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VII конференция 
Федерации профсоюзов Красноярского края

	 VII	 конференция	 Федерации	 профсоюзов	 Красноярского	
края	 состоялась.	 28	 мая	 165	 делегатов	 из	 разных	 районов	 края,	
представляющих	профсоюзные	организации	различных	отраслей,	
собрались	 во	 Дворце	 труда	 и	 согласия,	 чтобы	 выслушать	
отчетный	 доклад	 за	 пятилетний	 период	 деятельности	 Совета	
Федерации	 профсоюзов	 Красноярского	 края,	 обозначить	
основные	 направления	 работы	 на	 следующий	 период,	 а	 также	
выбрать	 председателя	 краевого	 объединения	 профсоюзов.	 59	
делегатов	 конференции	 были	 выдвинуты	 Красноярской	 краевой	
организацией	Общероссийского	Профсоюза	образования.
	 Делегаты	признали	работу	ФПКК	удовлетворительной,	а	пост	
председателя	вновь	доверили	Олегу	Исянову	–	единогласно.

	 В	 конференции	 приняли	 участие	 руководители	 Федерации	 Независимых	 Профсоюзов	 России:	
первый	заместитель	председателя	ФНПР	Сергей	Некрасов,	секретарь	ФНПР,	главный	редактор	центральной	
профсоюзной	газеты	«Солидарность»	Александр	Шершуков,	секретарь	ФНПР,	представитель	ФНПР	в	
Сибирском	федеральном	округе	Александр	Гуляко.

	 Кроме	того,	на	конференции	присутствовал	заместитель	председателя	правительства	Красноярского	
края	 -	 министр	 экономического	 развития	 и	 инвестиционной	 политики	 Красноярского	 края	 Виктор	
Зубарев,	заместитель	председателя	ЗС	края,	председатель	комитета	по	государственному	строительству,	
местному	самоуправлению	и	развитию	институтов	гражданского	общества	Алексей	Клешко,	глава	города	
Красноярска	Эдхам	Акбулатов,	председатель	Красноярского	городского	Совета	депутатов	Валерий	Ревкуц,	
депутат	ЗС	края,	президент	Союза	товаропроизводителей,	предпринимателей	края	Валерий	Сергиенко,	
председатель	Союза	промышленников	и	предпринимателей	Красноярского	края	Михаил	Васильев.	Также	
в	 мероприятии	 приняли	 участие	 и	 другие	 представители	 органов	 исполнительной	 и	 законодательной	
власти.
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Чистый лес – чистая совесть!
	 	 Вот	 уже	 восьмой	 год	 подряд	 первичная	 профсоюзная	
организация	студетов	СФУ	проводит	замечательную	акцию	под	
названием	 «Чистый	 лес»,	 где	 каждый	 желающий	 (не	 только	
член	 профсоюза	 и	 даже	 не	 обязательно	 студент	 СФУ)	 мог	
поучаствовать	в	увлекательном	квесте,	попутно	собирая	мусор	в	
Березовой	роще	близ	Сибирского	федерального	университета.
	 	 Все	 действо	 началось	 ранним	 субботним	 утром	 и	
продлилось	два	с	половиной	часа,	в	течение	которых	команды,	что	
обзавелись	капитаном-супергероем,	пробежали	весь	лес,	проходя	
на	точках,	что	были	отмечены	на	картах,	интереснейшие	задания:	
викторины,	лабиринты.	Также	не	обошлось	без	«обнимашек»	на	
«Станции	 доброты»	 и	 «Слепой	 змейки»!	 Ребята	 проявили	 все	
возможные	суперспособности	и	силы,	в	полной	мере	соответствуя	
теме	квеста	«Сила	реального	ППОС».
	 	 Кроме	 таких	 вот	 веселых	 заданий	 очень	 важно	
упомянуть,	 что	 было	 собрано	 действительно	 много	 мусора	 –	
около	 98	 мешков	 (с	 учетом	 крупногабаритного	 мусора:	 шин,	
диванов,	арматуры	и	других	строительных	материалов).	Хотя,	как	
отметила	председатель	ППОС	Екатерина	Сидоренко,	люди	стали	
более	 уважительно	 относиться	 к	 Березовой	 роще	 и	 важности	
поддержания	ее	в	порядке.	Это	подтверждается	и	тем,	что	ранее	
в	 рамках	 акции	 вывозили	 по	 3-4	 машины	 мусора,	 сейчас	 этот	
показатель	снизился	в	несколько	раз,	что	не	может	не	радовать.
	 	 В	 конце	 всех	 приключений,	 участники	 смогли	
насладиться	 пиршеством	 на	 полевой	 кухне	 и	 поучаствовать	 в	
конкурсах,	массовых	танцах	и	обсуждении	своего	подвига.
	 	 А,	подводя	итоги,	скажем	о	победителях.
	 	 Абсолютным	чемпионом	в	общем	зачете	стала	команда	
«Мебельная	 Фабрика»	 из	 Политехнического	 института,	 второе	
место	 заняла	 команда	 «Копатели	 из	 зоны	 51»,	 обучающиеся	
в	 ИСИ,	 на	 третьей	 ступени	 расположились	 «Победоносные	

