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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Уходит в историю 2014 год. Для Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области  он стал важным этапом развития, 

годом плодотворной напряжённой работы, и, несомненно, - продвижения вперёд. 

Серьёзная работа по реализации трёхстороннего соглашения о социальном 
партнёрстве в сфере труда предстоит и в наступающем году. Уверен, 

что вместе мы сможем решить многие важнейшие вопросы, механизмы 
социального партнёрства будут действовать эффективно и действенно.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, успехов во всех 
начинаниях! С Новым годом!

        С. К. Ситников,  губернатор Костромской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти зимние праздники – самые добрые и любимые, они 
объединяют людей, собирают родных и близких у семейного 
очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе 

ожидание чуда, торжество любви. 

Пусть наступающий год будет наполнен продуктивной работой, творческими 
свершениями и достижениями, покорением новых профессиональных 

высот, и, конечно же, успешным решением задач в сфере защиты человека 
труда. Желаю вам здоровья, согласия и мира, удачи и счастья, достатка и 

благополучия в доме! 

А.И. Бычков,  председатель Костромской областной Думы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Минувший год был непростым. События, произошедшие в нашей 
стране и в мире, как экономические, так и политические, отразились на 
работе предприятий, трудовых коллективов, на жизни каждого из нас.  

Но именно в это трудное время мы с вами не сдавались. Мы ставили 
цели и шли к ним, помогали людям, делали свою повседневную 

работу, защищая права человека труда, занимались нормотворчеством и экономикой, 
готовили будущие перспективы. Поэтому сейчас, оглядываясь назад, можем смело  

сказать: 2014 год принёс немало и положительных моментов. 

Я хочу поблагодарить всех членов профсоюза, работодателей и представителей власти, 
с которыми мы работали в течение года, за труд и отзывчивость, и пожелать продолжать 
начатые добрые дела. Хочется надеяться, что в будущем году будут сохранены рабочие 
места, вырастет заработная плата, стабилизируются цены, и произойдёт много других 

перемен к лучшему. Желаю каждому трудовому коллективу и работнику, каждому 
жителю области здоровья, семейного и финансового благополучия, тепла домашнего 

очага. Счастья и любви, взаимопонимания вам и удачи! 

С Новым 2015 годом!

А. В. Шадричев,  председатель Федерации  
организации профсоюзов Костромской области  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ 

И ЖЕЛАЮ ВАМ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

 Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и 
достижения желанных целей. Осуществления задуманного, успеха и 

процветания вашему делу! Пусть коллеги, друзья и близкие радуют вас 
пониманием и поддержкой. Желаю вам, вашим семьям и вашим коллективам 

праздничного настроения в наступающем году! 

Пусть удача и успех никогда не покидает Вас!

В. К. Брюханов,  президент областного объединения  
работодателей  «Костромской союз промышленников»

С начала года в санатории про-
ведена замена кровли, отремонти-
рован фасад основного корпуса, 5 
лечебных кабинетов, 10 номеров. 
Частично проведены косметиче-
ские работы в холлах и коридорах 
санатория. С мая в санатории 
начала работать новая столовая. 
Приобретено диагностическое 
кардиологическое оборудование 
для скрининг-обследования и 
выявления заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы на ранних 

стадиях. В планах этого года от-
крытие нового бювета, водолечеб-
ницы, банкетного зала. Успешно 
реализуются программа выходно-
го дня, семейного отдыха и лече-
ния. В связи с восстановительными 
ремонтами детского отделения 
санатория «Костромской»  на базе 
санатория «Колос» начал работать 
детский оздоровительный лагерь. 

Заключены государственные 
контракты на общую сумму свыше 
35 миллионов рублей. 

Профсоюзная 
недвижимость.  

Итоги инвестиционно-
хозяйственной 

деятельности - 2014.  
Имущественный комплекс областной Федерации 
организаций профсоюзов – это, кроме здания организации, 
4 санатория, гостиница «Волга» и спорткомплекс «Спартак». 
В начале года всё это большое хозяйство находилось в 
запущенном, а в ряде случае и в предбанкротном состоянии. 
За год удалось сделать практически невозможное: 
провести масштабные ремонты, закупить современное 
оборудование, и при этом – погасить, полностью или 
частично, долги учреждений. 

