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 СЛУЖЕНИЕ  ДЕТСТВУ 
 

                 На протяжении многих лет наша районная организация  Профсоюза 

поддерживает добрую традицию – в День защиты детей 1 июня по 

приглашению Веры Васильевны Дроновой,  председателя Карельского  

отделения  Детского Фонда, принимать участие   в  благотворительных 

мероприятиях, организованных в День защиты детей.  

               Вот и в этом году в честь 30-летия  Фонда  20 детей от членских 

организаций района, проявивших себя  в течение года в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах,  отличившись в учѐбе, - были приглашены на 

большой юбилейный праздник в г. Петрозаводск. 

              Праздник для детей начался в Парке аттракционов :   американские 

горки, воздушная вертушка, электрические автомобили, и т.д., выбранные 

детьми по желанию, доставили им  яркие впечатления.   Огромную радость  

получили ребята, покатавшись на  колесе обозрения, разглядев город во всей 

красе с высоты птичьего полѐта. 

             После парка детей ждал  музыкальный театр, в котором собралось 

более 600 детей и волонтѐров  из разных уголков Карелии.     



 

 

 
 

             Музыкально-театральная постановка сказки «Золушка» никого не 

оставила равнодушными.  Красивые голоса, замечательные герои, музыкальное 

оформление, яркие костюмы и сама атмосфера театра, - всѐ это уже дарило 

детям праздник! 

             По окончании  спектакля организаторы, спонсоры и гости праздника 

рассказали о тех людях, которые неизменно из года в год отдают свои силы и 

частичку своей души детям, чтобы сделать их жизнь немного светлее и 

лучше. Тепло поздравили и поблагодарили  присутствующих :  Вера Дронова  

«Вся Ваша жизнь сказала она очень правильно, - СЛУЖЕНИЕ  ДЕТСТВУ»; 

Марат Тарасов, первый председатель Правления Карельского ДФ «На этой 

Земле  нет ничего священнее, чем наши  ДЕТИ; Лариса Подсадник, зам. Главы 

РК  « Кто-то только говорит, а Вы- делаете ДОБРО»;  Римма Ермоленко « 

Вместе мы создаѐм условия , чтоб маленькие жители были счастливы». 

 

     
 

                             На сцене – специалисты Карельского Детского Фонда 

 
Второй слева – Марат Тарасов                            Левин Николай Николаевич вручает награды                       

Главы Республики Карелия БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ,  

кто внесли свою  лепту для организации 

 юбилейного праздника детям Карелии. 

 
 



             После торжественного мероприятия  всех ждал настоящий 

СЮРПРИЗ.  Огромный, двухэтажный красивый ресторан «Северный» 

принимал в этот день гостей юбилейного мероприятия.  Красиво накрытые  

столы, изысканный обед, на десерт  - пирожные и  мороженое – дети не 

скрывали своих радостных чувств.  

             Но самое большое впечатление оставил у детей концерт с 

разнообразными музыкальными номерами детских коллективов, которые 

показали свои таланты со сцены. На « БИС - БРАВО» выступила с бальным 

танцем  « Умирающий лебедь»  Полина Устинкова, воспитанница  

Образцового коллектива  ГДК  «Театр балета « Радуга»  Макаровой Юлии 

Николаевны. 

             Для ребят здесь же была  организована игровая программа.  Все 

желающие могли поучаствовать в играх и забавах.  Никто не остался 

равнодушным, никому не было скучно, все были охвачены праздничным, 

радостным настроением, которое не покидало никого в течение всего 

праздника. 

             Члены Профсоюза, родители детей, и сами дети благодарны Раисе 

Георгиевне Федотовой , председателю нашей профсоюзной организации и 

Светлане Михайловне Луканиной, председателю культурно-массовой комиссии 

за поощрение одарѐнных детей, получивших право принять участие на таком 

яком празднике.  

Делегация из Питкяранты особо благодарит Омельченко Макара 

Александровича, директора ООО " РК- Гранд" 

                                                

                        Ирина Кораблина, председатель профсоюзной 

                                               организации  МДОУ « Алѐнушка». 

  

 

                    



КТО И КАК ХОЧЕТ повысить пенсионный возраст? 

С чего все началось? 

8 мая и.о. премьер-министра России Дмитрий Медведев, выступая перед 

депутатами Госдумы, заявил, что новое правительство должно будет принять 

решение о повышении пенсионного возраста. Он отметил, что такие меры 

потребуют внесения существенных изменений в корпоративное и трудовое 

законодательство и что «нельзя разбалансировать пенсионную систему». С тех 

пор, по неподтвержденным, но многочисленным источникам в разных СМИ, у 

Медведева регулярно проходят совещания, где обсуждается вопрос 

повышения пенсионного возраста. 

