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6 октября прошла тради-
ционная встреча профсоюз-
ного актива Амурской обла-
сти с правительством Амур-

ской области в рамках Дня 
единых действий профсою-
зов «За достойный труд!». В 
мероприятии приняли уча-

стие губернатор Амурской 
области Александр Козлов, 
руководители профильных 
министерств и председа-

тель Союза работодателей 
Валерий Паршинков.  

Продолжение читаéте 
на стр. 4.

Äороãие жители Àìóрсêоé оáласти!

ПОЗДРАВляю ВАС 
С ДНеМ НАРОДНОГО еДИНСтВА! 

ПРАЗДНИК СИлЫ НАШеГО НАРОДА, МОГУЧеГО ДУхА И НеПОБеДИМОЙ ВОлИ.

Мы – народ своего государства, и мы едины независимо от своего вероисповедания или национальности. 
Наша страна – это наш дом, который мы сообща защищаем, мы вместе гордимся достижениями наших 

граждан и также вместе скорбим о горестных утратах, переживаем печальные события.

В День народного единства хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, единения не только в народе, 
но и душевного единства в семье. Ну и, конечно, счастья в повседневной жизни. С праздником!

Председателü Ñоþçа орãаниçаöиé ïроôсоþçа 
«Ôедераöиÿ ïроôсоþçоâ Àìóрсêоé оáласти» 

À.Ã. ÑÓÂÎÐÎÂ.

Мы – народ своего государства, и мы едины независимо от своего вероисповедания или национальности. 
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Путин: 60 тысяч 
человек вовремя 

не Получают 
зарПлату

Президент Владимир Путин 25 октября на совещании 
с членами правительства заявил, что объем задолжен-
ности по заработным платам в России превышает 3 
млрд рублей.

- У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают 
заработную плату, задолженность - свыше 3 млрд, почти 
3,5, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства попросил министра труда Максима 
Топилина доложить о предпринимаемых мерах.

Руководитель ведомства отметил, что по сравнению 
с прошлым годом «удалось снизить задолженность при-
близительно на миллиард».

Между тем Генсовет ФНПР, состоявшийся 25 октября, 
решил поддержать кандидатуру Владимира Путина на 
пост президента РФ на предстоящих весной 2018 года вы-
борах. Среди наказов, которые дали профсоюзы, одним 
из важнейших является ликвидация долгов по зарплате 
как позорного явления. 

- Одним из наиболее позорных явлений в совре-
менной России остаются долги по выплате зарплаты. 
Сложно назвать другое государство в Европе, да и 
мире в целом, которое, с одной стороны, претен-
довало бы на статус социального и развитого, а с 
другой - допускало миллиардные долги, которые ра-
ботодатель не может выплатить своим работникам за 
уже выполненный труд, - подчеркнул в своем докладе 
председатель Федерации Независимых Профсоюзов 
России Михаил Шмаков.

все больше 
россиян не готовы 
работать за «серую» 

зарПлату
Максимума достигло число россиян, не готовых 

получать «серую» зарплату, -таковы данные исследо-
вания SuperJob, имеющиеся в распоряжении РБК. 38% 
респондентов отказались бы работать за «серую», а 
тем более «черную» зарплату. Опросы ведутся с  2009 
года, ранее цифры тех, кто соглашался с оплатой труда 
«в конверте», колебалась в районе 30 - 35%, а после 
кризиса 2008 года показатель и вовсе составил 21%.

Проректор Академии труда и социальных отношений 
Александр Сафонов считает, что на мнение российских 
граждан повлияли два момента. Первый - перед работ-
никами зачастую возникает задолженность, которую 
при неформальной занятости вернуть невозможно. 
Второй - граждане, которые не имеют необходимого 
трудового стажа, не смогут оформить страховую часть 
пенсии. 

Тем не менее россиян, согласных получать зарплату 
«в конвертах», все равно больше - 41%.

В апреле 2017 года глава Минфина Антон Силуанов 
заявил, что объем «серой» зарплаты в стране составляет 
10 трлн рублей в год.

В июле 2016 года президент России Владимир Путин 
поручил решить проблему теневой («гаражной») эконо-
мики в стране. По его информации, «серые» зарплаты 
в стране получают около 30 млн россиян. Как отмечают 
эксперты, на «гаражную экономику» может приходиться 
до 25% ВВП России.

Профсоюзы также заинтересованы в выводе как 
можно большего количества трудящихся из «серой» 
экономики.

- Мы давно предлагали правительству принять меры 
по легализации трудовых отношений, по сокращению 
«серой» занятости. На наш взгляд, главная мера вывода 
экономики из «тени» должна быть административная, с 
позиции заключения трудовых договоров, - считает се-
кретарь ФНПР Олег Соколов.

Источник: solidarnost.org.

семинар-совещание 
Профсоюза 

образования Дфо

С 12 по 16 октября в  Благо-
вещенске в рамках года инфор-
мационной работы состоялся ре-
гиональный семинар-совещание 
председателей и специалистов 
аппаратов профсоюза образова-
ния Дальневосточного федераль-
ного округа по теме: «Информа-
ционная стратегия региональных 
организаций профсоюза ДФО». 
В работе  семинара также при-
нимали участие представители 
ЦС Профсоюза, Министерства 
образования Амурской области, 
Федерации профсоюзов Амур-
ской области, председатели го-
родских и районных организаций 
профсоюза образования Амур-
ской области.

Перед участниками семинара с 
приветственным словом выступи-
ли Стрельцова Н.В., председатель 
Амурской областной организации 
профсоюза образования, Кондра-
тюк С.А., заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Амурской 
области, Козыренко Т.А., секретарь 
ЦС Профсоюза по Дальневосточ-
ному федеральному округу, пред-
седатель Хабаровской краевой ор-
ганизации профсоюза образования.

Перед участниками семинара по 
темам «Год PR-движения» и  «Совре-
менные формы агитации» выступила 
Елшина Е.С., секретарь аппарата 
– заведующий отделом по связям 
с общественностью ЦС Общерос-
сийского Профсоюза работников 
образования и науки РФ. 

Вопросы социального партнер-
ства Министерства образования 
Амурской области и Амурской об-
ластной организации профсоюза 
работников образования осветила 
Клопова С.Г., ведущий консультант 
отдела общего образования ми-
нистерства образования и науки 
Амурской области. 

О взаимодействии ФПАО и 
органов власти Амурской об-
ласти рассказала Сазоненкова 
В.В., заведующий юридическим 
отделом Федерации профсоюзов 
Амурской области.  

Использование различных ин-

формационных технологий в ра-
боте профсоюзных организаций 
раскрыла перед участниками се-
минара Медведева А.Ю., ведущий 
специалист Хабаровской краевой 
организации профсоюза. 

Председатели городских и 
районных организаций профсо-
юза Амурской области и Дальне-
восточного федерального округа 
поделились самыми насущными 
и острыми проблемами, сто-
ящими перед профсоюзными  
организациями.

В ходе дискуссии участники 
семинара пришли к выводу, что 
информационное обеспечение про-
фсоюзных организаций и их членов, 
системность и регулярность ин-
формации являются важным и не-
обходимым компонентом успеха в 
организационном укреплении Про-
фсоюза и мотивации профсоюзного 
членства. В деятельности террито-
риальных и первичных организаций 
профсоюза необходимо усилить 
роль информации и активнее вне-
дрять новые информационные 
технологии, как коммуникативные 
средства, пропагандирующие идеи 
профсоюзного движения.