 САНАТОРИЙ «КОЛОС»  - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
«СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ - 2014» В НОМИНАЦИИ  

«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»!  

Приобретена аппаратура и вне-
дрены методики ДЭНС-терапии, 
«скандинавская ходьба». Отремон-
тированы  медицинские кабинеты: 
физиотерапевтический кабинет, ла-
боратория, кабинет сухих углекис-
лых ванн, кабинет ароматерапии. 
Восстановлен уличный бассейн, 
заменены окна в большом зале 

столовой. Проведены работы по 
обеспечению пожарной безопас-
ности: заменены двери на противо-
пожарные в ЛДО, водолечебнице, 
заменены двери лифтовых кабинок. 
На ремонт потрачено 2млн. рублей. 

Заключены государственные 
контракты на сумму свыше 36 мил-
лионов рублей. 

Проводятся ремонтно-восстано-
вительные работы с целью дальней-

шего использования в качестве кру-
глогодичного детского санатория.  

САНАТОРИЙ «ВОЛГА»

САНАТОРИЙ «КОСТРОМСКОЙ»
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЧТОВИКИ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПОЧТЫ, ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Через ваши руки прошло множество писем и посылок, вы 
несете ответственность за то, чтобы все они попали в руки 

адресату. И как бы далеко не шагнул прогресс, сколько бы ни придумали 
способов переписки и доставки, почта всегда будет самым близким и 
дорогим сердцу связующим звеном с родными людьми, важнейшей 

составляющей экономической, социальной, культурной жизни страны.

    В почтовой отрасли трудятся люди, которые преданы своей профессии  и 
отдают ей свои знания и опыт. 

    В этот праздничный день хочется пожелать всем ветеранам и работникам 
Почты России, чтобы Ваши руки не знали усталости, ваши глаза не знали 
слез, а ваши лица всегда украшали улыбки!  Пусть вас окружают верные 
друзья! Крепкого здоровья, любви, благополучия вам и вашим семьям! 

С праздником!

А.В. Нарукавников,  директор   
УФПС Костромской области – филиал ФГУП «Почта России»

Г. К. Алифиренко,  председатель  Костромской областной  
профсоюзной организации  ОО Профсоюза работников связи России

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Профсоюзному активу текстильщиков 2014 год запомнится 
ударным трудом и общественными делами. 

В течение года совместно с руководством предприятий 
мы активно работали по выполнению планов коллективов. 

Везде своевременно и в полном объеме выплачивалась заработная плата, 
21 работник отрасли в этом году получил награды, дающие право на  

присвоение звания «Ветеран труда Костромской области».

Мы активно участвовали в областных и городских праздниках, мероприятиях, 
проводимых ОО «ФОПКО», провели областной конкурс профмастерства. 
Не остались в стороне и от спортивных мероприятий, таких, как «Лыжня 

России», «Кросс наций», Областная спартакиада ветеранов, профсоюзная 
Спартакиада и другие.  

Особенную нашу гордость вызывает тот факт, что коллектив предприятия 
БКЛМ в год Сочинской Зимней Олимпиады награжден Дипломом 

Олимпийского Комитета России.

Незабываемым событием для профактива стала поездка в Третьяковскую 
галерею, осуществить которую нам помогла областная Федерация 

организаций профсоюзов. 

Наши профкомы стали организаторами сбора помощи беженцам с Донбасса, 
появилось шефство цеховых комитетов над конкретными семьями, мы 

приняли участие в акции «Новый год - в каждую семью Донбасса». В 
поле зрения членов профсоюза были и подшефная школа, ветеранская 

организация, профориентационная работа, которая возобновлена  
совместно с областной администрацией. В рамках этой работы более 200 

учащихся и студентов посетили производство и музей БКЛМ.

Безусловно, не все радовало нас в истекшем году. На контроле остается 
вопрос повышения уровня заработной платы,  возник ряд новых трудностей 

в связи с экономической и политической ситуацией в стране, много проблем 
с транспортом, местами в детские учреждения и другие. Но это – жизнь, она 

требует напряженного труда,  и наши работники несут эту нагрузку. 

