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Мы в составе России! 
Мы в Российском профсоюзе! 

 
 
Настала пора нам проснуться, друзья! 
И с легкостью взяться за дело 
Чтоб жизнь профсоюзная так «завела» 
Чтоб все в нас кипело и пело! 
Акценты расставим, в беде не оставим, 
Поддержим, подскажем, поможем 
План действий составим, на конкурс отправим 
И результат  подытожим. 
Поставим задачу -  вперед! На удачу! 
Мужал, чтобы дух коллектива.  
Настрой очень бодрый, выбор свободный 
Активно живем и красиво. 
 
           О. Мачулайтис 
 
 
 

  
 
 

 
 
 



 
 
 

Красногвардейская ТПО работников госучреждений 
2016 год 

 
Всего – 15  первичных профсоюзных организаций 
Работающих в них – 658  
Членов профсоюза – 486 
 
Александровская ППО - 8 (6) 
Восходненская ППО - 19  (19) 
Зерновская ППО - 8 (8) 
Комплексный центр социального обслуживания» - 198 (198) 
Котельниковская ППО - 10 (8) 
Краснознаменская ППО - 6 (6) 
Марьяновская ППО - 6 (4) 
Колодезянская ППО - 5 (5) 
Найденовская - ППО - 8 (8) 
Некрасовская ППО - 118 (118) 
Новопокровская - 9 (4) 
Октябрьский ГП - 65 (52)  
Райсовет - 10 (10) 
Администрация - 166 (16) 
Центр занятости - 24 (24)  
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Список  
председателей первичных профсоюзных организаций 

2016 год 
 

№ ФИО Организация Телефон Дата 
рождения 

1 Бондарь 
Наталья Васильевна 

Александровка 7-73-42 29.10.1972 

2 Дашковская 
Ольга Анатольевна 

Восход 79787713298 04.12.1983 

3 Прокопчук 
 Ольга Сергеевна 

Зерновое 79788622238 07.01.1976 

4 Епонешникова  
Ирина Николаевна 

Котельниково 79788500520 14.12.1957 

5 Османова  
Вероника Николаевна 

Краснознаменка 79788841528 19.11.1981 

6 Симак  
Людмила Валентиновна 

Марьяновка 79788760900 30.05.1961 

7 Кастрова  
Галина Андреевна 

Колодезное 79787350415 15.05.1983 
 

8 Карпенко 
Татьяна Валерьевна 

Найденовка 79788493848 17.04.1972 

9 Фонотова 
 Марина Михайловна 

Некрасово 79787542045 14.01.1966 

10 Поликарпова  
Алла Анатольевна 

Новопокровка 79788771523 09.02.1966 

11 Куканова  
Светлана Сергеевна 

_____________________ 
Выставкина Светлана 

Михайловна 

Октябрьское 

79788086233 
 

__________ 
79780324621 
 

 
 

 
18.05.1974 

12 Никитенко  
Татьяна Сергеевна 

Райсовет 79788658018 21.04.1978 

13 Белая 
Елена Юрьевна 

Администрация 79788762406 01.05.1981 

14 Семьехин  
Геннадий Васильевич 

Центр занятости 79787370812 27.01.1976 

 

 
 
 
 
 



 
 

Кадровый резерв   
профсоюзных организаций  

Красногвардейского района 2016 год 
 

№ Первичная 
профсоюзная 
организация 

ФИО ЧП  Телефон 
 

1. Александровская ПО Бондарь Наталья Васильевна 7-73-42 
2 Восходненская ПО Крузе Валентина Владимировна 

Билиневич Светлана Васильевна. 
79787359007 

79787893655 
3 Зерновская ПО Емелина Лидия Николаевна 

Чермашенцева Юлия Павловна 
79788962947 

79787727262 
4 Котельниковская ПО Гуменюк Владимир Иванович 

БабинаЛариса Викторовна 
79788407568 
79788644755 

5 Колодезянская ПО Петрухова  Марина Васильевна 
Бойко Валентина Ивановна 

79787350354 
79788834032 

6 Краснознаменская ПО Османова  
Вероника Николаевна 

79788841528 

7 Марьяновская ПО Русанов Алексей Викторович 79788320014 
8 Новопокровская ПО Юн А.А. 79787858374 
9 Найденовская ПО Понаморенко И.В. 

Медиев А.Р. 
79787350261 
79787350687 

10 Центр обслуживания 
людей пожилого 

возраста 

Юхно Т.Б. 
Выставкина С.М. 

79788391942 
79780324621 

11 ГБУРККПНИ Фонотова Марина Михайловна 79787542045 
12 Администрация Тканова Екатерина Владимировна 

Чумаченко Елена Викторовна. 
79787600032 
79787351815 

13 Центр занятости Бамбула Эльвира Николаевна 
Кунибабчук Марина Аркадьевна 

79788649561 
79788721845 

14 Районный совет Никитенко Татьяна Сергеевна 79787516145 
 

15 Октябрьский 
пансионат 

Райнчук Ирина Викторовна 
Фетаев Зульфер 

79788835211 
79787352601 

 Территориальная ПО Шугурова Светлана Романовна 
Семьехин Геннадий Васильевич 

 

79787350662 
79787370812 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Проект плана работы  
Красногвардейской территориальной профсоюзной организации  

работников госучреждений 
на 2016 год 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные Примечание 
1. Контроль за наличием 

нормативной базы согласно 
номенклатуе дел 

постоянно Председатели 
первичных ПО 

 

2. Формирование  банка данных на  
членов профсоюза 

Январь Председатель 
ТПО, Актив 
профсоюза 

 

3. Формирование банка данных на 
детей членов профсоюза 

Январь Председатель 
ТПО, Актив 
профсоюза 

Для организации 
работы (по 
отдельному 
плану) 

4. Завершение  коллективно-
договорной компании 

Январь 
2016 

Председатели 
первичных ПО 

 

3. Организация работы  постоянно 
действующего семинара «День 
председателя профкома»  

В течение 
года (3 
раза) 

Председатель 
территориальной 
ПО 

 

4. Организация и проведение 
тренингов для председателей 
первичных ПО  

По 
заявкам 

Председатель 
террито. ПО 
Актив профсоюза 

По согласованию 

5. Организация работы 
Молодежного совета 

2 раза в 
год 
 

Председатель 
ТПО, Актив МС 

По мере необход. 
и активности 
(согласно 
запланир. дел) 

6. Проведение конкурса 
профсоюзных уголков 

февраль-
март 

Проф. комитет 
организации 

Согласно 
Положения 

7. Оказание содействия первичным 
профсоюзным организациям в 
подготовке массовых 
мероприятий 

В течение 
года 

Актив профсоюза Методические 
рекомендации и 
т.д. 

