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В о   в р е м я  ч е м п и о н а -
та мира по  фу тболу СМИ 
з а ч а с т у ю  з а м а л ч и в а л и 
и л и   ум е н ь ш а л и  м а с шта б 
протестов против повыше-
н и я  п е н с и о н н о го  в о з р а -
ста. На  самом деле акции 
проходили по всей стране 
почти каждый день. «Соли-
дарность» подводит проме-
жуточные итоги протестов, 
организованных членскими 
организациями ФНПР.

Источник: газета 
«Солидарность»

Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) 
18 июня разос лала во  все 
членские территориальные 
и отраслевые профорганиза-
ции письмо о коллективных 
действиях в связи с планами 
правительства по повышению 
пенсионного возраста. В част-
ности,  профорганизациям 
рекомендуется «проводить 
с соблюдением российского 
законодательства митинги, 
шествия, пикеты и другие кол-
лективные действия против 
повышения пенсионного воз-
раста».

ли — концептуально за. Офи-
циально решение Российской 
тр ехс то р о н н е й  ко м и сс и и 
по этому вопросу выглядит так:

«…сторона комиссии, пред-
ставляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, 
не поддерживает проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ по во-
просам назначения и выплаты 
пенсий». Сторона комиссии, 
представляющая сторону ра-
ботодателей, концептуально 
поддерживает проект феде-
рального закона».

14 июня российское пра-
вительство одобрило зако-
нопроект о повышении пен-
сионного возраста с 1 января 
2019 года. Предполагается, 
что женщины будут выхо-
дить на  пенсию в  63  года 
(вместо нынешних 55 лет), 
а мужчины — в 65 лет (вме-
сто нынешних 60 лет). Пере-
ход этот растянется на шест-
надцать лет, таким образом, 
к  2034  году пенсионный 
возраст будет окончательно 
увеличен. Профсоюзы вы-
ступают против этого!

Законопроект предложен 
Минтрудом, и он же предло-
жил увеличить и возраст полу-
чения социальной пенсии. Те, 
кто не работал или не приоб-
рел полноценный стаж, смогут 
получить пенсию позже: жен-
щины в 68 лет (вместо нынеш-
них 60 лет), мужчины в 70 лет 
(вместо 65).

По оценке правительства, 
сделать это необходимо, ина-
че уже «через несколько лет 
у нас не будет возможности 
индексировать пенсии». Влас-
ти обещают, что после повыше-
ния пенсионного возраста ны-
нешние пенсионеры получат 
прибавку к пенсии около 1000 
рублей ежемесячно, то есть 
12 тыс. рублей в год прибавки 
в 2019 году, а к 2030 году сред-
ний размер пенсий составит 
2,5 прожиточных минимума. 
Однако в тексте законопроек-
та никакого механизма повы-
шения пенсий не прописано.

Профсоюзы выс т упают 
категорически против этого 
законопроекта, работодате-

Пенсионная реформа-Профсоюз против!

Сбор подписей от граждан, настроенных против повыше-
ния пенсионного возраста, продолжается. На нашем сайте 
по ссылке «Митинги акции» или на сайте Алтайского край-
совпрофа www.алтксп. рф вы можете распечатать бланк 
подписного листа и, собрав подписи, прислать их на адрес 
Алтайского крайсовпрофа (656043, г. Барнаул, пр. Ленина, 23, 
Дом Союзов) или передать их в свою первичную профоргани-
зацию, или в горком профсоюза по адресу пр. Комсомольский. 
77. По мере накопления подписи будут пересылаться в адрес 
Президента Российской Федерации. Акция по сбору подписей 
продлится до конца сентября.

Сбор подписей против пенсионной реформы профсоюзы 
проводят во всех регионах страны.

Информационный отдел БГО

митете Барнаульской город-
ской организации Профсоюза, 
которые состоялись в рамках 
выездного семинара, после 
знакомства под девизом «Мы –
вместе, профсоюзная команда 
единомышленников», прове-
дена интерактивная площадка 
«Мозговой штурм» «Наши ини-
циативы — в первичку!».

Время семинара пролетело 
незаметно для всех нас, участ-
ников мероприятия, а  ини-
циативы, как сделать работу 
по охране труда более эффек-
тивной и результативной-все 
взяли на вооружение для сво-
их «первичек»! Сделаем наш 
труд безопасным!

Елена Красовская,
председатель постоянно 

действующей комиссии
по охране труда при 

комитете
Барнаульской городской 

организации
профсоюза образования

ниторингов, проверок по охра-
не труда.

На заседаниях постоянно 
действующих комиссий при ко-

телей первичных профсоюз-
ных организаций при проведе-
нии СОУТ, рассказали методику 
проведения профсоюзных мо-

ции. Разъяснили активу поня-
тие Специальной Оценки Ус-
ловий Труда (СОУТ), действия 
Уполномоченных и председа-

фсоюзе, Циклограмму работы 
по охране труда в первичной 
профсоюзной организации 
образовательной организа-

В Год, объявленный в Про-
фсоюзе Годом охраны труда, 
комитет Барнаульской город-
ской организации решил про-
вести для профсоюзного акти-
ва выездной семинар по теме 
«Твоя безопасность — в ру-
ках Профсоюза!». Особенно-
стью этого семинара стало то, 
что его участниками являлись 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций- чле-
ны постоянно действующих 
комиссий комитета, среди ко-
торых была и я.

Состоялся семинар на базе 
санатория РЖД»Алтай» в горо-
де Новоалтайск! Это не случай-
но, ведь одним из важных на-
правлений работы по охране 
труда является охрана и укре-
пление здоровья членов про-
фсоюза. Поэтому смогли наши 
профактивисты познакомиться 
с этим замечательным учре-
ждением и испытать оздоро-
вительный эффект некоторых 
процедур на себе!

Программа семинара была 
насыщенной и полезной! Гово-
рили и обсуждали мероприя-
тия Года охраны труда в Про-

Твоя безопасность — в руках Профсоюза!»
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на берегу Катуни. Любовались 
окружающей нас красотой 
и делились опытом работы, 
вспоминая интересные исто-
рии из жизни профсоюзной 
организации.

