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ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию специальный выпуск

«ПрофМедИнформ» с новыми, наиболее интересными предложениями для членов

Профсоюза от системы экономических преимуществ «ПРОФДИСКОНТ». На сайте

Территориального комитета Профсоюза в разделе «ПРОФДИСКОНТ» вы сможете

найти наиболее полный список возможностей данной системы

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас со всенародным праздником – Международным жен-

ским днем 8 марта!
Пусть этот день принесет вам радость, душевное тепло и добрые перемены. Пусть в

вашей жизни станет больше любви, добра и приятных впечатлений. А мы, мужчины, по-
стараемся, чтобы ваши глаза сияли, а лица расцветали улыбками от цветов и наших по-
дарков.

 С вами связаны главные жизненные ценности – семья, дети, уют домашнего очага. И
в то же время многие из вас добиваются больших успехов в профессии. Пусть ваш труд
всегда оценивается по достоинству.  Пусть осуществляются ваши замыслы, личные и про-
фессиональные планы!

Здоровья, оптимизма, исполнения самых заветных желаний и праздничного настро-
ения! Мы вас любим!!!

И.Г. Элиович,
Председатель Территориальной организации Профсоюза
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Дорогие друзья!
Весна и лето уже не за горами - пора планировать интересные и запоминающиеся досуго-

вые мероприятия. С туроператором «Жемчужины Родины» вы сможете побывать в любых регио-
нах нашей страны. В путешествии вас ждут комфортабельные автобусы, в которых можно рас-
слабиться, интерактивные экскурсии не дадут заскучать, а музеи расскажут свои тайны.

Хотите ярко отпраздновать любой ваш праздник или корпоратив?  «Жемчужины Родины»
предлагает это сделать в незабываемой и дружелюбной атмосфере на двухпалубном теплоходе
«Караидель» (тип Москва) по акватории Невы и Финского залива. Вы сможете увидеть парадные
набережные Петербурга, разводные мосты, острова города и многое другое –  вам осталось только
выбрать маршрут!

Для вас:
- специальные цены на аренду теплохода;

- вкуснейшее меню, созданное шеф-поваром нашей кейтеринговой службы;
- музыкальное сопровождение и танцы на верхней палубе;

- приятные бонусы при заказе мероприятия «под ключ».

Туроператор «Жемчужины Родины»

- 10% - 20% +7 (965) 091-9300

- 20% +7 (812) 433-2250

Предлагаем
конфортный отдых в

профсоюзном

пансионате

«Восток-6»
на берегу Финского

залива.
К вашим услугам

новый современный
медицинский центр.
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ЕЖЕМЕСЯЧНО ВОЗВРАЩАЙ
СВОИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ДОХОДОМ  С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

CASHBACK

Альфа-Банк сегодня:
Альфа-Банк-крупнейший частный банк страны.  В ноябре 2019 журнал The Banker,
входящий в группу The Financial Times, признал Альфа-Банк «Банком года в России»,
что подтверждает впечатляющие результаты по всем основным показателям
деятельности. Кроме того, банк включен в 11 системнозначимых кредитных
организаций России. Это значит, что Альфа-Банк является важной финансовой
организацией, которая влияет на благополучие страны.
Альфа-Банк обладает одними из лучших дебетовых карточных продуктов. В портфеле
банка: карты с кэшбэком, процентом на остаток, с возможностью бесплатного снятия
наличных во всех банкоматах мира. Одной из лучших карт Альфа-Банка, по праву, сегодня
считается карта Cashback.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАРПЛАТНОМУ ПРОЕКТУ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- 10% кэшбэк на всех АЗС (топливо и все виды
товаров);
- 5% кэшбэк во всех кафе, ресторанах и точках
быстрого питания;
- 1% кэшбэк на все покупки;
- Минимальная сумма операций по карте всего
20 000 рублей в мес.;
- Максимальная сумма кэшбэка до 2 000 рублей в
мес.
Кроме этого:

- Бесплатное обслуживание и выпуск карт;
- Возможность бесплатного снятия наличных по всему миру 5 раз в месяц и без
ограничений – в банкоматах Альфа-Банка и банков-партнеров;
- Бесплатные: мобильный банк, интернет-банк, смс-информирование;
- Бесплатные переводы в рублях в другие банки через интернет-банк и мобильный банк
по реквизитам.

Узнать подробнее можно обратившись к председателю вашей  первичной
профсоюзной организации, или сотруднику банка:

КАРСОН Оксана Витальевна
Телефон: + 7 (921) 993-99-59, E-mail: okarson@alfabank.ru

+10% +5%  +1% +7 (921) 993-9959
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Повышение уровня социальной защищенности и
рост благосостояния своих членов – одно из самых
приоритетных направлений деятельности професси-
онального союза работников здравоохранения.

В рамках социального проекта разрабатывается
соглашение о взаимодействии с мясоперерабатыва-
ющим заводом «ИНЕЙ» о возможности приобрете-
ния продукции завода членами Профсоюза по спе-
циальным ценам.

Мясоперерабатывающий завод «ИНЕЙ» – высоко-
технологичное, современное производство колбас-
ных изделий и мясных деликатесов. Предприятие ос-
новано в Санкт-Петербурге в 1995 году.

Компания «ИНЕЙ» предлагает покупателям все
популярные группы мясных изделий: вареные колба-
сы, сосиски и сардельки, варено-копченые и полу-
копченые колбасы, деликатесная продукция, ветчи-
ны. Мы производим продукцию как по рецептурам
ГОСТ, так и по оригинальным авторским рецептам
наших технологов. Ассортиментная линейка компа-
нии составляет более 200 наименований.

Членам профсоюза работников здравоохранения
предлагается воспользоваться услугой выездной
фирменной торговли и приобрести колбасные изде-
лия и мясные деликатесы ТМ Иней по ценам произ-
водителя, что дешевле более чем на 40% чем в сете-
вом ритейле и независимой рознице.

В рамках выездной фирменной торговли в вашу

Уникальный социальный проект - минус 40%
Продукция мясоперерабатывающего завода «ИНЕЙ»

организацию может приехать автолавка с полным
ассортиментом, и члены Профсоюза смогут при-
обрести необходимую им продукцию. Если раз-
местить автолавку на территории предприятия не
возможно, мы предлагаем воспользоваться систе-
мой «Стол заказов», где каждый член Профсою-
за получает заказанную продукцию в индивиду-
альном пакете на рабочее место.

Также мы предлагаем поставку  завтраков, обе-
дов и ужинов, банкетного и фуршетного меню  в офи-
сы или на производства. Компания готова предос-
тавить полный комплекс услуг по организации пита-
ния.

Вы можете заказать проведение презентации и
дегустации продукции завода и фуршетного меню на
территории вашего предприятия в согласованное с
Вами время.
Дополнительные вопросы и информацию можно по-
лучить  у директора по развитию фирменной торгов-
ли Михайлова Андрея Алексеевича по тел.: +7
(812) 33-22-777 доб. 492; моб. тел.:+7 (921) 637-42-
10; почте: mikhailov_aa@iney.spb.ru
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 54, лит. А. Вход

в фирменный магазин расположен со стороны
Южного шоссе у проходной завода «ИНЕЙ»

-40%  +7 (921) 637-4210

-10%  +7 (911) 849-9857

Дорогие друзья!
Мы, туристско-экскурсионная компания

ВТ-Сервис, в туризме с 1992 года. Мы мо-
лодой, творческий коллектив с огромным
опытом в этой сфере, готовый к каждому
сезону предложить интересные новые ав-
торские программы исторического плана,
программы, в которых участвуют стилисты,
художники. Проводим эксклюзивные ме-
роприятия во дворцах нашего города с уча-
стием артистов, туры по России и много,
много интересного. Мы готовы предоста-

вить Вам наши эксклюзивные каталоги. Изучайте и наслаждайтесь.
Люди должны получать самое лучшие, интересное!!!

С любовью к Вам,
Генеральный директор Горобец Тамара



66666 ПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформПрофМедИнформ

За годы нашей совместной работы с Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации
профсоюза работников здравоохранения РФ по предос-
тавлению экскурсионно- туристических услуг профсоюз-
ным организациям мы выявили большую заинтересован-
ность трудовых коллективов не только в углублении сво-
их знаний по истории города и области, но и в путеше-
ствиях по всей России.

Мы всегда готовы разработать для вашей группы ав-
торские маршруты, чтобы вы увидели не только общеиз-
вестные места, но и новые колоритные, достойные объек-
ты.

Мы видим нашу миссию в раскрытии туристского по-
тенциала России для вас, чтобы дарить впечатления, ко-
торые обогатят и украсят вашу жизнь.

Наша позиция – быть надежным вашим партнером,-

Костюмированный бал в Елагином дворце с участием ППО
Городской больницы №15

-10% +7 (931) 322-0948

На протяжении 10 лет «Европа-Тур» работает с Терри-
ториальной организацией Профсоюза. Ежегодно мы от-
правляем примерно 400 человек членов Профсоюза и их
семьи в различные города России, ближнего и дальнего
зарубежья, морские и речные круизы, экскурсии по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

«Европа-Тур» предлагает организацию деловых поез-
док и проведение семинаров, оздоровительный отдых и
экскурсионные туры. Востребованной является наша по-
мощь в оформлении виз и заграничных паспортов.

Индивидуальный подход к каждому туристу позволя-
ет нам гарантировать высокое качество обслуживания.
Постоянные клиенты всегда могут рассчитывать на
специальные предложения.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА

«ЕВРОПА-ТУР» -25 ЛЕТ
БЕЗУПРЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 8% - 12% +7 (812) 272-8759

оказывать только качественный сервис по льготным та-
рифам для членов Профсоюза, двигаться вперед, нахо-
дить новое, интересное и делиться этим с вами.

Коллективный отдых поможет вам в восстановлении ду-
ховных и физических сил, даст возможность в непринужден-
ной обстановке узнать друг друга ближе, сплотиться, стать
друг другу реальной поддержкой в работе и в жизни

Мы благодарим коллектив Теркома работников здра-
воохранения и лично председателя И.Г.Элиовича, главно-
го специалиста по социальному партнерству Н.П.Пирож-
кову за предоставленную нам возможность лично презен-
товать актуальные экскурсии и туры на постоянно дей-
ствующих семинарах.

За период работы нашего взаимодействия в систе-
ме ПРОФДИСКОНТ количество членов Профсоюза,
воспользовавшихся нашими услугами возросло с ав-
густа 2016 г. почти в 4 раза.

Мы сердечно благодарим наших постоянных заказчи-
ков, и надеемся на расширение работы с новыми проф-
союзными организациями. Мы ценим и работаем для вас!

География наших поездок также расширяется – это
Карелия, Золотое кольцо России, Крым, Казань, Байкал,
Алтай, Архангельск, Мурманск, Хибины и пр.

Зная, что экскурсионные поездки – это очень востре-
бованная услуга для членов Профсоюза, мы даем воз-
можность ездить по льготным тарифам, что являет-
ся поводом для привлечения новых членов Профсо-
юза.

Радовест - путешествие с удовольствием!
(812) 644-54-30; (921) 994-00-75; (921) 780-86-43; (931) 322-09-48
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Хочется поблагодарить «Туристическую компанию
«РВС» за прекрасно организованную благотворительную
экскурсию «Рождественский Петербург» для детей из мно-
годетных семей сотрудников ГБУЗ ЛО «Гатчинской кли-
нической межрайонной больницы». Члены нашей проф-
союзной организации уже побывали с «Туристической
Компанией «РВС» в Екатерининском дворце и Тихвине,
Юсуповском дворце и Ораниенбауме, доме-музее Ф.И. Шаляпина и музее железных дорог России, Великом Новгоро-
де и Старой Руссе, Москве и Нижнем Новгороде, Пскове и Валдае, где хорошо отдохнули, увидели сотни природных и
архитектурных красот и узнали массу интересных исторических фактов.

Высокое качество обслуживания и невысокие цены – визитная карточка «Туристической компании «РВС»

Т.В.Пищаева, председатель ППО ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница»

-10% +7 (812) 777-0617

Перед каждым родителем в преддверии летних детс-
ких каникул встает вопрос, как ребенок проведет это лето:
поедет он к бабушке в деревню или проведет лето в лаге-
ре. Лагерь это новые знакомства, заряд энергии и здоро-
вья на целый год. Компания «Асгард» является профес-
сионалом в организации детского отдыха с 2002 года. Ла-
герь на море, в Ленинградской области, Краснодарском
крае, в Крыму или заграницей - мы подберем лагерь, ко-
торый нужен именно Вам и вашему ребенку для отличного
отдыха и многогранного развития.

Официальный сайт компании «Асгард»: www.azgard-
spb.ru/

Традиционным местом отдыха и курортом мирового
значения является Анапа в Краснодарском крае. Здесь Вас
ждут лагеря с прекрасными пляжами, насыщенными про-
граммами отдыха и санитарно-курортным лечением.

Новинками последних сезонов стали лагеря в Крыму.
Дети проживают в номерах уровня «Комфорт» по 4-6 чело-
век. Им предоставляется 5-разовое питание по системе
«Шведский стол». Программы лагерей содержат много раз-
личных направлений: техническое, языковое, творческое,
развивающие программы. Преимуществом этих лагерей
является близость к морю: 150 - 500 метров до пляжа, обо-
рудованного  кабинками, теневыми навесами, душем.

Все лагеря соответствуют нормам СанПиНа, прошли
проверку органами Госпожнадзора и являются безопасны-
ми для детей.

Все предлагаемые лагеря состоят в реестре ЦОО «Мо-
лодежный». Вы можете получить сертификат по категории
«Дети работающих граждан» на сумму 17690 рублей 40
копеек. Все члены Профсоюза имеют льготы при покуп-
ке путевок в детские лагеря.

-18% +7 (812) 275-3751

 -15% +7 (812) 642-8544  +7 (965) 000-3700

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Значение  искусства в современном мире приобрета-
ет все большее значение. Наиболее удобной формой про-
ведения занятий, посвящённых искусству, стали выезд-
ные занятия-лекции центра «Артис-Гид» при Между-
народном  институте  делового сотрудничества, позволя-
ющие не тратить время на дорогу. Все участники могут
задать искусствоведу интересующие их вопросы. Между-
народный институт делового сотрудничества разработал
пять курсов занятий. В каждый абонемент вошли 5 лек-
ций и выездное занятие. Особенное внимание в нашей
работе мы обратили на программы совместного отдыха
родителей и детей. С этой целью нами был разработан
абонемент квестов. Абонемент квестов включает в себя
4 занятия. Во время этих занятий мы будем ловить дра-

конов в Эрмитаже, искать Царя котов в Русском музее,
учиться завязывать морские узлы в Военно-морском му-
зее и делать декупаж на специальном занятии под руко-
водством художника-искусствоведа…

Это даст возможность родителям и детям в непринуж-
денной творческой атмосфере игры познакомиться с ис-
кусством и историей и ГЛАВНОЕ - ПОЧУВСТВОВАТЬ ТЕП-
ЛО СЕМЕЙНЫХ УЗ и ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ког-
да семья действует, как одна команда!

Международный институт делового сотрудничества
имеет  актуальные образовательные программы, государ-
ственную лицензию и международную аккредитацию про-
грамм, российский и международный опыт обучения вы-
сококвалифицированных управленцев и специалистов
для работы в различных отраслях и сферах.

Институт готов подобрать необходимую образова-
тельную программу согласно целям и задачам Вашей
организации!
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Продюсерский центр Валерия Заряднова

Организация юбилея компании
и корпоративных праздников

Опыт работы по организации мероприятий различного масш-
таба (от небольших концертов до фестивалей международно-
го уровня) более 20 лет. Среди наших клиентов: ОСК, Сургут-
нефтегаз, Газпромтрансгаз, Октябрьская ЖД, Ростехнадзор,
Ростелеком, Росприроднадзор, Министерство обороны...
Наша вокальная мастерская воспитала: Юлию Мазурову (ве-
дущая солистка Большого театра), Петра Захарова (победитель
шоу «Голос» 7), Илью Римера (шоу «Ну-ка! Все вместе!»), Юрия
Заряднова (солист Мариинского театра) и т.д.
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