ИНФОГРАФИКА  

наглядно отражает  последствия пенсионной реформы, 

предложенной новым правительством: ( перенести в увеличенном  

виде) 

  

  

 



               

ЧТО  ДЕЛАЮТ  ПРОФСОЮЗЫ?     

Профсоюзы уже ранее неоднократно отбивали попытки повысить пенсионный 

возраст. В данной ситуации объединились профсоюзы всех регионов. 

           В мае председатель ФНПР Михаил Шмаков  обратился к премьер-министру 
РФ к Медведеву  с письмом против повышения  пенсионного возраста. 

                                               

                   ( полностью оно прописано в газете « Солидарность» от  13 июня ) 

«…Позиция ФНПР в вопросе повышения пенсионного возраста всегда была не 

на стороне правительства. Председатель ФНПР Михаил Шмаков неоднократно 

называл идею правительства не соответствующей интересам трудящихся и 

заявлял, что поддержки профсоюзов они не получат.  

ФНПР настаивает на предварительном ВСЕНАРОДНОМ обсуждении путей 

реализации этой проблемы и социальных последствий. Членские организации 

ФНПР обеспечат проведение данного мероприятия и при необходимости 

предоставят протоколы этих обсуждений»    



Профсоюз образования предлагает ввести мораторий на 

реформирование досрочных педагогических пенсий 

 1 августа 2018 года позиция Общероссийского Профсоюза образования по 

поводу переноса досрочной страховой пенсии, назначаемой лицам, не менее 

25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей, независимо от их возраста, предусмотренного проектом Федерального 

закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", доведена 

до сведения президента Российской Федерации Владимира Путина, 

заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны 

Голиковой, министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой, 

председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава 

Володина, руководителей всех фракций политических партий в 

Государственной Думе Российской Федерации: "Единая Россия", 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" "Справедливая Россия", 

"Союз труда"; основных комитетов Государственной Думы Российской 

Федерации: по труду, социальной политике и делам ветеранов, по 

образованию и науке; председателя Совета Федерации Российской Федерации 

Валентины Матвиенко, председателя Федерации независимых профсоюзов 

России Михаила Шмакова, а также Общероссийского народного фронта и 

Общественной палаты Российской Федерации. 

С обращением Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина 

можно ознакомиться на сайте отраслевого профсоюза 

Ранее, 27 июля, позиция Профсоюза была направлена в адрес министра труда 

и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина. (письмо  и 

заключение на законопроект размещено на профсоюзной страничке 

республиканской организации). 

 В складывающейся ситуации профсоюзы Республики Карелия настаивают на 
недопущении принятия поспешных решений при отсутствии поэтапно 
продуманного плана проведения реформы, подкрепленного конкретными 
расчетами и разработанными четкими механизмами реализации.  

«В такой ситуации беспокоит вероятность принятия поспешных, 
непродуманных, конъюнктурных решений с далеко идущими негативными и 
необратимыми для всего населения последствиями, в результате чего особо 
пострадают наиболее уязвимые категории – молодежь и лица 



предпенсионного возраста, для которых даже при существующей системе 
проблема трудоустройства является порой неразрешимой.»-  из Обращения 
Союза ОП в РК 

Союз организаций профсоюзов  призвал 05 июля 2018г.   всех 
неравнодушных объединиться и принять участие в  МИТИНГЕ, как в акции 
протеста против антинародного законопроекта 

 РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 

г. Петрозаводск        05.07.2018г. 

Мы, участники митинга, выступаем против антинародного законопроекта 

о повышении пенсионного возраста. 

Мы обращаемся к исполнительной власти Республики Карелия, а также 

депутатам всех уровней нашего региона с требованием не поддерживать и не 

согласовывать представленный законопроект. 

Мы требуем, чтобы социальные законопроекты на любом уровне не 

рассматривались без предварительного согласования соответствующей 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. 

Мы против предложенного законопроекта по увеличению пенсионного 

возраста и убеждены, что основными факторами увеличения пенсий должны 

стать повышение заработной платы, выведение налогов из тени, упразднение 

льгот при уплате пенсионных страховых взносов, введение прогрессивной 

шкалы налогообложения, отмена регрессивной шкалы социальных взносов, 

запрет оффшорных схем для государственных компаний. 

