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Объединение организаций
профсоюзов в Республике Ка-
релия направило обращение к
председателю Государствен-
ной думы Российской Федера-
ции Сергею Нарышкину, заме-
стителю председателя Госдумы
РФ Андрею Исаеву и депутату
Госдумы РФ Валентине Пив-
ненко с предложением не под-
держивать проект федерально-
го закона «О внесении измене-
ний в некоторые законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации и о приостановлении
действия положений отдель-
ных актов Российской Федера-
ции», нарушающий права ра-
ботающих пенсионеров.

Профсоюзы Карелии не могут
согласиться с положениями, нару-
шающими общепризнанные прин-
ципы и нормы международного пра-
ва и Конституцию Российской Феде-
рации, как в сфере труда, так и в
сфере пенсионного обеспечения.
«Считаем, что конституционное
право на свободный труд, а также
право каждого свободно распоря-
жаться своими способностями к тру-
ду не должны толковаться как отри-
цание или умаление других обще-
признанных прав и свобод человека
и гражданина, в частности, права на
страховую пенсию, предоставляе-
мую на основе обязательного пенси-
онного страхования с учетом соци-
альной значимости трудовой и
(или) иной общественно-полезной
деятельности граждан, с проведени-
ем индексации страховой пенсии на
общих основаниях в связи с ростом
потребительских цен за прошедший
год», — говорится в обращении.

По мнению профсоюзных акти-

вистов, законопроектом предусмат-
ривается не только дискриминаци-
онный подход к индексации страхо-
вых пенсий для работающих пенсио-
неров по сравнению с пенсионера-
ми, которые не работают, но, в нару-
шение всех принципов права, при-
дается обратная сила закону. Как го-
ворится в документе, с 1 февраля
2016 года на работающих пенсионе-
ров предлагается распространить
запрет индексации страховых пен-
сий в связи с ростом потребитель-
ских цен за прошедший 2015 год.
Принятие законопроекта обосновы-
вается сложным экономическим по-
ложением с формированием феде-
рального бюджета на 2016 год, одна-
ко его применение, исключающее
проведение индексации для работа-
ющих пенсионеров, никаким сро-
ком не ограничено.

— По нашему общему мнению,
предлагаемый правительством зако-
нопроект нарушает права работаю-
щих пенсионеров. Не удивительно,
если такой закон будет восприни-
маться ими как мера наказания за
продолжение трудовой деятельнос-
ти. Между тем, в нашей стране мно-
гие отрасли экономики вынуждены
в массовом порядке использовать
труд пенсионеров из-за дефицита ка-
дров на низкооплачиваемых должно-
стях. Это здравоохранение, образо-
вание, социальное обслуживание и
так далее. Особенно это актуально у
нас, на северных территориях, где
работающие пенсионеры составля-
ют значительную часть работников
бюджетной сферы и наблюдается по-
стоянный отток работающей моло-
дежи, — отметил председатель Объ-
единения организаций профсоюзов
в Карелии Илья Косенков.
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Объединение профсоюзов
Карелии направило обраще-
ния к главе Республики Каре-
лия Александру Худилайнену и
депутатам Законодательного
собрания республики с требо-
ванием не допустить невыплат
заработной платы перед но-
вым годом.

В частности, в обращении к гу-
бернатору говорится: «ОО «Объеди-
нение организаций профсоюзов в
Республике Карелия» выражает
свою озабоченность в связи с тем,
что на заседании правительства Рес-
публики Карелия 5 ноября 2015 года
была в очередной раз озвучена и
подтверждена инициатива минфина
РК о выплате заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы за де-
кабрь 2015 года после новогодних
каникул 2016 года».

Как отме-
тил председа-
тель Объедине-
ния Илья Ко-
сенков, профсо-
юзы Карелии
н е од н о к р а т н о
обращались к
правительствен-
ной стороне, в
том числе в рам-
ках Трехсторон-
ней комиссии, о
недопустимости
такой практики.

— По нашему
мнению, подоб-
ные управленчес-
кие решения про-
тиворечат статье
136 Трудового Ко-
декса Российской
Федерации, — за-
явил профсоюзный
лидер. — Статья Трудового кодекса
гласит: «Заработная плата выплачи-
вается не реже, чем каждые полме-
сяца в день, установленный прави-
лами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором,
трудовым договором. При совпаде-
нии дня выплаты с выходным или

нерабочим праздничным днем вы-
плата заработной платы произво-
дится накануне этого дня».

