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Быстрое реагирование 
 

Летом активно занимаемся спортом, чествуем 

юбиляров, подводим итоги первого полугодия и 

строим планы на второе. Жизнь не 

останавливается, несмотря на аномально плохую 

погоду. Более того! Московский областной 

комитет на своѐм заседании выразил общую 

неудовлетворѐнность по поводу дождя и холода 

и принял Постановление - упущенное июльское 

тепло компенсировать в сентябре. Благо, Россия 

большая, и для этих целей у нас есть Крым, а      

в Крыму – наша любимая «Бригантина»! 
 

 

Итак, с 3 по 8 сентября мы проводим 

выездной Семинар для председателей ППО 

«Эффективный социальный диалог и 

выполнение отраслевых соглашений» и III 

Молодѐжный форум «Стратегия мотивации». 

Также запланирована встреча для обмена опытом 

с Федерацией профсоюзов Крыма, а для 

проведения образовательной части Семинара 

приглашѐн один из ведущих преподавателей 

Академии Труда и Социальных отношений. 

Темы обозначенных мероприятий выбраны в 

соответствии с решениями X Съезда ФНПР. 

Таким образом, мы проявляем завидную 

реакцию и становимся одними из первых, кто 

взялся за выполнение поставленных задач. 

 



Профсоюз 

за безопасный спорт! 
 

Физическая культура и любительский спорт 

– сфера деятельности, традиционно близкая 

профсоюзам. В каждой организации свои 

спортивные традиции. На крупных предприятиях 

проводятся спартакиады, команды трудовых 

коллективов выступают на корпоративных, 

муниципальных и региональных соревнованиях.  

В Московской областной организации 

профсоюза работников промышленности 

любимый вид спорта – футбол. Турнир на 

профсоюзный Кубок ежегодно проводится уже в 

восьмой раз, причѐм пять последних лет – на 

стадионе спортивного комплекса «Непецино» в 

Коломенском районе. Это  новый, современный 

и оборудованный всем необходимым стадион.  

Когда речь заходит о соревнованиях 

областного уровня, на первый план выходят 

вопросы организации и безопасности.  

Действительно, проведение любого 

массового мероприятия – это большая 

ответственность, а спортивного – вдвойне. Для 

первичек - мало собрать дюжину парней и дать 

им мяч. Чтобы получилась команда, надо 

поработать с каждым игроком, надо обеспечить 

всех экипировкой и организовать тренировочный 

процесс. Кроме того, необходимо решить 

вопросы с транспортом, питанием, водой и т. д. 

На организаторов также ложатся обязанности по 

обеспечению квалифицированного судейства и 

медицинского обслуживания. Профсоюз несѐт 

ответственность за людей, которых собирает на 

свои мероприятия.  

В этом плане СК «Непецино» -  оптимальное 

место проведения соревнований: и медицинский 

работник дежурит со всем необходимым, и 

судейство осуществляют квалифицированные 

судьи от Коломенской федерации футбола. 
 

 
 

Заветные трофеи 
 

15 июня на VIII розыгрыш Кубка 

Московской областной организации 

РОСПРОФПРОМ собрались семь сборных: 

действующий чемпион «Мытищинский 

машиностроительный завод», «Метровагонмаш», 

«ФЦДТ «Союз», «ЭЗТМ», «ВНИИФТРИ» и две 

команды Коломенского завода.  

Погода облачная +17, но без дождя – 

оптимально для игры на открытом воздухе. При 

жеребьѐвке разбили участников на две группы, 

уточнили регламент, торжественно построились 

под гимн России и, благословясь, начали.  

 
 

«Коломзавод»-1 – «ЭЗТМ» 3:1  
 

 
 

 

 



 
 

В атаке «Союз» 
 

Играли параллельно на двух площадках. 

