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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
Сахалинская область одной из первых в России и мире встретила Первомай
Сахалинская область одной из
первых в России и мире встретила Первомай – в текущем году его
организаторы и участники наконецтаки смогли вернуться к очной и исконной для региона форме проведения – в городе Южно-Сахалинске состоялось
самое
массовое Первомайское мероприятие оно началось праздничным шествием трудовых коллективов по Коммунистическому проспекту, а завершилось митингом и концертом на площади Ленина. По предварительной
информации, участие в мероприятиях в областном центре приняли около 5 тысяч человек.

Организатором акции традиционно
выступил Сахалинский областной союз
организаций профсоюзов при активной
поддержке партнеров – регионального
Правительства и администрации г. Южно
-Сахалинска.
В ходе митинга перед сахалинцами,
курильчанами и гостями региона выступили председатель регионального профсоюзного объединения Александр Кознов, председатель Правительства Сахалинской области Алексей Белик, мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, представители трудовых коллективов различных
отраслей.
Александр Кознов особое внимание
уделил
текущей
социальноэкономической ситуации, роли и задачам
профсоюзов, важности единства и солидарности в обществе:
«Сегодня наша многонациональная
страна находится под многочисленны-

ми экономическими, политическими,
культурными, общественными санкциями недружественных стран, так называемого «коллективного запада». А если говорить открыто, против нашей
страны ведется многополярная война,
цель которой – уничтожение нашей экономики, разобщение гражданского общества.
Введённые санкции привели к проблемам в организации деятельности производственной сферы из-за зависимости от импорта сырья, оборудования
или комплектующих, ограничили экспорт и транспортно-логистическую
деятельность российских предприятий.
В настоящее время на рынке труда
сохраняется относительно стабильная ситуация, однако в отдельных
предприятиях имеется переход на неполное рабочее время, вводится простой или применяются вынужденные
отпуска без сохранения заработной
платы. Резкий скачок инфляции ведёт к
падению реальных доходов населения,
сокращению потребительского спроса
и ухудшению ситуации на рынке труда.
Правительством страны введены
меры по поддержке организаций и граждан в этот не простой период, профсоюзы поддерживают эти меры, но предлагают расширить их перечень, акцентировав внимание на сохранении и создании новых рабочих мест, восстановлении доходов населения, приоритетной подготовке и переподготовке кадров для новых производств.
В открытом письме Президенту
страны профсоюзы обозначили необходимым принятие неотложных мер по
обеспечению занятости граждан, индексации заработной платы в соответствии с ростом инфляции, пересмотру минимального размера оплаты
труда и прожиточного минимума.
Сегодня открытая фаза действий
продолжается на Украине. Мужья, сыновья и братья на территории Украины
добивают зло - возросший и набравший
новых сил откровенный фашизм! Добивают ради того, чтобы никто не смел
стрелять по мирным жителям, бомбить школы, переписывать историю,
рушить и осквернять памятники освободителям Великой Отечественной
войны, порочить честь дедов и прадедов, запрещать Пушкина и Чайковского,
Гоголя и Булгакова, запрещать русский
язык!
Уверен, что сегодня на этой площади находятся патриоты своей страны,
своих профессий. Только совместными
действиями, обеспечивая баланс интересов государства, работодателей и
работников можно решить те вызовы,
которые перед нами возникли! Фундаментом должны быть Единство! Солидарность! Справедливость!».
1 мая праздничные мероприятия, а
также шествия и митинги состоялись во

многих муниципальных образованиях Сахалинской области — активное участие в
Первомайской акции профсоюзов в городских округах приняли председатели
профсоюзных Координационных советов,
профактивисты.
Вместе с тем, 1 мая в регионе осуществляла
работу
профсоюзная
«горячая линия» по различным вопросам исполнения трудового законодательства. И в праздничный день граждане имели возможность сообщить о
фактах нарушения их прав в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, а также получить разъяснения по иным актуальным вопросам.
Отметим также, что Сахалинская область активно подключилась к голосованию в поддержку Первомайской Резолюции Федерации Независимых Профсоюзов России.
По результатам опроса, проведенного
на сайте Сахалинского областного союза
организаций профсоюзов, более 76%
граждан считают Первомай, прежде всего, большим праздником и хорошим поводом призвать и власти, и общество к
солидарности, к общему пониманию ситуации в стране и мире, к решению существующих проблем. Около 12% респондентов назвали 1 мая, в первую очередь,
праздником весны, первой зелени и пения птиц. По 6% проголосовавших отме-