В целях повышения мотивации 
профсоюзного членства, развития 
творческой активности профсоюз-
ных организаций и членов профсою-
за, Амурская областная организация 
профсоюза образования  провела  в 
рамках семинара II областной смотр 
- конкурс профсоюзных агитбригад, 
который состоялся  14  октября в 
городе Благовещенске. 

В смотре приняли участие 10 
агитбригад, представляющие 
профсоюзные организации работ-
ников образования Благовещен-
ского, Бурейского, Мазановского, 
Сковородинского, Тамбовского, 
Константиновского, Серышевского 
районов и городов Райчихинска и 
Шимановска. 

В своем 10-минутном высту-
плении они ярко, талантливо, 
интересно и доступно рассказали 
о деятельности профсоюзов по 
защите трудовых прав и социаль-

но-экономических интересов ра-
ботников образования, осветили 
положительные моменты профсо-
юзного членства и доказали, что 
быть  членом профсоюза почетно 
и выгодно.

Конкурсанты сумели отразить 
актуальные проблемы профсоюз-
ной солидарности и мотивации 
профсоюзного членства, укре-
пление авторитета профсоюза в 
обществе, используя наглядную 
агитацию, музыкальное оформле-
ние, миниатюры и другие формы 
агитационной работы.

Участники, со свойственной 
им креативностью призывали 
присутствующих вступить в ряды 
профсоюза. Они пели, танцевали, 
показывали сценки, демонстри-
ровали мастерство агитации и 
пропаганды идей профсоюзного 
движения.

Жюри отметило содержатель-
ный уровень, исполнительское 
мастерство участников и награ-
дило победителей:

I место - команда «Око профсо-
юза» Благовещенской районной 
организации профсоюза (пред-
седатель Кудряшова М.И.);

II место - команда «Время впе-
ред»  Бурейского района (пред-
седатель Корникова Е.В.);

III место разделили команды 
«Молодость» Константиновского 
района (председатель Череми-
сова О.Ф.) и «Садовницы» Маза-
новского района (председатель 
Неяскина О.Б.).

Команды – победительницы были 
награждены грамотами обкома 
профсоюза и премиями. Каждая 
команда была награждена грамо-
тами обкома профсоюза за победу 
в различных номинациях.

Организаторы конкурса отмеча-
ют, что интерес к смотру-конкурсу 
профсоюзных агитбригад растет, 
и выражают надежду на то, что в 
будущем году участников конкурса 
станет больше. 

Председатель областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

Н.В. СтРельЦОВА.
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«Профсоюз — 
как образ жизни!»  

Амурская областная органи-
зация профсоюза работников 
здравоохранения РФ провела об-
учающий Молодежный профсо-
юзный форум, приуроченный ко 
Всемирному дню действий про-
фсоюзов «За достойный труд!». 

Форум прошел на живописной 
территории турбазы «Мухинская» 
с 6 по 8 октября и объединил 45 
молодых специалистов лечебных 
учреждений Амурской области. 
Это представители из городов 
Благовещенска, Свободного, Зеи, 
Белогорска, Завитинска и Ок-
тябрьского района. В основном 
приняла участие в мероприятии  
работающая молодежь до 35 лет. 
Это врачи, медицинские сестры. 
Все ребята являются членами про-
фсоюзных комитетов, возглавляют 
молодежные советы и комиссии в 
лечебных учреждениях. Также было 
несколько  студентов Амурской 
государственной медицинской ака-
демии, где в первичной профсоюз-
ной организации 100 % членство.

- Одна из основных целей 
форума - в первую очередь объ-
единить молодежь, дать им ин-
формацию и рассказать, что такое 
профсоюз, чем он занимается, 
правовые основы деятельности 
профсоюзной организации, - рас-
сказала заместитель председате-
ля Амурской областной организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения РФ Елена Азарова. 
- Профсоюз в первую очередь со-
циальный партнер, гарант защиты 
работников социальной сфере 
и в трудовом законодательстве. 
Ребята ознакомились с деятель-
ностью и структурой первичной 
профсоюзной организации, со 

структурой профсоюза в целом.
За три дня участники форума 

прошли насыщенный обучаю-
щий курс.

В первый день ребята про-
слушали лекционный материал, 
касающийся правовых основ де-
ятельности профсоюза, социаль-
ных гарантий работников, инфор-
мационной работы. Они узнали об 
основном нормативно-правовом 
акте (коллективный договор), ко-
торым регулируется деятельность 
в учреждениях здравоохранения.

Во второй день с участника-
ми форума работали психологи  
Кора Наталия, кандидат психоло-
гических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии АмГУ, 
и Бригидина лариса, психолог 
Психологической службы БГПУ. 
Специалисты работали над 
сплочением ребят, создавали 
конфликтные ситуации и искали 
пути их разрешения для того, 
чтобы помочь в дальнейшем 
профсоюзным лидерам в обще-
нии с работодателем, заключе-
нии коллективного договора, в 
отстаивании интересов членов 
профсоюза, защите их прав, 
защите при проведении специ-
альной оценки условий труда.

В тот же день вечером с ре-
бятами работала старший пре-
подаватель кафедры педагоги-
ки Воронина Марина, которая 
поставила перед участниками 
определенные цели и задачи, 
разделив их на группы. В каждой 
группе было дано задание по виду 
деятельности профсоюзов. Это 
правовая деятельность, социаль-
ные гарантии членов профсоюза, 
информационная работа, моти-

вация для вступление в члены 
профсоюза и  культурно-массовая 
деятельность. Помимо того, что 
ребята раскрывали свои проекты, 
они решали проблему мотивации 
вступления в профсоюз. Данная 
программа составлена на год, и в 
течение года профсоюзные акти-
висты продолжат работу над ней. 
Будет создан план мероприятий 
для решения этих программ.

- Другой целью мероприя-
тия было выявление молодых 
профсоюзных лидеров, – по-
делилась Елена Азарова. - Это 
мероприятие позволило рас-
крыть неординарные таланты и 
присмотреться к ребятам.

По итогам двух дней ребята 
были награждены дипломами 
участников обучающего моло-
дежного форума «Профсоюз 
- как образ жизни». Помимо 
этого были вручены дипломы 
участникам конкурса на лучший 
буклет, лучший агитационный 
листок. Студентке АГМА  вручи-
ли стипендию ЦК профсоюзов 
работников здравоохранения.

Те знания, которые молодеж-
ные активисты получили на фору-
ме, они донесут до своих коллег, 
до работающей молодежи в 
учреждениях здравоохранения 
Амурской области. Самым глав-
ным итогом и радостью будет 
вступление новых членов про-
фсоюзов в ряды их организаций.

Уезжали участники форума 
заряженные энергией, с желани-
ем рассказать, что профсоюз - 
это все-таки огромнейшая сила! 

Заместитель председателя 
Амурской областной организации 

профсоюза работников 
здравоохранения РФ е. Н. АЗАРОВА.

ÁÓÄÓÙÈÌ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌ 
ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ Î ÏÐÎÔÑÎÞÇÅ

19 и 24 октября 2017 года в Благовещенском государственном 
педагогическом университете состоялись встречи студентов 4 и 
5  курсов с представителями обкома профсоюза образования.

