
 
 
 
 

                                       
МЫ – КОМАНДА 

З А Щ И Т И М    С Е Б Я   С А М И  ! 

 
               25.01.2017г.                                                                                                 Профсоюзный Вестник №1 
 
 
 

Важное событие года 

 
 
 

          Генеральный Совет ФНПР постановлением от 26 октября 2016 года принял 

решение объявить 2017 год «Годом профсоюзной информации». 
          Год профсоюзного PR-движения ПРИЗВАН повысить гласность и 

эффективность информационной работы выборных профсоюзных органов, 

профсоюзного актива, а также содействовать обобщению и распространению 

опыта применения современных информационно-коммуникативных технологий в 

деятельности профсоюзных организаций, популяризации и укреплению имиджа 

Профсоюза в обществе: 

 повышение качества профсоюзной информации и эффективное 

использование информационных ресурсов Общероссийского Профсоюза 

образования; 
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 обеспечения большей открытости деятельности выборных профсоюзных 

органов и на этой основе повышение корпоративной культуры в Профсоюзе; 

 внедрение новых информационных технологий, обеспечивающих, более 

оперативное и всестороннее информирование членов Профсоюза о 

деятельности Профсоюза по представительству и защитите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

 обучение профсоюзных кадров и актива формам и методам информационной 

работы с использованием новых информационных технологий 

                    Районная организация профсоюза приняла решение: 

1. В целях реализации инновационного Проекта – « Открытый публичный 

отчет ВПО» продолжить выпуск профсоюзного Вестника « Мы команда»; 

2. Оформить подписку на газету «Мой профсоюз» . 

3.  Принять участие во Всероссийском конкурсе: « На лучшую публикацию 

в газету « Мой профсоюз»  

 

 
 

В рамках Года профсоюзного PR-движения  

Общероссийский Профсоюз образования запускает новый 
конкурс-акцию «Я в Профсоюзе!» 

 

          Конкурс-акция «Я в Профсоюзе!»  проводится с целью формирования   

позитивного общественного мнения о деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования и продвижения его положительного имиджа в 

российском медиапространстве. 

        Сроки проведения конкурса -  с 06 февраля по 06 декабря 2017 года. 

Конкурсные материалы, видео - ролики принимаются до 06 ноября 2017года 

включительно. 

     Экспертиза видеоматериалов проводится с 06 по 16 декабря 2017 года. 

Результаты  Конкурса, полученные после проведения экспертизы, публикуются на 

сайте Профсоюза: http://www.eseur.ru/ 18 декабря 2017 года. 

     Положение, порядок  проведения конкурса и форма заявки на участие в 

конкурсе  направлены в каждую профсоюзную организацию по электронной почте 

и можно ознакомиться на сайте ЦС Профсоюза. 

 

Районная организация Профсоюза предлагает 

 первичным профорганизациям принять участие в конкурсе. 

http://www.eseur.ru/
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Есть только миг между прошлым и будущим… 

 
     Об этом повествовали ветераны детского сада «Аленушка» на 
«золотом юбилее» учреждения, который сегодня – ровесник 
нашему району. Зинаида Ивановна Кривенкова, вспоминая об 
истории своего сада ,сказала, что детский сад за 50 лет перенес все 
выпавшие на него трудности, но  верные своему делу руководители 
и сотрудники сумели Дом для детей превратить в сказку, о 
которой рассказала на юбилее Галина Родионова. 
 

                        
     «В одной прекрасной стороне вблизи карельского озера  царь - 
государь решил построить детский терем, распахнувший двери 

для детских ножек в 1956 году. Главной матушкой в нѐм была 
Дарья Новожилова. А детей принимали молодушки - красавицы 
маменьки - няненьки. Словом , жили - не тужили, детишек 
выпустили знатных. 
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     В 1981 году в правление терема вступила боярыня Зинаида 
Кривенкова. Рука твердая, а голос-бархатный, правительница 
хозяйственная. 
     А годы шли. С 2002 года коллектив возглавляла да все житейские 
вопросы решала  боярыня, красна - девица Галина Куртенкова. 
     Вот так и жил терем заводской многие годы дружной работой и 
царской поддержкой. Да и сейчас свой терем  не забывают 
 

                          
     

         Поздравляет коллектив пресс-секретарь завода Алѐна Лялина  
 
     Коллектив сада и родители воспитанников подготовили  
                      чудесную юбилейную программу: 
 
 

 
Воспитатели подарили гостям танец «Гори – гори- ясно» 
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                          И сценку  « То ли ещѐ будет?!» 
 
 

Тепло поздравили юбиляров ветераны педагогического труда  

 

                 
« В зимний день чудесный встрече с Вами рады! 

                        Собрались мы в зале на 50 – летний юбилей, 
                        Так давайте дружно детский сад поздравим: 
                       Добрых слов, улыбок, сегодня не жалей!!!» 
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     Поздравления и самые теплые слова благодарности прозвучали от 
Главы Питкярантского муниципального района Нины Заречной, и.о. 
Главы АПМР Дмитрия Трошина, и.о. главы ПГП  Надежды Конновой ,      
 начальника  «Управление образованием»  Елены Плетнѐвой. 
   
 

          
      
         
                     и от  руководителей  дошкольных  учреждений  Ольги 
Ребковец,    
 

                          
 
        Своя история и у профсоюзной организации «Аленушки»- родилась 
она вместе с детским садом. Много лет возглавляла заводскую 
организацию Лидия Григорьевна Чернюк и до сих пор она объединяет  
своих бывших коллег для общения. Лидер и члены профсоюза всегда 
уважали мнение руководителя : « Мы так думаем, а Вы как?». 
            Интересно жила профсоюзная организация под руководством 
Надежды Проккиевой.  Эстафету она передала молодым. 
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      Председатель организации -Ирина Кораблина 
 

стремится стать настоящим профсоюзным лидером. 
Организация при ней уже выросла вдвое. 
               От имени президиума Районной организации Профсоюза Раиса 
Федотова поздравила первичную организацию  с юбилеем и вручила 
денежную премию.  
 

       Напутствие коллективу,  
                               прозвучавшее от гостей: 

«Пусть жизнь  подарит 

                       Множество  счастливых   возможностей 
                             Не забываемых впечатлений 
                       Интересных открытий и блестящих побед! 
                            И пусть мечта позовѐт Вас  
                      К большим и смелым начинаниям. 
                            Счастья, успехов, 
                                                                                               исполнения желаний!!!» 
 
      
 

 
 

Главный редактор: Н. Шемарова 



8 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 
       

 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
  