Смурфики»	из	ИГДГиГ.	Поздравляем	ребят	с	победой,	а	наш	лес	с	чистотой!
	 Отдельная	благодарность	ректорату	СФУ,	в	особенности	проректору	по	общим	вопросам,	Гарину	
Евгению	Николаевичу,	а	также	Администрации	Октябрьского	района	города	Красноярска	за	поддержку	
акции	и	словом	и	делом!

Александра Дворинович, заместитель председателя ППОС СФУ
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Танцевальный марафон
 19	 мая	 на	 базе	 МБДОУ	 №319	 г.Красноярска	 состоялся	 фестиваль	 сотрудников	 дошкольных	
образовательных	организаций	Свердловского	района.

	 Учредителем	 фестиваля	 уже	 много	 лет	 является	
территориальная	 организация	 Свердловского	 района	
г.Красноярска	Профсоюза	работников	народного	образования	
и	науки	РФ.	Организатором	фестиваля	в	течение	четырех	лет	
выступает	МБДОУ	№319.
	 В	этом	году	фестиваль	был	посвящен	Дню	пионерской	
организации,	который	в	Советском	союзе	отмечался	19	мая.
	 Но	 не	 смотря	 на	 то,	 что	 уже	 четверть	 века	 как	 нет	
пионерской	 организации,	 добрые	 воспоминания	 о	 ее	
деятельности	 еще	живы.	И	 это	 не	 удивительно:	 ведь	многие	

участники	 фестиваля	 были	 в	 рядах	 пионерского	 движения.	 Свои	 впечатления	 и	 воспоминания	 о	
"пионерском	детстве"	они	и	решили	"освежить"	таким	необычным	образом.
	 Под	звуки	горна	и	стук	барабанов	пионерские	отряды	построились	на	торжественную	линейку,	и	
Светлана	Ивановна	Билык,	руководитель	районного	методического	объединения	инструкторов	физической	
культуры,	 командир	 "пионерской	 дружины",	 торжественно	 сдала	 рапорт	 председателю	 профсоюзной	
организации	Свердловского	 района	Наталье	Ивановне	Ганке.	С	приветственным	словом	к	 участникам	
обратился	 заместитель	 главы	района	Сергей	Леонидович	Разгоняев.	 Завершилась	 линейка	 дружным	и	
задорным	исполнением	песни	"Взвейтесь	кострами".

	 Затем	каждое	учреждение	под	известные	и	еще	незабытые	хиты	пионерских	песен	представило	
свой	танцецевальный	номер.	Всего	выступили	180	человек	из	28	дошкольных	учреждений,	среди	которых	
были	председатели	профорганизаций	и	руководители.	
	 Фестиваль	получился	ярким	и	интересным.	Алые	галстуки,	пионерские	пилотки,	разноцветные	
юбки,	смех	и	улыбки,	никого	не	оставили	равнодушным,	а	пионерский	клич	"Будь	готов!"-"Всегда	готов!"	
мобилизовал	на	 творческие	 свершения.	В	 завершении	Наталья	Ивановна	Ганке	и	Наталья	Алексеевна	
Савченко,	заместитель	председателя	краевой	организации	профсоюза,	вручили	всем	участникам	грамоты	
и	подарки.	

	 Безусловно,	мероприятия	такого	плана	позволяют	не	только	самореализоваться	педагогам,	поднять	
престиж	профессии,	но	и	благоприятным	образом	сказываются	на	микроклимате	коллектива.

По материалам С.А.Паньшиной, МБДОУ №319 
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К Всемирному дню охраны труда
	 28	апреля	ежегодно	отмечается	Всемирный	день	охраны	труда.	В	
этом			году		он		прошел	под	девизом	«Вместе				повысим	культуру	профилактики	
в	охране	труда».	Профсоюз	работников	образования	организовал	и	провел	
ряд	мероприятий	 посвященных	 этой	 теме.	 Так,	Красноярская	 краевая	
организация	Общероссийского	Профсоюза	образования	провела	конкурс	
«Лучший	 уполномоченный	 по	 охране	 труда	 профсоюзного	 комитета»	
и	 круглый	 стол	 по	 теме:	 «Формирование	 культуры	 профилактики	 в	
охране	 труда	 и	 здоровья».	 В	 работе	 круглого	 стола	 приняли	 участие	
государственный	инспектор	труда	Государственной	инспекции	труда	в	
Красноярском	крае	А.Н.	Бакульманов,	 заместитель	начальника	 отдела	
страхования	 профессиональных	 рисков	 Государственного	 учреждения	
–	 Красноярского	 регионального	 отделения	 Фонда	 социального	
страхования	 РФ	 О.А.	 Скопина,	 начальник	 отдела	 ресурсного	
обеспечения	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Красноярского	 края	
Л.Н.	Климова,	председатели	территориальных	организаций	Профсоюза.	

