01.06.2016

С днем защиты детей!
Международный день защиты детей уже несколько десятков лет более чем в 60 странах отмечают
1 июня. Официально его впервые отпраздновали в 1950 году, но зарождение детского дня произошло
в 20 годах прошлого века.
Президиум Межрегиональной организации Профсоюза ежегодно принимает решения, направленные
на поддержку семьи и детей. Наряду с выплатой из городского бюджета, все родители - члены
Профсоюза при рождении ребенка получили финансовую помощь из Молодежного фонда
Межрегиональной организации. Программа поддержки молодой семьи действует в Межрегиональной
организации с 2010 года. За этот период в семьях членов Профсоюза родилось 667 детей. Общий
размер выплат по рождению ребенка составил свыше 2мил. рублей. В 2015 году семьях членов
Профсоюза родилось 116 малыша, из них 64 мальчика и 52 девочки.

На фото: Аввакумовы Валера, Андрей, Роман

Впервые за практику оказания финансовой поддержки в семье Аввакумовых (первичная
профсоюзная организация ФГКУ ГБ МСЭ по СПб) появилась тройня, три мальчика:
Валерий, Андрей, Роман. Самыми популярными именами в 2015 году среди девочек
стали Анастасия, Валерия, Ульяна, а среди мальчиков Кирилл и Евгений. Среди редких
имен встретились Амелия, Ева, Таисия, Марк, Лев, Захар, Макар. Профсоюз и дальше
будет принимать участие в их взрослении и развитии. Дети, наряду с членами
Профсоюза, являются участниками Программ дополнительной социальной защиты, а
это:





возмещение части стоимости путевок в детские лагеря на летний каникулярный
период;
частичное финансирование билетов на Новогодние представления в период зимних
каникул;
дети членов профсоюза в возрасте до 18 лет застрахованы от несчастного случая,
травмы;

Эти Программы в соответствии с решением Комитета Межрегиональной организации
продолжают свое действие в 2016 году.

01.06.2016

Председателям региональных организаций Северо-Западного
федерального округа
Экспертный совет готовится к Общему собранию учредителей
31 мая состоялось заседание Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»,
в котором по традиции приняли участие представители учредителей и участников Открытого
соглашения о стратегическом партнерстве на Северо-Западе.
Заседание открылось церемонией подписания соглашения о сотрудничестве и присоединении к
Открытому соглашению о стратегическом партнерстве в сфере экономического и социального
развития Северо-Запада Российской Федерации на период 2013-2020 годов с НОУ ВПО «Московский
финансово-промышленный университет «Синергия» и ФБУН «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера».
Участники заседания обсудили вопросы подготовки к Общему собранию учредителей Партнерства,
которое состоится уже 15 июня т.г. в Мариинском дворце. В частности на повестку дня была вынесена
новая редакция Открытого соглашения о стратегическом партнерстве на Северо-Западе. В документе
появились правки, связанные с принятым 28 июля 2014 г. федеральным законом №172 «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» и применением термина «макрорегион» по
отношению к федеральному округу. В новую редакцию также введена статья, обязывающая
Стратегическое партнерство оказывать поддержку инвестиционным проектам на региональном и
федеральном уровнях. Перечень таких приоритетных проектов будет обновляться ежегодно
посредством включения инвестиционных инициатив, соответствующих определенным в Стратегии
СЗФО-2020 критериям.
Помощник полномочного представителя президента, председатель Экспертного совета
Партнерства Сергей Зимин предложил сформировать рабочую группу по мониторингу реализации
Открытого соглашения, куда могли бы войти представители учредителей Партнерства и участников
самого соглашения: Парламентской ассоциации, ФНПР, МРСК Северо-Запада, Союза «Спецресурс»,
НП «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» и Союза промышленников и предпринимателей
Ленинградской области. Состав рабочей группы был одобрен Экспертным советом и остается

