
12.05.15 г. 

 

Руководителям ОУ, МДОУ, председателям ПК  

 

Уважаемые коллеги!  

РК Профсоюза переехал в помещение по 

адресу: ул. Таганская,51 (совместно с ИМЦ, вход 
со двора). 

Номер стационарного телефона: 300-60-47.  
Доехать до РК Профсоюза, ИМЦ можно на маршрутке №08 (идет по 

улицам Машиностроителей,  Баумана, Таганская), №09 (идет по улицам  

Бакинских Комиссаров, Победы, Фрезеровщиков, Таганская), №053 (идет по 

улицам Коммунистическая, Восстания, Фрезеровщиков, Таганская), №059 

(идет по улицам Краснофлотцев, Таганская), троллейбус №16  (по улицам 

Краснофлотцев, Таганская) до остановки «Войкова» троллейбус №13, (идет 

по улицам «Коммунистическая, Восстания, Фрезеровщиков до остановки 

«Таганская».  

 
Начал свою работу сайт РК Профсоюза зайти на сайт 

можно через сайт «ИМЦ Орджоникидзевского района»  
раздел «Наши партнеры» или через поисковую систему 

Яндекс адрес:   

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/  

(можно направить на указанную ссылу (выделить) 
нажать клавишу Ctrl и щелкнуть сылку. 

В настоящее время сайт открыт для всех до 25 мая 
2015 года, за данный период необходимо пройти 

регистрацию (см. справа вверху «РЕГИСТРАЦИЯ») и 
подтвердить создания аккаунта на указанную вами 

электронную почту. 

 

Внимание! Вторую неделю телефонограммы 
направляются на почту учреждений и личные эл. 

адреса Председателей, кто не получает на личный адрес 
необходимо сверить правильность адреса в РК. 

 

1.  9 мая в Орджоникидзевском районе  г. Екатеринбурга проходила 

68 легкоатлетическая эстафета на приз заводской газеты ОАО 

«Уралмашзавод» в честь 70- летия Победы.  

http://profsouz-ordjo.ucoz.ru/


Орджоникидзевский районный комитет Профсоюза работников образования и 

науки РФ  представляла команда в составе: 

1. Прытов Александ  - ОУ № 115 

2. Габбо Андрей – ОУ № 128 

3. Артемьем Евгений  - ОУ № 113 

4. Федоров Виталий – ОУ № 128 

5. Кабиров Марат – ОУ № 138 

6. Назипов Раиль – ОУ № 22 

7. Мальцев Юрий – ОУ № 22 

8. Браташова Елена – ОУ № 128 

9. Койкова Татьяна – ДЮСШ № 19 

10. Дрянных Марина – ОУ № 77 

11. Саночкин Анатолий  - ОУ № 128 – отв. за спортивно-массовую работу в 

районе 

 

Команда получила Грамоту за 3 место, подписанную Главой 

Орджоникидзевского района О.Л.Лефтоном и гл. редактором 

А.В.Реймером, а также кубок за 3 место в 68-ой легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы в Вов, среди предприятий и 

организаций Орджоникидзевского района. 

 

МОЛОДЦЫ! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ! 

 

2. СПАСИБО ВСЕМ, кто принял участие в мероприятиях на 

площади 1905 года 9 мая. 

 

3.  ОХРАНА ТРУДА 

2.1.Если есть необходимость в обучении по ОТ и пожарному минимуму в мае 

2015 г. прошу в срок до 12 мая направить заявки в РК Профсоюза. Группа 

будет формировать по кол-ву заявок (не менее 15). 

 

4. СПОРТ 

ВАЖНО! !! 19 мая 2015 г. (вторник) с 12-30 (вода с 12-40) до 14-20 

(выход из воды 14-40) на базе бассейна «Уралмаш» по адресу 

Фестивальная, 8 состоятся районные соревнования по плаванью  см. 

Положение в приложении к телефонограммам. С собой иметь справку-

допуск  из учреждения. 

 

5. Членам Президиума РК Профсоюза! 

Очередное заседание Президиума по вопросам итогов 2014-2015 уч. 

года состоится 20 мая 2015 г. в 15-30 по адресу: Таганская,51 

 

Все материалы рекомендую распечатать и разместить на 

информационный стенд, информировать  работников  на собрании 

коллектива или удобными для работы учреждения способами. 



 

Председатель РК Профсоюза   С.Ю.Даниленко 

 


