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Хроника событий

1. 7 сентября 2013 г. - Алексеевскому району Самарской области 85 лет.
Самарская областная организация профсоюза РГУ и ОО выделила профсоюзную 

атрибутику.
Андрей Молодыко - начальник отдела по делам молодежи Администрации муни-

ципального района Алексеевский Самарской области, член Совета по делам моло-
дежи вручает участникам соревнований профсоюзные символы.

2. 7 сентября 2013 г. - участие СООП РГУ и ОО РФ в легкоатлетическом кроссе 
Х Межотраслевой спартакиады ФПСО в 2013 г.

3. 14 сентября 2013 г. - участие в завершающем этапе Х Межотраслевой спарта-
киады ФПСО в 2013 г.

4. 2-5 октября 2013 г. - Анна Морозова - член Совета по делам молодежи уча-
ствовала в окружном этапе Всероссийской молодежной школы профсоюзов ФНПР 
«Стратегический резерв 2013»

5. 4 октября 2013 г. - организация и проведение традиционной встречи с ветера-
нами Профсоюзного движения

6. 5-6 октября 2013 г. - новый формат «Профсоюзная гостиная».
Участие наиболее активных молодых членов Профсоюза Самарской областной 

профорганизации.
Публикуем материалы «Профсоюзной гостиной» и отзывы её участников

7. 7 октября 2013 г.  – участие во Всемирном дне действий профсоюзов «За дос-
тойный труд!»
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Бегом к успеху!
7 сентября 2013 года 

на лыжной базе  «УСЦ 
«Чайка» состоялся легкоат-
летический кросс в рамках 
X Межотраслевой спарта-
киады ФПСО в 2013 году.

От Самарской областной 
организации Профсоюза 
РГУ и ОО РФ приняли учас-
тие в забеге представители 
всех возрастов. Самым мо-
лодым участником оказался  
Рыжов Вадим, 1992 года ро-
ждения (Управление куль-
туры м.р. Красноярский),

а ветераном спортивного 
движения стал Вязовский 
Станислав Федорович 
1935 года рождения 
(Управление культуры м.р. 
Красноярский).

В свои 78 лет он дает фору молодым участникам соревнований, с легкостью одо-
лел дистанцию в 1000 м и продемонстрировал, как надо подтягиваться!

Спартакиада проходила в дружественной атмосфере, но не была лишена духа 
соперничества между организациями профсоюзов, которые съехались сюда со всей 
области.
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Порадовал Залата Валерий Дмитриевич (Новосемейкинская школа                                         
м.р. Красноярский), занявший 2 место в забеге на 1000 м среди мужчин в возрасте 
старше 55 лет.

  

Члены Совета по делам 
молодежи при комитете 
Самарской областной органи-
зации Профсоюза РГУ и ОО 
РФ в лице Морозовой Анны 
и Балакшиной  Александры 
приняли активное учас-
тие в данном мероприятии.  
Девушки соревновались в бе-
ге на 500м по пересеченной 
местности в возрастной кате-
гории 20-29 лет.

В нелегкой борьбе нашим 
отчаянным девушкам - про-
фактивисткам не удалось 
занять почетных/призовых 
мест, однако, не победа яви-
лась главной для них, а учас-
тие в таком спортивном меро-
приятии!

И в очередной раз доказали, что наши члены профсоюза самые здоровые, актив-
ные и спортивные ребята! 
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Список участников легкоатлетического кросса 
от Самарской областной организации Профсоюза 

РГУ и ОО РФ:

Морозова Анна   Владимировна, 1989 - Администрация г.о. Самара;
Чинская Светлана Васильевна, 1962 - ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской 

области;
Брайцев Денис Евгеньевич, 1981 - МП г.о. Самара «Спецкомбинат ритуальных 

услуг»;
Слепушкин Александр Дмитриевич, 1983 - Администрация г.о. Самара;
Гусев Николай Андреевич, 1966 - МП г.о. Самара «Спецкомбинат ритуальных 

услуг»;
Арсланов Андрей Игоревич, 1989 - Межрайонная ИФНС № 7 по Самарской об-

ласти;
Янбулатов Наиль Юнерович, 1986 - Межрайонная ИФНС № 7 по Самарской об-

ласти;
Залата Валерий Дмитриевич, 1952 - Новосемейкинская школа Красноярского 

района;
Рыжов  Вадим Андреевич, 1992 - Управление культуры Красноярского района;
Полатбеков Михаил Муратович, 1978 - МП г.о. Самара «Спецкомбинат ритуаль-

ных услуг»
Лазарева Ольга Вячеславовна, 1984 - Администрация Красноглинского района;
Лаврюшова Валентина Сергеевна, 1987 - МФЦ Красноярского района;
Вязовский Станислав Федорович, 1935 - Управление культуры Красноярского 

района;
Балакшина Александра Владимировна, 1987 - МП г.о. Самара «Спецкомбинат 

ритуальных услуг»



10

Главное - тренировка!
Примерный оздоровительный комплекс упражнений Вязовского С.Ф.

Перед разминкой:

1. Массаж ногтями волосяной части головы.
2. Сухое умывание лица, шеи, ушей, 7-го шейного позвонка.

Основная разминка в зале:

1. Кошечка (из положения на четвереньках выгибание спины, 10-15 раз).
2. Попеременные махи назад вытянутой ногой из положения на четвереньках.
3. Сесть на пятки, при наклоне вперед вытянутыми руками коснуться пола,         

не отрывая ягодицы от пяток.
4. Ходьба на носках, на пятках, на внутренней, на внешней стороне стопы,           

не сгибая колен.
5. Семенящий бег.
6. Согнутыми руками в локтях делаем 2 рывка в стороны перед грудью, разведя 

прямые руки в стороны делаем 2 рывка (ладони смотрят вверх) 20 раз.
7. Аэробное. Бег с высоким приподниманием бедра 50 раз на одну ногу.
8. Правая рука вверху, левая внизу; кисть оттянута. Рывки назад со сменой по-

ложения рук. 30 раз.
9. Аэробное. Захлестывание голени. Пяткой коснуться ягодиц. 50 раз.
10. Грудь вперед, руки расслаблены, делаем синхронно круговые движения 

вперед и назад прямыми руками во время ходьбы, поднимаясь при этом с пятки                   
на носок по 30 раз.

