
2021 год вступил в свои права. 
Пришло время подведения итогов 
и  обсуждения планов на  текущий 
год. 18 января итоги ключевых со-
бытий 2020 года и совместные пла-
ны на 2021 год обсудили губернатор 
Кировской области Игорь Васильев 
и исполняющий обязанности пред-
седателя Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области 
Николай Тимшин. В  обсуждении 
также приняли участие первый 
зампред правительства Дмитрий 
Курдюмов, зампред Роман Берес-
нев и министр внутренней полити-
ки Андрей Лучинин. 

На мероприятии было отмече-
но, что в основе взаимодействия 
органов власти и проф союзов ле-
жит Соглашение между Федерацией 
профсоюзных организаций Киров-
ской области, объединениями ра-
ботодателей Кировской области и 
Правительством Кировской области 
на  период 2020 – 2022  годы. На  его 
основе разработаны и подписаны 
территориальные и  отраслевые со-
глашения, коллективные договоры 
организаций. Соглашение содержит 

более 260  обязательств всех сторон 
социального партнерства, которые 
регулируют вопросы социально-тру-
довых отношений. В числе приори-
тетных остаются вопросы заработной 
платы, занятости населения, охраны 
труда, социальной защиты интересов 
работников.

Кроме того, ежегодно разраба-
тывается и утверждается План меро-
приятий по взаимодействию органов 
исполнительной власти Кировской 
области и  Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области. 
План работы на 2020 год по основным 
направлениям реализован, в настоя-
щее время идет работа по разработке 
плана на 2021 год.

В ходе встречи участники отмети-
ли результативность традиционных 
встреч главы региона с отраслевыми 
профсоюзами. Они, по словам Игоря 
Васильева, будут регулярно прохо-
дить и  в  2021  году. При этом отме-
чено, что участниками встреч также 
станут представители предприятий 
и организаций области.

Еще одним вопросом для об-
суждения социальными партнера-

ми стал вопрос проведения 
ежегодного област ного 
смотра-конкурса на лучше-
го работника по профессии. 
Игорь Васильев внес пред-
ложение расширить пере-
чень отраслей, сотрудники 
которых смогут принять уча-
стие в конкурсе. Также глава 
региона выступил с инициа-
тивой продублировать в он-
лайн режиме традиционную 
Доску почета лучших работ-
ников региона на официаль-
ных сайтах правительства 
области и  ФПОКО, а также 
города Кирова, муниципаль-
ных образований, предпри-
ятий. Так, по словам главы 
региона, имена передовиков 
узнает большее количество 
кировчан.

Исполняющий обязан-
ности председателя Феде-
рации профсоюзных организаций 
Кировской области Николай Тимшин 
проинформировал, что ФПОКО пол-
ностью освоила средства в  размере 
5 млн. рублей на компенсацию стои-

мости путевки в санаторные органи-
зации области работающим гражда-
нам Кировской области в  2020  году. 
Компенсацией смогли воспользо-
ваться 250  членов профорганиза-

ций области. В  свою очередь Игорь 
Васильев дал поручение рассмо-
треть возможность не  только сохра-
нения финансирования на  2021  год, 
но и увеличения субсидии.

Правительство Российской Федерации 
без рассмотрения на Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений 20  февраля 2021  года приняло 
Распоряжением № 431 «Концепцию цифровой 
и функциональной трансформации социальной 
сферы, относящейся к сфере деятельности Ми-
нистерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», конеч-
ной целью которой является переход системы 
обязательного социального страхования в  го-
сударственное вспомоществование, консолида-
ция и перевод двух социальных внебюджетных 
фондов (ПФР и ФСС) из страховых организаций 
в государственно-попечительное учреждение.

За «благими» намерениями облегчить 
и упростить процесс обращения граждан за со-
циальными пособиями просматриваются по-
следовательные действия по переходу от  си-

стемы замещения заработка к  попечительству 
в зависимости от  финансовых возможностей 
государства, которые, как показывает опыт 
тридцатилетней экономической деятельности, 
сильно ограничены.