открытым для желающих участвовать в мониторинге реализации принципов, заложенных в
соглашении.
В ходе заседания были заслушаны некоторые результаты работы Партнерства за 2015 год. В
частности, с докладом, посвященной совместной деятельности Партнерства и Центра
импортозамещения и локализации Петербурга, выступила заместитель ген.директора
ООО «Экспофорум-Интернешл» Елена Ублиева. Она отметила, что соглашение о совместной
деятельности, подписанное между организациями еще 25 февраля, является не просто декларацией о
намерениях, а действенным механизмом работы. «Уже через месяц после подписания прошло первое
совместное мероприятие – Неделя РЖД, включающее 8 круглых столов и биржу субконтрактинга», –
отметила Е. Ублиева.
Сергей Зимин также сообщил собравшимся о том, что в ЦИЗе работает специальный представитель
Стратегического партнерства с целью организации некоммерческого размещения информации о
программах импортозамещения, реализуемых учредители и участники Партнерства. «Партнерством и
в дальнейшем будет продолжена работа по расширения деятельности Центра на Северо-Западе и
созданию единой площадки для координации деятельности органов государственной власти и
хозяйствующих субъектов с целью развития импортозамещения, – заявил С. Зимин.
Участники встречи приняли к рассмотрению информацию, озвученную в ходе заседания Экспертного
совета. Было приятно решение внести правки в отчетную и уставную документацию Партнерства,
итоговые версии которой будут рассмотрены на Общем собрании.

02.06.2016

Акция РЖД «Счастливые каникулы» - железнодорожные билеты
детям за полцены
Обращаем внимание всех членских профсоюзных организаций на то, что с 1 июня по 31 августа 2016
года на РЖД проводится акция «Счастливые каникулы». Всё лето детские железнодорожные билеты
будут продаваться за полцены.
Приобрести билет для ребёнка возрастом от 10 до 17 лет пассажиры смогут со скидкой 50%. Этот
тариф действителен для внутригосударственных маршрутов скорых поездов и поездов дальнего
следования. Скидка распространяется только на места в плацкартных и общих вагонах.
Как сообщается на сайте ОАО «РЖД», упростилась схема приобретения детских билетов: купить их
теперь можно без предъявления справок — только по паспорту или свидетельству о рождении.
Для справки. До 1 июня провозить детей до 5 лет можно бесплатно, от 5 до 10 лет – со скидкой в 65%.
Также с 1 сентября до 31 мая действительна акция, по которой билет для школьника старше 10 лет
можно приобрести за полцены. По сути, летнее нововведение — это продление уже действующей
акции, что делает скидку круглогодичной.

Акция распространяется на плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения скорых и
пассажирских поездов и вагоны 2, 3 класса моторвагонного подвижного состава (кроме скоростных и
высокоскоростных поездов 701-788).
Обращаем ваше внимание, что на купейные вагоны скидка не действует!
Если ребенок от 10 до 17 лет едет в фирменном поезде, то необходимо оплатить половину
стоимости проезда в обычном поезде и плюс разницу между стоимостью проезда в фирменном поезде
и стоимостью проезда в обычном поезде.
Акция "Счастливые каникулы"
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МРОТ повышается, зарплаты и пенсии падают
2 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты
труда (МРОТ) до 7500 рублей, сообщает официальный портал правовой информации. Такую сумму
граждане начнут получать с 1 июля 2016 года. Это на 20,9% больше ныне действующего МРОТа,
таким образом соотношение минимальной оплаты труда с прогнозируемой величиной прожиточного
минимума трудоспособного населения увеличивается до 64,7%.
При этом средний размер зарплат россиян упал на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом
говорится в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Также упал и средний размер назначенной
пенсии. В апреле 2016 года он составил 12425 рублей, и хотя в номинальном выражении выплаты
выросли (по сравнению с апрелем прошлого года) на 2,7%, однако реальный размер (с поправкой на
инфляцию) сократился на 4,3%, сообщает Росстат.
Напомним, что профсоюзы неоднократно заявляли, что МРОТ должен равняться прожиточному
минимуму, в противном случае получается, что работающие люди, получающие минимальную
зарплату, официально не могут даже прокормить себя.

