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ВСЕ ДЛЯ 
ФРОНТА, 
ВСЕ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ!

ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ 
СЛАВЫ

ПАМЯТЬ 
ЖИВА

ЗАНЕСЕНЫ 
В КНИГУ 
ПОЧЕТА

1 Мая, в День международной соли-
дарности трудящихся, на центральной 
площади Орла собралось шесть ты-
сяч орловцев. На призыв Федерации 
профсоюзов области выйти на митинг 
откликнулись политические партии и об-
щественные организации, преподавате-
ли, учащиеся и студенты,  представители 
трудовых коллективов, пенсионеры. 
Многие пришли с детьми и внуками.  

В едином строю с членскими орга-
низациями Федерации профсоюзов 
области выступили представители ре-
гионального отделения созданной проф-
союзными активистами политической 
партии «Союз Труда».

Всех объединил девиз — «За справед-
ливую экономику в интересах человека 
труда!». 

В России, как и во многих странах 
сегодняшнего мира, ширится процесс 
существенного роста социального рас-
слоения. Бизнес перетягивает на себя 
львиную долю прибыли. Это неспра-
ведливо! 

Профсоюзы выступают за такую эко-
номическую модель развития страны,  
которая во главу угла  ставит справедли-
вую экономику, работает на принципах 
честного распределения создаваемого 
общественного богатства, обеспечивает  
достойный труд и достойную жизнь для 
граждан России.

Вел митинг Председатель Федерации 
профсоюзов Николай Меркулов. В сво-
ем выступлении он отметил, что в этом 

году профсоюзы вышли 
на первомайскую акцию с 
требованием создания в 
стране справедливой эко-
номики  Это требование 
включает в себя достойную 
заработную плату, эффек-
тивную занятость, безопас-
ный квалифицированный и 
производительный труд в 
достойных условиях, соб-
людение прав трудящихся, 
исполнение государствен-
ных социальных гарантий. 
При этом у каждого из нас 
единое стремление – сде-
лать наше Отечество силь-
ным и процветающим, а 
трудящихся – социально 
защищенными и обеспе-
ченными гражданами. Для 
достижения этих целей нам 
необходимо объединение 
усилий власти, профсоюзов, трудовых 
коллективов

Был затронут ряд наиболее актуаль-
ных для нашей области проблем. Это на-
личие на ряде предприятий задолженно-

сти перед работниками, «серые» схемы 
выплаты заработной платы, отсутствие 
ее индексации, вопросы занятости на-
селения и многие другие. 

Николай Георгиевич особо подчеркнул 
профсоюзную позицию по отношению к 
минимальному размеру оплаты труда. 
По мнению профсоюзов, он должен быть 
«чистым», без каких-либо компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

Перед собравшимися 
также выступили губернатор 
области Андрей Клычков, 
председатель  областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, член 
Совета Федерации от Ор-
ловской области Василий 
Иконников, сопредседа-
тель регионального отделе-
ния ОНФ Ирина Патронова, 
электромонтер «Орелобл-
энерго» Елена Суркова. Проб-
лемы молодежи озвучила 

заместитель председателя Молодежного 
совета ФПОО Карина Горохова.

Основные лозунги Первомайской акции, 
предложенные профсоюзами в этом году, 

ПЕРВОМАЙСКИЙ МИТИНГ ОРЛОВСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
В ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

как никогда актуальны: «Создание достой-
ных рабочих мест – забота государства!», 
«Достойная зарплата – путь к стабильному 
обществу!», «Профсоюзы –  за прогрессив-
ный налог на доходы!», «Без роста доходов 
населения нет роста тарифов и цен!», 
«Возродить орловскую промышленность!», 
«Молодой семье – доступное жилье!», «Из-
менение пенсионного законодательства на 
всенародное обсуждение!» и другие.

Лозунг, касающийся пенсионного за-
конодательства, как наиболее острый для 
абсолютного большинства россиян, орлов-
ские профсоюзы адресовали и X съезду 
ФНПР в качестве наказа, приняв участие в 
акции газеты «Солидарность» «С мира по 
мигу», сняв короткий видеоролик на фоне 
первомайского митинга. Он вошел в общий 
видеоряд, который демонстрировался 
на профсоюзном съезде как знак со-
лидарности и единения профсоюзного 
движения всей страны.

Завершился митинг принятием ре-
золюции, которую зачитал заместитель 
Председателя ФПОО Юрий Власов.

Участники первомайского митинга, 
проявляя единство и солидарность, при-
зывают к поэтапному переходу к новой 
экономической модели государства, 
ориентированной на человека труда.

Мы уверены, что принятие мер по 
улучшению благосостояния трудящихся 
это реальный фактор роста экономики.

Мы против того, что 90% богатств  
страны находится в руках 3% её граждан 
и требуем введения дифференцирован-
ного налогообложения. Это общеми-
ровая практика, когда богатые платят 
больше, а простой человек освобожда-
ется от налога.

Мы требуем прозрачности заработ-
ных плат. Мы против «серых и черных» 

систем оплаты труда. Мы против лукавых 
отчетов по уровню заработных плат.

Считаем, индексация заработных 
плат, пенсий, стипендий, социальных 
выплат и пособий  должна быть обя-
зательной, не ниже уровня реальной 
инфляции  и в начале года.

Кредитные ресурсы для российских 
предприятий и граждан должны стать 
более доступны. Нужны более активные 
меры по стимулированию открытия 

новых производств, созданию высоко-
производительных рабочих мест.

Мы за «чистый» МРОТ без компен-
сационных и стимулирующих выплат, 
базовые ставки и оклады должны быть 
не ниже этой величины. И требуем вне-
сения соответствующих изменений в 
законодательство.

Мы за принятие регионального согла-
шения о минимальной заработной плате 
на 2020 год выше федерального МРОТ.

Вместе мы должны вернуть уваже-
ние к человеку труда, поднять престиж 
профессий учителя и врача, работника 
культуры, строителя и инженера, рабо-
чего и фермера, больше рассказывать 
об их достижениях, возродить доски 
почета, галереи трудовой славы на всех 
предприятиях, во всех городах и районах 
области и наконец-то создать Аллею 
Трудовой Славы Орловской области.

Мы заинтересованы в развитии ор-
ловской промышленности, экономики, 
социального партнерства и в совер-
шенствовании институтов гражданского 
общества. И мы должны все для этого 
сделать, проявив единство, солидар-
ность и справедливость!

РЕЗОЛЮЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО МИТИНГА ПОД  ДЕВИЗОМ:

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»
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Съезд работал в Концертном 
зале «Измайлово».

 650 делегатов профсоюз-
ного форума  рассмотрели 
следующие вопросы: Отчет 
Генерального Совета ФНПР о 
деятельности по выполнению 
решений IX съезда Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России; Отчет Контрольно-ре-
визионной комиссии ФНПР; О 
резолюциях X съезда ФНПР; 
О прекращении полномочий 
органов управления и Конт-
рольно-ревизионной комиссии 
ФНПР; Об образовании органов 
управления и Контрольно-ре-
визионной комиссии ФНПР; 
Выборы Председателя ФНПР; 
Выборы Генерального Совета 
ФНПР; О предоставлении пра-
ва Генеральному Совету ФНПР 
изменения нормы представи-
тельства членских организаций 
в составе Генерального Совета 
ФНПР и замены членов Гене-
рального Совета ФНПР; Об из-
брании Исполкома ФНПР; Вы-
боры Контрольно-ревизионной 
комиссии ФНПР; О Программе 
ФНПР «За справедливую эконо-
мику»; О внесении изменений в 
Устав ФНПР.

В работе съезда принимали 
участие руководители и пред-
ставители государственных ор-
ганов Российской Федерации, 

20–22 МАЯ  2019 ГОДА  В  Г. МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ 
X СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

объединений работодателей, 
политических партий, религи-
озных конфессий, научной и 
творческой общественности, 
зарубежных профцентров и 
международных организаций, 
депутаты Госдумы.

