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ПЕРЕКРЕСТОК
75
ЛЕТ ДОНЕЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Газета Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики

НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 75!
НАС ПОЗДРАВИЛИ
Максим Паршин,
председатель
Федерации профсоюзов
Донецкой Народной Республики

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

75-летний юбилей - очень знаменательное событие в жизни Вашего Профсоюза.
Это повод для гордости всех его членов. От
имени Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики и от себя лично сердечно
поздравляю и выражаю глубокие слова признательности всем профсоюзным работникам и
профсоюзным активистам отрасли за огромный вклад в развитие профсоюзного движения
нашего молодого государства.
Профсоюз работников образования
и науки ДНР являет собой широкий спектр
профсоюзных организаций, функционирующих
в образовательных учреждениях Республики.
Вашему Профсоюзу действительно есть чем
гордиться! Пройденный им за 75-летие путь
насыщен всесторонней деятельностью по
представлению и защите социально-трудовых
прав и законных интересов членов Профсоюза,
удовлетворению их насущных материальных и
духовных потребностей.
Верю, что накопленные профсоюзным активом опыт, знания и творческий
подход к делу помогут укреплению и росту рядов Профсоюза и его организаций, обеспечат
успешную реализацию уставных целей и задач
на благо работников отрасли.
Желаю союзу работников образования и науки Донецкой Народной Республики,
как самому многочисленному, активному, организованному в составе Федерации профсоюзов
ДНР, дальнейшей успешной деятельности и результативной работы!
Галина Меркулова,
председатель
Общероссийского Профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления c
75-летием Вашей организации!
Организации, которая прошла славный
путь, достойно осуществляя на всех этапах своей
деятельности главную задачу – представительство законных прав и интересов членов Профсоюза и сумела в нелегкие времена преобразований в стране не только выстоять, но окрепнуть,
укрепить доверие и стать для людей надежным
другом и защитником.
Вы первыми принимаете на себя волны
проблем членов Профсоюза и в меру своих сил и
возможностей решаете их. Проводя большую
работу по развитию и укреплению социального
партнерства, Вы добиваетесь контроля над соблюдением трудового законодательства, охраны
труда и здоровья и улучшения жизни для обучающихся и работников системы образования. Нам
профсоюзам выпала ответственная роль – быть
связующим звеном между органами государственной власти, работодателями и с работниками, и
мы обязаны успешно справляться с этой сложной, ответственной миссией. Выполнять такую
миссию невозможно без сохранения целостности
организации и принципов единства и солидарной
поддержки. Мы, со своей стороны, всегда готовы
быть с Вами рядом в решении общих задач, направленных на укрепление и развитие профсоюзного движения – гаранта соблюдения прав и свобод людей труда.
Поздравляем Вас со знаменательной
датой! Желаем Вам и впредь сохранять, и приумножать свой потенциал ради достижения
поставленных целей по защите социально-экономических прав членов Профсоюза.
Спокойствия, достойной жизни, мира,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Марина Иванова,
председатель
Московской городской организации
Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации

Дорогая Ася Семеновна!
Дорогие коллеги!

Московская городская организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ поздравляет Вас, со знаменательным юбилеем!
75 лет назад зародилась одна из
самых авторитетных, тогда в Донецкой области, а ныне Донецкой Народной Республике общественных организаций, защищающей
трудовые права и законные интересы педагогов и студентов. За прошедшее пятилетие
многое изменилось – менялись экономические
и политические реалии, менялась сама страна. Однако, Донецкий Профсоюз образования,
не взирая на все преобразования продолжал
работать на благо работников отрасли, добиваясь соблюдения социальной справедливости,
повышения статуса педагога и установления
достойной заработной платы.
Профсоюзные акции и конкурсы, форумы и семинары, оздоровительные кампании,
всесторонняя поддержка педагогической молодёжи – далеко не полный перечь «объектов»
внимания Вашей организации. И всегда, во главу угла Вы ставите реализацию социально-значимых идей и проектов, которые способствуют созданию благоприятных условий труда и
отдыха, социально-экономической защите работников образования.
Нас связывает с Республиканским
комитетом Профсоюза крепкая и нерушимая
дружба, длинной уже в четверть века. Вместе
мы решаем общие проблемы, делимся опытом,
поддерживаем друг друга. С каждым годом
наше социальное партнёрство укрепляется, и
мы уверены, что никакие границы не смогут
разделить нас.
Желаем всем членам Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики долгожданного мира, успехов и дальнейшего процветания. Мы с Вами!
Игорь Лалетин,
председатель
Ростовской областной организации
Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

Уважаемая Ася Семеновна!
Дорогие друзья!

Ростовская
областная
организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации сердечно поздравляет Республиканскую организацию
Профсоюза работников образования и науки с 75 - летием со дня основания.
Без прошлого нет будущего. За эти годы
Вы выросли в крепкую, большую организацию. Вы богаты профсоюзными традициями, достижениями в
области повышения статуса члена Профсоюза. В
нелегкое для Республики время вы уверенно строите
дружеские взаимоотношения с социальными партнерами, обеспечивая социальный мир в коллективах.
И в этой связи нам хочется поздравить
Вас и профсоюзный актив, людей, которые посвятили всю свою трудовую деятельность защите социально-экономических прав работников образования и
студентов с юбилеем.
Поддерживая добрососедские дружеские
отношения, мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество наших организаций, направленное на укрепление единства и солидарности в профсоюзных рядах,
принесет положительные результаты по защите законных прав и интересов наших членов Профсоюзов.
Вы многого добились, но впереди еще
достаточно задач, и только единство, профессионализм и преданность своему делу позволят вам двигаться вперед.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сергей Даниленко,
председатель
Краснодарской краевой организации
Общероссийского Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Уважаемая Ася Семеновна!
Дорогие друзья!

Краснодарская краевая организация Общероссийского Профсоюза образования сердечно поздравляет Вас, членов
Профсоюза, профсоюзный актив и ветеранов профсоюзного движения с 75-летием со
дня основания Профсоюза работников образования и науки!
75-летний юбилей – событие знаковое: оценивая прошлое, реально осмысливается настоящее, намечаются планы на
будущее. Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной Республики
прошел сложный и славный путь, достойно
осуществляя на всех этапах своей деятельности главную задачу – представление и
защиту социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников системы образования.
Благодаря лучшим деловым и человеческим качествам многих профсоюзных
лидеров, их умению налаживать конструктивный диалог с социальными партнерами,
в нелёгкие времена преобразований организация сумела не только выстоять, но и
окрепнуть и завоевать доверие трудящихся.
Уверен, что деятельность Профсоюза работников образования и науки
Донецкой Народной Республики и впредь
будет способствовать сохранению гражданского согласия в Республике, а также
решению социально- экономических задач
членов Профсоюза.
Желаю Вам дальнейших успехов в
ответственной работе, новых достижений и свершений в многогранной профсоюзной деятельности, крепкого здоровья, мира
и благополучия!
Екатерина Волкова,
председатель Крымской республиканской
организации Общероссийского
Профсоюза образования и науки РФ
Уважаемая Ася Семеновна!
От имени Крымской республиканской
организации
Общероссийского
Профсоюза образования в Вашем лице сердечно поздравляю профсоюзный актив и
всех членов самого массового отраслевого Профсоюза с замечательным юбилеем
– 75-летием со дня воссоздания Донецкой
организации Профсоюза работников образования и науки.
Юбилей отмечен активной деятельностью на фундаменте накопленного
опыта, внедрением в практику лучших традиций профсоюзного движения, созиданием
и сплочением организации Профсоюза в новой по сути стране.
75 лет – дата, свидетельствующая о зрелости и опыте. Прошлое – это
достойная история, а будущее уже Республиканской организации связано с большими планами и надеждами на скорейшую
мирную жизнь, дальнейшим совершенствованием социального партнерства на благо
человека труда.
В день замечательного юбилея
желаю всем профсоюзным активистам
крепкого здоровья, личного благополучия,
дальнейших успехов в профессиональной и
общественной деятельности, вдохновения
в реализации намеченных целей.
Крым-Донбасс-Россия!
Мы вместе - помните об этом!
Мы всегда рады видеть Вас на крымской
земле!

-полет

нормальный!
Это возраст зрелости, мудрости,
и поэтому именно сейчас хочется проанализировать нашу работу, отметить ее результаты, определить задачи на будущее. Ведь
не зря говорят: «Тот, кто не знает прошлого, не создаст настоящего и не оценит будущего».
Сегодня Профсоюз работников образования и науки самый многочисленный в
Донецкой Народной Республике. Он объединяет 75 698 человек, 95 территориальных,
первичных профсоюзных организаций среднего и высшего профессионального образования, научных учреждений и организаций,
выходящих на Республиканский комитет
Профсоюза, 1182 первичных профсоюзных
организаций.
Наша организация обладает мощным профсоюзным активом. Если учесть,
что только председателей первичных профсоюзных организаций и профорганизаторов
более 1200, да плюс члены профкомов, то
это свыше 6 тысяч активных единомышленников. Без них, без их веры в идеалы социальной справедливости невозможно само
существование нашей организации.
Да, на сегодня еще не решены многие вопросы, но я уверена, решаться они будут при нашей настойчивости и слаженной
совместной работе, ведь Профсоюз не будет делать за тебя или для тебя, он будет
делать вместе с тобой (Дуглас Рафферти). Отсюда вывод ясен - хочешь изменить
жизнь к лучшему, все в твоих руках. От твоего участия в жизни Профсоюза, от твоего
доверия профсоюзному лидеру зависит твой
завтрашний день.
Мы убеждены, что поставленных
целей можно добиться только тогда, когда
мы едины, солидарны и организованы. Только
сильный Профсоюз может быть надежной
социальной защитой работников, только с
сильным Профсоюзом считается власть.
Многое может меняться, но идея справедливости, а значит, провозглашающие и
отстаивающие её Профсоюзы, будут существовать столько, сколько будет существовать Человечество.
Ася Горшкова,
председатель Профсоюза
работников образования и науки
Донецкой Народной Республики
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

История - это философия в примерах
Обком Профсоюза работников начальных и средних школ был организован в конце
1943 года, когда на западе страны еще гремели бои Великой Отечественной войны. Параллельно с ним действовал и Обком Профсоюза
дошкольных учреждений и детских домов, который с января 1949 года влился в состав Обкома Профсоюза начальных и средних школ.
В школах работало 9408 учителей (в городе — 4410, селе — 4988).