Среда. 13 июня. Заряжен-
ные оптимизмом, желани-
ем работать и  дружеской 
поддержкой отправляемся 
домой. По пути посетили ТК 
«Тавдинские пещеры», сходи-
ли на экскурсию к памятнику 
Н. К. Рериха, заехали в денд-
рарий «Цветущая Долина» в с. 
Алтайское. Переполненные 
положительными эмоциями 
к вечеру прибыли в Барнаул.

Высказав слова искренней 
признательности организа-
торам семинара, комитету 
Барнаульской городской ор-
ганизации Профсоюза, и уте-
рев слезы, вызванные расста-
ванием с новыми друзьями, 
мы разъехались по  домам 
с надеждой на скорую встречу.

Людмила Репина,
председатель первичной 

профсоюзной
организации МБОУ

«Лицей № 101»

Вторник. 12 июня. Поехали! 
Оглядываясь в автобусе, заме-
чаю, что кто-то смотрит в окно, 
кто-то готовится к выступле-
нию, некоторые делятся по-
следними новостями. Настро-
ение приподнятое.

П е р в а я  о с т а н о в к а   —  
с. Сростки. Все вспомнили 
В. М. Шукшина, процитирова-
ли строчки из любимых про-
изведений, купили сувениры 
и отправились дальше.

А вот и Катунь! Горы на этой 
поистине замечательной реке 
состоят из различных пород, 
которые причудливо разбро-
сала природа. Любуемся!

Немного уставшие прибы-
ли на туркомплекс «Адару». 
Но  председатели «перви-
чек» не обращают внимание 
на усталость и поэтому, быст-
ро разместившись и пообедав, 
начали семинар. Было очень 
интересно и познавательно, 
т. к. участие в семинаре при-
няли не только представители 
школ, но и председатели ПК 
ППО МБУДО «ЦРТДиМ», Ассо-
циации молодых педагогов 
и детских садов.

Мы говорили о новых ин-
формационных технологиях 
как инструменте мотивации 
привлечения в  профсоюз, 
о   тр а д и ц и я х  « п е р в ич е к » , 
о работе профсоюза по охра-
не труда, о том, что будущее 
профсоюза в руках молодежи. 
Отдохнуть нам помог флешмоб 
«Будь с Профсоюзом, танцуй 
в Профсоюзе!»

А затем сдавали экзамен! 
И поневоле заряжались энер-
гией от инициативных, энер-
гичных, задорных и веселых 
представителей детских садов, 
которые даже ответы на серь-
езные вопросы представили 
в форме игры.

Вечер провели незабыва-
емо! Каждого угостили чаем 

Путешествие из Барнаула на т / к «Адару»

Среди профсоюзных ор-
ганизаций образовательных 
учреждений Центрального 
района города Барнаула прош-
ла испытание новая форма 
обучения профактива, пред-
седателей профкомов школ, 
детских садов, учреждений 
дополнительного образова-
ния. Она была в  некотором 
роде оригинальной и неожи-
данной для участников. На-
звание этого конкурса сразу 
заинтересовало председате-
лей, особенно вновь избран-
ных — «Профсоюзный «ЕГЭ». 
Участники конкурса получа-
ли тесты, в  которые вошли 
вопросы по  профсоюзной 
деятельнос ти,  по  направ-
лениям работы профкомов, 
по созданию мотивационной 
среды в образовательной ор-
ганизации, по сотрудничеству 
с работодателем, по охране 
труда, по защите прав членов 
профсоюза, а также вопросы 
из истории российского про-
фсоюза, вопросы на знание 
Устава профсоюза, трудового 
кодекса и др. При подготовке 
к этому мероприятию многие 
задавали вопросы: где почи-
тать, посмотреть, с кем можно 
посоветоваться, чему будут 
посвящены вопросы, просили 
совет как лучше подготовить-
ся. Рекомендации, конечно, 
давались, называлась общая 

Профсоюзный ЕГЭ!
результат конкурса был 57 
баллов! Результаты от 40 до 56 
баллов получили 57 % участ-
ников. Все участники с луч-
шими результатами получили 
не только профессиональное 
удовлетворение, но и премию 
городского комитета профсою-
за. Лучшими стали председате-
ли профсоюзных организаций 
школ № 24- Воронкова О. В., 
№ 93-Терновая И. Н., дошколь-
ных учреждений № 257-Седе-
шева О. И., № 195-Вострико-
ва О. А., № 226-Харламова О. Е., 
№ 85-Черномордова Т. Н., цент-
ра детского творчества «Раду-
га» — Корзун Т. М.

После подведения итогов 
участники еще долго не расхо-
дились, общались, фотографи-
ровались, обсуждали вопросы, 
обменивались мнениями. На-
строение было приподнятым, 
и  чувствовалась мотивация 
на дальнейшее изучение про-
фсоюзных тем и вопросов. 
Закончилось мероприятие за-
полнением анкет, где был отра-
жен опыт работы профкомов и 
вопросы для рассмотрения на 
семинарах и совещаниях в но-
вом году. 

Людмила Балахнина, 
председатель Совета 

председателей 
профорганизаций 

Центрального района
 

было заметно волнение, боль-
шое старание, как на настоя-
щем экзамене всех участников 
этих испытаний!

Затем пока работало и под-
водило итоги жюри в зале про-
ходило обсуждение, споры 
и поиски правильных ответов. 
По итогам максимальное коли-
чество баллов за правильные 
ответы равнялось шестиде-
сяти. Вопросы были простые 
и  сложные, поэтому «стои-
мость» правильного ответа 
была разной. Самый высокий 

тематика «Профсоюзная дея-
тельность». То есть при подго-
товке к конкурсу председатели 
и члены ПК активизировали де-
ятельность по изучению про-
фсоюзных, правовых доку-
ментов, опыта работы других 
профорганизаций.

При проведении конкурса-
тестирования каждый участ-
ник получал бланк с тестовыми 
заданиями, в которых нужно 
было выбрать правильные от-
веты.

По внешнему впечатлению 

или заметки с выездного семинара «Опыт. Инновации. 
Инициативы» для председателей профсоюзных организаций

говорили о традициях, сло-
жившихся в работе профсоюз-
ных организаций! Свой опыт 
представляли и председатели, 
с большим профсоюзным ста-
жем, такие как А. Огородов, 
Н. Касаткина, и те, кто являет-
ся генератором новых идей 
и инициатив — молодые пред-
седатели и члены молодежного 
Совета, такие, как М. Сафонова, 
О. Курочкина. По итогам учебы 
провели «Профсоюзный ЕГЭ» 
на знание Устава Профсоюза, 
здесь работали по группам, 
что  позволило объединить 
знания, придумать форму от-
вета и получить коллективную 
радость после успешной сдачи 
«экзамена» строгому препода-
вателю- Т. Лесовых, предсе-
дателю Барнаульской город-
ской организации Профсоюза 
и председателю экзаменаци-
онной комиссии!