Орловскую делегацию на 
съезде представляли Предсе-
датель Федерации профсоюзов 
Орловской области Николай 
Меркулов, главный специалист 
отдела образования админи-
страции Урицкого района, пред-
седатель Урицкой районной 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки, председатель Координа-
ционного совета организаций 

профсоюзов Урицкого района 
Лариса Гриценко. Делегатом 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
избрана председатель Орлов-
ской областной организации 
Надежда Перелыгина. В каче-
стве приглашенных от Орлов-
ской области – председатель 
Молодежного совета ЦФО Мак-
сим Ветчинников и заведующий 
отделом организационной ра-
боты и развития профсоюзного 
движения Ангелина Пиксаева.

Делегатами Съезда были 
представлены, обсуждены в 
широкой дискуссии и приняты 
Резолюции X съезда ФНПР, темы 
которых были сформулированы 

На заседании городской 
трехсторонней комиссии были 
подняты актуальные для города 
проблемы.

Итоги выполнения Соглаше-
ния между администрацией го-
рода Орла, Федерацией проф-
союзов и объединением рабо-
тодателей на 2017–2019 годы, 
развитие системы образования, 
пассажирские перевозки, со-
стояние рынка труда в городе 
Орле и другие вопросы стали 
предметом обсуждения на оче-
редном заседании городской 
трехсторонней комиссии. 

При рассмотрении первого 
вопроса каждая из сторон со-
циального партнерства отчита-
лась о выполнении в 2018 году 
заключенного на 2017–2019 
годы трехстороннего Согла-
шения. 

Заместитель Председателя 
ФПОО Юрий Власов, выступав-
ший от профсоюзной стороны, 
отметил, что работа, которую 
в отчетном периоде проводи-
ли стороны социального пар-
тнерства, была направлена 
на выполнение обязательств 
Соглашения.

В области экономической 
политики и занятости насе-
ления внимание профсоюзов 
было направлено на снижение 
уровня безработицы, в том 
числе и нерегистрируемой, 
сокращение неформальной за-
нятости, легализацию «серых» 
и «черных» схем оплаты труда. 
Было отмечено, что в настоящее 
время единственным механиз-
мом снижения неформальной 

ЗАСЕДАЕТ ГОРОДСКАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
занятости и осуществления 
общественного контроля за 
этими процессами является 
совместная деятельность соци-
альных партнеров по созданию 
профсоюзных организаций. 
Там, где есть профсоюзы, таких 
негативных явлений нет.

Профсоюзы вели активную 
работу по стабилизации эконо-
мического положения организа-
ций города: выступали инициа-
торами заключения соглашений 
и коллективных договоров, 
участвовали в организации и 
проведении различных конкур-
сов, чествовали профсоюзных 
активистов и передовиков про-
изводства и многое другое. Так, 
в целях обеспечения социаль-
ных гарантий работников в во-
просах занятости, увольнения, 
предоставления льгот и ком-
пенсаций, охраны труда членам 
профсоюзов предоставлялась 
бесплатная правовая помощь. В 
судах с участием профсоюзных 
юристов рассмотрено 19 дел, из 
которых все иски удовлетворе-
ны судами в пользу работников, 
ряд членов профсоюзов в су-
дебном порядке восстановле-
ны на работе. Экономическая 
эффективность от всех форм 
правозащитной работы соста-
вила 15,2 млн рублей.

В сфере заработной платы, 
доходов и уровня жизни населе-
ния профсоюзная сторона отме-
чает ухудшение благосостояния 
населения несмотря на то, что 
по данным официальной ста-
тистики реальная заработная 
плата в Орловской области за 
прошлый год в целом выросла 
на 7%. Наиболее острой проб-
лемой остается низкий размер 
базовых окладов и ставок. Так, 
несмотря на Постановление 
Правительства области, За-
явления ФПОО и отраслевого 
профсоюза на протяжении года 
в Орле, единственном муници-
пальном образовании области, 
не удается решить вопрос об 
увеличении базовых единиц 
работников образования. Проф-
союзы настаивают на решении 
этого вопроса.

В очередной раз приходит-
ся признавать, что не удалось 
реализовать обязательства 
Соглашения о доведении сред-
немесячной заработной пла-
ты до четырех прожиточных 
минимумов, индексирования 
заработной платы всеми орга-
низациями. Открытым остается 
и вопрос задолженности по 
выплате заработной платы. Так, 
ЗАО «Дормаш» до сих пор не по-
гасило долг перед работниками 
в размере 17,3 млн рублей.

В сфере охраны труда и обес-
печения экологической без-
опасности профсоюзы ведут 
работу по общественному конт-
ролю соблюдения организа-
циями правил охраны труда, 
проводят специальную оценку 
условий труда на предприятиях. 
В 2018 году в Орле зарегистри-
ровано 92 несчастных случая 
на производстве, из них 4 – с 
летальным и 5 – с тяжелым исхо-
дом. Анализ причин несчастных 
случаев свидетельствует, что 
производственный травматизм 
в основном связан с неудовлет-
ворительной организацией ус-
ловий труда. Поэтому профсо-
юзы отмечают необходимость 
активизации работы по охране 
труда, подготовке специали-
стов, повышению уровня их 
подготовки.

В области молодежной по-
литики Федерацией профсо-
юзов области ведется рабо-
та с молодежью постоянно. 
В рамках программы «Проф-
союзная молодежь Орловской 
области на 2016–2020 годы» 
идет обучение молодежного 
профсоюзного актива и попол-
нение активистами кадрового 
резерва. Ежегодно проводятся 
областные конкурсы среди ра-
ботающей молодежи «Молодой 
профсоюзный лидер». 

Ряд отраслевых профсоюзов 
предусматривают собственные 
меры поддержки молодежи. 
Так, за счет средств обкома 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки осу-
ществляется единовременная 
выплата в размере 2000 рублей 

молодым специалистам, очно 
закончившим вузы или ссузы 
и вступившим в отраслевой 
профсоюз. Областная органи-
зация профсоюза работников 
АПК учредила и выплачивает 
стипендии студентам – членам 
профсоюза. 

В области социальной за-
щиты населения проводилась 
работа, направленная на по-
вышение доступности услуг 
культуры, спорта, транспорта, 
организации детского и семей-
ного отдыха, охраны здоровья. 
В 2018 году профсоюзной сто-
роной было поднято ряд проб-
лем, связанных со стоимостью 
проезда, сохранением ПАТП, 
с ситуацией с общественным 
транспортом, родительской 
долей в оплате детской путевки 
в загородные оздоровительные 
лагеря и ряд других вопросов. 
Решен был только вопрос о ро-
дительской доле.

В области социального пар-
тнерства Федерация профсо-
юзов на постоянной основе 
проводит мониторинг заклю-
чения соглашений и коллектив-
ных договоров, экспертизу их 
проектов, направляет письма 
первичным профорганизациям, 
работодателям о необходимо-
сти заключения соглашений, 
коллективных договоров, внесе-
ния в них обязательств, соответ-
ствующих условиям соглашений 
более высокого уровня.

Заместитель Председателя 
ФПОО обратил внимание сто-
рон на то, что уже не первый год 
ряд вопросов социально-трудо-
вой направленности, например, 
о росте стоимости проезда в го-
родском общественном транс-
порте, проходит без обсуждения 
на комиссии, что необходимо и 
закреплено в Соглашении. Он 
предложил совершенствовать 
работу комиссии как через 
выполнение всех положений 
Соглашения, так и через обяза-
тельство всех сторон принимать 
участие в работе комиссии. 

— Уверен, что дальнейшее 
взаимодействие сторон соци-
ального партнерства админи-

как вызовы времени, стоящие 
перед российскими профсою-
зами. Это – «Каждому работ-
нику – достойную заработную 
плату!»; «Каждому трудящемуся 
– профсоюзную защиту!»; «Эф-
фективный социальный диалог 
– необходимое условие для по-
строения справедливой эконо-
мики»; «Комплексное развитие 
Российского Севера – гарантия 
достойной жизни северян»; 
«Гендерное равенство в оплате 
труда – шаг к благосостоянию 
общества!»; «О социальной за-
щите членов профсоюзов»; «О 
реформировании системы обя-
зательного социального страхо-
вания Российской Федерации».

