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С 3 по 5 сентября во Владивостоке прохо-
дил первый Восточный экономический форум. 
Кроме представителей российских регионов, 
руководства страны и крупных корпораций, в 
форуме приняли участие 32 официальные ино-
странные делегации - представители Китая, 
Южной Кореи, США, Канады, Великобрита-
нии, Германии, Франции, Австрии, Бельгии, 
Швейцарии, Нидерландов, ЮАР, Филиппин, 
Аргентины, Таиланда, Камбоджи, Вьетнама, 
Сингапура, Азербайджана, Индии, Тайваня, 
Норвегии, Ирландии, Израиля, Индонезии, 
Гонконга, Австралии, Малайзии, ОАЭ и других 
государств.

ПОМОЖЕМ КОЛЛЕГАМ!

ЗАСЕДАНИЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ

23 сентября в регио-
нальном Правительстве 
состоится заседание 
Амурской областной трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений. 
В ней примет участие 
Федерация профсоюзов 
Амурской области.

В ходе заседания пла-
нируется рассмотреть во-
просы о задолженности 
по заработной плате в 
организациях области, 
о минимальном размере 
зарплаты в регионе. Также 
комиссия планирует рас-
смотреть реализацию при-
оритетного национального 
проекта в сфере образо-
вания Амурской области, 
подвести итоги организа-
ции летнего оздоровления, 
отдыха и занятости детей 
и подростков.

Отдельными вопросами 
будут рассмотрены меры 
по обеспечению государ-
ственных гарантий в обла-
сти содействия занятости 
населения на территории 
Амурской области и меры 
по повышению заинтере-
сованности работодателей 
в участии в работе по за-
ключению и реализации 
соглашений в области со-
циального партнерства в 
сфере труда.

В ходе работы ВЭФ было заклю-
чено более 80 крупных инвесткон-
трактов. Форум посетили президент 
России Владимир Путин, а также из-
вестные гости - голливудская актриса 
и защитница животных Памела Ан-
дерсон, а также американский актер 
Стивен Сигал.

Приамурье на Восточном эконо-
мическом форуме представлял и.о. 
губернатора Александр Козлов. 

Подробности на стр.3

К Федерации профсоюзов Амурской области 
обратились коллеги из Федерации профсоюзов 
Приморского края.

- В результате стихийного бедствия (наводнения) 
в Уссурийском городском округе и ряде муници-
пальных районов Приморского края пострадали 
и остались без крова тысячи людей, затоплены и 
повреждены дома и дворовые постройки, нанесен 
значительный ущерб имуществу людей, попавших в 
зону затопления, - сообщает председатель ФППК. 

В связи со сложившейся ситуацией приморские 
коллеги просят оказать посильную помощь. Пере-
числять средства можно на указанный ниже счет. В 
назначении платежа обязательно указать «Добро-
вольные пожертвования на ликвидацию послед-
ствий наводнения в Приморском крае в 2015 году».

НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
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ПРОФСОЮЗ АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

В Благовещенске состоялась отчетно-выборная конферен-
ция Амурской областной организации профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Традици-
онно на главном мероприятии организации рассматривали 
итоги работы за минувшую пятилетку, план работы на бли-
жайшие пять лет, а также выбирали председателя.

На конференции присутствовали гости из профсоюзных 
организаций других регионов Дальнего Востока, а также 
председатели первичных организаций амурских предприятий 
- Автоколонна 1275, ЗАО «Асфальт», ДЭП № 192, Амурупрадор. 
Амурский профсоюз автомобилистов не слишком многочис-
ленный, насчитывает около 600 членов по региону.

Одним из пунктов повестки конференции были выборы 
председателя.

- Мы рассматривали вопрос о выборах нового председателя 
организации, я планировал покинуть свой пост, - признался 
председатель Амурской областной организации профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Виктор Савонов. - Однако у кандидата, претендующего на мое 
место, оказался недостаточный стаж работы в профсоюзе. 
Поэтому общее собрание решило: мне предстоит проработать 
председателем до съезда ЦК.

Съезд состоится в январе 2016 года.

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ЗА «ТАЛИСМАН ПРОФСОЮЗА»

Сотрудница амурского управления ФГУП «Почта России», 
принявшая участие в конкурсе «Лучший художественный сим-
вол профсоюза «Талисман профсоюза работников связи», была 
отмечена поощрительной премией.

Работа Алены Зоркальцевой стала одной из 43 принимавших 
участие в конкурсе, объявленном ЦК профсоюза работников 
связи.

- Конкурс был объявлен в честь юбилея нашего профсоюза - 18 
ноября мы отмечаем 110 лет со дня образования, - рассказывает 
председатель Амурского областного комитета профсоюза работ-
ников связи Людмила Несмеянова. - Участие в нем принимали 
члены профсоюза со всей страны. В итоге приз за первое место 
взяли сотрудники с Удмуртии, за второе - с Санкт-Петербурга, 
за третье - с Приволжского федерального округа. Еще пять 
участников, в числе которых наша Алена Зоркальцева, получили 
поощрительные премии в размере 10 000 рублей.

Сейчас отраслевым ЦК к юбилею проводится еще один 
конкурс - фотоработы на тему «Профсоюз в действии». Его 
итоги будут известны в ноябре.

Справка. Сегодня в Амурской области 1500 человек со-
стоят в профсоюзе работников связи. Это коллективы Почты 
России, Магистрального сортировочного центра Главного цен-
тра магистральных почтовых перевозок России, Областного 
радио-телевизионного продающего центра (ОРТПЦ). Всего по 
области насчитывается 12 «первичек», членство в профсоюзе 
составляет 52,9%.

ИНИЦИАТИВА - 
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

Российский профсоюз железнодорожников выступил с предложениями о внесении 
изменений в кодекс об административных правонарушений в части усиления ответ-
ственности для водителей транспортных средств, нарушающих Правила дорожного 
движения в зоне железнодорожных переездов, и об оборудовании переездов системами 
видеорегистрации с возможностью передачи данных в ситуационные центры ГИБДД.

В Благовещенске 26 ав-
густа состоялось засе-
дание координационного 
совета Амурской области 
по внедрению и реализа-
ции Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). С до-
кладом на нем выступил 
заместитель председателя 
Федерации профсоюзов 
Амурской области Сергей 
Кондратюк.

На заседании обсудили 
организацию медицинского 
сопровождения выполнения 
нормативов ВФСК «ГТО» в 
муниципальных образовани-

ях Амурской области, а также 
подготовку к этапу внедрения 
комплекса среди обучающих-
ся всех образовательных ор-
ганизаций Амурской области.

Отдельным вопросом рас-
сматривали меры по реали-
зации приказа Министерства 
труда и соцзащиты РФ, ка-
сающегося изменения в Ти-
повом перечне реализуемых 
работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охра-
ны труда и снижению уровня 
профессиональных рисков.

- На предприятиях, где 
функционируют первичные 
профсоюзные организации, 
председатели первичек ве-
дут переговоры с работо-

дателями об обязательном 
включении в коллективные 
договоры в раздел «Охрана 
труда» мероприятий, направ-
ленных на развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
трудовых коллективах. Это в 
первую очередь организация 
и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
а также приобретение и 
обновление спортивного ин-
вентаря, - сообщил в своем 
докладе Сергей Кондратюк.