Нашлось время в плотном 
рабочем графике и для посе-
щения достопримечательно-
стей нашего края: ТРЗ «Бирю-
зовая Катунь», т / к «Тавдинские 
пещеры», дендросад «Холмо-
горье».

Вообщем, все задачи вы-
полнены, теперь дело за вне-
дрением, опробированием, 
реализацией в профсоюзной 
работе всех идей которых было 
множество на этом замечатель-
ном мероприятии!

Марина Некрасова,
заместитель председателя 

Барнаульской
городской организации

Общероссийского профсоюза 
образования

дый день я должна быть нужной 
своим коллегам, должна сделать 
так, чтобы все проблемы, кото-
рые возникают у коллег, мы бы 
решали сообща при поддержке 
Профсоюза! Когда встречаешь 
таких инициативных и  энер-
гичных, деятельных личностей, 
становится на душе отраднее, 
и  появляется уверенность 
в дальнейшем стабильном раз-
витии нашего профессиональ-
ного союза. Это пример всем 
нам: надо работать эффектив-
но и результативно, так, чтобы 
оставить после себя не просто 
хорошие результаты, а перспек-
тивное поле деятельности!

Семинар, в большей степени 
был направлен на представле-
ние положительного опыта рабо-
ты «первичек» нашей городской 
организации, поэтому нам был 
очень полезен и интересен опыт 
наших коллег. Лично я для себя 
сделала следующие выводы: 
Профсоюз  — организация 
развивающаяся, организация-
для роста и профессионально-
го, и личностного, сегодня это 
организация молодежи и пер-
спективных успешных высокоо-
бразованных и компетентных ра-
ботников отрасли образования!

Татьяна Кондрашина,
председатель

 профсоюзной организации 
МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№125»

«Опыт. Инновации. Иници-
ативы» — эти три ключевых 
понятия стали основной темой 
обсуждения участников се-
минара профсоюзного актива 
Барнаульской городской ор-
ганизации, который состоял-
ся на туркомплексе «Адару». 
Участниками профсоюзной 
учебы стали более 40 председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций и членов Моло-
дежного Совета. Мероприятие 
организовано комитетом Бар-
наульской городской органи-
зации.

Мероприятие получилось 
очень полезным и информа-
ционно емким: обсуждались 
вопросы, представлялся опыт 
и предлагались инициативы, 
которые никого не оставили 
равнодушными! Вниманию 
слушателей были представ-
лены выс тупления коллег 
по темам «Чтобы работа была 
в радость» — о системе соци-
ального партнерства между 
администрацией и  профсо-
юзным комитетом; «В  руках 
молодежи-будущее Профсою-
за» — об опыте работы по при-
влечению в Профсоюз молоде-
жи; «Твоя безопасность-в руках 
Профсоюза» — о системе ра-
боты по охране труда и о роли 
«первички» в  организации 
этой работы, «Интеграция 
интересов- интеграция «пер-
вичек-интеграция результа-
тов»  — об  инновационных 
формах работы «первичек», 
об особенностях организации 
профсоюзной работы в реор-
ганизованных образователь-
ных организациях! И, конечно, 

Прошедший выездной семи-
нар «Опыт. Инновации. Инициа-
тивы» для профсоюзного актива 
Барнаульской городской орга-
низации Профсоюза оставил са-
мые положительные впечатле-
ния у всех участников!

Во-первых, это просто по-
ложительный заряд энергии, 
новые знакомства, общение 
с близкими тебе по духу людь-
ми, а, во-вторых, это еще и мно-
го полезной информации, учеба 
и освоение новых технологий.

Отдельное спасибо орга-
низаторам  — комитету Бар-
наульской городской органи-
зации, за  предоставленную 
возможность участвовать в се-
минаре. Мы прожили эти два 
дня большой дружной семьей! 
А самое главное, что проведен-
ная работа не прошла напрас-
но, и в сознании участников 
основательно отложилось все, 
о чем говорилось, что хотели 
донести до нас организаторы 
и председатели, презентовав-
шие свой опыт профсоюзной 
работы. У меня, например, пос-
ле семинара коренным обра-
зом поменялось представление 
о моей работе. Действительно, 
мы на  сегодняшний момент 
стоим на месте, занимаемся те-
кущими делами, а не решением 
стратегических задач по раз-
витию нашего профсоюзного 
движения, не смотрим вперед 
в будущее. Я поняла, что каж-

Опыт. 
Инновации. 
Инициативы.

Учиться с Профсоюзом — 
интересно, полезно 
и увлекательно!
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Новости Молодежного совета

ред входом приняли участие 
в Ждиге-Дрыге от Шляпника, 
продегустировали наивкус-
нейший крем-брюле. Далее 
нас ждала театрализованная 
экскурсия в музее под назва-
нием «Эликсир жизни».

Последней станцией № 5 
для нас стал музей «Мир кам-
ня». Я просто влюбилась в этих 
юных геологов. У каждой экс-
позиции стоял свой экскурсо-
вод — ребенок. С каким эн-
тузиазмом они рассказывали 
о камнях, отвечали на вопросы 
посетителей. Это просто чудо! 
Тем временем, в музее МИЛР 
выступали мои детки — кон-
фетки. Они посещают театраль-
ную студию «Забава» и в рам-
ках музейной ночи радовали 
жителей города Барнаула.

Все это путешествие стало 
возможным благодаря Про-
фсоюзу и молодежному сове-
ту. Почаще радуйте нас такими 
мероприятиями!

ствие в народную песню «Гой 
ты, Русь, моя родная….» И, на-
последок, прогулялись по всем 
площадкам этого музея.

Станцией № 2 был музей 
«Город». Вцелом впечатления 
хорошие, но второй раз я бы 
не пошла. Кстати, 19 мая- День 
пионерии, и грех не сфотогра-
фироваться с пионером. Здесь 
я окунулась в мир детства — 
космонавты, советские деньги, 
деревенская утварь и многое 
другое. А так же послушала 
песни группы «МORO».

