
30 ноября Кильмезский район по-
сетил десант из Федерации профсоюз-
ных организаций Кировской области 
(ФПОКО) под руководством председа-
теля  Алексея Русских.

Утром состоялось общение с пер-
вым заместителем главы администрации 
района Татьяной Чучалиной. Следом в 
ДК «Орион» Алексей Владимирович про-
вел встречу – семинар с руководителями 
образовательных организаций, учрежде-
ний культуры, медицинскими работни-
ками, специалистами государственных 
учреждений, профактивом района. На 
встрече обсудили итоги работы профсо-
юзов области, преимущества вступления 
в профсоюзы, социальные программы, 
грантовую деятельность профсоюзов. В 
целом встреча прошла оживленно и эмо-
ционально.

Затем участники десанта провели 
собрания работников и профактивов 
отраслей. Перед сотрудниками админи-
страции района, Кильмезского отдела 
Центра социального обслуживания насе-
ления выступила заместитель председа-
теля областной организации профсоюза 
госучреждений Ольга Лалетина, которая 
рассказала о задачах профсоюза и его 

ресурсных возможностях, проконсуль-
тировала по вопросам реализации соци-
альных проектов и программ для членов 
профсоюза и членов их семей.

– Профсоюзное движение в Кильмез-
ском районе имеет успешные практики 
в сфере образования, здравоохранения. 
Развитие и укрепление профсоюзов на 
территории муниципального образо-
вания во многом зависит от руководи-
телей администрации района. Впереди 
серьезные и ответственные решения, 
совместная работа, реализация соци-
альных и образовательных проектов! – 
считает Ольга Николаевна.

Заместитель председателя област-
ной организации профсоюза культуры 
Руслан Черанев провел организацион-
ную встречу с работниками сферы куль-
туры муниципального образования. По 
итогам мероприятия определены пер-
спективные планы по созданию терри-
ториальной организации профсоюза ра-
ботников культуры, отмечены активисты 
отрасли, готовые заниматься обществен-
ной деятельностью.

– Работая вместе в команде, мы 
сможем придать новый импульс обще-
ственной профсоюзной жизни района на 

благо всех его жителей, – отметил Руслан 
Сергеевич.

Александр Усатов. заместитель пред-
седателя областной организации про-
фсоюза образования провел собрание 
профактива отрасли. Отметим, что рай-
онная организация профсоюза образо-
вания - самая массовая и действенная в 
районе.

Активно работает в муниципальном 
образовании и профсоюзный актив от-
расли здравоохранения, представители 
которого приняли участие в утренней 
встрече в администрации района.

На протяжении всех мероприятий 
Дня профсоюзов вставал актуальный во-
прос создания коордсовета организаций 
профсоюзов в районе.

– Создание координационного сове-
та - это общий шаг вперед в совместной 
деятельности социальных партнеров 
для решения насущных проблем работ-
ников всех отраслей и жителей района, – 
подчеркнул председатель ФПОКО Алек-
сей Русских.

Поездка актива Федерации профсо-
юзных организаций завершилась посе-
щением Кильмезского краеведческого 
музея.

Дорогие жители Кировской  области!
От имени Федерации профсоюзных организаций региона сердечно 

поздравляю вас с Днем Кировской  области!
Наша область сегодня – это развивающийся край, безупречным 

лицом которого являются его талантливые и неравнодушные жители. 
Уверен, что благодаря сохраняемым традициям, позволяющим подчер-
кнуть историческую значимость и духовную красоту, наш регион ждет 
достойное будущее.

Мы поздравляем ветеранов, наставников молодого поколения реги-
она,  своими поступками, заботой и вниманием выражаем им уважение 
и признательность за благородные дела их жизни.

В этот день желаем всем жителям славной Вятской земли сохранять 
прочную связь с близкими, крепкого здоровья, взаимопонимания и счастья!

Сегодня как никогда нам нужно консолидировать усилия, поддержи-
вать друг друга. Только единой командой мы сможем передать нашим 
детям и внукам стабильный и динамично развивающийся регион с за-
делом на будущее. И профсоюзы всегда готовы быть помощниками жи-
телям региона в правовом и социальном поле деятельности.