07.06.2016

Уважаемые работники органов социальной защиты и учреждений
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области!
Сердечно поздравляем Вас с Днем социального работника!
Этот день является профессиональным праздником для тысяч специалистов, посвятивших себя
благородному делу – заботе о людях, нуждающихся в ней. Под Вашим постоянным и чутким
вниманием, опекой находятся пенсионеры, инвалиды, ветераны, неблагополучные семьи и дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Эта работа требует от Вас особой деликатности, внимания, умения найти индивидуальный подход к
каждому человеку с непростой судьбой. И Вы с честью справляетесь с этими задачами!

От имени Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ примите искренние слова благодарности
за добросовестный труд и преданность избранной профессии!
С Праздником!

10.06.2016

12 июня – День России!
Поздравляем с государственным праздником — Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную Родину, видит ее
современным и процветающим государством, хорошо понимает, что успех страны зависит и от его
личных усилий.
Мы гордимся нашей историей и культурой, природным разнообразием и богатством, своими
достижениями в науке, искусстве и спорте. Но главным богатством нашей земли остаются люди сотен
национальностей, которые в согласии и мире проживают в России.
Желаем вам мира и гражданского согласия, здоровья, счастья и успехов в делах!

14.06.2016

День работника миграционной службы
14 июня в России празднуется День работника миграционной службы.
Соответствующий указ об этом был подписан президентом РФ в 2007 году.
Работники службы осуществляют ведущую роль в формировании государственной политики в сфере
миграции, ведут большую работу по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере
миграции, обустройству вынужденных переселенцев и беженцев, противодействию нелегальной
миграции, обеспечению правопорядка, борьбе с правонарушениями в сфере миграционного
законодательства.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ сердечно поздравляет членов Профсоюза государственных гражданских служащих, работников и ветеранов Федеральной миграционной службы
с профессиональным праздником!
Ваша высокая компетентность, ответственность за порученное дело, знания, опыт, честность всегда
помогают Вам достойно выполнять свой служебный долг.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и реализации всех Ваших
жизненных планов!

17.06.2016

19 июня - День медицинского работника
День Медицинского работника – это праздник, благодаря которому мы имеем возможность выразить
огромную признательность, уважение и благодарность каждому, кто трудится ради сохранения
здоровья населения.
От имени Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ поздравляем всех членов Профсоюза –
медицинских работников с профессиональным праздником!
От всего сердца желаем Вам выдержки, верности принципам и профессиональному долгу, терпения,
счастья и, конечно же, отличного здоровья!

17.06.2016

Вниманию Председателей региональных организаций СевероЗападного федерального округа
Партнерство в целях развития
Федеральный закон № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» необходимо
дополнить определением федерального округа, как «макрорегиона», с выделением в его составе
суб-макрорегионов, как перспективных точек роста. Об этом заявили участники общего собрания
учредителей Стратегического партнерства «Северо-Запад», прошедшего 15 июня в СанктПетербурге под председательством полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО Владимира Булавина. Собрание учредителей Стратегического партнерства «СевероЗапад» состоялось накануне открытия ХХ Петербургского международного экономического
форума.
Обсуждение состояния экономики и перспективных планов социально-экономического развития округа
состоялось совместно с Координационным советом Российского союза промышленников и
предпринимателей в СЗФО и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов
ФНПР Северо-Западного федерального округа.
- Прошедший 2015 год был непростым для регионов. Индекс промышленного производства упал на
4%, оборот розничной торговли на 10%, объем инвестиций в основной капитал сократился почти на
9%, ухудшились некоторые социальные показатели,- отметил, открывая собрание Владимир Булавин.
Но в первом квартале 2016 года, по данным аппарата полпредства, в экономике наметились
некоторые тенденции стабилизации. Перед Стратегическим партнерством по экономическому и
социальному развитию Северо-Западного федерального округа стоят задачи по укреплению этих
тенденций.
- Необходимо, прежде всего, использовать все имеющиеся в округе стратегические ресурсы,подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в СЗФО.