Д в и г а я с ь  д а л ь ш е ,  н а м 
на пути попался трамвайчик 
«Пятерочка». Это и стало на-
шей станцией № 3. Мне пон-
равился водитель трамвая, 
его форма, как он открывает 
двери при входе-выходе пас-
сажиров, как управляет такой 
машиной!

Вернувшись назад, мы от-
правились в  музей «Горная 
аптека». Это станция № 4. Пе-

суры и актерского мастерства 
Алтайского государственного 
института культуры. Они пока-
зали нам театральное путеше-

нам продемонстрировал мас-
тер меча В. В. Шатьков, мы пели 
песни со студентами III курса 
кафедры театральной режис-

музыкотерапии «Импровиз» 
под руководством Ивана Ас-
тахова. Посмотрела японские 
боевые искусства, которые 

Вместе с десятью своими 
друзьями по молодежному Со-
вету я приняла участие в квес-
те «Музейная ночь с Профсою-
зом»!

Наше мероприятие нача-
лось с Барнаульского Арбата. 
Здесь мы получили от нашего 
Молодежного Совета Барна-
ульской городской организа-
ции профсоюзный аксессуар-
очередной выпуск журнала 
«Профсоюзная радуга», мар-
шрутный лист и профсоюзный 
абонемент- несколько бес-
платных билетов в музеи горо-
да!. Мой маршрут состоял из 5 
станций: музей ГМИЛИКА, му-
зей «Город», трамвайчик «Пяте-
рочка», музей «Горная аптека» 
и  музей «Мир камня». В  ка-
ждом музее своя изюминка. 
На станции № 1 я пообщалась 
с животными. Была благотво-
рительная фото акция с питом-
цами приюта «Ласка». Далее 
я приняла участие в оркестре 

«Музейная ночь в кругу Профсоюза»

Выпал снег, упал мороз!
Это майский наш прогноз.
Ну а нам все нипочем!
С профсоюзом мы идем
По музеям Барнаула,
Чтобы нам не скучно было.
Ночь музейная у нас,
Мы девчонки просто класс!

Вот и Горная аптека!
Ей уж точно больше века!
Мы билетики купили,

Вот и Турина гора!
Рассказать о ней пора.
Здесь матрешки и картины,
Камни и горшки из глины.

Мы в автобусе сидим
Во все стороны глядим!
В парк Нагорный нас везут,
Сейчас узнаем, что же тут?
В галерею мы попали.
Много нового узнали!
Здесь театр разыграли 
по рассказам Шукшина.
Мастер-класс нам показали 
по созданию полотна.

И с толпой в аптеку вплыли!
Представленьем нас встречают,
Про аптеку нам вещают.

Ольга Шарапова,
Лариса Еременко ,МБДОУ 

№249 г.Барнаул

Молодежный Совет Барна-
ульской городской организа-
ции впервые стал участником 
квеста «В поисках решений», 
организованного Молодеж-
ным Советом Алтайской крае-
вой организации Профсоюза 
образования!

Квест ворвался в  нашу 
жизнь весенней свежестью 
и оказался глотком воздуха 
среди рабочих будней! Эти 
семь дней участия в квесте 
«В поисках решений» позво-
лили сблизиться членам на-
шего Молодежного совета, 
работа в  команде помогла 
проявить свои организатор-
ские способности, а выпол-
няя задания, мы реализовали 
свой творческий потенциал, 
креативили и открывались 

по-новому!  Нас увлекало 
каждое задание — ведь его 
выполнение предполагало 
общий с бор,  общую де я-
тельность, общие положи-
тельные эмоции от нашего 
общения! Каждый этап был 
не только полезен, познава-
телен и интересен, он, в пер-
вую очередь, был направлен 
на пропаганду профсоюзно-
го движения! Хочется, чтобы 
о Профсоюзе знали и слыша-
ли в городе, в каждой нашей 
образовательной организа-
ции! Один из этапов «квеста» 
нам понравился особенно — 
это велопробег под лозунгом 
«За здоровый образ жизни!»! 
Мы с  восторгом, в  рамках 
квеста, колесили по улицам 
нашего города, нам было при-

ятно, что эмблема профсоюза 
символизировала здоровье, 
молодость, жизнелюбие, за-
ставляла прохожих остано-
виться и увидеть, что Профсо-
юз есть, и он тоже за здоровое 
будущее нашей страны!

Мы благодарны Молодеж-
ному Совету АКО Профсоюза 
образования, председателю 
Елене Сухановой,  за  воз-
можность в такой приятной 
атмосфере реализовывать 
важные дела!

Ксения Клабукова,
Председатель 

МС Барнаульской 
городской организации

 Профсоюза образования,
учитель 

МБОУ «Лицей № 122»

Квест «В поисках решений» — 
путь к инициативе, энтузиазму, жизнелюбию и здоровью!
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те познакомиться на сайте Барнаульской городской организации 
профсоюза образования!

Дарья Куимова, член молодежного актива Барнаульской город-
ской организации профсоюза образования

Накануне дня защиты детей 
Молодежный Совет Барнауль-
ской городской организации 
объявил конкурс- акцию «Про-
фсоюзные дети: счастливы вме-
сте!». Для участия в акции было 
необходимо прислать фото с ре-
бенком (внуком, воспитанником, 
учеником), соответствующего 
тематике конкурса или выста-
вить фото в группе Молодежно-
го совета в «Контакте», адреса: 
vk.com / wall-59385281 338

Цель акции-еще раз обратить 
внимание всех на то, что глав-
ное наше достояние и дости-
жение — дети! А так как участ-
никами акции стали работники 
отрасли образования, то часть 
фото наши конкурсанты при-
слали не только со своими деть-
ми, внуками, племянниками, 
но и с воспитанниками! Потому 
что наши ученики и маленькие 
посетители дошкольных учре-
ждений, учреждений допол-
нительное образования — это 
в полной мере тоже наши дети, 
о которых мы все заботимся, 
стараемся сделать так, чтобы 
их пребывание в образователь-
ном учреждении стало бы бо-
лее комфортным и радостным, 
а краткосрочную разлуку с се-
мьей они бы переносили неза-
метно!