Я хочу поблагодарить всех работников отрасли за труд и отзывчивость. 

 В следующем году мы планируем активно участвовать в подготовке 
к празднованию 70-летия Победы. На 2015 год приходится ещё одна 

знаменательная дата -300-летие Указа Петра I «О расширении посевов льна 
и конопли», и очень бы хотелось, чтобы она стала по-настоящему отправной 

точкой для возрождения льняной отрасли России.

С Новым Годом! Удачи и Благополучия, Мира и Любви!  
Роста наших профсоюзных рядов и сплоченности!

       В. В. Афанасин, председатель 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИИ 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ       

 Проведены ремонтные работы: 
капитальный ремонт физиокаби-
нета, надкаптажного сооружения; 
косметический ремонт пищеблока, 
прачечной, жилых корпусов; уста-
новлена пожарная сигнализация 
в лечебном и административных 
корпусах, столовой, пищеблоке; 
смонтировано новое отопление во 
2 жилом корпусе, установлены пла-

стиковые окна в лечебном корпусе. 
Открыт новый кабинет электросна.  
Приобретены медицинские аппа-
раты: электросон – 2 шт., лазерный 
аппарат УЛЕЙ – 3К, аппарат элек-
тронейростимуляции, амплипульс 
и другие медицинские материалы 
и оборудование. Заключены кон-
тракты на сумму свыше 4 миллио-
нов рублей.  

В течение 2014 года в результате 
осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности осуществле-
но полное погашение кредиторской 
задолженности перед поставщика-

ми и бюджетом на общую сумму 16 
миллионов рублей. Проведенным 
комплексом мероприятий предот-
вращены действия по введению про-
цедуры банкротства предприятия.

Впервые осуществлен комплекс 
ремонтно-восстановительных 
работ широкого масштаба: ремонт 
системы отопления; замена ХВС в 
бассейне; ремонт чаши бассейна; 
ремонт системы водоподготовки; 
ремонт игрового зала; отремон-
тирован фитнес-зал; приобретено 

дополнительное оборудование; 
открыта детская игровая комната; 
дополнительное оборудование для 
тренажёрного зала; открыта детская 
игровая комната; приобретены 2 ин-
фракрасные кабины, новая мебель 
для раздевалок; заасфальтирована 
парковка перед спорткомплексом. 

САНАТОРИЙ ИМЕНИ А.П. БОРОДИНА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОСТРОМЫ -  
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛГА» 

АНО «СК «СПАРТАК». 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС И ЧЛЕНОВ ВАШИХ СЕМЕЙ С 
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

 Уходящий 2014 год был сложным и трудным для 
многих трудовых коллективов из-за неэффективной экономической 

и промышленной политики, негативного влияния кризисных 
факторов введения экономических санкций против России, в связи 
с событиями в Украине.  Все это не лучшим образом сказалось на 

предприятиях машиностроительной отрасли, на загрузку производств 
и, соответственно, работников. Для обеспечения защиты трудовых и 

социальных прав работников необходима сплочённость и настойчивость 
всех членов профсоюза. Особая ответственность и нагрузка ложатся на 

председателей первичных организаций и профсоюзный актив.

Желаем Вам и Вашим близким в Новом 2015 году, прежде всего, 
здоровья, благополучия и успешной реализации личных планов. Всем 
нам желаю положительных сдвигов в российской экономике, чтобы в 

дальнейшем перемены к лучшему носили устойчивый, долговременный 
характер и привели к скорейшему преодолению негативных факторов в 

социально-трудовой сфере.

М. И. Горева, председатель Совета

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕР-
ВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОФСОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

На рубеже 2014-2015гг.  Костромская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ остается 

передовым отрядом профсоюзов области благодаря работе 
замечательных людей: главных врачей, профсоюзных лидеров, 

врачей и медицинских сестер, младшего медицинского персонала  и всех 
сотрудников  трудовых коллективов  больниц.