тили, что День международной солидарности трудящихся - обычный выходной
день, морально устаревший праздник.
При этом настоящим праздником для себя сахалинцы и курильчане назвали... работу.

Первомайская фотогалерея —
на сайте sakhprof.ru
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Сахалинский областной союз организаций профсоюзов и Сахалинская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ
поздравляют с майскими профессиональными праздниками работников здравоохранения Сахалинской области:
акушерок, медицинских сестер и фармацевтов!
В этот непростой для всех нас период времени именно вы наряду в врачебным персоналом учреждений оказались на передовой в борьбе с COVID-19, именно на ваши плечи легла огромная ответственность и колоссальная нагрузка в деле сохранения здоровья населения Сахалинской области.
В условиях повышенной опасности значительно увеличился объем вашей работы, но к вашей чести
вы не дрогнули, с пониманием отнеслись к особенностям своего нелегкого и опасного труда
и на сегодня добились положительный результатов.
Желаем вам неиссякаемой энергии, здоровья, профессионального роста, удачи и успехов
в достижении целей, достойной оплаты труда!

Уважаемые связисты, дорогие ветераны отрасли!
От имени Сахалинской областной организации Профсоюза работников связи России примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником — Днем Радио!
7 мая 1895 года великий русский ученый Александр Степанович Попов продемонстрировал созданный им первый в мире
радиоприемник. Его изобретение тогда воспринимали как чудо. В наши дни жизнь без радио, телевидения, сотовой связи, Интернета и представить невозможно. Новые средства связи и цифровые технологии стали неотъемлемой частью современного общества. Они не только делают нашу жизнь комфортной и мобильной, но и открывают новые
возможности во всех сферах деятельности. Телекоммуникации составляют основу экономики
и решают ключевые задачи ее развития.
Исключительно важную роль связь, цифровые технологии продолжают играть в условиях пандемии коронавируса.
В кратчайшие сроки был обеспечен переход в дистанционный режим работы, учебы, обеспечена возможность оперативно обмениваться информацией, общаться с родными и близкими, заказывать на дом товары и услуги. Это еще раз подтверждает, что в отрасли
трудятся настоящие профессионалы, опытные, ответственные и готовые к решению самых сложных задач специалисты.
Дорогие связисты! Примите слова глубокой признательности за преданность избранному делу, за ваш добросовестный труд и весомый вклад, который вы вносите в развитие Сахалинской области!
От души желаю новых успехов в работе, реализации всех профессиональных и жизненных планов, крепкого здоровья,
благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Сахалинской областной организации Профсоюза работников связи России
И.Н. Леонтьева

20 апреля состоялось очередное
заседание Президиума, а 22 апреля
2022 года проведен Второй Пленум
Сахалинского обкома Профсоюза ра-

ботников здравоохранения РФ.
В работе Пленума приняли участие
и ответили на вопросы профактивистов министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов и заместитель председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов.
В повестке дня Второго Пленума
рассмотрены итоги работы Сахалинского обкома Профсоюза за 2021 год
и утверждены основные задачи на
2022 год, участники детально обсудили вопросы мотивации профсоюзного

членства, обменялись мнениями об
активизации
представительской
функции, как приоритетной задаче
первичных и областной организаций
Профсоюза.
Кроме того, участники Пленума были подробно ознакомлены с информацией об альтернативных профсоюзах и, по сообщению обкома отраслевого Профсоюза, членами обкома
единогласно принято постановление
о недопущении распространения
«псевдопрофсоюзов» в учреждениях
Сахалинской области.