8. Проведение разъяснительной 
работы среди сотрудников 
предприятий по привлечению их 
в профсоюзную организацию 

Постоянно Актив профсоюза Лучшая реклама 
–хороший 
пример 

9. Организация экскурсий, 
посещения культурных 
мероприятий  для членов 
профсоюза и их детей (с учетом 
возрастных особенностей) 

В течение 
года 

Актив профсоюза По согласованию 

10. Проведение  конкурсно-
развлекательной программы 
«Новогодние приключения» 

январь Актив профсоюза По согласованию 

11. Организация участия членов 
профсоюза в массовых 
мероприятиях, конкурсах… 

В течение 
года 

Актив профсоюза По согласованию 

12. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 23 
февраля 

Февраль Актив профсоюза По отдельному 
плану 



 
 
13. Организация  информационно-

просветительской работы по 
вопросам охраны труда 

2 раза в 
год 

Актив профсоюза  

14. Организация работы   
консультативного пункта для 
членов профсоюза 
«Спрашивайте – отвечаем» 

Первая 
среда 
месяца  

Актив профсоюза По согласованию  

15. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 8 
марта  

март Актив профсоюза По согласованию 

16. Участие в районном 
мероприятии,  посвященном 
Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

18 марта Актив профсоюза  

17. Проведения  юморины 
«Первоапрельский сюрприз» 

1 апреля Актив профсоюза Неожиданно и 
предсказуемо 

18. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню освобождения района от 
немецко-фашистских 
захватчиков 

12 апреля Актив профсоюза По отдельному  
плану 

19. Участие в первомайской 
демонстрации 
Конкурс лозунгов 

1 мая Актив профсоюза Демонстрация и 
митинг 

20.  Фестиваль инсценированной 
песни «Наши песни войны и 
победы» 

6 мая Актив профсоюза По согласованию 

21 Участие в праздничных 
мероприятиях ко Дню Победы 

8,9 мая Актив профсоюза По  отдельному 
плану 

22. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
дню России 

12 июня Актив профсоюза По отдельному 
плану 

23. Организация праздничных 
моментов на день соседей, день 
друзей, день семьи 

Май, 
июнь, 
июль 

Актив профсоюза Поздравительные 
газеты, 
телеграммы, 
«Праздник 
нашего двора» 

24. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Флага России 

22 августа Актив профсоюза  

25. Праздник «печенной картошки» 31 августа 
1 сентября 

Актив профсоюза По согласованию 

26. Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства 
Конкурс караваев 

с 4 по 10 
ноября 

Актив профсоюза По отдельному 
плану 

27. Организация и проведение 
предновогодних праздничных 
программ 

декабрь Актив профсоюза  

28. Подведение итогов года на 
лучшую организацию работы 

Декабрь 
2016 

Актив профсоюза  



 
 

первичной ПО  
29. Проведение конкурса фоторабот 

«Профсоюзы в действии» 
Ноябрь-
декабрь 

Актив профсоюза  

30. Организация работы по 
освещению профсоюзной 
деятельности в СМИ 
«Профсоюзы в действии»  

В течение 
года 

Актив профсоюза Учитывать при 
подведении 
итогов года 

30. Выпуск поздравительных газет, 
информационных листовок, 
буклетов (к праздникам, 
знаменательным датам и т.д.) 

В течение 
года 

Актив профсоюза  

31. Организация и проведение 
спортивных мероприятий 

Весна 
осень 

Актив профсоюза По согласованию 

32. Участие в мероприятиях 
районного и республиканского 
уровней по разным 
направлениям 

В течение 
года 

Актив профсоюза По 
предложениям и 
приглашению 

33. Участие в субботниках, акциях.    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Комитет Красногвардейской территориальной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о Молодежном совете Комитета территориальной 

Красногвардейской организации  Общероссийского  Профсоюза  работников  
государственных  учреждений  и общественного  обслуживания  Российской 
Федерации  (Приложение №1). 
 

2. Председателям первичных  профсоюзных организаций: 
2.1. Продолжить работу по созданию и развитию молодежных советов в 
профорганизациях или назначению ответственных лиц из числа членов профкомов (в 
малочисленных профорганизациях), ответственных за реализацию молодёжной политики, 
принятой в Профсоюзе. 
2.2. Решения о создании молодежных советов или назначения лиц, ответственных за 
реализацию молодежной политики, а также их  контактную информацию  направлять в 
Комитет территориальной организации. 
2.3. В деятельности вновь созданных молодёжных советов руководствоваться 
Положением о  Молодёжном совете Комитета межрегиональной (территориальной) 
организации  Профсоюза.        
2.4. Поручить ответственному лицу за информационную работу в профорганизации 
регулярно отражать на профсоюзных стендах информацию об участии молодых членов 
Профсоюза в деятельности профорганизации и их выборных органах, а также 
предоставлять эту информацию для размещения  на сайте Межрегиональной 
(территориальной) организации  Профсоюза. 
3. Помощнику  председателя по информационной деятельности и работе с 
молодежью (Спирьковой Е)  опубликовать  данное постановление в Официальном  
вестнике районного совета, разместить на сайтах организаций, входящих в состав 
территориальной профсоюзной организации 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Молодёжный совет 
Комитета, помощника председателя территориальной организации Профсоюза по 
информационной деятельности и работе с молодежью Спирькову Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Список 
членов Молодежного совета Красногвардейской территориальной 

профсоюзной организации работников госучреждений 
 

№ Профсоюзная организация ФИО члена МС Дата 
рождения 

Контактный 
телефон 

1. Профсоюзная организация 
Восходненского сельского 
совета 

Тарасенко 
Николай 

Александрович 

05.04.1993 
год 

+79788721922 

2. Профсоюзная организация 
Зерновского сельского совета 

Емелина 
Лидия 

Николаевна 

18.02.1982 +79787727269 

3. Профсоюзная организация 
Котельниковского сельского 
совета 

Лекомцева 
Вероника 

Рудольфовна 

27.01.1986 +79788644753 

4. Профсоюзная организация 
Марьяновского сельского 
совета 

Шопин  
Виктор 

Викторович 

26.03.1992 7-11-30 

5. Профсоюзная организация  
Центра занятости населения 

Шевчук 
Ирина 

Степановна 

21.10.1981 +79788646981 

6. Профсоюзная организация  
Комплексного центра 
социального  обслуживания  

Акунджанова 
Диана Тахировна 

(заместитель) 

25.03.1988 79788721939 

7. Профсоюзная организация  
районного совета 

Грудницкая 
Анастасия 

Степановна 
(председатель) 

05.11.1986 +79787516145 

8. Профсоюзная организация  
районного совета 

Спирькова 
Евгения 

Валерьевна 

11.03.1989 +79787541528 

9. Профсоюзная организация 
администрации 

Макушенко 
Виктор 

Владимирович 

19.03.1984 +7 9788839032 

10. Профсоюзная организация  
Некрасовского 
психоневрологического  
интерната 

Талибов 
Эскандер 

Сулейманович 

18.01.1992 +79788963797 

11. Профсоюзная организация  
Октябрьского 
гериатрического пансионата 

Фитаев 
Зуфер 

Мудирович 

04.03.1988 + 79787352601 

 

 

 

 



 
 
 
Красногвардейская территориальная организация профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
 
п. Красногвардейское, ул. Энгельса, 3  

Проект плана работы 
Молодежного Совета Красногвардейской территориальной организации профсоюза 

работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответ.исполнители 

1. Создать Молодежный совет и организовать 
его работу 

Ноябрь 
2015 

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Председатели 
ППО 

2. Проводить заседания Молодежного Совета. 
 

1 раз в 
квартал 

Грудницкая А.С. 
Актив 

3.  
Провести анкетирование, работающей 
молодежи на тему: «Что ждет рабочая 
молодежь от Профсоюза?» 

Январь 2016 Члены 
Молодежного 
Совета, 
Председатель 
Молодежного 
Совета 

4. Обеспечить представительство молодежи в 
выборных органах профсоюзных 
организаций (Комитеты, комиссии и т.п.) 

В течение 
года 

Председатель 
Молодежного 
Совета, 
Председатели 
ППО 

5. Для мотивации профсоюзного членства в 
первичных профсоюзных организациях 
проводить встречи с молодежью, 
профсоюзным активом, вести работу по 
организации молодежного досуга 

В течение 
года 

Председатель 
Молодежного 
Совета, 
Председатели 
ППО 

6. Вести рубрику «Социально-трудовые права 
молодежи». «Вопросы и ответы» 

В течение 
года по 

средствам 
общения 

через 
электронную 
почту и сайт 

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Председатели 
ППО 

7. Подготовить листовку по мотивации 
профсоюзного членства 

апрель Члены 
Молодежного 
Совета 

8. Добиваться включения в коллективные 
договоры отдельных разделов, посвященных 
молодежи, предусмотрев в них создание 
улучшенных условий труда и жизни, учебы и 
отдыха.  