Мы убеждены, что любая попытка совершенствования пенсионной 

системы должна рассматриваться только в пакете вместе с законопроектами по 

социальному и медицинскому обеспечению граждан, ратификации 102 

конвенции МОТ «О минимальных нормах социального обеспечения» без 

изъятий, а также других предложений, обозначенных ФНПР на Российской 

трехсторонней комиссии. 

Мы против решений правительства, ухудшающих  

положение рядовых тружеников! 

Мы против бедности! 

Человек труда должен жить достойно! 

 

По предложению участников митинга в резолюцию внесено дополнение: 

 



Мы выступаем за отставку Председателя Правительства РФ  

Д.А. Медведева, а также всех чиновников предлагающих и 

отстаивающих антинародный законопроект по повышению 

пенсионного возраста в нынешней редакции.  

 

Конфедерация труда России (КТР)  также запустила 

кампанию   против повышения пенсионного возраста. 

О недовпустимости повышения пенсионного возраста  правдиво говорят 
следующие доводы из разных регионов РФ: 

            «Экономическая выгода планируемых шагов также представляется весьма 

спорной, поскольку любое ужесточение законодательства в социальной сфере 

неизбежно приведет к ускорению снижения реальных доходов населения и его 

покупательской способности, что, в свою очередь, негативно скажется на 

экономике страны в целом.» 

« Вызывает беспокойство и тот факт, что ускоренный порядок принятия 

подобных решений автоматически исключает возможность широкого 

общественного обсуждения вопроса, что является недопустимым.» 

«В складывающейся ситуации профсоюзы вновь настаивают на 

недопущении принятия поспешных решений при отсутствии поэтапно 

продуманного плана проведения реформы, подкрепленного конкретными 

расчетами и разработанными четкими механизмами реализации».   

               Обращение к депутатам: «… прежде всего, не подходить к рассмотрению 

вопроса с позиции «одобрямс». Мы считаем, что будет более правильно, если 

в 2018-2019 годы мы посвятим более глубокому изучению данного вопроса, 

взвесим все за и против и только после этого будем совершать уже конкретные 

и продуманные шаги. Профсоюзы считают, что в целях избежания ненужных 

проблем, необходимо иметь тщательно продуманный поэтапный план 

проведения реформы, детально разработанный механизм его реализации, а 

самое главное – чёткое представление ожидаемых результатов для каждого 

конкретного гражданина».  

Согласно данных различных фондов общественного мнения, 

категорически против выступают граждане, процент которых 

составляет от 82 до 92 %.  



 

 

 

 

Санаторий Марциальные Воды сообщает о специальной акции для членов 

Профсоюза в период с 6 августа по 9 сентября.  

Контактное лицо: Богомазова Анна Александровна. 8-814-2 784217 

Культурно-массовая комиссия  Районной организации Профсоюза предлагает  

В связи со 100летием образования профсоюзного движения в Карелии 

организовать  летний отдых с  Профсоюзом: 

 1. Выезд в Финляндию на « НОВЫЙ ВАЛААМ» - « UUSI  VALAAMO». 

Желающим следует предложить удобные для Вас сроки в целях  решения даты 

выезда, удовлетворяющего большинство, не позднее 20 июня. Только после 

этого возможно решение вопроса о стоимости проезда. 

2. В августе ( 25-26.08) в преддверии начала учебного года организовать 

двухдневную поездку  на ДАЧУ ВИНТЕРА ( Адрес: РК,  

г. Сортавала, п. Тарулинна). Записываться: школы -  у Луканиной С.М., МДОУ 

– у Золотовой Ю.А.. до 01 июля также для решения финансового вопроса. 

3. Согласована возможность недельного отдыха (3-4 членов Профсоюза) с 06. 

по 11 августа вместе с детьми  в лагере «Kesaranta», расположенного  вблизи 

Jyvaskyla ( Ювяскюля) в Финляндии с условием оказания помощи в 

организации совместного отдыха с детьми.  Сведения о детях и желающих 

отдохнуть в лагере сообщить та не позднее 20 июня. 

Примечание: принимаются и будут рассмотрены и  другие предложения. 



ИНФОРМАЦИЯ: с 1 января 2018 года в Трудовом Законодательстве  
произошли важные изменения.  
 
Оплата сверхурочной работы в 2018 году: в ТК теперь сказано, что за работу в 
выходные необходима двойная оплата ТОЛЬКО за фактически отработанные 
часы,  это касается и командировок, если работник не потребовал отгул. 
 

Неполный рабочий день в 2018 году 

 

 

 

Редактор  вестника Ольга Устинкова 