На 28.10.43 г. в Сталино созданы оргбюро по восстановлению Профсоюза в 38 школах.
Вместе с развитием народного образования менялись и названия, и структура организации. В 1956 году постановлением Президиума ВЦСПС от 11 мая Обком Профсоюза
начальных и средних школ был переименован
в Обком профсоюза работников просвещения.
Во исполнение постановления VI Плену-

ма ВЦСПС «О задачах профессиональных союзов в связи с мероприятиями по дальнейшему
совершенствованию организации и управления промышленностью и строительством,
Президиум ВЦСПС 19 августа 1957 года постановил объединить Профсоюз работников
просвещения и Профсоюз работников высшей
школы и научных учреждений в один Профсоюз — Профсоюз работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений.

Так началась наша совместная биография.
17—18 августа 1944 года состоялась
областная конференция работников начальной и средней школы Сталинской области, на
которой председателем обкома был избран
ФЕСЕНКО Григорий Антонович.
Ко дню начала областной конференции организовано: горрайкомов Профсоюза —
55, из них: горкомов — 11, райкомов городского деления — 17, райкомов сельского деления
— 27, студкомов — 8, месткомов Профсоюза
— 371, профгрупп — 415.
В школах области работает 12 852
человека, из них учителей 10 328, обслуживающего персонала — 2524, студентов — 1285.
Из общего числа работающих — членов Профсоюза 8754 человека, принято в члены союза
— 838 человек, восстановлено — 1652, выдано
2500 профсоюзных билетов.
24 января 1951 года состоялась VI
областная конференция Профсоюза работников начальной и средней школы. Сталинской
области. В отчетном докладе председателя
обкома Гудзика Ф. С. отмечалось: работающих в 1948 г. — 28 876, членов Профсоюза —
26 234 } 90,8%;
в 1949 году работающих — 29 537,
членов Профсоюза — 27 947 } 94,6%;
в 1950 г. работающих — 30 598, членов Профсоюза — 29 454 } 96,2%.
Повысилась производственная роль
профсоюзных организаций в школах и детских
учреждениях, их ответственность за высокий
уровень обучения и воспитания учащихся.
На 26 января 1956 года работающих

уже было 36 182 человека, а членов Профсоюза — 36 842 человека.
Летом 1955 года 5 тысяч учителей
приняли участие в экскурсиях и турпоходах,
оздоровлено в санаториях 1219, а в домах отдыха - 2388 педагогов. В пионерских лагерях
оздоровлено также 2441 учащийся.
На начало 1960 года в области насчитывалось 52 тысячи членов Профсоюза.
За образцовую и своевременную подготовку
к новому учебному году область завоевала III
место в Республике и получила Переходящее
Красное Знамя Совета Министров УССР и
Украинского совета профессиональных союзов.
На 01.01.1965 года областная профсоюзная организация насчитывала 61 280
членов Профсоюза, а на 01.01.1961 года —
уже 90 837 членов Профсоюза. Рост за 2 года
областной профсоюзной организации на 29,5
тысячи человек произошел благодаря развитию Донецкого научного центра, увеличению
приема студентов в институты и Донецкий госуниверситет.
На конец 1969 года обком Профсоюза объединял 51 городскую и районную, 7
организаций вузов и учреждений АН УССР, 10
объединенных профкомов вузов и педучилищ,
а общее число членов Профсоюза достигло 99
240 человек.
Профсоюзные комитеты стали уделять больше внимания созданию условий для
учителей, занимающихся самообразованием
и обучающихся на заочных отделениях вузов,

усилили свою работу по контролю за соблюдением трудового законодательства, состоянием охраны труда.
Ежегодно стали проводиться конкурсы среди вузов на лучшую организацию режима труда, быта и отдыха студентов.
При Обкоме Профсоюза создана
внештатная правовая инспекция груда, которую возглавили П. Е. Саранов — бывший заведующий Донецким гороно, и Г. А. Кирьянчук
— бывший председатель Обкома Профсоюза.
При активном содействии работников аппарата Обкома Профсоюза были проведены десятки семинаров в городах и районах области,
созданы внештатные правовые инспекции на
местах.
Профсоюзные организации усилили
контроль за выполнением правительственных
постановлений о льготах и преимуществах
для работников просвещения сельской местности, стали лучше осуществлять контроль за
соблюдением трудового законодательства,
выполнением соглашений по охране труда.
За это время в санаториях, домах отдыха, в профилакториях, на турбазах и в спортивнооздоровительных лагерях отдохнули и
поправили свое здоровье около 25 тысяч трудящихся, а в городских и загородных лагерях
— почти 33 тысячи детей.
В 1988 году Обком Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений был переименован в Обком
Профсоюза работников народного образования и науки.

Семинар в г. Мариуполь 1967 г.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Трудовые будни Артемовской городской
организации Профсоюза

Председатель ГК Профсоюза работников просвещения
Л.И. Фисуненко вручает грамоту победителям соревнований

Веселые старты для детей сотрудников ДонГТУ

Время независимости
Первые
шаги
перехода на рыночные
отношения
стали
для
Профсоюза
серьезным
испытанием на прочность.
Ежегодно терялись завоеванные позиции прошлых
лет в образовании. Его
законодательное признание как приоритетной сферы развития общества не
обеспечивалось на практике. Высокая миссия по
спасению отрасли, выпавшая на долю Профсоюза,
обязывала более активно
совершенствовать
формы и методы профсоюзной деятельности и борьбы за законные интересы
членов Профсоюза. Был
пройден огромный путь
от письменных обращений к органам власти всех
уровней, индивидуальной
работы с депутатами Верховной Рады и местных
советов, переговоров с
руководителями страны до
массовых акций протеста,
забастовок. Март 1995 –
октябрь 1996 года. Это
период массовых акций
протеста на областном и
республиканском
уровнях. Октябрь 1996 – май
1997 года – массовые забастовки просвещенцев в
городах и районах области
в связи с невыплатой заработной платы. Февраль
1997 года – участие многочисленной делегации от
областной
организации
в массовом митинге просвещенцев в Киеве. Уже к
концу 1998 года немалыми
усилиями удалось добиться стабильных выплат заработной платы и стипендий; практически полного

погашения задолженности
по заработной плате из
местных бюджетов. Параллельно проводилась работа с органами власти по
достаточному финансированию отрасли, введению
в действие статьи 57 Закона «Об образовании».
Благодаря
правильно
определенной
стратегии и тактике, при
активной поддержке членских организаций, Профсоюзу работников обпразования и науки удается
добиться того, что начинает работать ст. 57 Закона
«Об образовании». В 1999
году вносится изменение
в госбюджет с определением в нем направить 500
тыс. грн. на частичную реализацию 57 статьи.
Особенностью
этого периода стало то,
что традиционно пассивные ранее студенческие
профсоюзные
организации во весь голос заявили
о своей дееспособности
и на деле доказали ее.
При поддержке органов
местного самоуправления
оживилась культурно-массовая и оздоровительная
работа среди студентов.
Целенаправленная работа областной организации,
отраслевого
Профсоюза по формированию бюджетов всех
уровней приносит свои результаты. Идет поэтапное
повышение
заработной
платы, начинается частичная выплата надбавки за
выслугу лет, пособия на
оздоровление, вознаграждения за добросовестный
труд.

75-летие это не повод
подводить итоги, а скорее начало новой вехи в жизни Профсоюза работников образования
и науки. Впереди новые планы,
новые задачи и ответственность
за будущее самого массового
Профсоюза и его членов!
Новый век принес с собой и новые проблемы.
Уровень
оплаты
труда работников отрасли
попрежнему не соответствовал
законодательно
установленному. И борьба
за достойную оплату труда
работников образования
продолжилась. За эти годы
было все: и многочисленные акции протеста, демонстрации, переговоры,
встречи за круглым столом с представителями
органов власти, участие
в заседаниях комитетов
Верховной Рады, письма,
телеграммы.
Каждый год приносил новые проблемы:
это и введение без согласования с Профсоюзом
нового положения об аттестации, это и попытка органов власти заморозить
1 тарифный разряд, это
и уменьшение средств на
социальные программы в
бюджетах городов и районов. Но Профсоюз продолжал работать над решением этих вопросов.

Встреча с председателями профкомов вузов г. Москвы, 2002 г.

Директор Дома учителя г. Снежное

У Профсоюза много
направлений деятельности.
Очень важной была и остается система работы по организационному укреплению областной организации и ее структурных
звеньев. В экстремальных условиях областная
организация не только выжила, но и окрепла,
количественно и качественно. Значительное
внимание уделялось информационной работе, которая была сориентирована по направлениям: обучение и повышение профсоюзной
грамотности членов Профсоюза, и прежде
всего профактива; пропаганда и распространение профсоюзной информации в СМИ;
социологические исследования и диагностика результативности профсоюзной деятельности; информированность членов Профсоюза
о деятельности профсоюзных организаций
всех уровней.
Эффективность работы областной
организации во многом зависела от ее кадрового потенциала. Поэтому Обком Профсоюза,

его Президиум значительное внимание уделял
обучению профкадров и профактива по всем
направлениям деятельности.
Очень важным направлением в работе
Обкома Профсоюза всегда было соблюдение
условий и охрана труда в учреждениях образования.
Развивались спортивная и культурномассовая работа среди членов Профсоюза,
особенно среди молодежи.
Особое внимание уделялось оздоровлению сотрудников, членов их семей, детей. И
здесь используются все имеющиеся возможности.
Донецкий обком Профсоюза работников образования и науки перенимал опыт
коллег. Были установлены контакты с Интернационалом образования, профсоюзами просвещения Германии, Бельгии, Болгарии, Польши,
Москвы.

Международный семинар, Донецк, 2002 г.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Хорошее начало –
половина дела!
Только та организация обречена на
успех, у которой есть четкая система в работе.
Для обеспечения этой системности Президиум Республиканского комитета Профсоюза
утвердил:
1. Концепцию организационной работы с профсоюзными кадрами и активом
выборных органов Профсоюза работников
образования и науки Донецкой Народной Республики.
2. Систему обучения профкадров
и профактива, позволившую разнообразить
формы и методы обучения, охватить все категории работников и обеспечить периодичность обучения по разным направлениям
профсоюзной деятельности.
3. Систему поощрения профсоюзных
кадров и актива.
4. Программу Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной

Работа, которую мы делаем
охотно, дает результат

Республики «Оздоровление и отдых» на 2015 2020 годы.
5. Программу Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной
Республики по организации работы с молодыми сотрудниками отрасли на 2015 - 2020 годы.
6. Программу по информационному
обеспечению Профсоюза работников образования и науки Донецкой Народной Республики
на 2015 - 2020 годы.
7. Комплекс мер по формированию
позитивного имиджа Профсоюза работников
образования и науки Донецкой Народной Республики до 2020 года.
8. Систему электронного документооборота и учета членов Профсоюза «Электронный документооборот 1.0.» в Профсоюзе
работников образования и науки.

