
 

 

 

  

 
02.03.2016 

Зарплаты госслужащих привяжут друг к другу 

Правительство России одобрило поправки к Трудовому кодексу, вводящие механизм 

дифференциации зарплат руководителей и рядовых сотрудников бюджетных учреждений. Об этом 24 

февраля, выступая перед депутатами в рамках “правительственного часа”, сообщил министр труда 

Максим Топилин. 

Соответствующий законопроект носит развернутое, но исчерпывающее название: “О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты 

труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров отдельных организаций”. Разработкой 

документа занималось ведомство господина Топилина. 

- Я хотел бы сказать, что буквально сегодня правительство одобрило законопроект, который касается 

дифференциации заработных плат бюджетных учреждений на различных уровнях. В течение 

весенней сессии он может быть вами одобрен, и уже с середины года такие механизмы как на 

федеральном, так и на региональном уровне могут быть внедрены, -  выразил надежду министр. 

Новый закон коснется государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий. А 

кроме того - государственных внебюджетных фондов РФ и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. Документом будет установлено некое “приемлемое” соотношение между 

средними зарплатами руководителей и прочих работников. 

Право устанавливать конкретные цифры получат органы власти, которым подконтрольно то или иное 

учреждение - от федерального правительства до органов местного самоуправления. При этом те же 

самые структуры смогут утверждать перечни организаций, на которые закон распространяться не 

должен. 

Как уточняет пресс-служба Минтруда, законопроект предусматривает ответственность руководителя 

за несоблюдение установленного предельного соотношения зарплат. В качестве наказания 

нарушителя смогут уволить с должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
04.03.2016 

Дорогие, милые, любимые женщины! 

 

Примите поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днем 8 
марта. 

Вы – вдохновение в работе, Вы - поддержка в семье. Ваша доброта и красота делают жизнь 

интереснее и  ярче. Вы являетесь олицетворением всего доброго и светлого. 

Вы обладаете мудростью, терпением, талантами, добиваетесь успеха во всех сферах деятельности. 

От всего сердца желаем Вам любви и понимания, терпения и счастья, крепкого здоровья. Пусть удача 

неизменно сопутствует Вам! 

Мужчины аппарата Комитета 

 

09.03.2016 

Социальное партнерство в действии 

4 марта во Дворце Труда состоялось расширенное заседание коллегии УФССП России по Санкт-

Петербургу. В работе коллегии приняли участие - заместитель главного судебного пристава 

Российской ФедерацииИгнатьева Татьяна Павловна,  руководитель Управления службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу – главный судебный пристав Санкт-Петербурга Гольцмер Владимир 

Альфредович, Председатель Межрегиональной организации ПРГУ РФМарченко Тамара Ивановна, 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Агапитова Светлана Юрьевна, 

Уполномоченный по правам человека в Санкт-ПетербургеШишлов Александр Владимирович, а 

также другие представители правительства города и руководители смежных структур. 
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В ходе заседания были подведены итоги работы петербургских приставов за 2015 год. Особое 

внимание в повестке дня коллегии были уделено вопросам развития профсоюзной деятельности в 

службе судебных приставов Санкт-Петербурга. 

Председатель Межрегиональной организации  ПРГУ РФ Тамара Ивановна Марченко в своем 

выступлении подчеркнула, что вопросы, связанные с нормированием и охраной труда судебных 

приставов, на данный момент остаются нерешенными. Наболевшим также остается и вопрос о крайне 

низкой заработной плате федеральных служащих. Решение этих проблем возможно лишь при 

широком представительстве сотрудников службы судебных приставов Санкт-Петербурга в рядах 

Общероссийского Профсоюза и при конструктивном диалоге между социальными партнерами – 

Комитетом Межрегиональной организации и руководством петербургских приставов. В выполнении 

первого условия прослеживается положительная динамика, за прошедшие два месяца первичная 

профсоюзная организации УФССП по Санкт-Петербургу заметно укрепилась новыми членами. 

На заседании коллегии в торжественной обстановке главный судебный пристав Санкт-

Петербурга Гольцмер Владимир Альфредович подал заявление о вступлении в Профсоюз. 

Председатель Межрегиональной организации Марченко Тамара Ивановна вручила ему 

профсоюзный билет. В ответном слове Владимир Альфредович поблагодарил заоказанное ему, 

рядовому члену Профсоюза, внимание и обратился к своим коллегам со словами «делай как я». 