В	 рамках	 круглого	 стола	 были	 приняты	
рекомендации	 о	 важности	 и	 значимости	
данной	 темы.	 Работодателям	 и	 профсоюзным	 организациям	 необходимо	
объединить	усилия	по	формированию	системы	управления	охраной	труда	
в	 образовательных	 организациях,	 проводить	 целенаправленную	 работу	
по	реализации	федерального	закона	о	специальной	оценке	условий	труда,	
являющейся	 сегодня	 единственным	 инструментом	 по	 идентификации	
вредных	и	опасных	факторов	производственной	среды.		
	 Абанская	 районная	 организация	
Профсоюза	 в	 рамках	 Всемирного	 дня	
охраны	 труда	 объявила	 и	 провела	 конкурс	
детского	рисунка.	Конкурс	проводился	в	двух	
номинациях:	«Безопасный	труд	глазами	детей»	
и	 «Шаг	 в	 будущее».	 Участниками	 конкурса	
стали	дети	членов	профсоюза	образовательных	
организаций	 Абанского	 района.	 Целью	

данного	конкурса	было		формирование	у	подрастающего	поколения	культуры	
безопасности,	внимательного	отношения	к	охране	труда,	сохранению	жизни	
и	здоровья	в	период	образовательной	и	трудовой	деятельности.	
	 На	 конкурс	 было	 представлено	 более	 40	 рисунков	 из	 13	
образовательных	 организаций.	 Победителями	 конкурса	 стали:	 Рукосуева	
Надя	 (6	лет)	Долгомостовский	д/сад,	Ипатова	Елизавета	 (14	лет)	Абанская	
СОШ	№	4,			Толпинский	Дима	(5	лет)	Абанский	МУК,	Кашпрук	Арина	(12	
лет)	Долгомостовский	д/сад,	Гринкевич	Артем,	Гринкевич	Денис	(6	лет)	Абанский	д/сад	№	5	«Теремок»,	
Дубовик	Кристина	(10	лет)	Никольская	СОШ,	(7	лет)	Петропавловский	д/сад,	Покатович	Сергей	(10	лет)		
Покатеевская	СОШ,		(7	лет)	Абанский	д/сад	№	5	«Теремок»,	(10	лет)	Апаноключинская	ООШ,	Иванченко	
Даша	(5	лет)	Абанский	д/сад	№	5	«Теремок»,	Турова	Светлана	(11	лет)	Абанская	ООШ	№	1.	
	 Все	 участники	 конкурса	 награждены	 сладкими	 призами,	 а	 победители	 благодарственными	
письмами	районного	комитета	Профсоюза	и	подарками.

Председатель Абанской территориальной (районной) организации Профсоюза, 
внештатный технический инспектор труда 

Л.А. Литус
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Свежий ветер
	 29	 -	 30	 апреля	 на	 базе	 Богучанской	 школы	 №4	 проходил	
муниципальный	конкурс	молодых	специалистов	«Свежий	ветер».
	 Седьмой	 год	 подряд	 начинающие	 педагоги	 собираются,	
чтобы	поделиться	своим	совсем	еще	небольшим	педагогическим	
опытом	и	перенять	что-то	новое	у	своих	коллег.	На	заочных	тур	
конкурса	 было	 представлено	 16	 заявок.	Для	 участия	 в	 конкурсе	
необходимо	 было	 написать	 эссе	 на	 одну	 из	 представленных	
тем,	 а	 также	 выполнить	 творческое	 задание	 «В	 объективе	 моя	
профессиональная	деятельность».	
	 Уже	 после	 заочного	 тура	 было	 ясно,	 что	 все	 участники	
непременно	 лидеры,	 поэтому	 победителя	 определить	 будет	