 В ходе обсуждения проектов 
резолюций выступили 37 деле-
гатов. По проекту резолюции 
«Мотивация и вовлечение – 
молодежная стратегия ФНПР» 
выступил председатель Моло-
дежного совета ЦФО, предсе-
датель Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Орлов-
ской области Максим Ветчинни-
ков. Он отметил необходимость 
усиления работы с молодежью, 
рассказал о наиболее эффек-
тивных методах работы, кото-
рые полезно внедрить в работу 
всех членских организаций.

Подробнее – на http://fnpr.ru

МИХАИЛ 
ШМАКОВ 

ПЕРЕИЗБРАН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ФНПР
Михаил Шмаков переизбран 

председателем Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
(ФНПР). Соответствующее ре-
шение 21 мая приняли делегаты 
Х Съезда ФНПР. За кандидатуру 
Шмакова отдали голоса 610 
делегатов из 632 принявших 
участие в голосовании. Выборы 
проводились в форме открытого 
голосования. Такой формат был 
утвержден делегатами съезда 
практически единогласно.

– Благодарю, что вы под-
держали мою кандидатуру. Ре-
зультаты, как говорят в научных 
кругах, хорошие. Потому что 
есть не только «за», но и «про-
тив». Потому что если нет го-
лосов «против», значит человек 
ничего не делал. Когда меня 
избрали на одном из предыду-
щих Съездов, я пообещал, что 
постараюсь корабль с гордым 
именем ФНПР на мель не са-
жать. Подтверждаю эти свои 
слова! – поблагодарил Михаил 
Шмаков делегатов за оказанное 
доверие.

страции города Орла, Федера-
ции профсоюзов и работодате-
лей будут направлены на выпол-
нение обязательств городского 
трехстороннего соглашения, 
что позволит минимизировать 
воздействие неблагоприятных 
факторов экономики на об-
щество, — подчеркнул Юрий 
Власов.

Представители отраслевых 
профсоюзов, присутствовав-
шие на заседании комиссии, 
обозначили проблемы, имею-
щиеся в их отраслях. 

Так, председатель городско-
го комитета профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки Людмила Сальникова 
еще раз обратила внимание 
комиссии на необходимость 
увеличения базовой ставки пе-
дагогических работников, под-
черкнула необходимость про-
ведения работы по омоложению 
педагогических коллективов, 
увеличению финансирования 
учреждений образования на 
проведение капремонта.

Председатель областной 
организации общероссий-
ского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Михаил 
Кореньков подчеркнул, что 
главной проблемой в общест-
венном транспорте остается 
отсутствие механизма ком-
пенсации средств за проезд 
льготников. 

Все поднятые проблемы были 
отражены в протоколе с целью 
дальнейшей их проработки и 
решения.
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Несколько лет назад была заложена 
традиция — проведение  автопробега, 
приуроченного к празднованию Дня 
Победы, в котором принимают участие 
представители многих отраслевых проф-
союзных организаций.

В этом году Молодежный совет пред-
ложил для автопробега маршрут по 
местам боевой славы Залегощенского, 
Верховского и Новодеревеньковского 
районов. 

Его дата — 6 мая — была выбрана 
неслучайно.  В этот день весь право-
славный мир чтит память святого Георгия 
Победоносца — покровителя всех воинов 
и защитников родной земли.

Старт автопробегу был дан на пло-
щади генерала А.В.Горбатова. Здесь 
состоялся митинг, участники автопробега 
и представители областных организа-
ций  профсоюзов  возложили цветы к 
бюсту полководца. После этого маши-
ны, украшенные флагами Федерации 
профсоюзов и отраслевых организаций, 
отправились по маршруту.

В поселке Залегощь участники авто-
пробега возложили цветы к бюсту Геор-
гия Михайловича Паршина — дважды 
Героя Советского Союза, командира 
эскадрильи штурмовой авиации, и на 
братскую могилу мемориального ком-
плекса «Скорбящая мать». У Вечного огня 
прошел небольшой митинг с участием 
местных жителей. Глава Залегощенско-
го района Виктор Брежнев рассказал о 

вкладе залегощенцев в 
общую Победу над вра-
гом, о том, какой ценой 
она была завоевана. До 
глубины души всех соб-
равшихся потрясло вы-
ступление школьников, 
которые трогательно и 
вдохновенно прочли сти-
хи о войне.

Из Залегощи автопро-
бег отправился в Вер-
ховье. Здесь на мемо-
риале Славы состоялся 
митинг памяти, в кото-
ром приняли участие не 
только профсоюзные 

активисты — участники автопробега, но 
и жители поселка. Завершился митинг 
возложением цветов к Вечному огню, 
памятникам Героям Советского Союза 
— уроженцам Верховья, а 
также верховцам, погибшим 
в локальных конфликтах. 
Заряд бодрости участники 
автопробега получили от 
выступления творческого 
коллектива верховского 
Дома культуры, которые ис-
полнили попурри из извест-
ных и всеми любимых песен 
о войне. Завершился этот 
концерт общим исполнени-
ем песни «День Победы».

Прибыв в  Хомутово, 
участники автопробега ока-
зались на митинге памяти, который 
проходил на центральной площади по-
селка. Здесь не только вспоминали тех, 
кто прославил Новодеревеньковский 
район своими боевыми подвигами, но и 
напутствовали призывников, отправля-
ющихся служить в армию. Затем также  
были возложены цветы к Вечному Огню 
на мемориале Славы.  Получив благо-
словение отца Сергия, колонна,  теперь в 
расширенном составе (к машинам проф-
союзных активистов присоединились 
автомобили жителей района. Среди них 
был и глава района Сергей Медведев.)
отправилась дальше по маршруту.

Автопробег проследовал через не-

сколько населенных пунктов. Среди них 
была крошечная деревушка Раевка, в 
которой осталось всего три дома. Эта де-
ревня — родина матери великой русской 
певицы Людмилы Зыкиной и нынешнего 
главы района. Он совместно со своими 
односельчанами, живущими сегодня в 
разных городах и даже странах, устано-
вил на въезде в Раевку небольшой мемо-
риальный комплекс, на гранитных плитах 
которого выбиты имена всех погибших в 
годы войны земляков.

Конечным пунктом назначения авто-
пробега стало село Косарево. Оно уни-
кально тем, что местные жители свято 
чтят свои казачьи традиции и хранят 
историю орловского казачества. Здесь 
в местной школе создан единственный 
на Орловщине музей казачества. Кроме 
того, на средства сельчан был создан 
мемориал, где также были увековечены 

имена жителей Косарево, погибших на 
фронтах Великой Отечественной.

Настоящим подарком для участников 
автопробега стало знакомство с полков-
ником в отставке  Всеволодом Акимови-
чем Титченко. Семилетним мальчишкой 
он встретил войну. Насмотревшись на 
ужасы фашизма, решил посвятить свою 
жизнь защите Отечества. Выйдя в отстав-
ку, Всеволод Акимович ведет активную 
общественную жизнь, занимается па-
триотическим воспитанием молодежи, 
пишет стихи и песни, сам их исполняет. 
Профсоюзная молодежь заочно позна-
комилась с ним в прошлом году, когда с 
автопробегом побывала в Вяжах, где им 

читали проникновенное стихотворение 
об этом месте воинской славы России. 
Оказывается его автор — В.А. Титченко. 
В этот раз он прочел несколько своих 
стихов и спел песню.

Автопробег получился интересным, 
насыщенным впечатлениями и эмоци-
ями. Участники получили возможность 
лучше узнать свой родной край, при-
коснуться к подвигу дедов и прадедов, 
героически защищавших родную землю, 
поклониться их памяти. А у Молодежного 
совета ФПОО уже есть идеи, какие места 
посетить в будущем году, во время оче-
редного автопробега.