И не прерывая социального диалога было подписано Региональное соглашение между Комитетом 

Межрегиональной организации Профсоюза и УФССП России по Санкт-Петербургу на новый период 

2016-2018 годы. Подписание столь важного и значимого документа должно послужить еще одним 

дополнительным импульсом для дальнейшего укрепления взаимодействия сторон в интересах 

служащих, работников. 

 

10.03.2016 

День работников архивов России 

10 марта в России отмечается День работников архивов. 

Выбранная дата связана с событием, произошедшим 28 февраля в далеком 1720 году, по новому 

исчислению день приходится на 10 марта, когда Петром I был подписан первый в России 

государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». 

Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех 

государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса), 

которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех членов Профсоюза  работников 

архивных учреждений с профессиональным праздником! Желает здоровья, счастья и успехов в 

работе, личных и профессиональных достижений. 

 

 



 

 

 

  

 
11.03.2016 

 

Работа сотрудников органов наркоконтроля очень важна для всего общества. От эффективности действий, 

бескомпромиссности, принципиальности, ответственности, бдительности, особой гражданской позиции и 

высочайшего профессионализма сотрудников зависит жизнь и здоровье сотен тысяч людей, социальная 

стабильность в стране. 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех работников органов наркоконтроля - 

членов Профсоюза с профессиональным праздником! Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

успехов в ответственной и столь необходимой работе! 

11.03.2016 

. 

 

11.03.2016 

12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза поздравляет всех членов Профсоюза - 

сотрудников службы исполнения наказания  с профессиональным праздником!   

Желаем крепкого здоровья, благополучия,  успехов в профессиональной деятельности и  роста 

профсоюзных рядов! 
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15.03.2016 

Особенности проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах организаций, осуществляющих отдельные виды 

деятельности 
Решение принято! 

Работа по определению особенностей проведения специальной оценки условий труда (далее — 

СОУТ) на некоторых категориях рабочих мест  ведется Минтрудом России с момента принятия 

постановления Правительства РФ от  14.04.2014 № 290, которым был утвержден Перечень рабочих 

мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых СОУТ 

проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти особенностей (далее — Перечень). Пункт 9 Перечня — это рабочие места работников, 

непосредственно осуществляющих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных 

работ, работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций. С целью подготовки приказа, 

устанавливающего особенности проведения СОУТ на данных рабочих местах, Минтрудом России 

была сформирована отдельная рабочая группа.  В  состав, которой вошли представители МЧС России 

и Профсоюза.   В проекте приказа планировалось установить особый порядок проведения СОУТ 

в отношении определения итогового класса (подкласса) условий труда указанной категории 

работников. Это связано с тем, что данные работники, особенно пожарные, долгое время находятся 

в режиме ожидания и в этой части их условия труда, скорее всего, были бы отнесены к классу 

допустимых или оптимальных условий труда. В то же время их непосредственная деятельность, 

связанная, например, с тушением пожаров, конечно же, должна быть отнесена к опасным условиям 

труда. Вот этот вопрос суммирования классов условий труда и  планировалось уточнить в проекте 

приказа. Завершить его реализацию на сегодняшний день  не удалось. Отметим, что Профсоюзная 

сторона с самого начала настаивала, чтобы деятельность пожарных и спасателей отнесли к 

опасным условиям труда. Позиция Профсоюза по этому вопросу была поддержана руководством 

МЧС России. 

Как сообщил зам. директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Сергеев 

П.С.: «Особенности СОУТ на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, работы по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций утверждаться не будут. Условия труда работников, указанных в п. 9 

Постановления № 290, будут оцениваться как опасные условия труда».  Более двух лет 

Профсоюз добивался этого решения, в целях защиты интересов членов Профсоюза.  Теперь с 

уверенностью можно сказать, что условия труда данной категории работников при проведении СОУТ 

будут оцениваться правильно и  не занижаться. По результатам СОУТ за членами Профсоюза 

сохраняться гарантии и компенсации. Первичные профсоюзные организации, участвуя в работе 

комиссии по проведению СОУТ смогут правильно мотивировать свое мнение при подписании 

результатов. 
 

 

 



 

 

 

  

 
15.03.2016 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части увеличения пенсионного возраста 

В июле 2015 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации был 

подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста», предусматривающий увеличение 

пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих до 65 лет как мужчинам, так и 

женщинам. 

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

поддержал принятие в первом чтении проекта федерального закона. 

В связи с большим количеством замечаний, поступивших в адрес проекта федерального закона № 

918468-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в Комитете Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления создана рабочая группа в целях 

подготовки законопроекта ко второму чтению. 

В состав рабочей группы вошел Председатель Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Н.А. 

Водянов. 

На сегодняшний день, ни одного заседания рабочей группы не проводилось. 

