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Íå áóäåì ðàâíîäóøíû ê ñâîèì ñîáñòâåííûì ñóäüáàì è áëàãîïîëó÷èþ!

Координационный комитет коллек-
тивных действий Объединения органи-
заций профсоюзов в РК утвердился в
требованиях, которые прозвучат на ми-
тинге 6 декабря в Петрозаводске.

От правительства РФ и Государственной
думы митингующие будут требовать субсиди-
рования льгот для северян из федерального
бюджета. Любые реформы, касающиеся север-
ных гарантий, должны приниматься только по
согласованию с профсоюзами и после широко-
го общественного обсуждения. Необходимо
прекратить всякие попытки отмены северных
гарантий и компенсаций.

«Заработная плата работников север-
ных территорий, проживающих и работаю-
щих в тяжелых климатических условиях, и
так находится на уровне тех, кто работает в
других регионах, а зачастую и меньше. Мы
не должны допустить ухудшения положе-
ния северян», — говорится в резолюции, ут-
вержденной комитетом коллективных дей-
ствий.

Напомним, что волна протестов, идущая
по северным российским территориям, нача-

лась после стенограммы ми-
нистра труда и занятости
Максима Топилина, заявив-
шего: «…не означает, что
министерство труда придер-
живается позиции, что нуж-
но с районным регулирова-
нием и северными надбавка-
ми оставить все, как преж-
де. Это не работает, это вче-
рашний век». Министр счи-
тает, что тема районных коэффициентов долж-
на быть переформатирована, поскольку давно
поменялись принципы начисления зарплаты.
Как правило, работодатель назначает работ-
нику конкретную сумму, в которую уже все
включено, и получается, что северная надбав-
ка — это формальность.

В ответ Федерация независимых проф-
союзов России заявила, что будет добивать-
ся от правительства предоставления работ-
никам Крайнего Севера достойных условий
труда, жизни, здоровья и будет настаивать
на разработке мер, стимулирующих трудо-
вую деятельность граждан в районах Край-
него Севера.

Ì. Òîïèëèí
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Председатель профсоюз-
ной организации работников
филиала «НАЗ-СУАЛ» Михаил
Шестоперов подтвердил, что
на днях 64 работника Надвоиц-
кого алюминиевого завода по-
лучили уведомление о сокра-
щении. По его словам, для лю-
дей это не стало неожиданнос-
тью, так как на предприятии
действует программа по пере-
обучению высвобождающихся
сотрудников электролизного
производства.

Председатель профкома утвер-
ждает, что всем сотрудникам, по-
лучившим уведомление, будет
предложена другая работа — на
новом предприятии по производ-
ству алюминиевых радиаторов от-
опления. Выпуск первых радиато-
ров, рассказал Шестоперов, наме-
чен на конец третьего квартала
2015 года.

Руководитель профсоюзной
первички объяснил, что переобуче-
ние работников, получивших в ноя-
бре уведомление о сокращении,
начнется сразу же после новогод-
них праздников на базе Сегежского
колледжа.

Правда, многим сокращенным
работникам вряд ли удастся сохра-

нить нынешний уровень зарпла-
ты. Михаил Шестоперов пояснил,
что электролизное производство
считается вредным, а потому и
уровень зарплаты там выше. Но-
вое предприятие по производству
радиаторов к разряду вредных не
относится, так что людям, видимо,
нужно готовиться к снижению
зарплаты.

Сейчас средняя зарплата на
НАЗе составляет примерно 33 тыся-
чи рублей. Скорее всего, на фоне
разгорающегося экономического
кризиса и резкого повышения цен
по всем фронтам сокращенным ра-
ботникам электролизного произ-
водства придется потуже затяги-
вать пояса.