Пусть никогда не покидают вас уважение к прошлому, интерес к на-
стоящему и вера в будущее Кировской  области!

С уважением, председатель ФПОКО Алексей Русских
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АЛЕКСЕЕВ Виктор Афанасьевич – ма-
шинист экскаватора VI разряда общества с 
ограниченной ответственностью «Водока-
нал», г. Вятские Поляны;

АЛИКИНА Елена Николаевна – врач-
эпидемиолог Кировского областного го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кировская областная 
клиническая больница»;

АХМАРОВ Фарсил Ибрагимович – до-
цент кафедры биотехнологии, института 
биологии и био-технологии федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Вятский государственный университет»;

БАТРАЕВ Руслан Рафаэлевич – главный 
инженер проекта службы главного энерге-
тика акционерного общества «Электрома-
шиностроительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров;

БУЛЫЧЕВ Владимир Тимофеевич – 
хормейстер народного самодеятельного 
коллектива областного клуба «Вятская гар-
моника», концертмейстер по классу вокала 
народного самодеятельного коллектива ан-
самбля народной песни «Завалинка» Киров-
ского областного государственного авто-
номного учреждения культуры «Областной 
Дом народного творчества»;

ВАРАНКИНА Раиса Степановна – пред-
седатель Совета Афанасьевского районного 
потребительского общества;

ВЕШНЯКОВА Екатерина Леонидовна – 
ведущий специалист отдела бизнес-плани-
рования филиала «Кировский» Публичного 
акционерного общества «Т Плюс»;

ВИЖУНОВА Полина Анатольевна – 
врач-стоматолог Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Верхнекамская цен-
тральная районная больница»;

ВОВК Галина Алексеевна – учитель на-
чальных классов муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 70» 
города Кирова;

ГВОЗДЕНКО Даниил Олегович – 
врач-хирург Кировского областного го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Унинская центральная 
районная больница»;

ГЛУШАЕВ Иван Максимович – фрезе-
ровщик механического цеха № 8 Акционер-
ного общества «Вятское машиностроитель-
ное предприятие «АВИТЕК», г. Киров;

ГОЛОВИЗНИН Игорь Федорович – сле-
сарь-инструментальщик Общества с ограни-
ченной ответственностью «Молот-Оружие», 
г. Вятские Поляны;

ГОЛОВКОВА Ирина Вадимовна – за-
меститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области;

ГОЛОМИДОВ Алексей Сергеевич – во-
дитель автомобиля с гидро-манипулятором 
Акционерного общества «Майсклес», Мура-
шинский район;

ГРЕБНЕВ Валерий Владимирович – 
машинист буровой установки акционерного 
общества «Чим-булатский карьер», Совет-
ский район;

ГУСЕВ Денис Викторович – калибров-
щик (ведущий) калибровочного бюро техно-
логического бюро отдела заводоуправления 
Акционерного общества «Омутнинский ме-
таллургический завод»;

ДАРОВСКИХ Екатерина Алексан-
дровна – бухгалтер по зарплате Общества 

с ограниченной ответственностью «Водо-
проводное канализационное хозяйство 
г. Слободского»;

ДЬЯЧКОВА Анна Викторовна – пре-
подаватель профессионального цикла Ки-
ровского областного государственного 
профессионального образовательного бюд-
жетного учреждения «Кировский педагоги-
ческий колледж»;

ЕФРЕМОВА Елена Александровна  – 
доярка Акционерного общества «Прогресс», 
Советский район;

ЗАГУМЕННОВА Светлана Мансуров-
на – оператор автоматической линии из-
готовления спичек IV разряда Общества с 
ограниченной ответственностью «Спичеч-
ная фабрика «Белка-Фаворит», г. Слобод-
ской;

ЗЫКОВА Марина Викторовна 
– мастер учебно-производственного швей-
ного участка центра трудовой адаптации 
осужденных федерального казенного уч-
реждения «Исправительная колония № 33 
Управления Фе-деральной службы испол-
нения наказаний по Кировской области», г. 
Котельнич;

КАСЬЯНОВА Ивана Рустамовна – за-
ведующий отделением реабилитации не-
совершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями 
Кировского областного государственного 
автономного учреждения социального об-
служивания «Кировский центр социальной 
помощи семье и детям»;