«В целях обеспечения законно-
сти принимаемых решений и не-
допустимости повышения соци-
альной напряженности среди ра-
ботников бюджетной сферы при-
зываем вас своевременно принять

необходимые ме-
ры по обеспече-
нию выплаты за-
работной платы
работникам бюд-
жетной сферы за
декабрь 2015 го-
да в декабре», —
говорится в об-
ращении.

Народных из-
бранников Каре-
лии профсоюз-
ное движение
р е с п у б л и к и
призывает «об-
ратить особое
внимание на
полноту фонда
оплаты труда
на обеспече-

ние выплаты заработной
платы работникам бюджетной сфе-
ры за декабрь 2015 года в декабре
2015 года. Несмотря на недостаток
средств, призываем вас принять
максимально сбалансированный
бюджет, не ухудшающий положе-
ние работников бюджетной сферы
и не сокращающий предоставле-
ние социальных услуг и гарантий
населению».

ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÓÞ 
ÇÀÐÏËÀÒÓ — 
Â ÄÅÊÀÁÐÅ

ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 
ÇÀ ÒÐÓÄ?
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Заседание Трехсторонней
городской комиссии Петроза-
водского городского округа со-
стоялось 6 ноября в Доме
профсоюзов. Вел заседание
председатель Координацион-
ного совета организаций
профсоюзов Петрозаводского
городского округа Николай
Михалев.

Кроме постоянных членов ко-
миссии (зампредседателя Объедине-
ния Николая Михалева, председате-
лей ТОП в Карелии Ирины Титовой,
Андрея Пахомова, Сергея Соловьева,
Ирины Смирновой, зампредседателя
городской организации профсоюза
работников народного образования
Людмилы Людикяйнен, зампредсе-
дателя ППО АО «Петрозаводскмаш»
Алексея Бунова) со стороны профсо-
юзов присутствовали приглашенные
— председатель рескома КРО проф-
союза работников культуры Людми-
ла Шкаева, председатель рескома
КРО профсоюза работников лесных
отраслей Владимир Катиев, заведую-
щая юротделом рескома КРО проф-
союза работников госучреждений
Наталья Рабоченко. Со стороны со-
циальных партнеров приняли учас-
тие управляющий делами — замес-
титель руководителя аппарата адми-
нистрации Петрозаводского город-
ского округа и сопредседатель Трех-
сторонней комиссии Сергей Кулабу-
хов и председатель Союза работода-
телей г. Петрозаводска Сергей Ави-
шев, также сопредседатель Трехсто-
ронней городской комиссии.

Сторонам предстояла работа над
заключением трехстороннего согла-
шения на 2016-2018 годы. Профсо-

юзной стороной был внесен ряд по-
правок в текст предыдущей редак-
ции городского трехстороннего со-
глашения. В частности, членов ко-
миссии, представителей отраслевых
профсоюзов и Объединения волно-
вало сохранение муниципальных
транспортных предприятий, своев-
ременное индексирование заработ-
ных плат, улучшение условий труда
работников. Также были подробно
рассмотрены предложения, касаю-
щиеся работников сферы здравоох-
ранения и культуры.

В ходе работы Трехсторонней ко-
миссии стороны поддержали предло-
жения профсоюзной стороны частич-
но. Основную согласованную редак-
цию соглашения между главой Пет-
розаводского городского округа, ко-
ординационным советом организа-
ций профсоюзов Петрозаводска и Со-
юзом работодателей Петрозаводска
на 2016-2018 годы было решено ут-
вердить в срок до 15 ноября 2015 го-
да. Ряд вошедших в нее поправок был
принят практически единогласно.
Так, например, городская админист-
рация согласилась с тем, что Петроза-
водской детской школе искусств име-
ни М. А. Балакирева необходимо но-
вое здание и для этого нужно искать
средства и возможности. Согласи-
лись и с тем, что именно в зоне ответ-
ственности городского главы нахо-
дится принятие мер по сохранению
муниципальных предприятий.