11. Аэробное. Циркуль. При беге поочередно поднимать вверх выпрямленные           
в коленях ноги 50 раз.

12. Сомкнуть опущенные руки впереди в замок, вывернув кисти, делать рывки 
наверх - назад за голову во время ходьбы, не сгибая локти 25-30 раз

13. Руки в замок сзади, наклоняясь вперед, делаем рывок руками к голове во вре-
мя ходьбы, локти прямые, 25 раз и по 10-15 раз рывки за голову стоя на месте.

14. Собачка. Во время ходьбы, делаем поочерёдно выпады, доставая пальцами 
рук пола, 30 раз.

15. Ноги на ширине плеч, наклоняясь вперед, достаем ладонью одной руки пол, 
костяшками пальцев другой руки растирать поясницу по 10 раз.

16. Ноги на ширине плеч, наклоны в сторону с выпрямленной рукой, вторая          
на поясе. По 30 раз.

17. Пружинка. Упор присев, одну ногу, выпрямленную в колене, отводим назад, 
упор на пальцы, обе руки ставим ладонями на пол с внутренней стороны согнутой 
ноги. Пружиним 20 раз на каждую ногу.

18. Упор присев, одна нога выпрямлена сзади. Смена положения ног 15 раз.
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19. Ход шагом.
20. Ноги на ширине плеч, руки на коленях, наклоняясь вперед, надавливаем ру-

ками на колени, выпрямляя их 20 раз.
21. Ноги на ширине плеч наклоны назад с выпрямленными в сторону руками, 

затем двойной наклон вперед, при этом достаем согнутыми перед грудью руками 
пола.

22. Подняться на носочки, одна нога стоит впереди. Выпрыгиваем вверх, меняя 
положение ног 40 - 100 раз.

23. Руки вперед в стороны, махи ногами к противоположной руке 20 раз.
24. Подняться на носочки, выпрыгивая вверх, меняем положение ног на скрест-

ное - 40 - 100 раз.
25. Руки в стороны, махи ногой в сторону к рукам 10 раз.
26. На раз - упор присев, на два - вытянуть ноги назад, на три - подтянуть ноги    

в упор присев, на четыре-выпрыгнуть вверх. 25 раз - отличный результат. Начинать 
это сложное упражнение с 3 раз.

27. Для восстановления дыхания круговые движения бедрами в одну и другую 
стороны, руки на поясе по 10 раз.

28. Аэробное. Отжимание в упоре лежа. Начинать с 3 раз. Отлично - 15 раз.
29. Круговые движения бедрами 10-15 раз.
30. Присесть на одну ногу, вторая вытянута в сторону, колено прямое, пружиним 

на одну, затем на другую ногу. Руки вытянуты вперед. 10 раз. 
31. Ноги на ширине плеч, колени прямые, медленно наклоняемся, пытаясь выгля-

нуть из-под ног. Фиксируем это положение и медленно выпрямляемся 5 раз.
32. Глубокое приседание 40-100 раз.

На коврике

33. Сидя на коврике с вытянутыми вперед ногами и держимся за пальцы ног, вы-
прямляя колени, тянем руками пальцы ног на себя.

34. Полулежа на спине (упор на руки сзади) делаем вертикальные ножницы но-
гами от 1 до 5 мин.

35. Сидя разводим ноги шире плеч, руки за голову, наклоны к одной ноге, между 
ног, к другой ноге. 10 раз. 

36. Полулежа на спине (упор на руки сзади) делаем горизонтальные ножницы 
ногами от 1 до 5 мин.

37. Барьеры. Сидя, ноги разводим шире плеч, одну ногу сгибаем в колене (колено 
направлено внутрь, нога прижата к полу). На раз-два-три поочередно делаем дви-
жения согнутыми в локтях руками как при беге, на четыре делаем наклон, дотяги-
ваясь к вытянутой ноге противоположной рукой.

38. Брасс. Из положения полулежа на спине (упор руками сзади, ноги согнуты    
в коленях) начинаем движение ногами вперед одновременно разводя их в стороны, 
затем соединяем ноги на весу и подтягиваем их к груди. 20 раз.
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39. Сидя, колени, согнутых ног, разведены в стороны, стопы прижать одну к дру-
гой, фиксируем стопы руками. Наклоны к стопам. 10 раз, медленно.

40. Сидя, колени, согнутых ног, разведены в стороны, ступни прижать одну               
к другой, Поднимаем руками сначала одну, потом другую стопу ко лбу, носу, подбо-
родку. Пробуем завести ногу за голову.

41. Сидя, упор руками сзади, ноги согнуты в коленях, ступни подтянуть как мож-
но ближе к себе. Поднимаем таз вверх, фиксируя тело параллельно полу, опираясь 
на ноги и руки, голова назад, ягодицы напряжены. 10-15 раз.

42. Сидя, упор руками сзади, ноги разведены на ширину плеч. Поднимаемся, 
опираясь на руки и пятки выпрямленных ног.

43. Промокашка. Сидя, руками притянуть к груди согнутые в коленях ноги. 
Перекаты на спине вперед-назад. Можно включить кувырок вперед - назад.

44. Продольный шпагат на одну, затем другую ногу.
45. Мостик из положения лежа, затем из положения стоя. 5 раз. Стоять 30 сек.
46. Ласточка. Лежа на животе, ноги вытянуты, пятки вместе, руки отведены на-

зад. Приподнимаем голову, руки и ноги, фиксируем это положение 1 мин. 
47.Сели на пятки, наклоняемся вперед, руки тянем как можно дальше.
48. Рыбка. Лежа на животе, ноги вытянуты, пятки вместе, руки вперед. 