Ïî ìàòåðèàëàì «ÒÂÐ-Ïàíîðàìû»

ÍÀ ÍÀÇå ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÏÅÐÅÎÁÓ×ÅÍÈÅ
ÄÅÍÜÃÈ

Постановлением правитель-
ства Карелии по республике на
третий квартал 2014 года уста-
новлена следующая величина
прожиточного минимума по ос-
новным социально-демографи-
ческим группам населения:

По северной части (Бело-
морский, Калевальский, Кем-
ский, Лоухский районы и город
Костомукша):

на душу населения — 10250 рублей;
трудоспособное население —

11140 рублей;
пенсионеры — 8733 рублей;
дети — 9497 рублей.
По Карелии, кроме север-

ной части:

на душу населения — 9361 рублей;
трудоспособное население —

10179 рублей;
пенсионеры — 7890 рублей;
дети — 8769 рублей.
В целом по республике:
на душу населения: 9480 рублей;
трудоспособное население —

10307 рублей;
пенсионеры — 8000 рублей;
дети — 8873 рублей.
По сравнению с предыдущим

кварталом прожиточный минимум
на душу населения в целом по Каре-
лии увеличился на 167 рублей. Для
работающего населения — на 227
рублей. А в северной части респуб-
лики прожиточный минимум на ду-
шу населения вырос на 235 рублей.

ÍÎÂÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ

ÏÅÍÑÈß

По данным республикан-
ского управления Пенсионно-
го фонда России, в Карелии в
настоящее время проживают
около 240 тысяч пенсионеров.

Более 92% из них получают тру-
довую пенсию, а свыше 94% из них
— по старости. Таким образом, пен-
сионеры составляют почти 40% на-
селения республики.

Как отмечают в ПФР, средний раз-
мер пенсии в Карелии к началу нояб-
ря составил 13 тысяч 383 рублей. При

этом самый высокий средний размер
пенсии в Костомукше — 14 тысяч 487
рублей, а самый низкий — в Пудож-
ском районе — 12 тысяч 245 рублей.

Более 8 тысяч карельских пенсио-
неров получают федеральную социаль-
ную доплату до прожиточного миниму-
ма, который с января нынешнего года
составляет в республике 6 354 рублей.
Значительная часть пенсионеров Каре-
лии — свыше 72 тысяч человек — про-
должают свою трудовую деятельность.

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà 
«Âåñòè Êàðåëèè»

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

ÂÛÁÎÐÛ

Очередная отчетно-вы-
борная конференция пер-
вичной студенческой орга-
низации профсоюза Петро-
заводского государственного
университета состоялась 27
ноября.

На конференции присутство-
вали 137 из 140 избранных деле-
гатов, каждый из которых не
только принял участие в одном из
самых важных мероприятий
профсоюза, но и получил памят-
ные сувениры.

С отчетом о деятельности проф-
кома за 2011-2014 годы выступил
его председатель Алексей Бутенко,
в прениях приняли участие про-

форги факультетов, представители
нескольких проектов профкома,
гости конференции. Участников
конференции поприветствовал

ректор ПетрГУ Анатолий Викторо-
вич Воронин.

Большинством голосов делега-
ты утвердили отчет о проделан-
ной работе и сняли полномочия
профкома в связи с истечением их
срока, после чего началась самая
волнительная часть конферен-
ции: избрание нового председате-
ля профкома студентов и нового
состава профкома. Единогласным
решением на очередной пятилет-
ний срок был избран Алексей Бу-
тенко.

Объединение организаций
профсоюзов в Карелии поздравляет
Алексея с избранием на должность и
желает успехов в уже хорошо знако-
мой ему работе!

ÏåòðÃÓ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀË ÇÀ ÁÓÒÅÍÊÎ

ÏÐÎÁËÅÌÀ

После обращений ОНФ ми-
нистерство здравоохранения
России потребовало от чи-
новников Карелии обеспе-
чить детей-инвалидов ориги-
нальными препаратами.

Министерство здравоохране-
ния РФ встало на защиту карель-
ских детей, страдающих эпилепси-
ей. После рассмотрения проблемы
обеспечения детей-инвалидов в ре-
спублике лекарственными сред-
ствами на площадке Общероссий-
ского народного фронта ведомство
направило свои рекомендации в
минздрав Карелии.

«Департамент лекарственного
обеспечения и регулирования обра-
щений медицинских изделий мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации предлагает при-
нять меры к обеспечению детей-ин-
валидов оригинальным лекар-
ственным препаратом «Кеппра» по
медицинским показаниям в соот-
ветствии с установленными прави-
тельством РФ и органами государ-

ственной власти субъектов РФ ме-
рами государственной социальной
помощи», — пишет заместитель ди-
ректора департамента Ольга Кон-
стантинова.