Интерес к повестке дня Пленума
позволил активно принять участие в
нем, наряду с членами Сахалинского
обкома Профсоюза и членами контрольно-ревизионной комиссии областной организации Профсоюза,
профактиву первичных профсоюзных
организаций, как из города ЮжноСахалинска, так и из Тымовской центральной районной больницы, Быковской участковой больницы, Соколовской амбулатории, Ногликского филиала Центра гигиены и эпидемиологии
в Сахалинской области.

Команда «САХКИНО» стала победителем первого в истории Сахалинской области профсоюзного конкурса агитбригад
В Южно-Сахалинске состоялся первый в истории нашего региона конкурс
профсоюзных агитбригад «Там, где
профсоюз - крепче коллектив!», приуроченный к 1 мая - Дню международной солидарности трудящихся, празднику Весны и Труда.
Участие в мероприятии, организованном Сахалинским областным союзом организаций профсоюзов, приняли 8 команд, представляющих трудовые коллективы предприятий различных отраслей.
Активную поддержку командам обеспечили министр образования Сахалинской
области
Анастасия
Киктева, председатель и заместитель председателя регионального профсоюзного
объединения Александр Кознов и Яков
Максимов, представители областных отраслевых
профсоюзных
организаций, болельщики.
Свои артистические, музыкальные,
креативные таланты зрителям, болельщикам и жюри представили передовики
сахалинского профсоюзного агитационного
движения
—
команды «ПрофРЖДсоюз» (первичная
профсоюзная организация Дома культуры
железнодорожников),
«ЛедиПрофТочкаМы» (детский сад
«Росинка», с. Сокол Долинского района), «САХКИНО» («Сахалинское кинодосуговое объединение»), «Профсоюз мужского рода» (сборная команда Сахалинской областной организации профессионального союза работников народно-

го образования и науки Российской Федерации), «Матрёшки» (детский сад №
28«Матрёшка»), «ПрофИ» (дошкольное
образовательное учреждение № 5
«Полянка»),
«Здравия
желаем!» (Макаровская центральная районная больница), «Жизнелюбы» (детский
сад № 42 «Черёмушки»).
По мнению судей мероприятия, в
результате упорной борьбы победу в
конкурсе
одержала
команда
«САХКИНО», набравшая 137 баллов
членов жюри.
Благодаря 131 набранному баллу
серебряные медали достались команде «ПрофИ». Почетная бронза - у команды «ПрофРЖДсоюз» (129 баллов).
Отметим также, что коллективы и
участники были удостоены дополнительных особых наград - как командных, так и
индивидуальных - приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования гостей и болельщиков достался команде
«ПрофИ». Лучшей группой поддержки
признаны
болельщики
команды
«САХКИНО», а персональные призы
нашли своих владельцев в коллективах
команд «ПрофРЖДсоюз» и «Матрёшки».
Кроме того, награду Сахалинской областной организации профсоюза работников
здравоохранения России благодаря своему прекрасному и злободневному выступлению в Макаровский район увезла
команда «Здравия желаем!».
«Сегодня, в современных социальноэкономических условиях, для профсою-

зов всех уровней как никогда важна яркая, неординарная и креативная мотивационная работа, направленная на рост
профсоюзного членства, на популяризацию профсоюзного движения, на грамотное разъяснение целей, задач и назначения профсоюзных организаций. И мы искренне рады, что сегодня в этом зале собрались исключительно талантливые
люди, которых с полным правом можно
ставить в пример организации такой ра-

боты. Вы - ориентир для всех нас, новый
источник неиссякаемой профсоюзной
энергии» - отметил председатель Сахалинского областного союза организаций
профсоюзов Александр Кознов.
Фотогалерея конкурса агитбригад
— на сайте sakhprof.ru
Автор фото — Елена Савельева

О том, как создать первичную профсоюзную организацию, Вы можете узнать на нашем сайте www.sakhprof.ru или по телефону (4242) 72-72-44
О фактах нарушения трудового законодательства можно сообщить по телефонам «горячей линии»: (4242) 72-72-62, 72-72-33