Приподнимаем голову, руки и ноги, фиксируем это положение 1 мин.
49. Лежа на спине, вытянуть вверх ноги под прямым углом, согнуть, притянув      

к груди и выпрямить горизонтально, держа ноги на весу.
50. Лежа на спине, поднять вверх вытянутые ноги вверх (под прямым углом            

к полу), держась руками за пальцы ног, пружиним ногами в стороны.
51. Ложимся на правый бок, нижняя нога согнута, другой ногой делаем махи 

вверх. 30 раз.
52. Лежа на спине, опускаем согнутые в коленях ноги в сторону, колени плотно 

прижаты к полу, руки за голову, поднимаем туловище вверх, напрягая косые мыш-
цы

53. Кошка лезет в подворотню. 10 раз.
54. Лежа на спине, опускаем согнутые в коленях ноги сначала на одну, потом      

на другую сторону, плотно прижимая колени к полу, руки за головой. 
55. Плуг. Лежа, выпрямленные ноги поднимаем вверх и опускаем их за голову,  

не сгибая в коленях. Держать до 1 мин.
56. Стойка на лопатках 3 мин.

После тренировки

57. Обязательно после тренировки нужно вытянуть позвоночник на шведской 
стенке или перекладине, сходить со снаряда нужно медленно. Вис - от 1 до 5 мин.
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14 сентября 2013 г. в г. Новокуйбышевске, на базе спортивного комплекса «Октан» 
состоялся завершающий этап X Межотраслевой спартакиады ФПСО. Самарская 
областная организация учавствовала во всех видах соревнований. 

В гиревом спорте пятеро наших участников в общекомандном зачете заняли пер-
вое место. 

В соревнованиях по дартсу и волейболу в сложнейшей борьбе мы взяли  вторые 
места.

По настольному теннису наши молодые спортсмены завоевали третье место.
В общекомандном зачете по всем видам спорта в 2013 году Самарская областная 

организация Профсоюза РГУ и ОО РФ заняла второе место.

Спасибо всем участникам соревнований!

Список участников 
X Межотраслевой спартакиады ФПСО 

от  Самарской областной организации Профсоюза
 РГУ и ОО РФ

№ п/п Ф.И.О. Год 
рожденя Место работы, должность № проф. 

билета

Футбол 

1 Отводенко Алексей Викторович 1987 Межрайонная ИФНС № 7 
(Красный Яр) 871292

2 Арсланов Андрей Викторович 1989 Межрайонная ИФНС № 7 
(Красный Яр) 871293

3 Янбулатов Наиль Юнерович 1986 Межрайонная ИФНС № 7
 (Красный Яр) 260047

4 Богданов Иван Александрович 1990 Межрайонная ИФНС № 7 
(Красный Яр) 871294

5 Кузьмин Олег Александрович 1989 Межрайонная ИФНС № 7 
(Красный Яр) 540685

6 Бокало Алексей Васильевич 1976 Межрайонная ИФНС № 7 
(Красный Яр) 541686

7 Зимуков Ханяси Анвярьевич 1986 Межрайонная ИФНС № 7 
(Красный Яр) 370405

8 Гизун Дмитрий Анатольевич 1988 Красноярское ЖКХ 871152

Волейбол

1 Алексеев Игорь Владимирович 1974
Управление спорта, туризма 
и молодежной политики м.р. 
Сергиевский

816003

2 Байков Сергей Вячеславович 1989
Управление спорта, туризма 
и молодежной политики м.р. 
Сергиевский

816010
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3 Яровой Роман Андреевич 1992
Управление спорта, туризма 
и молодежной политики м.р. 
Сергиевский

817691

4 Арчибасов Александр 
Михайлович 1993 Межрайонная  ИФНС  России 

№ 17 817693

5 Гулидов Александр Николаевич 1980 Межрайонная  ИФНС  России 
№ 17 816071

6 Нифатов Сергей Александрович 1990 Межрайонная  ИФНС  России 
№ 17 816094

7 Кузнецов Сергей Александрович 1990
Управление спорта, туризма 
и молодежной политики м.р. 
Сергиевский

817654

8 Малышев Георгий 
Владимирович 1970

Управление спорта, туризма 
и молодежной политики м.р. 
Сергиевский

816398

9 Касаткин Александр 
Владимирович 1975

Управление спорта, туризма 
и молодежной политики м.р. 
Сергиевский

817661

10 Паймушкин Андрей Петрович 1984 Межрайонная  ИФНС  России 
№ 17 817662

Настольный теннис

1 Божко Данила Николаевич 1992 Администрация м.р. 
Сергиевский 870091

2 Сызганова Анна Сергеевна 1985 Межрайонная ИФНС № 7
 (Красный Яр) 870103

3 Кузьмин Олег Александрович 1989 Межрайонная ИФНС № 7
 (Красный Яр) 540685

Гиревой спорт

1 Бикметов Алексей Георгиевич 1986 ФГКУ «31 отряд ФПС 
по Самарской области» 738117

2 Быстров Михаил Владимирович 1982 ФГКУ «31 отряд ФПС 
по Самарской области» 738417

3 Карпенко Роман Владимирович 1985 ФГКУ «31 отряд ФПС 
по Самарской области» 738839

4 Федченков Игорь Дмитриевич 1968
Управление спорта, туризма 
и молодежной политики м.р. 
Сергиевский

458962

5 Полатбеков Михаил Муратович 1978 МП г.о. Самара «Спецкомбинат 
ритуальных услуг» 625841

Дартс

1 Полубояров Роман Юриевич 1969 НМАУ «ФОК «ОКТАН» 693452

2 Маркова Анна Сергеевна 1973 КВКиС 480491

3 Горелова Александра 
Николаевна 1982 КВКиС 870570

4 Оконечников Дмитрий 
Николаевич 1974 НМАУ «ФОК «ОКТАН» 693461
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Борись, пока молодой
На прошлой неделе в Казани собрался цвет профсоюзной молодежи со всего 

Приволжского федерального округа. Два дня надежда и опора рабочих людей выполняли 

техзадания от ФНПР. И, если в начале форума многие участники даже не собирались 

на последний, федеральный этап,                 

48 часов, проведенных в режиме «нон-

стоп» полностью изменили их решение.

Профсоюзы  городов, объединяйтесь!

Все началось 2 октября, когда 

участники Школы профсоюзов ФНПР 

«Стратегический резерв-2013» заехали 

в казанский санаторий «Ливадия». 