нелегко.	Некоторые	из	педагогов	уже	состязались	в	конкурсе	«Свежий	ветер»	и	в	этом	году	выглядели	
еще	более	уверенными.
	 По	итогу	отборочного	этапа	к	участию	в	очном	туре	были	приглашены	12	участников-молодых	
учителей	школ	района.	Начинающие	педагоги	проводили	фрагмент	учебного	занятия	в	незнакомом	классе	
и	творчески	представили	членам	жюри	себя	в	рамках	конкурсного	
испытания	«Здравствуйте,	я	ваш	новый…».	
	 Лауреатами	 конкурса	 стали	 Ядрова	 Ольга,	 учитель	
Ангарской	 СОШ	№5,	 и	 Ильина	 Тамара,	 учитель	 иностранного	
языка	Богучанской	СОШ	№2.	Победителем	конкурса	стал	учитель	
физической	культуры	Октябрьской	СОШ	№9	Митюнин	Юрий.	На	
церемонии	награждения	члены	жюри	Мазницина	А.В.,	начальник	
управления	 образования	 администрации	 Богучанского	 района,	
и	 Васильева	 Н.В.,	 председатель	 РК	 Профсоюза	 работников	
образования,	 вручили	 победителю	 сертификат	 на	 бесплатную	
путевку	в	Крым.

Лидия Маслова, председатель Богучанского районного Совета молодых педагогов
Сегодня мы молоды и энергичны! 

За что ни возьмемся – все будет отлично!
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Красноярская общеобразовательная школа № 4»
 "В	 нашей	 первичной	 профсоюзной	 организации	 44	 члена	 Профсоюза,	 10	 из	 которых	 молодые	
педагоги.	 Одной	 из	 важных	 задач	 развития	 нашего	 образовательного	 учреждения	 является	 создание	
гибкой	и	мобильной	системы	наставничества,	 способной	оптимизировать	процесс	профессионального	
становления	 молодого	 учителя,	 сформировать	 у	 него	 мотивацию	 к	 самосовершенствованию,	
саморазвитию,	 самореализации,	 стремление	 к	 овладению	 инновационными	 технологиями	 обучения	 и	
воспитания.	В	том	числе	и	в	рамках	профсоюзной	деятельности,	педагоги-наставники,	используя	разные	
формы	наставничества,	поддерживают	молодых	специалистов.
	 Ежегодно	профком	нашей	первичной	профсоюзной	организации	организует	и	проводит	творческий	

отчёт	молодых	педагогов	с	целью	раскрытия	профессионального	
потенциала	молодого	специалиста,	привлечению	его	к	участию	
в	общественной	жизни	коллектива,	развития	общекультурного	и	
профессионального	 кругозора,	 его	 творческих	 способностей	 и	
профессионального	мастерства.	
	 20	 апреля	 прошёл	 очередной	 творческий	 отчёт	 молодых	
учителей	 «Я-молодой	 педагог»	 под	 девизом:	 «Сегодня	 мы	
молоды	и	энергичны!	За	что	ни	возьмемся	–	всё	будет	отлично!».	
	 В	данном	конкурсе	приняли	участие	5	человек.	Они	подготовили	
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самопрезентации	с	элементами	театрализации,	интересно	рассказывали	о	себе,	о	своей	педагогической	
деятельности,	 о	 трудностях	 и	 успехах;	 показывали	 открытые	 уроки,	 представляли	 воспитательные	
проекты,	обменивались	опытом	друг	с	другом	и	другими	педагогами.
	 Самую	 подробную	 информацию	 о	 своей	 педагогической	 работе	
приготовила	 Овсянникова	 Елена	 Александровна	 учитель-дефектолог	 5	 «б»	
класса.	Она	с	большой	любовью	рассказала	о	своих	учениках,	о	том	как	проводит	
интересные	 и	 нестандартные	 мероприятия	 с	 учащимися	 класса	 (конкурсы,	
викторины,	кружки,	тренинги	и	др.),	организовывает	посещение	краеведческого	
музея,	экскурсии	по	городу,	посещение	парка	«Роев	ручей».
	 Но	в	нескольких	словах	хочется	сказать	о	каждой	из	участниц,	ведь	все	
они	достойны	внимания	и	уважения.
	 Трофимова	Нина	Анатольевна	-	учитель	физической	культуры,	один	из	
самых	открытых	и	трудолюбивых	членов	коллектива,	увлечённый	профсоюзный	
активист.	Она	 ответственно	подходит	 к	 решению	организационных	 вопросов	
профсоюзной	организации.
	 Малышева	 Инна	 Егоровна	 -	 учитель-дефектолог	 с	 выраженными	
организаторскими	 способностями.	 За	 ответственное	 отношение	 к	 труду,	
качественное	 выполнение	 своих	 обязанностей	 Ирину	 Егоровну	 назначили	
руководителем	методического	объединения	учителей	классов	детей	с	умеренной	
степенью	 умственной	 отсталости.	 Она	 сумела	 создать	 самую	 понятную	 и	
четкую	систему	работы	методического	объединения.
	 Худина	Кристина	Дмитриевна	 -	 учитель-логопед,	 работает	 в	 нашем	 коллективе	 первый	 год,	 но	
уже	зарекомендовала	себя	активным	членом	общественной	жизни,	успела	проявить	себя	в	профсоюзной	
деятельности	 и	 добиться	 первых	 успехов.	 Одна	 из	 первых	 заявилась	 на	 участие	 во	 всероссийской	
акции	«Профессиональный	мотиватор»,	создала	интересные	мотиваторы,	которые	были	высланы	в	ЦС	
Профсоюза.
	 Соколова	Наталья	Викторовна	-	учитель-дефектолог	1	«б»	класса,	старательный	и	добрый	педагог,	
смогла	добиться	любви	учеников,	уважения	со	стороны	родителей	и	коллег.	Много	времени	проводит	со	
своими	подопечными,		реализует	различные	воспитательные	проекты.
		 Осознанный	 выбор	 своей	 профессиональной	 траектории,	 серьезное	 отношение	 к	 профсоюзной	
деятельности	и	полная	самоотдача	позволяет	команде	молодых	педагогов	работать	слаженно	и	эффективно."

