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Тысячи амурчан вышли 1 мая 
на улицы, чтобы принять участие 
в первомайских шествиях. На 
центральных улицах Благове-

щенска в праздничную колонну 
выстроились пять тысяч горо-
жан. Возглавили шествие пер-
вые лица области и города, сре-

ди которых были председатель 
Союза организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзов 
Амурской области» Александр 

Суворов и губернатор Приаму-
рья Александр Козлов. 

Продолжение читайте 
на стр. 3.
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Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, уважаемые амурчане, с Днем Победы! 

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности Вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу 
в тылу, за Ваш великий, бессмертный подвиг, за Вашу силу духа и мужество! Желаю Вам крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия!

Кроме того, в этот день хочется поздравить не только героев и участников войны, но и всех жителей России. Пусть небо над 
головой всегда остается мирным, и пусть все будут счастливы и здоровы!

Уже семьдесят два года прошло с того момента, когда наша страна одержала Великую Победу, но со временем это собы-
тие не теряет своего значения.  Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национально-

го единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. 

Председатель Федерации профсоюзов Амурской области 
Александр Георгиевич СУВороВ.
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В России планиРуют ВВести 
электРонные тРудоВые книжки 

Трудовые книжки в бумажном виде хотят отменить. По крайней 
мере, такое нововведение планируется распространить на микро-
предприятия, в которых общая численность работников не превы-
шает 15 человек. Минтруд работает над вопросом введения нового 
формата трудовых книжек – они могут стать электронными. Вместе 
с этим сохранится обязанность заключать в письменном виде тру-
довой договор, форма которого в связи с введеним электронных 
трудовых книжек также будет утверждена, пишет virtual-jurist.ru. 

При этом Минтруд не хочет спешить с внедрением этого ново-
введения – после принятия соответствующего закона, вероятно, 
будет установлен переходный период. 

Важно отметить, что введение трудовых книжек в электронном 
виде должно решить проблему с сохранением сведений о стаже 
работника при утрате им подтверждающих документов. 

На самом деле, сейчас в целом необходимости в трудовых книжках 
уже нет – все данные о трудовом стаже работника содержатся в го-
сударственных базах данных, а значит, трудовой стаж для назначения 
пенсии учитывается. Однако по-прежнему трудовая книжка – это до-
кумент, который позволяет при трудоустройстве на работу подтвердить 
информацию, где трудился работник, в какой должности. 

В действительности сейчас главным документом можно назвать 
именно трудовой договор, который определяет права и обязанности 
сторон, именно в нем указывается в какой должности, где и на каких 
условиях трудится работник. 

Пока вопрос об отмене трудовых книжек окончательно не решен 
– законопроект, предлагаемый Министерством труда, еще не при-
нят. Однако ключевым моментом в назначении пенсии становится не 
просто информация о работе в трудовой книжке (сведения о работе), 
а факт перечисления работодателем взносов в Пенсионный фонд 
за своих работников, а для этого трудовая книжка совсем не нужна.

Россияне доВольны Работой, 
но не заРплатой

Почти 80% заявили, что продолжали бы трудиться, даже если бы не 
нуждались в деньгах. При этом 60% остались бы работать на прежнем 
месте, 19% поменяли бы работодателя и 19% уволились бы и никогда 
не работали. Такие данные получил Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИоМ) в результате опроса. 

При этом, по их данным, удовлетворены своей нынешней работой  
86%, и зачастую это не связано с материальным положением. Даже среди 
респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, доля 
довольных составила 79%. Больше всего людям нравится на работе обще-
ние с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). 
Каждый десятый доволен графиком, 8% считает свою работу интересной.

Самая главная причина недовольства – это все же зарплата. Об 
этом заявили 39% среди тех, кого работа не устраивает. При этом 
61% уверен, что ни увеличение качества выполнения обязанностей, 
ни повышение их количества не приведет к росту заработной платы. 
Так полагают в первую очередь женщины (68%) и представители 
старших возрастных групп (72% - среди 45-59-летних, 84% - среди 
60-летних и старше), а также люди с низким достатком (80%).

«инФОРмаЦиОнная 
РаБОта: ОРиентиР 

на Члена ПРОФСОЮЗа»

21 апреля в актовом зале 
Федерации профсоюзов 
Амурской области прошел 
V пленум Амурского област-
ного комитета профсоюза 
работников народного об-
разования и науки рФ. Из 33 
членов обкома на пленуме 
присутствовало 26 человек. 
В работе пленума приняли 
участие председатели город-
ских, районных организаций 
и первичных организаций, не 
входящих в состав обкома, а 
также представители Феде-
рации профсоюзов Амурской 
области. 

На заседании пленума были 
вынесены и рассмотрены во-
просы:

1. Об информационной 
работе в Профсоюзе в рам-
ках «Года профсоюзного PR-
движения».

2. Об организационно-фи-
нансовом укреплении Про-
фсоюза.

3. Об итогах статистической 
отчетности и др.

По первому, основному, 
вопросу выступила председа-
тель областной организации 
профсоюза Стрельцова Н.В. 
Она обозначила одной из при-
оритетных задач информаци-
онной работы в профсоюзной 
организации -  информиро-
вание работников о делах 
профсоюза, стимулирование 
активности членов профсоюза 
в их борьбе за свои права и 
интересы, на основе досто-
верной и целенаправленной 
информации, ее анализа и 
осмысления.

Наталия Валентиновна при-
звала председателей тер-
риториальных организаций 
активнее использовать новые 
технологии, социальную ре-
кламу, ориентированную на 
интересы членов Профсоюза. 
Говорила о необходимости 

обеспечения на всех уровнях 
права членов Профсоюза на 
информацию, так как именно 
она и есть основа развития 
профсоюзного движения. 
Ведь «цена информацион-
ного вопроса» - сохранение 
численности и привлечение 
новых членов Профсоюза

Содокладчиком по этому 
вопросу был заместитель 
председателя областной ор-
ганизации профсоюза, право-
вой инспектор труда Чирко 
А.В.

Он отметил, что проведение 
Года информационной работы 
в Общероссийском Профсою-
зе образования способствует 
выполнению главной задачи -  
созданию единого информа-
ционного пространства Про-
фсоюза, которое невозможно 
без широкого использования 
современных информацион-
ных технологий.

Усовершенствование ин-
формационной работы в Про-
фсоюзе, профсоюзные орга-
низации Амурской области 
считают одним из приоритет-
ных направлений в своей де-
ятельности. Для обеспечения 

оперативного информирова-
ния работников образования 
и общества в целом о дея-
тельности Профсоюза – о 
том, чем живет Профсоюз, 
что он делает для того, чтобы 
эффективно выполнять свою 
главную, защитную функцию, 
необходимо в каждой орга-
низации встроить систему 
информационной работы.

Опытом своей работы в 
данном направлении поде-
лились председатели тер-
риториальных профсоюз-
ных организаций: г. Благо-
вещенска - Дурнева Э.Н., 
г. Райчихинска - Гаврило-
ва И.И., Константиновского 
района - Черемисова О.Ф., 
объединенной профсоюзной 
организации АмГУ - Новго-
родская И.П., профсоюзной 
организации БГПУ - Васи-
льева В.Н.

По всем рассмотренным 
вопросам были приняты по-
становления.