В обсуждении перспектив социально-экономического развития СЗФО приняли участие: председатель
Парламентской ассоциации Северо-Запада России, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин, губернатор Мурманской областиМарина Ковтун, начальник
отдела комплексного стратегического планирования Министерства экономического развития Анна
Кисель, начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»Владимир Голоскоков,
генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин, президент НП
«Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев и другие.
С основными докладами выступили: заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Андрей Травников, помощник
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе, председатель Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Сергей
Зимин, председатель совета директоров ПАО «Северсталь», председатель Координационного совета
Российского союза промышленников и предпринимателей в СЗФО, зампредседателя
Наблюдательного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Алексей Мордашов,
председателя Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ФНПР СевероЗападного федерального округа Мария Гринник.
По итогам обсуждения был принят ряд решений. В частности, учредители партнерства признали
целесообразным разработку и осуществление в субъектах СЗФО согласованной промышленной
политики, в том числе направленной на развитие средств производства. Для решения этой задачи на
базе АНО «Стратегическое партнёрство «Северо-Запад» будет сформирована рабочая группа «По
координации промышленной политики в СЗФО».
Органам государственной власти и другим участникам Открытого соглашения о стратегическом
партнерстве предложено оборудовать постоянно действующие стенды на площадке Центра
импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга.
Участники заседания поддержали необходимость дополнения 172-ФЗ «О стратегическом
планировании» определением федерального округа в качестве «макрорегиона» с выделением в его
составе суб-макрорегионов. Также отмечена недостаточность методического обеспечения для
формирования документов стратегического развития субъектового уровня.
Также принято решение подготовить и рассмотреть в октябре 2016 года актуализированную
Стратегию социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до
2020 года.
Участники обсуждения единодушно отмечали позитивную роль взаимодействия в рамках
Стратегического партнерства «Северо-Запад» для решения текущих задач социально-экономического
развития. В частности, работа в рамках партнерства позволила не допустить в ряде регионов
скачкообразного роста цен на потребительском рынке и обеспечить выполнение социальных
обязательств власти и бизнеса на приемлемом уровне.

- Стратегическое партнерство «Северо-Запад» - это первый в России опыт согласования действий
власти и бизнеса в целях социально-экономического развития региона в рамках организации с
добровольным членством,- отметил один из учредителей партнерства, вице-президент Союза
«Строительный ресурс» Павел Созинов,- Мы принимали непосредственное участие в работе
партнёрства по проведению Съездов строителей Северо-Запада и в работе Координационного совета
по развитию строительной отрасли, и можем с уверенностью сказать, что наша совместная работа в
рамках координационного совета и экспертных рабочих групп, действующих при Стратегическом
партнерстве «Северо-Запад» показала высокую эффективность.
Решением общего собрания количественный состав учредителей Стратегического партнерства
«Северо-Запад» пополнили 32 новых участника. Также был избран новый состав Наблюдательного
совета партнерства, возглавить который традиционно пригласили полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО.

20.06.2016

VII Молодежный слет Межрегиональной организации ПРГУ РФ
18 июня молодежный профактив Межрегиональной организации ПРГУ РФ на территории
Гладышевского заказника в оздоровительном комплексе собрался на VII Молодежный слет.
В слете приняли участие молодые профсоюзные активисты – государственные служащие, работники
органов исполнительной власти, статистики, таможни, налоговых органов, архивов, социального
обслуживания населения.

Открывая слет, председатель Молодежного
совета Комитета Межрегиональной организации ПРГУ РФ Виктория Румянцеваотметила:
«Молодежные слеты в Межрегиональной организации проводятся уже семь лет подряд, но при этом
всегда выбираются разнообразные формы и тематики их проведения. Совсем недавно мы
праздновали День России и нынешний слет имеет патриотический характер и посвящен русский
истории, традициям, нашим корням и родной земле». С собой на слет ребята привезли домашнее
задание. 8 команд подготовили небольшие презентации о городах и областях и республиках СевероЗападного федерального округа – Архангельской, Вологодской, Мурманской, Калининградской,

Псковской, Новгородской областях, Республиках Коми и Карелия. Формы презентаций ребята выбрали
разные – песни, сценки, стихи, рассказы, но каждая из них была наполнена разнообразной интересной
информацией о регионе, его истории, населении, традициях и достопримечательностях.