А.А.Самодурова, председатель ППО КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 4»
Таланты среди нас

	 Емельяновская	 районная	 организация	 Профсоюза	 работников	 народного	 образования	 провела		
фестиваль	самодеятельного	творчества	работников	общеобразовательных		учреждений		Емельяновского		
района		«Таланты	среди	нас».	
	 Фестиваль,	который	проходил	с	1	марта	по	7	мая	2015	года,	представлял	систему	тематических	
конкурсов	 художественно-эстетического	 направления	 «Во	 славу	 Отечества»,	 посвященных	 70-летию	
Победы.	 Конкурсные	 работы	 были	 представлены	 в	 различных	
жанрах:	 вокал,	 хореография,	 художественное	 чтение,	 театр,	
хоровое	пение,	декоративно-прикладное	искусство.	
	 В	 номинации	 "Декоративно-прикладное	 искусство"	 были	
представлены	 более	 ста	 работ.	 Работа	 методиста	 Элитовского	
детского	сада	З.В.Сиделёва	заслуженно	получила		первое	место.
	 Коллектив	 МБОУ	 "Никольская	 СОШ"	 представил	 мини-
спектакль	 по	 поэме	 А.Т.	 Твардовского	 	 «Василий	 Тёркин»,	 а	
учительский	 хор	 	 проникновенно	 исполнил	 песню	 «	 Сибирь,	
сибирь...».	
	 Россыпью	 музыкальных	 залпов	 прозвучало	 военное	
попурри	 по	 военным	 песням	 в	 исполнении	 	 хора	 Солонцовской	

Е.А.Овсянникова

Работа З.В.Сиделёва
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СОШ.	 Вокальная	 группа	 молодых	 педагогов	
Емельяновской	 СОШ	№3	 погрузила	 зрителей	 и	
жюри	в	атмосферу	военного	времени.	Коллектив	
Мининской	 СОШ	 удивил	 зажигательными	
танцами	 и	 вокалом	 	 группы	 «Гармония».	
Творческие	 педагоги	 	 МБДОУ	№3	 представили	
музыкальную	 литературную	 композицию	 "Жди	
меня",	 где	 показали	 роль	 женщины	 в	 Великой	
Отечественной	Войне.	
	 В	уютной		домашней	атмосфере	младший	
воспитатель	 Аэропортовского	 детского	 сада	
Смирнова	Светлана	Юрьевна	прочла	одно	из	своих	многочисленных	стихотворений	о	войне:

Нет,	не	берусь	писать	я	о	войне,
Мне	мир	наш	нравится	вполне.
Спокойно,	тихо	и	светло,
Так	хорошо	всё	расцвело.
Когда-то	тоже	было	так…
Но	вдруг	напал	коварный	враг.
В	окопе	под	осиною,	в	дубраве	у	
реки,
Огнём,	мечом	замучены
Лежат	здесь	земляки.
Пусть	помнят	поколения
Одной	большой		земли,
Как	деды	наши,	прадеды
вернулись	с	той	войны.
 

	 Несмотря	на	плотный	учебный	график	образовательных	
учреждений,	 участники	 проявили	 неравнодушие	 и	
большой	 интерес	 ко	 всем	 конкурсным	 мероприятиям.	 На	 протяжении	 всего	 фестиваля	 руководители	
образовательных	 учреждений	 и	 председатели	 первичных	 профсоюзных	 организаций	 были	 на	 одной	
сцене	со	своими	коллективами.	Участники	показали	свой	потенциал	и	возможность	его	реализации,	в	
очередной	раз	подтвердив,	что	в	образовании	работают	невероятно	творческие	и	талантливые	люди.