Второе чтение законопроекта было включено в примерную программу Государственной Думы на 

февраль 2016 года, однако до настоящего времени рассмотрение данного вопроса так и не 

состоялось, в программе рассмотрений Государственной Думы законопроект отсутствует. 

Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации неоднократно выступал против предлагаемого законопроектом 

повышения пенсионного возраста в отношении государственных и муниципальных служащих. 

По-прежнему считаем, что данная инициатива ставит вопрос об урезании социальных гарантий для 

определенной категорий граждан, что порочно для социального государства, которым по Конституции 

является Российская Федерация, однако, обращаем внимание, что реализация полномочий, 

предоставленных Профсоюзу, ограничивается членами Профсоюза, а также работниками и 

работодателями, на которых распространяются действия отраслевых соглашений. 

В настоящее время подготовлен проект обращения к Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации Топилину М.А., по данному вопросу. 

Каждый работник решает проблему защиты своих социальных гарантий и участия в деятельности 

Профсоюза по-своему. Одни, проявляя социальную активность и заботясь о защите своих социально-

трудовых прав и гарантий, вступают в Профсоюз и успешно решают свои проблемы. Другие не спешат 

связывать судьбу с Профсоюзом и пытаются решать возникающие жизненные проблемы в одиночку, 

используя правовую базу социально-трудовых отношений и социальные гарантии, предоставляемые 

государством. 



 

 

 

  

 

Тот, кто не является членом профсоюза, не может участвовать в регулировании условий труда, 

социальных льгот и гарантий. Это право он предоставляет другим, а сам остается пассивным 

наблюдателем в тот момент, когда решается его собственная судьба. 

Прошу Вас рассмотреть данное обращение, обсудить и выразить мнение. 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов 

ПРОЕКТ 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А. 

Уважаемый Максим Анатольевич! 

В дополнение к раннее выраженной позиции Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации по проекту федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста», сообщаю следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Устава Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, 

Профсоюз оказывает консультационную и правовую помощь, а также защищает индивидуальные 

социально-трудовые права и интересы только членов Профсоюза. 

Считаю социально справедливым выступать от имени только своих членов Профсоюза и бороться с 

повышением пенсионного возраста в отношении государственных и муниципальных служащих только 

тех министерств и ведомств, с которыми у Профсоюза имеются действующие отраслевые соглашения 

и коллективные договора. 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов 
 

 

16.03.2016 

Турнир «Клуб знатоков трудового права» 

Президиумом Межрегиональной организации Профсоюза принято решение о проведении Правового 

турнира «Клуб знатоков трудового права». Постановление и положение о проведении конкурса можно 

скачать здесь 

Уважаемые члены Профсоюза! 

Не упустите возможность принять участие в турнире, продемонстрировать знания трудового 

законодательства, навыки юридического мышления и командный дух! 

Турнир будет проведен в один этап 18 мая 2016 года во Дворце Труда в формате «Брейн-ринга». 

Ждем заявок от команд, желающих принять участие. 

Срок подачи заявок – до 15 апреля 2016 года. 

http://myprofcom.ru/main/novosti/turnir_klub_znatokov_trudovogo_prava/files/postanovlenie_turnir.pdf


 

 

 

  

 

Форму заявки на участие в турнире можно скачать здесь 

По всем вопросам, касающимся проведения конкурса, обращаться в правовую службу 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ по тел. 571-95-42, 571-43-34. 

 

16.03.2016 

Михаил Шмаков: в области социального обеспечения мы 

скатываемся в каменный век! 

15 марта в авторской программе Натальи Бехтиной "От первого лица" на Радио России состоялась 

беседа с Председателем ФНПР М.В.Шмаковым. 

Ведущая Н. Бехтина задала вопросы лидеру крупнейшего российского 

профобъединения о социально-экономической ситуации в России. 

Говоря о социально-экономической ситуации в России, необходимо подчеркнуть не то что 

бы серьезно нарастающую социальную напряженность, но очевидное: народ беднеет, - 

количество бедных достигло девятнадцати миллионов человек. Как оценивает 

положение Михаил Викторович Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов 

России? 

Михаил ШМАКОВ: Мы оцениваем положение как очень тревожное. За кажущимся спокойствием и 

медленным, скрытым нарастанием бедности и напряженности кроется опасность. Это как цепная 

реакция: копится - копится, - а потом - незначительный всплеск, который может привести к 

взрыву...Такая ситуация складывается сейчас.Когда-то я говорил, что это ошибки правительства, 

потом - что это некомпетентность финансово-экономического блока, а сегодня - страшно сказать - мне 

кажется, что это политика, направленная против страны, народа и против президента... 

