
Около сотни информацион
ных специалистов профсоюзных 
структур со всей России слетелись 
в город Светлогорск на  берегу 
Балтийского моря, чтобы принять 
участие во Всероссийском семина
ре информационных работников 
ФНПР. Программа четырех дней 
(8–11 июня) получилась насыщен
ной и разносторонней. 

В работе семинара приняла уча-
стие руководитель пресс-центра Фе-
дерации профсоюзных организаций 
Кировской области Татьяна Косола-
пова.

Заместитель председателя 
ФНПР Александр Шершуков сразу 
объявил, что речь на мероприятии 
пойдет «не о божественном, а о кон-
кретных земных вещах».

Так и было. Что обсудили и о чем 
шла речь?

Несколько принципиальных 
тезисов по работе на семинаре:

– Как профсоюзам стать за-
метными в федеральной инфор-
мационной повестке дня?

Каждому профсоюзному лиде-
ру необходимо научиться работать 
со СМИ, освоить науку привлечения 
журналистов через популяризацию 
идей профсоюзов и подачи дости-
жений профсоюзов доступным нека-
зенным языком, без нагромождения 
аббревиатур и официозных форму-
лировок и общих фраз.

У СМИ есть запрос на социаль-
но-трудовую тематику. Как и  боль-

шинство людей, журналисты по-
ложительно относятся к примерам 
социальной справедливости и отри-
цательно  – к несправедливости. 
Самые востребованные информа-
ционные поводы: повышение зар-
платы, условия труда, соцпакет, ак-
ции и другие.

– Профсоюзная инфографи
ка  – это не только «просто» в  пла-
не доступности восприятия, 
но  и  «объем но» в плане много-
гранности и  подачи информации. 
Для  желающих попробовать себя 
в инфографике пригодятся такие ин-
струменты, как Easel.ly и Canva.com.

– По соцсетям:
Вопроса «Стоит  ли работать 

в соцсетях?» давно не звучит. Но мно-
гим хочется понять: в  каких и  как. 
Надо быть там, где члены вашей 
проф союзной организации и  работ-
ники предприятия – целевая аудито-
рия. Если они в «Одноклассниках» – 
максимально активизируйте работу 
там, изучайте алгоритмы этой сети, 
следуйте им.

В остальных сетях тоже надо 
присутствовать, причем у каждой 
соцсети свои требования, аудитории 
и алгоритмы. При нехватке времени 
можно ставить одинаковые посты 
во всех соцсетях. 

Кстати, лидером рейтинга в  на-
шем регионе стала соцсеть «ВКон-
такте». Вторую строчку занимают 
«Одноклассники». Далее с  неболь-
шим отставанием идет Instagram.

– Про тактики работы с ин-
формационными атаками:

На тренинге группам было 
предложено отработать различные 
кейсы и найти выход из сложных 
конкретно произошедших ситуа-
ций, которые задала руководитель 
департамента социальных гарантий 
и информации Федерации профсо-
юзов Свердловской области Аксана 
Сгибнева. Вывод такой: стратегию 
и  тактику в  условиях информаци-
онной войны или в локальных кон-
фликтных ситуациях необходимо 
применять особую для  конкретной 
ситуации, точных алгоритмов нет. 
Есть возможность проконсультиро-
ваться у коллег в регионах, но осно-
ва та же – постоянная плотная связь 
профсоюзов с трудовыми коллек-
тивами, грамотное взаимодействие 
со СМИ и четкая, согласованная 
работа между звеньями проф-
союзной системы. Теперь в  по-
мощь есть ресурс соцсетей.

– Работа в командах 
над новой версией Концепции 
информационной политики 
ФНПР:

Действующая Концепция ин-
формационной политики ФНПР 
не менялась с 2004 года. И этим 
все сказано. Предложений было 
много. Лично меня интересовал 
вопрос внедрения цифровиза-
ции в профсоюзной работе, так 
как в  ФПОКО назрела задача 
принятия новой программы ин-

формационного взаимодействия Фе-
дерации и ее членских организаций, 
а  цифровизация как пилотный про-
ект уже осуществляется в профсоюзе 
работников образования. 