Главный специалист Амурского 
обкома профсоюза работников 

образования и науки рФ 
Е. Б. КЛЮЧНИКоВА.

Уважаемые работники образования: 
ветераны-воины, труженики тыла, 

узники фашистских лагерей, дети войны!
Поздравляем Вас 

с нашим великим праздником - Днем Победы!
День Победы — это мужество и сила, безмерная любовь 

к своей Родине, к людям, находящимся рядом и просто 
результат желания жить свободно в мирной стране.

В наших душах и сердцах никогда не иссякнет подлинная 
благодарность, истинное преклонение перед невиданным 
подвигом ветеранов-фронтовиков, их жен, детей и матерей, 
что стали тружениками тыла. И, конечно же, перед теми, кто 
возрождал, по крупицам восстанавливал из огня, пепла, раз-
рухи нашу страну!

Дорогие наши ветераны, ваши мудрость и опыт — неоце-
нимый вклад в нравственное и духовное развитие молодого 
поколения, которому надлежит развивать и приумножать 
ваше наследие. И оно с этим обязательно справится, ведь 
у него перед глазами ваш героический опыт!

От всей души желаем Вам, вашим родным и близким, 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мира Вам, 
добра и всего самого наилучшего!

Амурская областная организация профсоюза работников 
народного образования и науки рФ.
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На пересечении улиц Ленина и Шевченко, где движение автомобилей было перекры-
то, собирались трудовые и студенческие коллективы, общественные организации и 

политические партии. они прошли с флагами, транспарантами, воздушными шарами 
и цветами, приготовленными специально для этого дня. Под звуки оркестра огром-

ная колонна дошла до центральной площади Благовещенска.  

В БлагОВещенСке ПРОшли 
тОРжеСтВеннЫе меРОПРиятия, 

ПОСВященнЫе 1 мая 

стаРтоВал фотоконкуРс фнпР 
«боРоться и побеждать!»

В Год профсоюзной информации учрежден фотоконкурс ФНПр 
«Бороться и побеждать!». Прием заявок в соответствии с Поло-
жением о конкурсе производится Департаментом общественных 
связей ФНПр до 31 декабря 2017 года. Участвуйте и выигрывайте!

Представляемые на конкурс фотоматериалы должны иллю-
стрировать деятельность профсоюзов по защите прав и закон-
ных интересов трудящихся, и могут включать следующие темы: 
коллективные действия профсоюзов; социальное партнерство в 
действии; достойная зарплата за добросовестный труд; рынок 
труда и занятость; обеспечение безопасного и здорового труда; 
правозащитная деятельность и социальная защита и социальные 
гарантии.

К участию в конкурсе допускаются до пяти фотографий в 
электронном виде от каждого участника, соответствующих цели 
конкурса и отвечающих следующим условиям: созданы авторами 
в год подачи заявки; имеют разрешение не менее 300 dpi и размер 
изображения не более 3500 пикселей по длинной стороне. Коллажи 
с использованием графических редакторов не принимаются.

Все материалы направляются в электронном виде по e-mail: 
pressa-fnpr@yandex.ru. Названия фоторабот должны быть краткими, 
без комментариев. К фотографиям прилагается сопроводительное 
письмо, заверенное руководителем организации, с указанием на-
звания фотоработы, года ее создания, ФИО автора, даты рождения, 
паспортных данных, номера ИНН и карточки пенсионного страхо-
вания, контактных телефонных, почтовых и электронных адресов, 
места работы и занимаемой должности. В сопроводительном 
письме может быть представлено изложение событий, отражаемых 
на снимках. 

Авторы фоторабот предоставляют ФНПР право на некоммер-
ческое использование фотографий без их предварительного уве-
домления и без выплаты какого-либо вознаграждения. В случае 
возникновения претензии со стороны лиц, фигурирующих на фото-
графиях, представленных участниками на конкурс, при публикации 
или экспонировании на выставке в рамках мероприятий ФНПР, от-
ветственность несут авторы фотографий. Прием конкурсных работ 
производится до 31 декабря. 

В состав жюри фотоконкурса ФНПР «Бороться и побеждать!» 
входят: председатель Федерации Независимых Профсоюзов России 
Михаил Шмаков, секретарь ФНПР,  главный редактор Централь-
ной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков, 
секретарь Профсоюза работников связи России, член Союза жур-
налистов России Валентина Брагина, руководитель Департамента 
общественных связей Аппарата ФНПР, член Союза журналистов 
г. Москвы Владимир Корнеев, заведующий кафедрой общественных 
коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений, 
профессор, д.и.н. Ольга Рыбка, фотокорреспондент Центральной 
профсоюзной газеты «Солидарность» Николай Федоров и заме-
ститель председателя профсоюза работников здравоохранения 
РФ Геннадий Щербаков.  

Победители конкурса награждаются почетными дипломами лау-
реатов и денежными премиями: за I место - премия 50 тысяч руб.; 
за два II места - две премии по 30 тысяч руб.; а три III места - три 
премии по 20 тысяч руб. 

Дорогие 
наши ВЕТЕРАНЫ!

Президиум Амурской областной организации 
общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ сердечно 

поздравляет ВАС с великим праздником 
ПОБЕДЫ ! Ваш славный подвиг навсегда в 

наших сердцах! Спасибо Вам, что мы войны 
не знали, что мы не слышим шума страшных 

лет! Что вы нам жизнь своею жизнью 
дали!!! Низкий поклон, долгих лет Вам и 

благополучия!!!

Председатель Амурской областной 
организации общероссийского 

профессионального союза работников 
государственных учреждений и 

общественного обслуживания рФ 
С.В.КАзАЧКоВА.

- «Первомай» нам памятен 
с детства, когда мы малень-
кие ходили со своими роди-
телями на демонстрации. Эта 
традиция до сих пор живет 
- люди выходят на праздник. 
Мы собираемся все вместе, 
потому что уважаем человека 
труда, человека, который соз-
дает и развивает экономику 
Амурской области, - сказал 
губернатор Приамурья. - Се-
годня мы наделили наш про-
фсоюз правами представлять 
нас в Совете Федерации, 

диктовать и требовать те 
законы, которые помогут 
трудовому классу.

Александр Козлов также 
попросил представителей 
профсоюзов, собравшихся 
сегодня на митинг, предла-
гать инициативы по улучше-
нию условий труда амурчан.

- Для профсоюзов 1 мая 
был и остается Междуна-
родным днем солидарности 
трудящихся. В нынешнем 
году по призыву между-
народной конфедерации 

профсоюзов «первомай» 
отмечается в 140 странах 
мира, - отметил председа-
тель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Амурской об-
ласти» Александр Суворов.  
- В этом году первомайская 
акция профсоюзов проходит 
под общим девизом: «За до-
стойную работу, зарплату, 
жизнь!». Этот лозунг поддер-
жали парламентские партии, 
которые участвуют в нашем 
сегодняшнем шествии. Мы 
заинтересованы в укрепле-
нии отечественной промыш-
ленности и производстве, 
мы вместе со всеми ветвями 
власти Амурской области 
работаем над улучшением 
социально-экономической 
ситуации в регионе. И, не-
сомненно, нам предстоит 
сделать еще очень многое. 
Мы вместе должны поста-
вить перед собой задачу 
установления достойной за-
работной платы, обеспече-
ния занятости, безопасных 
условий труда.
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«ПРОФСОЮЗ - этО не тОлькО 
РаБОта, этО мОя жиЗнь!»