В течение 
года 

Члены 
Молодежного 
Совета, 
Председатели 
ППО 

9. Принимать активное участие в районных 
праздничных мероприятиях   

В течение 
года 

Члены 
Молодежного 



 
 

Совета, 
Председатели 
ППО 

10. В честь Дня Молодежи в России (27 июня) в 
первичных профсоюзных организациях 
организовать культурно–массовые 
мероприятия, в том числе Флеш-Моб 

Июнь 
 

Члены 
Молодежного 
Совета 

11. Организовать для членов профсоюза участие 
в  конкурсах,  посещение  музеев и выставок 

По 
согласованию 

с ПО 

Мачулайтис О.А., 
Грудницкая А.С. 

12. Выступить с инициативой  по оказанию 
помощи молодым членам профсоюза на 
бракосочетание и  рождение ребенка 

 Актив 

13. Проводить семинары, тренинги, круглые 
столы 

По 
согласованию 

Актив 

14. Принимать участие в районных акциях: 
«Зажгите свечи, Чистодвор», «Памятник» и 
т.д. 

В течение 
года 

Актив 

15. Провести круглый стол «Профсоюзы в 
действии» 

 Актив 

 
Председатель  
Молодежного Совета                                                                Грудницкая А.С.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список  
сотрудников районного совета, членов профсоюзной организации 

работников госучреждений, получивших профсоюзные билеты 
 

№ ФИО № билета Роспись в 
получении 

1. Шантаев 
Роман Сергеевич 

11311685  

2. Мачулайтис 
Ольга Анатольевна 

1131686  

3. Ютина 
Алла Борисовна 

1131688  

4. Кузнецова 
Инна Петровна 

1131683  

5. Никитенко 
Татьяна Сергеевна 

1131684  

6. Данилова 
Татьяна Ивановна 

1131498  

7. Абдурахманова 
Эмилия Шевкетовна 

1131682  

8. Мустафаев 
Рефат Рустемович 

1131690  

9. Спирькова 
Евгения Валерьевна 

1131689  

10. Горшков 
Дмитрий Владимирович 

1131687  

 
Председатель  
первичной организации                                                       Т.С. Никитенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе на лучшую первичную организацию  

работников профсоюза госучреждений 
 

(имеется в наличии) 
 
  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Президиума профсоюзного комитета территориальной профсоюзной организации 
работников госучреждений Красногвардейского района 

 

«____»_____ 2015 г.  п. Красногвардейск  
   

О проведении районного смотра-конкурса 
на лучший профсоюзный уголок 

 

   В целях формирования позитивной мотивации членов профсоюза - работников 
госучреждений  Красногвардейского района, повышения уровня компетентности и 
информационной культуры профсоюзных активистов,  обобщения и распространения 
опыта информационной работы первичных профорганизаций,  согласно районному 
плану мероприятий  

   Комитет профсоюза объявляет конкурс 

1. Провести в  декабре  2015 года- январе 2016 года  1 смотр - конкурс на лучший 
профсоюзный уголок первичной профсоюзной организации. 

2. Утвердить Положение о смотре - конкурсе на лучший профсоюзный уголок 
первичной профсоюзной организации (приложение 1).  

3. Утвердить состав жюри смотра - конкурса на лучший профсоюзный уголок 
первичной профсоюзной организации  (приложение 2). 

4. Утвердить смету расходов на проведение смотра - конкурса на лучший 
профсоюзный уголок первичной профсоюзной организации  (приложение 3). 

5.  Контроль исполнения  возложить на Комитет профсоюза территориальной 
профсоюзной организации работников госучреждений 
 

Председатель                                                                              О.Мачулайтис 

                      

 

 

 

 



 
 

                                          Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  смотре-конкурсе на лучший профсоюзный уголок  
первичной профсоюзной организации 

 
1. Общие положения. 
 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основные условия  проведения смотра – 

конкурса на лучший профсоюзный уголок. 
1.2. Смотр – конкурс проводится в целях: 

- содействия успешной деятельности профорганизаций по защите социально-
трудовых, профессиональных прав и интересов работников  госучреждений 

- повышения уровня компетентности и информационной культуры профсоюзных 
активистов; 

- формирования положительного имиджа профорганизаций всех уровней; 
- повышения мотивации профсоюзного членства, вовлечения в ряды профсоюза 

работников госучреждений. 
1.3. Задачами смотра – конкурса являются: 

- обобщение и распространение опыта информационной работы первичных 
профорганизаций; 
- создание благоприятных условий для раскрытия творческого потенциала 
профсоюзных активистов; 
- выявление лучших первичных организаций; 
- моральное и материальное стимулирование председателей (членов профкомов) 
профорганизаций в целях активизации деятельности по информированию трудовых 
коллективов. 
 

2. Условия и порядок проведения смотра – конкурса. 
 
2.1. В смотре – конкурсе могут принять участие профсоюзные организации 

госучреждений, подавшие заявку на участие (форма произвольная); 
2.2. Смотр – конкурс проводится один раз в два года в ноябре- декабре. 
2.3. Заявки на участие подаются в оргкомитет до 20 ноября  
2.4. При подведении итогов учитываются: 

- полнота информации о деятельности профсоюза и освещение различных 
направлений работы профорганизации; 
- показ результативности деятельности профорганизации, профсоюза  
   в целом; 
- актуальность материалов, их регулярное обновление; 
- использование фотоматериалов и компьютерных технологий; 
- эстетичность оформления; 
- Информативность. Наличие таких  документов, как ПОЛОЖЕНИЕ,   
   КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, ПЛАН работы профсоюзной  
   организации  

• Информация о составе профсоюзного комитета, выполнении решений заседаний 
ПК и профсоюзных собраний. 

• Наличие рубрики «Консультации» 
• Информация о вышестоящих профсоюзных организациях (в т.ч. визитная карточка) 

3. Подведение итогов и определение победителей Конкурса. 
        3.1. Жюри Конкурса в установленные сроки посещает учреждения, подавшие заявки 
на участие,  и определяет победителей. 



 
 
       3.2. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие 
максимальное количество баллов по тому или иному критерию. 
       3.3. Абсолютным победителем Конкурса признается первичная профсоюзная 
организация, набравшая максимальное количество баллов. 
       3.4. В ходе проведения Конкурса РК Профсоюза может вносить изменения в порядок 
определения количества лауреатов и победителей Конкурса и их награждения. 
 4. Награждение участников и победителей  Конкурса 
         4.1. Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника. 
         4.2. Победители в номинациях  признаются Лауреатами Конкурса и награждаются 
Дипломами лауреатов и ценными призами. 
         4.3. Победитель награждается Дипломом и денежной премией на развитие  
первичной профсоюзной организации. 
         4.4. Награждение победителей и лауреатов проходит в торжественной обстановке на  
официальных мероприятиях Профсоюза в декабре. 
5. Финансирование Конкурса. 
       5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств районной 
организации Профсоюза работников госучреждений. 

 
 

 
Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций.   

Прошу Вас ознакомиться с этим Положением. Если будите участвовать пересылайте 
материалы на межрегиональную организацию в г. Симферополь. 

Прошу также проинформировать ТПО будите ли вы  участвовать в этом конкурсе.  
Связь держим по телефону +7978394158. 