Руководитель департамента 
ФНПР по связям с общественностью, 
молодежной политике и развитию 
профсоюзного движения Александ-
ра Шубина предсказала, что работа 
над грядущей цифровизацией проф-
союзов, скорее всего, достанется ин-
формационщикам. Ответ дал Алек-
сандр Шершуков:

– Нужно воспринимать это не как 
ярмо, которое на вас дополнительно 
навесили, а как возможность объяс-
нить профсоюзным руководителям, 
что это вещь, которую надо делать.

– Цифровизация  – во-первых, 
вещь необходимая, поскольку наши 

социальные партнеры уже работают 
в таком формате; во-вторых, она тре-
бует финансовых ресурсов; и  тре-
тье – люди, которые ею занимаются, 
по сути, принимают политические 
решения в  организации, потому что 
закладывают определенный алго-
ритм, по которому будет дальше ра-
ботать организация.

Напутствие информацион-
ным работникам от спикера се-
минара Аксаны Сгибневой:

– У Льюиса Кэрролла в  сказке 
«Алиса в Стране чудес» есть такие 
слова – «Чтобы стоять на месте, нуж-
но бежать, а вот чтобы двигаться 
вперед, нужно бежать в два раза бы-
стрее». 

– Теперь эта фраза из сказки 
стала нашей реальностью, – считает 
Аксана Тимиржановна.

17 июня председатель Федерации 
проф союзных организаций Кировской об
ласти Алексей Владимирович Русских при
нял участие в юбилейном заседании Совета 
Ассоциации территориальных объедине
ний организаций профсоюзов Приволжско
го федерального округа, которое состоя
лось в городе Самаре.

В заседании участвовали председатель 
Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Викторович Шмаков, вице-губерна-
тор, председатель правительства Самарской 
области Виктор Владиславович Кудряшов 
и вице-губернатор, руководитель департамен-

та внутренней политики Самарской области 
Дмит рий Валерьевич Кочергин.

В рамках заседания были подведены ито-
ги деятельности Ассоциации за прошедшие 
двадцать лет, а также подняты вопросы, кото-
рые волнуют современное профсоюзное дви-
жение.

Открывая заседание, представитель 
ФНПР в Приволжском федеральном округе 
Влади слав Михайлович Трубников напомнил 
лидерам областных объединений профсою-
зов историю создания Ассоциации, рассказал 
об активном участии Ассоциации в конферен-
циях, акциях, форумах, которые проводятся 

в округе. В ПФО идет активная работа с моло-
дежью, много внимания уделяется информаци-
онной политике.

На заседании выступил председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
Миха ил Викторович Шмаков. Он затронул во-
прос численности профсоюзов.

– Сейчас активно развивается сфера ус-
луг, но у нас практически нет профсоюзов 
в этой сфере. На это надо внимание обращать. 
Если просто плыть по течению, мы так и будем 
констатировать сокращение численности. Но 
если мы хотим расти, развиваться, нужно при-
лагать совместные усилия. 

На встрече членам Совета Ассоциа-
ции ТООП ПФО был вручен почетный знак 
«За вклад в развитие профсоюзного движения 
и социального партнерства в Приволжском 
федеральном округе».

В тот же день в рамках заседания в Сама-
ре произошло знаковое для социально-эко-
номического развития регионов Приволжья 
событие. Состоялось подписание окружного 
трехстороннего соглашения о взаимодействии 
между полномочным представителем Прези-
дента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, Координационным со-
ветом отделений Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей в Приволжском 
федеральном округе, Ассоциацией территори-
альных объединений профсоюзов Приволж-
ского федерального округа на 2021–2024 годы. 
Документ подписали полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич 

Комаров, заместитель председателя  – испол-
нительный директор Координационного со-
вета отделений Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей в ПФО Виталий 
Евстафьевич Антоневич и председатель Со-
вета Ассоциации территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов ПФО Анатолий 
Михай лович Соколов.

В церемонии приняли участие председа-
тель ФНПР Михаил Викторович Шмаков, губер-
натор Самарской области Дмитрий Игоревич 
Азаров, а также руководители окружных и ре-
гиональных объединений профсоюзов и рабо-
тодателей.

ПФО впервые в России заключил подоб-
ное соглашение ровно 20 лет назад  – 16  мая 
2001 года. Документ о  социальном партнер-
стве предполагает взаимодействие органов 
власти, профсоюзов и работодателей по соци-
ально-экономическому развитию округа, регу-
лированию социально-трудовых отношений, 
повышению качества жизни населения, под-
держке промышленности, малого и  среднего 
бизнеса, а также повышению конкурентоспо-
собности отечественных предприятий.