Напомним, карельские дети,
страдающие эпилепсией, не могли
получить лекарства, подобранные
им индивидуально в ходе многоме-
сячного обследования в федераль-
ных клиниках. Родители добились
права на бесплатные препараты в
судах, но чиновники от минздрава

продолжали выписывать больным
ребятишкам заменители, после
приема которых у детей, по словам
родителей, прекращался процесс
ремиссии. Общественники обрати-
лись за помощью в региональное
отделение Общероссийского на-
родного фронта. Сопредседатель
Центрального штаба ОНФ Алек-
сандр Бречалов в ходе рабочей ко-
мандировки в Карелию провел за-
седание регионального штаба дви-
жения, где подверг жесткой крити-
ке действия республиканского
минздрава.

«Мне стыдно, что этот вопрос в
Карелии так долго не могут решить,
— сказал в сентябре нынешнего го-
да Александр Бречалов. — Дети
должны быть в приоритете. Они
должны быть обеспечены лекарства-
ми, несмотря на ошибки в протоко-
лах. Как показывает наш проект «За
честные закупки», у чиновников се-
годня есть на чем экономить бюд-
жетные средства — на своих потреб-
ностях».

После вмешательства «фронто-
виков» дети, нуждающиеся в ориги-
нальном препарате «Кеппра», полу-
чили лекарство бесплатно.

Ïðåññ-ñëóæáà Êàðåëüñêîãî
îòäåëåíèÿ ÎÍÔ

ÊÀÐÅËÜÑÊÈÕ ÄÅÒÅÉ-
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ

ÑËÓØÀÍÈß

Председатель профсоюза
работников связи России Ана-
толий Назейкин принял учас-
тие в парламентских слушани-
ях в Совете Федерации на тему
«О направлениях дальнейшего
реформирования почтовой
связи Российской Федерации:
законодательный аспект».

На заседании заместитель предсе-
дателя Комитета СФ по Регламенту и
организации парламентской деятель-
ности Николай Пожитков подверг
критике законопроект «О почтовой
связи» и призвал кардинально его пе-
реработать. В частности, он отметил,
что предусмотренное в этом докумен-
те разделение почтовой связи на уни-
версальную и курьерскую противоре-
чит Всемирной почтовой конвенции.
Сенатор считает, что следует ускорить
разработку Концепции развития поч-
товой связи, а также, принимая зако-
ны о почтовой связи, более тщательно
согласовывать их с регионами.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера Дмит-
рий Азаров подчеркнул, что необходи-
мо сначала утвердить Стратегию раз-
вития Почты России, разработать Кон-
цепцию развития почтовой связи, при-
нять Федеральный закон «О почтовой
связи» и только потом приступать к об-
суждению необходимости акциониро-
вания ФГУП «Почта России».

Заместитель министра связи и
массовых коммуникаций России Ми-
хаил Евраев сообщил, что Почта Рос-
сии — второй после РЖД работода-
тель с стране, где работает более 350
тысяч человек. Он рассказал об ос-
новных направлениях модернизации
отрасли — повышение качества об-
служивания населения, переход на
новые технологии и новый уровень
заработной платы работникам. Коли-
чество почтовых отделений по стране
сокращаться не будет, подчеркнул он.

Председатель профсоюза работни-
ков связи России Анатолий Назейкин в
своем выступлении отметил необходи-
мость законодательного закрепления

государственной поддержки нацио-
нального оператора почтовой связи.
Многие универсальные услуги, кото-
рые оказывает Почта России, убыточ-
ны, дотации государства не покрыва-
ют и малой доли расходов предпри-
ятия на оказание этих услуг. А нет до-
ходов — нет и развития инфраструкту-
ры, нет достойной заработной платы.

Председатель профсоюза также
подчеркнул, что в новом Законе «О
почтовой связи» обязательно должны
быть закреплены социальные гаран-
тии для работников Почты России. В
проекте закона, подготовленном к
рассмотрению Государственной ду-
мой во втором чтении, нашли отра-
жения инициативы профсоюза по
предоставлению служебного жилья,
льготному проезду почтальонов в об-
щественном транспорте по рабочей
необходимости и другие. Профсоюз
предлагает в соответствующей ста-
тье законопроекта также прописать
конкретные механизмы реализации
соцподдержи почтовых работников.