Я стою возле входа в спор-
тивное образовательное уч-
реждение города райчи-
хинска. Большой красивый 
баннер на стене говорит о 
том, что здесь находится 
райчихинская городская ор-
ганизация профсоюза работ-
ников образования и науки 
городского округа города 
райчихинска и п.г.т.  Про-
гресс. здесь мне назначена 
встреча. Неожиданно для 
себя, спонтанно я решаюсь 
на эксперимент - хочу спро-
сить у прохожих, знают ли 
они, что за организация нахо-
дится в этом здании и какими 
вопросами занимается. 

Мимо проходят молодые 
люди, и я обращаюсь к ним 
с вопросом, они, улыбаясь, 
говорят:

- Знаем! Мы учимся в тех-
никуме, что находится непо-
далеку, и у нас организован-
на профсоюзная группа, а 
здесь находится городской 
комитет профсоюза. Ирина 
Ивановна бывает у нас на 
общих собраниях студентов 
и на заседаниях нашей проф-
группы. 

Через минуту я замечаю 
старушку, она останавлива-
ется, чтобы отдохнуть и я, 
пользуясь моментом, обраща-
юсь к ней с подготовленным 
вопросом:

- Знаю, - слышу в ответ, 
- это профсоюз. Ирина Ива-
новна из пенсионеров орга-
низовала группу, я об этом 
слышала. Я неоднократно ви-
дела ее на встречах горожан 
с губернатором области и 
главой города.  Я сама часто 
бываю на подобных встречах, 
мне не безразлична судьба 
нашего города, ведь я про-
жила здесь 40 лет! 

Вот так началось мое интер-
вью. Мне уже интересно побе-
седовать с Ириной Ивановной 
Гавриловой, председателем 
горкома. Ведь с баннера, вы-
полненного в виде коллажа из 
фотографий, на меня смотрят 
счастливые лица!

Возле кабинета большой 
стенд. Информация на нем 
самая разнообразная, можно 
найти ответы на все инте-
ресующие вопросы, даже 
не заходя в кабинет. Газета 
«Мой профсоюз», бюллетени, 
печатная информация, все это 
доступно для прочтения. 

У меня начинается интерес-
ный разговор с человеком, у 
которого открытая, добрая 
улыбка и умный взгляд.

- Первый вопрос будет ба-
нальным, но важным, сколько 
лет вы являетесь членом про-
фсоюза? 

- В 1993 году я устроилась  
работать медицинской се-
строй  в детскую поликлинику, 
в профсоюз вступила сразу, 
ни минуты не сомневаясь, 
нужно ли это мне. Нужно!

- Что или кто повлиял на 
ваше решение вступить в 
профсоюз?

- Подошел председатель 
первичной профсоюзной 
организации с заявлени-
ем, предложила вступить в 
профсоюз, я и вступила. В 
«первичке» был почти весь 
коллектив, а я очень люблю, 
когда все вместе, когда чув-
ствуешь, что ты не один и 
рядом твои товарищи. Ко-
нечно, я не понимала  тогда, 
в полной мере, что это такое 
профсоюз? Все понимание 
и осознание пришло  значи-
тельно позже.

 - Какую должность вы за-
нимаете сегодня? расскажи-
те, как вы пришли к этому?

- Если бы 20 или 30 лет 
назад мне сказали, что я 
буду  председателем город-
ской организации профсоюза 
работников образования, я 
бы не поверила. Несмотря 
на то,  что со студенческих 
лет я была всегда актив-
на и участвовала во всех 
мероприятиях, проводимых 
для студентов,  никогда не 
чувствовала себя  сильной 
общественницей и активист-
кой. Но окружающие люди 
решили за меня, сейчас я не 
представляю себя без этой 
работы. Двадцать лет назад 
меня выбрали председате-
лем  первичной профсоюзной 
организации Детской Юноше-
ской спортивной школы №3 
города Райчихинска. Молодая 
и наивная, но с огромным 
желанием помогать людям! 
Мне передали  документы, и  
пришлось учиться их веде-
нию, заполнению, с чем я не 
сталкивалась до этого. Пред-
седателем горкома на тот 

момент была Байкова Наталья 
Михайловна. Под ее чутким 
руководством я привела в 
порядок делопроизводство, 
активизировала работу  про-
фсоюзного комитета, стала 
активно участвовать в работе 
городской профсоюзной ор-
ганизации. Наша первичная 
профсоюзная организация 
всегда была лучшей. Через 
4 года состоялась город-
ская отчетно-перевыборная 
Конференция,  на которой 
меня выбрали  председате-
лем городской профсоюзной 
организации. Меня выбрали, 
и я  должна была оправдать 
доверие людей, несмотря на 
то, что педагогом не была, а 
имела отношение к медици-
не. Я приняла решение посту-
пить на заочное обучение и 
получила юридическое обра-
зование в области трудовых 
отношений - юрист правовед. 
Вот такой непростой путь.

- Какие трудности встреча-
ются на пути? 

- Трудностей у нас в рабо-
те немало. Профсоюз - это 
организованная структура 
работников, по защите их 
прав, прежде всего, трудо-
вых. Несмотря на давление, 
игнорирование и другие 
психологические факторы, 
приходится добиваться по-
ставленной  цели. На про-
тяжении нескольких лет мы 
ведем работу в направлении 
повышения МРОТ. Проходили 
и суды, и встречи с адми-
нистрацией образователь-
ных учреждений, и круглые 
столы с главой города. Не 
секрет, что решение таких 
вопросов проходит в слож-
ной обстановке, приходится 
сталкиваться с трудностями. 
Профсоюзная борьба учит 
работников действовать кол-
лективно, организованно и 
массово. Вот так вместе и 
преодолеваем препятствия.

- Какие интересные  встре-

чи, связанные с профессио-
нальной деятельностью  вам 
запомнились?

 - Конечно, это встречи с 
профсоюзными работниками 
обкома и Федерации про-
фсоюзов Амурской области, у 
которых я научилась многому, 
министрами, губернатором 
области, главами районов, 
депутатами, с которыми не 
раз спорили и приходили к 
решению проблем.  Но все 
же самые запоминающиеся 
встречи были с работниками 
образования, такими раз-
ными, сложными, просты-
ми, интересными, добрыми, 
умными, мудрыми, которые 
ежедневно дают мне силы 
идти дальше. 

- Что вы стараетесь доне-
сти членам вашей профсоюз-
ной организации?

- Наша сила в нашем един-
стве и сплоченности. Про-
фсоюз сегодня является един-
ственной общественной орга-
низацией, имеющей право по 
закону и способной на деле 
представлять интересы и за-
щищать права работников. 
Целью создания профсоюзов 
было  не  получение матери-
альных благ и путевок в сана-
тории, а решение насущных 
вопросов и проблем:

- низкая заработная плата 
работающего населения;

- режим рабочего времени 
и времени отдыха;

- решение социальных во-
просов;

- пенсионное обеспечение;
- безопасная организация 

производственного процесса 
и работ.

И сегодня все эти пробле-
мы актуальны и решаются 
профсоюзом.

- Помогает ли вам в ра-
боте  чтение профсоюзных 
изданий?

