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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем России. 

В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней историей и 
уникальным наследием, соединившую на огромном пространстве множество 
народов, территорий, культур.

Каждый год нашей многовековой истории – будь он победный или драматиче-
ский – это судьба страны, судьба миллионов наших предков, которые защищали 
и преобразовывали Россию, приумножали ее достижения и передавали их по 
наследству нам, своим детям. Они научили нас, что такая страна, как Россия, 
может быть только сильной и независимой.

Поэтому День России – праздник особый. Это праздник нашего единения во 
имя процветания Родины. Праздник наших надежд на созидательный мирный 
труд, на создание в стране сильной власти, способной обеспечить нашу благо-
получную жизнь. Праздник нашей ответственности за судьбу Отечества. 

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и уверенности в соб-
ственных силах! Мира и благополучия каждой семье! 

Председатель Федерации профсоюзов
Орловской области                   Н.Г. Меркулов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
День соцработника – это праздник тех, кто наделен великим даром сочувствия 

к бедам и страданиям другого человека, кто трудится на ниве добра и милосер-
дия, защищает право человека на счастливое детство и достойную старость. 
Особый склад характера работников социальной сферы, их сострадание и тер-
пение помогают тысячам людей воспрянуть духом, обрести надежду и получить 
необходимую поддержку. 

Уважаемые социальные работники! Большое спасибо за ваш благородный труд, 
за доброту и сочувствие. Своим вниманием, заботой и доброжелательностью 
вы укрепляете веру наших пожилых, малообеспеченных и нуждающихся в уходе 
сограждан в то, что они не забыты и не брошены на произвол судьбы. 

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой душевной щедрости, оптимизма 
и огромного счастья!

Председатель Федерации профсоюзов
Орловской области                 Н.Г. Меркулов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Лёгкая промышленность имеет большое социальное значение. Она удовлет-

воряет потребности общества в товарах повседневного спроса и способствует 
улучшению качества жизни.

Уверены, что благодаря постоянному творческому поиску и профессиона-
лизму, внедрению прогрессивных технологий, ответственности и самоотдаче 
работников, коллективы предприятий отрасли способны сохранить и укрепить 
свой потенциал в производстве изделий, повысить их конкурентоспособность, 
сделать продукцию доступной для наших граждан.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
реализации всех планов на благо Орловщины.

Председатель Федерации                    
профсоюзов Орловской области       Н.Г. Меркулов

Председатель областной организации               
профсоюза работников промышленности       В.П. Кузнецов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Профессия медицинского работника – самая гуманная и благородная на Зем-

ле. Именно вашим рукам доверено самое ценное – жизнь и здоровье людей. У 
вас непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти на помощь, 
следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, 
эмоций, ведь вы ежедневно соприкасаетесь с человеческой болью, стремитесь 
облегчить страдания своих пациентов, даете им надежду на выздоровление.

Работа профсоюзов направлена на то, чтобы обеспечить создание комфортных 
условий для вашего труда. Чтобы вы с удовольствием шли на работу, имели все 
возможности для развития и, конечно, получали за свой труд достойную зарплату.

Искренне благодарим за ваше трудолюбие, профессионализм, безграничную 
самоотдачу и преданность своему делу. Желаем здоровья, счастья, благополучия 
и терпения!

Председатель Федерации профсоюзов 
Орловской области                Н.Г. Меркулов

«Ряд проблем в российской эко-
номике носит общенациональный 
масштаб, и решить их можно только 
сообща, объединив усилия работников, 
бизнеса и власти. Были и остаются низ-
кие зарплаты, зависимость от импорта 
и сырьевые перекосы в экономике, 
недостаточность финансово-кредитной 
поддержки реального сектора. Можно 
ли их разрешить трехсторонними пе-
реговорами? Можно! Если, конечно, 
у наших социальных партнеров есть 
готовность содержательно, а не фор-
мально рассматривать и принимать 
совместные решения».

«ФНПР считает, что дополнитель-
ным источником финансирования со-
циальных расходов могут стать прогрес-
сивный подоходный налог и увеличение 
налога на дивиденды от акций. Если 
богатые не хотят социального взрыва, 
не хотят новой классовой войны – пусть 
платят за мир!».

«Необходимо оторвать минималь-
ный размер оплаты труда от прожи-
точного минимума, который сегодня 
является границей физиологического 
выживания, и привязать к минимально-
му потребительскому бюджету, обеспе-
чивающему хотя бы простое воспроиз-
водство рабочей силы».

«Важнейшей задачей по повыше-
нию реального содержания заработной 
платы является установление индекса-
ции, которая должна проводиться не 
реже одного раза в год и носить опере-
жающий характер».

 «Профсоюзы России выступали 
против повышения пенсионного возрас-
та. Нам не удалось отбить его в целом, 
однако именно по настоянию профсою-
зов в законопроект были внесены серьез-

ные изменения. Многие наши поправки 
были поддержаны президентом».

«Я уверен, что восстановление пен-
сионной социальной справедливости 
на этом не остановится, тем более мы 
добились продолжения деятельности 
рабочей группы по совершенствованию 
пенсионного законодательства в Госу-
дарственной Думе. Сейчас на первом 
месте у нас возвращение прежних гра-
ниц пенсионного возраста для северян. 
И есть хорошая основа для решения 
этой задачи!».