Анатолий Назейкин сообщил, что
профсоюз не будет выступать против
акционирования предприятия, при
том, что оно на 100% остается под кон-
тролем государства. Во многих странах
работники почты имению статус гос-
служащего и это дает им хороший со-
циальный пакет, поэтому профсоюзы
выступают против смены формы соб-
ственности национального почтового
оператора. Наши российские почтови-
ки не госслужащие, а всего на всего на-
емные работники с низкой заработной
платой, поэтому при акционировании
предприятия им терять кроме своих
низких зарплат нечего. Акционирова-
ние может сделать работу почты более
эффективной, даст предприятию боль-
ше возможностей зарабатывать деньги
и повышать заработную плату сотруд-
никам, отметил глава профсоюза.

Подводя итоги мероприятия, за-
меститель председателя Совета Фе-
дерации Евгений Бушмин призвал
Правительство ускорить работу над
поправками ко второму чтению за-
конопроекта «О почтовой связи» и
учесть выработанные на парламент-
ских слушаниях рекомендации.

ÏÎ×ÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ ÐÅÔÎÐÌÛ
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ÑÅÌÈÍÀÐ

В Управлении Федеральной
службы судебных приставов
России по Республике Карелия
25 ноября состоялась встреча
председателя Объединения ор-
ганизаций профсоюзов в РК
Ильи Косенкова, председателя
КРО Общероссийского профсо-
юза работников государствен-
ных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ Ирины
Титовой с руководителем Уп-
равления, главным судебным
приставом Республики Каре-
лия Алексеем Галкиным и пред-
ставителями трудового коллек-
тива управления с целью со-
здания первичной профсоюз-
ной организации.

В большинстве регионов
России в управлениях Феде-
ральной службы судебных при-
ставов имеются первичные

профсоюзные организации, а
в Карелии ее пока нет.

Â ïîñòîÿííîé áîðüáå
Открыл встречу Алексей Галкин.

Он отметил важность наличия пер-
вичной профсоюзной организации
и выразил свое желание как работо-
дателя иметь первичку в возглавляе-
мом им трудовом коллективе.

С общей информацией о деятель-
ности профсоюзов Карелии высту-
пил Илья Косенков. Он рассказал о
том, что это — и постоянная борьба
за увеличение минимального разме-
ра оплаты труда, и действия, направ-
ленные против изменения порядка
начисления «северных» надбавок и
предоставления льгот жителям рес-
публики, вспомнились и майские
указы президента России, которые
возникли благодаря тому, что на фе-

деральном уровне отраслевые проф-
союзы постоянно лоббируют интере-
сы представителей различных про-
фессий. Судебным приставам также
необходимо бороться за повышение
размеров оплаты труда, проводить
работу по улучшению условий труда
и другим вопросам, которую возьмет
на себя профсоюзная организация.

Íàäî áðàòü ïðèìåð 
ñ Åâðîïû

Ирина Титова в беседе с представи-
телями Управления ФССП начала с
примера зарубежных профсоюзов. В
ряде европейских государств профсою-
зы очень многочисленные и сплочен-
ные, к чему и нам нужно стремиться.

Она рассказала о деятельности
Общероссийского профсоюза работ-
ников госучреждений, в частности, о
том, что 1 мая 2014 года в Кремле со-
стоялась встреча президента Влади-
мира Путина с отдельными предста-

вителями общероссийских профсою-
зов, а также с председателем Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии Михаилом Шмаковым. В ходе
встречи председатель Общероссий-
ского профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Нико-
лай Водянов, выполняя решение пре-
зидиума профсоюза, обратился к пре-
зиденту с инициативой по усилению
социальной защищенности феде-
ральных государственных граждан-
ских служащих Федеральной службы
судебных приставов. По поручению
Владимира Путина был разработан
проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О судебных приставах», в кото-
ром в целях материального стимули-
рования федеральных государствен-
ных гражданских служащих Феде-
ральной службы судебных приставов
предусмотрена выплата в виде над-
бавки за специальный режим работы
от 50 до 150% должностного оклада с
учетом занимаемых должностей.

×òîá íå ÷óâñòâîâàòü
îáèæåííûìè

Подводя итоги встречи, слово
еще раз взял Алексей Галкин. «На се-

годняшний день стоит вопрос о со-
здании первичной профсоюзной ор-
ганизации в Управлении Федераль-
ной службы судебных приставов, —
сказал он. — Профсоюз — это орга-
низация, которая всю жизнь была с
нами, с нашими родителями. Не нуж-
но от него отказываться, ведь очень
просто все разрушить, а вот созда-
вать — гораздо тяжелее. Я готов слу-
шать о любых проблемах от предста-
вителя профсоюзной организации, и
решать хочу их на уровне нашего уч-
реждения. Профсоюз — это хороший
товарищ, который всегда рядом. Мы
всегда на стороне соблюдения зако-
нодательства. Я заметил, что люди в
Карелии очень часто чувствуют себя
обиженными. И в такое непростое
время мы должны говорить о том, че-
го хотим, чтобы этого добиться».