После представления своего региона каждая команды получила «грамоту» и карту – маршрутный лист
прохождения увлекательных станций - мастер-классов, тематика которых была пронизана русским
духом и рассказывала о традициях и ремеслах русского народа. Одним из самых запоминающихся
стал лучный тир и ратный бой.
С огромным энтузиазмом ребята одевались в настоящие доспехи, сражались на мечах и стреляли их
луков, арбалетов.

На станции «Иван Купала» ребятам рассказали о традициях праздника и научили плести венки из
березовых веток. Свои знания о любимой Родине ребята показали в викторине «Умники и умницы», а
также узнали много нового, например, откуда пошло выражение «большая шишка» или «за душой
ничего нет». Огромную радость ребятам доставили русские игры - лапта и городки, а одной из самых
увлекательных станций, по мнению ребят, стало «коромысло».

Попробовать пронести с помощью этого русского приспособления не расплескав ни капли два ведра
воды захотели как девушки, так и мужчины. Также каждый смог почувствовать себя и художником,
раскрашивая яйца уникальными узорами.

Финалом такого насыщенного и прекрасного праздника стали хороводные игры, которые подарили
ребятам незабываемые впечатления и море положительных эмоций, ведь только вместе, взявшись за
руки можно действительно почувствовать себя командой, семьей, единым целым!

Покидая слет, ребята благодарили Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ за такое
удивительное и интересное мероприятие.

22.06.2016

На Пискаревском почтили память павших
75 лет назад, 22 июня 1941 года войска нацистстской Германии без объявления войны перешли
границы СССР. Началась Великая Отечественная война, одна из самых жестоких и кровопролитных
войн в истории человечества. Враг был разбит, но путь к победе, четыре года войны унесли миллионы
жизней наших соотечественников. В торжественно-траурной церемонии, прошедшей 22 июня на
Пискаревском мемориальном кладбище, приняли участие губернатор Санкт-ПетербургаГеоргий
Полтавченко, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном
округеВладимир Булавин, председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров,
представители командования Западного военного округа, правоохранительных органов,
общественных организаций города. Традиционно к мемориалу пришли ветераны, руководители и
активисты отраслевых профсоюзов, члены Молодежного совета ЛФП.
Венок Ленинградской Федерации профсоюзов к подножию монумента «Матери-Родины» возложил
председатель ЛФПВладимир Дербин.
«В этот день началась Великая Отечественная война, впереди был фронт, была блокада Ленинграда,
унесшая жизни многих жителей города, бойцов Красной Армии. Профсоюзы внесли свой вклад в
победу над врагом, работая с первого и до последнего дня блокады, помогая фронту, укрепляя тыл,
работая с детьми. В этот день профсоюзы города и области приходят сюда, чтобы вспомнить всех,
чьи жизни унесла война», - сказал, беседуя с журналистами председатель ЛФП Владимир Дербин.

23.06.2016

Могут ли уволить работника за несоответствие профстандарту?
С 1 июля вступает в силу закон 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»,
предусматривающий обязательно применение профессиональных стандартов в государственных и
муниципальных учреждениях. По просьбе профсоюзного актива 22 июня Комитет Межрегиональной
организации ПРГУ РФ организовал семинар-совещание для председателей профсоюзных
организаций и представителей работодателей учреждений и организаций социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Дополнительно в помощь профсоюзному активу Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ
подготовил Специальный выпуск Информационного бюллетеня Комитета «Мой профком» №134,
посвященный профессиональным стандартам, в котором подробно и доходчиво даны ответы на все