Участники подчеркнули, что основной путь 
решения проблем выплаты заработной пла-
ты, трудоустройства людей – это обеспечение 
экономического роста. В этом заинтересова-
ны все участники трехстороннего соглашения. 
Они  выразили уверенность, что совместная 
деятельность в рамках нового трехстороннего 
соглашения окажется плодотворной и будет 
способствовать росту экономки регионов ПФО.

Чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее
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В правительстве региона состоялось 
плановое заседание областной трехсторон
ней комиссии по регулированию социаль
нотрудовых отношений. Участники встре
чи обсудили возможности расширения 
и совершенствования договорного регули
рования отношений сотрудников и работо
дателей, а также ход прививочной кампа
нии от Covid19.

Первый заместитель председателя пра-
вительства Кировской области Дмитрий Кур-
дюмов отметил, что работа, которую прово-
дит Федерация профсоюзных организаций 
Кировской области по развитию социально-
трудовых отношений, сохраняет свою актуаль-
ность. Коллективные договоры и соглашения 
между  предприятиями и работниками явля-
ются основным инструментом, определяющим 
права и гарантии, улучшающие положение 
работников по сравнению с действующим за-
конодательством.

– Как правило, на предприятии, где есть 
профсоюзная организация, заключен кол-
лективный договор и там гораздо меньше 
проб лем с производственной дисциплиной. 
Проф союзные органы постоянно ведут диалог 
с  работодателями для решения возникающих 
в  коллективах проблем, проводят разъясни-
тельную работу среди  трудящихся, информи-
руют Федерацию профсоюзных организаций 
Кировской области о ситуации на  предпри-

ятиях, – рассказал председатель ФПОКО Алек-
сей Русских. – Одним из важных направлений 
работы также продолжает оставаться органи-
зация санаторного оздоровления членов про-
фсоюзов и восстановление работников после 
перенесенных заболеваний, в том числе коро-
навирусной инфекцией.

Дмитрий Курдюмов обратил внимание 
членов межведомственной комиссии на то, что 
на всех предприятиях региона должны быть 
созданы условия для здоровьесбережения со-
трудников. В их числе – организация условий 
для проведения добровольной вакцинации 
«на  местах» – в здравпунктах предприятий 
и мобильных пунктах вакцинации.

– Работодатели совместно с профсоюзны-
ми организациями должны обращать внима-
ние на вакцинацию сотрудников. Эту работу 
по поручению Президента РФ нам нужно про-
водить. Предприятия вкладывают большое 
количество финансов в средства индивидуаль-
ной защиты, реализацию противоэпидемиче-
ских мер. Руководителям предприятий важно, 
в том числе на своем примере, показывать 
ответственное отношение к здоровью своих 
близких и своих работников,  – подчеркнул 
Дмит рий Курдюмов.

Представители крупных предприятий 
города Кирова рассказали членам межве-
домственной комиссии о  ходе вакцинации 
сотрудников. Так, заместитель генерального 

директора по управлению 
персоналом АО  «Киров-
ское машиностроитель-
ное предприятие» Анна 
Кропотова сообщила, что 
на заводе организован 
пункт вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции 
на базе медпункта. При-
вивочная кампания про-
водится в  соответствии 
с запросами работников 
предприятия. Востребо-
ванность организации 
прививочного пункта под-
твердила председатель 
первичной профсоюзной 
организации АО «Электро-
машиностроительный за-
вод «Лепсе» Тамара Мальцева.

Министр здравоохранения Кировской 
области Андрей Черняев отметил, что мини-
стерство здравоохранения готово оказать со-
действие в организации работы выездных мо-
бильных пунктов вакцинации в  соответствии 
с запросами работодателей.

Дмитрий Курдюмов также напомнил чле-
нам межведомственной комиссии, что в ре-
гионе продолжается работа по стабилизации 
экономической ситуации на промышленных 
предприятиях Кировской области и восстанов-

лению рынка труда до уровня допандемиче-
ских значений. Эта работа будет продолжена 
министерством промышленности совместно 
с управлением государственной службы за-
нятости населения Кировской области. Мас-
штабная вакцинация трудоспособного насе-
ления может оказать положительное влияние 
на этот показатель – выработка коллективного 
иммунитета позволит вернуться к привычному 
укладу жизни и снятию ограничений.