Наиболее действенной формой социального партнерства является заключение
коллективных договоров и соглашений. В современных условиях работы Профсоюза роль
коллективных договоров значительно возросла. Полномасштабный колдоговор определяет
не только социальное самочувствие работников, но и эффективность профсоюзной защиты при возникновении коллективного трудового спора.
Наш Профсоюз, один из первых в
Донецкой Народной Республике заключил Отраслевое соглашение по защите социальноэкономических интересов работников отрасли
с Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.
На сегодняшний день в Республике
нет законодательного акта, необходимого для
их регистрации. Отраслевой Профсоюз уже
неоднократно обращался к депутатам Народного Совета с просьбой ускорить принятие

Закона «О социальном диалоге или «Трудовой
кодекс», в проекте которого есть данный раздел. Они до сих пор не приняты, но Профсоюз
сделал все от него зависящее, чтобы коллективный договор начал работать.

НА СЕГОДНЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ:
В июне 2017
года
Отраслевое
соглашение было
пролонгировано
на 2017 - 2018 учебный год.

разработал порядок заключения
коллективных договоров.

подготовил макеты коллективных договоров (отдельный для
ОО ВПО и ОО СПО, для
первичных
организаций школ, дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного
образования).

получил ответ
на свой запрос от
Министерства труда
и социальной политики о действии коллективного договора, даже если он не
зарегистрирован.

ЧТО ЭТО ДАЛО?
На основании Отраслевого Соглашения заключены:

31

Соглашение
между руководителями
органов местного самоуправления муниципального образования и
городскими,
районными, районными в городах территориальными
профсоюзными организациями по решению вопросов в сфере образования;

коллективные
договоры в 95%
школ, дошкольных
учреждений и учреждений дополнительного образования;

Количество
заключенных
коллективных
договоров

коллективные договоры в 70% образовательных учреждений
среднего
профессионального образования и
во всех образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования;

коллективные договоры в

5

организациях
Профсоюза выходящих на Республиканский комитет;

1 140 47 170

В
августе
2018 года территориальные организации провели совместные
заседания с коллективами отделов (управлений)
образования по
итогам выполнения (заключенных
в 2016 году) соглашений.

Количество работников, охваченных
коллективными
договорами
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ГДЕ НУЖДА СИЛЬНЕЕ ВСЕГО,
ТАМ БЛИЖЕ ВСЕГО И ПОМОЩЬ
Одним из наиболее значительных аспектов проявления профсоюзной солидарности является материальная поддержка членов Профсоюза. Так,
на оказание материальной помощи из
Республиканского профбюджета, профбюджета городских, районных, районных
в городах территориальных профсоюзных
организаций, первичных профсоюзных
организаций среднего и высшего профессионального образования, научных
учреждений и организаций, выходящих на
Республиканский комитет Профсоюза израсходовано средств в:

2015 - 2016 г. – 3 530 604 рос.руб.;
2016 - 2017 г. – 9 576 097 рос.руб.;
2017- 2018 г. – 9 536 742 рос.руб..

Республиканским
комитетом
Профсоюза оказывалась материальная
помощь работникам образования-членам Профсоюза, чье жилье пострадало в
результате военных действий, а также на
операции, лечение онкологических заболеваний, погребение.
Также к годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, ко Дню
работников образования, Дню людей
преклонного возраста Республиканский
комитет Профсоюза и его организационные звенья выделяют финансовую помощь ветеранам войны и труда.
Не смотря на сложное финансовое положение Республиканский комитет
Профсоюза уделяет особое внимание
оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей. Так, на удешевление пу-

тевок из Республиканского профбюджета, профбюджета городских, районных,
районных в городах территориальных
профсоюзных организаций, первичных
профсоюзных организаций среднего и
высшего профессионального образования, научных учреждений и организаций,
выходящих на Республиканский комитет
Профсоюза израсходовано средств в:

2015 - 2016 г. – 1 037 390 рос.руб.;
2016 - 2017 г. – 1 668 700 рос.руб.;
2017- 2018 г. – 3 707 215 рос.руб..

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА:
Мы провели:
Мы создали:
- встречу с участниками и победителями международного конкурса
«Педагогический старт - 2017»;
- выездной семинар профкадров и профактива в РФ;
- турнир по-спортивному «Что?
Где? Когда? среди молодых сотрудников отрасли и студентов-членов
Профсоюза;
-республиканский
конкурс
«Лучший профсоюзный сайт территориальной и первичной профсоюзной
организации», «Студенческий лидер»
для студентов-членов Профсоюза образовательных организаций среднего
профессионального образования;
- фестиваль студенческой прессы «Студенческая Донетчина - 2016,
2017»;
- Республиканскую церемонию
награждения премией «За Дело»;
- Торжественную церемонию
вручения дипломов лучшим выпускникам образовательных организаций
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики;
- республиканский проект «Студенческая неделя».

Мы отметили
профсоюзной наградой:
победителей
конкурсов, проводимых
Министерством образования и науки и Республиканским институтом
последипломного образования:
• «45 минут славы»;
• «Наставница года»;
•«Топ-менеджер 2017»;
• «Лучшая презентация
опыта работы» (для преподавателей СПО);

- победителей республиканской церемонии награждения премией «За Дело»;
- лучших выпускников-членов
Профсоюза,
закончивших
образовательную организацию высшего профессионального образования с отличием;

-

собственный

профсоюзный

портал

–

vprofsouze.ru;
- профсоюзный новостной Ютуб

– канал;
- профсоюзный Телеграмм-канал;

- собственный корпоративный стиль и имиджевую продукцию отраслевого Профсоюза.

Мы приняли
активное участие:
- в международном
конкурсе
«Молодой
преподаватель ВУЗа
Москвы»;
- в международном слете председателей первичных профсоюзных
организаций
по
обмену
опытом
профсоюзной работы в современных условиях
в г. Москва;
- во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Российской Федерации;
- во всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме»;
- во всероссийской профсоюзной
школе актива Общероссийского Профсоюза
народного образования и науки Российской
Федерации;
- в крымской профсоюзной школе

Мы помним:
- погибших работников образования и науки Донецкой Народной
Республики,
заложив
«Аллею памяти роз»;
- ветеранов педагогического труда и ветеранов Великой Отечественной войны.

а к т и в а
«КрымиЯ 2018»;
в спортивных соревнованиях,
проводимых Федерацией
профсоюзов и Министерством молодежи,
спорта и туризма по футболу, волейболу, плаванию;

Мы подписали
соглашения о дружбе
и сотрудничестве с:
- Министерством
молодежи, спота и туризма Донецкой Народной Республики;
- Московской городской организацией
Профсоюза работников
народного образования
и науки Российской Федерации;
- Ростовской областной организаций Проф-

союза работников народного образования и
науки Российской Федерации;
- Крымской республиканской
организацией
Профсоюза
работников народного
образования и науки
Российской
Федерации;
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ГДЕ ЕДИНСТВО, ТАМ И ПОБЕДА
Профсоюз работников образования и науки са- ния, научных учреждений и организаций, выходящих
мый многочисленный в Донецкой Народной Респу- на Республиканский комитет Профсоюза.
блике. Он объединяет 75 698 человек, 95 терриСегодня в состав отраслевого Профториальных, первичных профсоюзных организаций союза входят:
среднего и высшего профессионального образова-

31

городская,
районная, районная
в городе территориальная профсоюзная организация;

1 182 -

первичных
профсоюзных
организаций высшего
профессионального
образования;

30

первичных
профсоюзных
организаций среднего
профессионального
образования;

первичных
профсоюзных
организаций, входящих в
состав территориальных профсоюзных организаций;

10

15

первичных
профсоюзных организаций, выходящих
на Республиканский
комитета Профсоюза.

На 20 февраля 2015
года Профсоюз работников образования и науки объединял 45 124
члена Профсоюза, а на
1 января 2018 года 75
698 человек.

9 первичных проф-

союзных организаций научных учреждений;

СЛАВУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛАЮТ ЕЕ ЛЮДИ
Мы
располагаем
огромным капиталом, в арсенал которого входит более тысячи председателей
первичных профсоюзных
организаций, более шести
тысяч профсоюзных активистов: членов профкомов,
советов
председателей,
членов президиумов, членов Республиканского комитета Профсоюза.
О высокой оценке эффективной и результативной работы профсоюзных
лидеров свидетельствуют
их награды.
Нагрудным
знаком
Федерации
профсоюзов
Донецкой Народной Республики отмечена работа:
- председателя Профсоюза работников обра-

зования и науки Донецкой
Народной Республики Аси
Горшковой
Награждены:
- Почетной грамотой
Федерации
профсоюзов
Донецкой Народной Республики - 11 чел.;
- Нагрудным Знаком
Профсоюза
работников
образования и науки Донецкой Народной Республики – 9 чел.;
- Знаком Профсоюза
работников образования и
науки Донецкой Народной
Республики «За профсоюзную доблесть» – 4 чел.;
- Знаком Профсоюза
работников образования и
науки Донецкой Народной
Республики «За социальное партнерство» – 11 чел.;

- Почетной Грамотой
Профсоюза
работников
образования и науки
Донецкой Народной
Республики - 272
чел.;
Грамотой
Профсоюза
работников образования
и науки за достигнутые результаты по
различным направлениям профсоюзной
деятельности
награждено
419
человек (с 2015 г.)
председателей организационных звеньев
профсоюза,
профактива.
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Используя разные формы и методы работы от направления писем, обращений,
переговорных процессов до встреч с руководством Республики Профсоюзу
удалось добиться:
Внесения предложений в проекты 5 законов Донецкой Народной
Республики и в 38 нормативно-правовых актов:

в законы Донецкой Народной Республики:
- «Об образовании»
- «Об охране труда»
- «Об отпусках» (56 дней отпуска педагогическим работникам);
- «Об оплате труда»;
- «О налоговой системе».

Результатом совместной работы отраслевого Профсоюза с Министерством образования и науки, Федерацией профсоюзов Донецкой Народной Республики стало:

1. Внесение изменений в Постановление Совета Министров ДНР № 6-4 от 18.04.2015 г.
о распространении на учителей, работающих
в сельской местности определенных доплат
(Постановление Совета Министров ДНР от
26.04.2017 г. №6-26).

3. Внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения ДНР о психиатрических
осмотрах.

5. Ведение льготного
проезда для студентов в
муниципальном транспорте г. Донецка.

2. Получение разъяснения от Министерства образования и науки по
взволновавшему всех вопросу об изменении «Режима работы учреждений общего образования».

4. Частичное решение вопроса о бесплатном медицинском
обследовании
работников
ряда учреждений отрасли.

6. Отмена пункта «Положения
об аттестации» в части необходимости прохождения курсов по
каждому предмету тем, кто преподает два и более.

7. Организация процесса получения
стипендий по банковским картам и
установке банкоматов на территории образовательных учреждений
высшего профессионального образования.

Правовая работа - одно из основных
направлений деятельности Профсоюза
Говоря о мотивации профсоюзного
членства обращаем ваше внимание на результаты работы по защите трудовых, социально-экономических прав членов Профсоюза и представительстве их интересов,
что является основной целью деятельности
Профсоюза в соответствии с положениями
п.3.1 Устава Профсоюза и нормами части 1
статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики «О Профессиональных союзах».

С февраля 2015 года по август
2018 года:

• проведено 2820 проверок законодательства о труде, из них 80 проверок
совместно с Государственной инспекцией
труда;
• нарушены права 902 работников
отрасли, которые были устранены после
вмешательства отраслевого Профсоюза;
• дано 8481 консультация по правовым вопросам и вопросам охраны труда
из них:
• членам Профсоюза – 5418
• профсоюзным организациям –
3033
В Республиканский комитет Профсоюза поступали обращения от членов
Профсоюза и председателей профсоюзных
организаций по следующим вопросам:

• о режиме рабочего времени
• о дисциплинарных взысканиях
• о должности библиотекаря
• о предоставлении отпусков
• о восстановлении в должности
• об оплате труда
• о медосмотрах
• о порядке присвоения звания
• об исчислении стажа работы
• о квалификационных требованиях
к работникам библиотек
• о предоставлении дополнительных отпусков
• об оплате труда работников библиотек.
По результатам обращений членов
Профсоюза направлены предписания работодателям об устранении нарушений трудовых
прав работников. Предотвращены необоснованные увольнения в результате сокращения
штата работников и выплачена разница в заработной плате, образовавшаяся вследствие
незаконных действий работодателя.
По просьбе председателей профкомов образовательных организаций проводилась правовая экспертиза документов
(коллективных договоров, проектов других локальных нормативных актов, разработанных в
образовательных организациях).

в закон «Об отпусках» (в части отпусков таких
категорий работников):
1. Воспитатель, старший воспитатель – группы
компенсирующего типа в комбинированных д/у, при условии, если они обслуживают группы, в которых не менее 50% детей, нуждающихся в коррекции физического и
психического развития.
2. Педагог-психолог – межшкольные учебные
комбинаты.
3. Преподаватели, руководители практики СПО –
при условии преподавания не менее 240 часов в год.
4. Руководители практики ВПО – при условии
преподавания не менее 240 часов в год.

Информационная работа кислород современного
профссоюзного движения
Эффективная информационная работа - залог успешной деятельности профсоюзной организации.
Создать целостную информационную
систему, совершенствовать информационную работу с учетом имеющейся практики и условий отраслевого
Профсоюза, обеспечить максималь-

ную оперативность, гласность, повысить качество профсоюзной информации помогли программы Профсоюза
работников образования и науки Донецкой Народной Республики по информационному обеспечению, которые принимались на определенный
период.

Одним из основных элементов формирования
единой информационной системы Профсоюза
является профсоюзный сайт (единый республиканский информационный профсоюзный портал- vprofsouze.ru) и автоматизированная система учета профсоюзных кадров и профсоюзного
актива (электронный документооборот 1.0), как
наиболее современное и действенное средство
информации и коммуникации.

21 февраля 2018 года запущена в работу модернизированная платформа единого
республиканского информационногопрофсоюзногопортала - vprofsouze.ru

32 организационных звена
Профсоюза имеют сайты, 52
организации зарегистрировали официальные странички в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук).

Республиканский комитет Профсоюза продолжает выпуск
собственного печатного информационного ресурса газеты «Перекресток».
С 2015 года вышло 11 номеров газеты общим тиражом
22 000 экземпляров (ежеквартальный выпуск), которые распространяются в каждую профсоюзную организацию БЕСПЛАТНО.

В 2017 году Республиканский комитет Профсоюза запустил
программу модернизации информационных стендов в организационных звеньях Профсоюза. За период действия данной программой
воспользовались 22 организационных звена, которые получили софинансирование (удешевление) из профбюджета Республиканского
комитета Профсоюза на сумму 149 000 рос.руб.
Специалистами Республиканского комитета Профсоюза в
2018 году запущен в работу – Профсоюзный Telegram - канал.

В 2017-2018 учебном году работа
по этому направлению
была отмечена:
• Грамотой ФП ДНР за развитие информационной работы,
формирование
положительного
имиджа профсоюзов ДНР и занятое I место в конкурсе на лучший информационный стенд среди отраслевых Профсоюзов Республики.
• Грамотой за занятое I ме-

сто в Республиканском конкурсе
ФП ДНР «Лучшая пиар-акция» среди отраслевых Профсоюзов ДНР.
• Грамотой ФП ДНР за занятое I место в Республиканском
конкурсе среди отраслевых Профсоюзов «Лучший имиджевый видеоролик».
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ОХРАНА ТРУДА
За
отчетный
период
работа
по
охране
труда была направлена на разработку нормативных документов
Республиканского
комитета
Профсоюза
работников образования и науки. В соответствии с законами Донецкой Народной Республики «Об охране труда»,

«О профессиональных союзах», другими законами и нормативными правовыми актами с целью обеспечения эффективного общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, защиты прав членов Профсоюза на
безопасные и здоровые условия труда и обучения.

ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА

ПРОВЕДЕНО

ПОДГОТОВЛЕНЫ И ИЗДАНЫ

В 2017 - 2018 году специалистами Республиканского комитета по
обеспечению эффективного контроля за соблюдением работодателями
образовательных организаций и научных учреждений законодательства
об охране труда, защите прав членов
Профсоюза на безопасные и здоровые условия труда и обучения.

Обучение представителей Профсоюза по вопросам охраны труда – председателей комиссий по охране труда
территориальных (городских, районных,
районных в городах) организаций Профсоюза, первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального
образования, научных учреждений.

- сборник документов «Законодательство Донецкой Народной Республики
об охране труда»;
- методические рекомендации по
планированию работы профсоюзного комитета по охране труда;
- сборник документов «Административно-общественный контроль за
состоянием охраны труда».

ПОСТОЯННО ОКАЗЫВАЛАСЬ

ОСУЩЕСТВЛЕНА
В 2018 году совместно с
Министерством образования и
науки ДНР проверка подготовки
образовательных учреждений к
новому учебному году и работе
в осенне-зимний период в Новоазовском районе, Буденновском,
Ворошиловском,
Ленинском
районах города Донецка.

Членам Профсоюза и профактиву консультативная и методическая помощь по вопросам охраны труда. В Республиканский комитет поступило
более 70 обращений по вопросам:
- проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда;
- предоставления льгот и компенсаций за
работу во вредных и тяжелых условиях труда (доплаты, надбавки, дополнительные отпуска);
- обеспечения спецодеждой, моющими и
обеззараживающими средствами;
- установления норм уборки для техперсонала, содержания раздела «Охрана труда и здоровья» коллективного договора и т.п.
На которые были направлены профессиональные ответы.

Все территориальные организации
Профсоюза,
первичные
профсоюзные
организации среднего и высшего
профессионального образования,
научных учреждений обеспечены
законодательными и нормативными правовыми актами по вопросам охраны труда за счет средств
Республиканского профбюджета.

СТУДЕНТ - ЭТО НЕ СОСУД,
КОТОРЫЙ НАДО ЗАПОЛНИТЬ ЗНАНИЯМИ,
А ФАКЕЛ, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЖЕЧЬ
Студенты составляют более 1/3 членов Профсоюза работников образования и
науки Донецкой Народной Республики.
В мае 2015 года по инициативе студенческого профсоюзного актива в Президиум Республиканского комитета Проф-

союза работников образования и науки
создал - Донецкую ассоциацию студенческих профсоюзных организаций, как
структурное подразделением Профсоюза
работников образования и науки Донецкой
Народной Республики.

По данным статистического отчета за
2017 год ассоциация объединяет:

2018 ГОД - ГОД РАБОТЫ
С ПРОФСОЮЗНЫМ БЮРО

НАШИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРОЕКТЫ

26 576 - студентов - членов Профсоюза
42 профсоюзные организации

- проведена встреча председателей профсоюзных бюро с председателем отраслевого Профсоюза;
- разработана дорожная карта по работе с
профсоюзными бюро образовательных организаций;
- председатели профсоюзных комитетов,
профсоюзных бюро принимали участие во Всероссийских проектах:
- Всемирный фестиваль молодежи и студентов;
- Всероссийская профсоюзная школа 2018;
- Летняя школа профсоюзного актива
в г. Рязань;
- Всероссийском образовательном форуме
«Территория смыслов»;
- слете молодежи Свердловской области.

- Форум лидеров студенческих
профсоюзных организаций и органов местного самоуправления;
- Республиканская церемония награждения премией «За дело»;
- Торжественная церемония вручения дипломов лучшим выпускникам вузов
Республики;
- Межвузовский фестиваль «Дебют
первокурсника»;
- Торжественная церемония вручения профсоюзных билетов первокурсникам.

