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Дорогие друзья! Ленинградской области – 86 лет!
Богата событиями историческая летопись края. Славен край талантливыми людьми, красивейшей
природой, белыми ногами… Перелистывая летопись, вспоминаем древнейший русский город Старую
Ладогу, крепость Орешек, Олонецкую судоверфь, на которой зарождался отечественный флот и
Тихвинский монастырь, хранимый Чудотворной иконой.
Мы гордимся первенцами гидроэнергетики и алюминиевой промышленности в Волхове, крупными
научными центрами в Гатчине, Сосновом Бору и Колтушах. Богатое культурное наследие Ленобласти
оставили жившие и творившие в нашем крае выдающиеся писатели, художники и композиторы.
Историю края, её настоящее и будущее творят славные жители Ленобласти, работающие, в том числе, в
организациях и учреждениях, где созданы профорганизации Профсоюза работников госучреждений,
которому в этом году исполняется 95 лет!
Поздравляем всех жителей Ленобласти, членов Профсоюза с этим праздником. Желаем крепкого
здоровья, долгих счастливых дней жизни, достатка в семьях, теплоты и чистоты в отношениях, покоя
и благополучия!
Пусть богатеет и расцветает земля ленинградская, любимый наш край!
Председатель Межрегиональной организации Профсоюза Марченко Т.И
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В Петербурге учредили отделение ОНФ
В Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию». В повестке дня значились четыре вопроса: о
создании регионального отделения, об уставе, избрании регионального штаба и ревизионной комиссии.
Сопредседателями петербургского регионального отделения общественного движения «Общероссийский
Народный фронт «За Россию» избраны почетный гражданин Санкт-Петербурга, ректор СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики Владимир Васильев, член совета «Деловой России» в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев и
главный врач городской клинической больницы №20 Санкт-Петербурга Татьяна Суровцева.
Ревизионную комиссию регионального отделения ОНФ возглавил председатель Ленинградской Федерации
профсоюзов Владимир Дербин.

Напомним, что Общероссийский Народный фронт работал в Санкт-Петербурге два года в качестве союза
общественных организаций. Съезд движения прошел 12 июня.
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Отмечаем Юбилей Профсоюза!
Наряду с профсоюзными собраниями, в честь 95 - летия нашего Профсоюза, во многих первичных
профсоюзных организациях проводятся и иные мероприятия, посвященные славной дате, в том числе
культурно - оздоровительного характера.
Первичная профсоюзная организация Российского государственного исторического архива провела День
отдыха на базе «Озеро Лазурное» в честь 95-летия со дня зарождения профсоюзного движения служащих
России, которое привело к созданию нашего Профсоюза.
В ходе данного праздничного мероприятия среди членского актива была проведена профсоюзная
викторина, а после участники Дня отдыха соревновались в плавании на лодках и катамаранах!
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Мотивация вступления в профсоюз - быть вместе !
Первичная профсоюзная организация ГКУ «Леноблпожспас» продолжает организовывать и проводить
мероприятия в честь празднования 95-летия Профсоюза, в интересах работников, на основе
социального партнерства с работодателем, по формированию позитивного климата в трудовом
коллективе, здорового образа жизни.
Мы принимаем участие в праздничных шествиях, например посвященных Дню Великой победы - 9 мая (на
фото члены профсоюза ОГПС Лодейное поле):

Нас объединяют и такие мероприятия, как субботники (на фото члены профсоюза ОГПС Подпорожье):

Отдыхаем на природе, в весеннем лесу (на фото члены профсоюза ОГПС г.Кингисепп):

Наши дети рисуют на тему пожарной охраны, работы размещаются на стендах в пожарных частях:

Мы находим время выехать на экскурсии, например в старую Ладогу (на фото члены профсоюза ОГПС
Кировск):

А праздник «День семьи» отметили поездкой в музей артиллерии (на фото члены профсоюза с детьми от
ОГПС Кингисепп):

Хорошее настроение от поездки в Екатерининский музей г. Пушкин с посещением парка получили члены
профсоюза управления учреждением:

Возобновили традицию празднования юбилейных дат создания пожарных частей Ленинградской области.
Таким праздником стало празднование « 140-летие дня рождения пожарной части» в г. Ивангород:

Участвовали в мероприятиях в день празднования « 86- го Дня рождения Ленинградской области» в
Старой Ладоге 03 августа 2013 года:

Члены профсоюза – лучшие труженики! Свидетельство томуобъявление благодарностей
Законодательным собранием Ленинградской области Беляеву С.В., Гущину О.А., Титову С.В., Шевченко
В.А..

Постановлением профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации объявлены
благодарности за активное участие в профсоюзной деятельности членам профсоюза: начальнику ОГПС
Кингисеппского района Дорофееву С.А. , диспетчеру ПЧ Трифоновой А.В. и водителю пожарного
автомобиля Сазонову А.Л.
Все мероприятия посвящаем празднованию 95-летия нашего Профсоюза!
К официальному празднованию которого, оформляем исторический формуляр о профсоюзной
деятельности нашей первички.
Всем членам профсоюза желаю всяческих благ на жизненном пути.
А профактиву усердия в достижении поставленной цели и чувства удовлетворения от выполнения
общественной работы!
Председатель первичной профсоюзной организации Т.А.Зотова
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Это важно!
Вниманию председателей профсоюзных организаций!
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.13г. № 1490-р с 01
октября 2013 года увеличится на 5,5% оплата труда работников федеральных казённых, бюджетных и
автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского
персонала учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба
Финансирование данного повышения оплаты труда предусмотрено федеральным бюджетом Российской
Федерации на 2013 год и соответственно выделенным объемом бюджетных ассигнований на
формирование фондов оплаты труда работников федеральных государственных учреждений.
Исполнение принятого Распоряжения не влечет за собой дополнительного бюджетного финансирования.
Уважаемые председатели профорганизаций! Просьба информировать Комитет Межрегиональной
организации о своевременности и полноте исполнения упомянутого Распоряжения Правительства в Вашем
учреждении. (текст распоряжения на нашем сайте http://www.myprofcom.ru)
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Обращение Исполняющего обязанности Председателя профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации Н.А. Водянова к членам
Профсоюза.
В связи со стихийным бедствием в Дальневосточном регионе России, нанесением значительного ущерба
имуществу жителей региона, членов нашего Профсоюза, сообщаем реквизиты для добровольного
перечисления денежных средств региональным организациям Профсоюза, пострадавшим от наводнения:
Получатель: Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Еврейской автономной области, ИНН 7901008086
Расчетный счет 40703810970120000529, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
Получатель: Хабаровская краевая организация профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания, ИНН 2721015261
Расчетный счет 40703810108010000611, БИК 040813737, к/с 30101810500000000737
ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" г. Хабаровск

Получатель: Амурская областная организация профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ, ИНН 2801021510
Расчетный счет 40703810103010100160, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск
В назначении платежа обязательно указать «Добровольное пожертвование на ликвидацию
последствий наводнения в 2013 году».
ИО Председателя Профсоюза Н.А. Водянов