Как отмечает Сергей Ана-
тольевич, не все руководите-
ли предприятий с понимани-
ем относятся к необходимо-
сти вовлечения работников 
в спортивные мероприятия. 

Однако есть и те, кто в связке 
с «первичками» ставит эту 
работу на достаточно высо-
кий уровень. В частности, 
профсоюзные организации 
здравоохранения не только 
проводят спортивные меро-
приятия, но и участвуют в 
туристическом слете летом 
и лыжных эстафетах зимой, 
организованных областной 
организацией работников 
профсоюза здравоохранения 
совместно с Министерством 
здравоохранения.

- В целом Федерацией 
профсоюзов Амурской об-
ласти уделяется особое вни-
мание состоянию условий 
и охране труда на пред-

приятиях. Мы считаем при-
оритетным направлением 
решение вопроса улучшения 
условий труда, профилактики 
профзаболеваний и профес-
сиональных рисков. И в даль-
нейшей работе мы намерены 
настраивать на включение 
в коллективные договоры 
мероприятий, предусмотрен-
ных приказом Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, - отмечает 
Сергей Кондратюк.

Кстати, с 1 января 2016 
года нормы ГТО станут обя-
зательными в российских 
школах, об этом недавно за-
явил министр образования и 
науки Дмитрий Ливанов.

Об этих мерах в письме 
в редакцию рассказала нам 
руководитель Свободненского 
филиала Дорпрофжел Надеж-
да Адаменко.

«Российский профсоюз же-
лезнодорожников обеспокоен 
сложившейся неблагоприятной 
ситуацией с обеспечением 
безопасности движения на 
железнодорожных переездах, 
- сообщает Надежда Михай-
ловна. - Только с начала 2015 
года в России на железнодо-
рожных переездах произошло 
146 ДТП, в том числе с пас-
сажирскими и пригородными 
поездами 44 случая. Постра-
дали 146 человек, из них 32 
человека погибли.

Все ДТП произошли по 
вине водителей транспортных 
средств, грубо нарушивших 
Правила дорожного движения 
при проследовании переездов.

За истекший период 2015 
года в границах Забайкальской 
железной дороги на железно-
дорожных переездах произо-
шло 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 11 человек пострадали 
и два человека погибли, в том 
числе два ДТП произошло в 
границах Амурской области.

В 2015 году в ходе про-
филактических мероприятий, 
проводимых работниками За-
байкальской железной дороги 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД, выявлено 24 нару-
шителя правил ПДД РФ, 17 
человек привлечены к ответ-
ственности, с 4489 водителя-
ми проведена беседа, 4772 
информационные памятки 
розданы участникам дорож-
ного движения, на 14 пере-

ездах установлены плакаты 
с обращением к водителям с 
просьбой соблюдать Правила 
дорожного движения.

Несмотря на принимаемые 
меры по пресечению нару-
шения ПДД водителями всех 
категорий, недисциплини-
рованные владельцы транс-
портных средств продолжают 
игнорировать правила. Так, 3 
сентября 2015 года в 19.05 на 
железнодорожном переезде 
57 км перегона Среднебе-
лая-Березовский произошло 
столкновение пассажирского 
поезда №81 «Благовещенск-
Тында» с автомобилем Тойота 
Дюна. В результате столкнове-
ния пострадал водитель авто-
мобиля, он был госпитализи-
рован с травмами различной 
степени тяжести.

Для повышения безопас-
ности железнодорожники 
оборудуют железнодорож-
ные переезды устройствами 
ограждения, противотаранны-

ми шлагбаумами, внедряют 
другие технические решения. 
И это при действии Феде-
ральной целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 2013-
2020 годы», в которой, увы, не 
предусмотрены мероприятия 
по модернизации железнодо-
рожных перездов.

Свободненский филиал до-
рожной территориальной ор-
ганизации Профсоюза на За-
байкальской железной дороге 
обращается ко всем автомо-
билистам Амурской области с 
призывом о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожно-
го движения при пересечении 
железнодорожных переездов. 
А также просит поддержать 
инициативу Российского проф-
союза железнодорожников 
за внесение изменений в 
кодекс об административных 
правонарушений на сайте 
«Российская общественная 
инициатива».
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА

С 3 по 5 сентября в Приморье про-
ходил Восточный экономический 
форум. В работе форума приняла 
участие делегация от Амурской об-
ласти во главе с и.о. губернатора 
Александром Козловым. 

«Амурская область будет пред-
ставлена на Восточном экономиче-
ском форуме как житница Дальнего 
Востока. Мы вторые в стране по 
растениеводству и сое, - рассказал в 
интервью телеканалу «Россия 24» и.о. 
губернатора Амурской области Алек-
сандр Козлов в первый день работы 
форума. - Однако проекты, которые 
мы представим, будут направлены 
на привлечение крупных инвесторов 
именно в переработку продукции 
растениеводства. В первую очередь в 
переработку сои и выработку из нее 
продукции здесь на месте. С мини-
стром по развитию Дальнего Востока 
Александром Галушкой мы планируем 
подписать соглашение о создании 
в регионе двух территорий опере-
жающего развития. Председатель 
правительства России соответству-
ющие распоряжения уже подписал. 
Это своего рода следующая стадия 
эволюции сельского хозяйства в сто-
рону животноводства.  На одной из 
территорий опережающего развития 
появятся комбикормовый завод и за-
вод по переработке сои. Мы сегодня 
вспахиваем новые земли, засеиваем 
урожай, но нам необходимо перера-
батывать продукцию».

ПЕРЕСМОТР ТАРИФОВ 
ДЛЯ ДВ

В работе первого Восточного эко-
номического форума принял участие 
и президент РФ Владимир Путин. Он 
поручил министру энергетики страны 
разобраться с транспортными и энерге-

тическими тарифами в каждом регионе. 
«В рамках текущего бюджета необ-

ходимо подготовить конкретные меры, 
которые должны снизить транспортные 
и энергетические издержки бизнеса на 
Дальнем Востоке, необходимо предло-
жить и утвердить привлекательные для 
потребителей и инвесторов тарифы на 
электроэнергию по каждому региону. 
Хотел бы подчеркнуть, я посмотрел 
перед нашей встречей, что происходит 
с тарифами. Это давняя застарелая 
проблема региона», - приводит слова 
Владимира Путина газета «Амурская 
правда».

Также глава государства отметил, 
что планы по выделению средств на 
модернизацию и расширение БАМа 
и Транссиба остаются прежними. На 
реализацию крупнейшего в России 
инфраструктурного проекта требуется 
порядка 562 миллиардов рублей. 302 
миллиарда планируют выделить РЖД, 
260 миллиардов лягут обременением 
на государство (из них 150 млрд - 
средства Фонда национального бла-
госостояния России). 