Продекларировав в начале 90-х годов пе-
реход к реальному социальному страхованию, 
образовав систему страховых внебюджетных 
фондов, власти  быстро поняли неудобство со-
циально-экономической самостоятельности 
работников, заключенной в системе обяза-
тельного социального страхования и  начали 
последовательно урезать ее организационные 
и финансовые возможности, понижая уровень 
социальных гарантий наемных работников. 
Снижена норма пенсионного страхования и по-
собий по временной нетрудоспособности, лик-
видированы льготы на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление детей. Прекращено 

финансирование санаториев-профилакториев, 
семейного отдыха и баз отдыха предприятий, 
не  введено страхование на лекарственные 
средства. Вот далеко не полный перечень дей-
ствий по «совершенствованию» системы обя-
зательного социального страхования, приме-
ненных в последнее время. Сегодня принятая 
концепция предлагает расставить последние 
точки над уничтожением системы страхования 
социальной сферы.

Объединение Пенсионного фонда России 
и  Фонда обязательного социального страхо-
вания в один, а в перспективе трансформиро-
вание этого новодела в учреждение по адми-
нистрированию государственной социальной 
помощи по сути означает лишение миллионов 
работников права на социальное страхование.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России  заявляет решительный протест про-

тив  дейст вий, направленных на сворачивание 
института социального страхования  – прове-
ренного и эффективного средства защиты на-
емных работников.

ФНПР предлагает Правительству РФ рас-
смотреть с социальными партнерами «Кон-
цепцию цифровой и функциональной транс-
формации социальной сферы, относящейся 
к  сфере деятельности Министерства труда 
и  социальной защиты Российской Федерации 
на период до 2025 года» на заседании Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, обсу-
дить с научным и  экспертным сообществом, 
а также довести ее до  населения Российской 
Федерации, разъяснив цель и социально-эко-
номические последствия предлагаемого ре-
формирования.
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НоВосТИ оБЛАсТНых оРгАНИзАцИй

ИНИЦИАТИВА ПРОФСОЮЗА ПОДДЕРЖАНА  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КИРОВСКОй ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ
ЗАСЕДАНИЕ ПО ИТОгАМ гОДА ПРОшЛО В ОНЛАйН-РЕЖИМЕ

25 февраля прошло первое в текущем году заседание комитета Кировской областной 
организации общероссийского профсоюза образования.

Заседание прошло в онлайн-режиме. Одним из основных вопросов стало подведение ито-
гов работы областной организации за 2020 год, в том числе анализ профсоюзного членства и из-
менения структуры организации. По состоянию на 1 января 2021 года в структуре Кировской 
областной организации профсоюза насчитывается 40 территориальных организаций: 39 район-
ных и 1 Кировская городская организация. Количество первичных профсоюзных организаций – 
828. Общее количество членов профсоюза в регионе составляет 32 416 человек.

В 2020 году уменьшилось количество первичных профсоюзных организаций за счет закры-
тия сельских малокомплектных школ, создания опорных школ и присоединения к ним структур-
ными подразделениями образовательных организаций муниципалитета, реорганизации учреж-
дений дошкольного образования в дошкольные группы общеобразовательных учреждений. 
Однако процесс ликвидации первичных профсоюзных организаций сопровождался работой 
по созданию новых. За год создано 7 первичных организаций.

Важным рассматриваемым вопросом стало обсуждение итогов правозащитной работы об-
ластной организации. Главный правовой инспектор Александр Александрович Усатов рассказал 
о помощи членам профсоюзе по отстаиванию их прав и интересов, в том числе осветил практику 
судебной защиты работников системы образования. Как правило, чаще всего педагоги обраща-
ются за помощью по вопросам начисления досрочной пенсии.

Александр Александрович рассказал о пособии «Правовой статус педагога. Баланс прав, 
обязанностей, ответственности. Требования и ограничения, гарантии и компенсации. Защита 
и  соблюдение прав», которое выпущено недавно областной организацией профсоюза. Книга 
будет полезна всем, кто связан с системой образования, в ней рассматриваются различные про-
блемные ситуации с комментариями из законодательства и примерами из судебной практики.

Также на заседании членов комитета познакомили со знаковыми мероприятиями, которые 
планируется провести в регионе в рамках объявленного в Общероссийском профсоюзе обра-
зования Года спорта, здоровья и долголетия. Членов профсоюза ждут онлайн-соревнования 
по общей физической подготовке, серия вебинаров по здоровьесбережению «Гармония» и еще 
много интересных, полезных событий.