 Перед студентами выступили Наталия Валентиновна Стрель-
цова, председатель Амурской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки и Александр Викторо-
вич Чирко, правовой инспектор труда обкома профсоюза. 

Инициатором этой встречи стала Елена Михайловна Стасюк, 
начальник центра профориентации и содействия трудоустройству 
выпускников педагогического университета.

Елена Михайловна отметила, что студентам, будущим педа-
гогам, важно знать, что такое профсоюз и чем он занимается. 
Ведь многие выпускники на следующий год придут работать в 
образовательные организации Амурской области, в которых есть 
профсоюзные организации.

Чтобы не остаться один на один с работодателем, чувствовать 
себя частью сплоченного коллектива, иметь достойные условия 
труда, рассчитывать на помощь и поддержку коллектива,  важно 
знать свои права. Вот здесь и приходит на помощь молодому 
специалисту ПРОФСОЮЗ.

А.В. Чирко рассказал старшекурсникам о том, на что обратить 
внимание при заключении трудового договора, оформлении при-
каза, заполнении трудовой книжки. Также заострил внимание на 
социальных гарантиях, которые положены молодым специалистам 
при поступлении на работу и в течение первых трех лет работы в 
образовательной организации. 

На встрече студенты узнали, что вопросы соблюдения трудового  
законодательства руководителем, в т.ч. утверждения правил вну-
треннего трудового распорядка, системы стимулирующих выплат 
и др., должны решаться только при участии профсоюза.

Участники встречи получили буклеты «Наш учительский союз 
– Профсоюз», ответили на вопросы анкеты «Нужен ли профсоюз 
в современном мире».

По итогам анкетирования выявлено, что в ходе встречи студенты 
приобрели хороший социальный опыт и узнали о том, что основным 
гарантом правовой защиты будущего педагога является профсоюз.

Председатель областной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Н.В. СтРельЦОВА. 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ 

ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
В средствах массовой информации «известные реформаторы» 

социальной сферы я.Кузьминов, В.Назаров активно обсуждают 
вопрос о возможностях софинансирования медицинской помощи 
гражданами Российской Федерации.

Федерация Независимых Профсоюзов России считает необхо-
димым заявить о своей позиции по данному вопросу. За послед-
ние годы предпринят ряд шагов по улучшению финансирования 
здравоохранения. Это затраты на модернизацию медучреждений, 
увеличение взносов в систему ОМС. Однако организация здраво-
охранения требует не только финансовых вливаний, а серьезных 
политических, организационных и кадровых решений.

Человек должен быть главной целью всей политики государства. 
Среда его обитания, условия работы, качество жизни, доступность со-
циальных благ, участие в общественной жизни страны – все это форми-
рует ответственность, гражданскую позицию, в том числе и в области 
отношения к собственному здоровью, ведению здорового образа жизни.

Здравоохранение - сложная, комплексная социально-политиче-
ская задача, которую не годится решать путем усиления фискаль-
ного, экономического, а тем более административно-правового 
воздействия на человека. В свободном, гармонически развиваю-
щемся обществе вырастают здоровые, целеустремленные, патри-
отически настроенные граждане, высшей целью жизни которых 
является укрепление мощи и процветания страны. Не случайно в 
исторической перспективе важнейшими шагами власти было обе-
спечение свободного доступа к здравоохранению и образованию, 
как важнейших составляющих и условий равного развития каждого 
гражданина. Изменения этого порядка, рост явных и скрытых плат-
ных услуг при низких доходах основной массы населения привели 
и ведут к неравенству в здоровье, образовании и, соответственно, 
сильной степени расслоения общества, ослаблению государства.

ФНПР считает недопустимым подталкивание власти к нарушению 
важнейших статей Конституции социального государства и требует 
положить конец безответственным шагам и дискуссиям в этой об-
ласти, которые нагнетают обстановку, создают недоверие к власти.

УВАÆАеМЫе КОллеГИ!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником -

ДНеМ НАРОДНОГО еДИНСтВА.
Он символизирует единение многонационального российского народа,

его любовь к Родине, желание видеть Россию великой 
и процветающей державой.

Æелаем вам здоровья, счастья, мира и согласия, добра и взаимопонимания!

Председателü оáластноé орãаниçаöии ïроôсоþçа 
раáотниêоâ çдраâооõранениÿ ÐÔ Ë.Ì.ÊÎÌÀÐÎÂÀ.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
- Основные усилия Федерации 

профсоюзов области направлены на 
реализацию приоритетных направ-
лений профсоюзной деятельности 
- достижение достойного уровня 
оплаты труда, предотвращение 
дестабилизации на рынке труда, 
обеспечение единства действий 
профсоюзов по этим направле-
ниям, - обратился к собравшимся 
председатель амурской Федерации 
профсоюзов Александр Суворов. - 
Понятие достойного труда неотдели-
мо от таких понятий, как достойная 
оплата труда, безопасные условия 
труда, социальные гарантии, право 
на профессиональное обучение, 
социальное и медицинское обе-
спечение.

Немного статистики. В январе-
июне 2017 года денежные доходы 
населения, по сравнению с этим 
периодом 2016 года, увеличились 
на 6,4%. Денежные расходы на-
селения в этот же период увели-
чились на 4%. Среднемесячная 
начисленная заработная плата 
работников предприятий и органи-
заций, по сравнению с 2016 годом, 
увеличилась на 3,1% и составила 
35,6 тыс. рублей.

Высокий уровень заработной 
платы за первое полугодие 2017 
года отмечен в организациях, осу-
ществляющих свою деятельность 
в области транспортировки и хра-
нения, обеспечения электрической 
энергией, финансов и страхования, 
добычи полезных ископаемых. 
Здесь зарплата составила от 42 до 
52 тысяч рублей. Ниже среднеоб-
ластного уровня сложилась зара-
ботная плата у работников, занятых 
на предприятиях оптовой и рознич-
ной торговли, в области спорта, 
библиотек, архивов, музеев и про-
чих объектах культуры, социальных 
услуг. Зарплата составила от 18 до 
28 тысяч рублей.

В первом полугодии 2017 года 
отмечен рост заработной платы 
работников бюджетной сферы в 
абсолютных значениях. Средне-
месячная заработная плата одно-
го работника бюджетной сферы 
составила 27,3 тыс. рублей и 
увеличилась, по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года, почти на 2%.

- Если говорить о реализации 
Указов президента Российской 
Федерации в части повышения 
оплаты труда работников соци-
альной сферы, то нужно отметить, 
что тенденция роста несомненно 
положительная, - рассказал Алек-
сандр Георгиевич. - При этом как 
всегда существуют подводные 
камни. Уровень заработной платы 
работников сферы образования и 
науки на одну занимаемую ставку 
не рассчитывался. Многие педаго-
ги вынуждены занимать по 1,5, и 
даже по 2 ставки, для того чтобы 
получать достойную заработную 
плату. В текущем году оплата труда 
врачей (по прогнозам) достигнет 

159% от средней в регионе, а в 
2018 году должна достигнуть 200%.

По словам председателя амур-
ской Федерации профсоюзов, уком-
плектованность врачебных должно-
стей увеличилась за последние три 
года чуть более чем на 2%. Дефицит 
врачебных кадров по области со-
ставляет более 35%. Это относится, 
в первую очередь, к отдаленным 
районам области.