«Для нас на Дальнем Востоке этот 
вопрос очень важен. Потому что без 
снижения энерготарифов, без финанси-
рования транспортной инфраструктуры 
быстрого развития не будет, - заметил и. 
о. губернатора Амурской области Алек-
сандр Козлов. - Я думаю, что поручения 
будут исполнены и на следующий год, 
когда пройдет второй Восточный эко-
номический форум. Мы уже будем за-
слушивать министра энергетики о том, 
какая работа за год была сделана в этом 
направлении, кто и что от этого приоб-
рел. Отмечу, что президент поставил 
вопрос субъектно, поскольку в каждой 
области, в каждом крае свои требова-
ния, свои нюансы. Взять, к примеру, 
нашу Амурскую область. Все задаются 
вопросом - почему у нас строятся ка-
скады ГЭС, а тариф на электроэнергию 
по-прежнему большой? Я полностью 
поддерживаю это поручение президента 
и, если понадобится, буду работать в 
профильной рабочей группе».

В свою очередь руководство ОАО 
«РЖД» сообщило о пересмотре тари-
фообразования. При этом на перевоз-
ки с Дальнего Востока новые тарифы 
появятся уже через полтора года.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

В рамках ВЭФ состоялось первое 
заседание совета сотрудничества 

регионов ДФО и северо-восточных 
провинций Китая под председатель-
ством зампреда правительства РФ-
полпреда президента на Дальнем 
Востоке Юрия Трутнева.

В списке задач заседания совета - 
создание благоприятных условий для 
реализации инвестпроектов, развитие 
приграничной торговли, трансгранич-
ной инфраструктуры и двустороннего 
туризма, активизация деловых контак-
тов регионов сотрудничества, а также 
взаимодействие в части противо-
паводковой и природоохранной по-
литики в бассейне реки Амур.

В тот же день в рамках форума 
состоялась ключевая сессия «Ре-
гиональные лидеры - гарантия для 
инвесторов». В ходе сессии было 
отмечено, что инвестиционная сре-
да и привлекательность региона во 
многом зависят от эффективности 
работы руководителя субъекта. 
Также здесь обсуждались инвести-
ционные стратегии и планы по улуч-
шению инвестиционного климата в 
регионах. 

«Благодаря нашему уникальному 
расположению и соседству с Китаем 
мы не просто перенимаем их опыт, 
делимся своим, но совместно прово-
дим очень серьезные мероприятия, 
- отметил Александр Козлов. - Кроме 
того, взаимное сотрудничество по-
могает нам совершенствовать нашу 
работу на международном уровне и 
улучшать имидж области».

Рассказывая о новом этапе раз-
вития нашего региона, Александр 
Александрович пригласил иностран-
ных инвесторов к участию в этом 
процессе.

«Амурская область исторически 
являлась аграрной. Сегодня со стро-
ительством космодрома «Восточный», 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири», газоперерабатывающего 
завода и газохимического комплек-
са, предприятий черной металлур-
гии область кардинально меняет 
структуру экономики, становясь 
индустриальной. При этом мы про-
должаем активно поддерживать сель-
ское хозяйство, - ссылается на главу 
региона «Амурская правда». - Это 
стало возможным с формированием 
территорий опережающего развития 
с беспрецедентными мерами господ-
держки инвестиционных проектов. И 
мы приглашаем инвесторов принять 
участие в качественно новом этапе 
развития области».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
ФОРУМА

По завершении работы ВЭФ 
Александр Козлов сообщил жур-
налистам о том, что в Приамурье 
есть инвесторы, заинтересованные 
в новых проектах региона.

«Решен вопрос строительства мо-
ста через Амур, в которое бюджет-
ных денег вложено не будет. Будут 
привлекаться средства инвесторов 
и банков. Проект уже находится 
на стадии проектирования. Нужно 
отметить, что будут заключаться 
контракты с местными строитель-
ными компаниями. Мост для нас 
буквально станет движением вперед. 
Это не только совершенствование 
международных перевозок, но и 
новые возможности для успешного 
развития других крупных проектов. 
Подписано соглашение о создании 
ТОР «Приамурская». Мост позволит 
реализовывать продукцию будуще-
го газпромовского завода. Китай 
- крупный потребитель ресурсов, и 
мы должны это учитывать. Принято 
решение максимально задействовать 
собственный потенциал для обучения 
специалистов на будущих крупней-
ших производствах, чтобы молодежь 
не уезжала из региона, а была вос-
требована здесь, имела возможность 
работать на современных заводах 
Газпрома, возможность развиваться, 
- сказал Александр Козлов. - Кроме 
того, в интересах дальневосточников 
на форуме был поднят вопрос энер-
готарифов. Регулировать вопросы 
энергетики - не в полномочиях гу-
бернаторов, но искать возможности 
решения проблемы в наших силах».

По материалам amurobl.ru.
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В Москве 12 августа 
состоялся X отраслевой 
съезд Общероссийского  
профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслуживания 
Российской Федерации. 
В съезде приняли участие 
делегаты Дальневосточ-
ного региона профсоюза. 
В том числе  от  Амурской 
областной организации 
профсоюза - председа-
тель Светлана Казачкова.

На съезде обсуждались 
основные проблемы, с ко-
торыми приходится сталки-
ваться госслужащим стра-
ны. Все они касаются за-
конодательных актов - в 
большинстве своем, гото-
вящихся к принятию.

МНОГООТРАСЛЕВОЙ 
ПРОФСОЮЗ

- Особенность нашего 
профсоюза в том, что он  
многоотраслевой -  к нам 
относятся служащие и фе-
деральных госструктур, об-
ластных и муниципальных 
учреждений, работающие 
в разных отраслях и сфе-
рах. По каждому направ-
лению на федеральном и 
в некоторых на областном 
уровнях действуют свои 
отраслевые соглашения, 
- поясняет председатель 
Амурской областной орга-
низации Общероссийского 
профессионального союза 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания 

Российской Федерации 
Светлана Казачкова. - Все, 
что обсуждалось на съезде, 
в равной степени касается 
всех организаций, входящих 
в бюджетную систему.

Пр и  э т о м ,  о т м е ч а е т   
Светлана Казачкова, рос-
сийские госслужащие, не-
смотря на всю сложность 
ситуации, в которую они 
попадают в связи с послед-
ними экономическими из-
менениями, остаются верны 
своей профессии. Статус 
российского госслужащего 
не позволяет им устраивать 
забастовки, а у отдельных 
категорий запрет проведе-
ния забастовок прописан на 
законодательном уровне.

БЕЗ СТАТУСА

Ситуация в сфере скла-
дывается не из простых. 
Одно из главных проблем-
ных направлений аккуратно 
называется правительством 
«оптимизацией». По сути, 
это сокращение числа гос-
служащих и в ближайшем 
будущем за счет лишения 
некоторых  госслужащих  их  
статуса.

- Лишение статуса го-
сударственного служаще-
го - это ущемление прав 
работника, - рассказывает 
Светлана Владимировна. - 
Человек продолжает выпол-
нять все функции в прежнем 
объеме, но за меньшую 
оплату, и лишаясь опреде-
ленных льгот и соцгарантий.

По указанию президен-
та РФ, число госслужащих 

должно сократиться на 10%. 
При этом, отмечает газета 
«Солидарность», те, за кем 
сохранится статус, также 
лишатся множества выплат. 
Например, руководителям 
служб и агентств отменят 
надбавку к окладу 200%. 
Всех без исключения чинов-
ников лишат ежемесячного 
денежного поощрения, де-
нежных выплат за решение 
особо важных и сложных 
задач и т.д. А низшую кате-
горию служащих, «обеспе-
чивающих специалистов», и 
вовсе переведут на трудо-
вые договоры.

ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ

Это еще один болезнен-
ный вопрос, возникший на 
фоне экономического кри-
зиса и касающийся именно 
госслужащих. На съезде 
обсуждалась пенсионная 
реформа и основные ее пун-
кты - увеличение пенсион-
ного возраста госслужащих 
до 65 лет и лишение доплат 
за выслугу лет. По этому во-
просу делегаты съезда при-
няли отдельное обращение 
к правительству:

«Такие скоропалительные 
решения наносят неоспори-
мый вред репутации руко-
водства Российской Феде-
рации, снижают привлека-
тельность государственной 
службы, дискредитируют 
государство, декларирую-
щее заботу о государствен-
ных служащих и гражданах 
РФ».

ОТМЕНА 
ИНДЕКСАЦИИ

Как сообщает «Солидар-
ность», в 2015 году не прово-
дилась индексация зарплат 
Федеральных госслужащих 
страны. Прогноз экономиче-
ских аналитиков на ближай-
шие годы неутешителен, так 
что не исключается, что и в 
2016 году бюджетники оста-
нутся без индексации.

«Предложенное Минфином 
и поддержанное финансовым 
блоком правительства пред-
ложение индексировать на 
запланированный процент, 
а не по закону и реальной 
ситуации - это просто не-
профессиональный подход, - 
приводит слова председателя 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного 
обслуживания РФ Николая 
Водянова газета «Солидар-
ность». - Топорная работа с 
бюджетом, попытка пойти са-
мым простым путем. Понятно, 
что в стране экономические 
сложности. Но давайте ре-
шать их совместно! А то это 
игра в одни ворота. У нас есть 
много очень богатых людей, 
миллиардеров. Вот пусть они 
поделятся! Выезжать только 
на простых людях - не выход».

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
И СОЦСЕТИ

Вопрос с принятием ко-
декса этики госслужащих, 
конечно, не столь острый, 
как отмена индексации и 
лишение статуса госслужа-
щих. Однако и ему уделили 
внимание на съезде. Разра-
ботан он представителями 
общественной палаты, и его 
положения президент Рос-
сии рекомендует выполнять 
в обязательном порядке (не-
смотря на то, что юридиче-
ской силы, как нормативно-
правовые акты, он не имеет).

Еще одно новшество, об-
суждаемое на уровне Госу-
дарственной думы, - запрет 
на пользование госслужа-
щими социальными сетями 
с рабочих компьютеров. Как 
поясняют разработчики за-
конопроекта, большинство 

соцсетей создано зару-
бежными фирмами, а это 
- угроза информационной 
безопасности.

ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ДЕЙСТВИЯ

Кроме обсуждения пе-
речисленных  выше во -
просов, на съезде были 
проведены выборы пред-
сед ателя  профсоюза  - 
решение по кандидатуре 
Николая Водянова при-
нято единогласно. Работа 
профсоюза за отчетный 
период признана удов-
летворительной, приня-
та Программа действий 
профсоюза на 2015-2020 
годы. Скоро региональные 
организации профсоюза 
получат план мероприятий 
по устранению критиче-
ских замечаний.

По итогам заседания при-
нято решение разработать 
обращение к руководству 
страны. Председатель про-
фсоюза направит его прави-
тельству и будет отстаивать 
в рамках Российской трех-
сторонней комиссии.

Тем более, как отмечает 
глава профсоюза Николай 
Водянов, в последнее время 
правительство не обсуждает 
свои планы и реформы с 
профсоюзом. А ведь, как мы 
видим, большинство пере-
мен так или иначе ущемляют 
права работников бюджет-
ных учреждений.

- А наша задача, как про-
фсоюза, - защищать эти 
права, восстанавливать спра-
ведливость. Наша Амурская 
организация, как и прежде, 
работает и будет работать 
в рамках Программы дей-
ствий профсоюза, принятой 
на съезде. Но в ближайшие 
годы работа ожидается бо-
лее напряженная. Скорее 
всего, возрастет количество 
обращений работников и 
госслужащих в профсоюз. А 
соответственно, предстоит 
больше работы по защите 
их прав. Мы настраиваемся 
на это и готовы к сложно-
стям, - подытожила Светлана  
Казачкова.

В этом году съезд 
проходит в два эта-
па. В декабре деле-
гаты снова соберут-
ся в Москве, чтобы 
принять изменения 
в Устав профсоюза. 
Возможно, к концу 
года будет понятно, 
в каких условиях 
предстоит работать 
профсоюзу.

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - 
ОТСТАИВАТЬ ПРАВА 
ГОССЛУЖАЩИХ
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ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ
В августе на территории кос-

модрома «Восточный» работали 
Председатель Федерации профсо-
юзов Амурской области Александр 
Суворов, представитель ФНПР в 
Дальневосточном федеральном 
округе Андрей Беляев и группа 
профсоюзных работников.

- Задача профсоюза - представлять 
и защищать права и интересы членов 
профсоюза, следить за соблюдением 
коллективных договоров, - поясняет 
Александр Суворов. - Мы выехали на 
встречу с членами нашей первичной 
организации, чтобы оказать помощь в 
решении вопросов, которые по каким-
либо причинам не поднимались ранее 
и не доходили до нас.

«ПЕРВИЧКА» ФИЛИАЛА 
ФГУП «ЦЭНКИ»

Рабочая поездка началась со 
встречи профсоюзной делегации с 
директором филиала ФГУП «ЦЭНКИ» 
- КЦ «Восточный» Игорем Светловым.

- Мудрые руководители создают 
на своих предприятиях профсоюзные 
организации. Как нам стало известно, 
на ФГУП «ЦЭНКИ» уже создана «пер-
вичка». Мы будем вести переговоры 
с Центральным Комитетом о возмож-
ности территориального вхождения 
этой первички в Федерацию профсо-
юзов Амурской области, - отмечает 
Александр Георгиевич.

В конце июля был создан Цехо-
вой профсоюзный комитет филиала 
ФГУП «ЦЭНКИ»-«КЦ Восточный». На 
10 августа этого года он насчитывал 
уже 98 человек. И сегодня работники 
филиала продолжают подавать за-
явления о вступлении в первичную 
профсоюзную организацию.

СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

После этой встречи делегация на-
правилась на строительные объекты 
космодрома.

- Меня поразили масштабы строй-
ки. В какой-то степени эта грандиоз-
ность напоминает времена строи-
тельства БАМа - огромный размах, 
серьезный объект. И что я сразу за-
метил, на космодроме все точно, все 
выверено, - поделился Александр 

Суворов. - С другой стороны, на 
БАМе работали постоянные коллек-
тивы, а на космодроме - временные 
вахтовые работники. Расстояние 
между строительными объектами - 
по 15-20 км.

После экскурсии на вахтовом 
городке «Восточный-1» состоя-
лась встреча с членами первичной 
профсоюзной организации «Кос-
модром «Восточный». В скором 
будущем этот городок объединит 
более 9000 работников.