 «Индивидуальный пенсионный 
капитал должен формироваться исклю-
чительно на добровольной основе и по 
личному заявлению работника».

«Мы предлагаем и настаиваем на 
независимости Росстата от ведомствен-
ного влияния для того, чтобы иметь наи-
более реальную и всеми признаваемую 
картину того, каково реальное положе-
ние во всех сферах нашей жизни».

«Мы продолжаем настаивать (...) на 
введении нулевой ставки НДФЛ на дохо-
ды населения в размере прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
и ниже. Введение таких налогов вос-
становит социальную справедливость 
в обществе».

«Мы уже говорили о росте налого-
вой и квазиналоговой нагрузки на насе-
ление. Профсоюзы настаивают на том, 
чтобы рост тарифов для населения про-
исходил в соответствии и корреспонди-
ровался с ростом реальных доходов на-
селения, иначе получаются «ножницы», 
которые могут всех «зарезать». Это ка-
сается и тарифов в электроэнергетике, 
и за жилищно – коммунальные услуги, и 
так называемых «мусорных» тарифов, и 
ряда других тарифов».

С отчетным докладом Генсовета 
на съезде выступил Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков. Профсоюзный 
лидер заострил внимание делега-
тов на основных направлениях рабо-
ты профсоюзов в отчетный период и 
на перспективу. Проф-
лидер изложил проф-
союзную позицию по ре-
шению накопившихся про-
блем, начиная с социаль-
но-экономического блока 
и завершая задачами акти-
визации информационной 
работы профсоюзов. На 
обсуждении именно этих 
вопросов и была сосредо-
точена работа делегатов 
профсоюзного форума.

«Несмотря на то, что большинство 
целей, определенных Президентом 
России, носят социальный характер, 
расходы бюджета на социальную сферу 
в процентном отношении к ВВП оста-
ются на относительно низком уровне в 
сравнении с лидирующими странами. 
Мы будем добиваться, чтобы доля со-
циальных расходов достигала уровня 
развитых стран. Деньги на это есть в ре-
зультате значительного профицита фе-
дерального бюджета (в частности, 2018 

года), который не пошел ни в кошельки 
граждан, ни в инвестиции производства, 
а был «спрятан в сундуки золотовалют-
ных резервов»… Профсоюзы считают, 
что это неправильно… Деньги должны не 
лежать мертвым грузом, а рационально 

и эффективно работать для общества. 
ФНПР считает, что дополнительным 
финансовым источником может стать 
прогрессивный налог и увеличение 
налога на дивиденды от акций… Все 
более актуальна инициатива ФНПР на 
введение нулевой ставки НДФЛ на до-
ходы ниже прожиточного минимума… 
ФНПР настаивает на необходимости 
установления приемлемой процентной 
ставки по долгосрочным кредитам для 
отечественных производителей».

ЦИТАТЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М.В. ШМАКОВА
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Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые делегаты и гости съезда!

До завершения съезда осталось 
немного времени, и я хочу ещё раз обо-
значить основные социально-трудовые 
проблемы страны, которые мы обсужда-
ли с вами в эти дни, и особо остановиться 
на тех темах, которые без преувеличения 
наболели, которые мы с вами обсуждали, 
но я хотел бы в ходе этого выступления 
назвать ещё раз.

За последние пять лет мы научились 
жить и работать в условиях экономиче-
ских санкций против нашей страны. Но, 
для того чтобы успешно им противосто-
ять и для того чтобы идти вперёд в части 
разрешения внутренних социально-
экономических проблем, нужно сконцен-
трироваться и вместе, договорившись, 
сделать ряд неотложных шагов. По-
скольку часть из них находится в сфере 
ответственности Правительства, я хочу 
ещё раз напомнить о них.

Мы говорили о справедливой эконо-
мике. Чтобы росли зарплаты, должна 
расти экономика. Нам представляется, 
что темпы роста, обозначенные Пра-
вительством на перспективу, около 1,5 
процента, не позволят нам двигаться бы-
стро. Это значит, что государство долж-
но занять более активную позицию в 
части создания новых производств, 
предоставления доступного кредита 
реальному сектору экономики, а не 
финансовым спекулянтам.

Национальные проекты – это пра-
вильно, но кроме бюрократических 
форм контроля, где главное – бумажка, 
они должны иметь индикаторы, которые 
однозначно и недвусмысленно покажут 
гражданам, что национальные проекты 
помогли повысить доходы, создать рабо-
чие места, улучшить жизнь людей.

Как уже заявлялось на съезде, мы 
должны быть активными участниками в 
выполнении национальных проектов и 
активно контролировать их эффективное 
исполнение, потому что мы, все граждане 
России, являемся главными выгодопри-
обретателями при исполнении, при осу-
ществлении этих национальных проектов.

Мне также сегодня хотелось бы ещё 
повторить, что мы предлагаем и наста-
иваем на независимости Росстата 
от ведомственного влияния, для того 

чтобы иметь наиболее реальную и все-
ми признаваемую картину того, каково 
реальное положение во всех сферах 
нашей жизни.