Но большая часть предложений
профсоюзного координационного ко-
митета оказалась в протоколе разно-
гласий, обсуждать который стороны
планируют в декабре 2015 года. Так, в
протокол разногласий вошло предло-
жение о выплате процентной надбав-

ки за стаж работы в районах Крайне-
го севера и приравненных к ним ме-
стностях. По предложению профсою-
зов такая надбавка должна выплачи-
ваться работникам учреждений
(предприятий) в возрасте до 30 лет в
полном размере с первого дня работы
независимо от стажа работы и време-
ни проживания в районах Крайнего
севера и приравненных к ним мест-
ностях. Общий размер выплачивае-
мых указанным работникам надба-
вок не должен превышать пределов,
предусмотренных действующим за-
конодательством. Но предпринима-
тели и представители стороны адми-
нистрации сказали, что эту инициа-
тиву необходимо обсудить подроб-
нее. Вероятно, сложности будут с тем,
чтобы изыскать для этого средства.

Также членам комиссии предсто-
ит более конкретно обсудить и новые
условия привлечения работников му-
ниципальных учреждений культуры
к выступлениям на открытом возду-
хе, которое по предложению профсо-

юзов должно будет производиться
только с согласия работников и пред-
полагать повышенную оплату труда,
размер которой устанавливается кол-
лективным договором. Представите-
лей работодателей не устроил пункт
об обеспечении и выполнении кол-
лективных договоров, заключенных
с профсоюзными организациями.
Разумеется, между «просто заклю-
чить», и «выполнять» есть огромная
разница. В том числе и для финансо-
вой составляющей этого вопроса.

Часть других гарантий для тру-
дящихся Петрозаводска, предложен-
ных профсоюзами Карелии, будут
обсуждать уже в декабре. Так, на-
пример, представителям социально-
го партнерства было предложено ут-
верждать положения о конкурсе при
приеме на работу специалистов на
конкурсной основе, с учетом мне-
ния профсоюзного выборного орга-
на, согласно статье 8 ТК РФ. Остав-
лены для дальнейшего обсуждения и
пункты о включении профсоюзной
организации в перечень подразделе-
ний для обязательной рассылки до-
кументов и приказов, касающихся
трудовых, социальных и профессио-
нальных интересов работников и
проведение дополнительных кон-
сультаций с выборными органами
первичных профсоюзных организа-
ций до принятия приказов и распо-
ряжений по вопросам, затрагиваю-
щим социально-экономические ин-
тересы членов профсоюза, а также
несколько других пунктов.

Основная редакция Соглашения
подписана в здании городской адми-
нистрации в торжественной обста-
новке, но над рядом важных пунк-
тов придется поработать.
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9 ноября состоялась рабочая
встреча председателя профсою-
за работников связи России Ана-
толия Назейкина с генеральным
директором ФГУП «Почта Рос-
сии» Дмитрием Страшновым.

В ходе встречи стороны обсудили
выполнение главных пунктов Коллек-
тивного договора «Почты России» и
ход работы над новым договором, во-
просы развития социального партнер-
ства и укрепления профсоюзных орга-
низаций в филиалах предприятия.

Гендиректор «Почты России»
Дмитрий Страшнов подтвердил
свою позицию об активном сотруд-
ничестве с профсоюзом в рамках со-
циального партнерства и принял
предложение участвовать в работе
VII заседания Центрального комите-
та профсоюза работников связи Рос-
сии 18 ноября.

В завершение встречи Анатолий
Назейкин поздравил Дмитрия
Страшнова с вступлением в профсо-
юз работников связи России и вру-
чил ему профсоюзный билет.

Во встрече приняли участие за-
меститель генерального директора
«Почты России» по управлению
персоналом, организационному
развитию и внутренним коммуни-
кациям Татьяна Рябова и председа-

тель первичной профсоюзной орга-
низации работников аппарата уп-
равления «Почты России» Вадим
Носов.

Ïðåññ-öåíòð ïðîôñîþçà 
ðàáîòíèêîâ ñâÿçè Ðîññèè
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Реском профсоюза работ-
ников народного образования
обратился в прокуратуру Рес-
публики Карелия с просьбой
проверить на соответствие за-
конодательству положения по-
становления правительства
РК об определении нормати-
вов на обеспечение госгаран-
тий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бес-
платного общего образования
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях
(«О внесении изменений в по-
становление правительства
РК от 24 января 2014 года № 11-
П»). Другими словами, речь
идет о введенных сейчас обра-
зовательных нормативах, ко-
торые по республике оказа-
лись снижены.

Беспокойство профсоюза понят-
но, изо всех районов Карелии разда-
ются тревожные звонки. Денег не
хватает, о выплатах стимулирую-
щих надбавок педагогам придется
забыть, их просто неоткуда взять.
Перспективы на будущее весьма пе-
чальны.