С уважением О. Мачулайтис 
   \ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фотоконкурсе «Профсоюзы и общество» 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 

  
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ФОТОРАБОТ 

  
Наименование ФИО 

автора 
Год 
создания 

Название Должност
ь 

Профсоюзн
ая 

Контактн
ый 

региональной фоторабот
ы 

фоторабот
ы 

фоторабот
ы 

и место работа телефон 

(межрегионально
й) 

      работы     

организации       автора     
Профсоюза             

 
 
 

 



 
 

СМОТР - КОНКУРС ПРОФСОЮЗНЫХ УГОЛКОВ 
 

Профсоюзная организация                                       Профсоюзная организация 
Красногвардейского комплексного                         Восходненского с.совета 
центра   социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов                                  
                                                                                  

    
 
              ПО Найденовского с/с                                            ПО Зерновского с/с 
 

     
 
ПО Красногвардейского                                                ПО Октябрьского ГП 
психоневрологического интерната 
 

           
 
 



 
 
 

 

 
 

Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций 
Прошу Вас заполнить данную анкету и переслать на электронный адреc райсовета. 

О дате проведения конференции будет сообщено дополнительно 
 

Анкетирование 
Название первичной профсоюзной организации 

_____________________________________________________________ 

1. Какие мероприятия, по Вашему мнению, могут повысить авторитет профсоюзных 
организаций и привлечь новых членов Профсоюза? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Какие мероприятия помогут привлечь в Профсоюз молодежь? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Пользуетесь ли Вы сайтом Межрегиональной организации Профсоюза? Какую 
дополнительную информацию Вы бы хотели видеть на сайте? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Есть ли у Вас желание принимать участие в конкурсах, организованных 
территориальной и Межрегиональной профсоюзной организациями? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. Готовы ли Вы принять участие в конкурсе на создание  Гимна профсоюзной 
организации? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

6. Как улучшить информированность членов Профсоюза? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

7. Чего работники Вашей организации ожидают от Профсоюза? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
8. Могли бы Вы рассказать в СМИ о выдающихся личностях, интересных людях из 

Вашей  профсоюзной организации? Назовите их… 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________Спасибо! 



 
 

2-я годовщина со дня проведения РЕФЕРЕНДУМА 

Мы  сотрудники различных организаций и предприятий, а также и члены профсоюза. 
Принимали самое активное участие в подготовке и проведении праздничного 
мероприятия, по случаю 2-ой годовщины воссоединения Крыма с Россией. 
 

                                              

Общее построение и парад                                              Торжественно-праздничное меропиятие 

Подготовили выставку творчесих работ: «Крымская весна» (рисунки), «В Духе патриотизма» 
(стихи)  

                                                           

Выставка работ с. Котельниково                                          Члены профсоюза за ЗОЖ 
Ответственный – Епонишникова И.Н.                           Глава района готовится к забегу. 
                                                                                           Остальные в группе поддержки 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

К 12.04.2016 года 
Краткая визитная карточка информационного сообщения  учебного 

заведения, отраженная в районной Книги Памяти 
(материалы переданы в краеведческий музей) 

с. Александровка   
В Великой Отечественной войне  погибло 27 односельчан. 
На территории села находится братская могила, в которой похоронено 

11 бойцов Советской Армии. Также в Александровке похоронена медсестра, 
умершая от ран в 1941 году, фамилия неизвестна. 

с. Амурское  
51 житель села Амурское сражались на фронтах, 33 погибли. 
Земляк, Александр Чикаренко, погиб, сгорел как звезда. Его имя 

высечено на сапун горе. В воинской части, где он служил, сооружен 
памятник. 

с. Восход 
С территории  Восходненского совета на фронт ушло 285 человек, 

погибли н 153 человека, угнали в Германию – 62 жителя села, расстреляли – 
35 человек. В парковой зоне села расположен мемориал возле которого 
традиционно проводятся митинги, новобрачные возлагают цветы. 

С. Калинино 
 65 Калининцев воевали на фронтах,  41 человек получили 

правительственные награды, 21 человек не вернулись с полей сражений. 
Среди них 5 братьев Ляпуновых – Владимир, Павел, Василий, Иван и 
Алексей. Девять воинских захоронений расположено на территории 
Калининского сельского совета. Патриотическое воспитание в школе – одно 
из главных направлений… 

с. Климово 
Не обошла война стороной и село Климово. На полях сражений за 

Родину погибло 42 человека. На территории села захоронен летчик Афанасий 
Андреев, который воевал в составе 51 Армии. Его самолет, сбитый немцами, 
упал недалеко от села. Умер Афанасий от ран 17 апреля 1944 года. Над его 
могилой возведен памятник. В Книге памяти рассказывается о судьбе 
ветеранов села, проводимых мероприятиях, сложившихся традициях.  

с. Клепинино 
Из села Клепинино на фронт ушли 150 жителей, возвратились – 32 

человека, погибли – 25 человек. В годы войны в здании школы находился 
госпиталь 51 Армии. На территории села в братской могиле захоронено 400 
воинов. В настоящее время на этом месте находится мемориал воинам 51 
Армии. Село славится легендарным музеем 51 Армии и легендарным 
человеком, имя которого Виктор Исаакович Пономаренко. 

 
 
 



 
 

с. Котельниково 
В центре села Котельниково находится стела, на которой высечены 

имена 39 погибших односельчан, одна из улиц носит название дважды Героя 
Советского Союза, лауреата Государственной премии, заслуженного 
летчика-испытателя СССР  Амет-Хана-Султана. 

 
п. Красногвардейское (Красногвардейская школа №2) 
Из поселка Красногвардейское на фронт было мобилизовано 10 тысяч 

жителей. На территории поселка действовала подпольная группа, которая 
насчитывала 65 человек.  За годы оккупации в поселке расстреляно 26 
мирных жителя, угнано в рабство – 50 человек,  Люди не забудут те 
страшные времена и горечь утрат. В Красногвардейской школе №2 
организована поисковая работа. Много лет возглавляла эту работу учитель 
истории Дидух Марина Николаевна. Более 20 научных работ написано 
школьниками по теме война 

с. Кремневка 
Во время войны в селе Кремневка проживало 180 человек. Жители села 

гордятся подвигами своих земляков.  9 участников боевых действий, внесены 
в Книгу Памяти района,  пятеро  погибли, пропали без вест 

с. .Краснознгаменка 
В 1941 году из сел Краснознаменка, Тимошенко, Трактовое ушли на 

фронт 31 человек, из которых 9 погибли, 21 вернулись 
В школе создан вертуальный музей Боевой славы 
В селе Трактовое похоронены 164 бойца Советской армии, попавшие  в 

плен и расстрелянные фашистами. В селе Краснознаменка находится могила 
партизана Александра Крылова, который был также расстрелян фашистами. 

с. Ленинское 
Из села Ленинское на фронт ушли  106 жителей. Расстреляно и угнано 

в Германию – 112 человек. В село пришло 22 похоронки.  В братской могиле 
вечным сном спят бойцы Советской Армии, которые освобождали 8 сел 
Ленинского сельского совета, 19 фамилий высечено на граните, 9 погибших 
воинов неизвестны. 
с. Миролюбовка 

Первого ноября 41 года село Миролюбовка было оккупировано немцами. 
Оккупация длилась 2 года, 5 месяцев и 9 дней. Немцы создали карательный отряд. Всех 
подозреваемых расстреливали. Охотились за коммунистами и партизанам. В 
освобождении села принимал участие 40-й танковый полк. Командиром одного из 
подразделений полка был Миролюбов, который считался среди бойцов образцом 
мужества и верности Родине. В честь него и назвали село Миролюбовка. В селе 
установлен памятник героям-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
На сельском кладбище могила неизвестного солдата. 

 
 
 
 



 
 

с. Некрасово 
Население села Некрасово в 1941 году составляло 53 человека. На 

фронт ушло 10. Во время войны погибло – 8 человек, в живых осталось – 2. 
После войны в село приехало 22 ветерана. В школе есть музей боевой славы 
8-ой Воздушной Армии,  ведется поисковая работа «Найди солдата»  
 

с. Новопокровка 
В годы Второй мировой войны из Новопокровского сельского совета 

было мобилизовано около 200 человек. Домой не вернулись 121 
односельчанин. 