Благодарим вас, дорогие коллеги, за преданность идеям профсоюзов, 
солидарность помыслов и действий, за то, что не жалеете времени и сил 

ради общих интересов трудящихся.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2015 годом и 
Рождеством Христовым! 

Всем работникам здравоохранения, членам профсоюза  желаем крепкого 
здоровья, отличного настроения и новых побед на благо Человека труда!

П. В. Лебедько, председатель,  
 работники аппарата  КОО профсоюза здравоохранения  

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!   
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

 Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что 
год выдался не самый легкий. Но надо с оптимизмом 
смотреть в будущее и надеяться, что все изменится 

к лучшему. А для этого мы  должны быть более сплоченными и 
принципиально отстаивать свои права. Мы должны приложить максимум 

усилий каждый на своем рабочем месте.

  Желаю вам  достойной заработной платы и условий труда, уверенности 
в завтрашнем дне.  Успехов во всех ваших начинаниях, больше радостных 

и солнечных дней. Пусть вас окружаю только хорошие люди. Счастья, 
здоровья вам и вашим близким. 

Ю. В. Павличенко,  председатель 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ

15 января подписано 
трёхстороннее Соглаше-
ние о социальном партнёр-
стве в сфере труда между 
администрацией Костром-
ской области, Федерацией 
организаций профсоюзов 
Костромской области и 
объединениями рабо-
тодателей на 2014-2016 
годы. Данный документ 
стал планом совместных 
действий власти, работодателей и профсоюзов на ближайшие три года по 
решению вопросов в сфере труда, занятости и социальной защиты, и отправ-
ной точкой для заключения  трёхсторонних соглашений в районах области.      

4 марта 
г. Буй стал первым райцентром, в 

котором был проведён День профсо-
юзного специалиста. В этот день в Буй 
приехали руководители и специалисты 
ОО «ФОПКО», председатели областных 
отраслевых профсоюзных организаций. 
Профсоюзные лидеры встречались с 
членами профсоюзов, руководителями 
и работодателями района для раз-
говора о сегодняшнем дне областной 
Федерации организаций профсоюзов. 
Активный диалог, вопросы, предложения местных аудиторий – всё это по-
казало, что такие встречи не только нужны, но и необходимы.      

На протяжении года Дни профсоюзного специалиста были проведены 
в 16 районах области.  В них приняли участие более 500 человек.

4 марта и 18 марта в Костроме и 
районах области прошли митинги в 
поддержку жителей Крыма, только в 
Костроме собравшие, в общей слож-
ности, более 6 тысяч человек. Активное 
участие в митингах принимали члены 
профсоюзных организаций. 

В июне в профсоюзном санатории 
«Костромской» был организован пункт 

временного проживания беженцев с Украины, а в здании ОО «ФОПКО» 
открылся пункт приёма одежды и предметов первой необходимости для 
приехавших к нам украинских жителей. В течение 6 месяцев в санатории  
«Костромской» временно проживало более 500 беженцев с Украины, которым 
бесплатно предоставлялись жильё, питание и помощь в трудоустройстве. 

5 февраля 
Состоялась 

внеочередная 
конференция 
ОО «ФОПКО». 
Председателем 
областной Феде-
рации организа-
ций профсоюзов 
избран Алексей 
Шадричев.

Чем нам запомнился 
уходящий год?
Минувший год для костромских профсоюзов был 
трудным, но, несомненно, насыщенным и ярким, 
богатым на события, встречи, и, что особенно ценно,  
- на конкретные результаты. 

Сегодня в области 57 193 члена профсоюзов. Это пусть 
и не намного, но больше, чем в начале года. Наша 
деятельность – деятельность областных, районных, 
городских и первичных профсоюзных организаций –  
находит отклик в сердцах людей, признание трудовых 
коллективов и партнёров, приносит желаемые плоды. 

Итак, 2014 год в фактах:
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

В преддверии самого красивого праздника - Нового года 
энергетики страны отмечают свой профессиональный 

праздник – День Энергетика, который объединяет  всех, кто 
посвятил свою жизнь трудному, но очень важному делу — давать людям тепло 
и свет. По праву это день признания заслуг энергетиков, труд которых создаёт 

основу для стабильного функционирования промышленности, сельского 
хозяйства, организаций и учреждений!