Правительство и профсоюзы 
области держат на особом кон-
троле вопросы задолженности по 
заработной плате в организациях 
области и совместно с надзорно-
контрольными органами проводят 
постоянную работу с организаци-
ями-должниками, организациями-
банкротами по погашению долгов 
перед работниками.

Еженедельно ситуация жестко 
рассматривается на совещаниях под 
председательством губернатора. 
В данных заседаниях обязательно 
принимают участие представители 
Федерации профсоюзов. Задолжен-
ность по заработной плате, по со-

стоянию на конец текущей недели, 
составила 39 миллионов рублей. 
Из них 7 действующих организаций 
- 26,7 миллионов рублей и 5 орга-
низаций-банкротов - 12,3 миллионов 
рублей.

- Здесь хочется отметить, что 
в поле зрения комиссии ни разу 
не попадали предприятия, на 
которых действуют первичные 
профсоюзные организации. Это 
говорит о том, что такие предпри-
ятия работают более стабильно, 
так как на них осуществляется 
внутренний контроль за ситуацией 
со стороны профсоюзной органи-
зации, - высказался Александр 
Суворов. - Конечно же, хочется 
напомнить о Распоряжении гу-
бернатора «О дополнительных 
мерах по повышению эффектив-
ности социального партнерства 
в Амурской области», которое 
было подписано губернатором на 
встрече с профсоюзным активом 
в прошлом году. Мы благодарны 
Александру Александровичу, что 
такое Распоряжение появилось, и 
сегодня мы уже можем подводить 
какие-то предварительные итоги 
эффективности его работы.

К слову, заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов те-
перь является постоянным членом 
комиссий по отбору кандидатур на 
должности глав муниципалитетов 
области. Я скажу больше. Нами 
принято решение перед каждым 
таким избранием проводить выезд-
ные встречи профсоюзного актива 
с потенциальными кандидатами, и 
свою позицию доводить губерна-
тору. Кроме этого, губернатор при 
назначении профильных министров,, 
советуется с Федерацией профсо-
юзов области.

- Если говорить в общем об эф-
фективности работы Распоряжения, 
то необходимо отметить, что есть как 
положительные, так и отрицательные 

всемирный День Действий      
Профсоюзов 

«за Достойный труД!»
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Пока мы молчим, 
на нас буДут 

езДить!
ТОП-7 ЦИТАТ МИХАИлА ШМАКОВА 

ПО ИТОГАМ «ПРЯМОй лИНИИ»

13 октября состоялась видеоконференция председателя Федерации 
Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, органи-
зованная «Солидарностью» при поддержке «Профсоюз-тВ». В ходе «пря-
мой линии» лидер ФНПР ответил на десятки вопросов по социальной 
политике, трудовым отношениям и развитию профсоюзного движения. 
Представляем наиболее яркие и значимые из них.

«МАЙСКИе УКАЗЫ»
«Финансово-экономический блок пытается изменением в методике добить-

ся выполнения «майских указов» лишь на бумаге. На самом деле, это абсо-
лютное искажение тех задач, которые «майскими указами» были поставлены».

МРОт
«Сперва доведение МРОТ до прожиточного минимума, чего профсоюзам, 

наконец, удалось добиться от правительства. Добиться повышения МРОТ 
до прожиточного минимума нужно уже в 2018 году!».

ЗАБАСтОВКИ
«Если региональная и федеральная власти не слышат требования про-

фактивистов - объявляйте забастовку. Если, к примеру, детские сады 
по всей России или даже в отдельном регионе остановят свою работу - 
прибегут все, включая министра финансов РФ. Пока мы молчим - на нас 
будут ездить!».

ОтСтАВКА ПРАВИтельСтВА
«Когда врач плохо выполняет свои обязанности и не очень квалифициро-

ван, его увольняют; когда токарь или слесарь выполняют свои обязанности 
некачественно, их тоже увольняют. Руководители экономического блока 
правительства только все время кричат: «Кризис, кризис…». Не можешь 
работать - уходи. Но скоро это произойдет естественным путем, потому 
что будет смена правительства».

«СеВеРНЫе»
«Никакие стимулирующие и компенсирующие выплаты не должны 

входить в минимальный размер оплаты труда. Это плата за труд, а не за 
проживание в северных регионах».

СОУт И ПРОФЧлеНСтВО
«Это большой фактор для привлечения тех, кто «жлобится», не хочет 

платить взносы в профсоюз. Пусть в рамках СОУТ сам за себя и выступает. 
С «халявщиками» дела иметь не будем».

РеЙтИНГ
«В лидерах мирового профсоюзного движения - Федерация Незави-

симых Профсоюзов России; это признают все наши коллеги, потому что 
наше с вами влияние на региональные правительства, на работодателей, 
на федеральное правительство самое сильное в мире».

Фото: Николай ФеДОРОВ/«Солидарность».

результаты. Как примеры положи-
тельной работы можно привести вза-
имодействие отраслевых профсою-
зов с министерствами здравоохра-
нения, транспорта и строительства, 
сельского хозяйства, внутренней и 
информационной политики, управле-
нием занятости населения области, 
- сказал Александр Георгиевич. - Не 
сложилась на сегодняшний день ра-
бота с министерствами финансов, 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В Министерстве народного образо-
вания и науки еще в конце прошлого 
года была ликвидирована профсо-
юзная организация, восстановле-
ние которой с назначением нового 
министра сегодня активно ведется. 
Нет у нас профсоюзных организаций 
и в ряде других министерств и ве-
домств. И ориентируясь на них, под-
ведомственные предприятия и ор-
ганизации тоже не спешат вступить 
на путь социального партнерства. 
Я думаю, что руководители мини-
стерств, представители работода-
телей и профсоюзные лидеры меня 
сегодня услышат и более активно 
включатся в работу по исполнению 
данного Распоряжения. Мы все 
видим, что Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин постоянно проводит рабочие 
встречи с профсоюзным лидером 
России Михаилом Викторовичем 
Шмаковым. В процессе таких встреч 
обсуждаются наиболее актуальные 
вопросы, касающиеся улучшения со-
циально-экономического положения 
в стране. И президент поддерживает 
позиции профсоюзов. Еще раз ска-
жу, что на уровне нашего субъекта 
Федерация профсоюзов Амурской 
области также заинтересована в со-
циальном партнерстве, как основе 
современных трудовых отношений. 
И мы думаем, что наши социальные 
партнеры в этом с нами должны быть 
солидарны.

На встрече были озвучены резуль-
таты и планы реализации в Приамурье 
крупных инвестиционных проектов, в 
том числе и социально значимых для 
региона в области строительства, до-
бычи полезных ископаемых и транс-
портной сфере. В данных отраслях 
отмечается положительный рост раз-
мера заработной платы.

- Необходимо стремиться повы-
сить заработную плату и в бюд-
жетной сфере. Это относится к 

реализации «майских указов» пре-
зидента. В 2018 году в среднем 
зарплата педагогических работни-
ков, воспитателей, соцработников, 
работников культуры и медсестер 
должна быть доведена до 100% раз-
мера средней заработной платы в 
регионе, а у врачей - 200%. К таким 
категориям относится порядка 17 
тысяч человек. Это ключевые за-
дачи, которые необходимо будет 
выполнить, - сказал губернатор 
Амурской области Александр Козлов.