КОЗЕНКО  Светлана Вениаминовна – 
оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных сельско-
хозяйственного производственного коопе-
ратива (колхоза) «Знамя Ленина», Куменский 
район;

КОЗЯЕВ Алексей Евгеньевич – ма-
стер бригады по эксплуатации распре-
делительных сетей Тужинского района 
электрических сетей филиала публичного 
акционерного общества «Россети Центр и 
Привожье» – «Кировэнерго»;

КОШУРНИКОВА Ульяна Владимиров-
на – заместитель директора по кадровой по-
литике и правовому регулированию Муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Омут-
нинского района Кировской области;

КРЕСТЬЯНИНОВ Николай Юрьевич – 
механик цеха производства нитрата каль-
ция Филиала «КЧХК» Акционерного обще-
ства «Объединенная химическая компания 
«УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке;

КРОПАЧЕВА Татьяна Валерьевна – 
учитель-дефектолог муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 165», города Кирова;

КУТЕРГИН Андрей Владимирович – 
волочильщик цветных металлов V разряда 
прессового цеха Ак-ционерного общества 
«Кировский завод по обработке цветных ме-
таллов»;

ЛАЛЕТИН Евгений Александрович – 
мастер производственного участка Публич-
ного акционерного общества «Кировский 
завод «Маяк»;

ЛЕКОМЦЕВА Ольга Леонидовна – 
учитель химии Кировского областного го-
сударственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов пгт Уни»;

ЛИЩЕНКО Наталия Владимиров-
на – заведующий отделением анестезиоло-
гии-реанимации (с палатами реанимации и 
интенсивной терапии) – врач-анестезиолог-
реаниматолог Кировского областного го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кировский областной 
клинический перинатальный центр»;

МАКАРОВ Михаил Николаевич – за-
меститель генерального директора по 
маркетингу и внешним связям открытого 
акционерного общества «Слободской маши-
ностроительный завод»;

МАСЛОВА Анна Геннадьевна – профес-
сор кафедры русской и зарубежной лите-
ратуры и методики обучения института 
гуманитарных и социальных наук федераль-
ного государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего об-
разования «Вятский государственный 
университет»;

МАСЛОВА Марина Владимировна – 
учитель русского языка и литературы му-
ниципального общеобразовательного авто-
номного учреждения «Лицей № 21» города 
Кирова;

МЕЛЬНИКОВА Юлия Александровна – 
ведущий дознаватель межрайонного отдела 
судебных приставов по исполнению осо-
бых исполнительных производств Главного 
управления федеральной службы судебных 
приста-вов по Кировской области;

МИХАЙЛОВА Ксения Борисовна – за-
ведующий правовым отделом муници-
пального казенного учреждения «Адми-
нистрация города Слободского Кировской 
области»;

МУСИХИН Анатолий Геннадьевич – ис-
пытатель электрических машин, аппаратов и 
приборов испытательного цеха Акционер-
ного общества «Электромашино-строитель-
ный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров;

НАВАЛИХИНА Ольга Викторовна – 
учитель химии кировского областного го-
сударственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский  физи-
ко-математический лицей»;

НОВОСЕЛОВА Ирина Владимировна – 
учитель немецкого языка Кировского об-
ластного государственного общеобразова-
тельного бюджетного учреждения «Средняя 
школа пгт Свеча»;

ОКУЛОВА Екатерина Леонидовна – 
педагог-психолог Кировского областного 
государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Лицей естествен-
ных наук», г. Киров;

ПАРШАКОВА Ольга Анатольевна – 
главный специалист-эксперт лесного отдела 
министерства лесного хозяйства Кировской 
области Уржумского лесничества;

ПОЛУХИНА Дарья Владимировна – 
учитель английского языка Муниципального 
казенного обще-образовательного учреж-
дения «Средняя школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 3 г. Яранска 
Кировской области»;

ПРИЛУЦКАЯ Марина Владимиров-
на – врач-акушер-гинеколог акушерского 
обсервационного отделения Кировского 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кировский 
областной клинический перинатальный 
центр»;