Мы продолжаем выступать за про-
грессивный подоходный налог и 
увеличение налога на дивиденды от 
акций, а также на введении нулевой 
ставки НДФЛ на доходы населения 
в размере прожиточного минимума 
трудоспособного населения и ниже. 
Введение таких налогов восстановит 
социальную справедливость в обществе. 
Кстати, практика показывает, что, несмо-
тря на сегодняшнее либеральнейшее 
налоговое законодательство России, 
доходы всё-таки как утекали за границу, 
так и утекают.

Мы уже говорили о росте налоговой и 
квазиналоговой нагрузки на население. 
Профсоюзы настаивают на том, чтобы 
рост тарифов для населения проис-
ходил в соответствии и корреспонди-
ровался с ростом реальных доходов 
населения, иначе получаются «ножни-
цы», которые могут всех «зарезать». Это 
касается и тарифов в электроэнергетике, 
и за жилищно-коммунальные услуги, и 
так называемых «мусорных» тарифов, и 
ряда других тарифов.

Теперь пару слов о зарплате. Мини-
мальный размер с мая 2018 года – это 
наше большое достижение, причём 
достижение, которого мы вместе с Вла-
димиром Владимировичем Путиным 
достигли, когда был подписан соответ-
ствующий Указ Президента.

Мы предлагаем двигаться дальше 
и пересмотреть структуру потре-

бительской корзины. По 
оценкам ФНПР, в настоящее 
время величина прожиточ-
ного минимума на основе 
такой подкорректированной 
потребительской корзины 
должна составлять на се-
годня не менее 15 тысяч 
рублей. Мы идём к этим 
показателям, но, естествен-
но, они должны быть более 
реалистичными, чем сейчас. 
Хотя, я уже сказал, очень 
важны те шаги, которых мы 
достигли, и закон, который 
принят в соответствии с ука-

величину индекса потребительских 
цен для всех работников независимо 
от формы собственности.

Несколько слов о трёхсторонних пе-
реговорах и соглашениях. Да, размер 
зарплаты, социальных гарантий и ком-
пенсаций – это предмет переговоров. 
Но ФНПР предлагает внести в трудовое 
законодательство норму – проработать 
её по крайней мере и обсудить, – что 
проекты законодательных актов и 
иных нормативно-правовых актов и 
документов в сфере трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений принимаются только на 
основе согласованной позиции всех 
сторон социального партнёрства.

Снижение тарифов страховых взносов 
на четыре процента поставило под вопрос 
последовательное повышение уровня 
пенсий. При этом мы так и не разобра-
лись, что в итоге будет с бывшей накопи-
тельной частью пенсий, куда перечислял 
шесть процентов собираемых взносов 
Пенсионный фонд, которые сейчас идут 
в солидарную часть, но до сих пор это не 
закреплено соответствующим нормати-
вом в законе. При этом обсуждающийся 
сейчас в СМИ вариант автоматического 
формирования индивидуального пенси-
онного капитала, по сути, воспроизводит 
худшие образцы пенсионной схемы, по-
зволявшей наживаться негосударствен-
ным пенсионным фондам, чьи бывшие 
руководители, к слову, сейчас живут за 
границей, живут счастливо в отличие от 
их бывших вкладчиков.

Мы считаем, что в рамках оптими-
зации пенсионной системы нужно 
рассмотреть вопрос и вернуться к 
прежним рамкам выхода на пенсию 
для людей, работающих на Севере и 
живущих на Севере. Если, конечно, мы 
заинтересованы, чтобы там кто-то остал-
ся и работал. Одновременно нужно вер-
нуться к вопросу индексации пенсий, 
снятия ограничений для работающих 
пенсионеров.

Я, конечно, изложил сейчас не все, но 
главные темы, которые мы обсуждали и 
которые я посчитал важным зафикси-
ровать именно в Вашем присутствии, 
Владимир Владимирович.

И в заключение от имени всех делега-
тов съезда: мы благодарны за то, что Вы 
приехали на наш съезд, выступаете, да-
ёте свою оценку тех сложных процессов, 
которые у нас происходят. И мы, я уверен, 
вместе будем страну делать мощной, 
богатой и процветающей.

Ангелина Пиксаева, 
заведующий отделом 
организационной рабо-
ты и развития профсо-
юзного движения.

На съезде я была в 
качестве приглашенного, 
мне понравилось откры-
тое обсуждение имею-
щихся в профсоюзном 

движении России проблем. Например, при 
обсуждении резолюции «Организационное и 
кадровое укрепление – основа эффективной 
деятельности ФНПР и профсоюзов», делегаты 
съезда говорили о «болевых точках» в органи-
зационной работе. Констатировали, что есть 
территориальные организации отраслевых 
профсоюзов, «где нет ни численности, ни ра-

боты, ни кадров, ни профсоюзных взносов». 
В таких псевдоорганизациях, как правило, 
отсутствует контроль со стороны централь-
ных комитетов, установлено недостаточное 
взаимодействие отраслевых профсоюзов и 
территориальных объединений отраслевых 
профсоюзов.

Не обошли стороной и проблему возникно-
вения «карманных» профсоюзов, и делегаты 
внесли в резолюцию пункт о противодействии 
работодателям в создании подконтрольных им 
профорганизаций.