 Сегодня, когда энергетика продолжает переживать масштабные 
реформы, профсоюз ищет новые формы и методы работы, чтобы 

эффективнее защищать своих членов.

 Все эти годы деятельность Профсоюза базируется на принципах 
социального партнерства и открытого диалога с органами государственной 

власти, политическими партиями и общественными объединениями, 
работодателями и их объединениями, коллегами по профсоюзному 

движению.

Самого глубокого уважения и признательности заслуживают председатели 
профсоюзных  организаций, штатные профсоюзные работники и активисты, 

без кропотливой  самоотверженной и целенаправленной работы которых 
Профсоюз не стал бы таким, каким он является сегодня.

 Желаю вам, дорогие энергетики, не только в декабре, но и в 
остальные  дни получать подарки и видеть справедливую оценку вашего 
труда, слышать слова признания и благодарности, пожелания крепкого 

здоровья и любви! 

Желаю вам в наступающем году неиссякаемой энергии, развития и 
реализации всего намеченного! Пусть тепла и света всегда хватает  

и вашим домам, вашим семьям, вашим душам!

И.Б. Комарова,  председатель

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 

Новый год – это особенный праздник, это возможность 
оглянуться назад и оценить работу, которая проделана нашим 

профсоюзом в течение этого года.

 Благодаря усилиям многих профсоюзных активистов, 
наш профсоюз добивался оплаты труда в ставках не ниже установленных 
отраслевыми тарифными соглашениями, действующими в наших сферах 

деятельности, ее индексации в размере не ниже официального уровня 
инфляции, соблюдения норм охраны труда на рабочих местах.

В текущем году нам удалось заключить новое отраслевое тарифное 
соглашение в ЖКХ Костромской области на 2014-2016 годы. На его основе 
первичные профсоюзные организации заключили коллективные договоры 
на условиях, способствующих реальной защите трудовых прав  и интересов 

работников – членов профсоюза. Мы провели два отличных обучающих 
семинара, в том числе, один - совместно с норвежскими коллегами из 

профсоюза обслуживания.

 Мы достойно провели отчетно-выборную кампанию, в течение которой 
подвели итоги пятилетней работы, разработали новую стратегию на будущее, 

избрали лидеров, в том числе и новых, из молодых работников.

 Без усилий всех наших профсоюзных работников и рядовых членов 
профсоюза мы никогда бы не добились таких результатов. Безусловно, мы 
этим гордимся. Но также и сознаем, что для достижения целей нас должно 

быть много – это и есть наша главная цель сегодня. Только тогда мы сможем 
добиться более справедливого распределения создаваемых материальных 

благ и разумной политики в этой области для сокращения социальных 
различий и повышения уровня жизни. Без сомнения, наша профсоюзная 

работа нужна людям.

Всем работникам сферы жизнеобеспечения: газового хозяйства, 
общественного горэлектротранспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 
всероссийского общества слепых, местной промышленности, а также всем 
работникам-членам профсоюза и их семьям хочется пожелать веры в свои 
силы, удачи во всех начинаниях, мирного неба, крепкого здоровья, добра и 

благополучия! Счастья и любви вам в Новом 2015 году!

М.В. Синицына,  председатель 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

4 апреля
 На базе ОО «ФОПКО» прошёл 

первый семинар для вновь избранных 
председателей первичных профсоюз-
ных организаций. В нём приняли уча-
стие 30 председателей ППО. Семинар 
стал начальным мероприятием систем-
ного обучения профсоюзных кадров, 
которая была разработана  
ОО «ФОПКО» весной 2014 года - с учё-
том ситуации в профсоюзном сообще-
стве области, с учётом требований времени. 

В течение года прошло 6 обучающих семинаров, организованных в 2 
ступени (из них один – кустовой с центром в Галиче), а также: семинар для 
бухгалтеров  ППО, совещание председателей координационных советов 
ОО «ФОПКО». 

Всего было обучено 170 председателей ППО, 29 бухгалтеров.   