РОМАШОВА Инна Васильевна 
– педагог дополнительного образования му-
ниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования Дома детского 
творчества пгт. Афанасьево Кировской об-
ласти; 

РУССКИХ Владимир  Леонидович –
начальник станции радиотелевизионной 
передающей станции Шмелево филиала фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Кировский об-
ластной радиотелевизионный передающий 
центр», Свечинский район;

РЯЗАНОВ Роман Сергеевич – сборщик 
электрических машин и аппаратов сбороч-
ного производства авиационной техники 
акционерного общества «Электромашино-
строительный завод «ЛЕПСЕ», г. Киров;

СОЛОВЬЕВ Алексей Владимирович – 
чистильщик отливок, металла, изделий и 
деталей Акционерного общества «Ново-Вят-
ка», г. Киров;

СТЯЖКИНА Ольга Михайловна – ве-
дущий эксперт территориального отдела 
Кировского областного государственного 
автономного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по Ново-
вятскому району г. Кирова;

СУРОВЦЕВА Вера Анатольевна – учи-
тель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предме-
тов «Железно-дорожный образовательный 
центр» города Кирова;

ТАРАСОВ Алексей Викторович – на-
чальник центральной электротехнической 
лаборатории Открытого акционерного об-
щества «Коммунэнерго», г. Киров; 

УСАТОВА Галина Владимировна – лабо-
рант химического анализа IV разряда испыта-
тельного лабораторного центра муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водоканал», 
г. Киров;

УШАКОВА Ольга Петровна – слесарь 
механосборочных работ акционерного 
общества «Кировский завод приводных це-
пей»;

ФЕДОРОВ Сергей Викторович – мастер 
бригады по эксплуатации воздушных линий 
Вятскополянского района электрических 
сетей филиала публичного акционерного 
общества «Россети Центр и Привожье» – 
«Кировэнерго»;

ФЕРЕФЕРОВА Валентина Николаевна – 
экономист розницы общества с ограничен-
ной ответственностью «Лузаторг», Лузский 
район;

ФЕТИЩЕВА Татьяна Николаевна – су-
шильщик шпона и фанеры III разряда участ-
ка по производству шпона цеха № 2 (по про-
изводству шпона и фанеры) акционерного 
общества «Красный Якорь», г. Слободской;

ФИЛИППОВА Лариса Васильевна – 
операционная медицинская сестра хирурги-
ческого отделения Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Унинская центральная 
районная больница»;

ФУФАЧЕВ Максим Николаевич – ра-
бочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий отдела ремонта  службы ре-
монта Кировского областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Ки-ровская областная клиническая 
больница»;

ХАРИН Андрей Евгеньевич – тракто-
рист-машинист общества с ограниченной 
ответственностью Агрофирма Ордена Тру-
дового Красного Знамени «Колхоз «Путь Ле-
нина», Котельничский район;

ЧЕРНЯЕВА Анна Николаевна – воспи-
татель муниципального казенного дошколь-
ного образо-вательного учреждения «Дет-
ский сад № 162» города Кирова;

ЧЕСНОКОВ Андрей Арсентьевич – 
начальник инструментального цеха № 34 
Акционерного общества «Вятское маши-
ностроительное предприятие  «АВИТЕК», 
г. Киров;

ЧУПРАКОВ Андрей Николаевич – ма-
стер по ремонту технологического обору-
дования Закрытого акционерного общества 
«Кировский молочный комбинат»;

ШУБНИКОВ Денис Иванович –  стар-
ший летчик-наблюдатель Кировского ави-
аотделения Кировского областного го-
сударственного специализированного 
автономного учреждения «Кировская база 
авиационной и наземной охраны лесов»;

ШУКЛИНА Елена Александровна – тех-
ник-лаборант лаборатории иммуногенети-
ческой экспертизы Акционерного общества 
«Кировское» по племенной работе», г. Киров;

ШУМАЙЛОВ Евгений Викторович – 
правильщик проката и труб V разряда цеха 
лифтовых направляющих Акционерного 
общества «Омутнинский металлургический 
завод»

Постановление Правительства 
Кировской области и Федерации 

профсоюзных организаций
Кировской области от 6.12.2022 

№ 659-П/21 «Об итогах областного 
смотра-конкурса на лучшего работника 

по профессии 2022 года»
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 диалог с властью – старт молодежного слета

результатЫ КонКурса молодЫХ ПрофсоюзнЫХ лидеров

слёт Профсоюзной молодёжи

25 ноября открытый диалог профсоюзной молодёжи с представителями органов ис-
полнительной власти региона ознаменовал старт «Слёта профсоюзной молодёжи 2022».