Кроме того, заместитель председателя Алексей Владимирович Русских в рамках заседания 
осветил проект цифровизации профсоюза, благодаря которому в ближайшие годы произойдет 
формирование единого электронного реестра профсоюза и переход к электронным профсоюз-
ным билетам. Подводя итоги онлайн-заседания комитета областной организации профсоюза, 
председатель Таисия Алексеевна Макеева отметила, что за 2020 год первичными и территори-
альными организациями проделана серьезная работа, однако 2021 год несет в себе новые вы-
зовы, порождая тем самым возможности для развития. Однако есть темы, которые неизменно 
должны оставаться для профсоюза на первом плане. В частности, это охрана труда и здоровья 
работников системы образования. А в Год спорта, здоровья и долголетия следует уделить этому 
направлению особое внимание.

Информация областной организации профсоюза образования

2 марта 2021 года в Правительстве Кировской области состоялось первое заседание 
рабочей группы по вопросам развития муниципальной службы в Кировской области. Его 
провел заместитель председателя правительства области Роман Береснев.

В заседании также участвовали министр внутренней политики Кировской области Андрей 
Лучинин, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Киров-
ской области» Алексей Потапенко, председатель областной организации профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания РФ Леонид Ямбарышев, председатель 
комиссии Законодательного собрания Кировской области Юрий Балыбердин и в режиме видео-
конференц-связи – представители муниципалитетов. В числе участников, членов рабочей груп-
пы в заседании приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций пяти рай-
онных администраций.

Инициатива создания рабочей группы принадлежит Кировской областной организации 
профсоюза работников госучреждений, которая ранее направила соответствующее обращение 
губернатору и председателю правительства региона о необходимости повышения оплаты труда 
и установления социальных гарантий для муниципальных служащих.

Рабочая группа создана распоряжением председателя правительства Кировской области Алек-
сандра Чурина от 4 февраля 2021 года для решения вопросов института муниципальной службы.

– Эти вопросы в целом регулируются федеральным и региональным законодательством, 
но со временем условия работы изменяются. Например, в России появились национальные про-
екты, инициированные президентом Владимиром Путиным. В связи с их реализацией у муници-
палитетов увеличился объем полномочий, а у муниципальных служащих возросло количество 
обязанностей, и в то же время – различных ограничений, – сказал зампред правительства. 

По словам Романа Береснева, проработки требуют вопросы условий труда, организацион-
но-технического обеспечения деятельности муниципальных служащих, соответствующего па-
раметрам XXI века, ремонта зданий местных, особенно сельских администраций.

Еще направления, о которых нужно говорить, – это важность карьерного роста для муници-
пальных служащих, – подчеркнул зампред.

– Важно, чтобы представители муниципальной службы благодаря своей результативной 
работе могли двигаться по карьерной лестнице, как внутри муниципалитетов, так и выше. Надо 
развивать и другие стимулы для людей, которые приходят на муниципальную службу, способ-
ствовать повышению их квалификации, работать над пенсионным обеспечением.

Члены вновь созданной рабочей группы рассмотрели вопросы оплаты труда и социальной 
поддержки муниципальных служащих Кировской области, речь шла о проблемах, встречающих-
ся при исполнении полномочий органами местного самоуправления.

В своем выступлении председатель областной организации профсоюза Леонид Ямбарышев 
особо подчеркнул, что обозначенные проблемы так или иначе касаются почти 6 тысяч сотрудни-
ков органов местного самоуправления. Обращения муниципальных служащих в обком профсо-
юза о необходимости повышения оплаты труда стали регулярными. В течение нескольких лет 
даже установленная законодательно индексация должностных окладов на уровень инфляции 
была заморожена и не проводилась. Проблема обсуждалась на рабочей встрече профактива 
госучреждений с губернатором области.

Что конкретно предлагают профсоюзы?
– Для начала необходимо увеличивать нормативы на содержание органов местного само-

управления. Увеличение нормативов надо рассчитать так, чтобы зарплата основного звена му-
ниципальных служащих (ведущих и главных специалистов) не была ниже средней зарплаты по 
экономике региона. Зарплата высшего звена муниципальных служащих, по мнению профсою-
зов, должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по экономике региона. Увеличение норма-
тивов можно сделать постепенным, например за 3 года.