Стоит отметить, что 23 декабря
2011 года директор Федеральной служ-
бы судебных приставов — главный су-
дебный пристав Российской Федера-
ции Артур Парфенчиков и председа-
тель профсоюза подписали Отрасле-
вое соглашение по Центральному аппа-
рату и территориальным органам Фе-
деральной службы судебных приставов
на 2012-2014 годы, которое в рамках со-
циального партнерства должно соблю-
даться обеими сторонами.

«ÏÐÎÔÑÎÞÇ — ÝÒÎ ÒÎÂÀÐÈÙ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ»

Очередной обучающий се-
минар для председателей пер-
вичных профсоюзных органи-
заций Карельской республикан-
ской организации Общероссий-
ского профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
РФ состоялся в Доме профсою-
зов 27-28 ноября. География
участников была представлена
широко: Петрозаводск, Кондо-
пожский, Лоухский, Пудож-
ский, Сегежский, Пряжинский,
Беломорский, Медвежьегор-
ский, Питкярантский, Сорта-
вальский и Олонецкий районы.

На обучение приехали и
председатели с многолетним
стажем, и те, кто совсем недавно
стал профсоюзным лидером, и
представители тех учреждений,
где профсоюзные организации
пока в процессе создания.

Îò ïåðâè÷êè 
äî Ôåäåðàöèè

Семинар традиционно начался со
знакомства участников, после чего сло-
во было предоставлено заведующему
отделом организационной работы
Объединения организаций профсою-
зов в РК Вере Малой. Вера Александ-
ровна, имеющая огромный стаж проф-
союзной работы, провела с участника-
ми беседу на тему «Первичная профсо-
юзная организация — основа профсо-
юза. О взаимодействии профсоюзных
структур». Оживленное общение про-
шло в форме диалога, обсуждение кос-
нулось различных уровней работы
профсоюзных организаций, от первич-
ки до Федерации профсоюзов России.

Особое внимание уделили во-
просу работы координационных со-
ветов профсоюзов в районах респуб-
лики. В Кондопожском и Сортаваль-
ском районе председателями таких
советов уже давно являются предста-
вители профсоюза госучреждений.
Накануне семинара к ним примкнул
Максим Ступин, председатель пер-
вичной организации Отряда проти-

вопожарной службы по Суоярвскому
району, 26 ноября его избрали пред-
седателем координационного совета
профсоюзов по Суоярвскому району.

О работе Объединения профсою-
зов немного рассказал его председа-
тель Илья Косенков. В частности, он
отметил, что в последнее время боль-
шое внимание профсоюзы Карелии
уделяют вопросам оплаты труда спе-
циалистов по социальной работе. В
ходе реализации майских указов пре-
зидента РФ заработная плата была по-
вышена только у социальных работ-
ников. А та категория работников, ко-
торая непосредственно рассчитывает
выплаты для малообеспеченных граж-
дан, осталась «за бортом», несмотря
на то, что их работа требует высшего
образования, огромной ответствен-
ности, опыта и знаний. Илья Сергее-
вич лично разговаривал с министром
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации Максимом Топили-
ным, который при решении этого во-
проса посоветовал опираться на реги-
ональный бюджет. Профсоюзам оста-
ется поднимать эту тему на республи-
канском уровне до тех пор, пока зара-
ботная плата обозначенной катего-
рии работников не будет повышена.

Ðàáîòàòü ñ ìîëîäûìè
О работе с молодежью как одном

из важнейших направлений профсо-

юзной деятельности рассказала по-
мощник председателя рескома по
информационной работе, председа-
тель Молодежной комиссии рескома
Татьяна Бедрицкая.