1 мая состоялись традиционные пер-
вомайские мероприятия. В этом году 
они прошли под лозунгом «Достойный 
труд – достойная зарплата!». Центра-
ми торжеств стали Кострома, Шарья и 
Галич, где на праздник собрались в об-
щей сложности более 16 тысяч человек: 
в Костроме – 9 тысяч, в Шарье – более 
3 тысяч и 4 тысячи в Галиче.  

7 октября в рамках Всемирного дня 
действий профсоюзы организовали 
митинг под девизом «За достойный 
труд в мире без войн и санкций!»,а 4 ноября вместе со всей страной при-
няли участие в праздничных мероприятиях Дня народного единства. 

31 мая стартовала профсоюзная Спартакиада. Она проходила в два 
этапа – май-июнь и сентябрь. В соревнованиях в стрельбе, плавании, лег-
коатлетическом кроссе, шахматах, футболе, настольном теннисе приняли 
участие более двухсот человек – члены областных организаций отраслевых 
профсоюзов. I место в командном зачёте профсоюзной Спартакиады – 2014 
заняла команда профсоюза работников образования и науки, II место - 
команда профсоюза работников лесных отраслей, III место - команда 
профсоюза работников здравоохранения. 

6 мая областную Федерацию органи-
заций профсоюзов посетил губернатор 
Сергей Ситников. Представительство про-
фсоюзных организаций на предприятиях 
реального сектора экономики, «серые» 
зарплаты, профсоюзный контроль – эти и 
другие темы обсуждались в ходе диалога 
лидеров  профсоюзов с главой региона. В 
ходе встречи были намечены новые грани 
сотрудничества профсоюзов с властью. 

Август ознаменовался широким проведением про-
фсоюзной акции «Семья помогает семье. Соберём 
ребёнка в школу». В Костроме и районах области про-
фсоюзными организациями совместно с представителя-
ми соцзащиты были организованы пункты приёма одеж-
ды, обуви, портфелей и школьных принадлежностей для 
адресной помощи детям из малообеспеченных семей. К 
доброму делу привлекались районные администрации и 
благотворители.  

Продолжение - стр. 6-7
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Уходящий 2014 год  для нас, членов профсоюза работников 
образования и науки, был особо знаменателен. В каждой 

первичной, районной, городской профсоюзной организации 
состоялись отчетно-выборные собрания и конференции, 

на которых мы подвели итоги деятельности профсоюзных 
организаций за 5 лет, определили пути и перспективы дальнейшей работы, а 
также проанализировали вклад и роль профсоюзных организаций в развитие 

образовательно-воспитательного процесса конкретных образовательных 
организаций и системы образования на уровне города или района.

 От имени областного комитета профсоюза работников образования 
и науки  выражаю искреннюю благодарность каждому члену профсоюза за  
активную жизненную позицию, понимание значимости  и необходимости 

развития профсоюзного движения.

 От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и 
Рождеством Христовым!

 Пусть Новый год станет для всех нас годом радости, достижения 
желаемых целей, гармонии семейных отношений, а Рождество Христово  
принесет   понимание смысла бытия и осознание собственного счастья. 

Пусть  наши дети растут здоровыми и приносят нам только радость, а работа 
будет интересной, наполненной новыми  успехами. Здоровья, благополучия, 

оптимизма, веры, надежды и уверенности в завтрашнем дне!

Е. Л. Райкина, председатель 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые  искренние поздравления с наступающим 
Новым годом!

   Минувший год был непростым. Мы подводим итоги нашей 
работы за сложный период, насыщенный судьбоносными 

событиями в жизни государства, общества, трудящихся. Кому-то он 
запомнится личными достижениями, для кого-то останется в памяти участием в 

делах на благо родного коллектива.

     Новый год - праздник семейный, вместе с тем, первые новогодние  
поздравления мы произносим на рабочем месте, среди своих коллег, ощущая 
себя частицей большой трудовой семьи, у которой есть общие достижения и 

планы на будущее.

     Пусть новый этап развития Профсоюза и наступающий год станет началом  
успешных дел, и каждый его день будет добрым, плодотворным в работе, 

счастливым в личной  жизни!