Перевалова Н.В, председатель первичной Профсоюзной организации Аэропортовского ДОУ.
Как прекрасен этот мир...

	 Накануне	 Дня	 великой	 Победы	 6	 мая	 в	 Доме	 учителя	 состоялась	 концертная	 программа	 для	
ветеранов	 педагогического	 труда	 города	 Ачинска.	 Своё	 творчество	 в	 этот	 день	 всем	 гостям	 подарил	
городской	хор	ветеранов.	В	его	исполнении	прозвучали	не	только	песни	военной	тематики,	но	и	любимые	
композиции	старшего	поколения.	Хор	ветеранов	педагогического	труда	«Причулымские	зори»	приготовил	
литературно-музыкальную	 композицию,	 где	 звучали	 стихи,	
песни,	посвященные	70-летию	Победы.
	 Помимо	этого,	по	инициативе	председателя	городской	
организации	 Профсоюза	 Татьяны	 Курбачевой	 в	 преддверии	
великого	праздника	был	проведен	конкурс	кулинарных	блюд	
среди	поваров	детских	садов	и	школ,	посвященный	70-летию	
Победы,	 «Как	 прекрасен	 этот	 мир..».	 Конкурс	 состоялся	
при	 поддержки	 отдела	 социокультурной	 работы	 управления	
образования	администрации	г.Ачинска.
	 Итоги	конкурса:	1	место	-	детский	сад	№40,	Анисимова	
Лариса	 Николаевна;	 2	 место	 -	 детский	 сад	 №21,	 Седнева	

Коллектив Солонцовской школы

С.Ю.Смирнова
Коллективы Никольской 

и Мининской школ

Конкурсные работы
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Наталья	Владимировна;	3	место	-	детский	сад	№35,	
Соколова	Зоя	Владимировна.
	 В	 номинации	 «Самый	 красивый	 каравай»	
победителем	 стала	 Носкова	 Ирина	 Валерьевна,	
повар		детского	сада	№8.	Призеры	были	награждены	
грамотами	и	денежными	премиями.
	 Благодарственными	 письмами	 отмечены	
повара:	 Шумихина	 Алена	 Андреевна,	 д/с	 №40;	
Гарковская	 Анна	 Сергеевна,	 д/с	 №50;	 Курмашева	
Галина	Анатольевна,	д/с	№48;	Тараненко	Виолетта	
Борисовна,	 д/с	№5;	 Побединская	 Елена	Юрьевна,	
д/с	№27;	Никулина	Людмила	Владимировна,	школа	
№19;	Шайтер	Татьяна	Валентиновна,	школа	№8.	

	 Концертная	программа	окончилась	праздничным	чаепитием,	 где	нестареющие	душой	 ветераны	
испробовали	блюда,	приготовленные	шеф-поварами	детских	садов	и	школ.

Т.Л.Курбачева, председатель Ачинской городской организации Профсоюза
Празднование Дня Победы в Иланском районе

	 Торжественные	 митинги	 и	 праздничные	
демонстрации,	шествия	с	зажженными	в	честь	павших	
героев	свечами,	концертные	программы,	фейерверки	–	
в	каждой,	даже	самой	отдаленной	территории	района		
в	 этот	день	 	жители	отдали	дань	памяти	и	уважения	
бессмертному	подвигу	своих	земляков.	
	 Главное	 торжество	 в	 честь	 70-летия	 Победы	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	 традиционно	
состоялось	 в	 районном	 центре.	 Такого	 грандиозного	
скопления	 людей,	 как	 нынче,	 не	 было	 уже	 давно.	
Иланцы	 уже	 с	 утра	 спешили	 к	 памятнику	 воинам,	
погибшим	 в	 Великой	 Отечественной	 войне,	 чтобы	