Общение заместителя председателя Правительства региона Светланы Шумайловой и ми-
нистра молодёжной политики Георгия Барминова с участниками Слета молодежи в режиме 
«свободный микрофон» продолжалось в течении полутора часов. Молодыми лидерами про-
фсоюзов 12 отраслей были заданы различные вопросы по мерам поддержки студентов и моло-
дых специалистов в регионе.

На вопросы профсоюзной тематики отвечали председатель Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кировской области Алексей Русских и председатель Молодежного совета ФПОКО 
Влада Онучина.

Какой вы видите стратегию молодежной политики Кировской области? – с такого важного и 
стратегического вопроса начался диалог. Затем были заданы такие судьбоносные для молоде-
жи вопросы как – планируется ли реализация региональной программы по льготному ипотеч-
ному кредитованию для молодых специалистов, работающих в Кировской области, намечается 
ли возобновление программы строительства и предоставления служебного жилья для работ-
ников бюджетной сферы. Молодых работников сферы образования, здравоохранения, ЖКХ 
интересовало - какие меры планируются правительством региона по повышению заработной 
платы для молодых специалистов, в первую очередь в сельских территориях.

Молодежь волнуют проблемы патриотического воспитания, развитие спортивного на-
правления молодежной политики, возобновление мероприятий правительства с молодыми 
специалистами и рабочими промышленных предприятий области.

Спикеры не оставили без внимания и ответов все обозначенные проблемы молодых лидеров.
– Самое важное – самой молодежи понять, что именно она и делает это время. Нельзя про-

сить, нужно вместе с властью, бизнесом, с обществом делать, что-то конкретное, что при-
несло бы пользу, как самому молодому человеку, так и городу, – подытожила итоги дискуссии с 
участниками профсоюзного слета заместитель председателя Правительства региона Светлана 
Шумайлова.

Прозвучал и вопрос о задаче по повышению престижа профсоюзов. Как достичь того, что-
бы каждый работник стремился стать членом профсоюза.

В своем ответе председатель ФПОКО Алексей Русских обозначил роль каждого члена про-
фсоюза в постоянном информировании о своих действиях на всех уровнях.

Сегодня для такой работы есть традиционные механизмы и инструменты работы в сети 
интернет. При этом важную роль играет живое общение на собраниях, семинарах, слетах, фо-
румах на всех уровнях профсоюзных структур.

– Повышение престижа и статуса – одна из важных целей профсоюзов. К достижению этой 
цели необходимо идти всем вместе, информируя и действуя на результат, – резюмировал 
Алексей Владимирович.

Номинация «Профсоюзный активист»
1 место - Букетова Алена Владимировна (областная орга-

низация профсоюза работников образования и науки РФ)
2 место - Владыкин Данил Алексеевич (областная органи-

зация профсоюза работников образования и науки РФ)
3 место - Скворцов Данил Юрьевич (территориальная ор-

ганизация профсоюза трудящихся авиационной промышлен-
ности)

Номинация «Председатель профсоюзной организации»
1 место - Девятьярова Эльмира Харисовна (областная ор-

ганизация профсоюза работников образования и науки РФ)
2 место - Кириллова Наталья Тимофеевна (территориаль-

ная организация профсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности)

3 место - Асхадуллин Адель Рифкатович (областная органи-
зация профсоюза работников здравоохранения РФ)

Номинация «Председатель Молодежного совета»
1 место - Брунгарт Татьяна Александровна (областная орга-

низация профсоюза работников образования и науки РФ)
2 место - Овечкина Екатерина Владимировна (областная 

организация профсоюза работников образования и науки РФ)
3 место - Тиунова Диана Михайловна (областная организа-

ция профсоюза работников образования и науки РФ)