– Изменить с 2022 года должностные оклады муниципальных служащих. Сегодня величи-
на оклада в структуре зарплаты составляет менее 25 %. Предложение профсоюзов: увеличить 
должностные оклады на 180%, включив в размер окладов ежемесячное денежное поощрение, 
одновременно исключив ЕДП из системы заработной платы. Это позволит довести долю оклада 
в размере заработной платы муниципальных служащих примерно до 65–70 %. При этом разме-
ры других надбавок и премий в процентном выражении оставить на прежнем уровне.

Леонид Григорьевич выразил надежду, что дальнейшее обсуждение проблем муниципаль-
ной службы всеми заинтересованными сторонами, в т.ч. и самими муниципальными служащими, 
позволит рабочей группе выработать конкретные предложения для правительства и Законода-
тельного собрания Кировской области по изменению, прежде всего системы оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления, чтобы ее можно было назвать во всех отношениях, 
справедливой.

По итогам заседания принято решение, что рабочая группа сосредоточится на трех основ-
ных направлениях: условиях труда, гарантиях (пенсионное обеспечение, отдых, оздоровление 
и др.), кадровом совершенствовании муниципальных служащих.

Информация обкома профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания РФ

В «ПЕРВИчКЕ» ПРОшЛА ОТчЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
17 февраля в ДК «Родина» состоялась отчетно-выборная конференция первичной 

проф союзной общественной организации «ЛЕПсЕ» за 2016–2021 гг.
На повестку дня было вынесено 14 основных вопросов, озвучен регламент работы кон-

ференции, выбраны секретариат и необходимые комиссии. Кворум был набран в количестве 
211 присутствовавших из 221 приглашенного делегата.

В первой части конференции с отчетом ППОО «ЛЕПСЕ» о проделанной работе за период 
с февраля 2016 по февраль 2021 г. выступила ее председатель Мальцева Т. Б., а также предсе-
датели всех комиссий профкома. Спикеры отметили самые важные вехи и достижения в работе 
профкома за последние 5 лет. Заслушав всех докладчиков, делегаты конференции единогласно 
признали работу профсоюзного комитета за отчетный период удовлетворительной.

Во второй части конференции была принята и утверждена Программа приоритетных на-
правлений деятельности ППОО «ЛЕПСЕ» на период до 2026 года, а также проведены очередные 
выборы. По итогам открытого голосования председателем лепсенской «первички» вновь была 
избрана Мальцева Тамара Борисовна.

Далее были утверждены новый состав профсоюзного комитета в количестве 35 человек, но-
вый состав президиума, состоящего из 9 членов профкома, а также обозначены резервы в эти 
два органа. По единогласному решению руководящего коллегиального органа заместителем 
председателя ППОО «ЛЕПСЕ» был утвержден председатель организационно-массовой комис-
сии, энергетик цеха 83 – Мелкишев Анатолий Геннадьевич.

Поздравляем всех избранных членов профкома, президиума, председателя и заместителя 
ППОО «ЛЕПСЕ» со вступлением в должность и огромным доверием, оказанным дружным кол-
лективом завода!

По информации ППОО «ЛЕПСЕ»

областная организация профсоюза обра-
зования реализует проект «гармония», направ-
ленный на поддержание и укрепление здоровья 
педагогов.

2021 год объявлен в Общероссийском профсо-
юзе образования Годом спорта, здоровья и долголе-
тия. В Кировской областной организации тематиче-
ский год открылся крупным проектом «Гармония». 
Его название родилось не случайно, ведь здоро-
вье  – это гармония физического, эмоционального 
и социального благополучия человека.

Проект представляет собой серию вебинаров 
по здоровьесбережению и смежным темам, благода-
ря участию в которых работники системы образова-

ния пополняют свои знания и получают практические 
навыки по укреплению и поддержанию здоровья.

С фитнес-тренером, консультантом по здоро-
вому образу жизни Дарьей Фарафоновой мы уже 
изучи ли, как нужно питаться, чтобы сохранить кра-
соту и молодость; разгадали «формулу здоровья» 
с кандидатом педагогических наук, доцентом ка-
федры педагогики Вятского государственного уни-
верситета Екатериной Никитиной; обсудили, как 
не  допустить эмоционального выгорания вместе 
со  Светланой Галиевой, доцентом кафедры педа-
гогики и  психологии Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, феде-
ральным экспертом дополнительного профессио-
нального образования.