За период с августа 2017 года
по сентябрь 2018 года
состоялось - 9 заседаний Совета ДАСПО
рассмотрено - 132 вопроса
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ИЗ РАБОТ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
ПРОФСОЮЗ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Профсоюзная организация. Что включают в себя эти слова?
Некоторые полагают, что они означают союз трудящихся. Что же, с
этим трудно не согласиться. Другие
- что это не просто объединение, а
отдельная общественная организация, которая способна сплотить
работников для решения насущных
проблем. Я полностью согласна с
этой точкой зрения. Но за этим сухим определением скрыты целые
вехи моей жизни, имена дорогих
для меня людей.
Вспоминается далекий и
близкий 1974 год. Почему далекий?
Потому, что прошло 44 года. И почему близкий? Потому, что это было
со мной и как будто вчера, и каждый
последующий день моей жизни.
Семнадцатилетней девчушкой пришла я на работу в Горловскую восьмилетнюю школу № 36
библиотекарем. Написала два заявления одно – о приеме на работу, а
другое – о вступлении в Профсоюз.
С этого дня и работа, и членство в
профсоюзной организации прочно
вошли в мою жизнь.
Опытные наставники помогли мне сделать первые шаги в
профессии, стали для меня примером преданности своему делу. Я
всегда чувствовала себя частицей
профсоюзной организации, какую

бы должность не занимала: библиотекарь, учитель, завуч, директор

школы. Маевки, участие в демонстрациях, поездки по стране и летний отдых. Все эти воспоминания
связаны для меня с деятельностью
профсоюзной организации.
Именно она всегда стояла
на стороне работника школы: это
и улучшение условий труда, разрешение спорных вопросов, конфликтных ситуаций, проведение
массовых мероприятий, помощь
работнику в сложный жизненный
период. Помню тяжелые 1990-е
годы. Нам не платили зарплату.
Можете представить, когда семье
учителей не за что жить? Вот тогда
я, молодой директор школы, увидела настоящую позицию Профсоюза,
который защитил интересы педагогов, добился, что учителям выдали
долги по зарплате. И сейчас эта
общественная организация держит
на контроле социальные вопросы,
касающиеся каждого работника
школы.
Я – педагог с большим
профессиональным стажем. Только директором школы работаю
32 года ( с 1986 г.) и уверенна, что
многое зависит от личности профсоюзного лидера. С большой теплотой и любовью вспоминаю
председателя профсоюзной организации Центрально- Городского
района города Горловки - Букаря
Александра Пантелеевича,
моего школьного учителя,
коллегу и, наконец, профсоюзного лидера. Он был
организатор от Бога. Для
него не было нерешаемых
задач. Александр Пантелеевич был рядом и в радости, и в беде. Он находил
общий язык со всеми, мог
потушить любой «пожар»
в коллективе, был отцом,
учителем, братом, другом,
а, если надо, и судьей. Его
любили все без исключения. Очень
жаль, что его нет среди нас…

Еще очень горжусь, что лично знаю председателя Профсоюза работников образования и науки
ДНР Горшкову Асю Семеновну. Знаю Асю Семеновну уже
более 15 лет. Будучи лидером общественной организации «Ассоциация руководителей школ Донецкой
области», часто совместно с
Асей Семеновной проводила семинары, конференции,
педагогические технопарки, форумы, круглые столы,
различные праздники. С каким бы вопросом не обращалась я к Асе Семеновне,
всегда получала совет, поддержку,
помощь.
Для коллектива первичной
профсоюзной организации
имеет большое значение, поддерживает ли руководитель профсоюзную организацию. Первичная профсоюзная организация Горловского
лицея № 14 «Лидер» немаленькая.
В настоящее время в ней 67 членов
профсоюза. Я всегда содействую
реализации любых инициатив, начинаний и замыслов профсоюзной
организации. Так и должно быть,
ведь только в тесном сотрудничестве администрации и Профсоюза
возможен успех всего коллектива.
Мы едины не только в
труде, а и в отдыхе. Всех дел, инициированных профсоюзной организацией, не перечесть. Это и
празднование Дня учителя, Нового
года, Дня Защитника Отечества, 8
Марта, чествование юбиляров, арбузники, встречи с ветеранами педагогического труда, совместные
экскурсии. Незабываема последняя
поездка в Зуевский ландшафтный
парк, организованная председателем Центрально-Городской районной города Горловки территориальной профсоюзной организации
ПРОН ДНР Зудовой Мариной Ген-

Сила Профсоюза состоит
в желании работников
объединиться
В наше непростое никам, для того чтобы прео- поративные вечера, досуговые
время, в которое нам всем
приходится жить и работать,
очень важен для каждого человека определенный внутренний ресурс, который делает
жизнь светлее, теплее и радостнее. Этим ресурсом я считаю ПРОФСОЮЗ!
Сила профсоюза основывается и состоит в желании работников объединиться
и быть единым эффективно
действующим институтом регуляции социально-трудовых
отношений и социально-экономической защиты людей. Я
и вся моя команда двигаемся
единым курсом для осуществления наших общих целей,
задач, планов на будущее.
Ясно понимаем причины того,
что делаем и готовы передавать позитивные идеи работ-

долевать в наше непростое
неспокойное время апатию и
не допустить опасных ее последствий. Сосредотачиваем
свое внимание на вовлечении
новых членов таким образом,
что каждый человек, поступивший к нам на работу, чувствует
внимание, поддержку, помощь
и заботу. Такой подход позволяет заинтересовать каждого
во вступлении в профсоюзную
организацию. Принимаем активное участие в разнообразных профсоюзных конкурсах,
играх, смотрах среди других
первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений района. Как правило, занимаем призовые места.
Уделяем большое внимание
сплочению коллектива, поэтому уже стали традицией кор-

и культурно-массовые мероприятия. Наша профсоюзная
организация сильна организованностью и активностью его
членов, а результаты нашей
совместной работы – это показатель заинтересованности
и результативности для того
чтобы оставаться авторитетной и внешне привлекательной
организацией.
Спасибо
ПРОФСОЮЗУ за то, что он был, есть
и думаю, останется в моей
жизни навсегда!
Первичная
профсоюзная организация
«Горловский Городской
Дворец детского и
юношеского творчества»,
Окара - Собакарь
Анжелика Михайловна,
практический психолог

надьевной. Эта экскурсия помогла
не только раскрыть таланты многих
педагогов, но еще больше сплотила
наш коллектив.
Большое внимание в
нашей Первичной профсоюзной
организации уделяется информационной работе. Используя информационный уголок профсоюзной
организации все новости, а также
информацию, которую мы получаем
из районного совета Профсоюза,
оперативно доводим до членов
коллектива. Мы любим читать и
обсуждать статьи, напечатанные в
газете «Перекресток».
Так чем же является
Профсоюз для меня? Учителем,
помощником, поддержкой, символом справедливости. Кроме того,
Профсоюз - это те, кто занят ежедневным трудом по защите социальных и экономических интересов
каждого из нас. И пусть эта работа
кажется незаметной. Она приносит
пользу не только отдельным людям,
а и целым коллективам.
Уверена, что год от года
будут шириться его ряды и возрастать уверенность в завтрашнем дне
каждого члена организации.
Директор
Горловского лицея № 14 «Лидер»
Исакиева Людмила Викторовна

Мой ответ коллеге
Однажды коллега моя по работе
Сказала, обиженно губы кривя:
«Не вижу я смысле в этой работе
Ну чем Профсоюз осчастливил меня?
Путевку не дали, не наградили,
А взносы ведь я регулярно платила…»
Ну что же, позиция здесь не нова,
Хоть редко мы слышим такие слова.
Таких единицы, кто сути вопроса
Не видит за кончиком личного носа.
И хочется мне, чтоб она поняла,
Насколько нелепые эти слова.
Путевку не дали? Не наградили?
Так ты же и пальцем не шевелила.
А сотни по льготе с семьей отдыхали,
Оздоровиться детей отправляли,
Были в поездках, в театры ходили,
В смотрах таланты свои проявили.
Работаешь ты в чистоте и в тепле,
Охрана труда у нас на высоте,
Тебя не уволят так просто с работы,
В беде не оставят, проявят заботу.
Доплата, нагрузка, педстаж и надбавки,
И отпуск большой, самый длинный в стране.
Зарплата день в день в соответствии ставки,
И здесь Профсоюз не стоял в стороне.
И все эти блага не с неба свалились,
Их лидеры наши упорством добились,
А чтобы слова их звучали весомо
За ними членов стоят миллионы.
Мы в Профсоюзе – и значит мы – сила!
Мы можем требовать и предлагать
Законы верстать нас пригласили,
Значит мы можем и управлять!
Капивницкая Т.Е.
Учитель математики, председатель
ППО МОУ №104 г. Донецка

«Моя жизнь в Профсоюзе»
1991 год изменил многое: с распадом Советского Союза рабочий человек потерял уверенность в завтрашнем дне, многие
были поставлены на грань выживания. Коснулись эти проблемы и учителей… Были и те,
кто, потеряв веру в то, что государство сможет
выплачивать зарплаты и пенсии, предоставлять профсоюзные путевки и льготы, не только
попрощались с Профсоюзом, но и покинули
школу, отправились искать пути выживания в
бизнесе… Мы же, те самые ветераны труда и
Профсоюза, остались верными своей профессии и осознали, что никто кроме нас не станет
бороться за наши права.
Лидеры профсоюзного движения
нашей школы участвовали в митингах, писали

многочисленные письма-обращения с требованиями об улучшении условий работы учителей, потому что понимали, что в это смутное
время за нас больше никто не заступится. И,
главное, нам удалось многого добиться! Прошла наша молодость, наступила зрелось, пришел опыт, но не иссяк оптимизм… Именно в те
годы мы, ветераны, убеждали вступать в нашу
организацию молодежь, настойчиво объясняя, зачем не только нам, но и им нужен Профсоюз. Нам всем нужен!
Волошина Наталья Николаевна,
МОУ «Лицей № 124 г. Донецка»
Учитель русского языка и литературы
Председатель ПК

Какое счастье быть полезным людям, творить добро – идти вперед!
Для меня Профсоюз – это стремление довести начатое дело до конца, это
доверие своих коллег, это желание научить,
подсказать и поделиться своими знаниями.
Ты грамотно преподносишь нужную информацию, ты ориентируешься в правовых вопросах, ты создаешь праздник, пишешь стихи и радуешься вместе с коллективом. Мой
Профсоюз – это школа становления личности.
Я росла вместе с Профсоюзом: училась вести
документацию и интересовалась событиями в
жизни профсоюзов, создавала профсоюзный
уголок и агитировала на совместные праздники. Я приобрела опыт общения. Вначале с
коллегами, с коллективом, опыт выстраивания
отношений с администрацией. Сейчас мне доверили работу городской комиссии с молодыми членами Профсоюза. Я многому научилась
у своих старших коллег и это дает уверенность
в своей деятельности. Но для хорошего результата нужна надежная команда. Вместе
с членами профкома, а это оптимистичные,
заводные и креативные педагоги, мы «пропу-