Молодежный совет отметил 
семнадцать лучших фото из бо-
лее шестидесяти, присланных 
в  рамках акции! Подарком 
всем призерам стали билеты 
на аттракцион «Колесо обо-
зрения» в парк «Барнаульская 
крепость» — чтобы взрослые 
и дети, профсоюзные и не толь-
ко, всегда были вместе! С луч-
шими фотографиями вы сможе-

мая, что все наши достижения 
пойдут на благо нашему обще-
му делу-образованию наших 
учеников!

Все мы объединены были 
одной общей идеей: «Лишь те, 
кто постигает новое, лелея ста-
рое, тот может быть настоящим 
учителем.»!

И эти слова именно про нас, 
коллеги! Я благодарен орга-
низаторам этой учебы и рад, 
что Профсоюз поддерживает 
меня в стремлении професси-
онального роста!

Артем Долгачев, учитель 
МБОУ «СОШ № 126»,

член МС Барнаульской 
городской организации

профсоюза образования

семинара были интересные 
и познавательные мастер — 
классы. Все старались, не толь-
ко быть неравнодушными 
и активными, но реализовать 
себя через выступления, очень 
хотели увидеть заинтересо-
ванность коллег в тех идеях, 
которые предлагали! Мно-
гим из нас есть чем делиться 
и учиться у наших коллег. Было 
здорово, креативно и очень 
полезно!

Но самое ценное, что мы по-
лучили на семинаре, в первую 
очередь, — друзей, с которы-
ми нас связывает стремление 
к  самосовершенствованию, 
мы, словно, ученики, учи-
лись друг у друга. Радовались 
за успехи каждого из нас, пони-

Я  вновь стал участником 
выездного семинара «Творче-
ская дача», организованного 
по инициативе Ассоциации мо-
лодых учителей города Барнау-
ла комитетом по образованию 
города при поддержке коми-
тета Барнаульской городской 
организации Профсоюза обра-
зования! Я-Артем Долгачев, ра-
ботаю учителем истории и об-
ществознания в МБОУ «СОШ 
№ 126», с большим интересом 
участвую в работе Молодежно-
го Совета Барнаульской город-
ской организации Профсоюза 
образования, по направлению 
которого я и стал во второй раз 
участником этого выездного 
семинара! Эта поездка была 
действительно творческой — 
ведь на энтузиазм, инициати-
ву, поиск интересных решений 
нас вдохновляла природа! Мы 
были на туркомплексе «Дина-
мо» на Семинском перевале 
нашего Горного Алтая!

Цель этого традиционного 
мероприятия — организовать 
профессиональный диалог 
начинающих педагогов, пре-
доставить нам возможность 
задать  вопросы опытным 
профессионалам своего дела. 
С нами в поездке были педа-
гоги краевого клуба «Учитель 
года Алтая», с большим инте-
ресом я и мои молодые колле-
ги присутствовали на мастер-
классе Шлей Л. В, заместителя 
директора по воспитательной 
работе МБОУ «Лицей № 122»! 
Эти три дня дали заряд энер-
гии на успешное завершение 
учебного года. В программе 

го старта, предоставил возмож-
ность для раскрытия талантов 
и лучших профессиональных 
качеств молодых педагогов. 
Кроме того, у нас была возмож-
ность посетить экскурсии, по-
кататься на «плюшках», лыжах 
и сноубордах. Мы смогли так-
же оздоровить свой организм, 
просто прогуливаясь под ве-
ковыми кедрами, наслаждаясь 
красотами окрестностей и чи-
стейшим горным воздухом.

Интересное общение, об-
мен опытом, игры, встреча 
старых друзей и новые знаком-
ства — все проходило в друже-
ской атмосфере и с пользой. 
Большое спасибо организа-
торам выездного семинара 
и Профсоюзу!!!

Ксения Клабукова 
председатель 

Молодежного совета

учителей и трудности, с кото-
рыми они сталкиваются в ра-
боте, отвечали на вопросы 
друг друга.

Свою нишу в данном меро-
приятии занял и Молодежный 
совет Барнаульской городской 
организации профсоюза ра-
ботников образования и науки 
РФ, рассказав молодым учи-
телям о краевых и городских 
мероприятиях, плане работы 
с молодежью, акциях и конкур-
сах. У большинства присутству-
ющих, имеется большой опыт 
участия в профессиональных 
конкурсах, поэтому они заин-
тересовались акцией «Про-
фсоюзный cash back». В форме 
живого общения обсудили 
некоторые вопросы о правах 
и интересах молодых педаго-
гов.

Выездной семинар послу-
жил площадкой для творческо-

К а н и к у л ы   —  о тл ич н о е 
время для отдыха и развлече-
ний не только для учеников, 
но и для учителей. Но двадца-
ти молодым педагогам города 
Барнаула удалось совместить 
отличный отдых с творческим 
выездным семинаром, кото-
рый проводила Ассоциация 
молодых педагогов на уютной 
туристической базе «Динамо» 
на Семинском перевале в Гор-
ном Алтае с 30 марта по 1 апре-
ля 2018 года.

Мероприятие оказалось 
очень увлекательным. Участ-
ники и победители конкур-
сов «Педагогический дебют» 
и  «Учитель года» делились 
опытом, демонстрировали 
новые интересные формы 
работы с детьми. Кроме уча-
стия в мастер-классах при-
сутствующие на семинаре об-
суждали проблемы молодых 

О нашей учебе 
замолвим мы слово!

В дружеской атмосфере 
и с пользой…

Профсоюзные дети: счастливы вместе!
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Конкурсы

Среди первичных профсоюзных организаций Барнаульской 
городской организации подведены итоги городского этапа крае-
вого конкурса «Говорим «Да» — охране труда!», посвященного 
100-летней годовщине технической инспекции труда и Всемир-
ному Дню охраны труда!

В  конкурсе приняли участие профсоюзный актив школ 
№ 6,103,132, дошкольных образовательных организаций № 45, 
157, 162,167, 170,197,249, 256,257! Особенностью этого конкурса 
стало участие в нем 10 председателей первичных профсоюзных 
организаций, что еще раз подтверждает то, что охрана труда 
-одно из приоритетных направлений работы Профсоюза! Пред-
седатели, понимая ее важность и значимость, стараются быть 
в курсе всех изменений и требований, участвовать во всех меро-
приятиях, относящихся к этому направлению!

