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ПРОФСОЮЗЫ КОМИ ВЫШЛИ НА ПЕРВОМАЙ  

С ЖЕСТКИМИ ЛОЗУНГАМИ 

Фото Виктора Бобыря 

В Сыктывкаре состоялось традиционное ше-

ствие трудовых коллективов города, которое за-

вершилось праздничным митингом. Участники от 

профсоюзов высказались об оплате труда, пенси-

онном возрасте, затронули экологические про-

блемы. 

Шествие трудовых коллективов и праздничный 

митинг собрали студентов вузов и ссузов, членов 

стройотрядов и общественных организаций, пред-

ставителей национальных культурных автономий 

Коми, ветеранов и трудящихся. 

Своих представителей направили профсоюзы 

работников авиапромышленности и сферы жкх, аг-

ропромышленного комплекса и работников связи, 

сфер образования и здравоохранения. Самым мно-

гочисленным блоком выступили профсоюзы лес-

ной отрасли. 

В выходной день настроение участников было 

не совсем праздничным - с серьезными лицами они 

несли в руках плакаты с лозунгами: «Пенсия для 

северянина, как морковка для осла», «Север - не 

холодильник, дольше не сохранимся», «Трудя-

щийся не должен быть заложником кризиса». 

Развернули транспаранты с призывами вернуть 

пенсионный возраст 50 и 55 лет, сохранить север-

ную природу, обеспечить молодежь рабочими ме-

стами и доступным жильем. 

На Театральной площади участники устано-

вили баннер, украшенный огромными воздуш-

ными шарами черного цвета, на нем можно было 

прочитать: «Мы не отступим!», «Когда мы едины - 

мы непобедимы» и «Помоги правительству - умри 

до пенсии». 
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- Впервые за долгие годы мы собрались таким 

огромным сообществом и нам хотелось бы сохра-

нить ощущение праздника, но лозунги сегодня до-

вольно жесткие. Это наше неформальное противо-

стояние, наша позиция по защите насущных прав 

населения, - обратилась к присутствующим пред-

седатель федерации профсоюзов Коми Людмила 

Ляшенкова. 

Она отметила, что ряд законодательных изме-

нений не принес ожидаемых плодов и ухудшил по-

ложение трудящихся. По ее словам, профсоюзы не 

согласны с итогами пенсионной реформы и про-

должат борьбу за возвращение северных пенсий в 

50 и 55 лет. 

- На плечи россиян тяжелым бременем легли 

«подарки» от правительства страны: повышение 

НДС, тарифов ЖКХ, рост цен на топливо, мусор-

ная реформа, капитальный ремонт, - подчеркнула 

она. 

По данным федерации профсоюзов, в России за 

чертой бедности находится более 12 млн человек, 

а если применить европейские стандарты - 46% 

населения страны. 

О низких доходах, несоизмеримых с трудо-

выми затратами говорили и другие представители 

профсоюзов. Профсоюз образовательной отрасли 

отметил необходимость социальной поддержки ве-

теранов труда. 

- Нам сегодня не до праздника. С прошлого 

Первомая благосостояние граждан только ухудши-

лось после принятия новых законов. Каждый год 

мы принимаем резолюцию и каждый год туда вхо-

дят одни и те же проблемы. Они не решаются, но к 

ним добавляются новые задачи - все больше и 

больше. Нас не хотят слышать, и вот что я скажу - 

мы готовы праздновать только если для этого бу-

дет приятный повод, - заявил председатель респуб-

ликанского профсоюза работников лесных отрас-

лей Александр Смирнов. 

В итоговую резолюцию митинга вошли требо-

вания: установить минимальный размер оклада не 

ниже МРОТ, ежегодно производить индексацию 

пенсий работающим и неработающим пенсионе-

рам на уровень реальной инфляции, введение про-

грессивного подоходного налога, установление 

пенсионного возраста в регионах крайнего севера 

50 и 55 лет, введение моратория на установление 

новых налогов, пособие по безработице и стипен-

дии - не ниже МРОТ, запрет на принятие законов, 

ухудшающих социальное положение граждан. 

Резолюция принята большинством голосов. 

