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 Вахта памяти

В  силу эпидемических ограниче-
ний торжественные линейки в 

школах не проводились, но учителя 
и руководство образовательной ор-
ганизации приложили все усилия, 
чтобы этот день стал для учеников 
радостным и запоминающимся. 

Понизовская школа начинает 
свою историю с 1868 года и в насто-
ящее время старается соответство-
вать современным образователь-
ным требованиям. Здесь созданы 
условия для становления образо-
ванного, всесторонне развитого 
человека с активной жизненной по-
зицией.

В этом году школа распахнула 
свои двери для шести первокласс-
ников. Евгений Иванович вручил им 
памятные подарки и пожелал успе-
хов в учебе, прилежности, больших 
и маленьких свершений.

После торжественной части Пред-
седатель Профобъединения провел 
встречу с родителями школьников 
и руководством поселения, озна-
комился с экспозицией школьного 
историко-краеведческого музея 

В августе члены профсоюза первичной профсоюз-
ной организации Смоленской и Сафоновской дистан-
ций пути приняли участие в 23-й Вахте памяти, прохо-
дившей на берегу реки Воря Ярцевского района. 

Поисковый отряд «Подвиг» состоял из железнодо-
рожников - членов профсоюза и волонтеров. Невзирая 
на погодные условия, недостаток финансирования и 
другие трудности, они занимались благородным делом -  
поиском пропавших солдат, отдавали долг героям, 
благодаря которым мы живем в свободной стране. 

Коллеги с уважением относятся к работе поискови-
ков. За активную волонтерскую работу члены профсо-
юза, принимавшие участие в Вахте памяти, были поощ-
рены первичной профсоюзной организацией.

- Очень важно продолжать поисковые работы, подни-
мать бойцов и таким образом восстанавливать истори-
ческую память. Без памяти о прошлом  нет будущего, -  
отметил участник поисковых работ Алексей Федоров. 

- Большая честь передать хоть какую-то частичку па-
мяти семьям и родственникам поднятого героя, - доба-
вил Андрей Гимадеев. 

Поиски останков павших воинов продолжаются. Все-
го в 23-й Вахте памяти приняли участие более 300 по-

исковиков из Смоленской, Ивановской, Владимирской, 
Свердловской, Белгородской, Иркутской, Томской, 
Тамбовской, Московской областей.

Сергей пеТРушИн, 
председатель ппо пЧ-45 и пЧ-44

Без памяти о прошлом  
нет будущего

первичная профсоюзная организация Смоленской и Сафоновской дистанций пути 
долгие годы сохраняет 100%-ное профсоюзное членство. Это удается благодаря вни-
манию и заботе о каждом человеке, совместному решению проблем и продуманным 
активностям.

С 18 лет:
 Хор русской песни им. Л. В. Зе-

ленского, руководитель Е. Л. Лео-
нова.

 Ансамбль русских народ-
ных инструментов, руководитель  
Г. П. Евсеев.

 Духовой оркестр, руководитель 
Г. П. Евсеев.

 Клуб художников-любителей 
«Колорит», руководитель С. Н. Жу-
ков.

С 16 лет:
 Изостудия, руководитель  

В. Н. Баранов. 
 Театр «20.20», руководитель  

Д. О. Кирпанев.
С 14 лет - творческая лабора-

тория «neteatr», руководитель  
А. А. Костылев.

С 11 лет - молодежная студия 
«Театральный квадрат», руководи-
тель И. П. Качалова. 

С 6 лет:
 Музыкальный театр «Анима-

то», руководитель А. И. Озеров.
 Изостудия «Start Studio», руко-

водитель А. И. Бондарева.
С 5 лет:

 Изостудия «Золотой город», 
руководитель А. С. Барановская.

 Студия современного танца «Ба-
гира», руководитель С. Н. Долина.

 Студия современного тан-

ца «Фаворит», руководитель  
С. А. Картавенков.

 Студия спортивного бального 
танца «Максимум», руководитель 
К. Д. Бутин.

 Детский фольклорный кол-
лектив «Росточки», руководитель  
Е. Л. Леонова.

С 4 лет:
 Студия эстрадной пес-

ни «Эдельвейс», руководитель  
О. В. Гомонова.

 Цирковая студия «Мечта»,  
руководитель Л. П. Беляева.

С 3 лет - студия эстетического 
воспитания «Невеличка», руково-
дитель О. Е. Лосева.

С 1,5 года - семейный клуб 
«МаМонтенок», руководитель  
Г. А. Пронина.

