
                                        

МЫ – КОМАНДА 

 З А Щ И Т И М    С Е Б Я   С А М И  !    
                               «12» июня 2017 г   г.                                                                                  Профсоюзный Вестник № 3 

 
Союз поздравляет с Днем России! 
 

 

Союз организаций профсоюзов в Карелии поздравляет коллег, профсоюзных 

активистов, ветеранов движения  с Днем России! 

Этот праздник появился в непростое для страны время и  

ознаменовал новый этап в жизни нашей Родины.  

Сегодня День России воспринимается как символ свободы, самостоятельности 

и независимости, как день национального  

единения всех граждан страны.  

Хочется пожелать в этот день знать историю своей Родины,  

гордиться еѐ традициями, бороться за еѐ благополучие и внести 

 весомый вклад в еѐ процветание. 

Желаем всем гражданам нашей огромной державы  личностного и духовного 

роста, благополучия и счастья. 

Пусть наша Россия укрепляет высокий статус и авторитет в мире, 

обновляется, совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами! 
                                                                                                                     Председатель Илья Косенков 
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 Карельскую активистку отметили премией 

 общероссийского профсоюза 
 

 

Общероссийский Профсоюз образования  подвел итоги ВПШ.  

Среди 14 профсоюзных активистов со всей страны, премированных 

 по итогам Всероссийской педагогической школы  Профсоюза,   

была отмечена председатель Совета молодых педагогов  

                                           Ольга Ковру. 

«Карелия гордится своими молодыми специалистами, настоящими 

профсоюзными активистами, неравнодушными и полными идей» -  

           -    отметила председатель  КРО Профсоюза  Евгения Макарова 

Союз организаций Профсоюзов  Карелии  поздравляет Ольгу с премией 

                        и желает дальнейших побед и свершений! 

 

 

 100  молодых специалистов собрались на Форуме молодых педагогов 

в Петрозаводске  

   

    От Питкярантского района - Николай Хлещѐв, 

                                    член Совета молодых педагогов, учитель    

                                    школы п. Ляскеля. 

( В следующем  номере « Вестника» он поделится  итогами работы Форума ) 
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ФНПР продолжит борьбу за «чистый» МРОТ 
 

Более 90 тысяч россиян поддержали инициативу профсоюза о не включении в 

МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат 

 Смысл  проекта: внести через Государственную думу соответствующие поправки в 

Трудовой кодекс. 

 

 

На сегодняшний день нижний предел заработной платы практически уравнял всех 

работников без учета сложности работы, условий еѐ выполнения, квалификации 

работника. 

Просим КАЖДОГО поддержать инициативу РОСПРОФЖЕЛ № 77Ф32499 на сайте 

РОИ https://www.roi.ru/32499/ 

Это касается каждого! Голосуйте сами, делитесь ссылкой для голосования с 

друзьями! 

Новый Партнѐр карты « ВПРОК»  

Кабинет лечебного массажа «Гармония» -                       

 «Глаза не видят — руки делают!» -  10%  

Адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, 18 

Телефон:. 281940, 785457 
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 Первый праздник лета – праздник детства 

                            Как повезло детям, чьи родители состоят в                          

ПРОФСОЮЗЕ! 

И в этом я нисколько не сомневаюсь, глядя на счастливые лица ребят,  

и в этом году побывавших 1 июня на благотворительном празднике в г. 

Петрозаводске по приглашению председателя РО Детского фонда  

Веры Васильевны Дроновой.  

Их было семеро и все в один голос заявили, что им « Всѐ понравилось! 

Но особенно: 

- спектакль «Питер Пен» - Потеевой Галине, Устиновой Полине;  

- батуты в Парке отдыха – Шматову Ивану, Чипко Максиму, Горошко   

Геннадию, Галченко Савелию; 

- аттракционы в парке отдыха – Ефремовой Ульяне. 

                        Татьяна Рябова 

            

          СПАСИБО    за  

           ПРАЗДНИК! 

 

                                         

 

    



              Санаторий -это не только лечение, 
                                                           но и активный отдых.  

 Коллективный  отдых  в   санатории «Марциальные воды»    организовала для 

нас, членов Профсоюза, Раиса Георгиевна –председатель    профсоюзной  

организации работников образования, она же- координатор организаций всех 

профсоюзов в Питкярантском районе.  

                                БЫЛО просто здорово! 