самые «популярные» вопросы, связанные с введением профессиональных стандартов. Каждый
участник семинара-совещания получил данное издание.
Рассказать о том, что такое профессиональный стандарт, кто его разрабатывает, в чем его отличие от
квалификационных справочников, в какой части его необходимо применять и, главное, какие действия
необходимо осуществить в связи с введением профессиональных стандартов, Комитет
Межрегиональной организации ПРГУ РФ попросил эксперта в сфере трудового права, адвоката СанктПетербургской коллегии Хмелевскую Елену Федоровну. В своем выступлении она ознакомила
собравшуюся аудиторию с основной формацией формировании системы профстандартов, а также
ответила на многочисленные волнующие участников семинара вопросы.
О том, какие действия необходимо осуществлять профсоюзным комитетам в связи с введением
профессиональных стандартов рассказал собравшимся руководитель Правовой службы
Межрегиональной организации ПРГУ РФ Запуниди Александр Владимирович. В первую очередь он
предостерег профсоюзный актив от поспешных действий и указал на то, что в первую очередь,
введение профессиональных стандартов не должно ни в коем случае ущемить права работников –
членов Профсоюза и лишить их гарантий и льгот. Кроме того он отметил, что в Трудовом кодексе
отсутствует такое основание для увольнения работника, как несоответствие профессиональному
стандарту.
Заместитель начальника отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов Комитета по
социальной защите населения Ленинградской области Пикалова Дарья Викторовна выразила
уверенность, что введение профессиональных стандартов не приедет к нарушениям трудовых прав
работников, а необходимое некоторым категориям работников дополнительное обучение будет
осуществляться за счет средств работодателя. И такая практика уже осуществляется.
Подводя итоги семинара-совещания Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФМарченко
Тамара Ивановна подчеркнула, что позиция Профсоюза по данному вопросу однозначна – введение
профессиональных стандартов не должно негативно отразиться на работниках – членах Профсоюза,
необходимое обучение должно осуществляться за счет средств работодателя в рабочее время и все
эти нормы должны быть зафиксированы в коллективном договоре. Мнение выступающих было
единодушно поддержано участниками семинара.

24.06.2016

25 июня – День работников статистики
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ сердечно поздравляет ветеранов и работников
статистики – членов Профсоюза с профессиональным праздником!
Статистика по праву является наукой, имеющей широкое практическое применение. Анализируя
собранные данные работники статистики делают прогнозы на будущее, предоставляют всестороннюю
информацию, необходимую для принятия различных значимых решений в области управления,
политики и, конечно, экономики. Труд работников статистики отличатся не только скрупулёзностью и
оперативностью, но и огромной ответственностью.
Примите наши искренние пожелания успехов в работе, благополучия и крепкого здоровья!
27.06.2016

27 июня – День Молодёжи России!
Поздравляем активную, прогрессивную молодёжь, и тех, кто посвящает жизнь работе с молодежью,
кто отдает ей свои знания и опыт, помогает, поддерживает молодое поколение.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ работе с молодежью уделяет особое внимание,
ведь молодежь - это кадровый потенциал Профсоюза, это будущее Профсоюза. Именно Вам,
молодым работникам, специалистам, молодёжному профсоюзному активу Межрегиональной
организации ПРГУ РФ предстоит продолжить работу по развитию и укреплению профсоюзного
движения.
С этой целью проводятся интеллектуальные, развлекательные, спортивные и патриотические
мероприятия, обеспечивается развитие творческих способностей молодежного профактива,
создаются условия для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального
потенциала. Комитетом Межрегиональной организации ПРГУ РФ разработаны и активно используются
программы по дополнительной социальной поддержке молодежи.

Поздравляем молодёжь с праздником!
Желаем крепкого здоровья, удачи, упорства в повышении профессионального
мастерства и реализации жизненно важных целей!
27.06.2016

Определены кандидаты в депутаты от «Союза Труда» из СанктПетербурга и Ленобласти
21 июня в Москве состоялся III (внеочередном) съезд Всероссийской политической партии «Союз
Труда». На форуме были утверждены предвыборная программа партии, а также федеральный список
«СТ» и список кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам для участия в
выборах в Государственную Думу седьмого созыва.

Партийный список кандидатов состоит из двух частей – Федеральной и Региональной и насчитывает
суммарно 250 потенциальных кандидатов.
Федеральную часть списка, состоящую из 9 кандидатов, возглавила Антропова Светлана Дмитриевна
- председатель ППО ЗАО «БазэлЦемент – Пикалёво» Ленинградской (Санкт-Петербургской)
Территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), член партии
«Союз Труда». Под № 5 в списке утвержден Артюхин Виталий Дмитриевич - председатель ППО ОАО
«Силовые машины «Ленинградский Металлический завод" Ленинградской областной (СанктПетербургской) организации профсоюза машиностроителей РФ, член партии «Союз Труда.