Как сказано в обращении, «ста-
тья 153 закона № 122-ФЗ от
22.08.2004 закрепляет положение о
недопустимости снижения уровня
социальной защищенности граж-
дан. На наш взгляд, снижение нор-
матива согласно постановлению
правительства РК от 4.07.2015 года
№ 202 ухудшает положение детей,
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях Карелии, не обес-
печивает развитие учебной базы об-
разовательных организаций, не спо-
собствует повышению качества об-
разования, затрудняет реализацию
указов президента в области оплаты
труда, исключает возможность вве-
дения «эффективного контракта» с
педагогами». Также в документе го-
ворится, что в нарушение статьи
35.1 ТК РФ проект данного поста-
новления правительства не посту-
пал в Объединение организации
профсоюзов в Карелии.

Реском просит прокурора рес-
публики Карена Габриэляна в случае
установления нарушений закона
принести протест на противореча-
щие закону нормы.

prof.karelia.ru
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Реском КРО профсоюза ра-
ботников здравоохранения
провел 13 ноября обучающий
семинар для молодых активис-
тов. Собравшиеся активно об-
суждали в группах что такое
профсоюз, какова его структу-
ра, какие задачи преследует
общественная организация.

Семинар вели председатель рес-
кома КРО профсоюза работников
здравоохранения Ирина Смирнова,
член президиума КРО профсоюза
работников здравоохранения Миха-
ил Цаплин. На повестке дня стояли
такие острые для отрасли темы, как
новая система оплаты труда в 2016
году. Ирина Смирнова рассказывала
молодым профактивистам, как дол-

жен происходить расчет и как не по-
пасть на удочку работодателей.

О проведении специальной
оценки условий оплаты труда в уч-
реждениях системы здравоохране-
ния рассказывала участникам семи-
нара председатель первичной орга-
низации детской стоматологичес-
кой поликлиники, инженер по охра-
не труда Мария Фомина. Вопрос
проведения СОУТ вызывает наибо-
лее отрицательные реакции у медра-
ботников, и очень важна роль проф-
союза, который должен осуществ-
лять контроль за проведением рабо-
тодателем оценки условий труда.

Также на семинаре для профак-
тива говорили о важной роли соб-
ственных знаний для профактивиста.

prof.karelia.ru

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÏÐÎÔÑÎÞÇ
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21 октября представитель
рескома профсоюза работни-
ков госучреждений и обще-
ственного обслуживания, заве-
дующий юридическим отде-
лом, главный правовой инспек-
тор труда профсоюза по Респуб-
лике Карелия Наталья Рабочен-
ко приняла участие в проводи-
мом на базе санатория ООО
«Марциальные воды» выездном
заседании президиума Объеди-
нения организаций профсою-
зов в Республике Карелия.

В повестке дня было принято ре-
шение о награждении активных чле-
нов профсоюзов Почетной грамотой
ОО «Объединение организаций проф-
союзов в Республике Карелия». Почет-
ной грамотой по представлению рес-
кома Общероссийского профсоюза го-
сударственных учреждений и обще-
ственного обслуживания за активную
профсоюзную деятельность и личный
вклад в организационное укрепление
Карельской республиканской органи-
зации Общероссийского профессио-
нального союза работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Феде-
рации» награждены:

— Мацкевич Максим Олегович,
заместитель начальника управления
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, начальник отдела
по делам молодежи администрации
г. Петрозаводска, председатель проф-
союзного комитета администрации
г. Петрозаводска, член республикан-
ского комитета Общероссийского
профессионального союза;

— Петухов Владимир Александ-
рович, ведущий специалист минис-
терства по природопользованию и
экологии Республики Карелия, пред-
седатель профсоюзного комитета ми-
нистерства, член республиканского
комитета Общероссийского профес-
сионального союза, член президиума;

— Никифорова Эльвира Вален-
тиновна, бухгалтер с обязанностями
кассира поликлиники МВД, зам-
председателя ревизионной комис-
сии Карельской республиканской
организации профсоюза;

— Витолс Наталья Александров-
на, начальник организационного
управления министерства строи-
тельства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики РК, предсе-
датель профкома, член президиума
рескома профсоюза;

— Фиранчук Марина Сергеевна,
главный специалист отдела подго-
товки градостроительной докумен-
тации Петрозаводского градострои-
тельного бюро, председатель пер-

вичной профсоюзной организации,
заместитель председателя ревизион-
ной комиссии;

— Карпова Людмила Игоревна,
ведущий инспектор Центра занятости
населения Петрозаводска, замести-
тель председателя профкома Центра
занятости населения Петрозаводска;

— Шмачкова Светлана Григорь-
евна, медицинская сестра по масса-
жу поликлиники МВД, заместитель
председателя профкома.