- Наша профсоюзная организация 
еще молодая, мы созданы только в 
мае этого года, но у нас уже более 
300 членов, - рассказала замести-
тель председателя Первичной проф-
союзной организации «Космодром 
«Восточный» Ирина Кузнецова. - Во 
время встречи с Председателем 
Федерации профсоюзов Амурской 
области Александром Георгиевичем 
Суворовым и представителем ФНПР в 
Дальневосточном федеральном округе 
Андреем Владимировичем Беляевым 
мы обозначили ряд вопросов и задач, 
которые нам предстоит в дальнейшем 
решить. Федерация профсоюзов в 
лице Александра Суворова оказывает 
нам содействие в этом. Так что мы на-
деемся что наша работа также будет 
плодотворной.

На общем собрании были озвуче-
ны ряд вопросов общего характера. 
Они касались некоторых бытовых 
условий, транспортной доступности 
рабочего места, заработной платы. 

Каждое из обращений членов проф-
союза было взято на контроль Пред-
седателем Федерации профсоюзов 
Амурской области. А отдельные 
вопросы решались прямо по ходу 
совещания.

- В частности, давно стоял транс-
портный вопрос, - рассказал на-
чальник отдела содержания и ре-
монта зданий и сооружений филиала 
«Космодром «Восточный» Михаил 
Леушкин. - В целом транспортная 
доступность рабочих мест обе-
спечена: можно добираться обще-
ственным транспортом, служебным 
автобусом, с помощью частных 
перевозчиков. Но для нескольких 
человек был актуальный вопрос, как 
добираться на время дежурства с 
Углегорска до техкомплекса, где рас-
положен вахтовый поселок. Сейчас 
принято решение, согласно которому 
вахтовый автобус, идущий по марш-
руту Свободный-Углегорск, довозит 
людей до самой площадки. К слову, 
Федерация профсоюзов способство-
вала решению задач, озвученных на 
собрании.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ

В рамках запланированных меропри-
ятий также состоялось общее собрание 
молодежи космодрома «Восточный». 
Собрание проводила председатель 
молодежного совета Федерации про-
фсоюзов Амурской области Ольга 

Ст. 19.п.3 ФЗ-10 «О профес-
сиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности».

Профсоюзные инспектора 
труда вправе беспрепятствен-
но посещать организации неза-
висимо от форм собственности 
и подчиненности, в которых ра-
ботают члены данного профсо-
юза, для проведения проверок 
соблюдения законодательства 
о труде и законодательства о 
профсоюзах, а также выпол-
нения работодателями условий 
коллективного договора, со-
глашения.

Гавриленко, совместно с Председате-
лем Координационного Совета ЗАТО 
Углегорск Мариной Даутовой.

- На собрании присутствовали 
более 30 человек, представители ак-
тивной молодежи космодрома.

Мы рассказали им о деятельности, 
целях и задачах Молодежного совета, 
о том, зачем он нужен и почему дол-
жен появиться на космодроме, - по-
ясняет Ольга Гавриленко. - По итогам 
встречи был создан Молодежный 
совет при Первичной профсоюзной 
организации «Космодром «Восточ-
ный», в составе 6 человек, избран 
председатель.

Как отмечает Ольга Гавриленко, на 
космодроме «Восточный» работает 
достаточно много молодых сотруд-
ников в разных субподрядных орга-
низациях. Молодежь инициативная, 
с креативными идеями. На собрании 
они озвучили множество идей по 
проведению культурно-массовых ме-
роприятий, а также по улучшению их 
условий труда.

Рабочая поездка Председателя 
Федерации профсоюзов Амурской 
области Александра Суворова, пред-
ставителя ФНПР в Дальневосточном 
федеральном округе Андрея Беляева 
и группы профсоюзных работников 
закончился встречей с главой ЗАТО 
Углегорск Николаем Кохно. Лидерам 
профдвижения Николай Николаевич 
озвучит ряд своих административных 
вопросов, пути решения которых воз-
можны в совместной работе.
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Воспитатель, дошкольный работник - это те твор-
цы человеческих душ, которые закладывают основу 
всех положительных качеств человека, которые в 
дальнейшей жизни помогут нашим детям стать 
достойными гражданами нашей Родины.

Бесценность дошкольного образования обуслов-
лена тем, что только в коллективе своих сверстни-
ков через грамотно планируемые специфические 
виды детской деятельности - игры, прикладную, 
эстетическую  деятельность, наблюдение и экс-
периментирование - у наших детей-дошкольников 
формируются базисные качества (мышление, па-
мять, внимание, воображение, логическая речь), 
которые в первой ступени школы и в последующих 
позволяет им успешно обучаться по любой про-
грамме, усваивать любую информацию.

Низкий поклон Вам, всем работникам наших до-
школьных учреждений, за Ваш благородный труд. 

С профессиональным праздником!!!

Председатель 
Амурской областной 
организации  профсоюза 
работников народного 
образования и науки                              Н.В. Стрельцова.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
1. Без учета мотивированного мнения выборного органа 

Профсоюза работодатель не может:
• провести сокращение численности или штата ра ботников 

(ст. 82 ТК РФ);
• уволить работника при недостаточной квалифика ции, под-

твержденной результатами аттестации (ст. 82 ТК РФ);
уволить работника, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние (ст. 82 ТК РФ);
уволить работников, избранных в состав органов Профсоюза, 

не освобожденных от производственной работы (ст. 374 ТК РФ);
уволить работников, избиравшихся в состав орга нов Про-

фсоюза в течение 2-х лет после окончания выборных полно-
мочий (ст. 376 ТК РФ);

уволить представителей Профсоюза, участвующих в коллек-
тивных переговорах, в период их ведения (ст. 39, ч. 3 ТК РФ);

уволить работников, избранных в состав комиссии по тру-
довым спорам (ст. 171, 373 ТК РФ);

уволить представителей Профсоюза, участвующих разреше-
нии коллективного трудового спора в период его раз решения 
(ст. 405 ТК РФ).

2. Без учета мнения выборного органа первичной организа-
ции Профсоюза работодатель не может:

• изменить систему оплаты труда на предприятии, положе-
ние о премировании, о порядке выплаты вознаграждения по 
итогам работы за год (ст. 135 ТК РФ);

• установить различные системы премирования, стимулирую-
щих доплат и надбавок (ст. 144 ТК РФ);

• утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ);
• утвердить графики сменности (ст. 103 ТК РФ);
• пересмотреть нормы труда (ст. 162 ТК РФ);
• привлечь работников к работе в выходные и праздничные 

дни (ст. 113 ТКРФ);
• привлечь работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ).
3. Профсоюзный комитет от имени работников орга низации 

заключает коллективный договор с работодате лем (ст. 40 ТК 
РФ), в котором закрепляет права членов Проф союза, а также 
устанавливает дополнительные к законода тельству социальные 
гарантии членам Профсоюза.

4. По поручению членов профсоюза, других работников, а 
также по собственной инициативе обращается с заявлениями в 
защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие тру довые.

5. Член Профсоюза имеет право на получение бес платной 
юридической помощи от организации Профсою за.

6. Профсоюз осуществляет организацию и проведение 
оздоровительных и культурно-массовых мероприя тий среди 
членов Профсоюза и их семей.

9. Профсоюз осуществляет подготовку, переподго товку, 
повышение квалификации профсоюзных кадров и обучение 
профсоюзных работников и членов Профсоюза (п. 9.14. Устава 
Профсоюза).