     Желаю Вам , Вашим близким,  друзьям  и  коллегам по работе отменного 
здоровья, ярких событий, смелых замыслов и непременно всегда побеждать!

В.И.Николаев,  председатель

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Уходит в историю 2014 год. Ушедший год показал мощь 
и силу наших Вооруженных сил. Проведены ученья в 

различных регионах страны, успешные показатели подготовки 
военнослужащих и техники заставили задуматься наших зарубежных 

партнеров. Мы уверены, что защита и оборона страны в надежных руках!

Сегодня тысячи военнослужащих охраняют рубежи нашей Родины, служат на 
благо государства, воспитывают подрастающее поколение.

Примите искренние поздравления с праздником!

Пусть небо над головой будет только мирным!

Доброго здоровья вам и вашим близким, успехов в службе  
и высоких военных достижений!

Е.В. Ромашова,  председатель 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «МОТОРДЕТАЛЬ» 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙ-
СКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СОЮЗА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ                                                                                                   

27-28 сентября в оздоровительном лагере «Электроник» прошёл 
Первый профсоюзный Форум работающей молодежи Костром-
ской области «Молодежь – авангард профсоюза». Его инициато-
ром и организатором выступила Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области при поддержке департамента образования и 
науки. Работающую молодежь Костромской области на форуме пред-

ставляли 12 команд отраслевых 
профсоюзов, более семидесяти 
человек. Молодёжная политика 
в профсоюзах – основная тема 
форума – раскрывалась участни-
ками мероприятия по мере про-
хождения этапов насыщённой 
программы. «Молодёжный форум 
должен стать постоянным», - такое 
резюме было вынесено организа-
торами и молодёжными лидерами 
в финале мероприятия. 

Весь год, начиная с апреля, в районах области проходили районные и 
городские этапы V областной профсоюзной акции «Славим человека 
труда!». Гостями на них были председатель ОО «ФОПКО» А. Шадричев, 
руководители областных отраслевых профсоюзных организаций.  24 ок-
тября состоялось награждение номинантов V областной профсоюз-
ной акции «Славим Человека Труда!». 73 лучших мастера своего дела, 
профсоюзных активиста поднялись на сцену Костромского драматическо-
го театра имени А. Н. Островского для того, чтобы принять поздравления 
губернатора С. К. Ситникова, председателя Костромской областной Думы 
А. И. Бычкова, председателя ОО «ФОПКО» А. В. Шадричева, главы г. Ко-
стромы Ю. В. Журина, руководителей областных отраслевых организаций 
профсоюзов. Награждение проходило в  номинациях «Мастер «Золотые 
руки», «Профсоюзный лидер», «Будущее России», «Трудовая династия» и 
«Содружество». Решением Совета ОО «ФОПКО» дата 25 октября для про-
фсоюзного сообщества утверждена, как День профсоюзного активиста 
Костромской области.  

Чем нам запомнился 
уходящий год?

Продолжение. Начало - стр. 4-5
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗА, ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!

 Общероссийский профессиональный союз работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации объединяет членов профсоюза 
около пятидесяти федеральных министерств, служб, агентств и органов 

общественного обслуживания. Деятельность профсоюзных организаций 
строится на основе социального партнёрства и открытого диалога с 

представителями работодателей, законодательной и исполнительной ветвей 
власти. Ветераны профсоюза, председатели первичных организаций, примите 

благодарность за ваш энтузиазм и самоотверженный труд!  

Желаю в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на лучшее. 
Пусть исполняются желания, загаданные в новогоднюю ночь под бой курантов. 

Пусть наступающий Новый год принесёт радостные вости, пусть в нём 
происходят светлые события, пусть он будет полон здоровья, любви, счастья! 
Пусть дела профсоюзные идут в гору и удача с нами в ногу!  С Новым годом!

Ю. Г. Сидоров,  председатель   

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РА-
БОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И 

СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

2014 год Указом Президента был объявлен Годом культуры 
в Российской Федерации, и вопросы развития культуры, 

сохранения культурно-исторического наследия находились в сфере внимания 
общества. 