- Конечно, да! Я всегда 
применяю опыт, которым де-
лятся другие, в своей работе. 

Юридические консультации 
дают возможность, не теряя 
времени на поиски ответа, от-
реагировать на сложившуюся 
ситуацию. Я всегда рекомен-
дую первичным организациям 
выписывать профсоюзные 
издания, так как это очень 
полезно.

- Что радует вас в вашей 
работе?

- Радует, что есть люди, 
которым не все равно, как  
живем и будем жить мы, наши 
дети и внуки. Профсоюз с 
людьми всегда и надолго, и в 
горе, и в радости! Первым, кто 
вставал на защиту интересов 
граждан, был профсоюз!

- решение, какого вопро-
са для вас сейчас  является 
первостепенным? 

- Минимальная заработная 
плата вспомогательного пер-
сонала, которая по-прежнему 
ниже прожиточного минимума. 
Я шесть лет в должности пред-
седателя городской профсо-
юзной организации и из них 
четыре года занимаюсь реше-
нием этого вопроса. Буквально 
сегодня передала в первичные 
организации образовательных 
учреждений подписные листы 
по этому вопросу. 

- Чему вас научил про-
фсоюз?

- Мудрости, умению об-
щаться с разными людьми, 
сдержанности, многим необ-
ходимым качествам и в жизни.

- Как вы думаете, есть ли у 
профсоюза будущее?

- Пройдя непростой путь, 
я могу сказать, что именно у 
профсоюза  и есть будущее. 
Я приложу все усилия для 
организации работающего, 
крепкого профсоюза. 

- Что для вас профсоюз?
- Это не просто моя работа, 

это  моя жизнь! Он дал мне 
уверенность, самоуважение, 
целостность, изменил мое 
мировоззрение.

- Самая важная профсоюз-
ная награда для вас? 

- Юбилейный знак ЦК про-
фсоюзов образования и науки 
РФ «25 лет Общероссийскому 
профсоюзу образования».

- Как вы относитесь к это-
му интервью?

- Положительно. Как к воз-
можности обратиться к лю-
дям, которые должны знать, 
что в каждом уголке нашей 
страны  есть профсоюз, ко-
торый работает ради  благо-
состояния трудящихся, стоит 
на страже социальных прав и 
гарантий работников! 

Администратор 
ДЮСШ № 3 г.райчихинска 

Амурской области 

УЛАШУК Л.П.
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27 апреля, согласно 
плана работы Амурской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения рФ, про-
шел очередной семинар на 
тему: «Актуальные вопросы 
организационно-уставной и 
финансовой работы в пер-
вичной профсоюзной орга-
низации». В нем приняли 
участие 25 вновь избранных 
председателей и казначеев 
первичных профсоюзных 
организаций.

В ходе семинара были 
рассмотрены вопросы, под-
готовленные работниками 
аппарата областной органи-
зации, в том числе обсужде-
ны: структура Профсоюза, 
принципы организации и 
механизмы реализации це-
лей и задач Профсоюза; фи-
нансовая работа в первичных 
профсоюзных организациях. 
Кроме того, все участники 
семинаров получили мето-
дическую литературу в соот-
ветствии с теми вопросами, 
которые были включены в 
программу семинара.

Заместитель председа-
теля Амурской областной 
организации профсоюза 
работников здравоохра-
нения РФ Азарова Е.Н. от-
крыла семинар и выступила 
с вопросами, касающимися 
роли Профсоюза в пред-
ставительстве и защите 
социально-экономических и 
трудовых прав и интересов 
работников здравоохране-
ния, мотивации профсоюз-
ного членства.

Специалист по органи-
зационно-уставной работе 
аппарата областной органи-
зации Зарубина А.В. осве-
тила в своем выступлении 
основы профсоюзной рабо-
ты: направления работы Про-
фсоюза и его организация, 

структура, функции органи-
заций Профсоюза на разных 
уровнях, организация работы 
выборного органа, плани-
рование, информационная 
работа. В форме деловой 
игры слушатели рассмотре-
ли вопрос, касающийся орга-
низационно-уставной работы 
профсоюзов в современных 
условиях. Активный метод 
подачи материала оживил 
профсоюзную аудиторию, 
заставил слушателей креа-
тивно мыслить, ставить во-
просы и в ходе напряженных 
дискуссий находить ответы 
на заданную тему.

Вторым вопросом рас-
сматривалась финансовая 
работа, являющаяся одним 
из важнейших направлений 
деятельности Профсоюза. 

Она обеспечивает дееспо-
собность профсоюзных орга-
низаций и выборных профсо-
юзных органов. Под финан-
совой работой понимается 
система организационно-
финансовых мер выбор-
ных профсоюзных органов, 
включающая организацию 
сбора, поступления на сче-
та выборных профорганов, 
организацию бухгалтерского 
учета, отчетности и расходо-
вание на уставную деятель-
ность членских профсоюзных 
взносов и других доходов 
профсоюзного бюджета, 
предусмотренных Уставом 
Профсоюза и действующим 
законодательством РФ.

Участники семинара озна-
комились с актуальными во-
просами финансовой рабо-

ты первичных профсоюзных 
организаций. Лекцию на эту 
тему провела главный бух-
галтер Амурской областной 
организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
Водяник Н.Ф.

Слушатели были про-
информированы об изме-
нениях в налоговом зако-
нодательстве, о работе с 
первичной бухгалтерской 
документацией, состав-
лении смет и финансовых 
отчетов по профсоюзному 
бюджету, методике прове-
дения ревизий и проверок 
первичной профсоюзной 
организации. Тема обсуж-
дения вызвала оживленный 
интерес у аудитории, Ната-
лья Федоровна ответила на 
интересующие вопросы и по 

делилась своим профессио-
нальным опытом.

Преподаватель поделила 
аудиторию слушателей на 
группы и в игровой фор-
ме вовлекла их в процесс 
практического применения 
полученных знаний.

При подведении итогов 
учебного процесса, работ-
ники аппарата Профсоюза 
ответили на все поступив-
шие к ним вопросы, а участ-
ники семинара выразили 
благодарность за хорошо 
организованный и плодот-
ворно проведенный учебный 
процесс.

Председатель Амурской 
областной организации 
профсоюза работников 

здравоохранения рФ 
Л. М. КоМАроВА.

Ежегодно на предпри-
ятиях почтовой связи ФГУП 
«Почта россии» проводятся 
профессиональные конкур-
сы: операторов, почтальо-
нов, начальников отделений 
почтовой связи, водителей. 
Свои профессиональные 
навыки подтверждают луч-

шие представители, про-
фессионалы в своей обла-
сти, работники почтамтов 
области, работающие в 
отрасли почтовой связи.

11 апреля в Управлении 
федеральной почтовой 
связи Амурской области 
– филиале ФГУП «Почта 

России» был проведен 
региональный этап всерос-
сийского конкурса профес-
сионального мастерства 
среди операторов связи 
«Лучший оператор связи 
2017 года» Финансирова-
ние конкурса осуществля-
лось как УФПС Амурской 
области -филиалом ФГУП 
«Почта России», так и пер-
вичными профсоюзными 
организациями почтамтов. 
Все конкурсанты, конечно, 
были поощрены, но кон-
курс есть конкурс, и в нем 
всегда есть лучшие.