Первый гол в ворота чемпионов – «ММЗ» дерзко 

забил дебютант турнира – «Союз». Запахло 

сенсацией, но мытищинцы сумели оправиться, 

хоть не без труда. Они переломили ход встречи и 

выиграли со счѐтом 2:1. Рядом с хозяевами поля 

– Коломенским заводом отчаянно бился храбрый 

«ЭЗТМ», но уступил 1:3. Команды за эти годы 

уже хорошо изучили друг друга, но это лишь 

добавляло принципиальности борьбе и накала 

страстей на поле. Шоу с каскадом забитых мячей 

в этом году не получилось, была жѐсткая 

мужская игра, в котором каждый гол на счету. 

Путѐвки в финал разыграли между собой 

«ММЗ» - «Коломзавод»-1 и «Союз» -  

«Метровагонмаш». Обе встречи  закончились с 

минимальным счетом 1:0. Две мытищинские 

команды, превратили финал в дерби. 

Это была игра нервов до последних секунд, 

до последнего удара. Обладателя Кубка удалось 

выявить только в серии пенальти. «ММЗ» (предс. 

ППО «Мытищинские машиностроители» 

Коршунов С.И.) подтвердил статус чемпиона и 

забрал трофей. Лучшим бомбардиром турнира 

вновь стал Алексей Сафонов («ММЗ»). Приз 

лучшему игроку был присуждѐн Александру 

Кондратьеву, а лучшему вратарю – Евгению 

Трифонову (оба - «Метровагонмаш»). 
 

 
 

«Метровагонмаш» - «ЭЗТМ». Борьба за мяч 
 

 
 

«ВНИИФТРИ» - «Коломзавод»-2 

 

Самое главное, не было травм. Профсоюз 

приложил все усилия, чтобы минимизировать 

риски. Всѐ как в охране труда. Когда человек 

подготовлен, здоров, экипирован и под 

контролем, с ним не случится беды. 

При относительно малых финансовых 

затратах профсоюзу удается организовывать  

заметные спортивные мероприятия даже на 

областном уровне. Это важный мотивирующий 

фактор для спортсменов-любителей и ощутимый 

вклад профсоюза в физкультурное движение и 

пропаганду здорового образа жизни. А борьба за 

футбольный Кубок будет обязательно 

продолжена на будущий год. 
 

  
 

 



Турслёт 

Как хорошо летом на природе в компании 

надѐжных друзей! Молодѐжь «Метровагонмаш» 

это знает не понаслышке, и вот мы собрали 

рюкзаки и 21 июня отправились на три дня        

на берег живописного озера Белое.  

Турслѐт занимает особое место в программе 

Спартакиады МОООП. Это – пик спортивного 

сезона, а для нас это излюбленный этап 

Спартакиады, в котором мы с удовольствием 

участвуем уже много лет, поэтому в команде 

были и опытные туристы (Иван Барашков, 

Александр и Ирина Урзовы, Татьяна 

Филимонова, Светлана Чехлова) и новички. 

Программа была очень насыщенной: 

техника водного туризма, мини-футбол, 

волейбол, дартс, спортивное ориентирование, 

полоса препятствий, художественная 

самодеятельность и конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья». Наша команда участвовала 

во всех дисциплинах и завоевала I место, а также 

Кубок за активное участие в соревнованиях.  

Побольше бы таких мероприятий, которые 

оставляют яркие воспоминания и помогают 

обрести новых друзей! 

Спецкор Ирина Урзова 

------------------------ 

АНОНС 
 

Союз «МОООП» и Спортивный клуб 

профсоюзов «Подмосковье» объявляют о 

проведении 7 сентября в г. Балашиха сразу трѐх 

этапов Спартакиады, которые будут проводиться 

в один день на базе СК «Балашиха». 

 ЦК РОСПРОФПРОМ сообщает о проведении 

29 сентября в Москве традиционного мини-

футбольного турнира на Кубок машиностроения. 

Приглашаем команды трудовых коллективов 

принять участие в соревнованиях. 
 

 

 
 

Мытищинским машиностроителям нет преград! 
 