Победителями конкурса стали 1 место-Красовская Е. Ю., 
МБДОУ № 45; 2 место-Кузнецова Н. В., Максимова А. Н., Ларио-
нова Л. Н. МБДОУ № 162, Никитина А. А., МАОУ «СОШ № 132»; 3 
место — Шарапова О. С., МБДОУ № 249; специальным дипломом 
за пропаганду профсоюзного движения награждена Бауэр Л. В., 
МБДОУ № 167.

Всем победителям вручены дипломы и профсоюзные премии 
на совещании председателей «первичек».

Информационный отдел БГО
Общероссийского Профсоюза образования

Скажем всем городом «ДА» — охране труда!

детскую книгу. А  педагоги, 
подготовившие победителей 
конкурса, — получили профсо-
юзные премии за творчество, 
инициативу и профессиона-
лизм в работе! Ведь нашпро-
фессиональный союз считает 
одним из приоритетных на-
правлений работы- создание 
условий для профессиональ-
н о го  со в е р ш е н с тв о в а н и я 
и развития, которым как раз 
и способствует участие в таких 
конкурсах!

Полина Маренкова,
член профсоюза, методист
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».

ДО ГППЦ «Потенциал» — ко-
митет профсоюза работников 
народного образования и нау-
ки Российской Федерации го-
рода Барнаула, администрация 
Октябрьского района, адми-
нистрация торгового центра 
«Алтай», кафедра специальной 
педагогики и психологии Ал-
тГПУ.

В конкурсной программе 
приняли участие 60 воспи-
танников муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций города Барнаула. 
Каждый из ребят получил сер-
тификат, сладкий приз и при-
ятный сюрприз для чтеца — 

Замечательное событие 
произошло в системе образо-
вания города — на базе МБДОУ 
«Детский сад № 56» состоялся 
городской конкурс чтецов сре-
ди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
«Мы по радуге идем!».

Конкурс приурочен ко Дню 
защиты детей, организован 
с целью повышения качества 
работы педагогов по речевому 
развитию детей, демонстрации 
передового педагогического 
опыта, формирования интере-
са детей к художественному 
слову.

Участники конкурса — дети 
в возрасте от 5 до 7 лет пред-
ставили вниманию зрителей 
и жюри прочтение стихотво-
рений по трем тематическим 
направлениям: «Как прекрасен 
детства мир!», «Твори добро 
другим во благо!», «Пусть всег-
да будет солнце!».

Юные таланты демонстри-
ровали знание содержания 
и  осмыс ленное воспроиз-
ведение художественного 
произведения, правильное 
литературное произношение, 
интонационную выразитель-
ность речи.

Благодаря заведующему 
МБДОУ «Детский сад № 56» Гор-
деевой Л. Н., старшему воспи-
тателю Бобровой О. П., создана 
особая атмосфера вдохнове-
ния, тепла и творчества.

Поддержку в организации 
проведения конкурса оказали 
организатору конкурса МБУ 

Вот уже четвертый год традиционно в мае наше дошколь-
ное учреждение проводит акцию «Посади цветочек!», ко-
торая успешно прижилась и очень нравится нашим детям, 
родителям, педагогам! Первичная профсоюзная организация 
помогает организовать этот задорный, веселый праздник. 
Родители приносят рассаду, выращенную дома или куплен-
ную в специализированных магазинах и вместе с детьми 
и педагогами, оформляют клумбы, высаживают цветы. Папы 
активно принимают участие в благоустройстве территории: 
вскапывают клумбы, грядки на нашем огороде, дополняют 
песочницы новым песком. На протяжении всей акции зву-
чит музыка, проводятся игры, танцы с детьми. В завершении 
устраиваем чаепитие (травяной, полезный чай) с баранками, 
сушками, печеньем. В этом году присоединились дети членов 
профсоюза.

Ольга Шарапова, 
председатель 

первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 249 «Теремок» 

Фестиваль стал ярким со-
бытием в жизни системы об-
разования города Барнаула, 
он запомнился и участникам, 
и, конечно, зрителям! Очень 
в а ж н о  э т о  м е р о п р и я т и е 
и для реализации творческих 
возможностей наших членов 
Профсоюза, поэтому комитет 
Барнаульской организации 
очень заинтересован в даль-
нейшем развитии замечатель-
ного мероприятия, которое 
очень значимо для граждан-
ского воспитания юношества 
и молодежи!

Александра Глазырина,
член Молодежного Совета 

Барнаульской
городской организации, 

воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 48».

ционно-методический отдел 
МБУ ГППЦ ДО  «Потенциал» 
при поддержке Совета ветера-
нов Индустриального района 
города Барнаула, мероприя-
тие состоялось на базе МБДОУ 
«Детский сад № 223» города.

Конкурсная программа Фе-
стиваля завершилась гала-кон-
цертом лауреатов, на котором 
было представлено 20 лучших 
музыкально-хореографиче-
ских номера, были вручены 
дипломы победителей, про-
фсоюзные премии.

Почетными гостями фести-
валя стали ветераны Великой 
отечественной войны, вете-
раны педагогического труда, 
конечно, родители воспитан-
ников детских садов города 
Барнаула, курсанты Барнауль-
ской кадетской школы.

Комитет Барнаульской го-
родской организации принял 
участие в организации прове-
дения городского фестиваля 
военно-патриотической песни 
и танца «Поклонимся великим 
тем годам!» среди работников 
и воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
города. Это мероприятие про-
водится уже на протяжении 
нескольких лет, оно пользуется 
популярностью среди наших 
коллег, ведь война коснулась 
судьбы, практически, каждой 
российской семьи!

В  программу Фестиваля 
включено более 120 творче-
ских номеров, посвященных 
теме войны, Победы над фа-
шизмом!

Соучредителями фестиваля 
традиционно стали организа-

Мы по радуге идем! Поклонимся 
великим тем годам!