В селе Проточное находится могила красноармейца Лагутина, в селе 
Новопокровка установлен памятник погибшим односельчанам 

 
Октябрьский ЦДЮТ 
В июле 1941 года в поселке Октябрьское был создан истребительный 

батальон для охраны стратегических объектов и коммуникаций. Его 
командиром был назначен кадровый пограничник Ф.С. Соловей. С первого 
ноября 1941 года батальон переформирован в Буюк-Онларский партизанский 
отряд № 21, который вступил в вооруженную борьбу с немецко-румынскими 
оккупантами в Зуйских лесах горного Крыма. Отрядом проведены десятки 
боев, уничтожено несколько сотен солдат противника, около 60 единиц 
боевой техники врага. Из 228 ушедщих в лес жителей поселка вернулось 
только 50 человек. Оккупировавшие поселок немецкие войска, подвергли  
поселок разграблению, а жителей репрессиям. Были расстреляны 54 
человека, 99 угнаны в рабство. О Биюк-Онларском партизанском отряде 
написаны книги, собраны музейные экспонаты. 

 
п. Октябрьское (Октябрьская школа №3) 
В школе имени Гаспринского с первого года ее основания работает поисковая 

группа «Буюк – Онларские соколята».  Поисковая работа ведется по двум направлениям: 
«Участники Великой Отечественной войны» и «Депортация крымских татар в 1944 году». 
Собран материал о Дважды герое Советского союза Амет-Хане –Султане. Коллектив 
школы неоднократно становился призером патриотических фестивалей: «Эхо войны», 
«Им досталась нелегкая участь солдат», «Крик белых журавлей». 

 
с. Петровка (Петровская школа №2)ПОШ №2 
В первые дни войны из села Петровка защищать Родину ушли 30 человек, 17 

человек вступили в истребительский батальон, созданный в Курман-Кемельчи. Вся жизнь 
в селе была подчинена интересам фронта. Жители Петровки участвовали в сооружении 
укреплений на Перекопе, рыли окопы и траншеи вокруг районного центра и 
железнодорожной станции, эвакуировали общественный скот. На фронте погибло 33 
земляка 

Самым мрачным местом в селе был лагерь военопленных, в котором находилось до 
7 тысяч советских граждан. Изнемогая зимой от холода, летом от жары, обессилев от 
голода, многие не могли держаться на ногах. Тех, кто не мог подняться, добивали палками 
или пристреливали. Трупы ночью вывозили в противотанковый ров. В школе создан 
музей «Сильные духом» 



 
 

с. Полтавка 
В Полтавской школе создан музей, где собран большой материал о 

боевом пути 276 Сивашской Краснознаменной стрелковой дивизии ордена 
Суворова 

Коллектив школы считает, что живая человеческая память не стареет. 
Пока будет существовать наш род, будет существовать и память, так как без 
нее у нас нет будущего. 

 
с. Пятихатка 
В селе Пятихатка под гранитной плитой покоятся 51 боец, отдавшие 

свои жизни в борьбе с фашизмом. Учащиеся школы и жители села свято чтут 
память о погибших. Местным автором Александром Лапушанским написано 
немало стихов о героизме Советских солдат 
 
с. Ровное 
В селе Ровное установлен памятник  погибшим воинам, возле которого 
проводятся линейки и митинги. По Ровновскому сельскому совету 
зарегистрировано 24 участника боевых действий. Поисковый отряд хранит 
материалы, собранные о героических моментах земляков, фотографии и 
статистические карточки погибших, материалы с воспоминаниями, письма, 
дневники участников боевых действий. 
 
с. Удачное 
В Удачненской школе собран материал о ветеранах-земляках, который 
хранится в альбомах,  отражен в стендах. В доме культуры создана комната 
боевой и трудовой славы. В книге памяти автобиография 8 ветеранов села.  
Их помнят, о них рассказывают, их чтут. 
 
с. Янтарное 
Девяносто пять янтарненцев участвовали в военных действиях, многие не 
вернулись с полей сражений.  Они совершили свой бессмертный подвиг во 
имя мира на земле, во имя счастья новых поколений. 
Школа тесно сотрудничает с ветеранами Констанского авианосного полка 
Черноморского флота. В школе имеется музей Боевой и трудовой славы. 
Традиционно на протяжении многих лет в селе 11 мая проводится фестиваль 
«Огромное небо», посвященный летчику  В.В. Кубракову, погибшему в 
мирное время. 
 
 
 
 
 
 



 
 

К 12.04 2016 года 
Фрагменты из детских писем, адресованные ветеранам ВО войны 

 в рамках акции «Письмо ветерану» 
 

• Буланова Камила (Карповская школа)  Здравствуй, Солдат Победы, дорогой 
ветеран Великой Отечественной войны! Вы многое сделали для каждого из нас, 
для всей планеты. Спасибо Вам большое за вашу смелость и храбрость, за вашу 
отвагу в сражениях, за то, что вы отвоевали мое будущее. Обещаю, что Ваш 
героический подвиг мы всегда будем помнить, и постараемся, чтобы те 
страшные годы не повторились. Низкий Вам поклон. 

 
• Аблязизова Нияра Уважаемый Ветеран Великой Отечественной войны! Я, все 

мои родные и друзья обязаны вам жизнью. Моя учительница рассказывала, как 
вы защищали Родину, мою жизнь. Я люблю крым, свое родное село Карповку. 
Оно названо в честь летчика Карпова. Он защищал от фашистов наш 
Красногвардейский район. Его самолет был сбит недалеко от нашего села. 
Благодаря ему, вам и многим другим героям наша страна была спасена от 
фашистов. 
 

• Атаманчук София  Уважаемый ветеран! Каким образом нам отблагодарить 
вас, ветеранов? Словами нельзя выразить нашу благодарность, восхищение и 
гордость. Мы обязаны продолжить ваше дело – сохранить мир на планете, 
сохранить нашу великую страну. О вас героях мы будем рассказывать нашим 
детям и внукам. Спасибо, что подарили нам жизнь, мирное небо 

 
• Тутович Руслан (Миролюбовская школа) Уважаемый ветеран! Обращаюсь к 

Вам от имени всего поколения, за светлое будущее которого Вы так 
самоотверженно боролись. Трудно представить,  что пришлось пережить Вам  и 
вашему поколению. Мужество, любовь к родным и близким, любовь к Родине 
помогли Вам победить фашистов.. Я постараюсь сделать так, чтобы все знали и 
помнили Вас – героев Великой Отечественной войны. Спасибо вам за жизнь, за 
мир, за свободу! 

 
• Провоторов Егор  (Петровская №2) 

 Уважаемый ветеран! Я правнук рядового Артюшина Василия Федоровича.  
Мой дедушка прошел долгих три года по тропам войны. Мы – достойная Ваша 
смена: любим свою Родину, чтим ее традиции. Мои друзья – мальчишки с 
благодарностью говорят: «Спасибо деду за Победу». Моего прадедушки уже 
нет в живых. А Вы живите! Радуйте своих правнуков! Низкий Вам поклон за 
Ваше мужество, за беззаветную любовь к родной земле! 
 
 

• Володькин Николай (ПОШ №2) 
Дорогой ветеран! Вы всегда были и будите для нас примером мужества, 
верности, любви к Родине! У вас была одна цель – освободить нашу страну от 
врагов. Вы мерзли зимой в окопах, вас обжигало летнее солнце, которое 
казалось еще жарче от того, что рядом рвались снаряды, горели дома и деревья, 
но Вы шли все дальше и дальше, пока не дошли до Берлина. Спасибо Вам, 
ветераны, за Ваше мужество, за то, что мы живем под мирным небом. Здоровья 
Вам и долгих лет жизни. 