В конкурсе приняли уча-
стие операторы пяти по-
чтамтов Амурской области. 
Первое место по праву 
заняла оператор Архарин-
ского отделения почтовой 
связи №2 Райчихинского 
почтамта УФПС Амурской 
области – филиала ФГУП 

«Почта России» Артемен-
ко Светлана Анатольевна, 
второе место - представи-
тель Тындинского почтамта 
УФПС Амурской области-
филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Сайдяшева Елена Лео-
нидовна, оператор отделе-
ния почтовой связи Тында 
2, третье место у оператора 
отделения почтовой связи 
Серышево 5 Белогорского 
почтамта УФПС Амурской 
области – филиала ФГУП 
«Почта России» Констан-
тиновой Анны Андреевны. 
Кстати, ее презентация на 
тему «Адаптация работника 
в коллективе» была призна-
на лучшей.

От Амурского областного 
комитета профсоюза ра-
ботников связи дипломом 
«За верность профессии и 
профсоюзу» и денежным 
подарком была награждена 

Горшкова Анна Алексан-
дровна, оператор отделения 
почтовой связи Свободный 
5 Свободненского почтамта 
УФПС Амурской области – 
филиала ФГУП «Почта Рос-
сии». Анна Александровна 
20 лет работает оператором 
связи и 20 лет является чле-
ном профсоюза работников 
связи. Кроме того, она полу-
чила диплом в номинации 
«Лучшая в теоретическом 
задании».

Следующий этап конкур-
са «Лучший оператор связи 
2017 года» - это борьба за 
первенство среди дальне-
восточников и он, возможно, 
будет проводится у нас в 
Амурской области. Надеем-
ся на победу.

Председатель Амурского 
обкома Профсоюза работников 

связи Л.А. НЕСМЕЯНоВА.

ПРОдОлжаем ОБуЧать!
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- В течение какого пе-
риода времени работода-

тель должен выдать трудо-
вую книжку работнику после 
увольнения?

- По общему правилу, со-
гласно ч. 4 ст. 84.1.  ТК РФ, 
работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку 
и произвести с ним расчет в 
день прекращения трудового 
договора. По письменному 
заявлению работника рабо-
тодатель также обязан выдать 
ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, 
связанных с работой.

Трудовая книжка долж-
на быть выдана, даже если 
работник не сдал обходной 
лист, не передал дела, не воз-
местил работодателю ущерб 
из-за утраты материальных 
ценностей и прочее.

Когда работник не может 
или отказывается получить 
трудовую книжку в день уволь-
нения, работодатель должен 
направить ему письменное 
уведомление о необходи-
мости ее забрать или дать 
согласие на ее отправку по 
почте (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). Со 
дня направления указанного 
уведомления работодатель 
освобождается от ответствен-
ности за задержку выдачи 
трудовой книжки.

В случае, если работник 
при увольнении не забрал тру-
довую книжку, работодатель 
обязан выдать ее по письмен-
ному заявлению работника не 
позднее трех рабочих дней со 
дня обращения к работодате-
лю (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ).

В случае, когда  работник 
уходит в отпуск с последую-
щим увольнением, фактиче-
ски  последним днем работы 
будет день, предшествующий 
первому дню отпуска. Потому 
работодатель должен перед 
отпуском издать приказ об 
увольнении и выдать работ-
нику  трудовую книжку.

Если в день увольнения 
трудовая книжка не была вы-
дана по вине работодателя, 
работник вправе обратиться 
за защитой своих прав в суд 
или в трудовую инспекцию.

При этом если работо-
датель по своей вине за-
держивает выдачу трудовой 
книжки, то он обязан возме-
стить работнику заработок, 
не полученный за все время 
задержки. Днем увольнения 
в этом случае считается день 
выдачи трудовой книжки. А 
ранее внесенная запись о 
дне увольнения признается 
недействительной.

Также государственная ин-
спекция труда может привлечь 
работодателя к администра-

тивной ответственности за 
задержку выдачи трудовой 
книжки в виде штрафа (ст. 
5.27 КоАП РФ).

-Что делать, если тру-
довая книжка потеряна?

-Алгоритм действий 
восстановления трудовой 
книжки зависит от того, кем 
она утеряна - работником или 
работодателем.

Трудовая книжка утеряна 
работодателем.

Находящаяся у работода-
теля трудовая книжка может 
быть утеряна при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
или в результате беспечности 
должностных лиц работода-
теля. Пока работник оформ-
лен в организации по трудо-
вому договору, ответствен-
ность за хранение трудовых 
книжек несет работодатель 
(п. 45 Правил, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 
16.04.2003 N 225).

При утрате работодателем 
трудовой книжки работника, 
последнему работодателем 
выдается дубликат трудовой 
книжки (п. 34 Правил).

Если трудовые книжки уте-
ряны в чрезвычайной ситуа-
ции, стаж работы работников 
определяется комиссией по 
установлению стажа, соз-
даваемой органами испол-
нительной власти субъектов 
РФ.

Если работодатель утерял 
только одну трудовую книжку, 
то работник должен написать 
заявление о выдаче дубли-
ката трудовой книжки. Рабо-
тодатель выдаст работнику 
дубликат трудовой книжки не 
позднее чем через 15 дней 
после подачи заявления.

Для восстановления тру-
довой книжки работник дол-
жен представить документы, 
подтверждающие периоды 
работы в предыдущих орга-
низациях. Если у работника 
таких документов не окажется, 
организация обязана оказать 
ему помощь в их получении, 
например, отправив запро-
сы прежним работодателям 
(абз. 7 п. 7.2 Инструкции, утв. 
Постановлением Минтруда 
России от 10.10.2003 N 69), в 
различные архивы.

Если подтверждающие до-
кументы не сохранились, стаж 
работы, в том числе установ-
ленный на основании свиде-
тельских показаний, может 
быть подтвержден в судебном 
порядке.

Работодатель, по вине ко-
торого была утеряна трудовая 
книжка, может быть привлечен 
к административной ответ-
ственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ).

Трудовая книжка утеряна 
работником.

Если трудовая книжка была 
утеряна по вине самого работ-
ника, можно выбрать один из 
следующих вариантов дей-
ствий:

- обратиться к работодате-
лю по последнему месту рабо-
ты с письменным заявлением 
об оформлении дубликата 
трудовой книжки в связи с ее 
утерей;

- восстанавливать трудовую 
книжку самостоятельно.

Заявление бывшему рабо-
тодателю необходимо подать 
лично или направить заказным 
письмом с уведомлением о 
вручении. По этому заявле-
нию работодатель должен 
оформить дубликат трудовой 
книжки в течение 15 дней (п. 
31 Правил).

Если бывший работода-
тель ликвидирован, можно 
оформить дубликат у нового 
работодателя, однако следует 
иметь в виду, что он не обязан 
это делать. Для оформления 
дубликата трудовой книжки у 
нового работодателя можно 
обратиться:

- в Государственный архив 
тех городов, где зарегистриро-
ваны предыдущие работода-
тели. Если организации были 
официально ликвидированы, 
то архив выдаст справки о том, 
когда и сколько работал заяви-
тель в данных организациях;

- Пенсионный фонд с за-
просом о своем стаже. Каж-
дый работодатель обязан 
регистрировать трудовые до-
говоры в ПФР, поэтому фонд 
может предоставить необхо-
димую информацию о ста-
же работника. Эти сведения 
предоставляются бесплатно 
в течение 10 дней после об-
ращения заявителя;

- суд. На основании ис-
кового заявления суд сможет 
направить запросы в соответ-
ствующие госорганы и струк-
туры и получить необходимую 
информацию.