Во время поездки в Марциаль-
ные воды Наталья Рабоченко встре-
тилась с трудовым коллективом Рес-
публиканского центра реабилита-
ции инвалидов.

Руководитель бюджетного уч-
реждения Наталия Гордеева и члены
трудового коллектива услышали о
работе профсоюза, в том числе, об
оказании квалифицированной юри-
дической помощи по любым вопро-
сам членам профсоюза, об оказании
членам профсоюза профессиональ-
ной психологической помощи, о
консультациях специалиста по здо-
ровому питанию, о льготных ценах
для членов профсоюза на билеты в
театры, на страхование и т. д.

Члены профсоюза активно поль-
зуются услугами нашего юриста. Так,
одному из членов первичной профсо-

юзной организации войсковой части
Петрозаводска не возместили стои-
мость проезда несовершеннолетнего
ребенка к месту отдыха и обратно; в
результате члену профсоюза оказана
помощь в составлении аргументиро-
ванного заявления работодателю.
Другой член профсоюза пожаловался
на отделение Пенсионного фонда по
вопросу доплат за работу в районах
Крайнего Севера, и Пенсионный
фонд назначил выплату с даты обра-
щения, а перерасчет за предыдущие
годы отказался сделать — в итоге
члену профсоюза разъяснены поло-
жения законодательства.

Кроме того, поступило несколько
обращений по вопросам изменения
существенных условий труда, массо-
вого высвобождения, назначения до-
срочной пенсии в связи с вредными
условиями труда. Так, в День откры-
тых дверей, проводимом рескомом
профсоюза, обратился гражданин,
который на протяжении более 15 лет
работал на камнеобрабатывающем
предприятии Петрозаводска. Фирма
меняла свои названия из года в год,
однако работник как трудился на од-
ном рабочем месте, так и продолжает
работать до сего дня. Правда, более
12 лет его профессия носила одно на-

звание, а несколько лет назад выпол-
няемая гражданином работа стала
называться по-другому. При этом ни-
чего в работе гражданина не поменя-
лось. А неправильно первоначально
работодатель назвал профессию ра-
ботника с корыстной целью — чтобы
не платить повышенные тарифы за
данного работника в Фонд социаль-
ного страхования. Работник по неиз-
вестной причине молчал много лет,
но, когда достиг пенсионного возрас-
та, вдруг вспомнил, что он мог бы
претендовать на льготную пенсию. А
не тут-то было. Профессия, которая
кормила его более 12 лет, не входит
ни в Список №1 производств, цехов,
профессий и должностей на подзем-
ных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах,
работа в которых дает право на госу-
дарственную пенсию на льготных ус-
ловиях и в льготных размерах, ни в
Список №2 производств, цехов, про-
фессий и должностей с тяжелыми ус-
ловиями труда, работа в которых да-
ет право на государственную пенсию
на льготных условиях и в льготных
размерах. Так молчаливое согласие
работника привело к тому, что он ос-
тался без государственной пенсии на
льготных условиях и в льготных раз-
мерах.

Во многих бюджетных организа-
циях республики в настоящее время
идут сокращения, изменяются сущест-
венные условия труда либо проходят
реорганизации. Что должен знать ра-
ботник в данной ситуации, как не допу-
стить в отношении работника наруше-
ний трудового законодательства — на
все эти и другие вопросы вы можете
получить ответы в нашем профсоюзе.

Наталья Рабоченко еженедельно
проводит встречи с трудовыми кол-
лективами и их руководителями.
Подготавливаются проекты коллек-
тивных договоров, отраслевых согла-
шений, изучаются и даются мотиви-
рованные заключения по предостав-
ленным на согласование в реском
профсоюза проектам соглашений, по-
ложений и т. д.

Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
ãîñó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîãî 
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Уважаемые ветераны Объединения
организаций профсоюзов в РК!