Сегодня в Карелии стоит острая
проблема оттока молодежи: молодые
специалисты в поисках лучшей жиз-
ни уезжают в другие регионы и даже
страны. Это связано с тем, что сегод-
ня в республике очень сложно найти
работу, которая будет приносить ста-
бильный и достойный доход, способ-
ный обеспечить молодым людям и их
семьям достойное существование.
Очень высокие цены на покупку и
съем недвижимости вкупе с низкими
заработными платами являются те-
ми факторами, которые определяют
нежелание молодых работников ос-
таваться на малой родине. Кроме то-
го, специалист без стажа работы на-
чинает получать «северные» в пол-
ном объеме лишь через два с полови-
ной года после начала трудового ста-
жа, при том, что в некоторых райо-
нах эти надбавки составляют почти
одну вторую заработной платы.

Молодежная комиссия рескома
призывает всех председателей ак-
тивно привлекать молодежь в чле-
ны профсоюза и создавать моло-
дежные комиссии в первичных
профсоюзных организациях своих
учреждений. 

Àêòóàëüíûå òåìû
Большой интерес у участников се-

минара вызвала беседа с главным спе-
циалистом отдела трудовых отноше-
ний, оплаты труда и развития соци-
ального партнерства министерства
труда и занятости Республики Каре-
лия, председателем первичной проф-
союзной организации министерства
Ольгой Бушуевой. Она рассказала, на
чем следует особо заострить внима-
ние при подготовке коллективного до-
говора в учреждениях. Этот вопрос
очень актуален для всех учреждений,
и каждый председатель хочет соста-
вить хороший, действительно работа-
ющий и улучшающий положение ра-
ботников проект документа.

Начальник отдела охраны труда и
государственной экспертизы условий
труда министерства труда и занятос-
ти РК Мария Рыжих разъяснила
сложные моменты, касающиеся пе-
рехода от аттестации рабочих мест к
специальной оценке условий труда.

Полезной стала и беседа с проку-
рором отдела по надзору за исполне-
нием федерального законодательст-
ва прокуратуры Республики Каре-
лия Алексеем Борисовым на тему
«Об изменениях трудового законо-
дательства РФ, предусматривающих
ужесточение ответственности рабо-
тодателей за их несоблюдение; о
взаимодействии прокуратуры РК и

профсоюзных органов республики
при нарушениях трудового законо-
дательства».

Давний партнер рескома профсо-
юза, заместитель директора страхо-
вого центра «Экспресс-страхование»
Кира Михалюк выступила с новыми
предложениями по страхованию чле-
нов профсоюза от несчастного слу-
чая и укуса клеща. Новое, выгодное
предложение, предлагает одинако-
вые страховые тарифы для всех чле-
нов профсоюза вне зависимости от
рисков профессий в рамках взаимо-
заинтересованного сотрудничества.

Второй день семинара начался с
разговора на очень важную, слож-
ную, касающуюся всех работающих
тему: «Совершенствование пенси-
онного законодательства с 1 января
2015 года. Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и расчета
пенсий по новой пенсионной фор-
муле», с участием ведущего специа-
листа — эксперта отдела организа-
ции назначения и перерасчета пен-
сии Отделения Пенсионного фонда
РФ по РК Ольги Ивановой.

О расследовании несчастных слу-
чаев на производстве рассказал госу-
дарственный инспектор труда Госу-
дарственной инспекции труда РФ в Ре-
спублике Карелия Андрей Трифонов.

О финансовой деятельности
профсоюзных организаций расска-
зал, а также ответил на вопросы
председателей главный бухгалтер ре-
скома профсоюза Анатолий Антонов.

Оба учебных дня завершала бе-
седа с председателем рескома проф-
союза Ириной Титовой. Речь шла об
основных направлениях профсоюз-
ной работы, мотивации профсоюз-
ного членства, усилении активности
деятельности председателей.

По окончании семинара участ-
ники поделились впечатлениями:

— Семинар очень полезный. Те-
мы злободневные, очень глубокие,
интересные, даже не хватило време-
ни, чтобы все обсудить. Много полез-
ной информации и для профсоюзной
работы, и для профессиональной де-
ятельности, и для общего развития.

ÅÑÒÜ, ×ÅÌÓ ÏÎÓ×ÈÒÜÑß
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÑÏÎÐÒÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 15 работ, среди кото-
рых были плакаты, представлен-
ные на конкурс различными фа-
культетами Петрозаводского госу-
дарственного университета, Ка-
рельским филиалом ОАО «Ростеле-
ком» и командой от Почты России.
Выбрать победителя было непро-
стой задачей.