скаем» через себя составление коллективного
договора, мы принимаем активное участие в
творческих конкурсах, а на заседаниях мы спорим, но в наших спорах – рождается истина!
Самое главное, мы по-настоящему
любим свое дело! В нашей команде нет скучных, равнодушных и уставших от жизни коллег.
Быть активными и сплоченными – тоже надо
учиться, а для этого не стоять в стороне, а поддерживать друг друга.
НАШ КОЛЛЕКТИВ – СПЛОЧЕННАЯ СЕМЬЯ,
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА И ПОБЕДА.
И С ПРОФСОЮЗОМ МЫ ИДЕМ ВПЕРЕД,
ШАГАЕМ МЫ УВЕРЕННО И СМЕЛО!
Шкодина О.В.,
председатель первичной
профсоюзной организации
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Шахтёрский ясли-сад № 4»
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ИЗ РАБОТ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
Я думаю, что именно Профсоюз заставляет
биться сердце коллектива
«Что такое Профсоюз?
Несомненно, это - «плюс»,
Если в Профсоюзе ты
Все исполнятся мечты…
Если беды ты устанешь
На своих плечах нести,
Вот тогда протянет руку
Нам на помощь Профсоюз,
Станет на душе светлее
И спадет тяжелый груз…»
Вершинина В.
«Профсоюз в жизни каждого из нас
помогает создать наиболее оптимальные условия труда и отдыха, социальной активности
и культурного развития. Благодаря своей гуманистической миссии и эффективной работе
профессиональные организации существуют
уже несколько веков, продолжают совершенЯ НЕ ВОЛШЕБНИЦА, Я ТОЛЬКО УЧУСЬ.
О профсоюзе я слышала с детства.
Мои родители, педагоги, отзывались о нём
всегда тепло и уважительно. В моих детских
фантазиях профсоюз я представляла волшебником, заботящимся о жизни и здоровье учителей и их детей, защищающим и отстаивающим
их права.
С тех пор прошло немало времени.
И таким волшебником стала я сама. Вот уже
четыре года на посту профорганизатора Муниципального учреждения дополнительного
образования «Шахтёрская станция юных техников» представляю и защищаю права и социально-экономические интересы коллектива. Я
не волшебница, я только учусь! А главная цель
моей работы – забота о каждом члене первички, улучшение условий и оплаты их труда.
Ведь работа является неотъемлемой частью
жизни каждого из нас, а добрые отношения
среди коллег помогают нам развиваться и совершенствоваться. Какой же коллектив без
профсоюзной организации?! В жизни случается разное: и радости, и грустные события. А
первичка даёт почувствовать конкретному работнику социальную защищённость и уверенность в завтрашнем дне, именно здесь всегда
можно доверить свои проблемы и найти ответы
на многие волнующие вопросы. Как профорганизатору мне очень повезло. Если возникают
трудности, то я, впрочем, как и все председатели профкома образовательных учреждений
Шахтёрска, всегда могу обратиться к старшему
наставнику – Талах Валентине Александровне,
Я знаю её со времён учёбы в
школе: точёная фигурка, стремительная походка, открытый взгляд умных
глаз, уверенный голос и крайне непоседливый характер комсомольского
лидера. А ещё – обострённое чувство
справедливости. Прошёл не один десяток лет, но ничего не изменилось! Лишь
во взгляде прибавилось мудрости (как
известно, мудрость – результат опыта).
Я поднимаюсь на второй этаж школы,
чтобы встретиться с ней - Чуйковой Татьяной Николаевной, моей коллегой,
учителем математики (специалист высшей категории, «Старший учитель»),
лидером профсоюзной организации
МОУ «Школа №24 города Тореза». Кабинет наполнен ярким сентябрьским
солнцем. Татьяна Николаевна встречает такой же светлой улыбкой. Отложив
в сторону бесконечные ученические
тетрадки, лёгким, каким-то девичьим
движением руки отбрасывает каштановые пряди волос – она готова к беседе, о которой заранее договорились.
Чувствуем, что это будет подведение
итогов очередного жизненного этапа,
поэтому обе волнуемся. Итак, начнём.
- Татьяна Николаевна! Ваш
педагогический путь такой же, как у
многих: школа – вуз – школа. А вот
как началась Ваша профсоюзная
деятельность?
- О! Это было давно! (небольшая пауза, и я понимаю, что мы
возвращаемся в прошлое). 1980 год,
я студентка Ворошиловградского педагогического института. Лекции, библиотеки, зачёты... Всё добросовестно
учу и выполняю - так меня приучили в
семье и в школе. И вот однажды слышу:
студенты педагогического ВУЗа могут
стать членами профсоюзной организации работников просвещения. Это
звучало так солидно, по-взрослому, что
я сразу же написала заявление. А когда

ствоваться и служить во благо коллективов и
каждого работника отдельно.
Я думаю, что именно Профсоюз заставляет
биться сердце коллектива, поэтому в преддверии 75-летия воссоздания Профессионального
союза работников образования и науки мне хочется пожелать всем нам – членам профсоюза,
дальнейших успехов, взаимопонимания, вдохновения, дружеского участия. Пусть профсоюзное движение продолжает развиваться и крепнуть!»
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
Институт учёта и финансов,
кафедра контроля и анализа
хозяйственной деятельности,
к.э.н., старший преподаватель
Прудникова И.Н.

председателю Шахтёрской городской организации профсоюза работников образования.
Она всегда окажет практическую и методическую помощь по основным направлениям деятельности профсоюзной организации. Вот кто
главный волшебник! Более 30 лет её сердце
отдано профсоюзу.
А с администрацией учреждения мы
настоящие социальные партнёры, работаем не
рядом, а вместе, ибо цели у нас общие. Тесное
сотрудничество, взаимопонимание и поддержка директора, как на профессиональной ниве,
так и на страже прав и социальных гарантий
работников, помогает сплотить коллектив и
осуществить намеченные планы. Коллегиально
мы решаем вопросы подготовки учреждения
к новому учебному году, аттестации педагогических работников, их морального и материального поощрения, распределяем учебную
нагрузку и составляем графики отпусков, осуществляем контроль за выполнением законодательства по охране труда и многое другое.
А лучшим доказательством нашей слаженной
работы является стопроцентное членство сотрудников в профсоюзе.
Профсоюз навсегда вошёл в мою
жизнь, впереди запланировано ещё много хороших и интересных дел. И наша первичка готова их осуществить!

Прошу, не сочтите за лесть:
Спасибо вам, Профсоюзы,
За то, что вы все-таки есть!
Каким я хочу видеть Профсоюз 2025
года? Каким он должен быть, чтобы легче, интереснее стала жизнь его членов?
Прежде всего, Профсоюз должен
быть многочисленным. Побеждать может только масса.
Профсоюз должен быть единым. По
одиночке нас легко не справедливо обидеть.
Профсоюз должен быть солидарным,
так как у всех членов Профсоюза общие проблемы.
Профсоюз должен отстаивать свою
точку зрения, держать удар, сочетая в себе
сильный характер, кругозор, интуицию и способность просчитывать перспективу.
Что же мне и моим коллегам нужно делать, чтобы наш Профсоюз стал именно таким?
• работать с отдачей;
• добросовестно выполнять свои
должностные обязанности;
• оперативно реагировать на вызовы
времени;
• хорошо знать интересы членов
Профсоюза;
• проявлять индивидуальную и коллективную ответственность;
• проявлять солидарность;
• быть профессионалом в своем
деле.
И самое главное – нам всем не должно быть всё равно. В Профсоюзе надо или

работать с полной отдачей, или уходить. Независимо от результатов нужно быть во всем
оптимистами, не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед, потому что
все мы должны понять – наша жизнь зависит от
нас, от нашего оптимизма и умения изменять
этот мир под наши потребности.
Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. И если слово «Профсоюз» кому
то кажется изжитым, значит, тот отстал от времени. Потому что ни одна общественная организация не защищает сейчас наши права лучше этого объединения.
Я живу в Донецкой Народной Республике. Что мы все ждем от Донецкой Народной
Республики сегодня? Конечно же социальной
защиты и гарантии, уверенности в завтрашнем
дне, мира. Однако наша Республика, молодое
независимое государство, которое только начинает развиваться, но в военное время ей
не просто преодолевать проблемы, которые
мешают её развитию, с такой задачей власти
справиться очень трудно. И тогда за дело берутся профессиональные союзы, один из самых больших – Профсоюз работников образования и науки Донецкой Народной Республики.
Без этой организации трудно представить сейчас жизнь современной школы.
Выбор за каждым. Я свой выбор сделала! Быть лидером в профсоюзной ячейки –
вот мой выбор!
Руденко Ирина Анатольевна,
председатель ППО МОДО
«ЦТК г. Енакиево»

... И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Профорганизатор Муниципального УДО
«Шахтёрская СЮТ» Трохименко Т.Б.

в торжественной обстановке мне вручили самое настоящее удостоверение
– с фотографией и печатью, - я почувствовала себя вполне солидным человеком! До сих пор храню эту старенькую
книжечку и берегу в душе удивительное
ощущение: я взрослая, и я педагог! Так
всю жизнь и состою в профсоюзе!
Огромные
глаза
цвета
апрельского неба смотрят на меня с
юношеским задором, и я тороплюсь задать следующий вопрос:
- Такое постоянство достойно уважения, особенно в наше
изменчивое время. Можно ли сказать, что профсоюзы сегодня достаточно влиятельны в обществе, или...
- Никаких «или»! – восклицает
собеседница, недослушав вопрос (вот
оно, «обострённое чувство справедливости»!). Всегда, во все времена – и
особенно в наше время, в Донецкой Народной Республике – профсоюзы принимали и принимают самое активное
участие в жизни общества! Подготовка
и принятие законов на государственном уровне, социальная и правовая
защита членов Профсоюза, представление интересов работников при решении коллективных и индивидуальных трудовых споров, осуществление
контроля рабочего времени, условий
и оплаты труда, консультации по разным вопросам, оказание материальной
помощи, культурно-просветительская
работа, оздоровление и отдых – все эти
стороны жизни весьма важны для людей, особенно в процессе становления
молодого государства.
- Звучит убедительно! Деятельность Профсоюза действительно многогранна, насыщена многими
событиями. А были ли в вашей жизни события, которые оставили яркий след в памяти?
- Конечно! Многие из них