ВЯЖИ
Стихи В. А. Титченко

Стою у обрыва над речкою в Вяжах.
Здесь пахнет полынью и Зушей-рекой,
А рядом соловушка песнь свою вяжет,
Над плесом речным тишина и покой.
А был же июль 43-го года,
Кровавые, страшные шли здесь бои,
Не раз поднималась в атаки пехота —
По Вяжам кровавые реки текли.
Мы помним всех тех, 

кто в том страшном июле
В боях защитили свободу страны,
Кого не согнули снаряды и пули —
Всех тех, кто присяге остались верны.
Мы помним, как бились за эти высоты,
И сколько солдат здесь тогда полегло.
Как гибли в бою батальоны и роты
За то, чтобы жило бы наше село.
А время летит и уносит с собою
Секунды, минуты, часы и года.
О том, как здесь бились 

с врагами герои
Мы помним, мы помним, 

мы помним всегда.
Ах, Вяжи! Деревня в средине России.
Плывут над тобой в небесах облака.
Рассветы-закаты здесь розово-сини,
Такие ж, как прежде и Зуша-река.
Вы к нам приезжайте! 

Мы вам все расскажем,
Как в бой уходили полки.
И в громе салютов нам 

слышится: «Вяжи!
Родная деревня у Зуши-реки!».

Великая Отечественная вой-
на вошла в историю как пример 
высочайшей силы человеческо-
го духа, мужества, стойкости, 
героизма советского народа! 
Члены профсоюзов были сре-
ди тех, кто воевал на фронтах, 
кто копал окопы, обороняя го-
рода, кто стоял у станков на 
заводах и фабриках, выпуская 
снаряды и оружие, кто вручную 
обрабатывал землю, выращи-
вая хлеб. Треть руководящих 
работников профсоюзов была 
мобилизована в Красную ар-
мию. Только в 1941 году потери 
профорганизаций составляли 
среди обкомов, 
райкомов, фа-
брично-завод-
ских комитетов 
профсоюзов до 
60%.

Уже 23 июня 
1941 года тыся-
чи доброволь-
цев подали за-
явления об от-
правке на фронт. 
А партизанское 
и подпольное 
движение на Ор-
ловщине было 
с а м ы м  я р к и м 
п р о я в л е н и е м 
патриотизма и 
внесло огромный вклад в победу 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Уже ле-
том 1941 года в области было 
сформировано 72 партизанских 
отряда, 91 партизанская группа, 
330 групп подрывников-дивер-
сантов. Одну из основных школ 
диверсантов возглавлял Михаил 
Васильевич Евсеев — заве-
дующий культурно-массовым 
отделом обкома профсоюза 
работников начальной и сред-
ней школы.

В годы войны на плечи про-
фсоюзов легли основные задачи 
по мобилизации трудящихся на 
создание трудового фронта. В 
кратчайшие сроки была выра-
ботана программа первооче-
редных действий, среди кото-
рых следует отметить участие 

профсоюзов в формировании 
народного ополчения и под-
готовке населения к самообо-
роне, организацию труда на 
«оголившихся» рабочих местах 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, помощь семьям 
фронтовиков. Вся деятельность 
профсоюзов страны целиком 
была подчинена единому зако-
ну военного времени «Все для 
фронта, все для победы!».

Но вскоре, пожалуй, самой 
неотложной задачей стала ра-
бота, связанная с эвакуацией 
промышленных предприятий, 
развертыванием строительства 

в восточных регионах страны и 
выпуском военной продукции. 
На восток шли составы с ор-
ловским хлебом. Из Орловской 
области было вывезено 223 
598 тонн хлеба, выдано частям 
Красной Армии 88 820 тонн. 
Скот перегонялся пешим ходом 
под вражескими бомбежками 
в Пензенскую, Саратовскую, 
Тамбовскую и другие области. 
В те же восточные области 
эвакуировались учреждения 
культуры и народного обра-
зования. 21 августа 1941 года 
облисполком и обком ВКП(б) 
приняли постановление об эва-
куации из Орла 25 тысяч чело-
век в Пензенскую область. 10 
сентября вышел приказ штаба 
Брянского фронта об эвакуации 
колхозников западных районов 

Орловской области. Этот подвиг 
работников тыла сыграл важную 
роль в обеспечении победы и 
послевоенном восстановлении 
народного хозяйства.

Оккупация – самая страшная 
страница в истории Орловской 
области. Из 66 районов, вхо-

дивших тогда в состав области, 
не подвергались оккупации 
полностью только два района 
– Краснинский и Задонский. Ко 
времени оккупации Орла эваку-
ация промышленных предприя-
тий не была завершена. Заводы 
«Текмаш», им. Медведева, № 5 
после эвакуации оборудования 
были сожжены и взорваны. 
Электростанция и некоторые 
другие предприятия местной 
промышленности при отступле-
нии были уничтожены на местах. 

С первых дней войны про-
фсоюзы включились в пере-
стройку народного хозяйства на 
военный лад, оказывая всемер-
ную помощь армии и фронту. 

В первые дни войны был соз-
дан фонд обороны социалисти-
ческой Родины. На собраниях 
рабочих и служащих принима-
лись решения о сборе средств 
в фонд обороны. Из средств 
ВЦСПС и ЦК профсоюзов внес-
ли в фонд обороны страны 100 

миллионов рублей на строи-
тельство танковой колонны 
«Профсоюзы СССР» и двух эска-
дрилий самолетов. На сред-
ства профсоюзов снаряжались 
передвижные бани, прачечные, 
кухни для Красной Армии. По 
инициативе ВЦСПС летом 1942 

года был построен и передан 
в подарок банно-прачечный 
дезинфекционный поезд № 73. 

Работа профессиональных 
союзов в военный период была 
многогранна, охватывала все 
сферы жизни деятельности и 
была направлена на достиже-
ние полной победы над врагом. 
Здесь и подготовка свыше 160 
тысяч медсестер, 90 тысяч сан-
дружинниц.

Организация социалистичес-
кого соревнования в годы вой-
ны стала делом каждой проф-
союзной организации. 

Были инициированы раз-
личные формы соревнований – 
фронтовые бригады, движение 
стахановцев-многостаночни-
ков, совмещение профессий, 
движение двухстаночников, 
лозунгом которых было «Ра-
ботать за себя и за ушедшего 
на фронт!». Все предприятия 
городов и районов Орловской 
области были переведены на 

круглосуточную работу. В стро-
ительстве оборонительных со-
оружений участвовали более 
130 тысяч жителей Орловщины, 
большинство из которых были 
членами профсоюзов.

В августе 1944 года Секре-
тариат ВЦСПС утвердил новое 
«Положение  об общественном 
инспекторе по охране труда 
подростков», после принятия 
которого прошли выборы об-
щественных инспекторов по 
охране труда подростков на 
предприятиях. Они строго сле-
дили  за тем, чтобы подростки, 
которые в то время трудились 
на разных участках народного 
хозяйства, не выводились на 
сверхурочные и ночные работы. 

Война разрушила многие 
семьи, лишив детей родителей. 
2 июня 1943 года Секретариат 
ВЦСПС принял постановление 
об усилении профсоюзными 
организациями работы среди 
детей. Детей, оставшихся без 
попечения, устраивали в дет-
ские сады и интернаты. Только 
в 1944 году ВЦСПС выделил на 
эти цели около 5 миллионов ру-
блей. На средства профсоюзов 
были созданы детские дома. 

В годы войны на предприяти-
ях профсоюзами проводилась 
огромная  культурно-воспита-
тельная работа. За годы войны 
работники искусств органи-
зовали для Советской Армии 
непосредственно на фронте, в 
госпиталях и запасных частях 
около полутора миллионов кон-
цертов и спектаклей.