- Можно ли доверить 
получение трудовой книж-

ки другому лицу?
- В нормативных актах, 

касающихся оформления и 
ведения кадровых докумен-
тов, отсутствуют четкие фор-
мулировки о том, можно ли 
передавать трудовую книжку 
по договоренности или нет.

Несмотря на все противо-
речия, в большинстве случаев 
руководство идет навстречу 
–  передает документ дове-
ренному лицу.

Такое возможно, если ра-
ботник не может самостоя-
тельно прийти в организацию 
по уважительной причине.

В связи с тем, что трудовое 
законодательство не регла-
ментирует порядка передачи 
трудовой книжки, в данной 
ситуации следует руковод-
ствоваться нормами, пред-
усмотренными ст. 185-189 
ГК РФ. Таким образом, в 
доверенности должны быть 
указаны следующие моменты:

- дата и место совершения 
доверенности; 

- в доверенности обяза-
тельно наличие персональных 
данных не только предъявите-
ля, но и гражданина, уполно-
моченного забрать трудовую 
книжку; 

- какие конкретные дей-
ствия  должны быть совер-
шены, например, «получить в 
ООО «Ромашка» мою трудовую 
книжку для передачи мне, 
расписаться в получении за 
меня, проверить правильность 
записей и выполнить все свя-
занные с этим поручением 
действия»;

- срок действия доверен-
ности (не более одного года);

- заверение у нотариуса.
-Что делать работода-

телю с невостребованны-
ми трудовыми книжками?

- Трудовые книжки и ду-
бликаты трудовых книжек, не 
полученные работниками при 
увольнении либо в случае 
смерти работника его бли-
жайшими родственниками, 
хранятся до востребования у 
работодателя (в организации 
или у физического лица, яв-
ляющегося индивидуальным 
предпринимателем) в соот-
ветствии с требованиями к 
их хранению, установленными 
законодательством Россий-
ской Федерации об архив-
ном деле (п. 43. Постанов-
ления Правительства РФ от 
16.04.2003 №225).

Если же после направления 
уведомления работник не 
придет за трудовой книжкой, 
она должна храниться в тече-
ние 2 лет в кадровой службе 
вашей организации. По ис-
течении указанного срока 
невостребованные трудовые 
книжки содержатся в архиве 
компании в течение 50 лет, а 
затем подлежат уничтожению 
в установленном порядке.

- Как уволить работни-
ка, если выходные (суббо-

та и воскресенье) являются 
рабочими днями для работ-
ника? 

- Например, если такой со-
трудник подает заявление об 
увольнении в свой рабочий 
день - воскресенье, днем 
прекращения трудового до-
говора во всех случаях явля-
ется последний день работы 
сотрудника. 

Этой датой и следует офор-
мить документы. Заметим, 
работник в этот день должен 
работать, и с ним должны 
быть произведены все рас-
четы и выданы соответствую-
щие документы. О том, каким 
образом сотрудники отдела 
кадров и бухгалтерии смогут 
выполнить требования закона, 
если у них выходной день в 
это время, должно позабо-
титься руководство.

-Сотрудник работал в 
компании по совмести-

тельству, а потом уволился 
с основного места работы. 
Надо ли его принимать в штат 
по основному месту работы? 
Делается ли об этом запись 
в трудовую книжку?

- По Трудовому кодексу со-
вместительство - это работа 
по другому трудовому дого-
вору в свободное от основной 
работы время. Для того чтобы 
работа по совместительству 
стала для работника основ-
ной, необходимо, чтобы тру-
довой договор по основному 
месту работы был прекращен 
(об этом нужно сделать соот-
ветствующую запись в трудо-
вую книжку).

В трудовой договор, за-
ключенный на работе по со-
вместительству, необходимо 
внести изменения о том, что 
работа является основной, 
и у работника изменяются 
режим работы, оплата тру-
да и другие условия. Соот-
ветствующая запись вно-
сится в трудовую книжку. 
Кроме того, исключительно 
с согласия работника воз-
можно расторжение трудо-
вого договора о работе по 
совместительству (например, 
по соглашению сторон, по 
собственному желанию), а за-
тем заключение трудового до-
говора с другими условиями. 
При этом в трудовую книжку 
работника производятся со-
ответствующие записи.

- Если сотрудник достиг 
пенсионного возраста, но 

продолжает работать в орга-
низации, нужно ли вносить 
какие-либо записи в трудо-
вую книжку?

- Так как с работником 
заключен трудовой договор 
на неопределенный срок, и 
он продолжает работать на 
прежних условиях, то факт 
достижения им пенсионного 
возраста отражать в разделе 
«Сведения о работе трудо-
вой книжки нет оснований. 
Вместе с тем если работника 
поощрили в связи с юбилеем, 
то в раздел «Сведения о по-
ощрении» трудовой книжки 
следует внести эту инфор-
мацию.

ЮрИСТ НА КАжДый ДЕНь

СПРашиВали? 
ОтВеЧаем! 
?

?

?

?

?

?

?
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Дорогие наши туристы! Мы 
рады сообщить вам прекрас-
ную новость. Теперь остров 
Хайнань стал еще ближе. С 
июля месяца 2017 года от-
крылась полетная программа 
на остров Хайнань с вылетами 
из Благовещенска. Даты заез-
дов: 05.07.17, 12.07.17, 19.07.17, 
26.07.17, 02.08.17, 09.08.17, 
16.08.17, 23.08.17, 30.08.17, 
06.09.17, 13.09.17, 20.09.17, 
27.09.17, 04.10.17, 11.10.17, 
18.10.17. Туры осуществляются 
на 15 и 21 дней.

Остров Хайнань находится 
на юге Китая и омывается во-
дами Южно-Китайского моря. 
Для того чтобы примерно по-
нять какое море на Хайнане, 
приведем пример: тот же Вьет-
нам и Филиппины омываются 
Южно-Китайским морем. Если 
вы уже отдыхали на этих ку-
рортах, то примерно можете 
понять все прелести отдыха 
на этом лазурном море. Юж-
ные курорты острова Хайнань 
расположены в тропиках, что 
позволяет отдыхать на острове 
круглогодично. На юге остро-
ва расположен город Санья с 
прилегающими бухтами. Рас-
смотрим особенности отдыха 
в каждой бухте.

Прежде всего самыми луч-
шими курортами для отдыха 
являются бухты: Ялуньвань, 
Хайтанвань и Саньяван. Чаще 
всего здесь отдыхают именно 
с детьми.

ЯЛУНьВАНь
Почти все отели располо-

жены на первой береговой 
линии. От аэропорта Феникс до 
отелей бухты Ялунвань ехать 30 
минут. Почти все 5*-ные отели 
приспособлены для отдыха с 
детьми. Как правило, в этих 
отелях есть детское меню, дет-
ский бассейн с горками, мини-
клуб, детская игровая комната, 
предусмотрены развлечения 
для малышей и школьников. 
Для взрослых: рестораны, 
открытые бассейны, сауны, 
турецкие бани, бассейны с ры-
ботерапией, джакузи, бильярд, 
волейбол и т.д. Самые рас-
пространенные отели: CACTUS 
RESORT SANYA HOTEL 4* - 50 
000 руб; HUAYU RESORT & SPA 
SANYA (EX. CROWNE PLAZA) 
5* - 53 000 руб.

САНьЯ
Выбирая размещение на 

курорте Санья, обеспечива-
ется самый быстрый транс-
фер из аэропорта Феникс (от 
10 минут). Отели на курорте 
расположены через дорогу от 
моря. Курорт славится своими 
белоснежными пляжами с про-
зрачным, чистейшим морем. 
Отличным вариантом отдыха 
в Санье будет отель Ocean 
Sonic Resort Sanya 5* 74 000 
руб, в котором действует лю-
бимая многими система «все 
включено». Отель расположен 
через дорогу от моря. Дети до 
6 лет проживают бесплатно. 
В течение дня на территории 
отеля проводятся развлекатель-
ные мероприятия для детей. В 
отеле два детских бассейна с 
двумя водными горками. Для 
более экономичного варианта 

размещения подойдет отель 
SANYA HAI YUE BAY 4* 39 000 
руб или YELAN BAY HOTEL 3* 
40 000 руб. Отели расположены 
вокруг хорошо развитой инфра-
структуры, имеет собственные 
бассейны, ухоженную террито-
рию, рестораны и т.д.

Рекомендуем семейный от-
дых «цена – качество» в отеле 
Howard Johonson 5* 68 000 руб. 
Открыт в ноябре 2008 года. 50 
метров до собственного песча-
ного пляжа. Зонты, полотенце 
и шезлонги предоставляются 
бесплатно. В отеле есть все 
для прекрасного отдыха: бар у 
бассейна, 3 открытых бассейна, 
1 крытый бассейн, водный ба-
скетбол, волейбол, 2 открытых 
теннисных площадки, пинг-понг, 
фитнес, гимнастика детская 
площадка, детский клуб, няня, 
сауна и много другое.

ХАйТАНВАНь
Новая роскошная бухта с 

потрясающими горными ланд-
шафтами расположена в 40 
минутах езды от аэропорта 
Феникс. На курорте располо-
жены отели самых известных 
мировых цепочек, предлагаю-
щих высококлассный сервис. 
Рядом с бухтой Хайтанвань 
расположены интересные до-
стопримечательности, которые 
будут интересны и детям, и 
взрослым: остров Пиратов, 
остров Обезьян, термальные 
источники и парк Янода. Все 
отели расположены на первой 
береговой линии. В море пес-
чаный пологий вход.

ДАДУНХАй
Самая оживленная и поль-

зующаяся большой популяр-
ностью у туристов. Здесь рас-
положены отели эконом-класса 
с достаточно хорошим уровнем 
обслуживания, недалеко от пля-
жа (3 – 10 мин). Тут очень чистая 
вода и прекрасные песчаные 
пляжи. Вот почему днем тут 
отдыхают тысячи туристов, а ве-
чером они же выходят на вечер-
ние прогулки и расползаются по 
развлекательным заведениям. 
С детьми здесь тоже можно 
провести время, если отдыхать 
немного в стороне от бухты. 

Рекомендуем отели: BAOHONG 
HOTEL 4* 50 000 руб ; CENTURY 
GRAND HOTEL 4* - 42 000 руб; 
LIKING RESORT SANYA 4* - 50 
000 руб, пляжные полотенца, 
шезлонги, зонтики бесплатно; 
MARINA SPA HOTEL SANYA 4*+ 
48 000 руб.

Более бюджетные варианты 
размещения для отдыха с деть-
ми будут означать: отсутствие 
детского меню, более скромное 
питание, но при этом все равно 
гарантируется отличный отдых 
на море. GUO ZUN HOTEL 3* - 30 
500 руб; LAN TIN HOTEL 3* - 35 
000 руб, CITY LINK 3* - 36 000 
руб, HAWAII RESORT SANYA 3*+ 
47 000 руб

Р е ко м е н д у е м  т а к же : 
FOUR POINTS BY SHERATON 
SHENZHOU PENINSULA 5* 
(Шэньчжоу) 54 000 рублей. 
Курортный отель был открыт 
в 2012 году. Прекрасно подой-
дет тем, кто хочет спокойного, 
умиротворенного отдыха с 
шикарным пляжем и отменной 
едой. Команда русскоязычных 
аниматоров Sun Fun Show 
разнообразит отдых и пода-
рит много ярких впечатлений. 
Инфраструктура: 4 ресторана, 
6 баров, собственный пляж, 3 
бассейна, один из них с по-
догревом, другой детский, 
водные виды спорта, джакузи, 
сауны, фитнес центр, один из 
лучших в Китае мини гольф 
и др. ALOHA OCEANFRONT 
SUITES 4* (Линьшуй) 57 000 
руб. Отель находится в не-
посредственной близости от 
вечерних развлечений. Уни-
кальный отель с собственными 
апартаментами в уединенном 
месте с собственным пляжем. 
Все номера с видом на море, 
оборудованы современным 
кухонным оборудованием. Ин-
фраструктура: бассейн, кино-
театр, театр китайской оперы, 
торговый центр, детский клуб, 
карусель, фитнес центр, СПА, 
баскетбольная площадка, тен-
нисный корт, прокат велосипе-
дов и т.д.

Все цены на представленные 
отели указаны на 1 человека 
15 дней. В стоимость включе-
но: прямой рейс самолетом 
Благовещенск – Санья – Бла-

говещенск, проживание в вы-
бранной гостинице, питание 
— завтраки, страховка.

ЧЕМ ХороШ оТДыХ 
НА ХАйНАНЕ С ДЕТьМИ? 
Все пляжи в Санье песчаные, 

вход в море также песчаный и 
пологий, за исключением не-
скольких отелей бухты Дадун-
хай. На острове прекрасный 
климат, позволяющий рас-
прощаться с различными про-
студными заболеваниями. Не 
зря Хайнань называют «остров 
долгожителей». Весь остров 
утопает в тропической зелени, 
которая создает особый уни-
кальный микроклимат, а также 
позволяет укрыться от солнеч-
ных лучей. Почти все отели на 
острове рассчитаны на отдых с 
детьми. Сюда приезжают даже 
с малышами.

ЛУЧШЕЕ ВрЕМЯ 
ДЛЯ оТДыХА В КИТАЕ 
НА оСТроВЕ ХАйНАНЕ

Отдыхать в Санье можно 
круглогодично. Но все же самое 
лучшее и самое комфортное 
время для отдыха с детьми 
на Хайнане — с сентября по 
декабрь и с апреля по июнь 
включительно.

ЕДА ДЛЯ ДЕТЕй НА ХАйНАНЕ
В отелях широко представ-

лена детская кухня. На завтрак 
обычно предлагается овсянка, 
яичница и омлеты, очень вкус-
ные йогурты, разнообразные 
овощи и фрукты, отличная 

выпечка, свежевыжатые соки. 
Кроме того, в отелях помимо 
китайской кухни представлена 
европейская и японская кухни. 
Отведать блюда русской кухни, 
например, те же щи или борщ, 
вы сможете в русском рестора-
не «СССР» в Дадунхае.