Разобрав вещи и разместившись                 

в номерах, делегации отправились 

на ужин, после которого их ждало 

распределение по командам. Вместе 

собрались люди со всего ПФО: 

Самара и Нижний Новгород, Пенза                                      

и Республика Башкортостан, Мордовия 

и Оренбуржье… Чтобы молодежь 

лучше и быстрее перезнакомилась 

друг с другом, все группы отправили 

проходить специальные квесты. На одной площадке каждый должен был немного 

рассказать о своем городе и своих мечтах. На другой - команды в полной тишине, 

не проронив ни слова, должны были выполнить сложные задания: передвинуть 

стакан по покрывалу, не прикасаясь к нему; решить головоломку; передать по кругу 

веревки, не расцепляя рук. С заданиями справились абсолютно все, понимая друг 

друга с полуслова.

А на следующий день профсоюзную молодежь ждала насыщенная программа.    

В 10.00, после завтрака, всех собрали на официальную часть в актовом зале.
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- Мы рады приветствовать вас на гостеприимной казанской земле! – взял слово 

представитель ФНПР в ФПСО Владислав Трубников. – Эти два дня вы будете ра-

ботать вместе со своими командами, чтобы представить нам все, что наработали           

в своем регионе. Желаю удачи!

После вступительного слова и двух лекций о профсоюзах на современном этапе 

и состоянии и развитии социального партнерства в России, команды, наконец, 

приступили к реализации своих проектов, разойдясь каждая по своим зонам.

Финалисты будут известны в конце октября.

На первый взгляд, ничего сложного командам не предстояло – просто 

объединить выполненные задания и немного их доработать. Но, на самом деле, 

все оказалось не так просто, времени не хватало катастрофически. Тем более 

что у многих участников заработала коллективная фантазия. Например, команда 

№3 под названием «БиП» умудрилась привлечь в профсоюз работников столовой 

санатория. И устроила митинг против отмены материнского капитала. А команда 

№7, или «СЕПТ», чтобы не рассказывать о своих достижениях со сцены, просто 

сняла о них небольшой фильм.

Второй день форума пролетел как один миг. Еще утром участники спешно 

объединяли все сделанное для презентации. А в четыре часа дня стояли на сцене, 

предлагая жюри свои наработки. Чем поставили строгих судей в затруднительное 

положение – одна презентация лучше другой, а выбрать лучших все равно нужно!

- Мы решили все-таки выделить тройку лидеров. Первое и второе места раз-

делили между собой команды №7 и №8. Третье место заняли команды с первой 

по шестую, - с улыбкой подвел итоги Владислав Трубников.
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Каждому участнику вручили грамоту и небольшой презент на команду. Теперь 

все с нетерпением будут ждать 20 октября, когда подведут окончательные 

итоги и станет известно, кто же попал на федеральный этап «Стратегического 

резерва-2013». А желающих быть в списке финалистов после окружного этапа 

стало намного больше.

Анна Морозова

Стратегический резерв 2013
Со 2 по 5 октября 2013 в г. Казань проходил окружной этап Всероссийской моло-

дежной Школы профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России «Страте-

гический резерв 2013».

В данном мероприятии собралось более 120 человек, представителей профсо-

юзных организации из 14 городов Приволжского 

Федерального округа Саратова, Нижнего Новгоро-

да, Республики Башкортостан, Мордовии и других, 

в числе которых представитель делегации Самар-

ской области, член Совета по делам молодежи при 

ПРГУ и ОО РФ Морозова Анна Владимировна. 

В программе обучения: лекции, панельные дис-

куссии, тренинги на командообразование.

На форуме обсуждались вопросы прошлого, на-

стоящего и будущего профсоюзных организаций, 

состояния и развития социального партнерства 

в современной России, модернизация профсою-

зов, занятости молодежи в современных услови-

ях. 

Основной задачей для участников было вы-

полнение 10 технических заданий, которые от-

ражают направления профсоюзной деятельности. Для этого всех участников 

мероприятия разделили на команды, в каждой из которых было по одному         

из представителей от региона. Каждый участник программы мог проявить себя 
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при выполнении какого-либо из пунктов заданий, показать свои навыки рабо-

ты: создания агитационных мероприятий, разработке методических рекомендаций, 

организаторских способностях. Итогом данной работы должна была стать презен-

тация своей команды и выполнение технических заданий перед строгим в жюри, 

в состав которого входили: Председатель ФП РТ Водопьянова Татьяна Павловна, 

Председатель Совета Ассоциации ТООП ПФО Коршунов Анатолий Валентинович, 

Представитель ФНПР в ПФО Трубников Владислав Михайлович, Главный феде-

ральный инспектор по Республике Татарстан Тимерзянов Ренат Закиевич, Предсе-

датель МС ПФО Андрюшечкина Наталья Михайловна.

Нашей Анне удалось проявить свои знания и навыки работы в профсоюзе и в ито-

ге команда №7 «СЕПТ» (Сильный единый профсоюз трудящихся), в составе которой 

она находилась, заняла первое место среди других 8 команд. Но эта победа лишь сту-

пень к тому, чтобы перейти на следящий этап отбора. По результатам выполнения 

технических заданий из 120 участников выберут самых активных, творческих и 

целеустремленных участников, которые станут представителями округа на все-

российском этапе, который пройдет в Москве. О  результатах  станет известно после 

20 октября, пожелаем нашей Анне удачи и перехода на следующий этап «Страте-

гического резерва 2013».

P.S. Анна Морозова включена в состав «Стратегического резерва 2013 в числе 80 

профсоюзных активистов. Отборочный тур ФНПР  пройдёт 25-26 октября.

Ещё раз пожелаем ей успеха!
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Творчество наших ветеранов профсоюзного движения

СТАРИКИ
Быть стариками - не простая штука: 

Не все умеют стариками быть. 
Дожить до старости - ещё не вся наука! 

Куда трудней достоинство хранить -

Не опуститься, не поддаться хвори, 
Болячками другим не докучать, 
Уметь остановиться в разговоре, 
Поменьше наставлять и поучать.