Многогранная деятельность 
профсоюзов в годы Великой 
Отечественной войны дает 
множество примеров само-
отверженного выполнения не 
только производственных, но 
и общественных обязанностей 
профсоюзным активом. Свы-
ше 16 миллионов трудящихся 
были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», среди них миллионы 
членов профсоюзов и профсо-
юзных активистов.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ
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Областная организация ра-
ботников промышленности 
придает большое значение 
повышению уровня общего 
и специального образования 
членов профсоюза. Работа в 
этом направлении осуществля-
ется через Ливенский филиал 
Орловского госуниверситета 
имени И.С. Тургенева и техни-
кум технологии и предпринима-
тельства имени В.А. Русанова, 
которые входят в структуру 
профсоюза. В этих учебных за-
ведениях охват профсоюзным 
членством составляет среди 
преподавателей 57%, среди 
студентов – 92%.

Председатели профкомов 
преподавателей и студентов 
активно работают в областном 
комитете профсоюза, Моло-
дежном совете ФПОО, прини-
мают участие в профсоюзных 
мероприятиях. Кроме того, они 
входят в составы ученых сове-
тов, представляют интересы 
своих членов в стипендиальных 
комиссиях, комиссиях по труду 
и качеству образования, мето-
дических советах.

Вопросы, касающиеся про-
блем учреждений профобра-
зования, регулярно вносятся 
на рассмотрение президиума 
областного комитета, который 
осуществляет взаимодействие 
с директорами вузов и органи-
зует совместные мероприятия: 
круглые столы, научно-практи-
ческие конференции, выставки. 

Областной комитет также 
принимает участие в меропри-
ятиях, проводимых учебными 
заведениями: посвящение в 
студенты, День учителя, Луч-
ший по профессии, конкурсы, 
КВН оказывает им финансовую 
поддержку. 

Повышенное внимание уде-
ляется планомерному обучению 
профсоюзных кадров и актива. 
Так, с привлечением вузов и 
ссузов на ливенских предприя-
тиях уже стали традиционными 
конкурсы профмастерства по 
таким профессиям, как токарь, 
фрезеровщик, сварщик, повар, 
инженер-конструктор, инже-
нер-технолог. С их помощью 
удается устранить существую-
щий разрыв между вузовской 
теорией и тем, что ожидает 
выпускников на практике, дать 

студентам реальное представ-
ление о производстве.

Традиционным способом 
взаимодействия вузов и пред-
приятий является производ-
ственная практика. Во вре-
мя ее прохождения студенты 
знакомятся с производством, 
технологическими процесса-
ми, организацией и культурой 
труда. 

Такая схема партнерства 
выгодна всем. Предприятие 
имеет возможность увидеть 
специалиста в работе и понять 
соответствует ли он предъяв-
ляемым требованиям. Студент 
может присмотреться к усло-
виям работы, проверить свои 
способности. По окончании 
вуза сотрудничество может 
быть продолжено, что усили-
вает мотивацию выпускника и 
способствует его дальнейшему 
трудоустройству. Эта форма 
работы используется на таких 
предприятиях как «Промпри-
бор», «Ливнынасос», «Ливги-
дромаш». 

Ежегодно предприятия Ли-
венского района принимают 
участие во Всероссийской 
акции «Неделя без турнике-
тов», которая является частью 
проводимой на предприятиях 
профориентационной работы. 
Так, в 2018 году «Ливгидромаш» 
посетили 56 студентов и 142 
ученика старших классов школ, 
которые получили возмож-
ность увидеть производство, 
познакомиться со станочным 
парком предприятий, условия-
ми работы, правилами техники 
безопасности и охраной труда.

Другой формой взаимной 
заинтересованности и эффек-
тивного взаимодействия вуза, 
выпускника и работодателя 
выступает целевое обучение, 
в основе которого лежит трех-
сторонний договор. Это значи-
тельно влияет на качество учеб-
ного процесса, так как студент 
в соответствии с требованиями 
предприятия изучает допол-
нительные дисциплины, не-
обходимые ему в дальнейшей 
профессиональной деятель-
ности. При этом он понимает, 
что по окончании вуза у него 
будет не только достаточный 
уровень теоретических знаний, 
но и практический опыт работы 

на конкретном предприятии, а 
также гарантированное место 
трудоустройства. Так, в 2016 
году по специальности «Тех-
нология машиностроения» 20 
человек получили дипломы, 
трое из которых трудоустроено, 
в 2017 — 24, трудоустроено 
пятеро, в 2018 — 19 человек, 
четверо трудоустроено. 

В целях укрепления сотруд-
ничества образовательных 
учреждений и предприятий 
проводятся встречи руковод-
ства промышленных предпри-
ятий г. Ливны и Ливенского 
района, профсоюзного актива, 
управления образования со 
студентами, с родителями и 
учениками школ. 

Е ж е г о д н о  с п е ц и а л и с т ы 
предприятий принимают уча-
стие в проводимых в институте 
научно-практических конфе-
ренциях, являются членами и 
председателями экзаменаци-
онных комиссий. 

Стало традицией проводить 
на базе «Ливгидромаш» науч-
но-технические конференции 
имени Шипунова с привлечени-
ем научных, технических кругов 
и широкой общественности. 
Предприятиями, профсоюзны-
ми организациями и учебными 
заведениями активно поддер-
живаются региональные Чем-
пионаты профессионального 
мастерства по рабочим компе-
тенциям WorldSkills Russia.

Молодежный актив пред-
приятий и учебных заведений 
района постоянно принимают 
участие в открытом городском 
молодежном форуме «Фактор 
молодых». 

Влияние профсоюза на вза-
имодействие с коллективами 
учебных заведений осущест-
вляется в форме участия моло-
дежи в профсоюзных меропри-
ятиях: молодежных семинарах, 
форумах, слетах, конкурсах 
на лучшего молодежного про-
фсоюзного лидера, спортивных 
соревнованиях. В значительной 
мере на выпускников учебных 
заведений, приходящих на 
работу, оказывает влияние их 
предшествующий опыт взаимо-
отношений с профсоюзом, что 
и является одним из мотивов 
вступления в профсоюз по ме-
сту работы.

ЗОНА ВНИМАНИЯ — РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
ИЗ ОТЧЕТА ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ, СТУДЕНЧЕСКИМИ ПРОФКОМАМИ

В Молодежном совете Федерации 
профсоюзов Орловской области изме-
нения — избран новый заместитель. Им 
стала Карина Горохова — документо-
вед ведущей категории Орловского 
краеведческого музея, заместитель 
председателя первичной профсоюзной 
организации. 

Чтобы представить вам Карину, мы 
задали ей несколько вопросов.

— Карина, как давно вы в профсою-
зе? И как приняли решение вступить 
в него? 

— Поступив в вуз, я сразу подала 
заявление в студенческий профсоюз — 
мне хотелось участвовать во всем, что 
происходит в стенах университета. Мы 
жили интересной жизнью, студенческий 
профком проводил различные меропри-
ятия, а в случае необходимости всегда 
готов был прийти на помощь. Поэтому 
после окончания вуза и трудоустройства 
я сразу, не задумываясь, написала заяв-
ление в профсоюз работников культуры. 
Это произошло в 2014 году. Это было не 
спонтанное, эмоциональное решение, 
а обдуманный, целенаправленный шаг, 
основанный на собственном опыте и на 
рассказах мамы, которая рассказала мне 
о сущности профсоюза и особенностях 
его деятельности. 

— Что такое для вас профсоюз?

— По моему убеждению, профсоюз 
— универсальная организация, которая 
идеально сочетает в себе всех аспекты 
и сферы жизни человека. Профсоюз 
предоставляет своим членам не только 
возможности для реализации инициатив 
и идей, проявления своих талантов и 
способностей, активной гражданской 
позиции, но и является гарантом защи-
ты прав и интересов трудящихся, что 
особенно важно в таком многоаспект-
ном, многостороннем мире отношений 
работника и работодателя. Профсоюз 
помогает быстро адаптироваться мо-
лодым работникам в учреждении и 

проявить их организаторские, творчес-
кие способности, оказывает помощь в 
решении возникающих вопросов, что 
очень важно на первых ступенях трудо-
вой деятельности.

— Какими своими достижениями 
в профсоюзной работе вы гордитесь 
больше всего? 

