
27 апреля  проведён выездной «День профактива» 

Мособлспортпрофсоюза  в форме «Рейс Солидарности, Памяти и Славы» 

по маршруту: Москва-Солнечногорск-Клин-Солнечногорск-Москва. 

  

В г. Солнечногорске на 

площади перед ФОКом «Олимп» 

состоялся отраслевой  митинг–

маёвка, посвященный Празднику 

труда Московской области и  Дню 

трудящихся 1 Мая. Одним из 

главных лозунгов ФНПР на 

митинге‒маёвке прозвучал лозунг  

— «Сильные профсоюзы – 

Справедливое общество!» 

В мероприятиях приняли 

участие представители 

Администрации г.о. Солнечногорск,  Первый заместитель Председателя 

Профспорттура РФ А.А. Новиков,  гости от Московской городской 

организации  отраслевого Профсоюза под руководством Почётного 

Председателя С.И.Семёнова, представители Союза «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов», руководители и  работники ФОКа 

«Олимп». председатели ППО, ветераны Великой Отечественной войны, труда 

и спорта, заслуженные  работники, ведущие тренеры и спортсмены, 

молодёжный и профсоюзный актив, СМИ. 

В ходе выступлений было отмечено, что 21 апреля этого года 

Мособлспортпрофсоюз совместно с Комитетом по туризму и Союзом 

работодателей Московской области 

заключили трехстороннее отраслевое 

Соглашение по социально–трудовым 

отношениям в сфере туризма на 2021–2023 

годы. Ранее в феврале этого года 

Министерство социального развития 

Московской области пролонгировало на 

2021–2023 годы отраслевое Соглашение 

между Мособлспортпрофсоюзом и 

Минспортом Московской области.  

По итогам  участия в областном 

конкурсе коллективных договоров 

первичная профсоюзная организация   МАУ 

СШ № 2  «Юность» из п. Селятино  Наро–

Фоминского м.р. вошла в число призёров 

конкурса по группе бюджетных учреждений. 

Свой вклад спортивный профсоюз внес и в 

прошедший областной Праздник Труда.  



Члены Молодёжного Совета ппо ГБПОУ МО 

« Училище олимпийского резерва № 3» (г.о. Химки) 

представили литературную композицию, 

посвященную «Человеку труда». 

А.А.Новиков поблагодарил отраслевой 

профсоюзный актив Подмосковья за многогранную 

общественную работу и вручил награды ФНПР и 

Профспорттура РФ. 

В ходе всех выступлений 

Мособлспортпрофсоюз поддержал 

линейку девизов и лозунгов ФНПР. 

В поддержку идей и требований по 

социально–трудовым правам 

работников участники митинга–

маёвки единогласно голосовали за 

Первомайскую  Резолюции ФНПР. 

В рамках областной Акции 

«Лес Победы»  заложена  Аллея из 

30 саженцев вишни «К 30–летию 

создания Профспорттура РФ». 

 В Клину состоялась  встреча с представителями ППО «Ледовый 

Дворец спорта имени Валерия Харламова» и  городского Совета ветеранов 

спорта. Участники встречи посетили 

Клинский мемориал Воинской Славы 

и возложили цветы к памятникам на 

Аллее Памяти. 

В зале комплекса «Клинское 

Подворье» состоялось расширенное  

заседание Комитета 

Мособлспортпрофсоюза.  На 

профсоюзный учёт принята первичная 

профсоюзная организация Ступинской  

спортивной школы  «Прогресс – 

Смена»; заслушана информация председателя Контрольно–ревизионной 

Комиссии Е.Н. Рогачевой по проверке финансово–

хозяйственнойдеятельности  за период 2019–2020 г.г.; внесены изменения в  

состав комиссий 

Мособлспортпрофсоюза. 

  На обратном пути в 

Солнечногорске возложен  венок и 

цветы  к монументу «Скорбящей 

Матери». 

   

 



 