Не требовать излишнего внимания, 
Обид, претензий к близким не копить, 
До старческого не дойти брюзжания, 
Совсем не просто стариками быть.

И не давить своим авторитетом 
И опытом не слишком донимать, 
У молодых - свои приоритеты! 

И это ясно надо понимать...

Пусть далеко не всё тебе по нраву, 
Но не пытайся это изменить, 

И ложному не поддавайся праву 
Других уму и разуму учить,

Чтоб пеною не исходить при стычках, 
Не жаловаться и поменьше ныть. 

Занудство - очень вредная привычка, 
Совсем не просто стариками быть.

Ну, ни к чему подсчитывать морщины, 
Пытаясь как-то время обмануть! 

У жизни есть на всё свои причины, 
И старость - это неизбежный путь.

А если одиночество случится, 
Умей достойно это пережить... 

Быть стариками трудно научиться. 
Не все умеют стариками быть.
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ХОРОШО БЫТЬ СТАРИКОМ

Раньше был я чудаком - старости страшился... 
Хорошо быть стариком - лично убедился! 

Можно рано не вставать, можно нежить лень свою 
И при этом получать регулярно пенсию.

Можно по лесу бродить, загорать на даче, 
Георгины разводить, на реке рыбачить, 

Просыпаться по утрам от скворцовых песен. 
Не богат я - и ворам мало интересен.

От людей почёт большой, старость уважают, 
Даже в транспорте порой место уступают.  
Всё как надо! И луна больше не волнует: 
Не влюбляюсь. Но жена всё-таки ревнует.

Улыбаюсь ей тайком от уха до уха. 
Хорошо быть стариком, если есть старуха!
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Идет регистрация участников «Профсоюзной гостиной»
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«Профсоюзная гостиная»

Новый формат работы Самарской областной организации 
Пряза работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ с молодым профактивом.

Мы спросили их: «Что Вы ждёте 

от Профсоюзной гостиной?»

Вот ответы:
- формирование у молодых профактивистов 

  профсоюзной идеологии;

- получение нового опыта профсоюзной работы,общения;

- обсуждения актуальных вопросов профдвижения;

- новых знаний, новой информации;

- формирование навыков защиты прав членов Профсоюза;

- диалога с единомышленниками;

- новых знакомств;

- эстетического и морального удовлетворения;

- отдых;

- решение определенных задач.
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Опрос молодых профактивистов – участников «Профсоюзной
гостиной»

5-6 октября 2013 г. на б/о «Дубки» г. Самара
Ответы на вопрос: «Как вовлечь молодёжь в Профсоюз?»

- агитация, еще раз агитация;

- содействие гражданскому воспитанию молодёжи;

- оказание помощи в решении проблем, в том числе и советом;

- проведение мероприятий для молодых, которые бы отвлекали от унылой повседневности;

- социальная поддержка в организации отдыха и лечения;

- содействие занятости;

- помощь молодым семьям;

- усиление влияния Профсоюза в работе и в обществе;

- доступно и интересно агитировать к вступлению в Профсоюз;

- улучшить информированность о делах Профсоюза;

- правовая защита членов Профсоюза;

- проводить индивидуальные беседы;

- бонусы для членов Профсоюза;

- поощрять за активную агитационную работу;

- проводить конкурсы;

- выезды на природу, спортивные мероприятия.
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                                            Выработано участниками    
Молодежной Профсоюзной гостиной

                                   5 – 6 октября 2013 г.
                                      б/о «Дубки» г. Самара

ИТОГОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУТИ 
«ПРОФСОЮЗНОЙ ГОСТИНОЙ»

Профсоюзная гостиная – это площадка для встречи с активной частью 
профсоюзного движения для общения с целью формирования позитивной 
гражданской самооценки посредством следующих техник:

- выявление
- обсуждение
- решение актуальных проблем
- поиск новых форм работы
- конструктивный диалог.
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                                         Выработано участниками     
                                                              Молодежной Профсоюзной гостиной

                                 5 – 6 октября 2013 г.
                                    б/о «Дубки» г. Самара

   

КЛЯТВА
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(при избрании)

Я, _____________________________________________, торжественно клянусь!

Соблюдать Устав Профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации и Кодекс чести 

членов Профсоюза. 

Клянусь! Уважать и охранять права и свободы членов Профсоюза,

ставить интересы коллег выше своих.

Клянусь! Гордо стоять на защите прав членов Профсоюза,

совершенствоваться и передавать опыт новым членам Профсоюза.

Клянусь! Придерживаться этических и моральных правил поведения, 

накопленных людьми веками!

Клянусь! Заботиться об авторитете профсоюзной организации.

Клянусь! Соблюдать и защищать Коллективный договор организации, верно 

служить коллективу и добросовестно исполнять поставленные передо мной задачи 

и стремиться к достижению целей, обозначенных вышестоящим руководством 

Профсоюза*

*За невыполнение данной клятвы обязуюсь сложить свои полномочия 
председателя ППО
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                                  Выработано участниками     
                                                        Молодежной Профсоюзной гостиной

                           5 – 6 октября 2013 г.
                               б/о «Дубки» г. Самара

КЛЯТВА
ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

 РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ПРОФСОЮЗ)

Я, _________________________________, торжественно клянусь!

Соблюдать Устав Профсоюза, выполнять возложенные на меня обязанности 

и поручения.

Свято чтить и выполнять решения профсоюзных органов,

Заботиться об авторитете профсоюзной организации.
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КОДЕКС ЧЕСТИ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

1. Настоящим Кодексом чести члена Профсоюза предусматривается свод 
правил, которыми должен руководствоваться член Профсоюза в Профсоюзной 
деятельности.

2. Настоящий Кодекс разработан в целях регламентации поведения члена 
Профсоюза в первичной профсоюзной организации.