Папаева Анастасия Владимировна получила диплом в 
номинации «Профсоюзная компетентность»

Ложкин Александр Викторович - диплом в номинации 
«Профсоюзный диалог»

Старков Роман Игоревич - диплом в номинации «За вер-
ность идеалам»

Кучеренко Ольга Владимировна - диплом в номинации 
«За верность профсоюзным ценностям»

Касаткина Анна Сергеевна - диплом в номинации «Про-
фсоюзный дебют»

Все участники получили подарочные сертификаты от Фе-
дерации профсоюзных организаций Кировской области и соци-
ального партнера Федерации ООО «Капитал Лайф Страхование 
Жизни».

26-27 ноября на базе лагеря «Алые паруса» прошёл 
Слёт профсоюзной молодёжи, организованный Феде-
рацией профсоюзных организаций Кировской области.

В событии участвовала целая команда представите-
лей Профсоюза образования:

• Татьяна Брунгарт, воспитатель детского сада №5 «Че-
бурашка» г. Вятские Поляны;

• Данил Владыкин, учитель русского языка и литерату-
ры Центра дистанционного образования детей;

• Анна Костылева, педагог-психолог детского сада 
«Светлячок» пгт Мирный;

• Екатерина Овечкина, преподаватель-организатор 
ОБЖ, заместитель директора по воспитательной работе 
школы №4 пгт Песковка Омутнинского района;

• Анастасия Пилацкая, учитель химии школы №2 г. 
Малмыжа.

За два насыщенных дня педагоги:
 – познакомились с участниками Слёта с помощью игр 

на командообразование;
 – научились решать конфликтные ситуации в свою 

пользу;
 – узнали, как замотивировать себя и коллег на про-

фсоюзную работу;
 – обсудили, какие приёмы использовать при написа-

нии поста в социальных сетях;

 – и просто хорошо провели время в живописном ме-
сте с отличной компанией соратников!

 По итогам двухдневного события сладкими призами 
за активность награждены Татьяна Брунгарт, Данил Вла-
дыкин, Анна Костылева, Анастасия Пилацкая.

 Данил Владыкин вместе с участниками команды 
«Имени Пельша» занял 3 место в вечерней игре «Угадай 
мелодию».

 Анна Костылева отмечена как самый ответственный 
участник на мастер-классе по психологической разгруз-
ке.

Кроме того, в роли организаторов Слёта на меропри-
ятии были:

- Наида Орлова, учитель начальных классов Лицея ин-
формационных технологий №28 г. Кирова;

- Виктория Зворыгина, учитель химии Адышевской 
средней школы Оричевского района;

- Анастасия Люкина, специалист по социально-трудо-
вым отношениям ФПОКО.

Благодарим Молодёжный Совет Федерации за успеш-
ное мероприятие! Профсоюз образования всегда готов 
вместе с другими отраслевыми профсоюзами развивать 
молодёжное движение региона 

Совет молодых педагогов Кировской области и 
региональный Клуб «Наставник».
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Приглашаем поступить на заочную форму обуче-
ния в Кировский филиал СПбГУП до 26 декабря 

на текущий 2022/2023 учебный год

СТАНЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

До конца года сохраняется возможность по-
ступить в вуз:
• выпускники школ – по результатам ЕГЭ,
• выпускники профильных ССУЗов и вузов –
   по собеседованию,
• выпускники непрофильных ССузов –
   по внутренним вузовским экзаменам

Направления обучения:
• Реклама и Связи с общественностью
• Народная художественная культура
  (хореография)
• Социально-культурная деятельность

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
610002, г. Киров, ул. Орловская, 11 А

тел. 8(8332) 66-23-46, 66-11-23
e-mail: kirov.gup.ru@yandex.ru www.spbgupkirov.ru

Профсоюзная аКтивистКа «маяКа»
отмечена сПециальнЫм диПломом

«за верность ПрофсоюзнЫм ценностям»!

игрЫ разума и Песни у Костра!

наши на Профсоюзном слёте усПей стать студентом 
Прямо сейчас!!!