С будущего года увеличение 
зарплат должно коснуться и других 
категорий бюджетников: нянечек в 
детских садах, инженеров, слеса-
рей, специалистов по социальной 
работе, уборщиков помещений, 
социальных психологов в детских 
садах, инженерно-технических и 
вспомогательных работников. Уве-
личение размера зарплаты им не 
проводилось с 2013 года.

Помимо роста заработной платы 
в регионе отметили и рост вну-
треннего регионального продукта. 
В нынешнем году органы стати-
стики представили данные ВРП 
за 2015 год, по итогам которого 
Амурская область находилась на 
1 месте среди регионов Дальнего 
Востока.

- По итогам 2015 года, ВРП При-
амурья составил 277 миллиардов 
рублей. В среднем в регионах Даль-
него Востока ВРП составляет немного 
более 100 миллиардов. По нашим 
оценкам, положительная динамика 
продолжится, в 2017 году планиру-
ется, что ВРП составит 313 милли-
ардов рублей, а к 2018 внутренний 
региональный продукт составит 347 
миллиардов рублей. В последующие 
годы экономика региона продолжит 
расти, - сказал губернатор.

Несомненно, экономический рост 
скажется и на пополнении бюджета 
региона за счет получаемых нало-
гов, а также появятся новые рабочие 
места. Вошедшие в стадию реали-
зации крупные инвестпроекты уже 
на годы вперед обеспечили амурчан 
стабильной работой.

Также в рамках встречи глава 
области вручил работникам Про-
фсоюза благодарственные письма. 

 Заместитель председателя 
Федерации профсоюзов 

Амурской области 
С. А.  КОНДРАтюК.
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Одним из важнейших 
видов обязательного соци-
ального страхования явля-
ется пособие по временной 
нетрудоспособности.

Страховыми случаями по 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
признаются:

1) временная нетрудо-
способность застрахован-
ного лица вследствие за-
болевания или травмы (за 
исключением временной 
нетрудоспособности вслед-
ствие несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний) и 
в других случаях, предусмо-
тренных законом;

2) беременность и роды;
3) рождение ребенка (де-

тей);
4) уход за ребенком до 

достижения им возраста 
полутора лет;

5) смерть застрахованно-
го лица или несовершенно-
летнего члена его семьи.

Обеспечение застрахован-
ных лиц пособием по вре-
менной нетрудоспособности 
осуществляется в случаях:

1) утраты трудоспособно-
сти вследствие заболевания 
или травмы, в том числе в 
связи с операцией по ис-
кусственному прерыванию 
беременности или осущест-
влением экстракорпораль-
ного оплодотворения;

2) необходимости осу-
ществления ухода за боль-
ным членом семьи;

3) карантина застрахован-
ного лица, а также карантина 
ребенка в возрасте до 7 лет, 
посещающего дошкольную 
образовательную организа-
цию, или другого члена семьи, 
признанного в установленном 
порядке недееспособным;

4) осуществления проте-
зирования по медицинским 
показаниям в стационарном 
специализированном учреж-
дении;

5) долечивания в установ-
ленном порядке в санатор-
но-курортных организациях, 
расположенных на террито-
рии Российской Федерации, 
непосредственно после ока-
зания медицинской помощи 
в стационарных условиях.

На основании ст. 183 ТК 
РФ в период временной не-
трудоспособности работо-
датель выплачивает работ-

нику пособие по временной 
нетрудоспособности в со-
ответствии с федеральным 
законом. Пособие по вре-
менной нетрудоспособности 
выплачивается в процентах 
от заработка работника за 
12 календарных месяцев, 
предшествующих времен-
ной нетрудоспособности. 

Пособие по временной 
нетрудоспособности при 
утрате трудоспособности 
вследствие заболевания или 
травмы, при карантине, про-
тезировании по медицинским 
показаниям и долечивании в 
санаторно-курортных орга-
низациях непосредственно 
после оказания медицин-
ской помощи в стационарных 
условиях выплачивается в 
следующем размере:

1) застрахованному лицу, 
имеющему страховой стаж 8 
и более лет, - 100 процентов 
среднего заработка;

2) застрахованному лицу, 
имеющему страховой стаж 
от 5 до 8 лет, - 80 процентов 
среднего заработка;

3) застрахованному лицу, 
имеющему страховой стаж 
до 5 лет, - 60 процентов 
среднего заработка.

Застрахованному лицу, 
имеющему страховой стаж 
менее шести месяцев, посо-
бие по временной нетрудо-
способности выплачивается 
в размере, не превышающем 
за полный календарный ме-
сяц минимального размера 
оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом, 
а в районах и местностях, в 
которых в установленном по-
рядке применяются районные 
коэффициенты к заработной 

плате, в размере, не превы-
шающем минимального раз-
мера оплаты труда с учетом 
этих коэффициентов.

В соответствии со ст. 
184 ТК РФ при наступлении 
временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастным 
случаем на производстве 
или профессиональным за-
болеванием пособие по вре-
менной нетрудоспособности 
выплачивается работнику в 
размере его среднего зара-
ботка независимо от стажа.

Таким образом, в качестве 
гарантий при временной не-
трудоспособности работни-
ка выступают: 

- сохранение за работни-
ком на весь период нетрудо-
способности места работы 
(должности);

- сохранение за работни-
ком прежних условий труда, 
которые могут быть изме-
нены после возвращения 
работника из отпуска по 
основаниям, установленным 
законодательством;

- сохранение за работником 
среднего заработка или его 
части в зависимости от име-
ющегося у него страхового 
стажа либо выплата ему ми-
нимального размера оплаты 
труда при страховом стаже 
в расчетном периоде в 12 
месяцев менее трех месяцев.

Находясь на больничном, 
НЕлЬЗЯ выходить на ра-
боту ни по собственному 
желанию, ни по просьбе ра-
ботодателя. В случае, если 
работник  вышел на работу 
в период временной нетру-
доспособности, необходимо  
учитывать следующее.

Во-первых, за отработан-

ное время работнику, может 
быть не выплачено пособие 
по временной нетрудоспо-
собности. За период болез-
ни или ухода за больным чле-
ном семьи застрахованному 
лицу (работнику) выплачива-
ется пособие по временной 
нетрудоспособности, кото-
рое компенсирует времен-
но утраченный заработок. 
Это пособие сохраняется, в 
частности, до восстановле-
ния трудоспособности или 
установления инвалидности. 
Следовательно, за один и тот 
же период работник  не мо-
жет получить и заработную 
плату, и пособие по времен-
ной нетрудоспособности.

Во-вторых, за нарушение 
режима лечения размер по-
собия может быть снижен. 
листок нетрудоспособности 
выполняет двойную функцию. 
Он является финансовым до-
кументом - основанием для 
назначения и выплаты посо-
бия, а также удостоверяет не-
трудоспособность работника 
и подтверждает временное 
освобождение от работы.

Одним из видов наруше-
ния режима лечения, пред-
писанного врачом,  является 
выход на работу в период 
нахождения на больничном, 
когда решением лечащего 
врача работник  освобожден 
от работы. Данное обстоя-
тельство  может повлечь сни-
жение пособия по времен-
ной нетрудоспособности до 
размера, не превышающего 
за полный календарный ме-
сяц минимального размера 
оплаты труда, установленный 
на день оформления боль-
ничного. Снижается размер 

пособия по временной не-
трудоспособности со дня 
нарушения режима лечения.