Рациональное питание, вежливое  и доброжелательное отношение 

обслуживающего персонала, разнообразие предоставляемых услуг и процедур, 

возможность получить консультацию любого врача- специалиста, насладиться  

кислородным коктейлем или иван - чаем в фитобаре, - это далеко не полный 

перечень ежедневных удовольствий!  

            А вечерами отдыхающих  ждала развлекательно- познавательная 

программа: встречи с песенными коллективами, литературные вечера  и 

танцы- до упаду. 

 Свою лепту в эту программу вносила и  наш профлидер. Если человек 

талантлив, он талантлив во всѐм. В этом я смогла убедиться, поехав в 

санаторий одновременно с Раисой Георгиевной. Восхищаюсь еѐ кипучей 

энергией, умением сплотить вокруг себя коллектив.  Сама поѐт ( особенно 

любит  карельские песни ) и увлекает  других.  

С первых дней пребывания в санатории Раиса Георгиевна проводила встречи с 

отдыхающими : в «зимний сад»  постепенно стекались любители спеть  под  

гармошку. Меня поразило желание мужчин общаться с помощью песни.. 

Среди отдыхающих оказалось  много талантливых людей. Не все могут 

выступать на сцене, а в неформальной  обстановке поют с удовольствием.  

                                          



 

 А какой красивый голос у гармониста, Валерия Антипова. Оказалось, что и он 

верен ПРОФСОЮЗУ, является председателем прфгруппы в  Ростелекоме  г. 

Питкяранта.  Отдыхающие  неоднократно просили его спеть  «Одинокую ветку 

сирени» , «Выйду ночью в поле с конѐм», « Я встретил РОЗУ» и др.. 

Раиса Георгиевна  показала и  пример активного оздоровительного отдыха, 

занимаясь скандинавской ходьбой.  Все мы приобрели дополнительную 

возможность  оставить «хандроз» в бассейне и в джакузи. 

 

                

Хорошо, что источники с  «Марциальной водой» находятся не рядом.  Пешие 

прогулки за водой 3 раза в день тоже способствуют восстановлению здоровья. 

И вот что важно знать членам Профсоюза: путѐвка стоит на  20%  дешевле, в 

рублях -  на 5-7 тысяч. Для воспитателя -  это очень значимо. Отдыхающие  

здесь говорят: « Однажды побывав в нашем санатории, хочется ЕЩЁ РАЗ сюда 

вернуться  

 Всем рекомендую хоть раз побывать в санатории Марциальные воды»! 

                                                   

 

                                                                                      Татьяна   Дѐмкина                                                  

 

 



                                               К 70-летию 

Тамары Васильевны Мешковой 

                                                                           

 

70 лет исполнилось бы 18 июля 2017 года председателю 

Карельской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Тамаре Васильевне 

Мешковой . Чуть больше года не дожила Тамара Васильевна до 

своего юбилея. 

25 июня 2016 года перестало биться сердце Человека с Большой 

буквы, яркой, неординарной личности, заслуженного работника 

образования Республики Карелия. 

Карельское учительство потеряло защитника. Власть – открытого 

и честного оппонента, семья – замечательную и заботливую мать, 

жену, родные и близкие – искреннего друга. 

Если проследить ее жизненный путь, то мы увидим два важных 

этапа. 

 

Первый связан с работой в образовательных организациях, сначала в 

должности учителя, затем в должности директора. 

Второй – с ее родным и любимым Профсоюзом. Двадцать два года 

Тамара Васильевна была  бессменным Председателем Карельской 

республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

 

http://prof.karelia.ru/news/k-70-letiyu-tamary-vasilevny-meshkovoj/


Она была профессиональным, достойным оппонентом 

законодательной и исполнительной власти. С ее мнением не могли не 

считаться, она была необычайно авторитетна. К ней все 

прислушивались, потому – что ее мнение было исключительно 

профессионально и мотивировано. 

 

Тамара Васильевна оставила очень яркий след в карельском 

образовании, в истории профсоюзного движения не только Карелии, 

но и России. 

 

За работу Тамара Васильевна награждена правительственной 

наградой – Медалью ордена III степени «За заслуги перед 

Отечеством». 

 

Лучшей памятью о Тамаре Васильевне Мешковой будет продолжение 

ее дела. Нужно так бороться за права учителей, преподавателей, 

студентов, так работать, чтобы наш Профсоюз оставался таким 

же действенным, каким он был при жизни нашего лидера. 

                                                                   

                                                                                       Евгения Макарова 

 

 

                                                                               Внештатный корреспондент О.Н. Устинкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