По материалам сайта правительства 
Кировской области

Команда представителей Федерации 
профсоюзных организаций Кировской 
области прибыла в  пгт.  Лебяжье 23 июня 
по  приглашению районной организации 
профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслужива
ния. Необходимость встречи с работника
ми органов местного самоуправления и му
ниципальных учреждений района была 
вызвана важным изменением – Лебяжский 
район преобразован в  Лебяжский муници
пальный округ.

Программа мероприятия была насыщен-
ной. 

В актовом зале администрации перед со-
бравшимися выступил глава района Александр 
Дёмшин, он пояснил, что встречи с граждана-
ми по  вопросу преобразования проведены 
во  всех населенных пунктах района. В  насто-
ящее время разработана дорожная карта, 
в  соответствии с которой ведется вся работа 
в переходный период. На встрече прозвучали 
сроки и даты проведения мероприятий по соз-
данию муниципального образования. 

Председатель Кировской областной орга-
низации профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания Леонид 
Ямбарышев в своем выступлении заверил, что 
больших изменений у работников не произой-
дет: останется тот же адрес населенных пунктов, 
сохранятся тарифы на коммунальные услуги, 
льготы и услуги для людей. Он также отметил, 
что будет утверждено новое штатное расписа-
ние, в соответствии с которым станет рассмат-
риваться кандидатура каждого сотрудника кон-
кретно. В то же время заверил, что все члены 
профсоюза будут вновь приняты на работу.

О трудовых правах работников в услови-
ях ликвидации организации, правах и гаран-
тиях работников в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ рассказала главный правовой 
инспектор труда  – юрисконсульт Федерации 
профорганизаций Мария Седых. Она разъяс-
нила, какие льготы будут иметь действующие 
сотрудники при увольнении и приеме на рабо-
ту. Одним из самых острых вопросов, которые 
задали работники, был вопрос о порядке на-
значения муниципальной пенсии лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией предприятия.

О социальных программах профсоюзов 
региона рассказала Ольга Лалетина, заведу-
ющая отделом профсоюзной работы Федера-
ции. Речь шла о льготной оплате путевок на са-
наторно-курортное лечение не только членам 
профсоюза, но и членам их семей. В прошлом 
году такими услугами воспользовались 365 че-
ловек. Также прозвучала информация о  карте 
профсоюзного дисконта, специальных тарифах 
сотовых операторов. 

На этом День профсоюзов в  Лебяжском 
районе не закончился. Председатель област-
ной организации профсоюза работников гос-

учреждений и общественного обслуживания 
Л.Г.  Ямбарышев, председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников культуры 
Н.Н.  Хитрина и заместитель председателя об-
ластной организации профсоюза работников 
образования А.А.  Усатов провели встречи 
и  собрания в  отрас левых профсоюзных орга-
низациях и трудовых коллективах, на которых 
поделились информацией о направлениях ра-
боты Федерации профсоюзных организаций 
и обкомов, социальных проектах профсоюзов, 
льготах членам профсоюзов.

По итогам Дня профсоюзов в районе пред-
седатель ФПОКО Алексей Русских отметил:

– Главное, что жители района получили 
в этот день ответы на насущные проблемы, вы-
сказали проблемные вопросы, которые будут 
использованы профсоюзами в дальнейшей 
работе.

День профсоюзов завершен, но  проф
союзы гарантируют, что на сайте Федера
ции www.fpokokirov.ru, по телефону «го
рячей линии»  – 8  (8332) 270305 каждый 
может получить полный ответ на  волную
щие его вопрос.

25 июня в преддверии Дня молодежи в Федерации 
профсоюзных организаций Кировской области прошла 
встреча Молодежного совета Федерации с исполняющим 
обязанности министра спорта и молодежной политики Ки
ровской области Георгием Барминовым по  вопросам реа
лизации молодежной политики в регионе.