С 1 июля 2017 года с пись-
менного согласия пациента 
листок нетрудоспособности 
может быть выдан в форме 
электронного документа.

Предусматривается, что 
назначение и выплата посо-
бий по временной нетрудо-
способности, по беременно-
сти и родам осуществляются 
на основании листка нетру-
доспособности, выданного 
медицинской организацией 
в форме документа на бу-
мажном носителе или (с 
письменного согласия за-
страхованного лица), сфор-
мированного и размещен-
ного в информационной си-
стеме страховщика в форме 
электронного документа.

листки нетрудоспособ-
ности в форме электронного 
документа используются на-
ряду с листками нетрудоспо-
собности, оформленными на 
бланках (на бумажном носи-
теле) и являются их удобной 
альтернативой. Нововведения 
позволяют снизить бумажный 
документооборот и сделать 
обмен информацией более 
быстрым и прозрачным.

Для реализации нововве-
дений требуется, чтобы и 
медицинская организация, 
и работодатель застрахован-
ного лица (нетрудоспособ-
ного) являлись участниками 
системы информационного 
взаимодействия, а застра-
хованное лицо в письменном 
виде изъявило согласие на 
формирование электронного 
листка нетрудоспособности.

Сведения, содержащи-
еся в электронном «боль-
ничном», подписывают-
ся квалифицированными 
электронными подписями 
медицинского работника и 
медицинской организации.

Получить информацию о 
сформированных электрон-
ных листках нетрудоспособ-
ности работник и работода-
тель могут в личных кабине-
тах, размещенных на сайте 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, 
доступ к которым обеспечи-
вается при наличии логина 
и пароля к Единому порталу 
государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Информация ФСС РФ О 
введении электронного листка 

нетрудоспособности.

гарантии и комПенсации 
на ПериоД временной 
нетруДосПособности
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суДостроительный завоД имени октябрьской революции отмечает 130-летие 

Славная история АО «Прииск 
Соловьевский» повествует нам не 
только о людях-тружениках, про-
фессионалах своего дела, чьи судь-
бы связаны с жизнью предприятия, 
но и о творениях рук человека, при-
званных помогать золотодобытчи-
кам в работе. Сегодня наш рассказ 
об одной из соловьевских драг.

В конце августа исполнилось 80 
лет с тех пор, как ее ввели в эксплу-
атацию поставив на службу людям. И 
впереди еще одна дата - 18 октября 
- к которой восемьдесят лет назад 
она «намыла» свой первый килограмм 
золота. В общем у драги - професси-
ональные юбилеи!

УСИлИлИ РАЗВеДКУ И 
ДОБЫЧУ

летопись рассказывает нам о том, 
что в конце 20-х годов в связи с лик-
видацией частного и утверждением 
социалистического способа добычи 
золота, а также с возрастающими по-
требностями советского государства 
в валюте для международной торгов-
ли, в старом, обжитом Джалиндин- 
ском районе были усилены работы 
по разведке и добыче золота. Наряду 
с ручным старательским способом 
добычи золота на приисках района 
начали организовывать крупное ме-
ханизированное хозяйство, восста-
навливать добычу песков с помощью 
экскаватора (паролопата), вводить 
дражный вид добычи. Приказ №152 по 
Джалиндо-Урканскому приисковому 
Управлению треста «Верхамурзолото» 
от 17’ августа 1934 года за подпи-
сью управляющего прииском Ивана 
Михайловича Гончаренко гласил: «В 
обеспечение постройки драги на «Ма-
хистом» в преподанные «Главзолото» 
сроки Приказываю: С 01.09.1934 г. 
приступить к рытью котлована - для 
сбора понтона драги №2, размер кот-
лована -60x40x5 метров. Работы вести 
мускульным путем с применением 
взрывных работ, с конной отвозкой. 
Срок работы - 35 рабочих дней, т. е. с 
01.09.1934 по 05.10.1934 года».

В соответствии с этим приказом и 
началась разведка участка «Маристый», 

а также рытье котлована для этой со-
ловьевской драги. В то же время для 
ее строителей и эксплуатационников 
строится поселок Дражный с подсобны-
ми цехами: кузницей, мехмастерскими, 
пилорамой, подстанцией, жилыми 
помещениями, прокладывается линия 
электропередачи от Соловьевской ЦЭС 
до нового поселка и места строитель-
ства драги.

ПРИСВОеН №68
210-литровая драга типа «Юба» 

производства США была изготовлена 
на воткинском заводе в 1934 году и 
перевезена на прииск Соловьевский 
Джалиндо-Урканского приискового 
Управления треста «Верхамурзоло-
то». Начальником строительства тог-
да был А. Недвецкий, его замом - П. 
А. Недвецкий, инженером-механиком 
- Н. С. Михальчик.

Многолитражная электрическая 
драга №2 была введена в эксплуатацию 
в конце августа 1937 года на участке 
«Маристый» в долине реки Малый 
Уркан. Ввиду окончания строительства 
завдрагой назначили л. М. Брылова.

Первое золото - 1 килограмм - 
драга намыла к 18 октября 1937 года, 
переработав 18 тысяч кубических 
метров горной массы.

Многие строители драги остались 
на ней работать: А. И. лосев, В. В. 
Рыков, Н. Савельев, Ф. Н. Федоренко, 
И. А. Солдатов, И. И. Сухарев, Г. Г. Ма-
нанников, Д. В. Зезюля, Р. И. левченко, 
П. П. Шашило, Т. Г. Михненко, Г. Г. Ма-
монтов, П. А. Куделькин,              Ф. Е. 
Ермаков,некоторые из них проработали 
до пенсионного возраста. В сентябре 
1938 года на драгу пришли работать 
матросами первые женщины - Федосья 
Гавриловна Шашило и Мария Ефимовна 
Кукса, впоследствии они освоили про-
фессии сполосчика и пробщика. В 1944 
году при государственной регистрации 
драге №2 присвоен номер 68.

С первых шагов добыча золота 
была делом трудным и опасным. В 
непростых условиях коллектив драги 
всеми силами стремился достичь хо-
роших показателей в работе, выходил 
победителем в социалистическом 

соревновании не только на прииске 
среди дражных коллективов, но и в 
объединении «Амурзолото», получая 
переходящее Красное Знамя.

В период с 1937-го по 2015 год 
драгу возглавляли: М. л. Брылов,     
А. И. лосев, л. И. Тарасов, И. И. 
Сухарев, Г. П. Пономарчук, В. А. 
Наумов, А. И. Зайцев, Р. Н. Алексе-
ев, П. Полторак, Н. А. Токарь, В. В. 
Свириденко, А. Судаков, В. А. Исаев.

За период с 1937-го по 2017 год 
драгой намыто золота 9381,6 кг, 
переработано горной массы 64205 
тысяч кубических метров. И каждый 
год, вот уже 80 лет. 

