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Члены Президиума утвердили план мероприятий по прове-
дению Года информационной политики, цифровизации рабо-
ты профсоюзов и план работы Учебно-методического центра 
на второе полугодие. 

Приняли решение об участии Смоленского Профобъедине-
ния во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирно-

го дня действий «За достойный труд!» в 2022 году. Также ут-
вержден отчет об исполнении сметы Смоленского Профобъе-
динения за 2021 год. 

В завершение Председатель Профобъединения Евгений 
Максименко проинформировал собравшихся о прошедшем 
заседании Исполкома ФНПР и принятых на нем решениях.

№ 
Категория обучаемых Сроки 

обучения
Количе-

ство человек
Место 

проведения

1 Руководители, специалисты, работники служб охраны труда, 
члены комитетов (комиссий), уполномоченные лица по охране 
труда организаций города Смоленска

15 - 19 
августа 30

Смоленское 
Профобъединение

2 Работники медицинских учреждений, занятые эксплуатацией 
физио-, рентгеноборудования и автоклавов 5 сентября 150

3 Председатели областных профсоюзных организаций, заме-
стители председателей, кадровый резерв на должность предсе-
дателя (постоянно действующий семинар)

14 сентября 25

4 Председатели, заместители председателей ППО членских ор-
ганизаций Смолпрофобъединения 15 - 16 

сентября 30

5 Руководители, специалисты, работники служб охраны труда, 
члены комитетов (комиссий), уполномоченные лица по охране 
труда организаций

19 - 23 
сентября 35

6 Руководители, специалисты, работники служб охраны труда, 
члены комитетов (комиссий), уполномоченные лица по охране 
труда бюджетных организаций МО «Ярцевский район» (выезд-
ной семинар)

11 - 13 
октября 80 Здание 

администрации

7 Руководители, специалисты, работники служб охраны труда, 
члены комитетов (комиссий), уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда.

17 - 21 
октября 35

Смоленское 
Профобъединение

8 Профсоюзный актив организаций МО «Починковский район». 
(выездной семинар). 25 октября 40

Здание 
администрации

9 Председатели городский и районных организаций Профсою-
за работников народного образования и науки

1 - 2
ноября 30 Дом работников 

просвещения 

10 Профсоюзный актив организаций МО «Гагаринский район». 
(выездной семинар) 8 ноября 35

Здание
администрации

11 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда член-
ских организаций Смоленского областного объединения орга-
низаций профсоюзов

15 - 16
ноября 35

Смоленское 
Профобъединение

12 Руководители, специалисты, работники служб охраны труда, 
члены комитетов (комиссий), уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда.

21 - 25 
ноября 35

13 Председатели городских и районных комитетов Профсоюза 
работников культуры 

7 
декабря 25

14 Председатели первичных профсоюзных организаций Смолен-
ской РОП Дорпрофжел на МЖД 15

декабря 45
Здание 

управления 
СО МЖД

15 Руководители, специалисты, работники служб охраны труда, 
члены комитетов (комиссий), уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда 19 - 23

декабря 35

Смоленское 
Профобъединение

16 Председатели областных профсоюзных организаций, заме-
стители председателей, кадровый резерв («круглый стол»)

21
декабря

30

План обучения профкадров, профсоюзного актива и других 
категорий слушателей в ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» 

Смоленского Профобъединения на 2 полугодие 2022 года

 Новости Утвердили планы работы 
на II полугодие

Состоялось заседание Президиума Смоленского Профобъединения, в котором приняли 
участие руководители членских организаций и работники аппарата.

Мероприятие проходит ежегодно и востребовано у 
работников отрасли. Победители отборочного тура в 
дистанции отправляются на второй этап конкурса в Мо-
скву.

- Это отличная мотивация на высокие 
производственные результаты и полезная площадка 
для обмена передовым опытом, - сказал ведущий ин-
женер по эксплуатации технических средств Евгений 
Краснов.  

В этом году определены лучшие работники четырех 
подразделений контактной сети. Лучшим электромеха-
ником признан Алексей Виноградский, а лучшим элек-
тромонтером контактной сети - Анатолий Васильев.

Коллеги сердечно поздравили победителей. Всем 
призерам от профсоюзной организации были вручены 
подарочные сертификаты.

Алена ЛАВРЕЕВА, 
председатель ППО Вяземской дистанции 

электроснабжения

 Знай наших!

С работы - 
с гордостью!

Конкурс профессионального мастерства прошел 
в Вяземской дистанции электроснабжения, 
его участниками стали 16 членов профсоюза 
железнодорожников региона.

Путь к этому событию был не прост! Работ-
ники культуры - люди, которые живут в посто-
янных мероприятиях: праздники и памятные 
даты, фестивали, конкурсы, смотры, дни горо-
да и многое другое. И все-таки  удалось вклю-
чить турслет в этот плотный график.

