
Планы Крайкома ЗКООПРК и профсоюзных организаций в действии 

 

Крайкомом профсоюза работников культуры про-

ведён анализ работы ППО МБУК «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека» в первом полугодии 

2022 года. Что показал анализ? Так, например, в соответ-

ствии с п. 7 постановления Президиума № 11 от 01 апреля 

2022 года Забайкальской краевой организации общерос-

сийского профсоюза работников культуры об участии в 

Первомайской акции в 2022 году   профсоюзным комите-

том ППО МБУК «МЦРБ» было принято решение об участие в спартакиаде среди трудовых 

коллективов г/п «Атамановское» и об организации подготовки и проведении праздника на 

базе филиала МБУК «МЦРБ» с. Колочное.  

         В рамках спартакиады состоялось 

шествие трудовых коллективов, где ра-

ботники МБУК «МЦРБ» и члены проф-

союза выступили с лозунгом «Zа мир, 

труд май!».  

Отличительным знаком трудо-

вого коллектива стали галстуки цвета 

профсоюзного билета всероссийского профсоюза работников куль-

туры. Члены профсоюза приняли активное участие в спортивных состя-

заниях эстафете, волейболе, дартсе, перетягивание каната. Команда 

награждена благодарственным письмом и сладким подарком.   

На базе филиала МБУК «МЦРБ» с. Колочное членом профсоюз-

ного комитета ППО МБУК «МЦРБ» Болотовой Сысыгмой Гармаевной 

организован и проведен первомайский праздник, посвященный между-

народному Дню солидарности трудящихся. В программе праздника: вы-

ставка ярмарка, конкурсы частушек, танцевальный батл, чтение стихо-

творений, спортивные конкурсы, конкурсы рисунков.  

28 мая 2022 года прошел вечер встречи ветеранов библиотечной 

отрасли и работников библиотек Читинского района, посвященный 

празднованию Всероссийского дня библиотек. Организаторами встречи 

стали районная и первичная профсоюзные организации. Празднование 

профессионального дня прошло в теплой атмосфере, и было наполнено 

воспоминаниями о трудовой, профессиональной и профсоюзной дея-

тельности прошлых лет. Так же на мероприятии были озвучены по-

здравления председателя крайкома, ветеранов и работников, которые не 

смогли присутствовать, но направили в адрес коллег поздравительный адрес. На меропри-

ятии присутствовало 10 членов профсоюза.  

  Крайком ЗКООПРК выразил благодарность всему коллективу ППО МБУК 

«МЦРБ» МР «Читинский район» и лично председателю Вороновой Наталии Сергеевне. 

 

С уважением,       

Председатель    

Забайкальской краевой организации  

Общероссийского профсоюза работников культуры                                        Г.С. Худякова                        