3. Каждый член Профсоюза своим долгом считает:

- чтить Устав Профсоюза;

- занимать активную профсоюзную позицию;

- быть чутким, внимательным и уважительно относиться к нуждам и чаяниям 

   своих коллег;

- заботиться об авторитете Профсоюза и противодействовать проявлениям 

   неуважения к Профсоюзу;

- проявлять солидарность и поддерживать коллективные действия Профсоюза;

- не искать в Профсоюзе только привилегий и выгоды, быть правдивым и 

  искренним;

- чтить символику Профсоюза, с достоинством применять её в профсоюзной 

  работе;

- быть честным, ответственным, выполнять профсоюзные поручения;

- соблюдать договоренности, Соглашения, колдоговора;

- содействовать повышению социальной активности своих коллег, укреплению 

  товарищеских отношений в коллективе;

- быть во всем примером благородства и патриотизма, беззаветного служения 

  людям.
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Любимые поговорки молодых 
профактивистов,  участвовавших в 

«Профсоюзной гостиной» 
«На пять с плюсом вместе с Профсоюзом!»

5-6 октября 2013 года на б/о «Дубки»
 г. Самара

	«Всё,  что ни делается – к лучшему»

	« Не откладывай на завтра, то, что можно сделать сегодня»

	«Кто хочет -  ищет возможность, кто не хочет, ищет причину»

	«Век живи и век учись»

	«Без труда не вынешь рыбку из пруда»

	«Летай иль ползай, конец известен: всё в землю ляжет, всё 

прахом будет»

	«Тише едешь, дальше будешь»

	« Не то забота, что много работы, а то забота как её нет»

	«Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда»
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

«ПРОФСОЮЗНОЙ ГОСТИНОЙ»
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Сказка

 Три девицы от станка, отдохнуть решив слегка, 

 Сели семечки щелкать и немного помечтать. 

 «Кабы я была царица», - говорит одна девица,

   - Я б для батюшки царя родила - варатаря, 

  Чтоб за сборную играл и голы не пропускал».

   «Кабы я была царица, - молвила её сестрица, 

  - Я б на нашем комбинате замутила афтепати, 

  Чтоб кругом царил гламур, и спецовки - от кутюр». 

  «Кабы я была царица, - третья молвила девица,

   - Покорила б я Эльбрус и вступила в профсоюз!». 

  Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела....

   И, не поверите, ребята... входит Вождь пролетариата! 

  Во всё время разговора он подслушивал с забора. 

  Речь последней, по всему, полюбилася ему.
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Сказ

Тиха Варфоломеевская ночь

И звезды светят, словно шарик в лузе

Французские - Виньен, Ронсар и проч.-

Поэты не любили профсоюзы.

Вот почему и не умели жить.

Католики не любят гугенотов.

Да и за что их, в общем-то, любить?

Не в профсоюзе и не платят взносов.

Отсюда ряд существенных вопросов:

Им в профсоюзе мир бы не был горек.

И из спины бы не торчал топорик.

Зимний было взять не тяжко

Это, дети, вам урок,

Потому что Николашка

Профсоюзом пренебрег.

Профсоюз наш должен быть для всех,

Нам пора заняться размножением.

Кролики - не только ценный мех

           С точки зренья профсоюзного движенья.

Хуже чем под «Маз» попасть

Угодить порой под власть,

Относитесь с уваженьем

К профсоюзному движенью!
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Стихотворение

Профсоюзы - это лихо! 
Здесь не отсидишься тихо! 

Много дел мы Вам предложим. 
Не сумеете - поможем!

Если будешь в профсоюзе, 

Защищать тебя мы будем, 

Ну а если ты не с нами, 

То поплачься своей маме! 

Профсоюз - моя семья! 

С ним по жизни ты и я!

Чем прекрасен наш союз, 

Наш союз - профсоюз! 

Защитит тебя всегда, 

Не обидит никогда!

Если хочешь ты путевку, 

Если стало трудно жить, 

Ты подумай, не пора ли 

В профсоюз тебе вступить!

Профсоюз вам не игрушка, 

Не сломаешь, не толкнешь, 

Только в нашем профсоюзе 

Соцзащиту ты найдешь!

Перед хозяином на пузе 

Нет смысла ползать, дорогой, 

А будешь в нашем профсоюзе 

Считаться будет шеф с тобой!
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Частушки

Ты - профорг, и я - профорг, 
Оба профсоюзники.

 Новый кодекс о труде 
Мы возьмем в союзники.

Ко мне милка не пришла
 Нынче на свидание, 

С другим вечер провела, 
Сказала: «Профсобрание!»

Что хвостом, мой милый, крутишь?
 Что виляешь на ходу? 

В профсоюз пока не вступишь, 
За тебя я не пойду!

С юбилеем поздравляем
 И удачи всем желаем! 

Никогда не унывай, 
В профсоюз скорей вступай!

  Пропою я вам частушки, 
  Профсоюз затрону в них. 
  Это дело - не игрушки, 
  И за мой простите стих.

Заключил со мной союз 
Молодежный профсоюз. 

Конкурс, спорт, кафе, театр... 
Хошь-не хошь войдёшь во вкус!

 Что прочнее брачных уз? 
 Молодежный профсоюз! 
 Что случись - поможет делом! 
 Я теперь вошла во вкус!
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ОТЗЫВЫ 

МОЛОДЫХ ПРОФАКТИВИСТОВ – УЧАСТНИКОВ 

«ПРОФСОЮЗНОЙ ГОСТИНОЙ»
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«Профсоюзная гостиная», или Новый формат работы 
с молодым профактивом

Наталья Федоровна Логуа: «Позвольте мне вспомнить замечательные слова 
Назыма Хикмета, которые, на мой взгляд, отражают суть настоящего профсоюзно-
го активиста: «А если ты гореть не будешь, а если я гореть не буду, а если он гореть 
не будет, так кто тогда развеет тьму?»

5 октября 2013 г. в рамках деятельности СООП РГУ и ОО состоялось мероприятие 
с пока еще непривычным, но уже интригующим и, несомненно, очаровывающим 
названием - «Профсоюзная гостиная». 

Главными участниками встречи стали молодые активные члены первичных 
профорганизаций, лидеры и активисты профсоюзного движения, в том числе 
члены Совета по делам молодежи. Такое мероприятие вполне можно было бы 
назвать очередным молодежным форумом, если бы не весьма необычный формат, 
в котором протекала встреча.  Ведь молодежь не просто участвовала 
в предложенных психологических тренингах (кстати, специально 
разработанных для Профсоюза кандидатом психологических наук, доцентом 
Т.В.Харитоновой), но буквально погрузилась в совместную работу, призванную 
достичь как духовного, так и материального результата встречи – создать некий 
продукт, который подтвердил бы, что подобные труды молодых умов не проходят 
зря.