 
-------------------------- 

 

 
 

 

 

 



Экватор года 
 

Московская областная организация не знает 

покоя и в период отпусков, и дважды в июле 

провела заседания коллегиальных органов: 11-го 

числа – областной комитет, а 30-го – Президиум. 

Первым делом утвердили План работы на II 

полугодие, в котором настоящими жемчужинами 

стали два выездных мероприятия: Семинар 

председателей ППО и Молодѐжный форум, - и 

всѐ это в Крыму на летней базе «Бригантина», 

принадлежащей АО «Метровагонмаш». 

Одним из главных событий осени станет    

наш Конкурс «Коллективный договор – основа 

защиты социально-трудовых прав работников». 

Открыт приѐм заявок и конкурсных материалов. 

Соответствующие Постановление Президиума    

и Положение о Конкурсе размещены на сайте 

www.50.rosprofprom.ru. Кроме того, готовимся к 

90-летнему юбилею МОООП, а также в конце 

года планируем выездной учебный семинар. 

Анализ полугодовой статотчѐтности 

показывает, что середина года складывается в 

целом не хуже, чем начало. Предприятия и  

профсоюзные организации работают в штатном 

режиме. За полгода на ≈1 % снизилась 

численность работников, что можно объяснить 

естественным движением кадров, но примерно 

на то же количество уменьшилась и численность 

членов профсоюза, а это значит, что, 

организационную и информационную работу по 

мотивации профчленства нельзя останавливать 

ни на минуту. 

 
 

Средняя зарплата по отрасли у нас достигла 

58 700 руб., что на 9,1 % выше, чем за 

соответствующий период 2018 г. Правда и 

величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Московской 

области подросла до 13844 руб. (за 1 кв. 2019 г.). 

Таким образом, покупательная способность 

зарплаты составила 4,24, что чуть ниже 

обозначенного в Московском областном 

трѐхстороннем соглашении (4,3 – п. 2.4.2). 

Колебания величины прожиточного минимума 

непредсказуемы, и это говорит о том, что надо 

добиваться запаса в приросте зарплаты, и тогда 

не будет сомнений в выполнении этого 

ключевого пункта Соглашения. Люди в 

промышленности должны зарабатывать больше! 

Динамика численности работников и членов профсоюза 
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100 лет в авангарде энергетики! 
 

В мае вековой юбилей встретил один из 

крупнейших в Московском регионе завод – 

«ЗиО-Подольск» – уникальное предприятие, 

которое по праву называют одним из флагманов 

энергосистемы нашей страны. За свою историю 

этот промышленный титан не раз доказал, что 

может составить конкуренцию не только 

российским, но и ведущим мировым компаниям. 

Основанный в 1919 г. как Паровозоремонтный, 

завод в течение этих 100 лет завоевал репутацию 

одного из передовиков энергетического 

машиностроения. 

Приятно отметить, что с момента основания 

предприятия интересы трудящихся находятся 

под защитой. В те же годы был образован 

фабрично-заводской комитет профсоюза. В его 

Уставе фигурировали такие вопросы, как 

ликвидация неграмотности, 8-ми часовой 

рабочий день, улучшение условий труда и быта 

трудящихся, особенно женщин, открытие 

библиотек, школ, чтение лекций и многое 

другое. В период индустриализации 

машиностроители завода были зачинателями 

многих славных дел, способствующих 

повышению эффективности труда. Профсоюзная 

организация создавала кружки техминимума, 

повышения квалификации, проводила совместно 

с администрацией технические конференции, 

созывали слеты рабочих по отдельным 

специальностям, проводили конкурсы на лучшее 

освоение техники. В 1935 году большинство 

рабочих сдали технический экзамен, что 

способствовало дальнейшему росту 

производительности труда и в значительной 

степени обусловило новый мощный подъем 

соцсоревнования. На протяжении всей истории 

своего развития завод оставался стратегическим 

для страны предприятием. Ведь именно 

машиностроителям не раз отводилась особая 

роль в развитии отечественной экономики. 
 