принять	участие	в	этом	значимом	событии.	
	 Ко	всем	собравшимся	землякам	со	словами	приветствия	обратилась	глава	района	Ольга	Альхименко:	
«В	этот	день,	как	и	семьдесят	лет	назад	мы	встречаем	победный	май.	Наш	народ	 героически	боролся	
и	 защищал	свое	Отечество,	он	отстоял	свою	свободу,	изгнал	оккупантов	с	родной	земли	и	полностью	
разгромил	 врага.	 Дорогие	 ветераны,	 труженики	 тыла,	 в	 памяти	 потомков	 навсегда	 останутся	 ваше	
самоотверженное	и	беззаветное	служение	Родине».	
	 В	знак	глубочайшего	уважения	и	преклонения	перед	подвигом	героев	тех	грозных	лет	молодежь	
Иланского	возложила	к	мемориалу		воинам,	погибшим	в	Великой	Отечественной	войне,	цветы,	гирлянды	
и	поставила	зажженные	свечи	Памяти	и	Скорби.	
	 Пролог	 «Победа!	Победа!»,	 подготовленный	школьниками	и	ребятами	из	Молодежного	центра,	
стал	впечатляющим	началом	праздника.	Праздничное	шествие	колонн	открыли		участники	«Бессмертного	
полка».	Следом	шествовали		знаменная	группа,	колонны	тружеников	тыла,	вдов,	ветеранов	труда,	ветеранов	
органов	 внутренних	 дел,	 а	 также	 предприятий	 и	 организаций	
района.
	 Для	 любителей	 спорта	 работал	 тир,	 были	 организованы	
соревнования	по	дартсу,	на	специальной	площадке	все	желающие	
могли	попробовать	свои	силы	в	армрестлинге.		На	поляне,	недалеко	
от	 главной	 сцены,	 управление	 образования,	 профсоюз	 и	 Совет	
ветеранов	работников	образования	организовали	«Привал	118	км»,	
где	 каждый	 мог	 попробовать	 традиционную	 солдатскую	 кашу,	
горячий	чай.	

Победители конкурса
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	 В	этот	торжественный,	памятный	день	еще	долго	не	смолкали	в	городском	саду	музыка,	песни,	
смех.	И	это,	наверное,	самая	лучшая	дань	памяти	всем	участникам	Великой	Отечественной	войны,	ведь	
они	отдали	свои	жизни	для	того,	чтобы	мы,	их	дети,	внуки	и	правнуки,	могли	счастливо	жить	под	мирным	
небом	на	своей	земле.			

Н.М.Куриленко, председатель Иланской районной организации Профсоюза
 Всемирный день охраны труда в Иланском районе
	 В	 апреле	 в	 Иланском	 районе	 при	 поддержке	 территориальной	 организации	 Профсоюза	 были	
проведены	мероприятия,	посвяшенные	празднованию	Всемирного	дня	охраны	труда:	уборка	террриторий	
школьных	дворов,	плановые	тренировки	по	эвакуации	учащихся	и	работников	школ	при	возникновении	
угрозы	 возгорания,	 проверки	 личных	 медицинских	 книжек	 на	 соответствие	 требованиям	 СаНПиН,	 в	
рамках	прохождения	работниками	периодических	медицинских	осмотров,	проверки	состояния	пищеблока,	
проверка	 безопасности	 игрового	 оборудования,	 проверка	 наличия	 на	 рабочих	 местах	 инструкций	 по	
охране	труда	и	многое	другое.
	 Представляем	вашему	вниманию	подробный	фотоотчет.
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Готовь пенсию смолоду!
	 С	 учетом	 вступившего	 в	 силу	 с	 1.01.2015	 года	 424-ФЗ	 от	
28.12.2013г.	 «О	 накопительной	 пенсии»,	 остается	 немногим	
более	полугодия	для	принятия	решения	и	выбора	своей	личной	
пенсионной	программы	работающим	гражданам	РФ,	начиная	с	
1967	года	рождения	и	моложе.
	 Как	 мы	 уже	 сообщали	 ранее,	 на	 основании	 данного	 закона	