К мероприятиям проекта присоединяются 
не только педагоги Кировской области, но и многих 
других регионов: Вологодской, Саратовской, Ниже-

городской, Мурманской, Ульяновской, Самарской, 
Оренбургской, Ивановской, Смоленской, Иркут-
ской, Воронежской, Тюменской областей, республик 
Дагестан, Карелии, Марий Эл, Калмыкии, Тывы, Крас-
ноярского, Забайкальского краев и  других. Геогра-
фия спикеров также не ограничивается Кировской 
областью, многие социальные партнеры из других 
регионов пожелали присоединиться к проекту.

На пути к гармонии нас ждет еще много инте-
ресных образовательных событий, способных по-
мочь работникам системы образования укрепить 
свое физическое, психологическое и социальное 
здоровье. Реализация проекта продлится до конца 
апреля. А там и до отпуска рукой подать!

Анжела Балог, специалист  
по вопросам молодежной политики и информа-

ционной работе Кировской областной  
организации профсоюза образования

НА ПУТИ К гАРМОНИИ

Бронникову П. г., ветерана  ФПОКО, заместите-
ля председателя Совета ветеранов Федерации. 
4 марта Полине Гавриловне исполнилось 80 лет! 
30 лет (с 1967 до 1997 гг.) трудилась Полина 
Гавриловна в культотделе областного совета 
профсоюзов.
Желаем здоровья, оптимизма, творческого 
долголетия, тепла родных и близких!

Бухарина В. г., ветерана ФПОКО, председателя 
областной организации профсоюза работников 

оборонной промышленности с 1992 по 2018 год.
25 марта у Виталия Григорьевича юбилей – 

75-летие. Мы благодарим Вас за многолетний до-
бросовестный труд, за Ваши добрые свершения, 

богатый опыт и мудрость. С юбилеем!
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Лозунг «Трус не играет в хоккей!» звучал 
13 марта на всех площадках турнирных 
баталий по хоккею на снегу на кубок Феде-
рации профсоюзных организаций Киров-
ской области.

Те же главные слова звучали почти в каж-
дом профсоюзном итоговом посте вКонтакте.

На турнире за победу боролись команды 
спортсменов, каждый из которых верил в по-
беду и боролся за кубок до последней секун-
ды очередной игры).

Это команды:
•  Кировской  городской  территориальной 

организации профсоюза работников образо-
вания и науки Российской Федерации;
•  ППО  СПК  «Красное  Знамя»  Куменского 

района (профсоюз АПК);
•  ППО Слободского машиностроительного завода (проф

союз АПК);
•  ППО Управления конвоирования Федеральной службы 

исполнения наказаний по Кировской области (профсоюз 
госучреждения и общественного обслуживания);
•  ППО  Объединения  подростковых  и  молодежных  клу-

бов «Перекресток» (профсоюз госучреждения и обществен-
ного обслуживания);
•  ППО МУП «Водоканал», город Киров (профсоюз жизне-

обеспечения);
•  ППО Автотранспортного предприятия  (профсоюз жиз-

необеспечения);
•  ППО филиала «Кировский» «Т Плюс» (Электропрофсоюз);
•  РОСПРОФПРОМ;
•  ПРОФАВИА;
•  ППО Нововятского лесоперерабатывающего комбината 

(проф союз лесных отраслей);
•  ППО Кировского завода ОЦМ;
•  КировоЧепецкого химкомбината.
Турнир ФПОКО по хоккею в валенках стал традиционным 

в профсоюзах области, он проводится уже восьмой раз.
Впервые игры прошли в  2014  году по  инициативе Мо-

лодежного совета Федерации совместно с Кировской об-

ластной организацией «Хоккей на снегу» 
под руководством Владимира Черезова.

В текущем году партнером турнира 
выступила компания «Билайн», разрабо-
тавшая специально для  членов профсо-
юзов нашего региона тариф «Профсоюз» 
с привлекательными условиями подклю-
чения.

Когда пришло время награждения, 
каждый спортсмен получил памятный 
сувенир компании «Билайн».

День 13 марта вошел в историю, турнир 
завершен, награды нашли своих героев). 
Пройдет год, состоится девятый тради-
ционный спортивный турнир по хоккею 
на снегу. Да будет так! До встречи!

PS. Благодарим всех участников, руко-
водителей областных и первичных профсоюзных организа-
ций, судей, руководителей и работников ВятСШОР, членов 
Молодежного совета ФПОКО, волонтеров Совета ссузов).