были пережиты совместно с коллегами: субботники, КВНы, туристические
поездки по родному краю, походы на
природу, экскурсии, посещение концертов, театра... Незабываемое впечатление оставила поездка в Гагры по
профсоюзной путёвке. Жила я в Доме
творчества писателей, меня окружали
интересные, интеллигентные люди. Я
впервые была в Абхазии. Чистейшее
Чёрное море, крик чаек, живописные
ущелья, вечнозелёные растения, тропические пальмы, кристально чистый
воздух... Я испытала колоссальные
эмоции, прекрасно отдохнула, набралась сил к новому учебному году. До
сих пор благодарна профсоюзной организации за эту возможность.
Слушаю собеседницу и ловлю себя на мысли, что передо мной
сильный математик, учитель высшей
категории, в душе которого живёт неуёмная жажда жизни, удивительная
способность видеть мир глазами поэта. Вдохновенное лицо, выразительная
речь, искренние эмоции - ну и кто это
придумал, что математики «сухари»?
- И сегодня, - продолжает
собеседница,- несмотря ни на что, профсоюзы остаются верны своему предназначению – заботиться о гражданах
страны: оплачиваются больничные листы, выделяются путёвки для отдыха и
оздоровления взрослых и детей, орга-

низуются «поездки выходного дня».
- Знаю, что Вы несколько
лет возглавляете первичную профсоюзную организацию МОУ «Школа №24 г. Тореза». При каких обстоятельствах
стали профсоюзным
вожаком?
- Это случилось в 2014 году, в
сложный для Донбасса период. Среди
многих вопросов остро стоял вопрос
о новых лидерах. Кто-то должен был
взять на себя ответственность за регион, предприятия, людей... На собрании коллектива школы администрация
предложила мне возглавить первичную
организацию. Решающий аргумент
– возможность защитить людей и помочь им в непростой общественно-политической и жизненной ситуации.
Коллектив проголосовал единогласно,
и это доверие я не могу потерять. В ту
военную осень, когда рушилось одно
государство, а другое только зарождалось, огромная ответственность легла
именно на плечи профсоюзов. Приходилось решать очень много проблем:
помогать беженцам, переселенцам,
пенсионерам, одиноким людям, семьям с детьми. Часто люди приходили
ко мне просто поговорить, рассказать о
своих бедах, потерях, страхах, приходили в надежде получить моральную поддержку, укрепиться в вере, что жизнь
непременно войдёт в нормальное,
мирное русло. Потом следующий
шаг: перерегистрация профсоюзных организаций, оформление новых удостоверений, разъяснение сути новых законов...
Нашу беседу прерывает телефонный звонок из Луганска.
Это Сергей, сын Татьяны Николаевны. Он её гордость, такой же
талантливый, с активной жизненной позицией (Сергей - Заслуженный артист ЛНР, Заслужен-

ный артист Украины, солист Луганской
академической филармонии, доцент
кафедры пения и дирижирования Института культуры и искусств ЛНУ им.
Т. Шевченко, лауреат международных
конкурсов, исполнитель Гимна ЛНР.)
Весной Сергей Чуйков подарил зрителям Луганска, Донецка и Тореза великолепную концертную программу из
песен А. Вертинского). Теперь передо
мной мама, говорящая с сыном: голос
мягче, взгляд теплее... Телефонный
звонок закончен, и мы возвращаемся к
беседе. Задаю, пожалуй, самый главный и сложный вопрос, требующий глобального осмысления:
- Что дала Вам работа в
Профсоюзе?
- Широкий круг общения, новые знакомства с интересными людьми
и их непростыми судьбами. Жизненный
опыт, наполненный разнообразными
событиями и яркими впечатлениями.
Личностный рост, возможность самореализации: от участия в обсуждении
законов государства до конкретной работы с конкретным человеком. Осознание не зря прожитой жизни.
- Каковы планы на будущее? – спрашиваю напоследок.
- Работать! Учить детей. Передавать опыт молодым коллегам.
Воспитывать внучку. И помогать людям,
защищать их интересы.
Беседа закончена. Я выхожу
из кабинета Татьяны Николаевны и думаю: вот в этом «помогать людям» она
вся - сильный профсоюзный лидер,
опытный классный руководитель, талантливый математик с душой поэта и
глазами цвета апрельского неба.
Интервью записала
Сатункина С.В.,
член первичной
профсоюзной организации
МОУ Школа №24 г. Тореза»
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ
ЧТО ГОВОРЯТ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА
О ПРОГРАММЕ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ»?
ТУР ИЗ ДОНЕЦКА В КИСЛОВОДСК

Кавказ – неповторимый, благословенный край! М.Ю. Лермонтов писал: «…Весело
жить в такой земле! Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце
ярко, небо сине – чего
бы, кажется, больше? …»
В прошлом здесь
побывали многие знаменитые люди, а писатели
и поэты (А. Пушкин, М.
Лермонтов) воспели этот
чудесный уголок земли.
И сегодня сюда приезжают туристы, чтобы насладиться горным воздухом
и прекрасными пейзажами, познакомиться с интереснейшей историей
многих народов, населяющих этот край, испить
целебной минеральной
воды и оздоровиться.
Учебный год, экзамены позади. Отпуск!
Мы, учителя сельской
школы, по профсоюзным путевкам прибыли в
город Кисловодск и поселились в одном из живописных мест курорта
– санатории «Смена».
Программа тура
была насыщенной, интересной, познавательной.
В первый день нашего
пребывания в Кисловодске были организованы
пешеходные экскурсии
по терренкурам Среднего и Нижнего парка города, тематический вечер «Творческая встреча
композитора С.В. Рахманинова с художником Н.А. Ярошенко».
Большое
впечатление
на нас произвели музей

талантливого
художника,
рассказ о схожести судеб
С.В. Рахманинова и Ф.И.
Шаляпина,
выступление
солиста Кисловодской
филармонии
М. Джангирова.
Вечером мы посетили оздоровительный
комплекс «Жемчужина
Кавказа» в станице Кавказской, который включает в себя восемь
бассейнов с водой из
термальных источников,
богатых минеральными
солями.
Температура
воды в них колеблется
в диапазоне +20... +43
°C. Бассейны оснащены
оборудованием, необходимым для
осуществления
гидротерапии при
помощи
душа Шарко.
Второй
день
нашего пребывания
на Кавказе был посвящен
обзорной экскурсии по
городу Железноводску,
посещению музея «Культурный центр им. Л.Н.
Толстого». Замечательный экскурсовод Татьяна
Николаевна познакомила нас с историей города-курорта, его достопримечательностями.
Мы побывали у Пушкинской галереи, прошлись
по Каскадной лестнице,
узнали историю станции
почтовых дилижансов,
продегустировали минеральную воду в Смирновском источнике.
Во второй половине дня отправились в

предместье Кисловодска
- «Медовые водопады».
Это уникальное природное явление. Самый
большой водопад - Медовый, падает с высоты
восемнадцати метров.
Мы бродили по тропам,
проложенным
через
пороги и скалы вдоль
водопада, любовались
красотой ущелья и реки
Аликоновка.
Получили
большой заряд бодрости
и удовлетворения.
Первого
июля
наш путь лежал в город
Пятигорск, в деревянный
храм ковчег с частицей
мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Мы поклонились
мощам, помолились и
попросили о помощи.
Испили воды у святого
источника.

В
последний
день нашего тура мы отправились в города Ессентуки и Минеральные
Воды. Пешеходная экскурсия по курортному
парку, посещение Храмового Комплекса Иисусу Христу, преклонение
раке со святыми мощами
Святого Феодосия Кавказского - покровителя
земли Кавказа, молитва
вместе со священником
о мире и процветании –
это останется в нашей
памяти надолго.
Вечером мы возвращались домой уставшие, но одухотворенные.
Кавказ навсегда
останется в нашем сердце, и мы снова и снова
захотим приехать сюда
для восстановления сил
в уединении с первозданной природой!
Спасибо
организаторам этого отдыха: Горшковой Асе
Семеновне, председателю Профсоюза работников образования
и науки и районному
Совету Профсоюза работников в лице Михайловой Светланы Феофановны.

Мы хотим туда вернуться!
В конце июня – начале июля учителя
общеобразовательных организаций и воспитатели дошкольных учреждений ДНР получили
возможность побывать на Кавказских Минеральных Водах по путевкам, предложенным
Профсоюзом работников образования.
Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды, Ессентуки – и все
это за четыре дня! Невероятно чистый и приятный воздух, целительная минеральная вода,
великолепная природа! Массу впечатлений
оставили пешеходные экскурсии по паркам
Кисловодска и Ессентуков, посещение Медовых водопадов, музеев М.Ю. Лермонтова, Л.Н.
Толстого, знаменитой грязелечебницы им.
Н.А. Семашко (самой крупной в Европе), па-

вильона механотерапии, где, как выяснилось,
снимался знаменитый эпизод фильма «Любовь и голуби».
Незабываемой стала поездка в оздоровительный комплекс, представляющий
собой группу бассейнов с водой разной температуры из термальных источников. Покидали гостеприимный Кавказ с чувством сожаления о том, что слишком быстро пролетели эти
четыре дня. А ведь сколько еще интересного и
неизведанного таит в себе этот край! Значит,
есть повод туда вернуться!
И.А. Ельникова, учитель
МОУ «Лицей «Спектр» г. Тореза

Мы любовались красотой
кавказских гор
В соответствии с программой «Оздоровление и отдых» Профсоюза работников
образования и науки, с 29 июня по 02 июля
2017г. Республиканским комитетом Профсоюза была организована поездка в г. Кисловодск.
Мы любовались красотой Кавказских гор, совершили паломнические поездки
в православные святыни Кавказа: Свято-Георгиевский женский монастырь, Храмовый комплекс Иисусу Христу, посетили Собор Покрова
Пресвятой Богородицы и преклонились к раке
со святыми мощами святого Феодосия Кавказского.
Увидели незабываемой красоты
пейзажи, уникальные памятники культуры и
архитектуры, места, связанные с пребыванием на Кавказе выдающихся деятелей литературы и искусства. Даже простое перечисление
фамилий заняло бы много места.

Было много пешеходных обзорных
экскурсий: по терренкурам Среднего и Нижнего парка г. Кисловодска, Железноводска, по
курортному парку г. Ессентуки. А посещение
термального комплекса «Жемчужина Кавказа»
в станице Кавказская добавило бодрости и хорошего настроения.
Это замечательное, незабываемое
путешествие состоялось благодаря Профсоюзу работников образования и науки Донецкой Народной республики, его лидеру Асе
Семеновне Горшковой, Татьяне Борисовне
Василиной, председателям районных (Кировской и Червоногвардейской г. Макеевки) организаций Профсоюза С.Л. Новиковой и Р.М.
Белокобыльской.
С благодарностью,
директор МУДО «СЮН» Бутова Е.Ю.,
учитель МОУ«Средняя школа № 58
г. Макеевки» Светличная В.