Первое место на конкурсе за-
няла команда Карельского филиа-
ла ОАО «Ростелеком», представив-
шая плакат «Кинокомпания
ДАМА».

Второе место было отдано ко-
манде Почты России — за 3D-пла-
кат «Почтовые виды спорта».

Третье призовое место подели-
ли команды агротехнического фа-
культета ПетрГУ с плакатом
«ЗОЖ» и юридического факульте-
та с плакатом «Наркотики выдав-
ливают жизнь».

Напоминаем, что республи-
канский молодежный конкурс на
лучший плакат «Живи здорово!»
проводился в рамках проекта «Фа-
брика здоровья». Организатором
конкурса является Молодежный
совет Объединения организаций
профсоюзов в РК при поддержке
министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту РК.

ÆÈÂÈ ÇÄÎÐÎÂÎ!
21 ноября жюри из членов Молодежного совета Объединения

организаций профсоюзов подвело итоги состоявшегося конкур-
са агитплаката.

Подошел к концу регио-
нальный этап фотоконкурса
«Культура в объективе профсо-
юзов». Этот конкурс, продол-
жающий цикл фотоконкурсов
ФНПР «Профессия в лицах»,
был проведен Объединением
организаций профсоюзов в Ре-
спублике Карелия.

Цель конкурса — пивлечение
внимания профсоюзных организа-
ций к различным аспектам отрас-
ли культуры в повседневной жиз-
ни членов профсоюзов, повыше-
ние престижа про-
фессий работников
культуры, их сози-
дательной роли в
д у х о в н о - н р а в -
ственном воспита-
нии общества.

По бедите ля-
ми регионально-
го этапа стали:

1 место — Тать-
яна Бедрицкая с
работой «Перво-
май с песней!» (ап-
парат Карельской
респу бликанской

организации Всероссийского
профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслужи-
вания РФ) — на снимке;

2 место — Юлия Соломонова с
работой «Мы вместе!» (первичная
профсоюзная организация Карель-
ского филиала ОАО «Ростелеком»);

3 место — Александр Шишов с
работой «Поздравление профакти-
ва» (аппарат Объединения органи-
заций профсоюзов в Республике Ка-
релия).

Работы-победительницы участ-
вуют в федеральном этапе конкурса.

ÏÎÁÅÄÈË «ÏÅÐÂÎÌÀÉ»

В Сегеже прошел
яркий спортивный
праздник плавания
«За здоровый образ
жизни».

В нем приняли учас-
тие четыре организа-
ции:

профсоюз Сегежско-
го ЦБК, ОАО «РЖД»,
«Инвестлеспром-Лесоза-
готовка», УФСИН-ИК-7.
Вне конкурса участвова-
ла команда Северного колледжа.
Участникам предстояло преодолеть
определенные дистанции — 25 мет-
ров вольным стилем для женщин и
50 метров для мужчин.

Победителями соревнований
стали:

1 место — ОАО «СЦБК» Профсо-
юз: Константин Котов, Алексей Азарх,
Галина Шаброва, Ольга Перова;

2 место — Алексей Майоров,
Дмитрий Абрамов, Алена Пучкова,
Надежда Болтнюк;

3 место — «Инвестлеспром-Ле-
созаготовка»: Дмитрий Панас, Ген-
надий Кондратьев, Вера Лашкина,
Алена Клементьева;

4 место — ОАО «РЖД» — Алек-
сандр Трисанов, Вячеслав Долгуши-
чев, Евгения Трисанова, Полина Ру-
сакова.

Все участники были награждены
грамотами и ценными призами.

Напомним, «Фабрика здоро-
вья» — проект, разработанный Мо-
лодежным советом Объединения
организаций профсоюзов, пред-
ставлющий собой серию спортив-
ных мероприятий, которые прохо-
дят в различных районах республи-
ки. В Питкярантском районе это —
фестиваль молодых семей «Фабри-
ка здоровья», в Сегежском районе
— городской праздник за здоровый
образ жизни «Моя спортивная ма-
ма». В Костомукше, в рамках фору-
ма для работающей молодежи
КРОМО «ТРИМ», — площадка «Фа-
брика здоровья». В Петрозаводске
— турнир по мини-футболу среди
молодежи и конкурс плакатов «Жи-
ви здорово!».