В приветственном слове Георгий Андреевич отметил, что 
фраза «Молодежь – наше будущее» стала крылатой, но не ме-
нее важно помнить, что молодежь – это и наше настоящее, по-
скольку именно она является самой инициативной и активной 
частью общества. Он призвал молодежь профсоюзов делиться 
своими идеями, участвовать в форумах и грантовой деятель-
ности, а министерство будет «подхватывать» идеи и помогать 
в их реализации.

Алексей Русских, председатель Федерации профоргани-
заций, подчеркнул, что в основе взаимодействия с министер-
ством предполагается реализация совместных мероприятий, 
инициатив рабочей молодежи и студентов. При этом молодежь 
будет вовлечена в решение проблем на уровне власти, получит 
возможность принять участие в федеральных и региональных 
программах и форумах. 

Во время диалога представителей молодежи и Г.А. Барми-
нова были заданы вопросы, которые касались проекта област-
ного закона о государственной молодежной политике. Член 
Молодежного совета ФПОКО Илья Лебедев озвучил предложе-
ние о внесении в закон пункта о проведении на региональном 
уровне конкурсов профессионального мастерства среди мо-
лодых работников и молодых специалистов. Георгий Андрее-
вич отметил, что все предложения в закон могут приниматься 
до  середины июля, а затем проект будет внесен в Законода-
тельное собрание области для рассмотрения.

Наталья Филева, председатель Совета молодых педаго-
гов Кировской области, обратила внимание на необходимость 
своевременного информирования молодежи профсоюзов  
о  мероприятиях и проектах министерства. В ответ Георгий 
Барминов предложил для упрощения взаимодействия внести 
для рассмотрения кандидатуры молодых лидеров профсоюзов 
в Общественный совет при министерстве и новый состав Мо-
лодежного правительства региона для более конструктивного 

сотрудничества молодежи различных категорий: школьников, 
студентов, молодых работников.

Член Молодежного совета Федерации Далер Синельников 
спросил о планах реновации спортивных площадок во дворах 
домов. 

– Сегодня в Кирове строятся новые федеральные спор-
тивные объекты, но необходимо обратить внимание и на мас-
совый спорт в «шаговой» доступности жителей, – подчерк нул 
Г.А. Барминов. Он добавил, что в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и Стратегии развития физической куль-
туры и спорта до 2030 года для всех категорий и групп населе-
ния будут создаваться условия для занятий физической культу-
рой и массовым спортом.

В завершение встречи Алексей Русских и Георгий Барми-
нов подписали Соглашение о  сотрудничестве и взаимодей-
ствии между министерством спорта и молодежной политики 
региона и Федерацией профсоюзных организаций Кировской 
области.

Г.А.  Барминов поздравил собравшихся с  наступающим 
Днем молодежи, поблагодарил за встречу и высказал предло-
жение продолжать общение на всех молодежных онлайн- и оф-
лайн-площадках.

Молодежь Профавиа о встрече с Георгием Барминовым
На прошедшей в конце июня встрече Молодежного совета 

ФПОКО с и.о. министра спорта и молодежной политики Киров-
ской области Георгием Барминовым основной повесткой стал 
вопрос реализации молодежной политики в регионе.

От отраслевого профсоюза присутствовали члены Кировско-
го теркома Профавиа и Молодежного совета ФПОКО – Илья Ле-
бедев и Андрей Стрельников. Участники обсудили ре гиональный 
закон «О государственной молодежной политике Кировской об-
ласти», а также внесли ряд конкретных предложений. 

Во второй части встречи Илья Лебедев презентовал всем 
присутствовавшим проект будущего регионального конкурса 
«Молодежный профсоюзный лидер». Данный конкурс, пред-
ставленный Молодежным советом Кировского теркома Проф-
авиа, стал одним из победителей грантового конкурса ФПОКО 
в  2021 году. Разработанный проект направлен на  поддержку 
профсоюзных активистов из числа молодежи и будет представ-
лять собой заочную оценку профсоюзной деятельности участ-
ников посредством балльной системы.

В завершение встречи председатель ФПОКО Алексей Рус-
ских наградил самых активных молодых профсоюзных лидеров 
региона почетными грамотами Федерации.