 



 
 

28 апреля в большом зале состоялась конференция, посвященная 
Всемирному дню охраны труда 

              

На конференции были вручены благодарности главы района, сотрудникам 
профсоюзных организаций, отвечающих за охрану труда. Мы представили к 
награждею представителей Некрасовского и Октябрьского профсоюза  
 

               

По окончанию конференции состоялось заседание актива профсоюза. На 
котором  рассматривались следующие вопросы: 
 
1. Выполнение Закона по охране труда (Подшивайлов А.Г.) 
2. Психологические аспекты на производстве (Грудницкая А.С.) 
2. Нормативные документы (Мачулайтис О.А., Подшивайлов А.Г) 
3. О смотре профсоюзных уголков (Мачулайтис О.А.) 
4. Финансовые вопросы. Поздравление юбиляров, ветеранов войны. Долевое 
участие в праздновании районных мероприятий…(Мачулайтис О.А.) 
5. Участие в акциях (Мачулайтис О.А.) 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Красногвардейская территориальная профсоюзная организация  
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 
297000, Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 3  

____________________________________________________ 
    
 

Исх № 1 
От 25.04. 2016 г.  
 
                                                                                               Главе муниципального       
                                                                                               образования  
                                                                                               Красногвардейский район 
                                                                                               Республики Крым 
                                                                                               Председателю районного совета 
                                                                                               Р.С. Шантаеву 

                                            
                      

 
        Красногвардейская территориальная  организация общероссийского  
профессионального  союза работников государственных учреждений  ходатайствует о 
награждении членов профсоюза, успешно занимающихся вопросами охраны труда 
Благодарностью главы муниципального образования Красногвардейского района РК к 
празднованию Всемирного Дня охраны труда: 
 

1.  Грязнов Владимир Александрович, инженер по  охране труда КРУ Октябрьского 
гериатрического пансионата  

2. Ганиев Энвер Зейнединович, специалист по охране труда ГБУ РК 
Красногвардейский психоневрологический интернат. 

 
 
 
Председатель профсоюзной  
организации                                                                                                О. А. Мачулайтис 

 
 
 
 
 

 



 
 

                     
   

ПЕРЕПИСКА 
 

• Уважаемая Марина Михайловна! 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню освобождения района от фашистских захватчиков, которое состоится 
12 апреля 2016 года в парковой зоне поселка Красногвардейское 
Прошу дать подтверждение до 05.04.2016 года.  
 

• Уважаемые руководители организаций 
и председатели профсоюза работников госучреждений! 

Напоминание  
28 апреля 2016 года в 11.00 в большом зале районного совета состоится районная 
конференция, посвященная  Дню охраны труда. Приглашаются председатели профсоюза и  
ответственные за охрану труда на вашем предприятии… 
Явка обязательна. 
Прошу переслать на электронный адрес  райсовета и на электронный адрес 
межрегиональной организации копии титульных листов, первых и последних страниц (с 
подписями сторон) коллективных договоров прошедших уведомительную регистрацию. 
На сегодняшний день  титульные страницы не предоставлены следующими ПО:  
Александровская, Котельниковская, Колодезянская, Краснознаменская, Некрасовская, 
Октябрьская, Администрация. 
С уважением О.А. Мачулайтис 
 

• Уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций! 
Пересылаем  образец заявления на оздоровление детей. Пишите его и передаете в школу 
(указываете ту льготную категорию, к которой относится ваш ребенок. Прикладываете 

документ, подтверждающий эту категории (копия удостоверения многодетной семьи, или 
сирота, или одаренный и т.д.). Передаете список детей, которых хотите оздоровить (ФИО, 
дата рождения, класс, учебное заведение, категория льготы и что есть как подтверждение 

льготы 
 
 

• Уважаемые руководители!  
                    Председатели первичных профсоюзных организаций! 

22 июня в Красногвардейском районе  проводится акция «Свеча Памяти». Приглашаем 
Вас принять участие в данном мероприятии и организовать подобную акцию в своем  
поселении. 
Вопросы по телефону: 79788394158 
С уважением Ольга Мачулайтис 

 
• Уважаемые председатели профсоюза! 

С целью организации оздоровления детей членов профсоюза необходимо оперативно 
провести следующую работу: 



 
 
• подготовить письма в управление образования на предоставление путевок детям 

членам профсоюза  на оздоровление.  
Для этого нужно, чтобы каждый родитель написал заявление на оздоровление своего 
ребенка (обязательно указав социальный статус ребенка: одаренные, отличники 
обучения, сироты, чернобыльцы, инвалиды, малоимущие, жертвы насилия, лидеры… и 
т.д. Все прописано в пункте 4) По этим заявлениям вы формируете общий список 
(заявления прикладываются) передаете в управление образования  (сделайте  такой же 
список и для себя). Прошу вас провести эту работу в кратчайшие сроки (в течение 
недели). 

• Пересылаю Вам Положение. Обратите внимание на пункт  4 
Документы для получения: 
• медицинская справка на ребенка по форме 079/у ( с обязательным указанием 

прививок) 
• ксерокопия свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка 
• справка о санэпидокружении по месту жительства ребенка 
• И другие (в Положении прописано) 
 
С ув. О. Мачулайтис 

 
• Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в субботнике «Чистый Крым», который будет 
проходить 21 мая 2016 года 

Знает каждый наперед 
Профсоюз не подведет! 
Все  побелим, подметем 

И  порядок наведем! 
 

• Уважаемые работодатели! 

Приглашаем членов Вашего профсоюза принять участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню России 

С программой праздника можно ознакомится на сайте Первый Красногвардейский или по 
телефону 2-50-41 

 
 

• Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в спортивных соревнованиях, посвященных Дню 
физкультурника, который будет проходить 13.08.2016 года на стадионе «Юность» поселка 
Красногвардейское.  В программе: бег, перетягивание каната, баскетбол, шахматы, 
гиревой спорт, футбол. 
Председатель ТПО О. Мачулайтис 
Член оргкомитета Макушенко В.В. 
 
 

• Уважаемые коллеги! 

В соответствии с резолюцией 9 съезда Федерации независимых профсоюзов России 
«Гендерный фактор в политике социального государства!» и планом практических 
действий по реализации 9 съезда Федерации независимых профсоюзов России, 



 
 
утвержденным  постановлением Генерального Совета Федерации независимых 
профсоюзов России от 27.05.2015 года № 2-2, Федерацией и Центральным комитетом 
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации проводится мониторинг состояния рынка труда на 
предприятиях.  

Прошу Вас в срок до 22 августа 2016 года подготовить информацию по 
предложенным вопросам  и направить в территориальную профсоюзную организацию на 
адрес районного совета (rsovet1@bk.ru) 

С уважением 
Председатель ТПО О. Мачулайтис 
(приложение на 2 листах) 

 
• Уважаемые руководители  предприятий, учреждений! 

Главы администраций сельских поселений! Председатели первичных 
профсоюзных организаций! 

Приглашаем Вас 12 сентября  принять участие в соревнованиях по следующим видам 
спорта: 

• Амреслинг (муж) 
• Прыжки в длину (муж. + жен.) 
• Настольный теннис (жен.+муж) 
• Нарды (1 чел. любого пола) 
• Шашки (1 чел люб. пола) 
• Шахматы (1 чел. люб. пола) 
• Броски в кольцо (муж.+жен) 
• Дартс (муж.+жен) 
• Легкая атлетика (муж+ жен) 

Соревнования будут проводиться в парковой зоне поселка Красногвардейское 
Начало в 14.00 

Победители войдут в состав сборной для участия в республиканских соревнованиях 
 24 сентября  в г. Симферополь.  
В срочном порядке  прошу переслать информацию на участника соревнований 
ФИО, вид спорта. 
Регистрация участников будет проходить возле дома культуры  
 

 
Управляющая делами райсовета 
Председатель профсоюзной организации  
работников госучрежденй                                                                          Мачулайтис О.А. 
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Готовим поздравительные мини-листовки от профсоюза  
своим коллегам  

 
Уважаемы друзья! 