Дети — цветы жизни!
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Вести из первичек

Ни что не забыто, ни кто не забыт.
Все помнит земля под тяжестью плит.
Все помнят реки, леса и поля,
Все помнит родная наша земля…
   А. Шарова
В нашем дошкольном учреждении накануне праздника «Дня 

Победы» проводился. по традиции, «маленький» «Бессмертный 
полк», в котором участвовали воспитанники нашего дошкольного 
учреждения. Малыши и ребята постарше маршировали вокруг 
учреждения под торжественные звуки марша и несли в руках 
транспаранты с изображением героев участников боевых сраже-
ний 1941–1945 г., своих прадедушек и прабабушек! Это мероприя-
тие очень значимо и для детей, и для взрослых! Наша профсоюз-
ная организация., в составе которой педагоги, организовавшие 
мероприятие с малышами — все готовились стать участниками 
главного марша памяти 9 мая! Это правильно и важно для нас, по-
тому что наш профессиональный союз — это объединение нерав-
нодушных, инициативных, конечно, помнящих историю людей. 
Мы не можем быть в стороне от главных событий в жизни страны, 
также, как и в нашем дошкольном коллективе-не останемся рав-
нодушными ни к одному мероприятию, делающему нашу жизнь 
насыщенной и интересной, полезной и результативной!

Помнить-значит верить в будущее, делать все, чтобы оно было 
мирным и по-профсоюзному, наполненным событиями и полез-
ными для людей делами!

Александра Шарова,
председатель первичной

профсоюзной организации МБДОУ № 160

День Победы — замечатель-
ный праздник, в этот день мы 
вспоминаем о великой Победе 
и о тех, кто отдал свои жизни 
ради нее. Как поется в известной 
песне «это радость со слезами 
на глазах…» Так было и в этом 
году…

В этот важный для всех нас 
день, наш коллектив МБДОУ 
№ 203 возложили цветы на ме-
мориале памяти погибшим сол-
датам, поздравили ветеранов 
войны, посетили выставку воен-
ной техники.

Ежегодно, 9 мая, в  день 
празднования годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне, в нашем городе прохо-
дит акция «Бессмертный полк». 
С портретами своих родствен-
ников мы выстроились в колон-
ну и направились к месту про-
ведения праздничного митинга. 
Бессмертный полк возрождает 
память о героях Великой Оте-
чественной войны: ветеранах 
армии и флота, тружениках тыла 
и трудовых армий, партизанах, 
узниках фашистских лагерей, 
блокадниках, бойцах сопротив-
ления, детях войны… ¬ о всех 
тех, кто внес свой личный вклад 

в общее дело Победы над фашиз-
мом.

Мы всегда будем помнить 
о тех, кто подарил нам счаст-
ливое детство и мирное небо 
над головой! Участие в таких 
мероприятиях объединяет нас, 
делает более сильными и уве-
ренными в мирном будущем, 
а для нашего профессиональ-
ного союза — это очень важно 
и значимо, ведь солидарность 
и консолидация усилий- призна-
ки развития и позитивной дина-
мики нашей общественной орга-
низации, гарантия стабильности 
на работе и в быту наших членов 
Профсоюза!

Этот День Победы…
Война закончилась, 
и пушки замолчали,
И годы сгладили 
великую беду,
И мы живем, 
и мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы —
лучший день в году…

Надежда Степанова,
председатель первичной про-

фсоюзной организации
МБДОУ № 203 «Соловушка» 

г. Барнаула

Маленький 
«Бессмертный полк»

стала еще больше. После дол-
гой зимы, мы навели чистоту 
на территории нашего учреж-
дения и наш детский сад стал 
чище и ухоженнее. Субботник 
получился и результативным, 
и принес много положительных 
эмоций!

А теперь с такой же позитив-
ной энергетикой, мы конечно, 
готовы принять участие в пер-
вомайском шествии профсою-
зов под лозунгом «За достойный 
труд, за справедливую социаль-
ную политику!».

Лариса Еременко,
старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 249»

ганизации Профсоюза и коми-
тетом по образованию города. 
Не остались мы в стороне –при-
няли участие в краевом конкур-
се плакатов по охране труда!

Наш коллектив подготовил 
группу поддержки для участни-
цы городского профсоюзного 
конкурса «Весеннее вдохнове-
ние», на котором нашу «первич-
ку» представляла наш председа-
тель –Ольга Шарапова!

20 апреля коллектив наше-
го детского сада дружно вы-
шел на городской субботник. 
Это наше первое, совместное, 
трудовое мероприятие. Работа 
по уборке территории прове-
дена немалая, ведь сейчас она 

организации. В детский сад при-
шло много молодых, активных 
сотрудников. Коллеги с радо-
стью вступили в ряды Профсою-
за, стали членами нашей первич-
ной профсоюзной организации! 
Профсоюз приложил все усилия. 
Чтобы нас объединяли не только 
симпатии, прежнее сотрудниче-
ство, но и общие дела, профсо-
юзные мероприятия!Дело на-
ходится каждому- и ветеранам, 
и молодежи!

Апрель получился напря-
ж е н н ы м -  м ы  у ч а с т в о в а л и 
в обучающих семинарах по ох-
ране труда, которые были ор-
ганизованы для нас комитетом 
Барнаульской городской ор-

Вот и прошла реорганизация 
двух дошкольных учреждений, 
в результате которой появился 
единый, большой МБДОУ «Дет-
ский сад № 249»!  Педагоги 
детского сада, нашего нового 
большого коллектива, конечно, 
знали друг друга до  объеди-
нения, встречались на разных 
мероприятиях: методических 
объединениях, семинарах, спор-
тивных мероприятиях, профсо-
юзных выездах. Но теперь мы 
сплотились еще больше, ведь 
у нас одна общая цель — вос-
питание детей. Мы стали одна 
команда! Растет наш коллектив, 
а вместе с ним и прибавляются 
члены первичной профсоюзной 

Династия Лямкиных-Шлей-
Беловых — образцовый при-
мер семейной верности одно-
му общему делу, ведь общий 
педагогический стаж ее состав-
ляет 79 лет!

Мы, члены Молодежного 
Совета, считаем, что такие ме-
роприятия помогают опреде-
лить свой профессиональный 
путь, ценить традиции своей 
семьи, сохранять преемствен-
ность. А эти качества — как раз 
те, что  окрыляют личность 
в своей профессии.

Такие семьи формируют 
позитивный имидж учительст-
ва и профсоюза образования. 
Ведь одним из приоритетных 
направлений профсоюзной 
работы является активное 
использование социальных, 
образовательных, выставоч-
ных мероприятий различ-
ного уровня для продвиже-
ния Профсоюза. Таким стал 
праздник «Трудовые династии 
города Барнаула». Нам пон-
равилось — будем и дальше 
участвовать в  пропаганде 
учительского труда, используя 
ресурсы профсоюзной работы!