ДЕНЬ ПРОФСОюЗОВ В ЛЕБяжСкОм РАЙОНЕ

кОЛЛЕкТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИя УЛУЧШАюТ ПРАВА И ГАРАНТИИ РАБОТНИкОВ

мОЛОДЕжНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ – В ОСНОВЕ ВЗАИмОДЕЙСТВИя
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18 июня в куменах  
состоялся II этап летних 

Сельских спортивных игр  
кировской области

На старт вышли 9 команд из 9 рай
онов области. Соревнования проходи
ли по видам спорта: троеборье среди 
механизаторов, дояров, косарей; во
лейбол, армрестлинг, перетягивание 
каната.

ПРОФСОюз ПОМОГ

ПРОФСОюЗ СОДЕЙСТВОВАЛ  
ПРАВОВОмУ И СПРАВЕДЛИВОмУ РЕШЕНИю СУДА

Члену профсоюза, студенту одного из техникумов города Кирова, назначена страхо
вая пенсия по случаю потери кормильца. 

 Постоянные читатели страницы правовой инспекции труда областной организации Проф-
союза работников образования привыкли к анонсу частых судебных споров, в которых профсо-
юзные активисты принимают участие в качестве представителей педагогов – членов профсою-
за, защищая их права на досрочное пенсионное обеспечение.

 В данном случае заместитель председателя, главный правовой инспектор труда А.А. Уса-
тов в Ленинском районном суде г. Кирова представлял интересы студента – члена профсоюза, 
который остался без обоих родителей и которому ПФР отказал в назначении пенсии по случаю 
потери кормильца.

Справедливый итог судебного заседания  – назначенная пенсия с января 2021 года, кото-
рая будет ежемесячно выплачиваться до окончания очного обучения или достижения возраста 
23 лет.

Указанный случай еще раз подтверждает, что мы готовы оказать членам профсоюза любую 
помощь и поддержку, правовыми способами и методами добиваться, чтобы законы работали 
для граждан, а провозглашенный Конституцией социальный характер нашего государства, 
не был лишь декларацией за ширмой бюрократических процедур и требований.

Мы намеренно не публикуем привычные сведения об экономической эффективности, по-
тому что несколько сотен тысяч рублей в конечном счете не заменят родителя, но, безусловно, 
помогут получить образование и стать достойным гражданином своего государства.

А.А. Усатов, заместитель председателя, главный правовой инспектор труда  
областной организации Профсоюза работников образования

«ПРИВОЛжСкИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ – САмЫЙ НЕРЕАЛЬНЫЙ!»
Под таким девизом прошел семинарсовещание председателей республиканских 

и  территориальных организаций профсоюза работников жизнеобеспечения Приволж
ского федерального округа, который состоялся в г. Ижевске с 8 по 11 июня.

В работе семинара приняли участие представители 9 регионов РФ.
Отметим, что в этом году впервые сложившийся годами формат встреч был изменен. На дан-

ное мероприятие были приглашены председатели первичных профсоюзных организаций. Руко-
водителей первичек из 9 регионов было 16 человек. В том числе от Кировской области пред-
ставителями первичек выступили:

– Светлана Безденежных, председатель ППО МУП «Водоканал», г. Киров;
– Михаил Гроза, председатель ППО АО «Автотранспортное предприятие».
Нужно отметить, что практика такого формата встреч очень положительно сказывается 

на работе ППО, а это основа из основ профсоюза. Коллеги обмениваются опытом работы в своих 
организациях, делятся проблемами и сложностями, возникшими в их работе. Многие находят 
ответы здесь в рамках этих встреч. Перенимают положительный опыт и успешно применяют его 
на практике.

О работе семинара профсоюзных работников жизнеобеспечения Приволжского федераль-
ного округа можно писать много, ведь программа была действительно очень насыщенной.

Председатель профкома ППО МУП «Водоканал» (г. Киров) Светлана Безденежных:
– Я уверена, что на следующей встрече профорганизаций Приволжского округа число 

представителей Кировской области будет значительно больше. Есть над чем работать, нужно 
чаще встречаться на уровне области и делиться опытом и знаниями. Объединение первичек 
и более тесное сотрудничество влияет на укрепление позиций трудовых коллективов. Для этого 
председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Юлия Александровна Канаш 
предпринимает все усилия. Она на правильном пути и мы ее поддерживаем!