Тяжелейшим испытанием для всего 

Советского народа стала Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. С первых же дней войны 

работники ЗиО поддерживали фронт как на 

своих рабочих местах, производя и ремонтируя 

военную технику, изготавливая бронекорпуса 

различных моделей танков, оснащая 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2, так и 

непосредственно на передовой. Профком в свою 

очередь провел большую организаторскую 

работу по перестройке завода для выпуска 

боевой техники и оказания помощи в эвакуации 

предприятия на Урал и пуска его на новом месте. 

Именно труженики ЗиО 1 января 1942 года 

передали в помощь наступающей красной армии 

построенный всего за месяц бронепоезд 

«Подольский рабочий» (на фото). 
 

 
 

В декабре 1945 года Совет народных 

комиссаров СССР своим постановлением 

воссоздает в Подольске машиностроительный 

завод им. Орджоникидзе («ЗиО»). Ему 

предписывается выпускать нефтеперегонную 

аппаратуру, котлы, котельновспомогательное 

оборудование для нефтяной, угольной и 

энергетической промышленности. 
 

 



В 1946 году на заводе изготовлен первый 

паровой котел с маркой «ЗиО». Конструкторы и 

технологи непрерывно работают над 

усовершенствованием выпускаемых котельных 

агрегатов. В 1952 году завод изготавливает 

оборудование для первой в мире атомной 

электростанции в Обнинске. В последующие 

годы производство теплообменного 

оборудования для АЭС станет визитной 

карточкой «ЗиО».  

В начале 60-х годов СССР приступает к 

сооружению мощных тепловых электростанций. 

Завод взял обязательство за семилетку удвоить 

выпуск промышленной продукции, и в 1966 году 

за успешное досрочное выполнение плана был 

награжден орденом Ленина. 

В начале 70-х годов завод становится одним 

из ведущих предприятий энергетического 

машиностроения. Проводится техническое 

перевооружение, рушатся старые и строятся 

новые цеха. В 1976 году за заслуги в создании 

производственно новой техники завод 

награждается орденом Октябрьской революции. 

 
С тех пор эти два ордена гордо украшают 

фасад завода. 

Подольское оборудование работает на 

многих тепловых электростанциях и 

нефтехимических предприятиях, а также на всех 

атомных электростанциях СССР.  В целом 

продукцией «ЗиО-Подольск» оснащены около 

40 % установленной энергетической мощности 

России, Балтии и стран СНГ. 
 

 

При этом помимо производственных 

достижений главным достоянием завода всегда 

были его работники, среди которых были семь 

Героев Советского Союза: 

- Похлебаев Иван Григорьевич, 

- Батырев Петр Михайлович, 

- Кравец Михаил Пинхусович, 

- Русин Никита Иванович, 

- Филиппов Иван Иванович, 

- Шаренко Василий Петрович, 

- Оводов Яков Леонтьевич, 

и три Героя Социалистического Труда: 

- Михаил Егорович Захаров, 

- Долгий Алексей Арсентьевич, 

- Москвина Екатерина Петровна.  
 

Вот уже столетие завод обладает репутацией 

предприятия высоких технологий, надѐжного 

поставщика оборудования, в котором остро 

нуждалась страна. С производственной 

площадки «ЗиО-Подольск» выходит продукция, 

которая широко известна и оценена во многих 

странах мира. Одно из ключевых достижений 

коллектива в юбилейном году – это 

стопроцентное выполнение Гособоронзаказа и 

выполнение обязательств по изготовлению 

реакторных установок «РИТМ-200» для атомных 

ледоколов нового поколения. 

«ЗиО-Подольск» сегодня – это сильный 

уважаемый бренд с вековой историей, который 

отличает высокий уровень культуры 

производства и самые современные принципы 

ведения бизнеса. Гарантированное качество и 

надежность продукции позволяют заводу не 

только удерживать позиции, но и завоевывать 

новые пространства на российском и 

международном рынках. 

31 мая 2019 года распоряжением Президента 

России В.В. Путина, коллектив завода «ЗиО-

Подольск» награждѐн Благодарностью «За 

развитие атомной промышленности». 