Жители нашей замечательной улицы! 
С праздником ВАС! 

С Днем Государственного флага 
Российской Федерации! 

 
 
 
 
Здравствуй Россия! Здравствуй страна! 
Мы отмечаем твой праздник сполна. 
Флаг государственный – трех он цветов 
Вот, посмотрите, букетик каков: 
Тут василек и ромашковый цвет, 
Алых гвоздик   ярко-красный привет. 
В нем патриотика, в нем красота, 
Мирного неба звенит синева. 
 
Самые яркие в мире цвета, 
Белый -  и нежность, и  чистота. 
Чистота нашей совести, помыслов, дел, 
Мир сделать чище, чтоб каждый хотел. 
Синий – цвет неба,  летит и парит, 
Верность друзей в своем цвете хранит. 
Красный  - огонь и отвагу дает, 
Дух патриота повсюду несет. 
Флаг – это символ! Гордитесь страной, 
В мире страны больше нету такой! 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

Уважаемая  
Светлана Романовна! 

 
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 

Искренне желаем Вам успехов в Вашей работе, выполнения всех намеченных 
планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть любовь и 
тепло родных, поддержка и понимание друзей и коллег сопутствуют Вам 
всегда. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия Вам  и Вашей 

семье! 
Оставайтесь такой же жизнелюбивой, романтичной,  

оптимистичной, артистичной какая вы есть.  
 

С уважением, 
актив ТПО работников госучреждений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Мероприятия, проведенные по нашей инициативе, с нашим  участием 
 
     19.04.2016 года  Глава Района, секретарь местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Роман Шантаев вручил сертификаты на премию 
Главы района  учащимся - победителям в номинациях «Спорт», «Искусство», 
«Интеллект», «Общественная деятельность». 
 

       
 
      26 апреля приняли участие в акции, посвященной 30 летию Чернобыльской 
катастрофы. Чествовали ликвидаторов, провели акцию по высадке зеленых насаждений 
возле дома культуры, в которй приняли участие  ликвидаторы, члены профсоюза 
районного совета, администрации, центра занятости, школьники 
     28 апреля провели конференцию, посвященую охране труда и семинар для 
председателей первичек 

 
     20 мая в Доме культуры  проведен второй этап акции, посвященной 30 летию 
Чернобыльской катастрофы.   Мероприятие прошло в рамках Республиканской акции 
«Крым – регион экологической безопасности и чистоты». Перед началом 
театрализованной постановки выступили  Мачулайтис О.А., Смородникова  Г.В. 
Основная задача – настроить ребят на восприятие предлагаемого материала, на проблему 
по  защите окружающей среды. В начале мероприятия и в ходе ее завершения у ребят 
брали интервью, они создавали дерево добрых дел по защите окружающей среды. Каждый 
участник получил персональное приглашение на Всекрымский субботник, который будет 
проведен 21 мая. 
 

         
 
Все профсоюзные организации приняли участие в субботниках «За чистый Крым».  

              



 
 
С мая 2016 года в здании администрации работает выставка  художественного творчества. 
Ответственные за выставку специалисты райсовета,  члены профсоюза: Мачулайис О.А. и 
Никитенко Т.С.             
 

             

Традиционно приняли участие в свечевом шествии «Свеча памяти» 
Активное участие приняли Восходненская, Новопокровская первичные организации 

 

     

    
 

Приняли участие в праздновании Дня крещения Руси 

Большое содействие в поведении мероприятия оказали члены профсоюза: Дрожжина Л.П., 
Знаешева О.А., Хмелев С.А., Гуменюк В.И., Ахмедов М.А., Мачулайтис О.А.,  
Горшков Д.В. 

     

   
    



 
 

• Окрапление водой всех присутствующих настоятелем Храма Андрея 
Первозванного протереем Андреем 

 

      
    
 

Жюри подвело итоги фестиваля-конкурса 
Победителями стали коллектив села Колодезное – 1 место (глава поселения С. Хмелев) 

От профсоюзной организации все коллективы получили сладкие пироги. 
 

     
День семьи 

Праздничное мероприятие в селе Колодезное, посвященое Дню семьи, любви и верности 
состоялось 8 июля ближе к вечеру. 

Активное участие в подготовке праздника приняли члены профсоюза:   
Макушенко Виктор, Хмелев Сергей, Касяк Наталья. 

 

    
 

Мероприятие было проведено в спортивно-игровой форме. 
Праздничны мероприятия, посвященные дню семьи были проведены в селах 

Котельниково, Зерновое, Восход 
 

      
                                                       

 
 
 
 



 
 

День соседей 
 

По улице Гагарина села Восход 27 мая  было оргаизовано чаепиетие «А у нас во дворе» 
  

       

А у нас во дворе 

          Будни и праздники – основа жизни человека. Работа, домашнии хлопоты, заботы 
откладывают свой неизгладимый отпечаток на образ жизни каждого из нас. Праздники – 
это тоже хлопоты, но особенные, приносящие настроение, радость, предвкушение чего-то 
необычного… начало мая  ознаменовано праздником трудящихся, Великим днем Победы. 
Конец мая отмечен Международным днем соседей. Именно об этом празднике и пойдет 
речь в данной статье. 
        Люди, проживающие рядом с нами, являются неотъемливмой частью нашей жизни. 
Наши родители помнят постсоветские времена, когда соседи считались частью семьи. 
Поддерживая связь с соседями,  жизнь становится намного ярче и разнообразнее. В 
современном мире отношения с людьми, которые проживают рядом в одном доме, на 
одной улице, - это не только теплые взаимоотношения, но и внимание к проблемам 
современости: отчужденности, одиночества, замкнутости. Такие  мероприятия, как день 
соседей объединяют людей, вселяют веру в лучшие человеческие качества: доброту, 
дружбу, толерантность, умение жить в согласии и мире. Праздник «День соседей» 
укрепляет добрососедские отношения, учит находить общий язык при решении 
актуальных проблем. Совместные дела вдохновляют, очищают, помогают сбросить груз 
проблем. 
            Уважаемые жители нашего замечательного района! Не стесняйтесь устраивать 
добрососедские посиделки с домашней выпечкой, на улицах ваших сел, во дворах 
многоэтажек. Вспоминайте интересные моменты вашей жизни, пойте песни, играйте, 
делитесь кулинарными рецептами и помните, что «мы сами заводим друзей, сами заводим 
врагов, и лишь наши соседи – от Бога», - именно так сказал Г. Честертон. Еще раз Вас с 
праздником! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Мы заинтересованы в открытии новых производств  
и новых первичных профсоюзных организаций 

 
Открыт новый цех по разливу минеральной воды «Бишули», 

 что находится на территории Пятихатского  поселения 
 

                    

В селе Котельниково открыт первый в Крыму комбикормовый завод 
 
 

                   
 

Профсоюз районного совета уделил час времени выпуску первомайских листовок.  
Самыми активными были Евгения и Анастасия. 

 

    
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Умеем работать, умеем отдыхать 
Из жизни ПО Комплексного центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 
 

    
 

      
 

                               
 

Председатель - Светлана Шугурова 
 

ПО «Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов 
 

 
 

Председатель Светлана  Выставкина 



 
 
Активно проводят свой досуг члены профсоюза  Красногвардейского 
психоневрологического интерната. Председатель М. Фонотова. 
 

        
 

с. Котельниково 
Председатель сельского поселения -  Гуменюк Владимир Иванович 

Председатель первичной профсоюзной организации – Епонишникова Ирина Николаевна 
Праздник в канун первого мая 

«Российскому селу – достойное развитие!» 
«Трудовому народу России достойную жизнь!» 