Осознание того, что тебя окружают соратники и единомышленники, придает силы и уверен-
ности. Сферы деятельности наших предприятий различны, цели и проблемы в отдельно взятом 
отрезке времени могут не совпадать, но нас объединяет справедливое желание найти равнове-
сие в тандеме работник – работодатель, сохранение спокойной уверенности в завтрашнем дне 
и экономической стабильности предприятий.

Информация областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения 

Кировский филиал Санкт
Петербургского Гуманитарного универси
тета профсоюзов, 12  июня, в  День России 
и в День города отпраздновал свое 20ле
тие!

Увеличивая обороты в вихре новых идей-
ных профессиональных достижений, Киров-
ский филиал держит марку и активно реализует 
поставленные цели. А цели эти такие: подготов-
ка и  обуче ние студентов на высоком уровне, 
укрепление и  развитие филиала, сохранение 
уникального преподавательского состава, от-
дающего много сил, энергии, знаний, навыков, 
умений своим студентам. На празднике адми-
нистрация филиала и  студенты от всей души 

чествовали преподавателей и  выражали им 
огромную благодарность и  бесконечную при-
знательность.

 В 2001 г. Кировский филиал открылся и на-
чал свою работу, адреса филиала менялись, 
но  не  изменялись дух филиала, творческая 
и активная позиция, позволяющая вести рабо-
ту со студентами на высоком профессиональ-
ном уровне. В 2015 году вуз отметил новоселье 
уже в отдельном просторном и уютном здании 
на Орловской, 11а, в историческом центре го-
рода рядом с парком у филармонии и собором 
Серафима Саровского.

И все это время Кировский филиал 
СПбГУП поддерживали, помогали и в трудную 

минуту протягивали руку помощи – это наши 
партнеры, друзья, коллеги. 

Председатель Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области Алексей Вла-
димирович Русских поздравил филиал с юби-
леем и пожелал многих дальнейших успешных 
свершений, а  также тесных партнерских от-
ношений с профсоюзными организациями Ки-
ровской области в совместной работе по обу-
чению профсоюзных кадров.

С  поздравлениями выступила Светлана 
Юрьевна Шихова, заместитель председателя 
комитета по социальным вопросам Законода-
тельного собрания Кировской области.  Много 
теплых слов и замечательных пожеланий было 

сказано от всех гостей, студентов, а также вы-
пускников, пришедших поздравить филиал 
с юбилеем.

Праздничная программа, которую под-
готовили и студенты-хореографы, и студенты 
СКД, была насыщена творческими, яркими 
номерами: песни, искрометные танцы и даже 
фокусы  – все это вызвало неподдельное вос-
хищение у  зрителей и  заслуженные аплодис-
менты. В завершение праздничной программы 
под звуки гимна университета все участники: 
студенты, выпускники, гости стали передавать 
из рук в  руки кораблик с  поднятыми паруса-
ми, символизирующий вуз, который несмотря 
ни на какие препятствия, идет вперед.

20-ЛЕТНИЙ юБИЛЕЙ кИРОВСкОГО ФИЛИАЛА  
САНкТ-ПЕТЕРБУРГСкОГО ГУмАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОюЗОВ

9 команд. Как это было? Жарко! Круто! Мощно!
РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ:  1-е место – Куменский район;  2-е место – Пижанский район; 

3-е место – Уржумский район.
Основными задачами Сельских игр являются: укрепление здоровья сельского населения и соз-

дание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства 
сельских жителей, привлечение широких слоев сельского населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и популяризация аграрных профессий.

Одним из спонсоров мероприятия выступила Кировская областная организация Профсоюза 
работников АПК РФ.

Информация  обкома профсоюза. Фото правительства Кировской области
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Санаторно-курортное лечение  
(оздоровление) членов профсоюзов  

кировской области
Информация о размере предоставляемой скидки для  чле

нов профсоюзов в санаториях Кировской области на 2021 год.

