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2 декабря стороны социального 
партнерства обсудили итоги реа-
лизации территориального (город-
ского) Соглашения за 2021 год. 

От профсоюзной стороны высту-
пил Председатель Смоленского Про-
фобъединения Е. И. Максименко. 

Он рассказал, что особое внима-
ние в 2021 году профсоюзы уделяли 
развитию партнерства в организаци-
ях и на предприятиях города, улуч-
шению их финансового положения, 
поддержке благоприятного психо-
логического климата и предупреж-
дению социальной напряженности в 
трудовых коллективах. По-прежнему 
в центре внимания были защита соци-
ально-трудовых прав членов профсо-

юзов и соблюдение норм трудового 
законодательства, охраны и безопас-
ности труда. 

После обсуждения ключевых во-
просов члены комиссии утвердили 
план работы на 2022 год. 

8 декабря представители орга-
нов исполнительной власти, Смо-
ленского Профобъединение и 
региональное объединение рабо-
тодателей «Научно-промышлен-
ный союз» рассмотрели основные 
параметры бюджета Смоленской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годы. 

Обсудили планируемые изменения 
тарифов на электрическую энергию 
на 2022 год и итоги реализации дей-

ствующего Регионального соглаше-
ния за 2021 год.

Председатель Профобъединения 
Е. И. Максименко отметил, что сторо-
нами социального партнерства в про-
шедшем периоде не было допущено 
снижения трудовых стандартов и 
социальных гарантий на территории 
области, основные обязательства Ре-
гионального соглашения выполнены.

Участники заседания согласовали 
величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам 
населения в Смоленской области на 
2022 год и утвердили план работы 
областной трехсторонней комиссии 
на 2022 год.

 Партнерство

Социальные партнеры утвердили 
план работы на 2022 год

Состоялись заседания Смоленской областной и территориальной (городской) 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

В работе семинаров приняли уча-
стие опытные специалисты в области 
трудового законодательства и охра-
ны труда, владеющие современными 
образовательными технологиями. 
Это - технический инспектор труда 
Смоленской областной организации 
Общественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз»  
В. К. Гулаков, заместитель председа-
теля Смоленской областной органи-
зации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки В. Н. Царь-
кова, технический инспектор обкома 
Профсоюза работников образования 

Е. А. Петрова, правовой инспектор 
труда Общероссийского Профсоюза 
работников культуры Г. И. Ананьева.

Слушатели познакомились с прак-
тическим применением основных ста-
тей Трудового кодекса РФ, использо-
ванием коллективного договора и со-
глашения как механизма регулирова-
ния социально-трудовых отношений, 
законодательными и нормативными 
актами по охране труда, правами 
профсоюзов и их представителей по 
организации и осуществлению обще-
ственного контроля за охраной труда 
и экологией. 

Выступающие уделили внимание 
соблюдению охраны труда в условиях 
повышенной эпидемиической опасно-
сти, организации производственных 
работ и применении средств индиви-
дуальной защиты. 

Участники семинаров имели воз-
можность задать интересующие их 
вопросы и получить на них исчерпыва-
ющие ответы. По окончании обучения 
проведена проверка знаний требо-
ваний охраны труда, по результатам 
которой всем обучающимся были 
вручены удостоверения образца, 
установленного Министерством труда 
Российской Федерации. 

А. К. КирПичевА, 
директор чОУ ДПО «Учебно- 

методический центр»  
Смоленского Профобъединения 

Х ор русской песни был образован 
в 1971 году, его создатель - Со-

фья Ульяновна Шпакова. Ансамбль 
народной песни «Березняночка» по-
явился 10 лет спустя, в 1981 году, бла-
годаря Анатолию Кузьмичу Иванову -  
основателю и руководителю коллек-
тива. С 1998 года руководителем двух 
коллективов является Евгений Леони-
дович Горбатенков. 

Хор и ансамбль ежегодно участвуют 
в районных, зональных, областных, 
Всероссийских фестивалях и кон-
курсах, имеют множество наград. За 
высокий уровень исполнительского 
мастерства и сохранение народных пе-
сенных традиций коллективы с гордо-
стью носят звание «Народный самоде-
ятельный коллектив», которое достой-
но подтверждают каждые три года. 

Творческая целеустремленность и 
профессионализм руководителя, по-
стоянная работа с участниками кол-
лектива, желание самих участников 
развивать свой талант - все это спо-
собствует популярности коллективов, 
их долголетней сценической жизни. 

За сохранение традиций, пропа-
ганду русской народной песни, пре-
данность Российскому профсоюзу 
работников культуры коллективы 

награждены Почетными грамотами 
Смоленской областной профсоюзной 
организации. 

Желаем всем участникам и руково-
дителю отличного здоровья, бодро-
сти духа, сил и энергии, успехов и бла-
гополучия, а коллективам - новых до-
стижений и творческого долголетия! 

е. А. ЗОтОвА, 
председатель руднянской 

районной организации ОПр

 Поздравления

Уважаемые коллеги, 
дорогие работники культуры!

 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым! 
Заканчивая этот год, я хочу поблагодарить вас за под-

держку и преданность общему делу. Желаю всем нам по-
лучать удовольствие от того, чем занимаемся, ведь не зря 
говорят, что тот, кто полюбит свою работу, будет всецело 
отдаватья ей.

Пусть счастье и удача следуют за вами, а дорога к успеху 
будет гладкой и ровной. Крепкого здоровья, счастья и про-
цветания. Хороших будней и веселых праздников! 