ПеРеНИМАя тРАДИЦИИ
Сегодня - при современной тех-

нике и усовершенствованных ме-
тодах золотодобыча по-прежнему 
остается нелегким трудом. Однако 
патриоты своих дражных профессий 
отработали и работают на драге по 
20, 30, 40 и более лет. левченко Г. л., 
Маслюк В. К., лебедев А. М.‘, Рыжиков 
А. Г., Рыжиков Н. А., Макаренко В. Ф., 
Дудукалова Г. А., Вишневкин Н. Н., 
Недорезов П. В., Бондаренко М. С., 
Улитина О. Ф., Пугачев А. В., Кочетова 
л. М., Горбачева Н. В., Терля Е. М., Бо-
ровская Ж. В., Милькр Г. А. и другие. 

Продолжая традиции, заложен-
ные 80 лет назад, коллективы драги 
достойно несут свою трудовую вах-
ту. Эти люди - умудренные опытом 
труженики и молодежь, которой про-
фессионалы передают свои знания, 
взращивая новые поколения золото-
добытчиков. В общей сложности на 
драге №68 сегодня трудится около 
сорока человек в четыре смены. 

НА тРУДОВОЙ ВАхте
Руслан Фальк работает здесь с 

2004 года. Трудоустраивался элек-
трослесарем, в 2011 году его на-
значили электромехаником, а с 2015 
года он - начальник драги. Говорит, 
коллектив у них сложившийся и друж-
ный, так как люди вместе работают не 
первый год. Поэтому работа спорит-
ся. А как гласит народная мудрость: 
«Есть лад - будет и клад». Причем 

в данной ситуации в буквальном 
смысле, потому как люди извлекают 
из недр настоящие кладези ценных 
ископаемых.

- Наши работники очень ответ-
ственные, целеустремленные, на них 
можно положиться, - отмечает Руслан 
Фальк. - Добросовестный труд - пред-
мет нашей гордости. Многие трудятся 
здесь долгие годы, есть даже семей-
ные династии, которые передают 
свой опыт из поколения в поколение: 
Рыжиковы, Шемелины, Бондаренко. 
У нас хороший, мощный коллектив. 
На своем любимом предприятии - АО 
«Прииск Соловьевский» - мы стараем-
ся работать с максимальной отдачей.

-Руслан Владимирович, вашу 
работу можно назвать монотонной?

- Нельзя! Я считаю свою работу 
очень даже интересной. В техническом 
плане каждый раз появляется что-то 
новое; ведь полигоны, где ведется 
золотодобыча, бывают разной слож-
ности, поэтому ситуация меняется, и 
нужно принимать решения исходя из 
нее. Когда долго работаешь, приходит 
опыт и все как-то само собой получа-
ется. Это приносит чувство удовлетво-
рения. И о романтике в нашей работе 
тоже можно вспомнить. Ведь драга, 
как правило, находится в красивой 
местности, вокруг лес, свежий воздух. 
Природа дает нам позитивные эмоции.

- Вверенная вам драга по техни-
ческим меркам уже старушка?

- Старушка она по годам, а выгля-
дит очень даже хорошо! К юбилею мы 
ее обновили: провели реконструкцию 
наружней обшивки драги, а также 
слесарного помещения, помещения 

доводчиков и помещения кормового 
машиниста. В общем, можно сказать, 
провели «косметическую операцию», 
и драга у нас помолодела. Мы за ней 
хорошо следим, ухаживаем, стараем-
ся по возможности обновлять. Перед 
началом эксплуатации планируем 
ремонт и делаем его качественно и 
ответственно. Ведь от этого зависит 
безаварийная работа драги, чтобы в 
сезон она нас не подводила,

- юбилеи драги № 68 как-то от-
мечаете?

- Поздравлением коллектива с по-
желанием успехов в нелегком труде. 
На этом пока все - у нас работа в раз-
гаре, поэтому не до веселья. Праздник 
будет в конце промывочного сезона. 
Посидим, повспоминаем, как рабо-
талось в разные периоды. У нас есть 
такая традиция: если мы выполняем 
план досрочно, то в конце сезона ста-
вим елочку. Значит, можно встречать 
Новый год. Обычно это происходит 
в конце ноября - начале декабря. Не 
знаю, откуда пошла такая традиция - 
ставить елку как символ того, что сезон 
закончили на «отлично», - но появилась 
она задолго до моего прихода на дра-
гу. И мы ей следуем.

- А в приметы вы верите?
- Нет. Я верю только в лучшее. В 

то, что все сложности нашей работы 
мы преодолеем, и все будет хорошо. 
Поэтому и всему коллективу нашей 
драги в праздники я желаю веры в 
себя и в свои силы, успешного вы-
полнения плана по добыче золота!
Уполномоченный Центрального  совета 

Горно-металургического профсоюза 
России е. В. ПОЗНИКОВА.

Драга №68: 80 лет на службе люДям! 

Профсоюзная организация ОАО 
«Судостроительный завод имени 
Октябрьской революции» имеет бо-
гатую историю. Первые упоминания 
о ней датируются 1904 годом. Из до-
несения полицмейстера г. Благове-
щенска военному губернатору: «…На 
заводе С.С. Шадрина при попусти-
тельстве владельца и администра-
ции завода организовался первый в 
Приамурье профессиональный союз 
рабочих и мастеровых…». Но это 
было не попустительство владельца 
и администрации, а их позиция, их 
осознанное действие. Они считали, 
что создание профсоюза пойдет 
на пользу заводу. такая позиция 

руководства завода сохраняется и 
по сей день. Сильная профсоюзная 
организация на заводе была и до Ок-
тябрьской революции 1917 г., такой 
она остается и сегодня.

В юбилейный для завода год — а 
ему 130 лет - профсоюз жив и работает.

28 лет бессменно возглавлял 
организацию Владимир Дмитриевич 
Омельяненко, с 2014 года - Ирина 
Валентиновна Куценко.

Продолжая вековые традиции, 
профсоюзный комитет проводит на 
предприятии политику, направленную 
на формирование сплоченного кол-
лектива людей, развитых как духовно, 
так и физически, ведущих здоровый 

образ жизни. В центре внимания 
профсоюзной организации всегда 
находится защита законных прав и 
интересов работников — членов про-
фсоюза. Одним из основных принци-
пов деятельности профкома является 
гласность. Основа взаимоотношений 
профкома и администрации завода 
— социальное партнерство, проявля-
ющееся уже на стадии подготовки и 
заключения Коллективного договора.

В Коллективном договоре ого-
вариваются обязательства сторон, 
гарантии деятельности профсоюза, 
труд и заработная плата, обеспече-
ние занятости, условия охраны труда, 
мероприятия по охране здоровья 
работников, социальное развитие 
коллектива. Члены профсоюза поль-
зуются дополнительными правами. 
Профсоюзная организация оказывает 
содействие администрации в реше-
нии вопросов укрепления трудовой 
дисциплины, соблюдения правил 
внутреннего распорядка. Готовит 
списки малообеспеченных и много-
детных семей, которым требуется по-
мощь в подготовке детей к школе, на 
оказание помощи при дорогостоящих 
операциях. Профсоюз занимается 

оздоровлением работников, оформ-
ляя путевки на санаторно-курортное 
лечение; организацией летнего от-
дыха детей работников в загородных 
и пришкольных лагерях. Ежегодно 
проводятся выезды коллектива на 
загородные базы с целью проведе-
ния соревнований по спортивному 
ориентированию, пейнтболу и просто 
отдыха на природе.