Мы зарядились энергией
на новый учебный год

Выражаем огромную благодарность за предоставленную возможность
культурно-оздоровительного отдыха по
программе поездки выходного дня в г.
Кисловодск.
Масса положительных эмоций
и впечатлений дала возможность зарядиться энергией на новый учебный год.
Проведенные экскурсии расширили познавательный кругозор о достопримечательностях Ставропольского
края.
Во время отдыха приобрели новые знакомства с коллегами. Вся поездка носила доброжелательный, теплый
характер.
Хотим поблагодарить за оказанную материальную помощь.

Мы искренне благодарим отраслевой Профсоюз и лично председателя
Горшкову А.С. за содействие и организацию поездки.
Поздравляем с наступающим
новым 2018-2019 учебным годом! Пусть
год будет мирным, благополучным, творческим!

С уважением, члены Профсоюза
Киевской районной г. Донецка
территориальной профсоюзной организации ПРОН ДНР
С.Г. Кучковская
В.Н. Скубенко
В.И. Рыбалко
Е.А. Рыбакова
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ
Мы осваиваем новые маршруты
для оздоровления. Лето в Анапе

Прекрасный отдых
на побережье Чёрного моря

уютное место для отдыха, все
утопает в зелени, цветах. Атмосфера счастья и веселья!!!
В городе и его
окрестностях есть что посмотреть, даже с маленькими
детьми есть чем заняться. Мы
ни дня не сидели дома. Территориальное расположение
гостевого дома тоже очень
удобное. До моря меньше 10
минут прогулочным шагом. И
самое главное, конечно же, чистейшее Черное море!!

Всем, кто собирается в Джемете, очень советую
это сделать. На протяжении
последних четырех лет мы с
семьей ездили отдыхать в поселок Седово, другого выбора
у нас не было. И когда Профсоюз нам предложил путевку в
Анапу, мы очень обрадовались
и сразу согласились.
Очень было страшно
ехать в незнакомую обстановку, да еще и с двумя детьми, но
наши опасения не подтвердились. Хозяева – просто замечательные! Более вежливых,
добрых и отзывчивых людей я
не встречала. Мы жили на втором этаже, номер был с хорошим ремонтом.
В номере: большая
кровать и диван – малютка, телевизор, шкаф, прикроватные
тумбы, кондиционер, очень

чистый и аккуратный сан.узел,
так же всегда на виду, всегда готовы помочь! Отдельное
«спасибо» от моих деток, они в
восторге есть столик на балконе, чтобы посидеть вечером.
Для тех, кто приобретает путевку без питания
оборудована всем необходимым летняя кухня для самостоятельного приготовления
пищи. Также во дворе есть
мангал, которым можно воспользоваться в любое время.
Но мы купили путевку с 2-х
разовым питанием. Кормили
нас замечательно! Блюда были
разнообразными, сытными и
по- домашнему вкусными.
Во дворе расположено кафе, где по вечерам
можно было наслаждаться
живой музыкой. Весь двор
чистый и ухоженный - очень

Отдыхать здесь было
очень удобно, комфортно и
позитивно. Хозяева очень хорошие. Хочется сказать им
огромное спасибо за их внимательность и доброжелательность, мы как будто отдыхали у
лучших друзей!!! от хозяев и
их гостеприимства. Огромное
спасибо за наш безоблачный,
незабываемый отдых! От души
хотим Вам пожелать процветания!!! Растите и развивайтесь,
несмотря на трудности! Вы
классные и у Вас все получится! А мы обязательно постараемся приехать еще раз!
Спасибо Профсоюзу
за прекрасную организацию
летнего отдыха.
Анна Перлович, учитель
Макеевской ОШ № 72

В июле 2018 года Торезской городской организацией Профсоюза работников
образования и науки мне была предложена путевка в п. Джемете (г. Анапа) на базу отдыха «Дежавю». Проезд, питание и проживание в живописном месте входило в стоимость путевки. Все
было организовано отлично! Профсоюз удешевил стоимость путевки и трансфера.
Условия для проживания очень хорошие, питание не просто отличное, а на 5 +. Море
практически рядом, пляжи тихие и удобные. Всё,

что надо для отдыха, есть. Отдыхом остались
довольны! Спасибо огромное Республиканскому комитету Профсоюза работников образования и науки ДНР, председателю Горшковой А.
С. и председателю Торезской ГТПО ПРОН ДНР
Чепур Е. В. за прекрасную возможность о здоровиться самой и оздоровить ребёнка.
Лобадюк В. В.
учитель информатики МОУ
«лицей «Спектр» г. Тореза

Монолит летнего отдыха
В июле 2018 года мы уже третий год
подряд отдыхали в СОЛ «Монолит» п. Седово.
Отличное место для отдыха: замечательный
персонал, уютные корпуса, огромная столовая.
На территории СОЛ есть большая спортивная
площадка разделенная на зоны для игры в волейбол, футбол, баскетбол, гимнастическая
зона.
А до моря – рукой подать. Вход свободный на любой пляж, до уютного песчаного
пляжа 10 минут ходьбы, неподалеку находятся детские атракционы, и еще масса приятных
удовольствий для детей.
В общем, лучшего места для отдыха с
детьми, не найдешь.
Спасибо Профсоюзу за предоставленную возможность.
Павлова Л.А., учитель
МОУ «Гимназия г.Тореза»
Маруда Т.Н., учитель
МОУ «Школа № 11 г.Тореза»

Оздоровительный отдых
на Азовском море

У вас есть желание спокойно отдохнуть с семьей в пансионате или отправиться с
коллегами в тур выходного дня, но собственных
средств для этого не хватает? Не беда. Вы вполне можете рассчитывать на помощь родного
Профсоюза.
Самое дорогое, что есть у человека
- это здоровье. Вот на него и уходит много денег и времени, чтобы поправить, подлечиться.
А значит, надо брать отпуск, покупать путевку и
ехать отдыхать и оздоравливаться. Куда? Каждый решает сам. Члены нашей территориальной профсоюзной организации предпочли отдых в СОЛ «Монолит» и пансионате «Гелиос» п.
Седово.

Профсоюз предоставил путевки на
оздоровление своим члена с удешевлением,
как Республиканским комитетом, так и Районным советом ПРОН ДНР. Для получения путевки
член Профсоюза, желающий оздоровиться сам
или оздоровить членов своей семьи, обратился в Профсоюз с соответствующим заявлением. Этим летом, согласно квоте, отдохнули на
Азовском море 16 членов Профсоюза и членов
их семей. Все остались довольны работающим
персоналом и их отношением к отдыхающим,
питанием, порадовало всех ласковое солнце и
теплое море.
Тельмановская РОП

Отзывы членов Профсоюза
Профсоюзу. Так держать!
Надеюсь,
что
Программа
развития
пос. Седово как курортной зоны будет осуществлена и это коснется
всех пансионатов. Отдыхать станет еще комфортнее и приятнее».

Рассказывает
Учитель математики, член ППО
МОУ «Шевченковская школа»
Волчек Л.С.:
«Вот уже третий год подряд мы с семьей отдыхаем в СОЛ
«Монолит» по путевке Профсоюза
в поселке Седово. Главное в этом
курортном поселке – это море и мы
сполна использовали возможности
покупаться, позагорать и не думать
при этом о быте: что покупать? где
жить? что делать вечером? – все
это было организовано для нас работниками СОЛ «Монолит». Для детей есть здесь хорошая игровая и
спортивная площадки. Кормили нас
очень вкусно, сытно, разнообразно.
Территория СОЛ ухоженная, чистая:
словом, все было отлично! Главное,
что это доступно для нас финансово. Я 35 лет работаю в нашей школе,
но ни разу не имела возможности
отдохнуть семьей. Спасибо нашему

Рассказывает
Директор, член ППО
МОУ
«Луковская школа» Буц Н.И.:
«Впервые приобрела путевку на Азовское море в СОЛ «Монолит». Отдыхала вместе со своей
внучкой 12 дней. Понравилось и
условия проживания в номере, и питание, и прекрасный персонал. 12
дней рая! На следующий год обязательно приобрету путевки для всей

своей семьи».
Солнце, песок, легкий шум
прибоя – отдых на море может быть
не только приятным и расслабляющим, но и очень полезным для здоровья. Не отказывайте себе в удовольствии отдохнуть на море летом
следующего 2019 года! Неделя или
пару недель на морском берегу способны восстановить силы и здоровье, дать заряд бодрости на целый
год.
Лето, пляж и солнце, моря синева
Облака сплели на небе чудо – кружева
Что для счастья надо? Это ли не
рай?
Если выпала возможность просто
отдыхай!
Так что планируйте свой
летний отдых с удовольствием и в
этом вам поможет ваш Профсоюз!»
Рассказывает
Председатель
Тельмановской районной
территориальной
профсоюзной организации ПРОН ДНР
Т.В.Чекмак
Хочу поделиться
своими впечатлениям
об отдыхе, проведенном мною в пансионате «Гелиос» в поселке
Седово на берегу Азов-

ского моря. Что
хочу сказать, сервис отвечает заявленным ценам.
Маленький уютный
номер с балконом: две кровати,
вешалка, телевизор, столик, стулья,
вентилятор,
холодильник, душ
и туалет в номере
(что очень порадовало), чистое, но
немного потерявшее вид постельное белье, такие же
подушка и одеяло. Не хватало, разве что, тумбочки, чтобы разложить
вещи, я воспользовалась для этих
целей широким подоконником.
Что касается территории,
то она очень ухоженная: есть места,
где можно отдохнуть как детям, так
и взрослым. Ребенку моему тоже
все очень понравилось, особенно
аниматор Женя, которая ежедневно
проводила зарядку и веселые конкурсы на берегу моря.
В общем, спасибо Профсоюзу за возможность отдохнуть у
моря в почти комфортабельных условиях и по приемлемым ценам».
Рассказывает
МОУ «Школа №133 г .Донецка»,
Пряхина Юля
Я благодарна Профсоюзу

и районной профсоюзной организации Пролетарского района г. Донецка за предоставленную путевку в
город-курорт Геленджик. Поездка
туда и обратно длилась 18 часов с
остановками. По приезду нас поселили в хороший гостевой дом без
питания, но очень близко к морю.
Рядом была вкусная столовая, в которой можно было хорошо питаться. К морю можно дойти за 5 минут.
Возле моря находилась большая
набережная, на которой очень много развлечений на любой кошелек.
Что удивило: быстрый персонал в
магазинах, бесплатный душ возле
моря, очень много экскурсий. Но
оказалось для того, чтобы полностью прочувствовать этот город,
нужно больше 6 дней, чем предлагалось в путевке.