Санаторий Размер скидки

10%*
(при заезде с 26-го числа по послед-
нее каждого месяца за исключением 

июня, июля и декабря 2021 года)

10%

от 7 дней, в т.ч. для супруга (супру-
ги), родителей или детей 

20% на период  
до 30.06.2021 

10% на период  
с 1.07.2021 по 26.12.2021

(за исключением проживания в но-
мерах категории СТБ2 (II) – 2-местный 

стандартный блочный, II категории)

15%

10%
с 27.04 по 4.06, с 21.08 по 4.09,  

с 13.12 по 19.12 – 15%

7%

15% на путевки

ФГБУЗ «Санаторий "Архи-
по-Осиповка", Краснодар-

ский край

15% 
ссылка на сайт arhipoosipovka.ru

АО «Санаторно-курортное 
объединение ФНПР  

"Профкурорт"»

от 10% до 20%
ссылка на сайт  

profkurort.ru/unions/

ФГБУ «Северо-Кавказский 
федеральный научно- 
клинический центр»  

Федерального медико- 
биологического агентства

15% от стоимости путевки  
в санаториях: 

•  им. С.М. Кирова (Пятигорск);
•  МЦ «Клязьма» (Пушкино);
•  «Салют» (Железноводск);
•  «Нарат» (Теберда);
•  ДС им. Н.К. Крупской  

(Железноводск);
•  «Смена» (Кисловодск);
•  клинический центр  
МЦ «Юность» (Ессентуки);

•  Железноводская клиника;
•  Кисловодская клиника;
•  Пятигорская клиника

* Для получателей компенсации стоимости путевки в санаторные ор-
ганизации области – работающих граждан Кировской области, явля-
ющихся членами профсоюзных организаций, действует специальная 
скидка вне зависимости от даты заезда.

На основании Соглашения между Федерацией профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области, объединением работодателей Киров-
ской области и правительством Кировской области на 2020–2022 годы 
для организации санаторного лечения членов профсоюзных органи-
заций в 2021 году выделены 5 млн. руб. из средств областного бюд-
жета.

В соответствии с Положением о порядке компенсации стоимости 
путевки в санаторные организации области, утвержденным поста-
новлением ФПОКО от 25.03.2020 № 70 (п. 3), а также согласно квотам, 
утверж денным постановлением Президиума ФПОКО от 24.06.2021 
№ 4 (п. 1), работающим гражданам Кировской области, являющимся 
членами профсоюзных организаций, предоставляется компенсация 
стоимости путевки в размере 20 000 рублей.

Компенсация предоставляется:
– по решению членской организации ФПОКО;
– не чаще чем один раз в три года;
– при приобретении путевки в санаторий Кировской области 

продолжительностью санаторно-курортного лечения не менее 12 ка-
лендарных дней.

Подробности можно узнать по телефону отдела профсоюз
ной работы ФПОКО – 8 (8332) 382179.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАммЫ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОюЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ кИРОВСкОЙ ОБЛАСТИ

Специальные тарифы операторов сотовой связи  
для членов профсоюзов

Тариф от Билайн

∞ интернет

∞
звонки на 
Билайн России 
безлимитны

600 мин на др.операторов 
по всей России

300 SMS на номера 
моб.операторов по всей РоссииSMS

200 ₽/месяц
абон.плата списывается посуточно по 
6,66 руб/сутки

МН Опция «Добро пожаловать»

Профсоюз

Для подключения звоните:
Константин 8-961-564-5454

Юрий 8-905-871-0018

Партнерская программа компании Ростелеком 
 

Целевая аудитория 
 
•       Новые абоненты услуги «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение». 
•       Действующие абоненты услуги «Домашний Интернет» / «Интерактивное телевидение» 
доподключающие «Интерактивное телевидение» / «Домашний Интернет» соответственно 
 
Выгоды 
Скидка на «Домашний Интернет» и/или «Интерактивное телевидение» до 20%. 

 

Условия  
Специальные условия тарификации начинают действовать с даты подключения основных услуг и 
зависят от Пользовательского профиля: 
  

Категория 
Пользовательского 

профиля 

Условия 
присвоения 
профиля 

Размер скидки на 
услугу 

«Домашний Интернет» 

Размер скидки на 
услугу 

«Интерактивное ТВ» 

Приветственный 

Действует с даты 
подключения 

первого участника в 
рамках программы 
до конца текущего 

месяца и 
последующие два 
полных месяца. 20% 20% 

Серебряный 

Присваивается 
группе 

пользователей, 
численностью от 1 

до 20 человек. 10 % 10 % 

Золотой 

Присваивается 
группе 

пользователей, 
численностью 20 
человек и более. 20 % 20 % 

 

 

Канал для связи при организации подключения: ek.derbeneva@volga.rt.ru 

 

 

 

 

 

Партнерская программа от 