Наша организация насчитывает 
более 350 человек. «Костяк» состав-
ляют опытные профорги: Саяпина 
Т.Н., Белолипедская Г.В., Анциферова 
О.А., Мартыненко А.С., Горкун О.Г., 
Марченко С.С., Апошнянская Н.Ю. и 
другие. Наряду с опытными коллегами 
в профкоме работают молодые ребя-
та: Суров С.В., Ильченко Д.А., члены 
молодежного совета: Афанасьев С.А., 
Симачев Н.л., Сергеев А.В. Без Ивано-
вой Елены Владимировны не проходит 
ни одно мероприятие на заводе, она 
- идейный вдохновитель и органи-
затор всех конкурсов, праздников, 
добрых дел. Профсоюз не оставляет 
без внимания подшефный детский 
сад №14 и подшефную школу №17, 
оказывает им посильную помощь. 
Они в знак благодарности участвуют в 

наших торжественных мероприятиях, 
в праздничных концертах.

Большое внимание профком уде-
ляет ветеранской организации заво-
да. Совместно с Советом ветеранов 
чествует ветеранов войны и труда, 
поздравляют их с 9 Мая, с Днем 
пожилого человека, выявляет нуж-
дающихся в помощи, приглашает на 
культурно-массовые мероприятия.

Кроме того, каждый год наша 
организация участвует в областных 
конкурсах на «лучшую первичную 
организацию», на «лучший кол-
лективный договор», «На лучшего 
уполномоченного по охране труда» и 
занимает призовые места. К слову, 
в конкурсе видеороликов «Что такое 
профсоюз?» в 2015 году получили 
приз зрительских симпатий.

Профком принимал активное 
участие в подготовке, организации, 
проведении праздника, посвященно-
го 130-летию предприятия.
РАБОтАет ЗАВОД — РАБО-

тАет ПРОФСОюЗ!

Председатель профсоюза ОАО 
«Судостроительный завод имени 

Октябрьской революции» И. В. КУЦеНКО. 
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Осенняя спартакиада среди работ-
ников почтовой связи прошла в Благо-
вещенске. 5 октября 30 сотрудников 
почтамтов Амурской области из Зеи, 
Райчихинска, Белогорска, Свободного 
и Благовещенска в составе 6 команд 
боролись за звание самых спортивных, 
ловких и умелых.

Организаторами спортивного празд-
ника выступили УФПС Амурской об-
ласти - филиал ФГУП «Почта России» и 
Первичные организации УФПС Амурской 
области с поддержкой Обкома профсо-
юзов работников связи. Спартакиада 
проходила на базе детского лагеря имени 
Гагарина - в живописном месте на берегу 
реки Зея. Амурские почтовики состяза-
лись в волейболе, настольном теннисе, 
дартсе, беге на 100 метров и почтовой 
эстафете. Кроме того, корпоративный 
дух, творчество и креативность команды 
проявили в конкурсе на лучшую презен-
тацию. В итоге соревновательный дух, 
сплоченность и веселый задор объеди-
нили участников спартакиады, превратив 
ее в настоящий спортивный праздник.

Кубок победителя и медали за первое 
место по праву завоевала команда из 

Райчихинска, второе — у команды Ап-
парата управления, а медали за третье 
место вручили команде Благовещенско-
го почтамта. Кроме того, участников на-
градили грамотами и ценными призами.

«В наши дни спорт стал почти неотъем-
лемой частью жизни большинства из нас. 
Мы поддерживаем идею здорового обра-
за жизни среди сотрудников. Спартакиада 
- не только спортивное мероприятие, но 
и возможность сделать нас сильной и 
сплоченной командой, а также получить 
заряд энергии и положительных эмоций», 
- отметила директор амурского филиала 
Почты России Светлана Матвиенко.

По словам председателя Амурской 
областной организации профсоюза 
работников связи людмилы Несмеяно-
вой, главное в подобных мероприятиях 
- участие. Оно является незаменимой 
возможностью неформального обще-
ния и обретения новых друзей. А значит, 
многотысячная семья почтовиков При-
амурья станет еще крепче!

Председатель амурского областного 
комитета профсоюза работников связи л. 

А. НеСМеяНОВА. 

сПартакиаДа работников 
Почтовой связи

зима на Пороге - туристический 
сезон ПроДолжается!

Позади беззаботное теплое веселое 
лето. И на дворе осенняя пора, очей 
очарованье… А ведь еще так хочется 
новых впечатлений, свежих эмоций, 
заряда энергии. Все в ваших руках!

Отдых в ноябре, декабре, январе и 
феврале может быть разнообразным и 
увлекательным. любители пляжного от-
дыха смогут в этот период отправиться 
в любую из южных тропических стран с 
вечным летом. Но наиболее приемлемым 
вариантом путешествия для дальнево-
сточников остаются живописный Таиланд 
и экзотический Вьетнам. Туризм здесь 
возведен в ранг государственной полити-
ки. Зима на местных курортах как нельзя 
больше подходит для полноценного от-
дыха и экскурсий: нет изнуряющей жары 
и внезапных тропических ливней, пре-
красная возможность насладить солнцем 
и теплом. У отдыхающих не возникает 
вопросов, чем занять свое время: огром-
ное количество ресторанов, кафе, баров, 
ночных клубов, спа-салонов, магазинов. 
Разнообразие отелей позволяет подо-
брать тур на любой кошелек, от эконом-
вариантов до пятизвездочных роскошных 
гостиниц с системой «все включено». 
Регулярные чартерные вылеты из Бла-
говещенска и Хабаровска делают такое 
путешествие очень комфортным для 
туристов разных возрастов.

Для любителей внутреннего туризма 
также существует масса вариантов. 
Это курорты и санатории юга России - 
Краснодарский край, Крым с их мягким 

целебным климатом. Сочи, Анапа, Гелен-
джик, Ессентуки, Ялта, Алушта, Форос 
в любое время гостеприимно встретят 
своих туристов. Весьма привлекателен 
оздоровительный и туристский отдых на 
Алтае. Также широко популярны наши 
дальневосточные здравницы Примор-
ского и Хабаровского краев, Амурской 
области. Шмаковка , Кульдур, Синегорск, 
Бузули, Гонжа – эти и многие другие 
названия на слуху у местных жителей и 
очень доступны по стоимости.

Стабильно востребованным в зимний 
период остается санаторно-курортный 
отдых в Китае. любимые маршруты - Уда-
ляньчи - санаторий «Рабочий», уезд лин-
дянь - термальные источники «Фэйлун» и 
«Бэйго». Такое путешествие оставит неиз-
гладимые впечатления, поможет поправить 
здоровье и одновременно насладиться 
необычной китайской кухней, совершить 
выгодные покупки. А цены на подобные 
туры остаются стабильными и очень при-
влекательными для наших туристов.

Специалисты турбюро «Профсоюзы» 
всегда помогут сделать наиболее 

удачный выбор. Будем рады 
встретиться в нашем офисе по 
адресу: город Благовещенск, 

ул.ленина, 120, каб. 9 
или обращайтесь по телефонам 

8(4162)52-00-95, 52-63-54. 
Контакт в WhatsApp 8914385944. 

E-mail: profsouztur@mail.ru.

Фото: sunmar.ru, chudo-tur.ru