Конкурс «Молодёжный профсоюзный лидер» 
проводился в нашем городе уже не в первый раз. 
Очередное творческое состязание собрало в зда-
нии Федерации профсоюзных организаций Ки-
ровской области молодых профсоюзных лидеров 
отраслевых профсоюзов. Этот конкурс состоял 
из трёх этапов и был не самым простым для его 
участников. Право представлять ПАО «Кировский 
завод «Маяк» на этот раз было предоставлено ин-
женеру-технологу отдела № 20 Ольге Кучеренко. 
По признанию самой Ольги, самым сложным за-
данием в ходе конкурса для неё была «ситуаци-
онная задача». Для всех конкурсантов условия 
её были одинаковыми, но решить её каждый из 
участников мог по-своему.

Суть задания была такова: «Вам нужно вы-
ступить на первомайском профсоюзном митинге 
на Театральной площади. Какие основные темы 
вы могли бы затронуть в своём выступлении?» На 
подготовку к выполнению этого задания отводи-
лось всего две минуты и быстро и грамотно сфор-
мулировать собственное выступление удавалось 
далеко не всем. Тем не менее, по оценкам жюри 

можно было предположить, что с этой задачей конкурсанты справились, пусть и с разной сте-
пенью успешности.

Кроме этого задания участники конкурса должны были представить собственную визит-
ную карточку, из которой можно было бы понять, где и кем они трудятся, как долго состоят в 
профсоюзной организации и, что им это даёт. Было ещё и тестовое задание, в котором нужно 
было показать собственные знания в различных нормативных документах. Как видите задания 
были не самыми простыми, а потому любой успех в таком конкурсе воспринимался участника-
ми как самая настоящая победа! Ольга Кучеренко была отмечена специальным Дипломом «За 
верность профсоюзным ценностям», что говорит о её серьёзных знаниях работы профсоюзной 
организации и всех необходимых нормативных документов, которые используются в деятель-
ности профсоюза.

Мы искренне поздравляем Ольгу с этой наградой и надеемся, что первый опыт подобных 
конкурсов пойдёт ей только на пользу. Впереди ещё много интересных дел, в том числе и в про-
фсоюзном движении, а это значит, что новые успехи и достижения не за горами. 

Источник: https://vk.com/kzmayak

Неожиданно председатель наше-
го заводского профсоюзного комите-
та предложил мне принять участие в 
слёте активной профсоюзной молодё-
жи. Сначала я подумал, что это какое-
то спортивное мероприятие, и так как 
я не привык отказываться, я конечно 
же согласился.

Меня взяли в свою команду ребята 
РосПромПроф с завода Маяк, за что им 
огромная благодарность. Сперва мне 
было немного волнительно, так как я иду 
уже в состоявшийся коллектив, где лич-
но ни с кем не знаком, но я считаю себя 
вполне коммуникабельным, да и ребята 
открытые к общению, в общем , зря пере-

живал. Далее началось самое интересное: мне дали стих и текст песни, которые мне необходи-
мо было выучить. Бессонные ночи, проведённые за изучением текстов, многочасовые репети-
ции, всего этого конечно же не было. 

Эти 3 дня были для меня супернасыщенными, после привычной схемы работа-дом-работа. 
Я побывал на встрече с представителями областной власти, где активная молодёжь профсоюзов 
задавала различные вопросы, которые их волновали в профессиональной деятельности и в быту. 

А вот далее нас ждало путешествие в загородный лагерь «Алые Паруса». Нас ждали раз-
личные мастер-классы, которые очень полезны на мой взгляд, такие как: разрешение конфлик-
тов, ведение социальных сетей, весёлая утренняя зарядка в последний день слёта. Но для меня 
больше всего зашла развлекательная программа: игра «Угадай мелодию», где нам удалось по-
петь( многие знают, что я люблю петь). Продолжились наши песнопения уже у костра и под ги-
тару - это для меня прям вишенка на торте.

Подведём итог: что мне дали эти выходные?
- Я увидел какая у нас активная молодёжь в профсоюзе;
- Узнал множество новых вещей о профсоюзной организации и по ходу слёта проектировал 

полученные знания на профсоюзную организацию нашего предприятия;
- Попел песен от души, которые раньше не особо и знал)))
- Увидел как уверенно держатся опытные участники профсоюзных организаций, даже за-

давая вопросы представителям власти - это очень круто.
- В общем отлично проведённое время.