Ничего другого я предположить не могу: все последние решения связаны только с тем, чтобы не 

платить или де-факто уменьшать зарплату, а налоги и обязательные сборы собирать в большем 

масштабе. Взять хотя бы оплату налога на недвижимость по кадастровой стоимости. Кадастровая 

стоимость устанавливается решением региональных властей выше рыночной стоимости квартиры, 

участка, предприятия или недвижимости для малого бизнеса, потому что налог идет в региональную 

казну. 

Второе - это рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство прежде всего через рост стоимости 

электроэнергии, водоснабжения, канализации...А что с электроэнергией? Против чего мы 

протестовали на федеральном уровне, но правительство отдало вопрос на откуп регионам. А регионы 

идут на поводу у энергокомпаний и устанавливают соответствующие социальные нормы потребления 

электроэнергии. Что это за стандарт, который подразумевает 45-50 квт/час в месяц по льготной цене, 

а все сотальное - на свободном рынке?! 

Михаил ШМАКОВ: Не все осознали, что мы втихаря подошли к фактическому увеличению налога с 

работников с 13% подоходного налога до 43%. Под видом того, что необходимо улучшить 

собираемость взносов в Пенсионный фонд, фонды обязательного социального и обязательного 
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медицинского страхования, хотят снова вернуться к единому социальному налогу. Это уже чистый 

грабеж: налог - это невозвращаемый платеж. В области социального обеспечения мы скатываемся в 

каменный век, к военному коммунизму! 
 

 

28.03.2016 

Cеминар-совещание профсоюзных кадров и актива СЗФО РФ 

С 22 марта по 25 марта 2016 года Северная столица принимала профсоюзный актив Северо-

Западного федерального округа. В эти дни при участии Межрегиональной организации ПРГУ РФ был 

проведен семинар-совещание представителей Архангельской, Вологодской, Калининградской, 

Новгородской, Псковской,Мурманской областных организаций Профсоюза,  Карельской и Коми 

республиканских организаций, а также Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза. 

Открывая мероприятие, Председатель Межрегиональной организации Т.И. Марченкоподчеркнула, что 

подобные встречи - прекрасная площадка для обсуждения и выработки позиций и  решений по многим 

насущным для нашего Профсоюза вопросам. 

Почетным гостем семинара-совещания стал заместитель Председателя Профсоюза С.Т. Уваров. В 

ходе встречи были обсуждены самые актуальные на сегодняшний момент вопросы. Это, в первую 

очередь, профсоюзное членство и социальное партнерство, информационная работа. Было высказано 

единодушное мнение, что вопросы заработной платы и досрочного выхода на пенсию для сотрудников 

региональной пожарной охраны необходимо обязательно решить. Вопросу  повышения пенсионного 

возраста для госслужащих также  надо уделять максимум внимания. Профсоюзным организациям 

необходимо  активизировать свою работу в части пропаганды и агитации профдвижения, чтобы 

максимальное число работников в регионах знали о деятельности Профсоюза. 



 

 

 

  

 

 

Значимым событием стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве  между Комитетом 

Межрегиональной организации ПРГУ РФ  и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». 

«Данное соглашение позволит представителям профсоюзной стороны  участвовать в реализации 

экономической и социальной политики, проводимой на территории Северо-Запада России», - 

подчеркнул С.М. Зимин  -  помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО. Это 

первый документ в своем роде, подписанный с представителями отраслевого Профсоюза и особенно 

приятно, что он «родился на берегах Невы». 

Семинар-совещание стал не только дискуссионной площадкой с горячими спорами и обсуждениями по 

насущным проблемам, но и образовательной школой профсоюзного актива. Гости семинара с 

удовольствием прослушали  лекции по вопросам современного ведения переговоров, лидерства в 

профсоюзах, о трудностях СОУТ, мотивации молодежи. Каждый участник получил Сертификат ЗУМЦ 

Санкт-Петербурга о прохождении обучения. 

Формат семинара-совещания  дал возможность  не только получить новые профессиональные знания, 

но и разработать перечень необходимых условий для развития профсоюзной  деятельности. 

Участники составили список первоочередных вопросов, который направят в ЦК Профсоюза.  

 

31.03.2016 

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов принял участие в Дне 

единого приема граждан ФССП России 

В соответствии с распоряжением директора Федеральной службы судебных приставов – главного 

судебного пристава Российской Федерации Артура Олеговича Парфенчикова 29 марта 2016 года в 



 

 

 

  

 

ФССП России прошел День единого приёма граждан, который состоялся одновременно в центральном 

аппарате и территориальных органах ФССП России, а также структурных подразделениях 

территориальных органов ФССП России. 