В деревне Волковичи Рославльского района 
собрались команды из Ельнинского, Велиж-
ского, Шумячского и Рославльского районов. 

В первый день участники слета поставили 
палатки и оформили свои места отдыха. Утро 
второго дня началось с общего сбора и же-
ребьевки в конкурсе «Профсоюзный лидер». 
Командам предстояло проверить знания Тру-
дового кодекса, показать взаимодействие вну-

три коллектива и проявить эрудицию. Жюри 
также оценивало блюда, сделанные на костре, 
и оформление палаточных лагерей. 

По сумме заработанных баллов в турсле-
те победила команда «Адамас» Велижского 
района.

Хочется поблагодарить всех участников и 
жюри. Такие мероприятия сближают и дают 
возможность узнать коллег с новой стороны. 
Надеемся, что в нашем профсоюзе появилась 
новая ежегодная традиция! 

Светлана ШАШКОВА,  
Председатель Смоленской областной 

организации Общероссийского 
профсоюза работников культуры

 Спорт и отдых

«Профсоюзный 
лидер 2022» - старт дан!

С 8 по 10 июля Смоленская областная организация Общероссий-
ского профсоюза работников культуры провела первый турслет ра-
ботников культуры Смоленской области.
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Руднянский район граничит с Витебским, поэтому 
учреждения культуры и профсоюзы двух стран тесно 
сотрудничают. Мы приглашаем белорусских коллег 
на наши мероприятия и участвуем в их событиях. 

12 июня в Рудне прошел праздничный концерт «С 
Россией в сердце!». Хорошее настроение жителям и 
гостям города подарили коллективы из городского по-
селка Лиозно Витебской области - народный эстрад-
но-вокальный ансамбль «Консонанс» и народный ан-
самбль народной песни «Пушкоўскія спявачкі».

3 июля в Белоруссии отметили главный государ-
ственный праздник - День Независимости. В Лиозно со-
стоялся концерт-конкурс «Граюць музыкі», где приня-

ли участие сольные исполнители и творческие коллек-
тивы Руднянской централизованной клубной системы. 

9 июля ансамбль народной песни «Березняночка» 
участвовал в фестивале фольклора и добрых соседей 
и в празднике агрогородка Адаменки Лиозненского 
районе.

Мы очень рады, что у нас есть возможность общать-
ся с коллегами из Белоруссии. Надеемся, что наше со-
трудничество с годами будет становиться все крепче и 
плодотворнее!

Елена ЗоТоВА, зав. методическим отделом 
МБук «Руднянская РЦкС», председатель

 Руднянской районной организации опРк

кРупнЕйшИй пРоИЗВодИТЕЛь БРИЛЛИАнТоВ 
Ао «по «кРИСТАЛЛ» пРИгЛАшАЕТ нА оБучЕнИЕ огРАнщИкоВ
Опыт работы не требуется. Оформление по ТК РФ с первого дня обуче-

ния. Повышенная стипендия (от 19 тыс. рублей). Дополнительная оплата за 
произведенную продукцию во время практики. Бесплатное питание и поль-
зование медпунктом на территории завода (терапевт, стоматолог и другие 
специалисты). Бесплатные спортивные секции (футбол, волейбол, фитнес, 
танцы). Гарантированное трудоустройство после обучения. 

Запись на собеседование по тел. 8 (4812) 20-01-43.

С оревнования организова-
ли и проводили руковод-

ство и профсоюзная организа-
ция Смоленскэнерго на стади-
оне поселка Красный Смолен-
ской области. 

С приветственным словом к 
участникам Спартакиады об-
ратились: заместитель гене-
рального директора - директор 
филиала ПАО «Россети Центр» 
- «Смоленскэнерго» Андрей
Сорокин, заместитель Главы
Краснинского района Артем
Герасимов, председатель Крас-
нинской районной Думы Игорь Тимошенков, депутат
Государственной Думы Сергей Леонов и председатель
Смоленской областной организации Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» На-
талья Марусина.

В рамках Спартакиады прошли спортивные соревно-
вания по волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, 

гиревому спорту, перетягива-
нию канату, плаванию, стрит-
болу и соревнования среди 
руководителей.

Работала полевая кухня, 
для детей сотрудников была 
организована игровая пло-
щадка.

В общекомандном за-
чете первое место занял 
исполнительный аппарат 
«Смоленскэнерго», второе -  
«Западные электрические 
сети», третью строчку раз-
делили команды «Централь-

ные электрические сети» и «Восточные электрические 
сети». На 4 и 5 местах оказались «Южные электриче-
ские сети» и «Смоленский городской РЭС».

Победителям соревнования вручили специальный 
приз от Смоленской областной организации Обще-
ственной организации «Всероссийский Электропроф-
союз».

 Спартакиада

Зажигает тот, кто сам горит
Состоялась юбилейная XХX летняя Спартакиада филиала пАо «Россети Центр» - 

«Смоленскэнерго». В ней приняли участие около 300 сотрудников и участников сту-
денческого стройотряда, который трудится на объектах электроэнергетики.