накопительная	пенсия	становится	добровольной.	Правительство	РФ	весной	2015	года	объявило	о	своем	
решении	-	сохранить	накопительную	пенсию	граждан,	однако	сам	424-ФЗ	не	изменяется.	Это	означает,	что	
накопительную	пенсию	государство	сохраняет	тем,	кто	ее	сам	себе	сохраняет,	т.е.	не	является	«молчуном»	
и	перевел	 (или	успеет	еще	до	декабря	2015г.	перевести)	свои	пенсионные	накопления	из	пенсионного	
фонда	РФ	в	негосударственный	пенсионный	фонд.
	 Важным	является	и	тот	факт,	что,	начиная	с	01.01.2016,	переход	из	одного	НПФ	в	другой	будет	
возможен	только	один	раз	в	5	лет.	Поэтому	всем	работникам	системы	образования	мы	рекомендуем	до	
конца	 текущего	 года	 перейти	 в	 свой	 отраслевой	 пенсионный	Фонд,	 поскольку	 все	 чаще	 обсуждается	
вопрос	о	передаче	полномочий	по	выплате	пенсии	по	выслуге	лет	от	ПФР	к	отраслевым	фондам.
	 Красноярский	 региональный	 отдел	 отраслевого	 пенсионного	 фонда	 АО	 НПФ	 «Образование	
и	 наука»	 совместно	 с	 Министерством	 образования	 и	 науки	 Красноярского	 края	 и	 Красноярской	
территориальной	 (краевой)	 организацией	 профсоюза	 работников	 народного	 образования	 в	 рамках	 3-х	
стороннего	 Соглашения	 от	 07	 апреля	 2015г.	 (http://www.kr-educat.ru/docs/?category=11)	 прилагают	 все	
возможные	 усилия	 для	 разъяснения	 работникам	 отраслиособенностей	 пенсионной	 стратегии	 на	 этот	
ответственный	период.	
	 Цель	 совместной	 работы	 в	 данном	 направлении:	 довести	 информацию	 до	 каждого	 работника,	
сделать	 ее	понятной	и	доступной.	Чтобы	каждый	работающий	1967	 гр.	 и	моложе	 смог	 осознать	 ее,	 и	
ответственность	за	выбор	(иметь	только	страховую	пенсию	по	старости	или	и	страховую	и	накопительную)	
взял	на	себя.	
	 Мы	благодарны	за	оперативность	и	создание	условий	для	реализации	3-х	стороннего	Соглашения	от	
07	апреля	2015г.и	условий	социальной	поддержки	через	оформления	договоров	пенсионного	страхования	
с	нашим	отраслевым	Фондом	руководителям	образовательных	учреждений:
	 Малицкий	Вячеслав	Алексеевич,	СОШ	№21	г.Канск
	 Корохова	Галина	Егоровна,	ДОУ	№28	«Ручеёк»,	г.Канск,
	 Самаль	Тамара	Сергеевна,	ДОУ	№1	г.Канск,
	 Морозова	Ирина	Юрьевна,	ДОУ	№4	«Яблонька»		г.Канск
	 Справникова	Ольга	Викторовна,	ДОУ	№52	«Весёлый	 	дельфин»	г.Канск,
	 Колесникова	Валентина	Ивановна,	СОШ	№	1	Ермаковский	район,
	 Романцова	Ольга	Анатольевна,	ДОУ	№	219	г.Красноярск,
	 Лялюшкина	Наталья	Петровна,	СОШ	№44	г.	Красноярск,
	 Букман	Елена	Юрьевна	(врио	заведующего)	ДОУ	№87	г.Красноярск,
	 Куркина	Светлана	Дмитриевна,	ДОУ	№279	г.Красноярск,
	 Кохановская	Екатерина	Николаевна,	СОШ	№53	г.	Красноярск,
	 Мезенцева	Татьяна	Владимировна,	СОШ	№144	г.	Красноярск.
	 Благодарим	 и	 многочисленную	 массу	 профсоюзных	 лидеров	 всех	 уровней,	 кто,	 несмотря	 на	
занятость,	уделяет	данному	непростому	направлению	работы	свое	внимание,	время,	знания	и	добивается	
результатов.
	 Тем,	 кто	 до	 сегодняшнего	 дня	 является	 «молчуном»	 и	 еще	 не	 принял	 окончательное	 решение	
по	сохранению	накопительной	пенсии,	рекомендуем	посмотреть	ПрофВести	№3	и	№1	за	2015	год,	где	
размещены	две	наших	консультации.	В	них,	в	частности,	приведены	расчеты,	как	формируется	страховая	
пенсия	 при	 отказе	 от	 накопительной	 пенсии,	 и	 какие	 средства	 человек	 при	 этом	 безвозвратно	 теряет.	
Ссылки:	 http://kr-educat.ru/upload/inf_docs_ib/files/profvesti26.pdf,	 http://kr-educat.ru/upload/inf_docs_ib/
files/profvesti24.pdf.
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	 Рекомендуем	 также	 просмотреть	 видеоинтервью	 генерального	 директора	 Фонда	 В.Б.Лившица,	
прямая	ссылка:	http://www.kr-educat.ru/npf/.	Это	поможет	каждому	персонально		разобраться	в	сложностях	
пенсионного	 законодательства,	 принять	 решение	 и	 успеть	 оформить	 сохранение	 своей	 накопительной	
пенсии.
	 Готовы	ответить	на	все	ваши	вопросы,	оформить	договор.	Обращайтесь	по	тел.:	8(391)	227-83-95,	
8-903-924-73-91	или	по	эл.	почте:	vahtel@npfon.ru	.

Вахтель Л.И., директор Красноярского регионального отдела
отраслевого негосударственного пенсионного

фонда (АО) «Образование и наука»
Ваши новости в электронном журнале ПрофВести

	 Мы	готовы	рассказать	о	событиях,	происходящих	в	вашей	профсоюзной	организации,		в	электронном	
журнале	"ПрофВести".
 Ждем ваших новостей по электронной почте krasnoyarsk-tk@mail.ru до 28 числа текущего 
месяца. Скачать электронный журнал вы можете на нашем сайте kr-educat.ru в разделе документы.