Достопримечательности. 
Вообще, стоит отметить, что 
отдых на острове Хайнань не-
отделим от знакомства с его 
потрясающими природными 
достопримечательностями.

ВУЛКАН МА АНь
Вулканическая деятельность 

на китайском острове пре-
кратилась восемь тысяч лет 
назад, но сегодня по жерлам 
и склонам потухших вулканов 
проложили захватывающие 
туристические маршруты. До-
рога к вулкану, так же как и его 
ступеньки, сделаны из вулка-
нической магмы.

Термальные источники — 
еще одно напоминание об 
некогда происходившей здесь 
вулканической деятельности. 
Источники разнятся по составу: 
радоновые (радикулит, рев-
матизм, гинекологические за-
болевания), калиево-натривые 
(заболевания нервной системы, 
кожные, органов дыхания), фто-
ровые и т.д.

Джунгли «Цзяньфэнлин» — 
крупнейший экологический за-
поведник Китая.

Горный лес баванлин — дев-
ственный лес, расположенный 
на высоте восемьсот метров 
над уровнем моря.

В национальном парке «Яно-
да» можно увидеть прекрасный 
многоярусный водопад, кото-
рый достигает высоты в двести 
метров и располагается в глу-
бине тропического леса.

Отдых на красивейшем ки-
тайском острове Хайнань пора-
дует вас своим разнообразием. 
Здесь особенно понравится 
любителям экологического и 
этно-туризма, сторонникам 
экскурсионного отдыха или 
тем, кто прибегает к лечению 
термальными водами. Ну и ко-
нечно, вас ждет изумительный 
пляжный отдых в великолепных 
песчаных бухтах, омываемых 
теплыми и чистыми морскими 
водами.

Мы ждеМ Вас 
по адРесу: 

ленина, 120 офис 8, 
чтобы поМочь ВаМ 

сделать ВыбоР Мечты.

луЧшее ВРемя для ОтдЫХа 
В китае на ОСтРОВе ХаЙнань
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ПОтеХе ЧаС

К концу 2017 года правитель-
ство России обещает стабилизи-
ровать рубль. А если получится 
- то и два.

***
Практически живу на работе, 

а зарплата не растет… Видимо, 
вычитают за проживание…

***
- Давай, как психолог психоло-

гу, посоветуй, что мне делать: муж 
не любит мою собаку!

- У тебя есть выбор - отравить 
или утопить…

- Кого?!
- Ну, у тебя есть выбор…

***
Вот коллектив. Одна ходит - 

притворяется умной, чтобы боль-
ше платили… Вторая - дурой, 
чтобы меньше работать.

***
- Лично я поддерживаю введе-

ние «налога на роскошь»!
- Так ты его и платишь. Только 

за чужую роскошь.

***
В нашей стране при сум-

ме украденного свыше 100 

миллионов  долларов  вина 
становится в принципе недо-
казуема.

***
- Почему вы нарушили подписку 

о невыезде?
- А я пешком.

***
Слышимость в новых домах 

такая, что я уж в курсе, что у на-
ших соседей сверху двое детей и 
зовут их Вика и Идиот.

***
«Прошу уволить меня по соб-

ственному желанию с должности 
генерального директора ОАО 
«Газпром».

- Но вы же у нас не работаете!
- Вы, главное, увольте. А с таким 

резюме я найду себе работу.

***
Умер создатель Т9.
Земля ему пуховик.

 
 ***

Иван понял, что его неприменно 
посадят, когда его адвокат начал 
свою речь с фразы:

- Ну и что, что он ворует?

итоги областного конкуРса 
«лучший коллектиВный догоВоР» 

за 2016 год

итоги областного сМотРа 
пеРВичных пРофсоюзных 
оРганизаций за 2016 год

Президиум Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсою-
зов Амурской области» подвел ито-
ги и выбрал победителей областно-
го смотра первичных профсоюзных 
организаций за 2016 год. I место 
по праву досталось Первичной про-
фсоюзной организации ГАоУ шко-
лы – интернат №5 (отделение №2 
п.г.т. Прогресс); II место разделили 
зейская объединенная первичная 
профсоюзная организация «Пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства» Амурской области и Пер-
вичная профсоюзная организация 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Амурской 

области. III место - Первичная про-
фсоюзная организация ГБУз Ао 
«октябрьская больница».

Победители награждены дипло-
мами и денежной премией: I место - 
3000 рублей; II место - 2500 рублей; 
III место - 2000 рублей.

Между тем, объявляется очеред-
ной областной смотр первичных 
профсоюзных организаций по ито-
гам 2017 года. Результаты конкур-
са будут подведены в марте 2018 
года. Материалы для рассмотрения 
результатов и подведения итогов 
очередного смотра необходимо пре-
доставить в отдел организационной 
работы ФПАО до 1 марта 2018 года.

Президиум Союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсо-
юзов Амурской области» в апреле 
определил победителей областно-
го конкурса «Лучший коллективный 
договор» за 2016 год. 

В первой группе победителей (кол-
лективные договоры предприятий, 
учреждений, организаций бюджетной 
сферы): I место - Профсоюзная орга-
низация Муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №32 города 
Благовещенска»; II место - Профсо-
юзная организация Государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения Амурской области «Свобод-
ненская городская поликлиника»; III 
место - Государственное казенное уч-
реждение Амурской области - управ-

ление социальной защиты населения 
по Константиновскому району».

Победители получили 4 000 
рублей, 3 000 рублей и 2 000 рублей 
соответственно. 

Конкурс на «Лучший коллективный 
договор» во второй группе (кол-
лективные договоры предприятий, 
учреждений, организаций произ-
водственной сферы) признали не-
состоявшимся, потому что заявок 
на конкурс не поступило. 

Благодарностью Федерации про-
фсоюзов Амурской области за 
вклад в развитие социального пар-
тнерства награждена заведующая 
муниципальным автономным до-
школьным образовательным учреж-
дением «Детский сад №32 города 
Благовещенска» Наталья Титова.

федеРация пРофсоюзоВ ВыбРала 
лучшего уполноМоченного 

по охРане тРуда
Подведены итоги областно-

го смотра-конкурса на звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда Федерации про-
фсоюзов Амурской области» за 
2016 год. 

Первое место было решено при-
судить уполномоченному по охране 
труда первичной профсоюзной орга-
низации государственного автоном-
ное учреждения здравоохранения 
Амурской области «Константинов-
ская больница» Назаровой Галине 
Аркадьевне (Амурская областная 
организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ).

Второе место — уполномочен-
ному по охране труда первич-
ной профсоюзной организации 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №32» 
города Благовещенска Амурской 

области Бородиной Светлане 
Викторовне (Амурская областная 
организация профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ).

Третье место у уполномоченного 
по охране труда первичной про-
фсоюзной организации открытого 
акционерного общества «Байкал» 
Тамбовского района Жариковой 
Риммы Миннеосраровны (Амурская 
областная организация профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса РФ).

Благодарностью Федерации про-
фсоюзов Амурской области за 
хорошую работу уполномоченного 
по охране труда первичной про-
фсоюзной организации открытого 
акционерного общества «Судостро-
ительный завод имени Октябрьской 
революции» отмечена Ольга Юрьев-
на Кудимова.