«Профсоюзная гостиная» оказалась проектом, новый формат которого 

позволил молодым активистам более глубоко проникнуть в понимание самих 
себя в профсоюзном движении, более точно определить свои собственные цели 
и понять общие задачи молодого поколения Профсоюза. 

«Профсоюзная гостиная» оказалась не просто названием мероприятия, 
организованного для молодежи. Выяснилось, что это настоящая «смысловая 
субстанция». И в ее составе, свойствах и функциях нужно еще хорошенько 
разобраться.
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Для начала участникам встречи предложили подумать и высказать свое мнение, 
что же такое «профсоюзная гостиная». Может это «комната» с четырьмя стенами? 
Или целый «дом», оформленный в стиле профсоюзной символики? А может быть 
это некий «центр общения»? Или «способ благоприятного развития контактов 
с людьми»? Работа в группах позволила сформулировать сразу несколько 
определений, которые хоть и отличались формами, но все же несли в себе 
общее содержание, единый смысловой стержень. В итоге совместными 
усилиями была выведена, наверное, единственно правильная формулировка:

«Профсоюзная гостиная» – это площадка для встреч с самой активной частью 
профсоюзного движения, предназначенная для общения с целью формирования 
позитивного гражданского самочувствия.

 
Вот так то!
 
Просто? Да, пожалуй. Но если вдруг вы решите поразмыслить над той 

или иной составной частью такого определения или порефлексировать над 
выражением целиком, и у вас появится куча мыслей, ассоциаций, идей, 
концепций, дополнений и вспомогательных определений, и вы на несколько 
часов уйдете с головой в занимательные мысли-рассуждения… то мы не вино-
ваты!

Позже, обсуждая такие темы, как «Молодежная политика в профсоюзе», 
«Молодежь и спорт», «Молодежь и профсоюзное обучение», «Молодежь и карьера», 
каждый из участников смог лучше узнать о возможностях своих соратников и более 
детально разобраться в особенностях своего собственного потенциала. При этом 
режим неформального общения и дружественная атмосфера помогали участникам 
становиться духовно ближе друг к другу.

В конце концов, когда  прозвучало последнее задание: «Сформулируйте 
профсоюзный кодекс чести и клятву профсоюзного активиста» – из под пера 
участников вышли такие шедевры, что Обком, наверняка, использует их в качестве 

http://prgu-samara.ru/up/news/4,5.10.2013135.jpg


47

основных ресурсов при создании окончательной версии таких сложных официаль-
но-поэтических форм, как кодекс и клятва.

Как позже поделились с участниками собственно организаторы мероприятия - 
основными целями и задачами «Профсоюзной гостиной» были психологические 
процессы, направленные на то, чтобы помочь каждому участникустать 
настоящим профсоюзным лидером, который, не задумываясь, всегда ответит, 
почему он в Профсоюзе и зачем другому надо вступить в Профсоюз.

А.В. Балакшина
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Мнения участников Профсоюзной гостиной:

 

Алексей Корчагин (Департамент финансов администрации г.о. Самара):

 

«Молодежь с горящими глазами и беспокойными сердцами встретилась 
5 октября на турбазе Дубки. На встрече были заложены основы профсоюзной 
гостинице, было море идей, конструктивных предложений, жарких дискуссий. 
В итоге была сформированная единая концепция. Пока в организации есть такая 
молодежь, организация бессмертна.»

 

Андрей Молодыко (Администрация м.р. Алексееввский):

 

«Впечатления только положительные. Приехав в «Дубки» как-то неожиданно 
для самого себя погружаешься в незнакомую, хотя дружественную и сплоченную 
атмосферу, где действительно есть чему поучиться. Всегда приятно работать 
с лидерами нашего профсоюза и области, а уж отдыхать в двойне приятнее. Тре-
нинги, выработки общих решений, это действительно интересно и запоминающе. 
Произнося клятву профсоюза, написанную нашей командой, трепещет сердце, вол-
нение в груди, словно снова присягаешь своей Родине. Вечерняя программа была 
по-настоящему просто великолепна. Песни под гитару и без неё в кругу сблизили 
и сплотили нас ещё больше. Всем организаторам огромное спасибо, и спасибо всем 
приехавшим ребятам за море положительных эмоций!»

 

Дмитрий Слезин (Администрация м.р. Сегиевский):

 

«ребята просто класс, море позитива, эмоций и энергии!!!понравилось все»
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Пост-релиз

«Профсоюзная гостиная»

5-6.10.2013, б/о Дубки, г.о. Самара

С 5 по 6 октября 2013 года на территории профсоюзной базы отдыха 
«Дубки» впервые прошла «Профсоюзная гостиная» – это новый 
формат молодежных мероприятий, в рамках которого самые активные 
и «подкованные» молодые профсоюзные деятели из государственных, 
муниципальных учреждений и организаций Самарской области 
разрабатывали основы гостиной и формировали позиции по ряду 
направлений, особо важных для профсоюзной деятельности.

Всего в мероприятии приняли участие 30 молодых профсоюзных лидеров из Сама-
ры, Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска, с. Богатое

Задали тонус мероприятию выступление председателя Самарской 
областной организации профсоюза работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Н.Ф. Логуа с информацией о задачах, стоящих 
перед профсоюзом в настоящее время и инструментах их решения, а также 
знакомство и представление своих команд, посредством которых участники смогли 
не только представить себя, но сплотиться, сформировав дружелюбную обстановку 
и комфортный климат для работы. 