10. В соответствии с Уставом Профсоюза член Проф союза 
имеет право на защиту в области условий и охраны труда осу-
ществляя в соответствии с Уставом:

контроль за состоянием условий и охраны труда, экологиче-
ской безопасности.

Профсоюзный комитет:
11. Представляет и защищает социально-трудовые права и 

профессиональные интересы членов Профсоюза в отношениях с 
работодателем, а также при необходимости в органах местного 
самоуправления.

12. Принимает решение о вступлении в коллективные перего-
воры с работодателем по заключению коллективного договора.

13. Является полномочным органом Профсоюза при ведении 
коллективных переговоров с работодателем и заключении от 
имени трудового коллектива коллективного договора.

11. Организует сбор предложений членов Профсоюза по 
проекту коллективного договора, доводит разработанный им 
проект до членов Профсоюза, организует его обсуждение.

12. На равноправной основе с работодателем образует 
комиссию для ведения коллективных переговоров, при не-
обходимости - примирительную комиссию для урегулирова-
ния разногласий в ходе переговоров, оказывает экспертную, 
консультационную и иную помощь своим представителям на 
переговорах.

13. Организует поддержку требований Профсоюза в от-
стаивании интересов работников образования в форме со-
браний, митингов, пикетирования, демонстраций, а при необ-
ходимости - забастовок в установленном законо дательством 
РФ порядке.

14. Инициирует проведение общего собрания трудового кол-
лектива для принятия коллективного договора, подписывает по 
его поручению коллективный договор и осуществляет контроль 
за его выполнением.

15. Осуществляет контроль за соблюдением трудового за-
конодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, законодательства РФ о занятости, со-
циальном обеспечении, об охране труда и здоровья работников.

16. Согласовывает принимаемые работодателем локальные 
акты учреждения, касающиеся трудовых и социально-экономи-
ческих прав работников.

17. Осуществляет общественный контроль за соблюдением 
работодателем норм и правил охраны труда, заключает согла-
шение по охране труда. В целях организации сотрудничества 
по охране труда создается совместная комиссия, в которую 

на паритетной основе входят представители профсоюзной 
организации и администрации учреждения.

18. Осуществляет профсоюзный контроль по вопросам 
возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, про-
фессиональным заболеванием либо иным повреждением здо-
ровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

19. Обеспечивает профсоюзный контроль за правильным 
начислением и своевременной выплатой заработной   платы,   
а  также   пособий   по   социальному страхованию, расходова-
нием средств социального страхования на санаторно-курортное 
лечение и отдых.

11. Осуществляет контроль за предоставлением работода-
телем своевременной информации о возможных увольнениях 
работников, соблюдением установленных законодательством 
РФ социальных гарантий в случае сокращения численности 
или штатов, осуществляет контроль за выплатой компенсаций, 
пособий и их индексацией; принимает в установленном порядке 
меры по защите прав и интересов высвобождаемых работников 
- членов Профсоюза перед работодателем и в суде.

12. Формирует комиссии, избирает уполномоченных по 
охране труда, руководит их работой.

13. Заслушивает информацию работодателя о выполнении 
обязательств по коллективному договору, мероприятий по 
организации и улучшению условий труда, соблюдению норм и 
правил охраны труда и техники безопасности.

14. Обращается в судебные органы с исковыми заявлениями 
в защиту трудовых прав членов Профсоюза по их просьбе или 
по собственной инициативе.

15. Проводит по взаимной договоренности с работодателем 
совместные заседания для обсуждения актуальных проблем 
жизни трудового коллектива и координации общих усилий по 
их разрешению.

16. Информирует членов Профсоюза о своей работе, де-
ятельности выборных профсоюзных органов вышестоящих 
организаций Профсоюза.

17. Решает вопрос о безналичной уплате членских профсо-
юзных взносов, организовывает сбор вступительных и членских 
профсоюзных взносов и их поступление на соответствующие 
счета территориальных организаций Профсоюза.

18. Распоряжается финансовыми средствами первичной про-
фсоюзной организации в соответствии с утвержденной сметой.

19. Организует прием в Профсоюз новых членов, выдачу 
профсоюзных билетов, ведет учет членов Профсоюза, орга-
низует статистическую отчетность в соответствии с формами, 
утверждаемыми ЦК Профсоюза.

20. Утверждает организационную структуру первичной 
профсоюзной организации, формирует из своего состава по-
стоянные комиссии и определяет их полномочия.

33. Член Профсоюза имеет право на поощрение за активную 
работу в Профсоюзе:

Объявление благодарности;
Денежное премирование;
Награждение ценным подарком;
Награждение почетной грамотой;
Награждение знаком «За активную работу в Профсоюзе».
34. Член Профсоюза имеет право на получение ма териальной 

помощи из средств Профсоюза.
Работник - не член Профсоюза должен знать, - НЕ ВСТУПИВ 

в ПРОФСОЮЗ, он теряет право на:
защиту в последней «инстанции», куда он может об ратиться 

за помощью, советом, с просьбой, вопросом;
защиту своих профессиональных прав и социально -эконо-

мических интересов с помощью профкома и право вой инспек-
ции Профсоюза;

возможность получения бесплатной юридической по мощи 
и консультаций;

бесплатную защиту представителем профкома, пра вовым 
инспектором труда Профсоюза своих интересов в суде;

оказание Профсоюзом помощи в повышения квали фикации, 
в случае необходимости - в трудоустройстве;

защиту Профсоюза при увольнении по инициативе рабо-
тодателя;

защиту Профсоюза при всех нарушениях трудового законо-
дательства (прием или перевод на другую работу, режим рабо-
чего времени и отдыха, оплата труда, льготы, предусмотренные 
законодательством и коллективным договором);

защиту своих прав в области организации, условий и ох-
раны труда;

возможность получения материальной помощи из средств 
профбюджета в случае необходимости;

• оказание профкомом помощи в организации санатор но-
курортного лечения, отдыха семьи, оздоровлении де тей и т.д.;

Необходимо помнить:
Главным делом, общественным назначением проф

союзов является защита интересов трудящихся в рамках 
их конституционных прав: недопущения административного 
произвола в отношении трудящихся, улучшении условий 
их труда и быта, повышение заработной платы, решение 
со циальных проблем.

Председатель Амурской областной 
организации  профсоюза 
работников народного 
образования и науки                              Н.В. Стрельцова.

Амурская областная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки сердечно 
поздравляет всех работников образования с про-
фессиональным праздником - Международным днем 
учителя!

Профессия учителя во все времена является од-
ной из самых почитаемых и благородных, всегда к 
учителю обращаются не только за знаниями, но и за 
мудростью, ценным советом.

Никакие намеченные перемены в сфере образова-
ния не могут быть успешными без непосредственного 
участия учителей. И наши организации образования 
будут жить и развиваться, пока есть Вы, без остатка 
отдающие себя ученикам.

Желаем Вам не терять надежды на то, что обще-
ство по достоинству оценит Ваш благородный труд, 
и образование действительно станет приоритетным. 
Без учителей нет инженеров, врачей, архитекторов, 
да и всех специалистов.