Р.S. огромная благодарность всем организаторам, участникам, с которыми мне предостави-
лась возможность принимать участие в различных мастер классах и конечно же основной ко-
манде, которая меня пригласила РОСПРОФПРОМ. Да и Виктору Аркадьевичу Сунцову спасибо 
за оказанное доверие.

Сергей Кузнецов, профсоюзный активист ППО «Сельмаш»

В прошедшие выходные на базе ДОЛ «Алые 
паруса» состоялся традиционный профсоюзный 
молодежный Слёт, организован ный Молодежным 
советом ФПОКО. 

В пятницу 25 ноября в рамках Слёта профсоюзной 
молодёжи Кировской области состоялся финальный 
этап регионального конкурса «Молодёжный профсо-
юзный лидер».

Профавиа был представлен лепсенцами сразу в 
двух номинациях: председателем цехкома Натальей 
Кирилловой (номинация «Председатель профсоюзной 
организации») и членом профкома Данилом Скворцо-
вым (в номинации «Профсоюзный активист»).

В рамках очного этапа конкурса в большом зале 
ФПОКО молодых лидеров ждали три задания: само-
презентация, тестирование по правовым вопросам и 
решение ситуационной задачи.

По итогам всех заданий очного этапа и баллам, вы-
ставленным за заочный этап (участники отправляли в адрес организаторов портфолио с результатами своей профсоюзной дея-
тельности за 3 последних года) оба наших представителя попали на пьедестал:

2 место в своей категории завоевала Наталья,
3  место в упорной борьбе отстоял Данил.
Поддерживала ребят на протяжении всего трехчасового испытания дружная делегация Профавиа во главе с председателем 

Тамарой Мальцевой. Ведущим самого конкурса, к слову, также стал наш представитель - Илья Лебедев.
Мы безусловно гордимся нашими молодыми профсоюзными активистами и желаем им дальнейшего профессионального роста!
26-27 ноября участниками нашей делегации на продолжении Слета в ДОЛ «Алые паруса» стали молодые активисты заводов 

ЛЕПСЕ и АВИТЕК: Анна Куликова, Скворцовы Данил и Алёна, Метелёва Марина, Владислав Артеев.
В течение двух дней непрерывной работы ребята поучаствовали в играх на командообразование, представили свою делега-

цию в рамках конкурса визиток, подготовили информационный плакат с лучшими практиками проводимых мероприятий, разо-
брали профсоюзные ситуационные задачи и кейсы, прошли тренинги по психологической разгрузке, ведению социальных сетей, 
а также сыграли в «Угадай мелодию» и в дружной атмосфере спели песен у костра.

Уже более опытные активисты, члены Молодежного совета ФПОКО различных лет: Стрельников Андрей, Чернышёва Елена, 
Лебедев Илья - выступили в качестве организаторов, ведущих и спикеров всего Слёта и его различных площадок.

Как видите, мероприятий проведено достаточно много и отзывы участников и организаторов, как всегда, только положитель-
ные!!! Поэтому, если ты молодой, активный и состоишь в профсоюзе (или желаешь к нам присоединиться) - обращайся в профком 
(или к своему предцехкому) для того, чтобы в следующий раз уже вместе с нами окунуться в эту дружную профсоюзную атмосферу...

Команда ПРОФАВИА

отзЫв гостя слёта Профсоюзной молодёжи
КировсКой области

Председатель Молодёжного совета ФПОКО Влада Ону-
чина пригласила меня выступить на площадке по мотива-
ции и рассказать о том, какую роль играет самомотивация 
в моей жизни.

Очень рад был встрече с председателем Федерации про-
фсоюзных организаций Кировской области Алексеем Русских , 
руководителем пресс-центра Татьяной Косолаповой , членами 
областного молодёжного совета и своими профсоюзными дру-
зьями из разных организаций.

Андрей Стрельников, депутат Кировской городской думы, 
председатель Молодёжного совета Федерации профсоюзных 
организаций Кировской области с 2016 по 2021 год.

Был одним из организаторов Молодежных информацион-
ных форумов - МИФ ФПОКО.