Члены Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов Российской Федерации 

приняли участие  в проведении данного мероприятия, в их числе Николай Анатольевич Водянов – 

Председатель Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания Российской Федерации. 

На фотографии справа налево: 

Парфенчиков Артур Олегович – директор Федеральной службы судебных приставов – главный 

судебный пристав Российской Федерации, члены Общественного совета при Федеральной службе 

судебных приставов Российской Федерации Водянов Николай Анатольевич – Председатель 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации и Алексеев Олег Игоревич.  
 

 

31.03.2016 

С Днем Рождения! 

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов 

Профсоюза, родившихся в апреле. 

Рожденные в апреле люди, наделены решимостью, а также упорством в достижении цели. Можно 

сказать, что это настоящие борцы, которые также обладают организаторскими качествами. Они могут 

организовать целое производство, а также прекрасно руководят своим коллективом. В делах они 

независимы, не любят, когда вмешиваются посторонние, нарушают их планы или, что еще хуже, дают 

советы. 

Комитет Межрегиональной организации выражает особые слова благодарности наиболее активным 

«апрелятам» -  председателям профорганизаций: 

 

 Ковалевской Светлане Николаевне – председателю  Ломоносовской территориальной 

организации Профсоюза  

 Дмитрович Виктории Анатольевне – председателю первичной 

профорганизацииАдминистрации Никольского городского поселения 

 Дондо Наталье Юрьевне – председателю первичной профорганизации 

АдминистрацииРябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

 Павловой Илане Владимировне – председателю первичной профорганизации Комитета 

социальной защиты населения администрации МО «Тосненский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 Малышевой Елене Владимировне – председателю первичной профорганизации Отдела 

государственной статистики в г. Тосно 

 Рогачевскому Геннадию Владимировичу –председателю первичной профорганизации 

Балтийской таможни 



 

 

 

  

 
 

 Самосудовой Марине Владимировне – председателю первичной профорганизации МИФНС 

РФ по крупнейшим налогоплательщикам №2 по Санкт-Петербургу 

 Акулаевой Алие Шамильевне – председателю первичной профорганизации МИФНС РФ по 

крупнейшим налогоплательщикам №8 по Санкт-Петербургу 

 Тюкавкиной Татьяне Прокопьевне – председателю первичной профорганизации МИФНС РФ 

№8 по Санкт-Петербургу 

 Пожидаевой Валентине Петровне – председателю первичной профорганизации ФКУ 

«Северо-Западное окружное Управление материально-технического снабжения МВД РФ» 

 Захаровой Наталье Львовне  – председателю первичной профорганизации ФГКУ «37отряд 

ФПС по Ленинградской области» 

А так же юбилярам: 

 Верещагиной Ольге Юрьевне – председателю первичной профорганизации СПб ГБСУСО  
«Психоневрологический интернат №2» 

 Борисовой Татьяне Григорьевне – председателю первичной профорганизации СПб ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района Санкт-
Петербурга» 

 Тычковой Людмиле Владимировне – председателю первичной профорганизации Местная 
администрация муниципального образования муниципального округа №53  

Желаем Вам здоровья и долголетия, процветания и роста профсоюзных рядов 

 

31.03.2016 

Поздравление от друзей  
85 – годовщине 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации посвящается 
 

В тридцать первом памятном году  

С мартовской весеннею капелью  

Все друзья, перед памятью в долгу  

Собрались поздравить с юбилеем!  

Госучреждений Профсоюз,  

Отмечает Питер день рождения.  

Пусть крепчает братский наш союз  

От души примите поздравления!  

Профсоюзной россыпи членства,  

Шлет янтарный Вам Калининград,  

Чтоб у Вас в казне водились средства  

Профсоюзной Балтики солдат.  



 

 

 

  

 

Дальние космические планы  

Из Плесецка к звездам путь пробьем.  

Ты, товарищ нам всегда желанный,  

В Вашу честь планету назовем!  

Ледокол из Мурманска отправим  

Если где-то льдинами зажмет.  

Флаг на полюс северный доставим  

И успех заслуженный придет!  

Профсоюзный эпос Калевалы  

Красотой Карельской поделюсь,  

Оставайтесь молоды и здравы,  

Я за Вас, где хочешь поручусь.  

Всем привет от дедушки Мороза  

Вологодской матушки земли,  

Если что случится без вопросов  

Принимайте искренность в любви. 

 

Автор: Кириллов Леонид Иванович  

Председатель Новгородской областной организации Профсоюза 

 