— В нашем учреждении хорошие, 
взаимоуважительные отношения между 
работодателем и работниками, поэтому 
в работе нашей первичной организации 
не возникало острых и проблемных 
вопросов, связанных с трудовыми отно-
шениями. Все наши права прописаны в 
коллективном договоре, все положения 
которого строго соблюдаются. Поэтому 
члены нашей первички свои силы и уме-
ния направляют на участие в творческих 
мероприятиях и акциях. Так, членство в 
профсоюзе работников культуры дало 
мне возможность принять участие в 
конкурсе ФПОО «Молодой профсоюз-
ный лидер 2016» среди работающей 
молодежи. Я получила бесценный опыт, 
улучшила знания, полнее погрузилась в 
атмосферу профсоюзной работы. Гор-
жусь своим первым местом в номинации 
«Лучший профсоюзный видеоролик» 
конкурса, организованного Российским 

профсоюзом работников культуры «На 
лучшее проведение информационной и 
пропагандистской работы в организаци-
ях РПРК». Но основные мои достижения 
я надеюсь еще впереди.

— Уже решили для себя, в каком 
направлении будете работать в ка-
честве заместителя председателя 
Молодежного совета, на что будете 
направлять усилия в первую оче-
редь? 

— Я очень благодарна членам Моло-
дежного совета за оказанное мне до-
верие и избрание заместителем пред-
седателя. Для меня это большая честь, 
которую я надеюсь оправдать. В нашей 
(не употребляю слова «своей», потому 
что мы единый коллектив) деятельности 
считаю делом первостепенной важности 
сохранение и совершенствование кол-
лективной работы. Только совместными 
усилиями мы сможем чего-то достичь, 
реализовать все поставленные перед 
собой планы. Также будем держать на 
контроле и решать все проблемные 
вопросы, с которыми будут обращаться 
наши молодые члены профсоюза  — тру-
доустройство, защита прав студентов и 
работающей молодежи, оздоровление, 
обеспечение жильем и многие другие. 
Уверена, решение любых проблем — в 
наших руках.

 Портрет профсоюзного лидера

ЗНАКОМЬТЕСЬ — КАРИНА ГОРОХОВА

В Федерацию профсоюзов 
Орловской области обратился 
председатель первичной проф-
союзной организации войско-
вой части о правомерности 
приостановки предоставляе-
мых гарантий (компенсаций) 
работникам.

В ходе рассмотрения об-
ращения было установлено, 
что работодатель, ссылаясь 
на отсутствие вредных усло-
вий труда, подтвержденных 
специальной оценкой условий 
труда, приостановил выплату 
компенсаций, предусмотрен-
ных в соответствии со статьями 
92, 117, 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Письмом отдела правовой 
работы и охраны труда ФПОО 
работодателю было доведено, 
что в силу требований части 3 
статьи 15 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона 
«О специальной оценке условий 
труда» к моменту вступления 
в силу данного Федерального 
закона виды и достигнутые раз-

 Профсоюз помог

меры предоставляемых гаран-
тий (компенсаций) работникам, 
на рабочих местах которых по 
результатам проведенной до 
1 января 2014 года аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда, установлены вредные 
(опасные) условия труда, долж-
ны сохраняться до улучшения 
условий труда на данных рабо-
чих местах. Улучшение условий 
труда подтверждается резуль-
татами проведения специаль-
ной оценки условий труда. 

Приведенные аргументы 
также изложены в письме Де-
партамента условий и охраны 
труда Минтруда России от 21 
октября 2015 года № 15-1/В-
4549 «О предоставлении гаран-
тий (компенсаций) работникам, 
занятым во вредных (опасных) 
условиях труда». 

Работодатель после прошед-
ших консультаций и перегово-
ров согласился с требовани-
ями профсоюза и возобновил 
установленные выплаты с ма-
териальной компенсацией их 
задержки.

Экономическая эффектив-
ность оказанной помощи соста-
вила 160 тыс. руб.

ПРОФСОЮЗ ВЕРНУЛ РАБОТНИКАМ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

Напомним, что с 1 февраля 
2019 года стоимость единого 
социального проездного биле-
та (ЕСПБ) стала составлять 450 
рублей. Он был рассчитан на 60 
поездок.

Такое резкое ограничение 
числа поездок значительно 
повысило затраты пенсионе-
ров на услуги общественного 
транспорта. 

Поддерживая требования 
орловцев об  увеличении коли-
чество поездок по ЕСПБ, проф-
союзы на различных уровнях 
неоднократно активно подни-
мали  эту тему.

Вопрос об увеличении ко-
личества поездок по единому 
социальному проездному би-
лету для федеральных и регио-
нальных льготников нашел свое 

НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ ОДНОЙ 
ИЗ ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОРЛА

 В копилку орловских профсоюзов

решение на встрече в Феде-
рации профсоюзов Орловской 
области Губернатора Андрея 
Клычкова с представителями 
ветеранской общественности.

Решением Губернатора с 1 
мая фиксированное количество 
поездок по ЕСПБ  увеличено 
до 90. С 1 октября количество 
поездок  составит 70.

На увеличение фиксиро-
ванного количества поездок 
потребуется выделить порядка 
50 млн рублей из областного 
бюджета.

Также на встрече поступило 
предложение о переносе на 
следующий месяц неиспользо-
ванного количества поездок по 
ЕСПБ. Андрей Клычков поручил 
проработать возможность ре-
ализации этого предложения.
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Профсоюзные организации бережно 
относятся к своим членам, не только за-
щищая их права и отстаивая интересы, 
но и ценя их, благодаря за труд, чествуя 
человека труда. Особое внимание уде-
ляется ветеранам.

К сожалению, среди ветеранов проф-
союзного движения уже не осталось 
участников Великой Отечественной 
войны, но живы те, кто восстанавливал 
область из руин, поднимал сельское 
хозяйство, вносил свой вклад в развитие 
послевоенной экономики. Именно эти 
заслуженные люди стали героями сразу 
нескольких мероприятий, прошедших в 
Федерации профсоюзов области.

Традиционно, в конференц-зале Фе-
дерации профсоюзов области прошло 

ПАМЯТЬ ЖИВА
чествование, бывших профсоюзных 
работников. Здесь собрались не только 
те, кто своим трудом приближал Победу 
в далеком 1945 году, но и те, кто на своих 
детских плечах испытал все тяготы и 
лишения военного лихолетья.

С приветственным словом к ним 
обратился Председатель Федерации 
профсоюзов Николай Меркулов. Он 
поздравил ветеранов с самым главным 
праздником и пожелал им здоровья, 
бодрости духа и оптимизма, поблаго-
дарил собравшихся за их бесценный 
вклад в развитие нашей области и про-
фсоюзного движения, за их активную 
позицию и неравнодушное отношение 
к жизни. 

Многие ветераны получили памятные 

Подведены итоги областного конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция ФПОО»  среди трудовых коллективов.

Победителями конкурса признаны:
– среди ППО с количеством членов профсоюзов  до 100 человек – первичная профсо-

юзная организация МБОУ гимназия № 34 г. Орла, областной организации  профсоюза 
работников народного образования и науки РФ; 

– среди ППО  с количеством членов профсоюзов  от 101 до 300 человек – первичная 
профсоюзная организация ЗАО «Славянское» областной  организации  профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ;

– среди  ППО с количеством членов профсоюзов свыше 300 человек – первичная про-
фсоюзная организация АО «ГМС Ливгидромаш» областной  организации Российского  
профсоюза  работников промышленности.

Победители конкурса наградены Дипломами Федерации  профсоюзов и денежными  
премиями.

Председатели первичных  профсоюзных организаций – победителей областного  
конкурса Савченко Светлана Валентиновна (гимназия № 34 г. Орла), Сорокина Ольга 
Вячеславовна (ЗАО «Славянское»), Печерский Владимир Александрович (АО «ГМС Лив-
гидромаш») награждены памятными Почетными грамотами Федерации  профсоюзов и 
денежными  премиями.