    
 

 



 
 

Председатель ППО 

«МЗ «ЗиО-Подольск» 

РОСПРОФПРОМ 

Сидоров Ю. А. 

Школа и кузница 

социального партнёрства 
 

 

На протяжении всей вековой истории «ЗиО» администрация завода      

и профсоюзная организация трудятся плечом к плечу. 

За последние 30 лет произошли коренные изменения в стране.            

На предприятиях машиностроительной отрасли случалось всѐ: и спад 

производства,  и реструктуризация, и падение зарплаты,  и сокращение.  

Профсоюзу пришлось ответить на вызов эпохи и строить свою        

деятельность в новых социально-экономических условиях. На первый 

план вышла защита прав и представительство интересов работников, 

охрана труда, переговоры по заключению коллективного договора.   Более 

1300 работников сегодня насчитывает первичная профсоюзная 

организация «ЗиО-Подольск», и бессменно возглавляет еѐ на протяжении 

уже почти 20 лет Юрий Алексеевич Сидоров. 
 

Впервые переступив в 1971 году порог 

проходной завода, он прошѐл путь от слесаря-

ремонтника до начальника отдела кадров и 

сегодня остается верен родному предприятию. 

Отзывчивость, профессионализм и 

принципиальность снискали Юрию Алексеевичу 

не только уважение и авторитет в коллективе 

предприятия, но сделали его заметной фигурой в 

профсоюзном движении страны. Много лет он 

входил в состав Президиумов Мособкома и ЦК 

профсоюза машиностроителей РФ, а также с 

2006 по 2011 гг. был членом Генерального 

Совета ФНПР. 

Примечательно, что в те годы директором 

«ЗиО-Подольск» был другой незаурядный 

человек – Виктор Георгиевич Даниленко, 

который сегодня возглавляет региональное 

объединение     работодателей     -     Московский 

Коллективный договор – особая «песня». 

Его можно считать «конституцией» предприятия, 

регулирующей трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения. 

Нормы, принятые КД, имеют реальное 

финансовое обеспечение и являются 

обязательными для применения всеми его 

участниками. И выполнение условий 

коллективного договора – одно из приоритетных 

направлений деятельности предприятия.              
К слову, в формировании данного правого акта 

принимают непосредственное участие сами 

работники, и колдоговорная компания всегда 

является одним из главных событий в жизни 

завода. На одной из профсоюзных    
конференций нынешний генеральный директор 

ПАО «ЗиО-Подольск» Смирнов А.М. отметил:   

«У нас один из лучших  коллективных  договоров 
 

 
 

Даниленко В. Г. 

областной союз 

промышленников и 

предпринимателей.  

    Это была кропотливая 

нормативно-правовая 

работа и нелѐгкий 

переговорный процесс, 

но тогда им удалось 

заключить образцовый 

коллективный договор 

«ЗиО», который был 

признан одним из 

лучших не только в 

регионе, но и в стране. 

 в отрасли. Он 

сильный, продуманный, 

нацеленный на каждого 

сотрудника». 

В 2014 году 

заводу была вручена 

Почетная грамота 

Губернатора 

Московской области  

за III место в 

областном конкурсе 

«Коллективный 

договор, эффективность 

производства  – основа 

  

Смирнов А. М. 

Можно сказать, что эти два человека стояли 

у истоков социального партнѐрства в 

Московской области – самой прогрессивной 

системы взаимоотношений работников и 

работодателей, и они по сей день продолжают 

работать над еѐ развитием. 

защиты трудовых прав работников», а в 2018 г. – 

Диплом Московской областной трѐхсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений за II место в Московском 

областном конкурсе коллективных договоров. 

Держим марку! 

 

 

 



«ЗиО-Подольск» большое значение придаѐт 

развитию кадрового потенциала. Молодые 

работники активно участвуют в научно-

промышленных форумах и конкурсах 

профессионального мастерства, где неизменно 

занимают призовые места. Профсоюзная 

организация не отстаѐт и также уделяет особое 

внимание работе с молодѐжью. И это вполне 

логично, ведь, по мнению Сидорова Ю.А. 