Это был наш общий спортивный праздник!

«Трус не играет в хоккей!»

одним из приоритетных направлений 
в  деятельности Кумёнской районной орга-
низации профсоюза работников АПК явля-
ется пропаганда здорового образа жизни. 
Поэтому ежегодно первичными профсоюз-
ными организациями совместно с руково-
дителями хозяйств проводятся спортивные 
соревнования.

Так, в преддверии мужского праздника 
23 февраля профкомы хозяйств организо вали 
несколько спортивно-массовых мероприятий. 

Профком СПК (колхоз) «Красное Знамя» 
(председатель Злобина Н.В.) провел традицион-
ный турнир по хоккею в валенках на снегу среди 
семи отделений хозяйства. Команды боролись 
за главный приз – туристическую поездку в го-
род Казань. Победила команда из села Ошлань, 
настоящим мужчинам и в -38 мороз нипочем.

В спорткомплексе племзавода «Красный 
Октябрь» профком (председатель Бутори-
на  Г. В.) организовал для работников турнир 
по  футболу. В упорной, напряженной, захва-
тывающей борьбе, при активной поддержке 
зрителей, проявив мужество, сплоченность, 
целеустремленность победили механизаторы 
бригады № 1.

На масленичной неделе профкомами ор-
ганизованы:

В ЗАО племзавод «Октябрьский» в спортком-
плексе п. Вичевщина прошел турнир по волей-
болу, посвященный памяти героя Гражданской 
войны А. И.  Северихина. Традиционно турнир 
на приз ЗАО племзавод «Октябрьский» органи-
зован руководством племзавода «Октябрьский» 
и профкомом (председатель Сечко И. А.).

В турнире приняли участие четыре коман-
ды, по итогам соревнования места распредели-
лись следующим образом:

1 место – СПК «Красное Знамя» пгт. Кумены;
2 место – пгт. Нижнеивкино;
3 место – сборная команда п. Вичевщина;
4 место – с. Бурмакино.
Профком СПК «Знамя Ленина» (председа-

тель Пенкина  О. С.) организовал для своих со-

трудников в течение масленичной недели сле-
дующие мероприятия: 

В первый день Масленицы состоялся хок-
кейный матч среди двух команд – «Молодеж-
ка» (молодые специалисты) и команда «Ого-го» 
(специалисты старшего поколения). Игра была 
очень напряженной, интересной, взрыв эмо-
ций зашкаливал, болельщики скандировали. 
В результате со счетом 6:2 команда «Ого-го» 
одержала победу.

К каждому последующему дню Масленицы 
были приурочены конкурсы.

Вторник – «Заигрыши»
Среда – «Лакомка»
Четверг – «Разгуляй»
Пятница – «Тещины вечерки»
Суббота – «Золовкины посиделки»
Воскресение – «Прощеное воскресенье»
Конкурсы: Блинная эстафета, Рыбалка, Во-

допой, Силачи, Бой подушками, Бег в мешках 
и многое другое. 

Самым экстремальным конкурсом все-
таки остался столб. Мужчины мужественно пы-
тались его покорить и достать заветный приз. 
Кому-то это удалось с первой попытки, кому-
то  – со второй, но все-таки все призы были 
сорва ны под звуки бурных аплодисментов.

И, конечно  же, канат  – эта самая любимая 
русская забава для всех присутствующих. На-
столько азартно дети и взрослые принимали 
участие в перетягивании, что даже порвали ка-
нат. Под заключительные слова и веселую музы-
ку все пошли сжигать чучело и водить хороводы.

Уличные мероприятия – это всегда ярко, 
весело и интересно, а если на таких меропри-
ятиях в дружеской обстановке можно отведать 
ароматной ухи, тушеной картошки, шашлык, 
горячий чай и блины, то это просто неописуе-
мо здорово и дает каждому участнику данного 
мероприятия проявить себя, отдохнуть и про-
сто получить заряд бодрости и положительных 
эмоций.

Н.В. злобина,  председатель  
ППО СПК (колхоз) «Красное Знамя»

В начале года в Ульяновске состоялось за-
седание Молодежного совета Приволжского 
федерального округа. В нем принял участие 
председатель Молодежного совета Федера-
ции профсоюзных организаций Кировской 
области Андрей Николаевич стрельников. 

