращения, остановка 
производств, падение доходов, 
повышение цен на продукты 
и прочие кризисные явления 
проявляются все сильнее, в 
то время как правительство, в 
основном, занимается тем, что 
режет бюджет и говорит о неэф-
фективности предпринимаемых 
в экономике мер, которые оно 
само и внедряет. При этом лю-
дей дополнительно раздражают 
постоянными разговорами о 
повышении пенсионного воз-
раста, возвращении единого 
социального налога, низкой 
производительности труда. 

Мы решили спросить у проф-
союзных активистов, к каким 
целям, по их мнению, нужно 
стремиться и какими методами 
их достигать, – сказал А.Шер-
шуков.

Свои наказы и предложения 
по формированию программы 
партии можно присылать на 
адрес st@solidarnost.org». 

ИТОГИ КОНКУРСА «ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД»

Федерация профсоюзов 
Новосибирской области на-
правила открытое письмо Пре-
зиденту РФ В.В. Путину, в ко-
тором выразила решительный 
протест против приостановки 
индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам. 

«Уважаемый Владимир 
Владимирович! 

В условиях значительного 
роста инфляции, превысившей 
все прогнозные значения, про-
изошло ощутимое снижение 
уровня и качества жизни насе-
ления России.

В очередной раз основное 
бремя экономического кризиса 
ложится на простых людей.

По уровню бедности населе-
ние России откатилось на не-
сколько лет назад. Россиянам 
зачастую не хватает средств на 
физиологическое выживание.

И в это время Правитель-
ством РФ в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
РФ внесен законопроект, от-
меняющий индексацию пенсий 
работающим пенсионерам. 
Пенсионеры продолжают тру-
диться, потому что на одну пен-
сию прожить невозможно.

Общественная организация 

Федерация профсоюзов Но-
восибирской области заявляет 
свой решительный протест и 
выступает против приостановки 
индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам, считает эту 
меру антисоциальной и антигу-
манной и просит 
Вас, Владимир 
Владимирович, 
наложить «вето» 
на необдуман-
ные действия 
Правительства 
Р о с с и й с к о й 
Федерации и 
Государствен-
ной Думы Фе-
д е р а л ь н о г о 
Собрания Рос-
сийской Феде-
рации.

П о  и н ф о р -
мации из Но-
в о с и б и р с к а . 
Накануне при-
нятия ГосДумой 
окончательно-
го решения из 
Приемной Пре-
зидента РФ сообщили о том, 
что обращение направлено в 
Аппарат ГД РФ для объективного 
и всестороннего рассмотрения. 

ТРЕБОВАНИЯ ЦК ПРОФСОЮЗА 
УЧТЕНЫ НЕ БЫЛИ

ЦК профсоюза машино-
строителей РФ направил про-
тест в Российскую трехсторон-
нюю комиссию по регулирова-

нию социально-трудовых отно-
шений и Государственную Думу 
о недопустимости принятия 
предложений Правительства 

РФ по внесению антисоциаль-
ных изменении в действующее 
законодательство, в том числе 
пенсионное, в частности, по 
ограничению выплат и индек-
сации пенсий работающим 
пенсионерам.

Президент РФ В.В. Путин 
подписал принятый Государ-
ственной Думой Закон № 406-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в 
котором, в частности, не пред-
усмотрена индексация пенсий 
работающим пенсионерам.

На II пленуме ЦК профсоюза 
при рассмотрении вопроса «О 
ходе выполнения решений IX 
съезда ФНПР и VII съезда Проф-
союза машиностроителей РФ» 
по предложению ряда членов 
ЦК Профсоюза было принято 
постановление, в котором было 
предложено руководителям 
Профсоюза, территориальных и 
первичных организаций, в рам-
ках совместной деятельности с 
ФНПР и территориальными объ-
единениями организации проф-
союзов, с учетом предстоящих 
в 2016 году выборов Государ-
ственной Думы РФ, в I квартале 
2016 года организовать сбор 
подписей под обращениями к 