В региональную группу №12 – Ленинградская область - вошли:
Большев Андрей Николаевич - временно неработающий (пенсионер), председатель РО ВПП «Союз
Труда» в ЛО;
Марьяндышев Владислав Николаевич - председатель Территориальной СПб и ЛО организации
Общественного объединения - "Всероссийский "Электропрофсоюз", член ПС РО ВПП «Союз Труда» в
ЛО
Кравченко Станислав Ильич - директор Волховского агентства филиала ПАО СК «Росгосстрах» в
СПб и ЛО, член Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ, член Партии «Союз Труда;
Танасий Александр Владимирович - зам. председателя Территориальной СПб и ЛО организации
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, член Партии
«Союз Труда»;
Шиянов Леонид Петрович - председатель МОО «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов СПб
и ЛО «Россия»;
Шухалова Валентина Сергеевна - профорганизатор по Волховскому району ЛО Межрегионального
(территориальной) СПб и ЛО организации Общероссийского Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ, председатель МО РО ВПП «Союз Труда» в
Волховском районе ЛО, член ПС РО ВПП «Союз Труда» в ЛО;
В региональную группу №24 – Санкт-Петербург - вошли:
Любина Галина Александровна - председатель Территориальной СПб и ЛО организации
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, член
Партии «Союз Труда»;
Пронин Игорь Петрович - заместитель председателя Регионального отделения (областного)
профсоюза работников Российской Академии Наук, председатель РО ВПП «Союз Труда» в СПб;

Тепикин Сергей Васильевич - председатель ППО «Ассоциация ритуальных услуг» Межрегионального
профсоюза СПб и ЛО работников жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания, член
Партии «Союз Труда»;
Филлипов Александр Павлович - заведующий лабораторией Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института высокомолекулярных соединений РАН, доктор физикоматематических наук, член Президиума Центрального Совета профсоюза работников РАН.
Напомним, что с этого момента избирательная кампания для партии с профсоюзной идеологией
вступает в свою активную фазу. Следующий шаг – сбор подписей в поддержку кандидатов. Партиям,
впервые участвующим в выборах в Госдуму, для регистрации партийного списка нужно будет собрать
не менее 200 тысяч подписей избирателей в разных регионах, в каждом регионе не более 7 тысяч
подписей. Этот этап, по общему мнению делегатов – самый ответственный и важный, требующий
максимальной добросовестности и внимательности от региональных отделений «Союза Труда», и
именно от его благополучного прохождения зависит успешный исход избирательной кампании для
партии профсоюзных активистов.

01.07.2016

С Днем Рождения!
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза, родившихся в июле.
Родившиеся в июле люди отличаются повышенной эмоциональностью, скромность, они глубоко
переживают все происходящее с ними и вокруг. Для них характерны: самоотверженность,
исполнительность, аккуратность и пунктуальность.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ выражает особые слова благодарности наиболее
активным «июльцам» - председателям профорганизаций:
- Логинову Роману Николаевичу - председателю профорганизации Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Ленинградской области
- Венедиктовой Ирине Алексеевне - председателю профорганизации СПб ГБУ по благоустройству
«Курортный берег»
- Корчагину Валерию Александровичу - председателю профорганизации СПб ГБУ
«ГОРЖИЛОБМЕН»
- Летовальцевой Елене Сергеевне - председателю профорганизации СПб ГБУСО Дом-интернат
ветеранов войны и труда «Красная звезда»
- Павловой Ираиде Александровне - председателю профорганизации СПБ ГБУ
«КЦСОН Калининского района Санкт-Петербурга»
- Филатовой Ольге Владимировне - председателю профорганизации Волховского филиала
ГАОУДО «Учебно-методический центр»

- Яковлевой Маргарите Ивановне - председателю профорганизации Клуба пожилого человека
«Сударушка»
А так же юбилярам:
- Резниковой Любови Александровне - председателю профорганизации СПБ ГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга»
Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов!