Но, не снимая с себя ответственности, деле-
гаты отметили, что основной рычаг организаци-
онного укрепления профсоюзов – это усиление 
работы по созданию первичных профорганиза-
ций и заключению коллективных договоров, мы 
должны действовать на опережение.

Надежда Перелыги-
на, председатель об-
ластной организации 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки РФ:

– Съезд прошел в спо-
койной, доброжелатель-
ной, рабочей обстановке. 
Амбициозных, спорных 

выступлений не было. Но каждый из выступа-
ющих затрагивал действительно актуальные и 

важные для общества проблемы, поднимал во-
просы, которые волнуют каждого из нас. Самый 
положительный для меня момент – тот факт, что 
Президент России услышал мнение профсоюзов. 

Михаил Шмаков в присутствии президента 
настойчиво высказал задачи, которые пра-
вительство страны обязано решать в первую 
очередь. Порадовал и ответ главы государства, 
который признал правомерность профсоюзных 
требований и отметил, что решение обозначен-
ных проблем – наша общая задача на ближай-
шую перспективу.

Лариса Гриценко, 
председатель Коорди-
национного совета ор-
ганизаций профсоюзов 
Урицкого района.

Мое участие в работе 
X съезда ФНПР – это дей-
ствительно масштабное, 
историческое событие не 
только для меня лично, но 

и для Урицкой районной организации Профсо-
юза работников образования и науки, полное 
событий, впечатлений, эмоций, приподнятого 
настроения. Новые знакомства, общение с 
делегатами съезда – опытными коллегами и 
молодыми активистами, не только останутся в 
памяти, но и привнесут новое и интересное в 
работу общественной организации.

В первый день, еще до начала работы съезда 
впечатлило царившее в фойе концертного зала 

Максим Ветчинни-
ков, заместитель пред-
седателя молодежного 
совета ФНПР, предсе-
датель Молодежного 
совета ЦФО, председа-
тель Молодежного со-
вета Федерации проф-
союзов области.

Стоит отметить, что 
Михаил Викторович Шмаков и многие выступав-
шие затрагивали вопросы молодежной полити-
ки, говорили о проблемах работы с молодежью.

Выступая с трибуны съезда, я делал акцент 
на отношение к молодым членам профсоюзов, 
на необходимость поддержки молодежных ини-

циатив. Надо сказать, что молодежные советы 
активно привлекают молодежь к коллективным 
действиям профсоюзов, проводят инфор-
мационно-пропагандистскую деятельность, 
работают в соцсетях, чем повышают имидж 
профсоюзов среди молодежи.

Следует уделять больше внимания выявлению 
и обучению инициативной профсоюзной молоде-
жи. Активнее привлекать их к работе в коллеги-
альных органах профсоюзов всех уровней.

Для меня важно, что есть понимание мо-
лодежных проблем, того, что молодежный 
актив уже завтра продолжит тот курс, который 
сегодня проводят профсоюзы, продолжат 
славные традиции старшего поколения и 
привнесут новое.

У Ч А С Т Н И К И  С Ъ Е З Д А  С  В П Е Ч А Т Л Е Н И Я М И  О  Е Г О  Р А Б О Т Е
Николай Меркулов, 

председатель Феде-
рации профсоюзов Ор-
ловской области:

– Я уже не первый раз 
являюсь делегатом съез-
да ФНПР, поэтому мне 
есть с чем сравнивать. Х 
съезд прошел на высоком 
организационном уровне. 

Тщательно продумана программа каждого дня, 
она была максимально насыщена заседаниями, 
встречами, обсуждениями. Все необходимые для 
работы документы делегаты получали заранее. 
Произвела впечатление фотовыставка, организо-
ванная в фойе, на которой были и фотографии, де-
монстрирующие работу орловских профсоюзов. 
Здесь же работали стенды газеты «Солидарность», 
самой ФНПР, где можно было посмотреть проф-

союзную печатную и агитационную продукцию.
Отдельно хочу остановиться на информаци-

онной составляющей съезда. Красной нитью 
через отчет Генерального Совета ФНПР и через 
все выступления по резолюциям прошла тема 
социальной справедливости, что свидетельству-
ет о большом количестве социальных проблем, 
накопившихся в современном обществе. В этой 
ситуации роль профсоюзов приобретает осо-
бенно важное значение, так как мы являемся, по 
сути, единственным защитником прав и интере-
сов трудящегося человека. Обнадеживает, что в 
выступлениях руководителей правительства и в 
том числе Президента России звучала мысль о 
готовности и необходимости более тесного со-
трудничества с профсоюзами. Поэтому теперь, 
после утверждения съездом стратегии нашей 
работы, нам необходимо активно заниматься 
ее реализацией на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

гостиничного комплекса «Измайлово» оживле-
ние: интересные встречи, вспышки фотоаппа-
ратов, интервью многочисленным СМИ.

Глубоким и содержательным был доклад 
Председателя ФНПР Михаила Шмакова, ко-
торый напомнил о достижениях профсоюзов, 
отметил одну из ключевых целей профсоюзов – 
борьбу за достойный уровень заработной платы. 

ФНПР настаивает на пересмотре потребитель-
ской корзины в сторону ее увеличения.