Далее каждая из 4х команд начала полноценную продуктивную работу в режиме 
мозгового штурма и креатива:

- посредством обсуждения выводила определение «профсоюзной гостиной», 
описывала ее необходимые составные части, такие как профсоюзная атрибутика, 
разделение на зоны, формат круглого стола, чаепитие, тапочки и прочее;

- рассуждала, училась слушать, составляла командное мнение и предлагала ре-
шения по таким важным профсоюзным тематическим направлениям как: «моло-
дежная политики в профсоюзе», «молодежь и спорт», «молодежь и профсоюзное 
обучение», «молодежь и карьера»;

- инсценировала отрицательный и примерный прием в члены профсоюза;
- формировала тезисы профсоюзного кодекса и предлагала клятвы пред-

седателя первичной профсоюзной организации собственного сочинения. 
    По итогам, эксперты сделали заключение о большом потенциале и высоком уров-
не подготовки участников мероприятия, а также о четком понимании конкретных 
процессов, происходящих в профсоюзной среде и методах их регулирования.

Завершила программу профсоюзной гостиной культурно-развлекательная про-
грамма с песнями о профсоюзе. 

М. Курятникова
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ФНПР
Федерация профсоюзов Самарской области 7 октября 2013 года

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

МИТИНГ
представителей трудовых коллективов 
и молодежи городского округа Самара

РЕЗОЛЮЦИЯ  

Основной целью государственной политики должно быть повышение уровня и качества жизни 
россиян через выполнение ст.7 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что «Российская  
Федерация - социальное  государство,  политика которого  направлена  на  создание  условий,  
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека..., в Российской Федерации … 
устанавливается   гарантированный  минимальный  размер  оплаты  труда …».
         Однако, в нарушение Конституции РФ, в последнее время Правительством Российской Федерации 
выдвинут ряд инициатив, которые непременно приведут к ухудшению положения россиян:

- законодательное включение в минимальный размер оплаты труда (МРОТ) стимулирующих                                                                 
и компенсационных выплат (в том числе районных коэффициентов);

- переход к установлению для населения Российской Федерации социальной нормы потребления 
электрической энергии, в  перспективе - водоснабжения, водоотведения и, возможно, других жизненно 
необходимых услуг в жилищно-коммунальной сфере, который не может способствовать возможности 
комфортной и цивилизованной жизни россиян;

- налогообложение недвижимого имущества на основе его кадастровой стоимости, в результате чего 
налоговая нагрузка вырастет в среднем в два раза в отношении всех граждан, в том числе, с низкими 
доходами;

- фактическая отмена трудового законодательства на малых предприятиях, в отношении работников, 
занятых трудовой деятельностью по подготовке и проведению в России предстоящих международных 
спортивных мероприятий;

- установление «драконовских» штрафов за небольшие административные нарушения в размерах,                             
не сопоставимых с доходами большинства работников;

- согласно принятому без согласования в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений федеральному закону фактически установлена возможность бесконтрольного 
наводнения страны и использования дешевой иностранной рабочей силы, вне всяких квот, без оформления 
разрешений на работу.

  В ходе переговоров по подготовке проекта Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2014-2016 годы не удалось достичь согласованной позиции по принципиальным 
предложениям профсоюзов, направленным на повышение уровня жизни граждан России.

В Самарской области продолжает сохраняться более низкий уровень заработной платы и ее 
покупательной способности к среднероссийским показателям. 

Не решается вопрос  установления в регионе прогрессивного уровня МРОТ. 
Имеют место долги работодателей по заработной плате, нарушения норм трудового 

законодательства, прав профсоюзов.
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Участники митинга ТРЕБУЮТ:

- не допускать принятия законов, нормативных актов, ущемляющих права и свободы граждан России, 
заложенных в Конституции Российской Федерации, предусмотренных трудовым законодательством;

- установить минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного 
населения без включения в него  стимулирующих и компенсационных выплат, 

- установить минимальные оклады и ставки заработной платы  не ниже минимального размера оплаты 
труда;

- принимать решения об установлении разумных пределов административных штрафов, сопоставимых               
с невысокими доходами большой части населения;

- отменить принятые законы, противоречащие  Трудовому кодексу Российской Федерации;

- утвердить пенсионную систему, способную обеспечивать  достойную старость;

- не допускать распространения бесправного заемного труда, использования дешевой иностранной 
рабочей  силы, препятствующих достижению достойного  труда в России;

- подписать Генеральное соглашение с учетом предложений профсоюзов, предусматривающих условия                
и действия сторон по повышению уровня жизни  россиян;

- внести изменения в федеральный закон «Об образовании», предусматривающие максимальный предел 
оплаты проживания студентов в общежитиях, в условиях либерализации данной платной услуги и ее 
значительного и  разнопланового повышения по регионам и внутри регионов.

На территории области требуют решения следующие вопросы:
Во взаимодействии  исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, 

профсоюзов и  работодателей:

	Обеспечение поступательного роста заработной платы с максимальным достижением 
ее уровня среднероссийским показателям в оплате труда, повышения покупательной 
способности.

	Подписание соглашения о региональном МРОТ на уровне величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 

	Проведение консультаций в трехсторонних комиссиях по регулированию социально-
трудовых отношений по всем проектам нормативных актов и программ развития, 
касающихся социально-трудовой сферы.

	Погашение задолженности по заработной плате и недопущение несвоевременной оплаты 
труда в дальнейшем.

	 Создание большего числа качественных рабочих мест и повышение производительности 
труда через правильное сочетание экономической и трудовой политики в регионе.

	 Развитие профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка 
труда.

	 Гарантии предоставления первого рабочего места выпускникам учреждений 
профобразования по полученной специальности.

                       В деятельности профсоюзов всех уровней:

	Проведение разъяснительной работы среди трудящихся и особенно молодежи о целях            
и задачах коллективных действий профсоюзов «За достойный труд».

	 Заключение коллективных договоров во всех организациях с внесением в них условий 
доведения МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения,            
а также дополнительных гарантий для работников в социально-трудовой сфере.

	Активное использование права профсоюзного контроля в сфере труда, направленное            
на  устранение нарушений трудового законодательства.

	Проведение мониторинга социально-трудовых отношений в организациях,  принятие мер 
профсоюзного реагирования по устранению нарушений прав и гарантий работающих          
и  привлечению виновных к ответственности.

	 Создание новых профсоюзов в организациях области с формированием в них коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений.
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