«молодѐжь – наиболее мобильная часть 

профсоюза, которая эффективно работает 

и постоянно учится новому. Молодѐжь – это 

даже уже не будущее, а настоящее профсоюза».  

Молодым профактивистам «ЗиО» есть, чем 

гордиться, и есть, чем поделиться. Они 

неоднократно участвовали и занимали призовые 

места в Московском областном конкурсе 

«Молодой профлидер», «Профсоюзный 

спецкор», в областных и всероссийских форумах 

и слѐтах. Председатель молодѐжной комиссии 

профкома Алексей Сало также возглавляет 

молодѐжную комиссию Московской областной 

организации РОСПРОФПРОМ, 10 лет является 

членом областного комитета профсоюза. Сплав 

опыта и молодости – залог стабильности и 

развития любой организации. 

Сменяются эпохи, меняются технологии      

и выпускаемая продукция, но остается самый 

лучший профессиональный и трудолюбивый 

коллектив подольских машиностроителей. Все 

заслуги предприятия, связанные не только с 

производством отличной продукции, но и с 

развитием отечественной промышленности, 

принадлежат  именно  коллективу! 
 

 
 

Делегация ППО «ЗиО-Подольск» 
на областной профсоюзной конференции 

 

 
 

 
Алексей Сало 

с флагом профсоюза 
 
 

Юбилейная дата – солидный возраст для 

укрепления завоеванных позиций, решения 

сложных научно-практических задач, время 

новых достижений и смелых планов на будущее. 
 

Спецкор Ольга Сурмейко 

 
 

 
 
 

 



Юбилей 

союзника 
 

В течение всего 2019 года по всему миру 

празднуется 100-летний юбилей Международной 

Организации Труда, очень важной и влиятельной 

глобальной структуры, главными задачами 

которой является борьба за социальную 

справедливость и достойный труд. Это так 

созвучно с идеологией профсоюзов, что они по 

праву считают МОТ прогрессивной, 

дружественной и полезной организацией. 

Международная Организация Труда была 

создана в 1919 году на основании Версальского 

мирного договора, положившего конец Первой 

мировой войне. Еѐ возникновение было 

следствием бурного всплеска социал-

демократического движения в Европе и 

обусловлено рядом политических, социальных и 

экономических причин.  

Во-первых, главным поводом для создания 

МОТ послужили революции в России.  

Во-вторых, условия труда и жизни 

трудящихся в начале ХХ века были неприемлемо 

тяжелыми. Работники подвергались жестокой 

эксплуатации, их социальная защита 

практически отсутствовала. Социальное развитие 

значительно отставало от экономического, что 

тормозило развитие общества и провоцировало 

революционные ситуации. 

В целях противодействия стихийному 

разрешению возникающих в обществе 

противоречий насильственным  путѐм, появилась 

идея создать международную организацию, 

призванную всемирно содействовать 

социальному прогрессу, установлению и 

поддержанию социального мира между 

различными слоями общества, способствовать 

разрешению проблем мирным путѐм. 

Деятельность МОТ строится на основе 

трехстороннего представительства работников, 

работодателей и правительств – трипартизма,      

и заключается в разработке и приятии 

Конвенций, посвященных вопросам труда. Эти 

Конвенции подлежат ратификации странами-

участницами и являются международными 

договорами, обязательными для исполнения в 

случае ратификации. Многие идеи, которые в 

наше время воспринимаются как нечто само 

собой разумеющееся – от гендерного равенства 

до недопущения дискриминации на рабочих 

местах, - на международном уровне были 

впервые  рассмотрены  именно  МОТ.  Благодаря    

 

Международная организация труда 
(МОТ, англ. International Labour Organization, ILO) 

- специализированное учреждение ООН, 

международная организация, занимающаяся 

вопросами регулирования трудовых отношений. 