Желаем Вам новых творческих успехов, выполне-
ния всех благородных задумок и планов, хорошего 
здоровья, любви родных, близких и Ваших учеников.

Председатель 
Амурской областной 
организации  профсоюза 
работников народного 
образования и науки                              Н.В. Стрельцова.

Учитель Я, 
Наставник,

Воспитатель,
Я - душ ваятель!

Я знаю, мне дано от Бога -
Быть педагогом!

Быть Другом, Личностью,
И, просто, Человеком,

Шагая с новым поколеньем,
С новым веком!
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В ПРОФСОЮЗЕ - САМЫЕ АКТИВНЫЕ

«Первичка» в гимназии 
существует практически с 
момента образования учреж-
дения. В разное время про-
фсоюзная организация пере-
живала разные времена. Пять 
лет назад, когда внедрялась 
новая система оплаты труда, 
число членов «первички» едва 
достигало десяти. Учителя в 
условиях неопределенности 
выходили из профсоюза - 
уплата членских взносов, 
да еще когда, неизвестно, 
сколько ты получишь в сле-
дующем месяце, казалась 
тяжелым бременем. На базе 
учреждения был создан Со-
вет трудового коллектива, но 
когда стало ясно, что он не 
обладает практически ника-
кими полномочиями, люди 
стали выходить и из него.

В 2011 году председателем 
первичной организации была 
избрана Ирина Жарикова. И 
за последние годы количе-
ство членов профсоюзной 
организации удалось увели-
чить до 26.

- Это небольшая цифра, 
учитывая, что всего в гимна-
зии (с учетом техперсонала) 
трудится около 110 человек, - 
поясняет Ирина Анатольевна. - 
Но и этого показателя достичь 
было непросто.

Шутка ли - больше чем в 
два раза увеличить числен-
ность членов «первички». Для 
этого пришлось изрядно по-
стараться - заинтересовать 
сотрудников. Профсоюзные 
активисты стали искать спон-
соров для различных меро-
приятий, и благовещенские 
меценаты охотно откликну-
лись.

ВСЕ В «ПЕРВИЧКУ»

Несколько лет назад про-
фсоюзной организации Гим-
назии №1 удалось органи-
зовать семинар по вопро-
сам преподавания русского 
языка как иностранного в 
городе Хэйхэ. Делегация 
благовещенских педагогов 
отправилась в соседнее 
государство, где на базе 
школы №3 приграничного го-
рода и было проведено ме-
роприятие. Благовещенские 
учителя приехали в гости не 
с пустыми руками - для ки-
тайских детишек они привез-

ли произведения Александра 
Сергеевича Пушкина.

Периодически профсоюз-
ная организация устраивает 
коллективные выезды на 
турбазы -активисты догова-
риваются с руководством баз 
о скидках, а в отдельных слу-
чаях - о бесплатном отдыхе. 
Причем выезжает отдыхать 
весь коллектив учреждения. 

- Большую помощь нам 
оказали руководство тур-
баз «Снежинка» и «Золотой 
дракон», фирм «Моисей» 
и «Гидроэлектромонтаж», 
ОАО «Покровский рудник», 
а также депу тат Заксо-
брания Амурской области 
Александр Синьков, - с бла-
годарностью перечисляет 
Ирина Анатольевна. 

Благодаря работе «первич-
ки» с руководством Обще-
ственно-культурного центра 
удается приобретать со скид-
кой билеты на концерты и 
спектакли.

- В конце августа мы че-
ствовали наших юбиляров. И 
руководитель ОКЦ Надежда 
Багрова безвозмездно выде-
лила нам билеты на спектакль 
в рамках «Амурской осени», а 
на некоторые творческие вече-
ра для нас не только действуют 
скидки на билеты, но и будет 
организована доставка авто-
бусом до места проведения 
мероприятия, - рассказывает 
Ирина Жарикова. - Особое 
отношение у нас к юбилярам. 

Мы поздравляем как наших 
действующих работников, так 
и ветеранов гимназии. В этом 
году, кроме билетов, подгото-
вили красивые букеты, открыт-
ки и достойную программу - о 
каждом юбиляре собрали ин-
тересную информацию.

ОРГАНИЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО

Юбилярам, молодоженам, 
а также тем, кто оказался в 
тяжелой жизненной ситуации, 
профсоюзная организация 
оказывает материальную по-
мощь. Правда, суммы «пер-
вичка» может выделить не-
большие. Поэтому в случае, 
когда нужна материальная 
помощь, профсоюзные акти-
висты обращаются ко всему 
коллективу.

- Вообще наша организа-
ция - это самые активные 
педагоги, мы выполняем 
функцию организационного 
звена учреждения. Оно и 
логично - ведь в профсоюз, в 
принципе, вступают люди ак-
тивные, - продолжает пред-
седатель «первички» гимна-
зии №1. - Хочется отметить, 
что в последнее время к 
профсоюзу стали относиться 
серьезнее, прислушиваться. 
Администрация школы идет 
нам навстречу, мы рабо-
таем в тесной связке. Так, 
недавно оборудовали в учи-
тельской стенд профсоюза. 

А профсоюзным активистам 
коллективным договором 
предусмотрено до пяти отгу-
лов в каникулярный период.

Большинство внутренних 
правовых актов разраба-
тывают именно члены про-
фсоюза - например, коллек-
тивный договор, положения 
о стимулирующих выплатах. 
Затем данные документы 
обсуждаются всем коллек-
тивом. Члены профсоюзной 
организации состоят во всех 
комиссиях - по охране труда, 
по аттестации педагогов, по 
стимулирующим выплатам 
и т.д. Кстати, в «первичку» 
входят представители всех 
кафедр гимназии.

- В марте мы познакоми-
лись с председателем об-
ластной организации профсо-
юза работников образования 
Наталией Стрельцовой. Она 
организовала молодежный 
совет нашего профсоюза, в 
который вхожу я, мы наметили 
дальнейший план работы. И 
хотя целей, задач и планов 
много, прогнозы делать мы 
пока не решаемся. Ни для 
кого не секрет, что сегодня 
в Приамурье, как и во всей 
стране, складывается доста-
точно сложная экономическая 
ситуация. Вот и в нашем 
учреждении происходит со-
кращение часов по учебному 
плану. А это значит, что бу-
дет уменьшаться заработная 
плата. И это отрицательно 

Сентябрь - начало учеб-
ного года. А уже в следу-
ющем месяце, в октябре, 
страна отпразднует День 
учителя. В преддверии 
этого праздника мы пооб-
щались с председателем 
первичной профсоюзной 
организации МОАУ Гим-
назия № 1 Благовещенска 
Ириной Жариковой.

сказывается на профсоюзной 
деятельности, - признается 
Ирина Жарикова.

Тем не менее сама пред-
седатель «первички» ни на се-
кунду не теряет уверенности 
в необходимости профсоюза.