С 1 по 3 июля после двухлетнего перерыва со-
стоялся IV туристический фестиваль работников 
образования Смоленской области.

Мероприятие провела Смоленская областная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 В нем приняли участие 150 человек из Смоленска, Велижского, 
и Сафоновского районов. 

Педагоги объединились в 10 команд и поборолись за победу 
в конкурсах: вязка узлов, многоборье, контрольный маршрут 
и ориентирование. Дисциплины оценивали действующие спор-
тивные судьи. Дополнительно прошли состязания по волейбо-
лу, профсоюзные старты и тематические конкурсы на лучшее 
оборудование туристского лагеря, самое вкусное блюдо, самое 
зрелищное приветствие команды.

- Во время фестиваля присутствовали не только соревнова-
тельный дух, но и взаимоуважение, сопереживание, поддержка 
друг друга. Все это привело к большей сплоченности коллекти-
вов. Например, благодаря проведению туристского фестиваля, 
в Сафоновском районе появилось 
три новых члена профсоюза, - 
рассказал председатель отрасле-
вого профсоюза и участник слета 
Сергей Виноградов.

Кроме того, турслет подарил 
много творческих выступлений и 
номеров. Вашему вниманию - сти-
хотворение, написанное Марией 
Музыкантовой, членом первич-
ной профсоюзной организации 
МБДОУ «Детский сад №74 «Се-
мицветик», музыкальным руково-
дителем высшей категории.

 ДК профсоюзов

Книги французского писателя -  
целая эпоха в мировой литера-
туре. Они оказывают большое 
воспитательное, эстетическое и 
нравственное воздействие. Чи-
тая и слушая любимые истории, 
мы понимаем, как важно откры-
вать в себе такие, казалось бы, 
простые качества, как добро-
та, честность, забота, любовь к 
миру.

Кроме спектакля «Золушка», 
артисты театра «Беседа» подго-
товили для гостей познаватель-
но-развлекательную программу: 
конкурсы, веселые игры, прият-
ные сюрпризы.

- Я с удовольствием окуну-

лась в детство и от души пове-
селилась. Отличная анимация, 
прекрасный интерактив и веду-
щая. Театр представил познава-
тельный и полезный проект для 
развития детей, - поделилась 
впечатлениями драматург, член 
Союза писателей России, член 
Гильдии драматургов России, 
лауреат литературной премии 
имени Исаковского Ольга Серге-
ева. - Отмечу также яркое музы-
кальное оформление, хороший 
звук, актерскую игру и прекрас-
ные хореографические номера 
на балу. Все большие молодцы, 
желаю театру новых творческих 
побед!

Просто о сложном
Любительский театр «Беседа» пригласил детей и их 

родителей в путешествие по сказкам шарля перро. 

ольга ЛоСЕВА, 
художественный руководитель одкп

 Отдых с пользой

 Спорт и профсоюз объединяют!

2022 год объявлен РоСпРоФЖЕЛ «го-
дом укрепления единства профсоюза и 
поддержки волонтерской деятельности».

В рамках выполнения плана мероприятий профсоюз-
ного комитета первичной профсоюзной организации 
Рославльского вагоноремонтного завода, волонтер Ека-
терина Зыченкова, технолог технического отдела, в июле 
посетила 15 одиноких 
о с т р о н у ж д а ю щ и х с я 
ветеранов завода. Вме-
сте с представителями 
профсоюзного комите-
та и Совета ветеранов 
она доставила наборы 
продуктов и моющих 
средств. 

- Стаж работы Екате-
рины на заводе не так 
велик, но она быстро 
влилась в трудовой 
коллектив. Своей ини-
циативой, интересом к 
истории и традициям на-
шего завода, заботой к 
ветеранам она заслужила ответную любовь и уважение 
старшего поколени, - отметил председатель первичной 
профсоюзной организации Александр Назаров. 

- Для меня встречи с ветеранами были очень трогатель-
ными. Хотелось подольше поговорить с каждым, им так 
важны внимание и поддержка, - рассказала Екатерина.

Светлана чуБАРоВА, 
специалист ппо Ао «Рославльский 

вагоноремонтный завод» 

 Вакансии

 Инициатива

С открытой душой 
и добрым сердцем

Турслет
Быть может, мы и не туристы,Зато какие активисты!Забросив все свои дела,Мы в Телешах: «Турслет, Ура!»Три дня промчались незаметно,И если быть совсем конкретной,Мы много для себя позналиИ здесь спортсменами все стали!Мы можем узел завязать,Хоть что за узел - не понять.Мы по веревкам прополземИ с легкостью КП найдем.Разжечь костер, собрать палатку,Назвать растенья по порядку -Все может Ленинский отряд.Здесь педагоги - просто клад!

 Взаимодействие

Мы дарим творчество друг другу