Марина Сафонова, учитель 
МБОУ «Лицей №122», заме-

ститель председателя МС 
Барнаульской городской 

организации
 Профсоюза образования.

преподавала в сельской школе 
уроки русского языка. Сестра 
моей бабушки, Екатерина Кон-
дратьевна, тоже преподавала 
в одной из Рубцовских школ. 
Но наша учительская династия 
на них не остановилась, эста-
фету переняла моя мама  — 
Лилия Владимировна Шлей. 
Уже 25  лет она дает уроки 
литературы и русского языка 
в лицее № 122 города Барна-
ула! По их стопам пошли и мы 
с двоюродной сестрой, тоже 
стали педагогами!».

от родителей, во-первых, кор-
ни, во-вторых, крылья. И эту 
эстафету принимает Профсоюз 
образования, который берет 
под свое крыло и помогает уко-
рениться в профессии» — так 
считает Данила Павлович!

Вот что мы узнали, позна-
комившись с  материалами 
о династии Лямкиных-Шлей-
Беловых, подготовленными 
Данилой: «….Первый педагог 
и основатель нашей учитель-
ской династии — моя бабушка, 
Мария Ивановна Лямкина, она 

В городе Барнауле прошел 
большой праздник «Трудовые 
династии города Барнаула», 
который приурочили ко Дню 
Весны и Труда. В этот важный 
день, команда Молодежного 
совета Барнаульской город-
ской организации Общерос-
сийского Профсоюза обра-
зования поддержала Белова 
Данила Павловича, учителя 
физической культуры МБОУ 
«СОШ № 118», представителя 
педагогической династии Лям-
киных-Шлей-Беловых на этом 
значимом и очень полезном 
м е р о п р и я т и и .  Э то  в а ж н о 
для нас, молодежи, предста-
вителей профсоюзного актива 
потому, что популяризовать 
нашу профессию-означает 
пропагандировать и профсо-
юзное движение! Ведь наша об-
щественная организация и со-
здана для тех, кто не мыслит 
себя без системы образования, 
какую бы должность он в ней 
не занимал, не представляет 
свою жизнь без детей, а Про-
фсоюз обеспечивает нам усло-
вия профессионального и лич-
ностного роста! Поэтому мы 
с удовольствием были рядом 
с Данилой Беловым, нашим то-
варищем по Молодежному Со-
вету, на всем протяжении его 
подготовки и участия в этом 
замечательном мероприятии!

«Дети должны получить 

Очень понравилось, что можно 
было посещать современный 
бассейн ежедневно т. к. плавание 
является одной из эффективных 
закаливающих процедур, значи-
тельно повышающих иммунитет. 
Немаловажно, что все процеду-
ры проходят под контролем ме-
диков, а это значит, что положи-
тельный эффект будет достигнут. 
Пройдя полный курс оздорови-
тельных процедур, несомненно, 
ощущаешь себя моложе и здо-
ровее. Оздоровившись с Егором, 
мы почувствовали прилив сил 
и заряд бодрости на следующий 
учебный год! От всей души бла-
годарю Профсоюз за оказанную 
помощь в оздоровлении моей 
семьи! А вам, коллеги, желаю: 
обязательно поправляйте свое 
здоровье в санаториях нашего 
края!

Наталья Комарова, 
председатель ППО МБДОУ 

«Детский сад №221»

Каждый день в санатории мы 
посещали бесплатно кинозал, 
в котором «крутили» наше заме-
чательное отечественное кино! 
Мы с сыном играли в бильярд, 
а  с  ребятишками, которых, 
кстати, в этом году было много, 
играли в настольный теннис. Не-
которые произведения, что за-
дали ребенку в школе прочи-
тать на лето, нам предоставила 
библиотека санатория. Вот так 
мы совмещали приятное с по-
лезным!

В санатории создана оздоро-
вительная система, включающая 
в себя разные лечебно-оздоро-
вительные программы. Опытный 
доброжелательный коллектив 
санатория прилагает все уси-
лия, чтобы оздоровление было 
эффективным и комфортным! 
Здравница относится к катего-
рии бальнеологических, т. е. спе-
циализируется на водолечении. 
С сыном мы принимали разные 
полезные водные процедуры. 

поставил поварам оценку пять 
с плюсом, говоря: «Мама они 
готовят, как ты, но только ты — 
лучше».  Солнечная погода 
и свежий деревенский воздух 
располагают к  ежедневным 
прогулкам. Можно с удочками 
посидеть на плотине, что распо-
ложена в сотне шагов от санато-
рия. Отдельно скажу об отдыхе 
на Колыванском озере. Ребята, 
это что-то! Какая природа! Какая 
энергетика! Не передать слова-
ми. Дух просто захватывает! Сын 
обследовал весь причудливый 
каменистый берег. Гид поведал 
нам столько захватывающих 
и поучительных историй. Нам 
очень понравилось это место, 
скрывающее в  себе столько 
всего интересного! Во время 
отдыха мы совершили путеше-
ствие по достопримечательно-
стям города Змеиногорска и его 
окрестностей. Запомнилась экс-
курсии в музей горного дела, 
на  Екатерининский рудник. 

В прошлом году я отдыхала 
в санатории «Лазурном» и за-
гадала вернуться снова, непре-
менно, с сыном. Наш «Добрый 
Помощник» Профсоюз Обра-
зования в этом году помог мне 
с приобретением путевки «Мать 
и  дитя» со  скидкой, согласи-
тесь — приятно, когда о тебе 
проявляют заботу! И по возвра-
щении, профсоюз порадовал 
компенсацией за путевку!

Поделюсь с вами моими впе-
чатлениями об отдыхе! В живо-
писной предгорной зоне Алтай-
ского края, недалеко от города 
Змеиногорска, расположен са-
наторий «Лазурный». И, если вы 
устали от городского шума и хо-
тите окунуться в спокойствие 
и тишину, то вам непременно 
нужно съездить туда!

Нас с  сыном разместили 
в уютном двухместном номе-
ре с балконом. В меню сана-
тория  — исключительно до-
машняя кухня, мой ребенок 

Этот День Победы…

Профсоюз объединяет!

От семейных ценностей — 
к верности общему делу!

Наше профсоюзное «лазурное» лето!