- К нам часто приходят 
за советом сотрудники гим-
назии. А мы в свою оче-
редь нередко обращаемся 
к Александру Викторовичу 
Чирко - особенно, когда 
нужны юридические кон-
сультации. Спасибо ему, 
всегда находит время, со-
ветует, подсказывает, - про-
должает Ирина Анатольевна. 
- Активисты нашей «первич-
ки» прекрасно понимают, 
что в сложившейся ситуации 
администрация школы не 
виновата. Все вопросы нуж-
но задавать правительству 
страны. А то, что в силах 
руководства учреждения, 
и так выполняется. У нас 
есть еще одна сильная сто-
рона - статус автономного 
учреждения. А это значит, 
что гимназия имеет право 
оказывать платные услуги. 
Думаю, это поможет нам 
оставаться на плаву и до-
стойно пережить эти нелег-
кие времена.

Гл я д я  н а  о п т и м и з м , 
творческий подход к делу 
и неуемную энергию педа-
гогов - активистов гимна-
зии №1, остаешься уверен-
ным: все у них получится!

Члены первичной профсоюзной организации благовещенской 
гимназии №1

Золотой дракон  одно из любимых мест отдыха 
членов первички

Отношение к ветеранам в гимназии №1 особое  за каждым 
ветераном учреждения закрепляется класс

Благодаря спонсорской помощи члены первички гимназии про
водили семинар в школе №3 города Хэйхэ
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ 
1 сентября - День знаний.
2 сентября - День воинской славы - День окончания Вто-

рой мировой войны (1945 год), День российской гвардии, 
День патрульно-постовой службы полиции.

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению 

России.
6 сентября - День работников нефтяной, газовой и то-

пливной промышленности (День нефтяника).
8 сентября - Международный день солидарности журна-

листов, День воинской славы России - День Бородинского 
сражения (1812 год), День финансиста в России, День Ново-
российского военно-морского района.

11 сентября - Всероссийский День Трезвости День во-
инской славы России - День победы русской эскадры у мыса 
Тендра (1790), День специалиста органов воспитательной 
работы Вооруженных Сил России, День граненого стакана.

12 сентября - Всемирный день оказания первой меди-
цинской помощи.

13 сентября - День программиста в России, День танкиста 
в России, День парикмахера в России, День озера Байкал, 
Всемирный день журавля, День памяти жертв фашизма.

15 сентября - Международный день демократии.
16 сентября - Международный день охраны озонового 

слоя, День HR-менеджера в России.
18 сентября - День секретаря в России.
19 сентября - День оружейника в России, День рождения 

«Смайлика», Международный День сока в России.
20 сентября - Международная ночь летучих мышей, День 

рекрутера в России, День работников леса, Всероссийский 
день бега «Кросс нации» (2015).

21 сентября - День воинской славы России - День победы 
русских полков в Куликовской битве (1380 год), Междуна-
родный день мира, Международный день распространения 
информации о болезни Альцгеймера.

22 сентября - Всемирный день без автомобиля.
27 сентября - Всемирный день туризма, Международный 

день глухих, День машиностроителя, День воспитателя и всех 
дошкольных работников в России, День тигра на Дальнем 
Востоке.

28 сентября - День работника атомной промышленности в 
России, День генерального директора в России, Всемирный 
день борьбы против бешенства.

29 сентября - Всемирный день сердца, День отоларин-
голога.

30 сентября - День интернета в России, Международный 
день переводчика День святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии.

ПОТЕХЕ ЧАС

№16(83) 
10 сентября 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
«ЛИНГВА-ЛИДЕР»

- Фима, мы таки едем в от-
пуск!

- И куда же это?
- Туда, где «все включено» 

- к маме!
***

В ресторане:
- Вы доллары принимаете?
- Да.
- И кредитные карты при-

нимаете?
- Принимаем.
- А бутылки?

***
Великие подвиги, благород-

ные поступки, удивительные 
открытия - вот до чего во все 
времена доводило людей от-
сутствие Интернета.

***
Смотрел вчера российские 

новости. Оказалось, в Украине 
- фашизм, в Америке - расизм, 
в Европе - нищета, в России 
- шумные соседи на улице 
Пермякова, 78.

***
- Зимой в мире резко воз-

растает количество людей, 
говорящих по-русски.

- А в чем причина?
- Гололед.

***
Один умный человек подал 

идею: на операции для больных 
детей выделять деньги из бюд-
жетов, а на гонорары футболи-
стам - собирать всем миром.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРОФСОЮЗЫ»
Наш адрес: г. Благовещенск, Ленина, 120, тел. 52-00-95, 

тел./факс 52-63-54.
E-mail: profsouztur@yandex.ru

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
И СТОИМОСТЬ:

Стоимость 1 смены: 
20900 рублей.

Включены:
- страховка,
- круглосуточное меди-

цинское наблюдение,
- 5-разовое питание,
- проживание в комфор-

табельных номерах,
- трансфер Благовещенск-

Мухинка-Благовещенск,
- интенсивное обучение 

языкам и погружение в язы-
ковую среду.

По окончании смены 
выдается Свидетельство 
о прохождении интенсив
ной языковой практики.

«Лингва-Лидер» - это  круглогодичный лингвистический лагерь на территории Благовещенска  
с комфортными условиями проживания и современными подходами к организации профильных смен. 
Смены посвящены углубленному изучению русского, китайского и английского языков, культуры и 
традиций КНР и РФ. Посредством дружеского общения со своими сверстниками из других стран 
в рамках реализации образовательных программ в «Лингва-Лидер» детям прививается любовь к 
языкам и уважение к представителям другой культуры.

Программы и смены предназначены для детей 8-16 лет  из регионов Дальнего Востока и китай-
ской провинции Хэйлунцзян, изучающих китайский, русский и английский языки. Затем появятся 
программы для взрослых, для студентов, для тех, кто приступает к изучению языков впервые.

Ближайшая смена «Университет дружбы народов» пройдет с 1 по 7 октября 2015 года. В 
программе - изучение разговорного китайского, английского и русского языков через погружение 
в атмосферу межкультурного общения в рамках сюжетно-ролевой экономической  игры с элемен-
тами профориентации. Согласно игровой «легенде», участники международной смены поступают 
в Университет дружбы народов, в котором им предстоит самостоятельно выбрать учебные дис-
циплины, сориентироваться в многоязычной среде университета, завести новых друзей и решить 
определенные задачи по повышению рейтингов своих факультетов.

Со 2 по 9 ноября пройдет смена «Средиземье». В ней организаторы обещают обеспечить раз-
витие предпринимательских навыков и изучение английского языка через погружение в атмосферу 
межкультурного общения в рамках сюжетно-ролевой экономической  игры. Согласно игровой «леген-
де», в Средиземье живут три племени: хоббиты, гномы и эльфы, язык общения которых - английский. 
В своей повседневной жизни племена славятся своим мастерством и ремеслами и осуществляют 
торговый и культурный обмен друг с другом.  Задача каждого племени - развиться экономически 
и достигнуть благоденствия.  Однако это не так-то просто сделать ввиду опасного путешествия, 
которое предстоит совершить представителям всех трех племен.

Сотрудники лагеря «Лингва-Лидер» - дипломированные специалисты, педагоги, выпускники фа-
культетов иностранных языков дальневосточных вузов, профессионально владеющие методиками 
налаживания коммуникации в разнонациональном коллективе. Они прошли обучение у лучших 
педагогов лагерей «Океан» и «Созвездие» для того, чтобы создать в «Лингва-Лидер» настоящую, 
живую, мотивирующую среду лучших детских лагерей России.
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