Оно прошло на площадке Федерации про-
фсоюзов Ульяновской области. В заседании 
приняли участие секретарь ФНПР, представи-
тель ФНПР в ПФО Трубников В. М., председатель 
Федерации профсоюзов Ульяновской области 
Васильев А. А.

Члены Молодежного совета ПФО обсу-
дили итоги работы молодежных советов объ-
единений профорганизаций регионов ПФО 
в 2020 году. Наметили  план работы Молодежно-
го совета ПФО на 2021 год. Рассмотрели вопро-
сы и предложения к подготовке и проведению 
окружного этапа Всероссийского молодежного 
профсоюзного форума ФНПР «Стратегический 
резерв 2021».

Председатель МС ФПОКО Андрей Стрельни-
ков выступил с докладом об итогах работы Мо-
лодежного совета. Деятельность профсоюзной 
организации признана удовлетворительной.

Также 12 февраля,  в рамках заседания Мо-
лодежного совета Приволжского федерального 
округа ФНПР, прошел круглый стол по  обмену 
опытом реализации грантовых проектов в ПФО.

В работе приняли участие: губернатор 
Ульяновской области, председатель Федерации 
профсоюзов Ульяновской области, руководите-
ли и молодежь областных комитетов.

Успехи в грантовой работе продемонстри-
ровали Ульяновск, Ижевск, Самара, Пермь, 
Казань и другие. Андрей Стрельников презен-
товал конкурс молодежных инициатив ФПОКО 
и проекты – победители конкурса.

5 марта в правительстве Кировской об-
ласти состоялось первое заседание рабочей 
группы по обсуждению закона «О государ-
ственной молодежной политике в Кировской 
области».

В рабочую группу вошли сотрудники мини-
стерства спорта и молодежной политики, отде-
ла по делам молодежи администрации города 
Кирова, общественных и молодежных органи-
заций области. Профсоюзы представили члены 
Молодежного совета ФПОКО: Стрельников Ан-
дрей и Онучина Влада.

Участники сформировали перечень попра-
вок и предложений, большинство из которых 
были одобрены рабочей группой.

13 марта 2021 года на базе КОГАУ «Вятская 
спортивная школа олимпийского резерва» со-
стоялся VIII турнир по хоккею на снегу на кубок 
Федерации профсоюзных организаций Киров-
ской области.

Инициатором проведения турнира восемь 
лет назад выступили Молодежный совет Феде-
рации профсоюзных организаций области и Ки-
ровская общественная организация «Хоккей на 
снегу».

На четырех спортивных площадках прошли 
жаркие баталии 9 мужских и 9 женских команд 
членов отраслевых профсоюзов.

Валенки и клюшки, да дружная команда, 
плюс большое желание победить – это основа 
нашего турнира.

Победителями среди мужских команд ста-
ли участники Кирово-Чепецкого химкомбината, 
а среди женских – ППО Нововятского лесопере-
рабатывающего комбината.

На весну 2021 года Молодежный совет 
ФПОКО приготовил для вас еще цикл интерес-
ных мероприятий, среди которых будут конкур-
сы, в которых каждый член профсоюза сможет 
принять участие, квизы, где вы своими дружны-
ми командами сможете получить удовольствие 
от участия и приятные призы от  профсоюза, 
и  еще много чего интересного. Следите за но-
востями в группе Молодежный совет ФПОКО 
(vk.com/ms_fpoko).

Андрей Стрельников,  
председатель Молодежного совета  

ФПОКО

МОЛОДЕЖНЫй СОВЕТ ФПОКО В ДЕйСТВИИ

Наш выбор – здоровый образ жизни

Победители  
и призеры:

Мужской дивизион
1. ППО Кирово-Чепецкого 
химкомбината
2. ППО филиала «Кировский» 
«Т Плюс»
3. РОСПРОФПРОМ
Женский дивизион
1. ППО Нововятского 
лесоперерабатывающего 
комбината
2. ППО Автотранспортного 
предприятия
3. ПРОФАВИА

Лучшие вратари турнира
Мусинов Александр  (ППО филиала «Кировский» «Т Плюс» ),
Кошурникова Екатерина (ППО Объеди нения подростковых 
и молодежных клубов «Перекресток»)

Лучшие полевые игроки
Посохин Евгений (ППО КЧХК), Веретенникова Мария (ППО НЛК)

Фотографии vk.com/album-112412349_278348779