По словам Михаила Шмакова в стране 
сформировался устойчивый запрос граждан 
на справедливость – в экономике, политике, 
в отношении к интересам и чаяниям граждан. 
Для того, чтобы соответствовать этому вызову, 
профсоюзы должны быть эффективными. 

заниями В.В. Путина.
Предлагаем сделать следующий шаг 

в этом движении: оторвать минималь-
ный размер оплаты труда от прожи-
точного минимума сегодняшнего, 
то есть уровня физиологического 
выживания, и привязать этот уровень 
к минимальному потребительскому 
бюджету, обеспечивающему хотя бы 
простое воспроизводство рабочей силы. 
Мы готовы представить все расчёты по 
этому вопросу.

В стране продолжает существовать 
такое уродливое явление, как задол-
женность по заработной плате. Мы 
предлагаем ратифицировать 173-ю 
конвенцию МОТ (Международной ор-
ганизации труда) «О защите требований 
трудящихся в случае неплатёжеспо-
собности предпринимателя» в полном 
объёме, то есть не только с нормой 
установления приоритетной очеред-
ности по выплате заработной платы, 
но и через страхование работников 
от потери заработка вследствие 
неплатёжеспособности или банкрот-
ства работодателя.

В Трудовом кодексе говорится об 
обязательности индексации заработной 
платы, но нет механизма этой индекса-
ции. Правительством России до сих пор 
не разработан нормативный правовой 
акт о порядке индексации заработной 
платы работников бюджетной сферы, 
обеспечивающий повышение уровня 
реального её содержания. ФНПР пред-
лагает установить в Трудовом кодексе 
положение об индексации заработ-
ной платы ежегодно на прогнозную 
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В Федерации профсоюзов области 
состоялось торжественное чествование 
«Человек славен трудом». Этот праздник 
труда стал уже традиционным и прово-
дится каждые два года, отмечая заслуги 
людей, внесших существенный вклад в 
развитие Орловщины. 

Перед торжественным чествованием 
были вручены награды победителям об-
ластного конкурса «Лучшая профсоюз-
ная организация Федерации профсою-
зов Орловской области» среди трудовых 
коллективов: «ГМС Ливгидромаш» (пред-
седатель – Владимир Печерский), ЗАО 
«Славянское» (председатель – Ольга 
Сорокина), гимназия №34 города Орла 
(председатель – Светлана Савченко).

Свидетельства о внесении в Книгу 
Почета Федерации профсоюзов обла-
сти получили ветераны профсоюзного 
движения Николай Иванович Зеленин и 
Владимир Романович Цаплин, главный 
бухгалтер, заместитель председателя 
областной организации профсоюза ра-
ботников культуры Екатерина Михайлов-
на Куликова, директор спорткомплекса 
«Труд» Александр Иванович Минаков, 

заместитель директора Орловского 
автодорожного техникума Александр 
Алексеевич Осадчий, главный бухгалтер 
Федерации профсоюзов Нина Никола-
евна Чапкина.

Наградами были отмечены трудовые 
династии и отдельные работники об-
разования, сельского хозяйства, про-
мышленности, строительства, культуры, 
связи и других сфер деятельности.

В этом году награды получили:
– Иванилов Сергей Иванович – на-

чальник механосборочного цеха АО 
«Ливнынасос»;

– Купцова Евгения Николаевна – ма-
стер производственного обучения по 
профессии «Мастер сухого строитель-
ства» и «Мастер отделочных строитель-

Ч Е Л О В Е К  С Л А В Е Н  Т Р У Д О М

ных и декоративных работ» Орловского 
реставрационно-строительного техни-
кума»;

– Воробьев Андрей Юрьевич – началь-
ник аварийно-диспетчерской службы 
филиала АО «Газпром газораспределе-
ние» в пос. Покровское;

– Петрушина Светлана Михайловна – 
работник электрических сетей МРСК – 
Центра Глазуновского района;

– Зыбина Алла Николаевна – предсе-
датель первичной профсоюзной органи-
зации «Ростелеком»;

– Селиверстов Владимир Василье-
вич – мастер участка обрубки и термо-
обработки цеха чугунного литья ОАО 
«Мценский литейный завод»;

– Симоненко Валерий Иванович – 
художественный руководитель и артист 
театра «Русский стиль».

– династия Болотовых (Покровский 
район), основатель – Болотов Александр 
Владимирович, директор Центра «Энер-

гия» Покровского района. Так-
же династию представляли 
супруга главы семьи Елена 
Анатольевна, их дети и внуки;

– династия Симакиных (Ли-
венский район), основатель 
– Симакин Анатолий Алек-
сеевич, работающий меха-
низатором в ООО «Речица». 
Вместе с ним на сцену вышли 
жена Галина Петровна, се-
стра Антонина Алексеевна и 
дочь Елена. Общий трудовой 
стаж династии – 148 лет;

– династия Брунелевских – 
Шаровых – Плясовых (Орел), 
основатели династии Евгений 

Андреевич и Раиса Михайловна Бруне-
левские. Сегодняшний ее продолжатель 
– их дочь Шарова Татьяна Евгеньевна и 
внучка Плясова Марианна Викторов-
на – преподаватель многопрофильного 
колледжа ОГАУ. Общий педагогически 
стаж –147 лет;

– династия Астаховых – Латышевых 
(Свердловский район), основатель 
этой династии потребкооперации – 
Астахова Нина Егоровна. Представили 
ее Астаховы Альберт Николаевич и Ольга 
Михайловна, Латышевы Светлана Аль-
бертовна, Сергей Викторович и Марина 
Викторовна Спицына;

– династия Збиняковых (Мценск), 
основательница династии Жилина Алек-
сандра Гавриловна – учитель начальных 

классов. Представили династию учите-
ля Збиняковы Зоя Николаевна и Елена 
Ивановна, Шматова Галина Николаевна 
и Максимова Наталья Николаевна.