Участниками МОТ являются 187 государств.  

Главные принципы, цели и задачи МОТ: 

-   труд не является товаром; 

- свобода слова и свобода объединения 

являются необходимым условием постоянного 

прогресса; 

- нищета в любом месте является угрозой 

для общего благосостояния; 

- все люди, независимо от расы, веры 

или пола, имеют право на осуществление своего 

материального состояния и духовного развития в 

условиях свободы и достоинства, экономической 

устойчивости и равных возможностей. 

---------------------------------------------------- 
 

 
 

М.В. Шмаков на трибуне МОТ 
 

этому сегодня они воплощены в жизнь для 

миллионов людей. 

Оценивая деятельность МОТ, председатель 

ФНПР М.В.Шмаков отметил, что механизм по 

ратификации конвенций «создает в России 

основу национального законодательства о 

труде, что является, безусловно, очень важной 

миссией МОТ как, в определенном смысле, 

всемирного трудового парламента…  100-летие 

МОТ мы должны отмечать как праздник для 

всех трудящихся на нашей планете!» 

Присоединяемся к поздравлениям! 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 

 
 



 

 

3 июня  

– Джурко Сергея Михайловича, 

 председателя ППО «Склад БКХ-Раменское». 
 

15 июня  

– Карпухина Владимира Дмитриевича, 

 председателя Московской областной 

организации РОСПРОФПРОМ. 

26 июня  

– Буртасова Станислава Викторовича, 

 зав. орготделом Московской областной 

организации РОСПРОФПРОМ. 

13 июля  

– Залозную Людмилу Сергеевну, 

 председателя ППО «Мытищинский колледж». 
 

23 июля  

– Пикуля Сергея Фѐдоровича, 

 председателя ППО «Бецема». 

27 июля  

– Новикова Владимира Борисовича, 

 специалиста Московской областной 

организации РОСПРОФПРОМ. 

30 июля  

– Ковешникова Валерия Васильевича, 

 председателя ППО «НИИ «Геодезия». 

6 августа  

– Ушатову Татьяну Николаевну, 

 председателя ревкомиссии Московской  

областной организации РОСПРОФПРОМ.  
 

18 августа  

– Минина Вячеслава Николаевича, 

 председателя ППО «ГУП «Центральный 

 научно-исследовательский институт  

точного машиностроения. 

25 августа  

– Ильюхину Елену Ивановну, 

 председателя ППО Сергиево-Посадского ф-ла 

«ЦСМ Московской области». 

29 августа  

– Смирнову Татьяну Михайловну, 

 гл. бухгалтера Московской областной 

организации РОСПРОФПРОМ. 

30 августа  

– Потапова Юрия Алексеевича, 

 председателя ППО «Лыткаринский завод 

оптического стекла». 
 

 
 

  

Наш человек! 
12 августа 70-летие отмечает главный лидер 

профсоюзов России, Председатель ФНПР Михаил 

Викторович Шмаков. 

Это личность государственного масштаба      и на 

протяжении уже многих лет – одна из   самых 

авторитетных фигур международного профсоюзного 

движения. А между тем, следует отметить, что он 

является членом Российского профсоюза работников 

промышленности – нашего  РОСПРОФПРОМ! 

М.В. Шмаков  родился  в  Москве. Закончил 

МВТУ им. Баумана. Работал инженером на 

предприятии оборонной промышленности 

ЦНИИАиГ. Проходил воинскую службу в ракетных 

войсках стратегического  назначения. 

На профсоюзной работе с 1986 года. Возглавлял 

Московский горком ОБОРОНПРОФ, Московскую 

федерацию профсоюзов. С 1993 г. – Председатель 

ФНПР. Его жизненный путь – яркий пример 

лидерства и образец неразрывной связи с родной 

отраслью и родным профсоюзом. 

Поздравляем Михаила Викторовича с юбилеем и 

желаем ему богатырского здоровья, неисчерпаемых 

сил в борьбе и твѐрдой уверенности в победе! 
 

 
 