29 ноября в 15.00 в актовом зале Дома профсоюзов (ул.
Дзержинского, 3) состоится конкурс хоров и вокальных ансамблей
ветеранов г. Петрозаводска «Рябиновая осень».

Вход свободный.
Добро пожаловать!

Справки по телефонам: 57-61-20,8-909-572-34-76.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ã. Ï. Áàðñêàÿ

Ó×ÅÍÜÅ —
ÑÂÅÒ!

7-8 ноября на базе учебно-
оздоровительного центра «Уро-
зеро» прошел выездной семи-
нар для членов Молодежного
совета Объединения организа-
ций профсоюза в Республике
Карелия и активной профсо-
юзной молодежи.

В семинаре приняли участие
представители профсоюза работни-
ков государственных учреждений и
общественного обслуживания Рос-
сии Мстислав Бичев и Ксения Ива-
нова из МКУ «Служба заказчика»,
Марина Фиранчук из МУП «Петроза-
водское градостроительное бюро»,
Денис Койвистойнен из Центра со-
циальной работы Прионежского
района, Максим Мацкевич и Елена
Кучерова из администрации Петро-
заводского городского округа.

Программа семинара была на-
сыщенной. С приветственным сло-
вом к участникам семинара обра-

тился председатель Объединения
профсоюзов Карелии Илья Косен-
ков, который пожелал продуктив-
ной работы, а также рассказал об ис-
тории профсоюзного движения.

Первая часть была посвящена
знакомству и командообразованию.
Также в рамках семинара обсужда-
лась роль молодежи в профсоюзах,
права работников, кадровый резерв.
Особый интерес у молодых людей вы-
звал психологический тренинг, по-

священный ораторскому искусству,
который провела психолог Петроза-
водского филиала ПГУПС Наталья Ре-
зегина. Вечером ребята дружно про-
вели время на барбекю-ужине, об-
суждая совместную работу на благо
профсоюзного движения. А на следу-
ющий день были подведены итоги
совместной плодотворной работы.

Ìàêñèì ÌÀÖÊÅÂÈ×,
ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîé êîìèññèè

ðåñêîìà ïðîôñîþçà

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÁÓÄÍÈ 
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÃÎ ÞÐÈÑÒÀ



«ГОЛОС», №20 (556)4

Газета «Голос»
Общественно-политическое издание

Учредитель: 
ОО «Объединение организаций

профсоюзов в Республике Карелия».

Главный редактор: Кивирьян М.В.

№20 (556). Дата 16.11.2015,
время подписания в печать: 

по графику — 16.11.2015 в 15.00,
фактическое — 16.11.2015 в 15.00.

Индекс — 51892.
Тираж —1100 экз.

Цена свободная

Адрес редакции и издателя: 
185035, г. Петрозаводск,

ул. Дзержинского, 3.
Телефоны: (8142) 78-45-36, 

+7-953-525-25-26.
Издатель: ОО «Объединение

организаций профсоюзов 
в Республике Карелия».

Отпечатана в ООО «4+4», г. Петрозаводск,
пр. Лесной, д. 51. Заказ № 1450.

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ №ФС10-8982Р от 7.02.2008 г. 

выд. Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охране культурного наследия 
по С.-Пб и Ленинградской области

Электронные версии 
основных материалов номера 

на сайте

http://prof.karelia.ru

12+

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

ÑÏÎÐÒ

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÀÊÖÈß

Профсоюзный турнир по настольно-
му теннису прошел 6 ноября в спортив-
ном зале «Связист».

Участников турнира поприветствовали
председатель Карельской республиканской орга-
низации профсоюза работников связи Ольга Пи-
калева, председатель профкома Карельского фи-
лиала ПАО «Ростелеком» Олег Пехуров, директор
филиала «Почта России» Ирина Горелова и дру-
гие руководители и представители профсоюза.

К участию в соревнованиях допускались ко-
манды из двух участников, Турнир проводился по
круговой системе. Все участники были разбиты на
четыре группы. Из каждой группы в финальную
часть выходили два участника. В итоге в финаль-
ной части восемь участников по круговой системе
разыгрывали между собой первые три места.

Участие в турнире принял 21 человек, кото-
рые составили 10 команд от предприятий Ка-
рельского филиала ПАО «Ростелеком», филиа-
ла «Почта России», филиала ФГУП РТРС «РТПЦ
РК», Магистрально-сортировочного центра.