О каждом из участников было сказано 
много теплых слов, каждый из них по-
лучил возможность рассказать о себе, 
своих увлечениях.

– Орловщина богата талантливы-
ми, трудолюбивыми людьми, которые 
добросовестно работают в различных 
отраслях народного хозяйства, – отме-

тил в своем 
в ы с т у п л е -
н и и  П р е д -
с е д а т е л ь 
Федерации 
профсоюзов 
области Ни-
колай Мер-
кулов. – Каж-
дый из них 

на своем месте делает все, чтобы 
Орловская область процветала, 
становилась сильной, успешной, 
экономически независимой. 

Лучшие представители раз-
личных профессий собрались 
сегодня в этом зале. И мне очень 
приятно, что именно эти люди, 
не привыкшие выставлять на 
показ свои заслуги, являются 
центральными фигурами нашего 
праздника. Своим многолет-
ним, добросовестным, а порой 
и самоотверженным трудом они 
заслужили те слова признания и 
благодарности, которые звучат 
сегодня в их адрес.

Николай Георгиевич в своем 
выступлении особо подчеркнул, что 
главная задача, которую Федерация 
профсоюзов ставит перед собой, – за-
щита человека труда, отстаивание его 
прав и интересов. Именно поэтому при-
кладывается максимум усилий, чтобы 
вернуть былой авторитет званию Герой 
Труда. С этой целью ведется работа по 
восстановлению Аллеи Трудовой славы 
в городе Орле.

Еще один важный и масштабный 
проект, над которым начала работать 
Федерация профсоюзов – издание 
книги, посвященной орловцам – Героям 
Социалистического Труда. В настоящий 
момент идет работа по сбору и обработ-
ке материалов о каждом из этих заслу-
женных людей.

Много теплых слов признательности 
и благодарности людям труда прозву-
чало из уст мэра города Орла Василия 
Новикова, депутата Орловского об-
ластного Совета Анатолия Крючкова, 
председателей отраслевых областных 
и первичных организаций профсоюзов, 
представителей регионального объе-
динения работодателей «Объединение 
промышленников и предпринимателей 
Орловской области». Губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков прислал 
приветственный адрес, в котором под-
черкнул важность проведения чествова-
ния человека труда и неоценимую роль 
профсоюзов в пропаганде авторитета 
рабочего человека.

Все участники получили подарки и 
дипломы от Федерации профсоюзов, 
благодарственные письма от областного 
Совета народных депутатов, подарки от 
отраслевых профсоюзов, мэра города 
Орла и спонсоров. Но самой ценной для 

них стал почетный знак «Трудовая до-
блесть» Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России».

Праздник прошел в трогательной, 
душевной атмосфере. Настоящим его 
украшением стали творческие номера 
от муниципального ансамбля «Слави-
ца», воспитанников Центра «Энергия» 
Покровского района, самих участников 
и их коллег. 

После завершения чествования все 
присутствующие искренне благодарили 
Федерацию профсоюзов и в особен-
ности автора сценария и режиссера 
праздника – главного специалиста от-
дела социально-трудовых отношений 
и социального партнерства Любовь 
Никишину.

Рецепты от участницы праздника , старшего повара кафе «Левша» (пос. Змиевка) Марины Викторовны Спицыной

Состав: салат микс, каль-
мары, креветки, перец бол-
гарский, помидор черри, 
масло растительное, мас-
ло оливковое, соль, сахар, 
мед, бальзамический уксус, 
лимон.

Технология приготовле-
ния: кальмары, креветки отва-
рить, обжарить 2–3 сек. с рас-
тительным маслом и чесноком, 
перец нарезать соломкой, при-
пустить на растительном масле. 
Помидоры черри порезать на 4 
части, обжарить на раститель-
ном масле с чесноком. Все 
продукты смешать и заправить 
заправкой.

Заправка: масло раститель-
ное, масло оливковое, соль, 
сахар, бальзамический уксус, 
мед, лимон.

УТКА С ЯЗЫКОМ

Состав: Утка – 
1 шт, язык говяжий – 
1 шт, фарш из птицы 
0,5 кг.

Утку разрезаем от 
кости со спины, мясо 
срезаем, оставляя 
одну шкуру, немного 

отбиваем. Отдельно варим язык.
Фарш: мясо, срезанное с утки, фарш из 

птицы, соль, перец, сливки, чеснок. 

В шкуру от утки выкладываем язык (це-
лый), фарш и зашиваем. Фольгу смазываем 
растительным маслом, заворачиваем утку 
и запекаем 30–40 минут. Снимаем фольгу и 
ставим еще на 10 минут подрумянить.