Справки по телефону  
+7 (4812) 33-97-87.

 Объявление

Областной Дворец культуры Профсоюзов 
приглашает на занятия 

в творческие коллективы

20 апреля 2021 года он обра-
тился к Председателю Исполни-
тельного комитета Смоленской 
областной организации Обще-
российского профсоюза во-
еннослужащих А. В. Алешину 
с просьбой об оказании содей-
ствия в получении удостоверения 
участника действий подразделе-
ний особого риска. 

А. В. Алешин помог подгото-
вить необходимые документы, 
неоднократно звонил в Цен-
тральную комиссию МО РФ по 
подтверждению непосредствен-
ного участия граждан в действи-
ях подразделений особого ри-
ска, выезжал в Санкт-Петербург, 
встречался с руководством этой 
комиссии. 

Как результат - А. М. Дзюба 
получил удостоверение, а Смо-
ленская областная организация 
Общероссийского профсоюза 
военнослужащих доказала свою 

 Профсоюз помог

Не на словах, 
а на деле

эффективность не на словах, а 
на деле.

на снимке: Александр Але-
шин (слева) и Александр Дзю-
ба (справа).

В далеком 1985 году старший матрос Александр 
Дзюба пострадал от теплового взрыва на атомной 
подводкой лодке.

У  многих слово «профсоюз» по-прежнему 
связано исключительно с санаторными 

путевками, также многие считают, что функ-
ция профсоюза - оказывать материальную по-
мощь. Конечно же, это совсем не так. 

Объединение работников в профессио-
нальный союз является реальным инструмен-
том защиты их трудовых прав. Основываясь 
на законе и знании правовых норм, профсо-
юз  выстраивает эффективную работу по за-
щите социально-трудовых прав его членов. 

Так, юрист Смоленского областного  
профсоюза работников культуры Г. И. Ана-
ньева всегда приходит на помощь в разъясне-
нии сложных вопросов, возникающих в про-
цессе работы, и держит в курсе последних 
изменений в законодательстве.

В Велижской районной организации Обще-
российского Профсоюза работников культу-

ры ведется информационная работа с целью 
ознакомления членов профсоюза с новыми 
событиями и мероприятиями. Ее основные 
формы - профсоюзные собрания, заседания 
профкома, «профсоюзная страничка» на 
сайте центра правовой информации Велиж-
ской районной библиотеки. Для работников 
культуры оформлен профсоюзный уголок, в 
котором размещается актуальная информа-
ция, связанная с работой профсоюзной ор-
ганизации.

Важным направлением в деятельности 
нашего профсоюза является культурно-
массовая работа. Поздравления работни-
ков с профессиональными и календарными 
праздниками, поздравления юбиляров, вру-
чение памятных подарков, организация и 
проведение праздничных вечеров - все это 
лежит на плечах членов профсоюза. В такие 

дни для каждого находятся до-
брое слово и материальная под-
держка. И наоборот, если вдруг 
у сотрудника случается большая 
беда, то и здесь профсоюз ока-
зывает свою посильную помощь, 
не оставляет человека наедине с 
его горем.

Вот почему во многом благода-
ря работе профсоюза в коллек-
тивах поддерживаются теплые 
доброжелательные отношения и 
здоровая атмосфера, в которой 
каждому работнику можно рас-
крыть свои таланты и возможности.

Уважаемые коллеги, сотрудники Смолен-
ского областного профсоюза работников 
культуры, большое спасибо за помощь, за 
то, что можете всегда выслушать, дать совет, 

помочь. Желаем вам благополучия, будьте 
всегда здоровы и счастливы. А всем членам  
профсоюза скажу, что единому и сплочен-
ному коллективу по плечу решение всех за-
дач. Это значит, что мы можем сделать наш  
профсоюз еще сильнее и мощнее!

 Профсоюзы - детям

Нам с профсоюзом по пути!
председатель Велижской районной организации общероссийского профессионального  

союза работников культуры А. В. Мельникова рассказала об основных функциях, задачах 
и работе профсоюза.

 Есть мнение

В первый раз - 
в первый класс

1 сентября председатель Смоленского профобъеди-
нения е. И. Максименко принял участие в праздничном 
мероприятии в понизовской школе Руднянского района.

и книжным фондом Понизовской 
библиотеки, которая размещается 
в здании школы. В Понизовском 
Доме культуры встретился с кол-
лективами художественной само-
деятельности и завершил рабочую 
поездку встречей с местными жите-
лями. 