С. П. ШАШКОвА, 
председатель Смоленской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников культуры
 

Уважаемые коллеги! 

Смоленская областная организация Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ от всей души поздравляет вас с 
Новым годом! 

Новый год - это особенный праздник. Он дарит надежду 
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. СООПРЗ 
РФ с уверенностью смотрит в завтрашний день и для опти-
мизма у нас есть все основания - ясные и конкретные планы 
улучшения социально-экономического положения работни-
ков здравоохранения Смоленской области и реальные воз-
можности их воплощения в жизнь! 

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками бу-
дут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывших-
ся надежд и желаний никогда не покидает вас. 

Пусть в доме будет достаток, а в семье - мир и любовь. 
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

в. и. АНУфриеНКОвА, 
Председатель Смоленской областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения рф

Дорогие друзья! 
От имени Смоленского обкома Профсоюза работников 

промышленности поздравляю вас с Новым 2022 годом и 
Рождеством! 

Уходящий год выдался непростым, но мы вместе преодо-
левали возникающие трудности. Хочу поблагодарить вас за 
стойкость, сплоченность и активную жизненную позицию. 
Мы верим, что будущий год принесет нам перемены, и это 
будут перемены к лучшему. 

От всей души желаю вам оптимизма, удачи в достижении 
поставленных целей. Пусть новый год откроет новые воз-
можности, работа принесет чувство глубокого удовлетворе-
ния и благополучие, близкие люди окружат заботой и пора-
дуют успехами. 

Пусть то, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется.
Крепкого здоровья и счастья! 

С. А. АфАНАСьевА, 
Председатель Смоленской областной организации 

Профсоюза работников промышленности 

Уважаемые члены профсоюза 
и ветераны 

профсоюзного движения! 
От имени Российского профсоюза железнодорожников и 

транспортных строителей примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с наступающими праздниками - Новым 
годом и Рождеством! 

Уходящий год был напряженным, но благодаря профес-
сионализму, трудолюбию и ответственному отношению к 
делу, мы обеспечили серьезный вклад в устойчивую рабо-
ту железнодорожного транспорта и в укрепление единства 
профсоюза. 

Выражаю искренние слова благодарности и признатель-
ности за ваш нелегкий, но такой необходимый труд. 

Уверен, что мы и в дальнейшем будем успешно приумно-
жать лучшие традиции и достижения железнодорожников. 
Совместными усилиями нам удастся многого добиться и в 
новом году! 

Счастья, крепкого здоровья, взаимопонимания, добра и 
любви! 

в. ф. вОлОСеНКОв, 
руководитель Смоленского регионального 

обособленного подразделения Дорпрофжел 
на Московской дороге 

Дорогие друзья! 
Уважаемые члены профсоюзов! 

В это стремительное время с его жестким графиком и по-
вышенными требованиями хочется пожелать всем добра. 
Как сказал великий Ф. М. Достоевский: «Красота спасет 
мир». Думаю, что эту фразу можно дополнить: «А доброта 
сделает его лучше». 

С Новым 2022 годом!
А в Новый год приснится пусть веселая картина,
Как будто мы забыли грусть, все годы разом скинув, 
Забрались в прорубь с головой, нырнули и взбодрились!
Ах, как же хочется, порой, печали чтоб забылись!
И на рассвете, встав с зарей, забыв про пандемию,
Мы на лыжне вдвоем с тобой пойдем спасать Россию!

С. М. виНОгрАДОв, 
Смоленская областная организация 

профессионального союза работников 
народного образования и науки рф

Дорогие друзья, 
товарищи, коллеги! 

Совсем скоро мы захлопнем ежедневник с цифрой «2021» 
и откроем первую страницу нового календаря. Совсем не-
важно, каким будет следующий 2022-й по восточному кален-
дарю - Лошади, Бегемота или Тигра. Главное, чтобы этот год 
был годом Человека. Человека труда, чьи законные права и 
интересы под защитой профсоюза. А еще годом Здоровья. 

Мы адресуем эти традиционные пожелания как никогда ис-
кренне, с осознанием их неоспоримой важности и ценности. 

Добрых праздников, счастливого и удачного 2022 года! 
и. в. гУлицКий, 

председатель ППО ПАО «Дорогобуж» 
росхимпрофсоюза

 Юбилей

Пусть льется 
песня! 

 Ансамбль народной песни «Березняночка». 
руководитель - евгений горбатенков, аккомпаниа-
торы - евгений горбатенков, Алексей леоненков

Березинский Дом культуры - один из лучших 
в руднянском районе, на его базе работают 
два народных самодеятельных коллектива 
- хор русской песни и ансамбль народной 
песни «Березняночка». 2021 год стал для них 
юбилейным.

Не достать ведерком из колодца
Ни живой, ни мертвой мне воды,
Значит просто пой, пока поется, 
Положи всю душу на лады.
Кто услышит песню - отзовется! 
И в ночи найдет твои следы. 
Песня, коль она из сердца льется,
Животворней сказочной воды!

Н. Рыленков 

  Хор русской песни. руководитель - евгений горбатенков, 
аккомпаниаторы - евгений горбатенков, Алексей леоненков

 УМЦ в действии

В 2022 год - 
с новыми знаниями! 

За ноябрь - декабрь текущего года на базе Учебно-методического цен-
тра Смоленского Профобъединения повысили квалификацию по 40-ча-
совой программе более 300 человек - представителей бюджетных отрас-
лей - образования, культуры, госучреждений, здравоохранения. 