ГРУШИ В СИРОПЕ

Груши (450 г) очистить от 
шкурки.

Приготовить маринад:

Вино белое (сухое) – 
200 мл;

Вода – 250 мл;
Лавровый лист – 3 шт;
Перец горошек – 5 шт;

Перец душистый – 5 шт;
Немного корицы и розмарина;
Сахар – 150 г;
Лимон с цедрой – 1шт.

Маринад кипятим 5 минут, ставим груши стояком, 
веточку не отрываем и варим, пока не станут мягкими.

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ И КАЛЬМАРАМИ
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Александр Алексеевич 
Осадчий, 

заместитель директора 
Орловского автодо-
рожного техникума, 

председатель первич-
ной профорганизации. 

Е г о  п р о ф с о ю з н ы й 
стаж – 40 лет.

С первых дней пребы-
вания в профсоюзе актив-
но занимался обществен-
ной работой. Благодаря 
своей принципиальной, 
неравнодушной жизнен-

ной позиции в 1991 году 
он был избран председа-
телем профорганизации. 

А.А. Осадчий зареко-
мендовал себя иници-
ативным, высококвали-
фицированным и ответ-
ственным профсоюзным 
лидером, пользующимся 
уважением коллег и повы-
шающим авторитет проф-
союза. В 2017 и 2018 годах 
он становился победите-
лем конкурса на звание 
«Лучший председатель 
профкома». 

Александр Алексеевич 
добился стопроцентного 
профсоюзного членства, 
организовал четкую си-
стему совместной работы 
администрации и профко-
ма, Удостоен многих на-
град различного уровня, в 
том числе ФНПР, ЦК проф-
союза работников авто-
транспорта и дорожного 
хозяйства, Федерации 
профсоюзов области.
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Владимир Романович 
Цаплин, 

в течение 20 лет – пред-
седатель объединенной 

профсоюзной органи-
зации ОАО «Орелобл-

газ», затем – заме-
ститель председателя 
ФПОО (2005–2010 г.).

Общий стаж на осво-
божденных профсоюзных 
должностях – 31 год. 

За годы работы в проф – 
союзах Владимир Рома-
нович зарекомендовал 
себя как грамотный орга-
низатор и руководитель, 

эффективно решающий 
различные вопросы. 

Он пользовался высо-
ким авторитетом.

В.Р. Цаплин неодно-
кратно избирался деле-
гатом съездов ФНПР и 
отраслевого профсоюза. 

На протяжении не-
скольких лет входил в 
состав Президиума Рос-
сийского совета Нефте-
газстройпрофсоюз РФ. 

За многолетний и до-
бросовестный труд в 
профсоюзах Владимир 
Романович многократно 
награждался нагрудными 
знаками, Почетными гра-
мотами, в том числе ФНПР, 
ЦК профсоюза, Между-
народной Конфедера-
ции НГСП, Министерства 
энергетики РФ и другими. 
Занесен в список НГСП 
как видный деятель неф – 
тегазовой отрасли РФ. 
Имеет звание «Почетный 
работник газовой про-
мышленности».

Нина Николаевна 
Чапкина, 

заведующая отделом 
финансовой работы и 

бухгалтерского учета – 
главный бухгалтер Фе-
дерации профсоюзов 
Орловской области. 
37 лет на профсоюз-

ной работе. Сначала в 
областных отраслевых 
организациях профсоюза, 
с 1994 года – в Федерации 
профсоюзов области.

Нину Николаевну хоро-
шо знают профсоюзные 

активисты области. Она 
является высококвалифи-
цированным, работоспо-
собным, ответственным 
специалистом, проявля-
ющим постоянную заботу 
о людях, их нуждах и за-
просах. 

Ее отличает принципи-
альная позиция по раз-
личным вопросам дея-
тельности профсоюзов, 
неравнодушное отноше-
ние к жизни. 

Кроме того, она ведет 
большую общественную 
работу, являясь заме-
стителем председателя 
первичной ветеранской 
организации ФПОО.

Н.Н. Чапкина имеет 
множество наград раз-
личного уровня: Почетные 
знаки ФНПР, памятные 
медали, Почетные грамо-
ты ФНПР, ЦК профсоюза 
работников культуры и 
другие. 

Состоялся четвертый городской 
профсоюзный спортивный празд-
ник, в котором приняли участие 34 
трудовых коллектива образователь-
ных организаций города Орла, в том 
числе 18 команд детских садов, 11 
команд школ и четыре учреждения 
дополнительного образования. 

В празднике приняли участие за-
меститель начальника управления 
образования администрации г.Орла 
Генералова Т.С., заместитель началь-
ника управления физической культуры 
и спорта администрации г. Орла Андре-
ева Н.В., депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов Копин О.Л., 
вице – президент Федерации бадминто-
на Орловской области Блынская Е.М., 
руководители образовательных орга-
низаций, сами участники и болельщики.

В ходе спортивного праздника состо-
ялись турниры по волейболу, бадминто-
ну и комплексная эстафета, включающая 
в себя соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, дартсатлону 
и прыжкам через скакалку.

Соревнования проходили по двум 
подгруппам: первая – команды до-
школьных организаций и вторая – ко-
манды учреждений дополнительного 
образования и школ. Команды показали 

достойный уровень подготовки участ-
ников.