Актуальные вопросы как для отрасли, 
так и для всего профсоюзного движения 
Орловской области поднимались на 
состоявшемся IX пленуме областной 
организации профсоюза работников ав-
томобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения.

В работе пленума приняли участие 
председатели профсоюзных первичных 

организаций, профсоюзные активисты, 
ветераны профдвижения. Федерацию 
профсоюзов области представляла 
заведующая отделом организационной 
работы и развития профсоюзного дви-
жения Ангелина Пиксаева.

С докладом по основному вопросу 
повестки дня выступила председатель 
обкома профсоюза Нина Понкратова. 
Центральной темой ее выступления 
стали вопросы организационного укре-
пления профсоюзных организаций.

Как отметила Нина Федоровна, орга-
низационное укрепление – это много-
плановый вид деятельности профсоюза. 

Основной его составляющей, непосред-
ственно влияющей на эффективность 
профсоюзной деятельности, является 
членская база, которая с каждым годом 
уменьшается в результате объективных 
причин. Это и сокращение количества 
работающих в отрасли, и естественная 
убыль населения, и спад благосостояния 
людей.

Вместе с тем, имеется значительный 
резерв для увеличения членской базы. 

Привлечь людей в профсоюз — не-
простая, но выполнимая задача. Для 
этого членским организациям нужно 
вести активную мотивационную и обу-
чающую работу, анализировать причины 
снижения профчленства, проводить бо-
лее адресные мероприятия, создавать и 
развивать новые организации.

Большая мотивационная нагрузка 
ложится на коллективный договор. 
Профсоюзным комитетам необходимо 
нарабатывать и предлагать для внесения 
в коллективные договоры существенные 
социальные преимущества для членов 
профсоюза. При этом профсоюзный 
орган не должен нести ответственность 
за нарушение прав работников, не 
являющихся членами профсоюза, не 
оформивших профоргану полномочия 
для представительства своих интересов 
и не участвующих в финансировании 
организации, что сделает членство в 
профсоюзе более осознанным.

Необходимость изменений назрела 
в организационной структуре профсо-
юзов, социальном партнерстве, моло-
дежной политике. Но, в первую очередь, 

начинать надо с реформирования 
трудового законодательства. Необхо-
димо модернизировать Закон РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» в сторону уве-
личения прав и гарантий деятельности 
профсоюзов. 

Сегодня ни Трудовой кодекс, ни этот 
закон в полной мере не защищают ни 
профсоюзного лидера, ни иного члена 
профсоюза от неправомерных действий 
работодателя.

Нина Понкратова обозначила те 
направления работы, которые имеют 
первостепенное значение. Это воспи-
тание профсоюзных лидеров, которые 
могут повести за собой коллектив, их 
обучение и повышение компетентно-

сти, что позволит им более оперативно 
и профессионально реагировать на 
проблемные ситуации. Ведение инфор-

мационной работы с 
использованием имею-
щихся в распоряжении 
профкома механизмов 
— СМИ, информацион-
ных стендов, встреч с 
коллективами. Особое 
внимание необходимо 
уделять работе с моло-
дежью.

В заинтересованном 
и откровенном разгово-
ре, который состоялся 
на пленуме, приняли 
участие многие при-
сутствующие. Предста-
вители членских орга-
низаций обозначали 
существующие у них 
проблемы, делились 

опытом выхода из сложных ситуаций. 
Ангелина Пиксаева призвала профсо-

юзных активистов вести свою работу 
более целенаправленно и эффективно. 
В качестве негативного примера она 
вспомнила слабую активность населе-
ния в вопросе отстаивания сохранения 
пенсионного возраста на прежнем 
уровне.

Также на пленуме был дан старт 
отчетно-выборной кампании в област-
ной организации профсоюза работни-
ков АСМ. Она продлится до середины 
декабря и завершится IX отчетно-вы-
борной конференцией.

ПЛЕНУМ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОСЕЛЬМАША

КОНКУРСЫ ЗАВЕРШЕНЫ

благодарности, приуроченные к столе-
тию орловских профсоюзов.

Председатель областной организа-
ции профсоюза работников АПК Ольга 
Чеусова вручила награды ветеранам в 
связи со 100-летием профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса, 
которое также отмечается в этом году.

О том, какую цену заплатила Орлов-
щина в годы войны, собравшимся на-
помнил председатель областного совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Николай Кутузов. Он подчеркнул роль 
ветеранов в патриотическом воспитании 
молодежи, возрождении и развитии 
института трудового наставничества. 

При этом он особенно отметил вклад в 
наставничество молодежи Председате-
ля ФПОО Николая Меркулова и вручил 
ему знак отличия «За наставничество».

Торжество продолжилось церемо-
нией возложения цветов к памятнику 
генералу  Горбатову. Этот талантливый 
военачальник всегда очень бережно от-
носился к солдатам и вошел в историю 
как полководец, проведший все свои 

Подведены  итоги смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране 
труда Федерации профсоюзов Орловской области».

Звание «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов 
Орловской области» по итогам работы в период 2017 – 2018 годов присвоено

Ивашиненко Сергею Олеговичу, уполномоченному (доверенному) лицу 
по охране труда цехового комитета профсоюза цеха №3 АО «ГСМ «Лив-
гидромаш»; 

Силкиной Елене Николаевне, уполномоченному (доверенному) лицу 
по охране труда первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ №2 п. 
Нарышкино; 

Тугачёвой Антонине Михайловне, уполномоченному (доверенному) 
лицу по охране труда первичной профсоюзной организации  АО «Агрофирма 
Мценская».

Победители  награждены Почётными грамотами Федерации профсоюзов 
и денежными премиями.

Руководителям членских организаций ФПОО рекомендовано организовать 
работу по проведению смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Федерации профсоюзов Орловской области» в период 2019 
– 2020 годов.

сражения с минимальным уроном для 
армии. Ветераны и профсоюзные работ-
ники Федерации профсоюзов почтили 
его память минутой молчания.

Затем профоюзные активисты при-
няли участие в митинге памяти, который 
прошел в сквере Гуртьева. От  Феде-
рации профсоюзов корзину с цветами 
к памятнику возложили Председатель 
ФПОО Николай Меркулов и предсе-
датель совета ветеранов Федерации 
Геннадий Бабкин.

Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа — сим-
вол национальной гордости, воинской 
славы и доблести — навечно вписана в 
героическую летопись нашей страны.

В сердцах орловцев всегда будет 
жива память о тысячах наших земляков, 
павших в боях за Отчизну. И о миллио-
нах тех, кто не жалея себя, поднимал 
страну из пепла и руин. Их судьба и 
героизм — лучшая школа жизни для 
сегодняшних поколений, пример для 
тех, кто стремится сделать Орловщину 
богатой и процветающей, достойной 
памяти героев Великой Отечественной 
войны.
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 Занесены в Книгу Почета

Александр Иванович 
Минаков,

директор ООО 
«Спорткомплекс 

«Труд»

45 лет он отдал раз-
витию физической куль-
туры и спорта, продол-
жает развивать славные 
спортивные профсоюзные 
традиции.

Как активный спорт-
смен, Александр Иванович 
был приглашен в штат 

ВДСО «Трудовые резер-
вы», а позже – ДСО «Труд». 

С 1993 года работает 
директором спортком-
плекса «Труд».

А.И. Минаков — насто-
ящий энтузиаст спорта и 
здорового образа жизни. 
Он отличный организатор. 
Успешно проводит сорев-
нования по различным 
видам спорта, массовые 
спортивные мероприятия 
и спартакиады. 

Всей душой болеет за 
спорткомплекс. Многое 
сделано его руками. При-
нимает активное участие 
во всех профсоюзных ак-
циях и мероприятиях. 

Имеет награды ФНПР, 
ФПОО, органов власти и 
профессионального сою-
за работников культуры. 
Награжден нагрудным 
знаком ФНПР «За актив-
ную работу в профсою-
зах».

Николай Иванович 
Зеленин, 

председатель 
областной организации 
профсоюза работников 

АПК (1995-2005 гг.)