«Детям – достойное будущее!» 
 

    

Установка детской площадки в Восходненском сельском совете. 
Активное участие принимает работодатель, член профсоюза Л.П. Дрожжина 

 

                             

К 1 мая успели сделать площадку 



 
 

Фестиваль патриотичекого воспитания «Помнить прошлое ради будущего» 
05.05.2016 года 

В фестивале приняли участие 26 детских коллектива района.  
 

                         

 

 

                      

 

                          

 



 
 

06.05.2016 
Фестиваль ветеранских хоров  
«Песни спетые душой» 

 

           
 
Организаторы фестиваля – Совет ветеранов во главе с председателем Л.С. Павлиной 

Активную помощь в подготовке и проведении фестиваля оказали: 
председатель профсоюза Комплексного центра социального  обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Шугурова Светлана и член профсоюза Хомяков Тимур. 
 

         
 

Поздравить участников фестиваля и ветеранов пришли руководители района, члены 
профсоюза Р. Шантаев, В. Ганага, О. Мачулайтис 

  

      
 
 

Перед началом фестиваля была организована тематическая выставка 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Мы патриоты 10 сентября  состоялось рабочее совещание координационного совета 
партии «Единая Россия»  на базе зоны отдыха Николая Пьяных на территории 
Пятихатского сельского поселения. 

Основная тема встречи «Выборы – 2016» 
Активное участие приняли члены профсоюза: О. Мачулайтис, Т. Коросташовец,  

М. Фонотова, А. Ерохин, А. Малюк 
 

   

Поздравили членов профсоюза В. Черткова и А. Малюк с прошедшим 9 сентября днем 
рождения, вручили подарки и угостили всех ароматным пирогом и  травяным чаем из 

самовара  
Сладкое угощение – чай, пирог, печение 

        

Практически конференцзал. Ведем разговор о предстоящих выборах. Ставим задачу за 
оставшуюся неделю - встретиться с членами партии по закрепленным населенным 
пунктам. Еще раз обратить внимание на то, что сделано за этот период в районе, в 

конкретном селе, рассказать о политике правительства, Президента, руководства Крыма, 
района.  

        

раздаем методический материал, который можно использовать в работе с населением 

    

Рассматриваем вариант листовки. Принимаем решение распространить ее на подъездах 
многоквартирных домов, в общественных местах. 



 
 

Воспитание патриотизма к малой и большой Родине входит в план нашей 
деятельности 

Будущий сборник детских работ на тему «Мой район на карте Крыма» и «Крым на карте 
России» планируем выпустить к маю 2017 года 

 

 

          Готовясь писать эссе, я раскрыла карту Крыма. Чуть-чуть шероховатая, как мне 
показалось, плотная бумага как будто «заговорила» со мной. Карта «улыбнулась» и 
«посоветовала» внимательно вглядеться в палитру Крыма. Горы, реки, леса, луга, и 
конечно, Черное и Азовское моря привлекли мое внимание. Но мне захотелось увидеть в 
первую очередь точку, которая означает мою малую родину, где я родилась и выросла. 
Эта точка расположилась в самом центре карты Крыма. Это меня очень обрадовало. Как 
хорошо, что мой родной Красногвардейский район в центре всего Крыма. В нашем районе 
есть стела, на которой написано, что мой родной район расположился на самой высокой 
точке Крыма. Я живу в Октябрьском и очень люблю свой поселок, свой район. Вокруг 
лежат необъятные поля и рано весной любо-дорого смотреть, как они зелены, как похожи 
на волнующееся море. Когда нет ветра, поля покрыты бархатными покрывалами. По 
обочинам дорог и вдоль лесопосадок рано-рано весной желтеют целые поляны 
одуванчиков. Чуть позже появляются  красные ленты маков и фиолетовые полосы 
васильков. И когда ты сидишь в электричке, любуешься красотой природы, глядя в окно, 
они будто догоняют и пытаются обогнать несущийся вперед поезд. 
          Летом в садах моего района деревья гнутся под тяжестью фруктов. В районе 
выращивают замечательные сорта винограда, поэтому есть заводы по переработке 
винограда. Вкусный сок из фруктов развозят по магазинам и отправляют в другие города. 
Пшеница, ячмень, кукуруза, горох – да много еще чем может похвастаться землепашец в 
моем районе. Огромные поля подсолнечника красуются как солнечные круги на земле.  
            Мой район густо населен, имеет богатую инфраструктуру. В районе 
общеобразовательных школ больше тридцати, много музыкальных школ и дошкольных 
учреждений, есть спортивные центры, скверы, парки, есть памятники архитектуры, 
высоко в небо тянутся купола церквей, мечетей.  
            Но главное богатство моего района – люди. Они очень доброжелательны, 
трудолюбивы, толерантны. Умеют наши люди трудиться, умеют праздновать и отдыхать. 
Перед большими праздниками в районе проводятся субботники. Выходят на субботник и 
стар, и млад. Я тоже принимаю участие в работе с большим удовольствием. Улицы моего 
поселка названы именами известных людей, например: ул. Ф.Соловья, ул. Кондрашина, 
ул. Цурцумия… 
          Я учусь в восьмом классе и мне еще много надо трудиться, чтобы в дальнейшем 
приносить пользу своей родине, своему народу. Верю, что получив образование, вернусь 
когда-то в свой родной район и буду трудиться не жалея физических и душевных сил, 
осуществляя мечты детства. Я очень много беседую с пожилыми людьми, живущими 
рядом со мной. Разговаривая с ними, я иногда удивляюсь тому, как они светлеют лицом, 



 
 
вспоминая прожитое: «… мы много чего сделали для счастливого будущего. Теперь вам 
продолжать начатое». 

Крым – жемчужина Родины моей. 
Район мой – частичка в жемчужине. 

 
«Мой район на карте Крыма» 
Газиева Биана 8 –а класс 
МБОУ «Октябрьская школа №3» 
Мустафаева Диляра Куртсеитовна 
 

 

Мой район на карте Крыма 

     Я живу в Красногвардейском районе, в поселке 
Октябрьское. 
     Мне очень нравится мой район. Здесь моя семья, 
родные, здесь я родилась, учусь в общеобразовательной 
школе и занимаюсь в музыкальной. Здесь мои друзья. 
Ничто никогда не заменить мне мой родной дом. Вся 
моя жизнь связана с моим районом. 
     Любовь, уважение, трепетное отношение к месту, где 
ты живешь, прививается у человека с самого рождения. 
Я очень хочу, чтобы ни один человек на земле не 
покидал свой родной дом. Любовь к своей родине 
безгранична. Эту любовь нельзя измерить, нельзя 
понять, нельзя забыть. Каждая минута в жизни человека 
связана с родиной, с тем местом, где он родился, сделал 
первый шаг, пошел в первый класс, где его друзья и 

родные. 
     Я очень горжусь, что посёлок, в котором я живу, имеет давнюю историю. Старое 
название Биюк-Онлар. Основание его следует относить к XVIII веку, а первое упоминание 
исследователи нашли в «Известиях Таврической ученой архивной комиссии» в начале 
XIX века. 
    Гостям района есть что посмотреть: музей, заповедные уголки природы, исторические 
памятники. 
     В районе живут талантливые люди. 
     Земля Курманская. Щедрый и добрый край. Тут живут истинные мастера – 
преобразователи этих некогда пустынных мест. 
     Мой район на карте Крыма – это, с первого взгляда, обычный район, но для меня – это 
целый мир. Это – моя жизнь. 
 
Эссе «Мой район на карте Крыма» 
Халилова Лейля, 7 класс 
МБОУ «Амурская школа» 
Руководитель - Османова К.Н. –учитель русского языка и литературы 
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