Участники продемонстрировали свое 
умение, волю к победе. Болельщики 
активно поддерживали спортсменов.

Каждый участник получил заряд по-
ложительных эмоций.

В  р е з у л ь т а т е 
честной спортивной 
борьбы победителя-
ми в общекоманд-
ном зачете стали:

Среди дошколь-
ных учреждений:

I место – команда 
д/с №81;

II место – команда 
д/с №92;

III место – коман-
ды д/с №34 и №71.

Среди учрежде-
ний дополнитель-
ного образования и 
школ:

I место – команда ДЮСШ №3;
II место – команда гимназии № 34;
III место – команда школы № 51.
Положительной оценки заслуживает 

подготовка коллективами гимназии 
№34, лицея № 28, ДЮСШ № 3 мест про-
ведения соревнований и медицинское 
обслуживание. 

На достойном уровне была органи-
зована работа судейского аппарата, 
чья компетентность позволила провести 
соревнования в соответствии с регла-
ментом турнира.

В Федерацию профсоюзов Орловской 
области обратился бывший работник 
Орловского сталепрокатного завода Те-
рентьев В.А. с вопросом по оформлению 
льготной пенсии. Отдел правовой работы 
ФПОО, изучив представленные работни-
ком документы, установил следующее.

5 сентября 2018 года Терентьев В.А. 
обратился в ГУ Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Орле и Орловском районе 
с заявлением о назначении досрочной 
страховой пенсии по старости как лицо, 
имеющее не менее 6 лет и 3 месяцев 
стажа работы в тяжелых условиях труда 
и страховой стаж не менее 25 лет (4 октя-
бря 2018 года ему исполнилось 58 лет), 
что позволяет работнику снизить общий 
пенсионный возраст на два года.

Пенсионный фонд по представленным 
документам в льготный стаж на соответ-
ствующих видах работ засчитал Терентье-
ву только период работы в должности во-
лочильщика проволоки, что составляет 6 
лет и 22 дня, исключив почти трехмесячный 
период работы учеником волочильщика 
проволоки с 19 января по 11 апреля 1983 г. 
Для получения досрочной пенсии по 
старости работнику недоставало двух 
месяцев и восьми дней работы в тяжелых 
условиях труда.

Пенсионный фонд своим решением 
(письмом) отказал работнику в назна-
чении досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с отсутствием требу-
емого стажа на соответствующих видах 
работ. Терентьев обжаловал это решение 
в суде Заводского района города Орла. 
Консультацию, подготовку исковых до-
кументов и судебное представительство 
обеспечивал отдел правовой работы 
ФПОО. В судебном порядке профсоюз-
ные юристы доказали право работника 
на льготную пенсию, а действия пенси-
онного фонда суд признал незаконными 
и неправомерными.

Решением Заводского районного суда 
города Орла от 22 марта 2019 года были 
удовлетворены исковые требования – суд 
обязал назначить Терентьеву В.А. досроч-
ную страховую пенсию по старости с 4 ок-
тября 2018 года (периода его обращения 
в Пенсионный фонд).

В настоящее время решение суда не 
вступило в законную силу, так как Пен-
сионный фонд не согласился с ним и об-
жалует его в Орловском областном суде. 
Интересы Терентьева в апелляционной 
инстанции также представляет правовой 
отдел ФПОО.

Заместитель Председателя Фе-
дерации профсоюзов Орловской 
области Юрий Власов стал гостем 
передачи «Актуальное интервью» 
на «Первом областном телерадио-
канале». 

Во время разговора с ведущей те-
лепрограммы Натальей Пехтеревой 
был затронут широкий круг вопро-
сов, начиная 
от прошед-
шего Х съез-
да ФНПР и 
заканчивая 
мероприяти-
ями, которые 
п р о в о д и т 
Федерация 
п р о ф с о ю -
з о в  о б л а -
сти. Особый 
акцент был 
сделан на взаимодействии профсою-
зов с работодателями и органами вла-
сти, использовании различных форм 
и методов работы для защиты прав и 
интересов работающих, контроле за 
соблюдением работодателями норм 
трудового законодательства.

Юрий Власов рассказал о еже-
дневной работе профсоюзов, от-
дельно остановился на достижениях 

последнего периода. Это повышение 
МРОТ, активное противостояние пен-
сионной реформе, сохранение в Орле 
размера родительской доли в оплате 
детских путевок в загородные лагеря 
отдыха на уровне прошлого года – 
15%, увеличение количества поез-
док по ЕСПБ и многое другое, чем 
занимаются профсоюзы. Акценти-

ровал внима-
ние на том, 
что сегодня 
профсоюзы – 
э т о  с а м о е 
массовое об-
щественное 
объединение 
с фиксиро-
ванным член-
ством как в 
стране, так и 
в Орловской 

области, которое реально решает 
многие вопросы своих членов и от-
стаивает их интересы на всех уров-
нях. Если оценивать экономический 
эффект деятельности орловских 
профсоюзов, то только за 2018 год 
он превысил 45 млн рублей.

Посмотреть запись передачи мож-
но на сайте «Первого областного 
телеканала». 

 Профсоюз помог
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