П е р в о е
к о м а н д н о е
место заняла
команда «Ро-
стелеком-1»
(Игорь Со-
лодкий и Вла-
димир Хохлов). Команда-победитель награж-
дена Кубком Карельской республиканской
организации профсоюза работников связи
России. Второе место заняла команда «РТПЦ-
1» (Павел Лоукус и Евгений Филиппов), тре-
тье место — команда «Ростелеком-2» (Игорь
Гладков и Кирилл Гладков). Команды-призе-
ры награждены почетными грамотами и по-
дарками.

В личном первенстве первое место при-
суждено Игорю Солодкому, второе — Евгению
Филиппову, третье — Владимиру Хохлову. По-
бедители в личном первенстве были также на-
граждены почетными грамотами и подарками
Карельской республиканской организации
профсоюза работников связи России. От име-
ни Объединения профсоюзов в РК председа-
тель профсоюза работников связи Ольга Пика-
лева вручила специальный приз Игорю Солод-
кому, занявшему первое место в личном пер-
венстве.

Поздравляем всех призеров и всех участ-
ников!

Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè

В Карельском филиале ПАО
«Ростелеком» в сотрудничестве
с первичной профсоюзной ор-
ганизацией прошел традици-
онный конкурс водительского
мастерства.

Восемнадцать профессиональных
водителей из Петрозаводска и райо-
нов республики встретились 23 октя-
бря для участия в конкурсе. В этом го-
ду наравне с нашими сотрудниками
участвовали работники партнеров
компании — «Почта России», «Связь-
Безопасность» и «Мегафон».

Традиционно на
конкурсе присутствова-
ли представители
ГИБДД, компании «Тех-
ноавиа» (Санкт-Петер-
бург) и Республиканско-
го профсоюза работни-
ков связи. Председатель
Карельской республи-
канской организации
профсоюза работников
связи Ольга Пикалева
приветствовала участ-
ников и организаторов
конкурса и пожелала им удачи. 

Жюри оценивало как теоретичес-
кие знания Правил дорожного движе-
ния и требований охраны труда, так и
практические навыки конкурсантов.

Практическая часть прошла на
новой площадке, предоставленной
автошколой «ПТЗ», руководитель
которой также был среди болельщи-
ков. В этом году добавился новый
практический этап под названием
«Пит-стоп», это командная работа
водителя и автослесаря — замена
колеса на время и, конечно, без на-
рушений норм техники безопаснос-
ти и правил.

Все водители показали высокий
профессионализм на площадке и глу-
бокие теоретические знания, но по
итогам всех туров призовые места

распределились следующим обра-
зом: 1 место — Алексей Гагарин, г.
Олонец; 2 место — Сергей Андреев, г.
Медвежьегорск, 3 место — Владимир
Смирнов, г. Петрозаводск.

Кроме этого, совместно со спон-
сорами были определены победите-
ли в номинациях. Константин Щау-
лов был отмечен «За лучшие знания
требований охраны труда», Сергей
Андреев и Павел Тряпицын — луч-
шая команда в этапе конкурса «Пит-
стоп», Сергей Погодин за успешный
дебют получил приз от компании-
парнера, Владислав Сузи как самый

молодой участник конкурса полу-
чил приз от Республиканского
профсоюза работников связи, Лео-
нид Ботков взял сразу две номина-
ции и получил приз «Самому опыт-
ному участнику конкурса» от Рес-
публиканского профсоюза работни-
ков связи, и приз за 4 место от ком-
пании «Мегафон». И, наконец,
ГИБДД учредило две награды: «За
лучшее знание теории» (Алексей Га-
гарин) и «Лучшему практику» (Петр
Вахрамеев).

Помимо конкурсных заданий,
участники прошли замечательный
мастер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи при травмах, про-
веденный сотрудником МЧС России.

Поздравляем победителей кон-
курса, удачи на дорогах!

Музей изобразительных искусств
Республики Карелия в третий раз
принял участие во всероссийской ак-
ции «Ночь искусств», которая прошла
3 ноября.

Активное участие в организации и прове-
дении мероприятия приняли члены профсо-
юзной организации музея. Для гостей музея
была подготовлена насыщенная и разнооб-
разная программа. Посетители музея могли
познакомиться с экспозициями и послушать
экскурсии по выставкам «Удивительный мир
старинных кукол», увидеть персональную выставку Валентина Чекмасова «Люди, годы,

жизнь», выставку современ-
ных народных промыслов «Го-
родецская игрушка и гжель».
Любители хорового пения
могли насладиться выступле-
нием хора под управлением
Алексея Умнова.