Николай Иванович Зе-
ленин — ветеран профсо-
юзного движения. 28 лет 
проработал в структурах 
профсоюза работников АПК. 

С 1986 по 1995 годы Ни-
колай Иванович — предсе-
датель Орловского горко-

ма профсоюза работников 
АПК. С 1995 по 2005 годы 
возглавлял областную ор-
ганизацию профсоюза 
работников АПК. 

Н.И. Зеленина знают 
как грамотного руково-
дителя, трудолюбивого, 
ответственного, принци-
пиального человека. На 
любом месте он, в первую 
очередь, защищал инте-
ресы человека труда. На 
особом контроле у него 
были вопросы своевре-
менной выплаты заработ-
ной платы, роста автори-
тета профсоюза. 

Имеет множество на-
град различного уровня, в 
том числе нагрудный знак 
ФНПР «За активную работу 
в профсоюзах», юбилейная 
медаль «100 лет профсо-
юзам России», Почетные 
грамоты ЦК профсоюза 
работников АПК РФ и Фе-
дерации профсоюзов об-
ласти.

Екатерина Михайловна 
Куликова, 

главный бухгалтер 
централизованной 

бухгалтерии, 
заместитель 

председателя 
областной организации 
профсоюза работников 

культуры

Профсоюзный стаж 42 
года.

Екатерина Михайловна 
— настоящий профес-

сионал своего дела. Она 
добросовестно, честно, 
с полной отдачей сил и 
знаний исполняет свои 
трудовые обязанности. 

Обладает прекрас-
ными организаторски-
ми способностями, ком-
петентными знаниями в 
различных отраслях — 
экономике, финансах, за-
конодательстве. Успешно 
проводит обучение пред-
седателей ревизионных 
комиссий профсоюзных 
организаций. 

Она отмечена золо-
тым знаком Российского 
профсоюза работников 
культуры «За активную 
работу в профсоюзе», бла-
годарностью Председа-
теля Российского проф-
союза работников куль-
туры, юбилейной ме-
далью ФНПР «100 лет проф-
союзам России», много-
численными Почетными 
грамотами.
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Председатели первичных профсоюз-
ных организаций Колпнянского района и 
их заместители, представители органов 
власти и социальных партнеров прошли 
обучение в ходе семинара, организован-
ного Федерацией профсоюзов области 
в поселке Колпна.

Программа обучения включала такие 
важные для профсоюзных работников 
вопросы, как развитие социального 
партнерства на уровне муниципальных 
образований, роль профсоюзного ли-
дера и профсоюзного актива в вопросах 
мотивации профсоюзного членства и 
создании новых профсоюзных первичек, 
защита профсоюзами трудовых прав 
граждан, профсоюзный контроль за 
соблюдением трудового законодатель-
ства и ходе реализации Федерального 
закона «О специальной оценке условий 
труда». В качестве профсоюзных пре-

подавателей выступили заместитель 
председателя ФПОО Юрий Власов, 
заведующий отделом организационной 
работы и развития профсоюзного дви-
жения Ангелина Пиксаева, заведующий 
отделом правовой работы и охраны тру-
да Сергей Лабутин, главный технический 
инспектор труда Геннадий Бабкин. Вел 
семинар Николай Меркулов — предсе-
датель ФПОО.

Профсоюзный актив района из пер-
вых уст смог узнать о работе Федерации 
профсоюзов области, о вызовах вре-
мени, о том, как выстраивается диалог 
с органами власти и работодателями, 
какие требования должен ставить перед 
собой любой лидер или профсоюзный 
активист. На семинаре были раскрыты 

вопросы правозащитной работы и охраны 
труда. Кроме того, помимо теоретических 
знаний участники семинара получили 
богатый раздаточный материал, который 
будет полезен в дальнейшей работе.

Следует отметить, что в Колпнянском 
районе районная власть прислушивает-

ся к профсоюзам и учитывает в своей 
работе мнение жителей. Особое отно-
шение к профсоюзному движению выра-
зилось и в том, что в семинаре приняли 
участие глава района, председатель 
Колпнянского районного Совета народ-
ных депутатов Виктор Громов, и.о. главы 
администрации Колпнянского района 
Евгения Болотская, депутат областного 
Совета, главный редактор районной га-
зеты «За изобилие» Олег Бушля.

Прошедший семинар для профсоюз-
ного актива стал полезным для обеих 
сторон. Во-первых, полученные знания 
позволили руководителям первичек 
повысить свой профессиональный 
уровень. Во-вторых, дал возможность 
представителям Федерации профсо-
юзов понять, что происходит в районе, 
какие задачи решены, а какие требуют 
незамедлительной работы.

Стало уже доброй традицией — каж-
дый год Федерация профсоюзов обла-
сти организует соревнования по рыбной 
ловле «Народная рыбалка», которые 
собирают любителей рыбалки, пред-
ставляющих различные профсоюзные 
организации. 

В этом году заявки на участие подали 
областные профсоюзные организации 
работников АПК, жизнеобеспечения, 
промышленности, культуры, народного 
образования и науки, госучреждений, 
электропрофсоюза и ГМПР. Свои ко-
манды выставила и первичка аппарата 
Федерации профсоюзов. Всего в со-
ревновании приняли участие 17 команд. 
Местом для рыбалки был выбран Кузне-
цовский пруд, расположенный в Болхов-
ском районе. 

Раннее весеннее утро было напол-
нено свежим воздухом. Трава усеяна 
мелкими капельками росы. Птицы, 
проснувшись раньше всех, огласили 
окрестности своим красивым пением. 
Живописное место впечатлило участ-
ников соревнования красотой своих 
пейзажей, От встретившего рыбаков 
утреннего тумана, поднимавшегося 
над водной гладью, через пару часов не 
осталось и следа. Пруд красиво засвер-
кал на солнце, обещая богатый улов. 
Рыбакам не терпелось закинуть удочки. 
Чтобы все участники были в равных 
условиях, был брошен жребий. С его 
помощью были определены места 

для рыбной ловли каждой команде. 
Почти все участники воспользовались 
правом, обозначенным в положении 
о соревновании — использовать по 
две удочки — донные или поплав-
ковые. Поэтому берег пруда бы-
стро ощетинился удочками, в воду 
полетела приманка, а на поверх-
ности появились яркие поплавки. 
Шесть часов, отведенных на рыб-
ную ловлю, пролетели незаметно. 
Садки каждой команды радовали 
своих владельцев хорошим уло-
вом. Судейская коллегия при-
нялась за взвешивание улова 
и определение победителей. 
Лучшими в командном зачете ста-

ли представители 
первичной профсо-
юзной организации 
Орловского госу-
дарственного уни-
верситета им. И.С. 
Тургенева. Их общий 
улов составил 32 кг. 
На втором месте 
оказалась команда 
«Текмаша» с общим 
весом выловленной 
рыбы 19 кг. Почет-
ного третьего места 
удостоились пред-
ставители проф-
союзной организа-
ции «Орелхолод-

маш» с командным результатом 18 кг. 
Самым удачливым рыбаком, поймавшим 

наиболее крупную рыбу, оказался пред-
ставитель Орловского госуниверситета 
Александр Жердев. В его садке оказа-
лась рыба весом более 5,5 кг. А самую 
первую рыбу поймал Виталий Пронин 
— представитель команды Орловского 
областного Совета народных депутатов. 
Общий улов составил почти 270 кг 
рыбы.  Все победители и призеры по-

лучили ценные призы от Федерации 
профсоюзов и спонсоров соревнова-
ния — магазина «Блокпост», бильярд-
ного клуба «Абриколь», базы отдыха 
«Лагуна» «Россельхозбанка», «Совком-
банка» и «Орелконцерта». Федерация 
профсоюзов также вручила командам 
дипломы, а победителю переходя-
щий кубок ФПОО. Кроме того, все 
участники получили набор прикормок.
По домам рыбаки разъезжались устав-
шие, но довольные. Все участники 
получили удовольствие от общения с 
единомышленниками, отдохнули и рас-
слабились, получили заряд бодрости. 
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