П а р т н е р а м и
О б ъ е д и н е н и я
профсоюзов в аги-
тации за здоровый
и активный образ
жизни выступают
а д м и н и с т р а ц и и
районов и муни-
ципальных окру-
гов республики.
Проект направлен
на формирование
и пропаганду здо-
рового образа
жизни среди моло-
дежи.

prof.karelia.ru

После капитального ремон-
та открылось отделение почто-
вой связи в поселке Матросы
Пряжинского национального
муниципального района.

Отделение почтовой связи об-
новлено в корпоративном стиле, ос-
нащено удобной эргономичной ме-
белью, современной техникой, спе-
циальными информационными
стендами. В ОПС Матросы оборудо-
вана зона для приема и выдачи по-
сылок, работает операционное ок-
но, а также ПКД (пункт коллектив-
ного доступа), где каждый желаю-
щий может получить доступ в Ин-
тернет. Отделение оказывает пол-
ный перечень почтовых услуг.

В официальной церемонии от-
крытия обновленного отделения
почтовой связи приняли участие ру-
ководство УФПС Республики Каре-
лия — филиала ФГУП «Почта Рос-
сии», Петрозаводского почтамта,
председатель Карельской республи-
канской организации профсоюза ра-
ботников связи России, представи-
тели региональной и муниципаль-
ной власти, а также местные жители
— клиенты Почты России. Торжест-
венно перерезали ленточку дирек-
тор филиала Ирина Горелова, пред-
седатель Государственного комите-
та Республики Карелия по развитию
информационно-коммуникацион-
ных технологий Дмитрий Никифо-
ров и глава администрации Пря-
жинского национального муници-
пального района Олег Ермолаев.

«Сегодня — приятное событие
как для почтовиков Республики Ка-
релия, так и для муниципального
района. На ремонт затрачены боль-
шие средства. Теперь созданы все ус-
ловия для комфортной работы и ка-
чественного предоставления услуг
почтовой связи местным жителям и
гостям поселка. Такими светлыми,
современными и красивыми мы
планируем сделать все отделения
почтовой связи Республики Каре-

лия» — подчеркнула Ирина Горело-
ва.

Глава администрации Олег Ер-
молаев в поздравительном слове от-
метил: «Обновленное отделение свя-
зи — большое и долгожданное собы-
тие для жителей поселка. Спасибо
Почте России и лично Ирине Евгень-
евне за внимание к нашему району
и за понимание в решении серьез-
ных вопросов. Современное отделе-
ние связи — это не роскошь, а на-
сущная потребность сельских жите-
лей. Очень важно, что сегодня в Ка-
релии сохраняются почтовые отде-
ления, внедряются новые формы ра-
боты по оказанию услуг почтовой

связи. Работни-
кам открывшего-
ся отделения поч-
товой связи я же-
лаю успехов в ра-
боте, а также
встречать всех
жителей тепло и
по-дружески, что-
бы у всех сохраня-
лось хорошее на-
строение».

Н а ч а л ь н и к
Петрозаводского
почтамта Влади-
мир Демин под-

черкнул социальную значимость
проведенной почтовиками работы:
«Там, где почта, там есть жизнь, где
нет связи — будто что-то замирает.
Желаю жителям поселка чаще при-
ходить в отделение почтовой связи,
отсылать письма, переводы, подпи-
сываться на газеты и журналы, поль-
зоваться всем спектром услуг».

В этот день сотрудникам отделе-
ния почтовой связи Матросы были
вручены подарки — бытовая техни-
ка — от УФПС Республики Карелия,
Карельской республиканской орга-
низации профсоюза работников свя-
зи. Едва закончилась официальная
часть мероприятия, начальник отде-
ления почтовой связи Матросы и на-
чальник Петрозаводского почтамта
с караваем в руках приветствовали
всех входящих в отделение связи,
где песнями, с баяном и в нацио-
нальных костюмах, встречали гос-
тей Юлия Толмачева и Дмитрий Му-
хорин.

Затем местные жители и гости
поселка стали участниками розыг-
рыша призов, среди которых — по-
пулярная литература и две подписки
на региональное издание — мест-
ную газету «Наша жизнь».

Все присутствующие на откры-
тии отделения почтовой связи в по-
селке Матросы по достоинству оце-
нили качество ремонта.
Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè

ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÎÏËÛËÈ ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ


