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Х съезд ФНПР собрал в Мо-
скве 654 делегата, избранных 
членскими организациями. От 
Федерации организаций про-
фсоюзов Костромской области 
делегатами стали председатель 
ФОПКО Алексей Шадричев и на-
чальник отдела организационной 
работы Ирина Исакова. В состав 
делегации Общероссийского про-
фсоюза работников образования 
и науки вошла председатель 
костромского обкома Елена Рай-
кина. В качестве приглашенного 
на съезде присутствовал пред-
седатель областной организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения Павел Лебедько.

О ПРОФСОЮЗНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ 

И ПЕРСПЕКТИВАХ
Открыл съезд председатель 

ФНПР Михаил Шмаков. Профсо-
юзный лидер выступил с до-
кладом о работе, проделанной 
с февраля 2015 года по 20 мая 
2019-го. В своем выступлении 
Михаил Шмаков заострил вни-
мание делегатов на основных на-
правлениях работы профсоюзов 
в отчетный период и на перспек-
тиву. Было отмечено, что в пери-
од после IX съезда ФНПР стра-
на столкнулась с целым рядом 
вызовов в социально-трудовой 
сфере, связанных с нестабильной 
макроэкономической ситуацией, 
негативными внешними факто-
рами, глобальным наступлением 
капитала на права трудящихся 
и серьезными социально-эконо-
мическими проблемами внутри 
страны. Профлидер изложил про-
фсоюзную позицию по решению 
накопившихся проблем. На об-
суждении именно этих вопросов 
и была сосредоточена работа де-
легатов профсоюзного форума.

Председатель ФНПР напом-
нил о ключевых достижениях 
профсоюзов за последние годы: 
повышение МРОТ до прожиточ-
ного минимума, исключение из 
МРОТ надбавок и компенсаций, 
возвращение индексации зар-
плат бюджетникам, корректиров-
ка изначального законопроекта 
по изменению пенсионной систе-
мы. Михаил Шмаков также сосре-

доточился на целях профсоюзной 
борьбы.

«Деньги должны… рацио-
нально и эффективно работать 
для общества. ФНПР считает, 
что дополнительным финансо-
вым источником может стать 
прогрессивный налог и увели-
чение налога на дивиденды от 
акций… Все более актуальна 
инициатива ФНПР на введение 
нулевой ставки НДФЛ на дохо-
ды ниже прожиточного мини-
мума… ФНПР настаивает на 
необходимости установления 
приемлемой процентной ставки 
по долгосрочным кредитам для 
отечественных производите-
лей… Одной из ключевых целей 
ФНПР всегда была и остается 
борьба за достойную заработ-
ную плату работников, кото-
рая обеспечивала бы достойный 
уровень жизни для работников 
и их семей. Работающий чело-
век не должен быть бедным!», 
— подчеркнул Михаил ШМАКОВ.

Глава ФНПР считает, что в 
стране сформировался устойчи-
вый запрос граждан на справед-
ливость: в экономике, в поли-
тике, в отношении к интересам 
и чаяниям россиян. «Для того, 
чтобы соответствовать это-
му вызову, профсоюзы долж-
ны быть эффективными и во 
время переговоров, и во время 
проведения публичных акций. 
Эта эффективность возмож-
на только тогда, когда внутри 
есть четкая организационная 
структура, позволяющая реали-
зовывать принятые решения», 
— сказал профлидер.

СЛОВО СОЦПАРТНЕРАМ
Перед участниками съезда 

выступили высокие гости из Пра-
вительства и Государственной 
Думы РФ. Вице-премьер Татья-
на Голикова высоко оценила ту 
роль, которую играли профсою-
зы в минувшие годы, особенно в 
социально-экономической сфе-
ре. Подробно остановилась на 
совместной работе по развитию 
института социального партнер-
ства, на обеспечении реализации 
национальных проектов в соци-
ально-трудовой сфере. 

Глава Минтруда Максим То-
пилин заявил, что до 2024 года в 
стране должно вдвое уменьшить-
ся число россиян, живущих за 
чертой бедности. Для этого, по его 
словам, есть два пути: повышение 
зарплат и целевая социальная 
помощь. Глава Минтруда также 
напомнил, что правительство про-
водит эксперимент в регионах по 
выявлению бедности. Кроме того, 

Максим Топилин пообещал пере-
смотр размера потребительской 
корзины. И уточнил, что это потя-
нет за собой повышение зарплат.

Президент РСПП Александр 
Шохин признался, что его волну-
ет вопрос регулирования трудо-
вых отношений в условиях, когда 
внедряются новые технологии и 
происходит цифровизация эконо-
мики. 

Спикер Госдумы Вячеслав 

ВОЛОДИН, выступая во второй 
день съезда, назвал лидера Ми-
хаила Шмакова тяжелым перего-
ворщиком. «Нам непросто с Ми-
хаилом Викторовичем. Диалог 

он ведет сложно, переговорщик 
тяжелый. Это было и когда шел 
разговор о монетизации льгот, 
и недавно при обсуждении пен-
сионной реформы. Переговоры 
всегда тяжелые. Но когда мы с 
Михаилом Викторовичем выхо-
дим на конкретное решение, он 
всегда держит слово», — пояс-
нил Володин.

Кроме Шмакова спикер счи-
тает тяжелыми переговорщика-
ми еще ряд лидеров отраслевых 
профсоюзов. При этом выстраи-
вать диалог все же необходимо: 
«Отраслевые профсоюзы несут в 
себе еще и проблематику отрасли. 
У вас есть возможность монито-
рить происходящие процессы в 
ежедневном режиме. Это пред-
ложение к сотрудничеству. Если 
мы будем работать более систем-
но, качество законов улучшится. 
Это один из главных приоритетов 
Госдумы на сегодня — улучшить 
качество законотворчества». 
Председатель ФНПР Михаил Шма-

ков в свою очередь порекомен-
довал отраслевым профсоюзам 
более плотно сотрудничать с про-
фильными комитетами Госдумы.

На съезде прозвучало видео-
обращение Генерального секре-
таря Международной организа-
ции труда Гая Райдера, одобрив-
шего эффективную деятельность 
ФНПР и ее лидера.

13 РЕЗОЛЮЦИЙ
Основное время двух первых 

дней съезда заняло обсуждение 
тринадцати его резолюций. Де-
легатами съезда была отмечена 
необходимость создания новых, 
достойных рабочих мест, осна-
щенных современным оборудо-
ванием и технологиями, отвечаю-
щих безопасным условиям труда, 
обеспечивающих стабильную за-
нятость и достойную заработную 
плату работнику в соответствии с 
уровнем квалификации. 

Доходы и социальные га-
рантии должны обеспечивать 
каждой семье равный доступ к 
ресурсам социальной сферы. В 
этой связи съезд считает необ-
ходимым: проведение преобра-
зований в системе социальной 
защиты работников на основе 
долгосрочной и целостной со-
циальной политики; добиваться 
развития системы обязательно-
го социального страхования на 
страховых принципах, обеспече-
ния финансовой устойчивости 
внебюджетных социальных фон-
дов, их автономии от решения 
бюджетных задач, разграничения 
функций социального страхова-
ния и государственной социаль-
ной помощи. 

Делегаты подробно рассмо-
трели вопросы профсоюзного 
строительства, указали приори-
тетные задачи профсоюзов на со-
временном этапе. Была подчер-
кнута необходимость: увеличения 
численности членов профсоюзов; 
создания новых первичных орга-
низаций на предприятиях во всех 
сферах экономики; обеспечения 
обязательного и непрерывного 
обучения профсоюзных руково-
дителей; формирования дееспо-
собного кадрового резерва наи-
более квалифицированных моло-
дых профсоюзных активистов.

Х съезд ФНПР как высший ру-
ководящий орган Профсоюза опре-
делил стратегию деятельности 
Профсоюза на современном этапе 
развития общественной и экономи-
ческой жизни нашего государства.

То, что профсоюзы сегодня 
играют далеко не последнюю роль 
в жизни государства, подтвержда-
ет участие в работе съезда наших 
политических лидеров как глав-
ных социальных партнеров Про-

фсоюза на федеральном уровне.
Следовательно, я как руководи-

тель Костромской областной орга-
низации Профсоюза работников об-
разования и науки ставлю для себя 
задачу максимально использовать 

возможности социального партнер-
ства на региональном уровне для 
реализации уставных целей и задач 
Профсоюза, защиты социально-тру-
довых прав работников сферы об-
разования, членов Профсоюза.

X СЪЕЗД ФНПР
20-22 МАЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ИЗМАЙЛОВО» ПРОШЕЛ X СЪЕЗД ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ. ПРОФОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПРИНЯЛО СВОЮ ПРОГРАММУ «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ!», ДЕЛЕГАТЫ ВЫСЛУШАЛИ СОЦПАРТНЕРОВ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 

И ОБСУДИЛИ ТРИНАДЦАТЬ РЕЗОЛЮЦИЙ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ. А ТАКЖЕ — ПЕРЕИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФНПР МИХАИЛА ШМАКОВА НА НОВЫЙ СРОК. 

С ПРИВЕТСТВИЕМ СЪЕЗДУ ВЫСТУПИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН.

Елена Райкина, председатель Костромской областной организации 
Профсоюза работников образования и науки, делегат съезда



№ 5 / 5 июня 2019  3

— Алексей Викторович, чем 
были наполнены три дня съезда?

— Х съезд ФНПР, безусловно, 
важнейшее событие для профсо-
юзного движения России. В его 
работе приняли участие более 
тысячи человек. Это и делегаты, 
и приглашенные гости: предста-
вители государственных орга-
нов власти, политических пар-
тий, сообществ работодателей, 
много зарубежных гостей. Важ-
но, что в работе Х съезда ФНПР 
принял участие глава нашего го-
сударства Владимир Путин.

Изначально была утвержде-
на насыщенная повестка. Сре-
ди самых важных вопросов я 
бы отметил отчет Генерального 
совета ФНПР о деятельности по 
выполнению решений IX съезда, 
отчет контрольно-ревизионной 
комиссии, принятие изменений 
в Устав ФНПР и резолюций съез-
да, и, конечно, выборы предсе-
дателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России. 

— Какие темы стали основны-
ми, на ваш взгляд?

— Отчет Михаила Шмакова 
касался всей работы, которую 
проводили профсоюзы на протя-
жении 2015-2019 годов. Основ-
ной тезис этого доклада: рабо-
тающий человек не должен быть 
бедным. Особое внимание было 
уделено вопросам повышения 
минимального размера оплаты 
труда, социального страхования, 
охраны труда. Безусловно, деле-
гатами работа ФНПР была при-
знана удовлетворительной. 

Рост доходов населения и 
создание высокотехнологичных 
рабочих мест во многом стали 
лейтмотивами Х съезда. Высту-
пающие делегаты говорили о 
создании рабочих мест с новым 
оборудованием и технологиями. 
Большое внимание уделили уве-
личению МРОТ. При этом, при-

знавая свою роль в доведении 
его до прожиточного минимума, 
профсоюзы заявляют все новые 
требования. Так, МРОТ должен 
быть привязан не к минималь-
ной потребительской корзине, 
которая едва удовлетворяет 
физиологические потребности 
для выживания, а к минималь-
ному потребительскому бюдже-
ту. В него должна войти и сама 
корзина, и различного рода 
услуги, а также культурные, со-
циальные потребности любо-
го человека. Михаил Шмаков 
подчеркнул, что за последние 
годы реальные доходы россиян 
падают, снижается их покупа-
тельская способность, поэтому 
необходимо предпринимать 
шаги по их увеличению. Так, к 
2020 году МРОТ должен соста-
вить порядка 15000 рублей. А 
в дальнейшем, при переходе на 
минимальный потребительский 
бюджет, 25 000. 

Наряду с занятостью и до-
ходами, я бы отметил еще одну 
тему — охрана труда и созда-
ние безопасных условий труда. 
Съезд призвал Правительство, 
губернаторов, сообщества ра-
ботодателей принять исчерпы-
вающие меры по безопасности 
и гигиене труда, по экологии и 
сохранению жизни и здоровья 
людей. Это тоже очень важно. 

Большая часть работы съез-
да была посвящена рассмотре-
нию и принятию 13 резолюций. 
Их темы касались конкретных 
направлений деятельности про-
фсоюзов и сформулированы 
как «вызовы времени», которые 
стоят перед профсоюзным дви-
жением. Например: «Каждому 
работнику — достойную зарпла-
ту!», «Каждому трудящемуся 
— профсоюзную защиту!», «Эф-
фективный социальный диа-
лог — необходимое условие для 
построения справедливой эко-
номики», «Мотивация и вовле-
чение — молодежная стратегия 
ФНПР!», «Наращивать влияние 
трудящихся!» и другие. 

Надо сказать, что гости съез-
да от правительства, от Государ-
ственной Думы, от сообщества 
работодателей давали высокую 
оценку роли профсоюзов в раз-
витии России, подчеркивали 
важность и необходимость со-
трудничества с профсоюзами, 
говорили о резервах этого со-
трудничества. 

— Как прошли выборы Пред-
седателя ФНПР?

— Выборы состоялись во вто-
рой день съезда. За кандидатуру 
Михаила Шмакова делегаты го-
лосовали почти единогласно. На 
Съезде неоднократно подчерки-
вался авторитет и опыт Михаила 
Викторовича, его деловые каче-
ства, позволяющие возглавить 

профсоюзное движение России. 
Затем был избран Генеральный 
совет, куда я вошел как предсе-
датель территориального объе-
динения, избран исполнитель-
ный комитет ФНПР.

— Третий день съезда стал 
кульминационным?

Конечно. В заключительный 
день была принята программа 
ФНПР «За справедливую эконо-
мику!». Профсоюзы понимают 
справедливую экономику как 
реальное воплощение понятия 
достойного труда. Это, во-пер-
вых, улучшение условий и охра-
ны труда, во-вторых, справед-
ливое распределение прибыли. 
А в-третьих, экономическая 
эффективность должна стать си-
нонимом росту благосостояния 
населения, повышению уровня 
жизни работника. 

Съездом были приняты из-
менения в Устав ФНПР, они во 
многом касались упрощения 
некоторых официальных проце-
дур, например, предусмотрена 
возможность дистанционного 
участия в заседаниях различных 
органов. 

Окончание работы съезда 
ознаменовалось приездом Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
Хотелось бы отметить, что глава 
государства достаточно серьез-
но говорил о невозможности 
воспрепятствования деятель-
ности профсоюзов и призывал 
профсоюзных лидеров при таких 
фактах обращаться в прокурату-
ру. Надо сказать, это уже нашло 
свой отклик даже за пределами 
нашего съезда, среди моих кол-
лег, депутатов областной Думы. 
Я считаю, слова Владимира Пу-
тина о важности и поддержке 
профсоюзов мы должны исполь-
зовать здесь на местах. 

Замечательно, что Михаил 
Шмаков обратился к Президен-
ту с рядом конкретных предло-
жений. Они касались всех ра-
зобранных ранее вопросов по 
улучшению положения человека 
труда, индексации заработной 
платы, пересмотра пособий, 
борьбы с безработицей, вве-
дения прогрессивного налого-
обложения, утечки капиталов, 
изменения отдельных норм 
пенсионного законодательства. 
Несмотря на жесткость многих 
предложений, Владимир Путин 
очень внимательно выслушал 
нашего лидера и прокомменти-
ровал, что данные предложения 
обязательно будут рассмотрены 
в ходе дальнейшей работы. Это 
говорит о важности и автори-
тете профсоюзного движения 
и об особом внимании, которое 
Президент РФ уделяет вопросам 
защиты прав работающего насе-
ления. 

Своими впечатлениями о работе 
Х съезда ФНПР с «Трудовой слободой» 
поделился председатель Федерации 

организаций профсоюзов Костромской 
области Алексей ШАДРИЧЕВ

Съезд предложил: продол-
жить выполнение решения IX 
съезда ФНПР об обеспечении 
выполнения финансовых обяза-
тельств профорганизаций перед 
вышестоящими организациями 
по перечислению членских взно-
сов в размерах, принятых соот-
ветствующими выборными про-
фсоюзными органами; усилить 
роль контрольно-ревизионных 
комиссий профсоюзных органи-
заций и структур всех уровней.

Особое внимание обращено 
Съездом на всемерное распро-
странение профсоюзной идео-
логии, пропаганду ценностей до-
стойного труда и правозащитной 
работы профсоюзов, эффектив-
ное информационное взаимодей-
ствие профсоюзных организаций, 
повсеместное использование со-
временных PR-технологий, новых 
инструментов коммуникации.

ПРОФСОЮЗЫ «ЗА»
Во второй день съезда 

прошли выборы председателя 
ФНПР. Единственным кандида-
том на них был Михаил Шмаков, 
он же и был избран на новый 
срок, набрав подавляющее боль-
шинство голосов.

На третий день делегаты Х 
Съезда приняли перспективную 
программу развития организации 
на ближайшие годы. Документ 
получил название «За справед-
ливую экономику!» и содержит 
главные цели дальнейшей рабо-
ты ФНПР. 

«Идеал ФНПР — справедли-
вое общество, построенное на со-
трудничестве всех граждан ради 
достижения общественного бла-
га, в котором каждый имеет рабо-
ту, дающую ему экономическую 
свободу и профессиональное, 
культурное, духовное развитие, в 
котором каждый защищен от бед-
ности и безработицы, в котором 
гарантировано право на достой-
ную жизнь независимо от пола, 
возраста, состояния здоровья, 
национальности, семейного и 
социального положения, религи-
озных и политических взглядов», 
— говорится в документе.

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА
В заключительный день рабо-

ты Х съезда ФНПР с приветстви-
ем к участникам выступил Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

«У профсоюзов особая роль. 
Вы законодательно наделены 

широкими полномочиями для 
защиты трудовых прав граж-
дан, и ваш большой, во мно-
гом без всякого преувеличения 
уникальный опыт надёжного 
партнёрства с государством в 
этой сфере невозможно перео-
ценить. Там, где профсоюзные 
организации действуют актив-
но и вместе с тем ответствен-
но, содержательно, создаются 
эффективные системы комму-
никаций между трудовыми кол-
лективами и работодателями, 
результативно решаются во-
просы, связанные с повышением 
заработной платы, улучшением 
условий труда, отдыха. Понят-
но, что урегулирование вопросов 
трудовых отношений не бывает 
гладким, простым, лёгким», — 
отметил ПУТИН.

По словам президента, там, 
где профорганизации действуют 
активно, результативно решают-
ся вопросы зарплаты, вопросы 
труда и отдыха. В то же время 
не везде эти процессы проходят 
гладко.

«Зачастую интересы рабо-
тодателей и профсоюзов, от-
стаивающих интересы наемных 
рабочих, кардинально расходят-
ся. Разумеется, бывает и так, 
что собственники или админи-
страция предприятий просто 
отказываются от диалога, 
осознанно дистанцируются от 
профсоюзов, даже препятству-
ют — иногда и такое тоже бы-
вает — созданию и деятельно-
сти профсоюзных организаций. 
Такое самоуправство — а это 
не что иное, как самоуправство, 
произвол, — безусловно, недопу-
стимо. В том числе с участием 
прокуратуры, надзорных орга-
нов нужно пресекать подобные 
вещи», — подчеркнул глава госу-
дарства.

По словам президента, госу-
дарство — на всех уровнях при-
чём — обязано оказывать содей-
ствие профсоюзным организаци-
ям в отстаивании трудовых прав 
граждан.

По материалам департамента 

общественных связей ФНПР

и сайта газеты «Солидарность»
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В нашем регионе «Про-
фсоюзный автобус» вышел 
в рейс впервые. Он пере-
возил пассажиров по 2-му 
маршруту абсолютно бес-
платно. Автобус украсили 
праздничными шарами и 
баннерами, чтобы было 
видно издалека. 

Владимир ВИНОГРАДОВ, 

водитель автобуса:
— Естественно, чув-

ствуется праздничное на-
строение. Другие водители 
приветствуют, салютуют 
нам. У всех положительное 
отношение. Ну и народ так-
же смотрит на остановках. 
Удивлены многие, особен-
но, когда говорим, что де-
нег не надо. 

Пассажиров в салоне 
встречали волонтеры с 
флажками, приглашая на 
первомайскую демонстра-
цию. Костромичи улыба-
лись и с удовольствием 
принимали приглашения.

Ирина ГЛУМОВА, 
пассажир:

— На демонстрацию мы 
пойдем всей семьей. Муж 
и двое моих сыновей. Это 
один из светлых праздни-
ков, который сплачива-
ет наш народ, где можно 
встретиться, пообщаться, 
провести здорово время. 

В автобусе работало 
«трудовое» радио с инфор-
мацией о деятельности 
костромских профсоюзов. 

Все желающие унесли с со-
бой газету областной Феде-
рации «Трудовая слобода».

Алексей ШАДРИЧЕВ, 
председатель Федерации 
организаций профсоюзов 
Костромской области:

— Наша главная цель — 
рассказать о деятельности 
профсоюзов. Чем мы зани-
маемся, что делаем для то-
го, чтобы защищать права 
работающего человека. А 
через рассказ о деятельно-
сти профсоюзов, через по-
пуляризацию этой идеи, мы 
надеемся привлечь в наши 
ряды новых людей. Пото-
му что, чем больше членов 
профсоюзов, тем мощнее 
наш голос.

В АНТРОПОВО 
ЗАРОДИЛАСЬ ТРАДИЦИЯ
Торжественная церемония 

состоялась на сцене культур-
но-досугового центра поселка 
Антропово накануне Дня между-
народной солидарности трудя-
щихся. Здесь чествовали людей, 
которые посвятили свою жизнь 
любимой профессии, остались 
верны избранному делу десятки 
лет. А другие лишь в начале ка-
рьерного пути, но подают боль-
шие надежды.

Второй год трудовые коллекти-
вы представляют лучших сотруд-
ников, добившихся успехов в своей 
деятельности. В разных номинаци-
ях представлены те, кто верен про-
фессии или продолжает эстафету 
трудовой династии, стал мастером 
«золотые руки» или профсоюзным 
лидером. Это настоящие професси-
оналы, они гордятся своей профес-
сией и знают цену труду.

Им, талантливым, творче-
ским, активным, пользующимся 
уважением коллег и земляков, в 
этот день были адресованы сло-
ва благодарности главы района 
Дмитрия Урядникова, его заме-
стителя Елены Громовой, заме-
стителя председателя Федерации 
организаций профсоюзов Ко-
стромской области Татьяны Че-
годаевой, ведущих праздничной 
программы Светланы Потехиной 
и Елены Ивановой, других почет-
ных гостей мероприятия.

«Считаю эту акцию очень 
хорошей и нужной традицией, 
которую надо сохранять и раз-
вивать. Мы не только чествуем 
достойных тружеников, но и на 
их примере показываем правиль-
ные образы молодым людям», — 
сказала в приветственном слове 
Татьяна ЧЕГОДАЕВА.

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ
С размахом провели торже-

ственную церемонию акции «Сла-
вим человека труда» в Буе. 30 
апреля во Дворце культуры горо-
да состоялось традиционное ме-
роприятие, ставшее юбилейным, 
10-м по счету. Его главная цель 
— отдать дань уважения всем тру-
женикам, сказать слова призна-
тельности и благодарности буев-
лянам за их добросовестный труд 
в разных сферах экономической, 
социально-культурной и обще-
ственной деятельности, направ-
ленный на благо малой родины.

Всего за время проведения 
акции «Славим человека труда» 
были награждены более 300 тру-
жеников. В этом году предприя-
тия представили для награжде-
ния 55 кандидатур.

Здесь же были подведены 
итоги смотра — конкурса на луч-
шую организацию работы по 
охране труда в организациях, 

предприятиях, учреждениях, у 
индивидуальных предпринима-
телей. Музыкальным подарком 
участникам праздника стали вы-
ступления творческих коллекти-
вов учреждений культуры г.Буя.

ПЕРВОМАЙ НА СЦЕНЕ
В День международной соли-

дарности трудящихся в Чухломе 
состоялась акция «Славим че-
ловека труда», направленная на 
повышение престижа и социаль-
ного статуса рабочих профессий, 
возрождение в общественном 
сознании уважения к рабочему 
человеку. Актовый зал админи-
страции Чухломского муници-
пального района, рассчитанный 
на 200 мест, едва вместил всех 
желающих. Дипломами Федера-
ции организаций профсоюзов 
Костромской области, админи-

ПРОФСОЮЗНЫЙ АВТОБУС
ЦЕЛЫЙ день 25 апреля на городском пассажирском маршруте №2 работал 

«Профсоюзный автобус». Такую акцию в преддверии Дня международной 
солидарности трудящихся провела Федерация организаций профсоюзов 

Костромской области.

Славим человека труда
ПРОФСОЮЗНЫЕ акции, посвященные чествованию лучших тружеников, прошли сразу в не-

скольких муниципальных образованиях Костромской области. Людей труда поздравляли и 
награждали в Антроповском, Галичском, Буйском и Чухломском районах.

Чухлома

Галич

Буй

Антропово

страции Чухломского муници-
пального района награждены 
были 42 сотрудника предприятий 
и организаций района за мно-
голетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и 
значительный вклад в развитие 
Чухломского муниципального 
района. Активное участие в про-
ведении мероприятия приняли 
дети из детского сада, участники 
художественной самодеятельно-
сти Дома культуры.

ПРАЗДНИК ВЕРНУЛСЯ 
В ГАЛИЧ

Лучших тружеников Галич-
ской земли чествовали 17 мая. 
Поздравить тех, кем гордятся 
город и район, приехали лидеры 
отраслевых профсоюзов во главе 
с председателем Федерации ор-
ганизаций профсоюзов Костром-
ской области Алексеем Шадри-
чевым, представители местной 
власти.

Торжественное мероприятие 
открыл глава муниципального 

района Александр Потехин. В 
своем вступительном слове он 
отметил, что рад поддержать про-
фсоюзный праздник: «Я рад при-
ветствовать трудовую элиту Га-
личской земли, лидеров предпри-
ятий, организаций, производства 
— всех тех, кто прославляет нашу 
малую родину. Хочется сказать 
слова благодарности всем при-
сутствующим в зале. Пусть ваш 
труд будет востребован, пусть он 
будет оценен по достоинству». 

Один за другим на сцену выхо-
дили те, кем гордятся Галич и Га-
личский район. В 5 традиционных 
номинациях «Мастер золотые 
руки», «За верность профессии», 
«Будущее России», «Трудовая ди-
настия», «За содружество» были 
отмечены более 40 человек. Тру-
довым заслугам каждого из них 
был посвящен небольшой рас-
сказ ведущих.

Отдельно чествовали трудо-
вые династии. Это работники, ко-
торые из поколения в поколение 
передают любовь к одной про-
фессии или долгие годы посвяща-
ют работе на одном предприятии. 

«Этот праздник посвящен 
тем, кто отдал своей профес-
сии долгие годы, кто достиг в 
работе наивысших результа-
тов, но и тем, кто делает толь-
ко первые шаги в своей трудовой 
жизни. Мы награждаем пред-
ставителей разных поколений: и 
молодых специалистов, и опыт-
ных профессионалов, и даже 
целые трудовые династии. Это, 
бесспорно, яркие, талантливые 
и достойные люди, которым 
очень повезло — они любят свое 
дело», — поздравил номинантов 
лидер костромских профсою-

зов Алексей ШАДРИЧЕВ.

Из рук профсоюзных лидеров 
и представителей власти галича-
не получили дипломы и подарки.  
Творческие коллективы Галича 
подарили участникам музыкаль-
ные номера.
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КОСТРОМА
Самое массовое меропри-

ятие состоялось в столице 
региона. На первомайскую де-
монстрацию вышли 8 тысяч ко-
стромичей. Участие в Первомае 
приняли более ста трудовых 
коллективов. Руководители и 
рядовые сотрудники — в одном 
строю. Вместе с костромичами 
по улице Советской прошли гу-
бернатор региона Сергей Ситни-
ков и председатель Федерации 
организаций профсоюзов Алек-
сей Шадричев.

Возглавили колонну пред-
ставители костромских профсо-
юзов. Их поддержали ветераны 
и представители парламентских 
партий, Общероссийского народ-
ного фронта.

Одно из ведущих мест в ко-
лонне занимали сотрудники 
костромских промышленных 
предприятий, которые гордятся 
своими успехами. Приветствова-
ли костромичи представителей 
предприятий агропромышленно-
го комплекса, пищевой и перера-
батывающей промышленности. 
Традиционно самыми массовы-
ми стали колонны коллективов 
областных учреждений здраво-
охранения, образования, соци-
альной защиты и культуры.

Сразу по окончании торже-
ственного шествия на Сусанин-
ской площади начался празд-
ничный концерт, посвященный 
Дню Весны и Труда.

РАЙОНЫ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

По похожему сценарию от-
праздновали День международ-
ной солидарности трудящихся 
в Мантурово. В первомайской 
демонстрации, которая прошла 
по улице Центральной, приняли 
участие более 800 человек. Это 
сотрудники учреждений здра-
воохранения и образования, 
государственные служащие, 
работники государственных и 
муниципальных структур, пред-
приятий, представители разных 
политических партий. Колонны 
были красочно украшены, звуча-

ла праздничная музыка. 
Митинг на площади МЦ 

«Юность» открыл глава город-
ского округа город Мантурово 
А.М. Смирнов. Следующие вы-
ступления чередовались кон-
цертными номерами. Также бы-
ли подведены итоги конкурса 
по оформлению праздничных 
колонн. Победителями призвана 
колонна детского сада «Ромаш-
ка». Дальше праздничная про-
грамма продолжилась в город-
ском парке «Сказка».

Более 2000 жителей Шарьи 
и Шарьинского района собра-
лись 1 Мая под профсоюзными 
лозунгами. В 9.45 праздничные 
колонны двинулись по улице Ок-
тябрьской к Центру досуга. Эта 
дорога помнит торжественные 
демонстрации с советских вре-
мен. Пытаясь самовыразиться, 
участники шествия устраивали 
фейерверки, скандировали ло-
зунги и кричалки, пели.

На центральной площади 
Галича 1 мая собрались про-
фсоюзы трудовых коллективов, 
общественные и политические 
организации, ветераны города и 
района. Всего около 1000 чело-
век. В торжественной обстанов-
ке участники митинга открыли 
«Аллею Трудовой Славы — 2019». 
Портреты тружеников, которыми 
по праву гордятся жители галич-
ской земли, обновляются еже-
годно в Праздник Весны и Труда.

В Нерехте Первомай давно 
уже стал доброй традицией. Мно-
гочисленной красочной колон-
ной в сопровождении духового 
оркестра нерехтчане с шарами, 
флагами и транспарантами в ру-
ках прошли до городского парка. 
Шествие собрало 3000 человек. 

В Волгореченске традиция 
первомайского шествия была 
возрождена в прошлом году. 
Жители города энергетиков с 
удовольствием приняли участие 
в празднике и в этот раз.

На митинги и демонстрации 
вышли жители многих городов и 
поселков Костромской области. 
Первый день мая подарил всем 
отличное настроение и, главное, 
стал настоящим праздником со-
лидарности трудящихся.

МИР! ТРУД! МАЙ!
В ПРАЗДНИЧНЫХ МИТИНГАХ И ШЕСТВИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,

 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОЧТИ 15 000 ЖИТЕЛЕЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. В ЭТОМ ГОДУ ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ 

ВЫШЛИ НА ПЕРВОМАЙ ПОД ОБЩИМ ДЕВИЗОМ «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!». 

Нерехта

Мантурово

Поназырево

Кострома

Алексей ШАДРИЧЕВ, председатель 
Федерации организаций профсоюзов 
Костромской области: 

— 1 Мая был и остается для профсо-
юзов Днем единства, взаимной поддерж-
ки, символом справедливости и свободы. 
В этот день мы чествуем людей труда и 
выступаем за то, чтобы их заслуги бы-
ли по праву высоко оценены достойной 
зарплатой и надежными, справедливы-
ми социальными гарантиями, чтобы 
костромичи трудились в современных, 
безопасных условиях. Об этом наши ло-
зунги, которые сегодня мы поднимаем 
все вместе.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы: 

— Вот это общий 
такой подъем, общее желание объеди-
ниться для того, чтобы пообщаться, 
быть вместе и еще раз сказать про те 
ценности, которые нам дороги. Это мир, 
это труд, это дружба, это солидар-
ность, в конце концов. Это созидание, и 
это, безусловно, нас объединяет в этот 
прекрасный день, первый день мая. Здесь, 
у нас в Костроме, да и вообще во всей 
России.

Валентина ПОПОВА: 

— Мы собираемся 
каждый год, и это для 
нас уже традиция ста-
ла. С тех хороших, луч-
ших времен. Мы поем все те песни, кото-
рые когда-то пели и наши матери, и наши 
отцы, и мы продолжаем эти традиции.

Дарья ЖУКОВА:

— Мы каждый год 
собираемся и выходим 
на первомайскую демон-
страцию с коллегами. 
Это традиция нашего предприятия. Се-
годня нас около 50 человек.

Андрей ВАРАКСИН:

— Состав у нас раз-
нообразнейший. Пред-
ставители всех цехов 
нашего завода, трудово-
го коллектива, представители всех от-
делов пришли на Праздник Весны и Труда. 
Приятно встретиться с коллегами не на 
работе, а в неформальной обстановке.
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Как отметил профлидер и де-
путат, есть общие задачи, которые 
стоят сегодня перед обществом. 
Одна из них — контроль над хо-
дом реализации национальных 
проектов и над эффективным рас-
ходованием бюджетных средств 
на их выполнение. По его словам, 
профсоюзы могут оказать в этом 
существенную поддержку.

— Для того, чтобы под-
держка была более действен-
ной, нам, вероятно, необходимо 
законодательно укрепить пози-
ции профсоюзов, — предложил 
ИСАЕВ, отметив, что закон о про-
фсоюзах был принят 23 года на-
зад, поэтому многие его позиции 
нуждаются в пересмотре и совер-
шенствовании с прицелом на уси-
ление роли профсоюзов.

С точки зрения Исаева, Трудо-
вой кодекс тоже необходимо сде-
лать более современным, отвеча-
ющим требованиям времени:

— Когда мы принимали его, 
коллеги, мы с вами с самого на-
чала говорили: это документ, 

который будет меняться по-
стоянно, он будет меняться 
вместе жизнью. И сегодня сто-
ит вопрос о том, чтобы подго-
товить новую главу Трудового 
кодекса, которая касалась бы 
дистанционного труда, плат-
форменного труда, которая 
отражала бы реалии цифровой 
экономики. Сегодня в Трудовом 
кодексе эти темы регулиру-

ются на базе главы, которая 
писалась о надомном труде. 
А надомный труд писался про 
бабушек, которые дома вяжут 
носки. Разумеется, нам необхо-
дим новый подход в данном слу-
чае. И этот подход мы должны 
искать вместе с профсоюзами, 
объединениями работодателей, 
— заявил зампредседателя круп-
нейшего профцентра России.

Андрей Исаев также пред-
ставил коллегам по парламенту 
наиболее значимые социаль-
но-экономические проблемы и 
вопросы, поднятые делегатами Х 
Съезда ФНПР. В их числе борьба 
с бедностью и уточнение в зако-
нодательстве положений, связан-
ных с индексацией зарплат.

— Сегодня эта норма носит 
декларативный характер, она 
просто нацеливает работода-
телей на то, что «хорошо было 
бы это делать». Но мы понима-
ем, что на ряде предприятий, 
особенно частных, норма не 
реализуется. Необходимо при-
ложить усилия для того, чтобы 
она заработала, — уверен зам-
пред ФНПР.

Озабочены профсоюзы и случа-
ями, когда нарушаются права работ-
ников на своевременное получение 
зарплаты. В этой связи правитель-
ству предлагается ратифицировать 
173 конвенцию Международной 
организации труда, защищающую 
права работников обанкротивших-
ся предприятий, так как именно в 
этих случаях людям часто не выпла-
чивают заработок.

Теме борьбы с бедностью по-
священо и профсоюзное предло-
жение по снижению подоходного 

налога для граждан с низкими 
доходами:

— Профсоюзы выдвинули 
очень интересную инициативу. 
В этом зале многократно обсу-
ждалась тема прогрессивного 
подоходного налога. Но обсу-
ждалась только с одной сто-
роны — как бы поднять налог 
на богатых. Между тем, лидер 
профсоюзов Михаил Шмаков 
предложил снизить подоходный 
налог на бедных, не брать его с 
тех, кто получает доходы ниже 
величины прожиточного мини-
мума. И это был бы существен-
ный наш вклад в борьбу с бедно-
стью, — сказал Андрей Исаев.

Отдельно профсоюзы просят 
законодателей решить вопрос о 
накопительной пенсии, которую 
каждый год приходится замора-
живать.

— Нужно принципиальное 
решение вопроса. Профсоюзы не 
против индивидуального пенси-
онного капитала, но против на-
вязываемой «автоподписки». И 
в этом вопросе мы, безусловно, 
уже должны услышать точку 
зрения профсоюзов, — подчер-
кнул Исаев.

Сайт газеты 

«Солидарность»

Праздничный концерт «Когда сбываются 
мечты!» прошёл в Государственной филар-
монии Костромской области. Среди поздрав-
ляющих были представители Костромской 
областной Думы, департамента культуры 
Костромской области, родители воспитан-
ников ансамбля, его друзья и коллеги. Это 
Образцовый детский коллектив — Заслужен-
ный ансамбль народного танца «МОЗАИКА» 
(руководитель — Камаев Владимир Никола-
евич), ансамбль отделения сольного и хоро-
вого народного пения Костромского област-
ного музыкального колледжа (руководитель 
— Коптева Альбина Владимировна). 

В концерте был занят весь коллектив 
«Венца»: его взрослое поколение, воспи-
танники детской студии традиционного и 
современного народного творчества «Ку-
дыкина гора» и ансамбля «Светец». Пес-
ня  Давида Тухманова на стихи Михаила 
Ножкина «Я люблю тебя, Россия», снискав-
шая любовь не одного поколения россиян, 
открыла концерт, став новой покоренной 
вершиной в его репертуаре. Близость 
юбилейной даты к Дню Победы опреде-
лила начало праздника: прозвучали песни 
военных лет. Многие зрители пришли в 
военной форме. «Мне кажется, что сегод-
ня, как и всегда, люди мечтают о мирном 
небе над головой», — прокомментировал  
Александр Шишов, «золотой гармонист», 

неоднократный лауреат и дипломант те-
левизионных конкурсов «Играй, гармонь!», 
личный водитель Главного маршала авиа-
ции Александра Новикова. 

Ведущий концерта, журналист и теле-
ведущий Роман Залуев, предложил ориги-
нальную форму проведения мероприятия: 
«Снимается один большой художествен-
ный фильм про ансамбль «Венец». Зри-
телям предлагалось ответить на вопрос: 
«Что для Вас значит ансамбль «Венец»?». 
Ответы объединяла общая любовь к на-
родному творчеству:

Юрий КУДРЯВЦЕВ, депутат Костромской 
областной Думы:

 — Творчество ансамбля помогает 
понять нашу русскую аутентичность: 
кто мы, откуда, каковы истоки нашей 
культуры. 

Алёна ЖЕНОДАРОВА, мама воспитанника 
студии: 

 — Для меня ансамбль «Венец» — это 
русская песня, радость, улыбки и посто-
янная динамика и движение.

Александр ШИШОВ: 

— Ансамбль «Венец» — это наша 
жизнь, это русская натура, которая по-
могала и в войну выжить.

Полина ЯВОРСКАЯ, солистка ансамбля 
«Светец»: 

— Мне нравится изучать культуру 
русского народа, я люблю исполнять рус-
ские народные песни, потому что они 
очень красивые, душевные и распевные.

Иван КОНСТАНТИНОВ, воспитанник детской 
студии «Кудыкина гора»: 

 — «Венец» — это танец, мелодия и 
чёткость».

Татьяна АСАФОВА, сотрудник Дворца 
творчества: 

— Это руководитель Александр Дру-
жинин и его дружнейшая команда!

Татьяна МАРИЧ, солистка ансамбля 
«Венец», художественный руководитель 
детской студии «Кудыкина гора», так про-
комментировала название концерта: 

— У каждого человека есть мечта. 
Сегодняшний концерт — это исполнение 
мечты прекрасного человека, бессменного 
руководителя ансамбля Александра Дру-
жинина. Он хотел создать ансамбль — 
вот он стоит на сцене. Мечтал о студии 
при ансамбле — он её создал. Также хотел 
открыть сольное отделение народного 
пения в колледже культуры — оно суще-
ствует! На мой взгляд, сегодняшний кон-
церт — это воплощение его мечты. 

Непреложная ценность ансамбля в 
том, что он изучает и хранит самобытные 
фольклорные традиции нашего и других 
регионов, традиционные образцы песен-
ной и танцевальной культуры русского на-
рода. Учит ценить и понимать народную 
музыку. В финале концерта Александр 
Дружинин отметил, что мечты сбылись, 
пожелал артистам, их родителям и дру-
зьям ансамбля счастья, здоровья и дол-
гих лет жизни.

Председатель Костромской реги-
ональной профсоюзной организации 
работников культуры Любовь Хрунина 
поздравила коллектив с юбилеем, от-
метив, что артисты ансамбля являются 
активными участниками всех мероприя-
тий ФОПКО: слетов, форумов, спартаки-
ад. Золотые знаки и грамоты Российско-
го профсоюза работников культуры бы-
ли вручены профсоюзным активистам 
«Венца».

От лица Федерации организаций проф-
союзов Костромской области, Костром-
ской региональной профсоюзной органи-
зации работников культуры поздравляем 
коллектив ансамбля и его руководителя с 
юбилеем, желаем доброго здоровья и про-
цветания, радости творчества на многая, 
многая лета!

  Елена ТРОФИМОВА

ИТОГИ РАБОТЫ X СЪЕЗДА ФНПР ПРЕДСТАВИЛИ В ГОСДУМЕ

ЗАКОН о профсоюзах нуждается в пересмотре с позиции усиления прав и гарантий для пред-
ставителей работников. Такое заявление заместитель председателя ФНПР, депутат Госдумы 
Андрей Исаев сделал в нижней палате парламента, представляя коллегам результаты работы 

Съезда ФНПР. Кроме того он призвал парламентариев проработать проблемы и вопросы, постав-
ленные перед правительством делегатами Съезда.

«К ОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ»
11 МАЯ отметил своё 

25-летие творче-
ский коллектив 

— фольклорный ансамбль 
города Костромы «Венец». 
Символично, что это событие 
совпало с личным юбилеем 
его бессменного руководите-
ля — Заслуженного работника 
культуры РФ Александра Дру-
жинина. 
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Как отметил в своем всту-
пительном слове лидер ко-
стромских профсоюзов Алексей 
Шадричев, за круглым столом 
собрались те, в чьи обязанности 
входит борьба с «нечистоплот-
ностью» в трудовой сфере. Это 
представители региональных 
органов исполнительной власти, 
Государственной инспекции тру-
да, налоговой службы, отделе-
ния Фонда социального страхо-
вания, УМВД, Уполномоченный 
по правам человека в Костром-
ской области, Уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей, руководители областных 
объединений работодателей, 
председатели отраслевых про-
фсоюзов.

«Такое «уродливое» явление 
как неформальная занятость и 
в частности «серая» заработ-
ная плата не может не привле-
кать внимания профсоюзов. В 
наш Штаб по мониторингу си-
туации и преодолению кризис-

ных явлений в социально-тру-
довой сфере сегодня все чаще 
обращаются работники, не яв-
ляющиеся членами профсоюза, 
у которых возникают проблемы 
при оформлении пенсий, боль-
ничных листов, отпусков, с до-
ступом к ипотечным кредитам. 
То есть целая лавина проблем 
обрушивается на человека при 
использовании незаконных схем 
оплаты труда. Кроме того, в 
результате распространения 
неформальной занятости на-
носится ощутимый ущерб бюд-
жетам всех уровней, внебюд-
жетным фондам, а, следова-
тельно, экономике и социальной 
сфере Костромской области. И 
сегодня, приглашая к разговору 
наших социальных партнеров, 
союзников, мы пытаемся в оче-
редной раз привлечь внимание 
к проблемам неофициальной 
занятости, проанализировать 
причины ее появления, наме-
тить возможные пути борьбы 

с этими явлениями в нашем ре-
гионе», — подчеркнул Алексей 

ШАДРИЧЕВ.

Заместитель директора де-
партамента по труду и социаль-
ной защите населения Алексей 
Столяров в своем докладе отме-
тил, что по данным официальной 
статистики в «теневом» секторе 
сегодня трудятся 20% работников 
региона. Однако признал, что это 
лишь официальная цифра и про-
блема намного обширнее. Наибо-
лее распространены «серые» схе-

мы оплаты труда в сфере услуг, 
торговле, строительстве, лесной 
отрасли, пассажирских и грузопе-
ревозках. 

Практикой работы подели-
лись представители налоговых 
органов и УМВД. Об информиро-
вании населения о негативных 
последствиях выплаты «серых» 
зарплат рассказали представи-
тели Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования.

В ходе разговора участники 
заседания пришли к общему мне-

нию: важно выработать систем-
ный подход в решении проблем 
легализации заработной платы и 
снижения неформальной занято-
сти. И эта борьба должна вестись 
в нескольких направлениях, на 
федеральном и региональном 
уровнях параллельно.

Все предложения, прозвучав-
шие в ходе обсуждения, будут 
обобщены, сформированы в ито-
говый документ и направлены в 
адрес администрации региона и 
Костромской областной Думы. 

28 МАЯ в Федерации организаций профсоюзов Ко-
стромской области состоялось заседание круглого 
стола на тему «Серая» зарплата: проблемы и пути 

решения». Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные 
не только с зарплатами «в конверте», но и проблемы неформаль-
ной занятости, когда с работниками не оформляются трудовые 
отношения, «теневым» бизнесом, который в принципе не реги-
стрируется.
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Конкурс состоял из теоритической и практической части 
в личном и командном зачёте. Теоритический тур заключался в 
проверке знаний ПДД с использованием компьютерной техники. 
На практическом туре конкурсанты соревновались в фигурном 
вождении автомобиля на учебной площадке.

Победители конкурса были награждены дипломами и ценны-
ми подарками.

Областная организация профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства приняла участие в подготовке и 
проведении конкурса. Кроме того, профсоюз подготовил специ-
альный приз самому молодому участнику конкурса. Председа-
тель областной организации Наталия Шестерикова вручила сер-
тификат на путёвку в санаторий «Волга» члену молодёжного 
Совета ГП «Костромское ПАТП №3» Артему Петрову.

Конкурс проводится ежегодно 
в целях пропаганды лучших прак-
тик организации работ в области 
охраны труда, повышения эффек-
тивности системы государствен-
ного управления охраной труда, 
активизации профилактической 
работы по предупреждению про-
изводственного травматизма и 
профессиональной заболеваемо-
сти в организациях, а также при-
влечения безопасных условий 
труда на рабочих местах.

Всего во Всероссийском кон-
курсе приняло участие 17218 
организаций, в том числе в но-
минации «Лучшая организация в 
области охраны труда в сфере об-
разования» — 7035 организаций. 
Из них 53 организации — обра-

зовательные учреждения города 
Костромы.

По результатам представлен-
ных материалов составлен Все-
российский рейтинг организаций, 
характеризующий уровень произ-
водственного травматизма, усло-
вий труда и организации работ в 
области условий и охраны труда. 

В данном рейтинге третье ме-
сто присвоено муниципальному 
бюджетному дошкольному обра-
зовательному учреждению города 
Костромы «Детский сад № 35», за-
ведующий Сорокина Светлана Ве-
ниаминовна. Заслуженная награ-
да — диплом и бронзовая медаль 
— вручены руководителю на тор-
жественной церемонии, которая 
состоялась в рамках проведения 

Всероссийской недели охраны 
труда 24 апреля 2019 года в Глав-
ном Медиацентре города Сочи. 

На седьмом месте рейтинга — 
муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение го-
рода Костромы «Гимназия № 28».

Высокая позиция во Всерос-
сийском рейтинге свидетельству-
ет о целенаправленной работе в 
области охраны труда и сохране-
ния здоровья работников, прово-
димой в наших учреждениях.

От всей души поздравляем 
победителей и тех, кто показал 
высокие результаты! Желаем 
всем дальнейших достижений в 
благородном деле защиты чело-
века труда!

Костромская областная 

организация профсоюза 

работников образования 

и науки

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
Впервые на территории региона проведены областные кон-
курсы профессионального мастерства водителей транспорт-
ных средств категории «Д» и «С». Соревнования состоялись 
17 мая на базе Костромского автодорожного колледжа и пло-
щадке Костромского ПАТП №3. В них приняли участие пред-
ставители автотранспортных предприятий области и студен-
ты образовательных учреждений. Всего около 40 человек.

КАК БОРОТЬСЯ С «СЕРЫМИ» ЗАРПЛАТАМИ 
ОБСУДИЛИ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

«Успех и безопасность»
В КОНЦЕ апреля подведены итоги Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность — 2018». В число победителей 

вошли и костромские образовательные организации.
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КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СКИДКИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

С осени 2014 года Федерация профсоюзов реализует 
на территории Костромской области с оциальную дис-
контную программу «Профсоюзный плюс». Она разрабо-
тана в целях повышения социальной защищенности чле-
нов профсоюзов и мотивации профсоюзного членства.

Каждый человек, состоящий в любой профсоюзной 
организации, может совершенно бесплатно получить 
именную дисконтную карту, которая дает право на полу-
чение скидки в организациях — партнерах программы. 

Владельцам дисконтных 
карт «Профсоюзный 
плюс» предоставляют 

скидки около 
200 организаций 

Костромы и области. А это 
более 250 торговых точек 

и точек обслуживания.

Полный список организаций-партнеров проекта «Профсо-
юзный плюс», их контакты, время работы, перечень предостав-
ляемых услуг вы найдете на сайте Федерации профсоюзов www.
fopko.org и в ваших профсоюзных организациях.

На правах рекламы

К ПРОГРАММЕ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС» ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов

Организатором акции является АНО «Объе-
динение «Костромакурорт».

Акция действует с 1 марта 2019 года по 28 
февраля 2020 года.

Для использования купонов в качестве опла-
ты части стоимости путевки необходимо предъ-
явить экземпляры газеты (вырезанные купоны 
или страницы газеты учитываться не будут).

Купоны из одного и того же номера газеты 
не суммируются.

Купоны действуют только при наличии хода-
тайства от областной отраслевой организации 
профсоюза. 

Купоны учитываются при оплате путевки 
сроком от 14 дней.

Купонами можно оплатить часть стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в ЛПУ 
«Санаторий «Колос», ЛПУ «Санаторий «Волга» и 
ЛПУ «Санаторий имени А.П. Бородина».

Дата заезда и время пребывания обязатель-
но согласовывается с организатором акции АНО 
«Объединение «Костромакурорт».

Приобретение путевок по акции осуществля-

ется на общих основаниях или при условии пред-
варительного бронирования.

Информацию о правилах проведения акции, 
а также сроках и порядке приобретения путевок 
можно получить по телефону АНО «Объединение 
«Костромакурорт»: 302-777.

На правах рекламы

В течение 2019 года в номерах газеты «Трудовая слобода» будут размещены купоны на «700 профсоюзных бону-
сов»*, которыми можно частично оплатить путевку на санаторно-курортное лечение сроком от 14 дней в любой 
из костромских профсоюзных санаториев (ЛПУ «Санаторий «Колос», ЛПУ «Санаторий «Волга», ЛПУ «Санаторий 
имени А.П. Бородина»).

Купоны можно использовать как отдельно, так и накопив определенную сумму. При этом профсоюзная 30% скидка 
сохраняется.

Спрашивайте газету «Трудовая слобода» в ваших первичных профсоюзных организациях и областных отраслевых 
организациях профсоюзов и читайте на здоровье!

ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
АНО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОСТРОМАКУРОРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ СЛОБОДА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА АКЦИЮ «ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!».

18+

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ!

*1 бонус равен 1 рублю

С каждым годом этот праздник приобрета-
ет для нас все более глубокий смысл. В этот день 
каждый россиянин чувствует свою причастность к 
многовековой истории, богатой культуре и многона-
циональным традициям. Нас объединяет любовь к 
Родине и чувство ответственности за её судьбу, и в 
этой сплоченности — сила и величие нашей страны. 

Сохранив великое наследие, помня об уроках 
прошлого, мы вместе решаем сложные задачи и 
бережно строим наше будущее. В эту большую ра-
боту жители Костромской области вносят свой 
значительный вклад. 

Сегодня от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и 
гражданской ответственности 
зависит настоящее и будущее и 
области, и страны. Только нашими 
общими усилиями, при обществен-
ном согласии и социальном пар-
тнерстве, мы добьемся высоких 
результатов. От всей души поздравляю всех жите-
лей региона с Днем России! Желаю новых трудовых 
свершений, достижения поставленных целей, успе-
хов, крепкого здоровья и семейного благополучия! 

 Председатель Федерации организаций профсоюзов Костромской области

 Алексей ШАДРИЧЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с главным 
государственным 
праздником нашей 

страны — Днем России !
То, что вы делаете для людей, невозмож-

но переоценить. Вы помогаете людям жить 
полноценной жизнью и очень часто просто 
спасаете её!

Желаю успехов в вашем таком необходи-
мом труде, уважения и любви коллег и па-
циентов, долгих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, душевного тепла! Пусть 
не остынут ваши сердца, а всегда будут сострадающими 
и горячими!

Успехов в вашем благородном деле и хорошего настроения!
Желаем вам сохранять оптимизм и чувство гордости за 

свою профессию.    Пусть ваш труд приносит вам радость и 
удовлетворение!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем 
медицинского работника! 

С уважением,

 Председатель Костромской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ

Павел ЛЕБЕДЬКО

м