Ссылка на источник:  

Информационное агентство БНК 
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*** 

Дорогие друзья! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас 

с наступающими праздниками – Первомаем и Днем Победы! Же-

лаем Вам здоровья, прекрасного весеннего настроения! Всегда рады 

общению с Вами! 

7 мая 2019 года в 16-00 в актовом зале учебного корпуса по Ком-

мунистической, 25 (3 этаж) состоится концерт, посвященный 

Дню Победы. Приглашаются все желающие: приходите с друзьями, 

родными, знакомыми. На первом этаже после концерта вас ждет 

чаепитие. 

8 мая 2019 года с 10-00 в Музее истории просвещения Коми края 

(Главный корпус СГУ, 1 этаж, 117 ауд.) будет произведена выплата 

материальной помощи участникам войны (блокадникам и т.д.) и детям войны. 

Составляя списки, мы не смогли до некоторых ветеранов дозвониться. Если в списках кто-то 

пропущен, просьба сообщить в Музей истории просвещения Коми Края. Там же можно узнать спи-

сок преподавателей и сотрудников - детей войны. 
 М.И. Бурлыкина

Участники войны: 
1.            Гераськин Алексей Михайлович; 

2.            Проничев Иван Кузьмич; 

3.            Рапопорт Юрий Михайлович; 

4.            Алиева Маргарита Ильинична; 

5.            Сурков Николай Иванович 

6.            Вячеславов Гурий Иванович; 

7.            Демина Антонина Ефимовна; 

8.            Кобелева Тамара Петровна; 

9.            Лыюрова Нина Николаевна; 

10.       Матюхина Светлана Степановна; 

11.       Матюшина Нина Ивановна; 

12.       Мочалова Людмиле Ивановне; 

13.       Новикова Надежда Ивановна; 

14.       Плаксина Лия Васильевна; 

15.       Попова Нинель Алексеевна; 

16.       Сивкова Анна Васильевна; 

17.       Суслова Людмила Петровна; 

18.       Шевелева Николай Афанасьевич; 

19.       Шевелева Эмилия Николаевна. 

https://www.bnkomi.ru/data/news/93919/


6 мая 2019 г. 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ОБЪЕКТИВ.  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК № 8 

 

*** 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДОХНУТЬ НА ПРИРОДЕ 

 В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПОДАРИЛ СВОИМ КОЛЛЕГАМ И ЧЛЕНАМ  

ИХ СЕМЕЙ ПРОФКОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ. 
 

Погода благоволила, поэтому стол 

накрыли в теплой беседке базы отдыха «Очаг» 

в мкрн. Орбита, с живописным видом на реку, 

а детям позволили хозяйничать в доме – в их 

распоряжении был двухэтажный коттедж, му-

зыкальный центр, караоке, телевизор, амери-

канский бильярд (американка), а у взрослых - 

сауна. 

Съедено было не меньше 10 килограмм 

вкусного сочного шашлыка, а зелени на столе 

было, как в жаркий урожайный июль. 

 Накормить большое количество взрослых 

и детей – труд непростой, но с этим блестяще 
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справились Ольга Михайловна Воробьева и Елена Рафаэловна Фаталова, с утра наготовив-

шие салаты и украсившие стол, загодя замариновав шашлык, за что им особая благодарность. 

Ольга Михайловна, как настоящий аниматор, доставила не меньшее удовольствие и детям, 

подготовив для них интересные игры и конкурсы с призами. А самой маленькой туристке даже 

удалось поспать на свежем воздухе. Кстати, дети до 7 лет отдыхали с родителями бесплатно.   
 

 

  

 

Дорогие коллеги! Всем известно, что 

корпоративный отдых – залог успешной ра-

боты любой компании. Его организация – 

важное направление работы, и профком 

непременно ее продолжит. Не стоит от-

казываться от участия в подобных мероприятиях, поскольку профком трудится для 

вас и создает все условия для хорошего отдыха и сплочения коллектива, а вам оста-

ется только приять решение присоединиться к доброй веселой компании. 

 

Издание информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 06.05.2019 

Отв. за выпуск А.В. Ермоленко.  Компьютерная верстка – Г.Б. Чабурова. 