Кроме того, все желающие
могли реализовать свой творче-
ский потенциал, приняв учас-
тие в мастер-классах признан-
ного мастера карельской гра-
фики, известного иллюстрато-
ра книг Маргариты Юфа и та-
лантливого сотрудника музея
Екатерины Мельниковой.
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В профсоюзе работников
связи подведены итоги конкур-
са на лучшую творческую ра-
боту среди членов профсоюза.

Конкурс народных талантов про-
ходит в профсоюзе ежегодно, и же-
лающих участвовать в нем прибав-
ляется. Многие приносят сразу по
несколько работ: Это картины, вы-
шивка, поделки, роспись, шитье. На
этот раз 122 работы от 54 участни-
ков были представлены строгому
жюри, и оно выбрало самых талант-
ливых.

Разумеется, такие конкурсы
являются и мотивацией вступле-
ния в отраслевой профсоюз. К вы-
ставке допускаются работы всех
желающих, но участвуют в кон-
курсе только работы членов проф-
союза. В конкурсе было две номи-
нации: изобразительное искус-
ство и декоративно-прикладное
искусство.

Назовем победителей:
В номинации декоративно-

прикладное искусство:
1 место — Валентина Воробьева

(филиал «Почта России»), работа
«Развивающая игра для малыша»;
Анна Проккоева (Карельский фили-
ал ПАО «Ростелеком»), комплекс ра-
бот по шитью; Ольга Шиповская
(Карельский филиал ПАО «Ростеле-
ком»), вышивка «Геометрическая
абстракция».

2 место — Лариса Дроздова (Ка-
рельский филиал ПАО «Ростеле-
ком»), работа «Волчий взгляд», вы-
шивка; коллектив работников отде-
ления почтовой связи Кяппесельга
(филиал «Почта России»), комплекс
работ по вышивке.

3 место — Татьяна Тимоева (Ка-
рельский филиал ПАО «Ростеле-
ком»), работа «Кружево», вязание на
спицах; Екатерина Толстикова (фи-
лиал «Почта России»), комплекс ра-
бот — вязание на спицах, шитье, вы-
шивка.

В номинации изобрази-
тельное искусство:

1 место — Светлана Анашкина
(Карельский филиал ПАО «Ростеле-
ком»), работа «Городок», батик рос-
пись по шелку; Лариса Игнатьева
(филиал «Почта России»), работа
«Пейзажи».

2 место — Анастасия Казанни-
кова (филиал «Почта России»), рабо-
та «Полевые цветы»; Ирина Колова-
нова (Карельский филиал ПАО «Рос-
телеком»), работа «Весна», роспись
по ткани.

3 место — Оксана Гвозденко
(Карельский филиал ПАО «Ростеле-
ком»), работа «Русалочка»; Екатери-

на Елкина (филиал «Почта России»),
работа «Натюрморт».

Специальными призами удостое-
ны работы Светланы Ганжаровой
(Карельский филиал ПАО «Ростеле-
ком»), Юлии Даниловой (филиал
«Почта России»), Елизаветы Кирпиче-
нок (Карельский филиал ПАО «Росте-
леком»), Андрея Лыскова (Карель-
ский филиал ПАО «Ростелеком»), Та-
тьяны Николаевой (Карельский фи-
лиал ПАО «Ростелеком»), Алены Про-
тасеня (филиал «Почта России»),
Юлии Сергеевой (филиал «Почта Рос-
сии»), Натальи Смирновой (филиал
«Почта России»), Светланы Таборо-
вой (филиал РТРС), Валентины Туку-
сер (филиал «Почта России»), Анны
Орловой (Карельский филиал ПАО
«Ростелеком»), Ольги Хлямовой (Ка-
рельский филиал ПАО «Ростелеком»)

Победителям конкурса вручают-
ся денежные премии. за 1 место —
1500 рублей, за 2 место — 1000 руб-
лей, за 3 место — 700 рублей; Спе-
циальный приз — 500 рублей. Ко-
миссия рекомендовала поощрить
всех участников профсоюзного
творческого конкурса.
Ðåñêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñâÿçè
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«Èãðà äëÿ ìàëûøà».

Äðîçäîâà Ëàðèñà.
«Âîë÷èé âçãëÿä».