кандидатам и депутатам Госу-
дарственной Думы РФ и веду-
щим партиям, претендующим 
на избрание их представителей 
в Государственную Думу РФ, 
об отмене решения по неин-
дексации пенсий работающим 
пенсионерам.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
В АДРЕС ВЛАСТИ

Профсоюз работников 
здравоохранения  напра-
вил открытое письмо в адрес 
Президента РФ В. В. Путина, 
Председателя Правительства 
РФ Д. А. Медведева, спикеров 
Палат Федерального Собрания 
РФ В. И. Матвиенко и С. Е. На-
рышкина в связи с серьезной 
озабоченностью ситуацией в 
здравоохранении в настоящее 
время и в перспективе насту-
пившего 2016 года.

В открытом письме Профсоюз 
обозначил основные проблемы 
настоящего состояния здраво-
охранения РФ, озвучил возмож-
ные перспективы и результа-
ты преобразований в отрасли, 
проводимых поспешно и без 
глубокого анализа возможных 
последствий, как для населения, 
так и для медицинских работни-
ков (oooprzdrav.ucoz.ru).

Н А  С Т Р А Ж Е  И Н Т Е Р Е С О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я .  П Р О Ф С О Ю З Ы  В Ы Р А Ж А Ю Т  П Р О Т Е С Т

Зинаида Алексеевна Серге-
ева начала трудовую деятель-
ность в должности заведую-
щей Вороновской сельской 
библиотекой .

С 2003 года она возглавляет 
отдел обработки и комплекто-
вания.

С 1976 года по 1991 год явля-
лась председателем первичной 
профсоюзной организации 
библиотечных работников рай-
она. С 1991 года неоднократно 
избиралась председателем 
районного комитета профсо-
юза работников культуры. 

Зинаида Алексеевна настой-
чиво отстаивает права членов 
профсоюза всей библиотечной 
системы района.

Она награждена: Почётными грамотами отдела культу-
ры района, областного Управления культуры, областной 
профсоюзной организации, Российского профсоюза 
работников культуры, областного Совета народных депу-
татов; ФНПР; Почётным знаком Российского профсоюза 
работников культуры «За активную работу в профсоюзе»; 
медалью «100 лет Профсоюзам России», многими бла-
годарностями всех уровней.

Свою трудовую деятель-
ность Людмила Ивановна Сте-
ничева начала на предприятии 
с 1976 г. 

 С 1995 г. является пред-
седателем профорганизации 
ОАО «Ливнынасос.». Среди 
работников стопроцентное 
профсоюзное членство.

Она является инициатором 
проведения переговоров с ра-
ботодателем по заключению 
коллективного договора.

Уделяет должное внима-
ние охране труда, молодым 
работникам. Совместно с 
профактивом проводятся 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства на звание  
«Лучший по профессии».

Людмила Ивановна поль-
зуется среди коллектива предприятия огромным 
уважением и авторитетом благодаря своим профес-
сиональным и человеческим качествам, среди которых 
порядочность, справедливость, умение работать с 
людьми.

За добросовестный и многолетий труд неоднократно 
заносилась на заводскую Доску Почета, награждалась 
различными Почетными Грамотами. Является «Ветера-
ном труда» ОАО «Ливнынасос».

Елена Михайловна Никола-
ева является председателем 
профкома с 1988 г.Она -член 
президиума обкома, член Со-
вета Федерации профсоюзов 

При ее активном участии в 
числе первых из учреждений 
здравоохранения был заклю-
чен коллективный договор.

Большое внимание уделя-
ется созданию безопасных 
условий работы. Под контро-
лем профсоюзного комитета 
находятся вопросы заболе-
ваемости сотрудников, дис-
пансеризации, оздоровления 
сотрудников и их детей. 

Под руководством Елены 
Михайловны организуются 

интересные вечера отдыха, чествование юбиляров, 
ветеранов труда.

Награждена Почётными грамотами обкома профсо-
юза, Федерации профсоюзов области, ЦК Профсою-
за, ФНПР, Губернатора Орловской области; медалью 
«100 лет профсоюзам России», нагрудными знаками 
Профсоюза работников здравоохранения РФ III степени 
и ФНПР «За активную работу в профсоюзах». 