Были   приняты меры по развитию культуры, реализации всероссийских 
проектов в области театрального, музыкального и изобразительного 

искусства, кинематографии и культурного наследия, всероссийских культурно-
просветительских акций, направленных на сохранение и развитие народного 

творчества и традиционной культуры народов России, расширена выставочная 
деятельность, были приняты программы по выявлению талантливых детей и 

поддержке детского творчества.                      

 Уходящий в историю год был непростым для всех нас, но он доказал, что 
в единстве и сотрудничестве мы способны сделать многое. Мы с вами 

старались работать так, чтобы все  члены нашего профсоюза всегда и во всём 
ощущали внимание, поддержку и   работали под лозунгом  «В год культуры – 

профсоюзную защиту  работникам отрасли».  Своей задачей мы ставили дойти 
до каждого члена профсоюза.  

    Приятно отметить, что наша областная профсоюзная организация выросла 
более чем на 200 человек, у нас появилось 10 новых первичных профсоюзных 

организаций.

Важным событием работы по соцпартнерству стало совместное совещание 
руководителей учреждений культуры города Костромы и председателей ППО, 

состоявшееся в стенах ОО «ФОПКО». 

По ходатайству областной профсоюзной организации 16 человек были 
награждены грамотами Костромской областной Думы.

 Впервые в истории наша областная профсоюзная организация приняла 
участие в Спартакиаде ОО «ФОПКО» во всех видах спорта.

Дорогие друзья! Уходящий Год культуры сменяется Годом литературы. Это 
вновь НАШ С ВАМИ год! Пожелаем же друг другу творческого горения, 

сохранения и преумножения духовных ценностей нашего народа, креативности 
и открытости в совместной деятельности!!!     

   Пусть наступающий 2015 год принесёт нам стабильность и согласие, порадует 
хорошими новостями и добрыми переменами. Крепкого вам здоровья, 

семейного благополучия, веры в себя, свои силы! Мира, процветания вам и 
вашим близким! 

Л. В. Хрунина, председатель

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ           

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда». 

Из опыта работы профсоюзных организаций по участию в проведении 
специальной оценки рабочих мест выяснилось, что данные закон и методика 
проведения специальной оценки условий труда имеют массу недочётов. В 
связи с этим на заседании Костромской областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, которое состоялась  
21 октября, профсоюзной стороной было предложено выступить с инициа-
тивой по внесению изменений в Федеральный закон «О специальной оценке 
условий труда» и в методику проведения специальной оценки условий труда. 

Следующим шагом стало решение Совета ОО «ФОПКО» о создании комис-
сии по нормотворчеству, которой поручено подготовить соответствующие 
предложения по совершенствованию законодательства в сфере специаль-
ной оценки условий  труда и направить их в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ и Министерство труда и социального развития РФ. 

В этом году ЛПУ «Санаторий «Колос» стал победителем конкурса «Сто 
лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения». На протяже-
нии 2-х ближайших лет санаторий имеет право отмечать свои услуги знаком 
«Сто лучших товаров России», что свидетельствует о высочайшем качестве 
оказываемых санаторием услуг по медицинской реабилитации пациентов 
после перенесённых инфарктов, инсультов, операций на сердце и сосудах.

На фото: руководитель комитета по экономической политике и 
предпринимательству Костромской областной Думы  Сергей Гали-
чев вручает Благодарственное письмо областной Думы директору 
ЛПУ "Санаторий "Колос" М. Н. Рассадину. 

В этом году в членских организациях ОО «ФОПКО» прошли  

отчётно-выборные конференции. В финале года  

мы поздравляем с избранием:  

М. И. Гореву - председателя областного Совета председате-

лей ППО профсоюза машиностроителей РФ; П. В. Лебедько 

- председателя областной организации профсоюза работников 

здравоохранения; М. В Синицыну - председателя областной 

организации профсоюза работников жизнеобеспечения;  

Е. Л. Райкину - председателя областной организации про-

фсоюза работников  образования и науки! 

Благополучия вам, здоровья, успехов! С Новым 2015 годом!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От имени Костромской областной организации Российского 
профсоюза работников среднего и малого бизнеса и от себя лично 

поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Работникам сферы среднего и малого бизнеса желаю, чтобы оплата 
труда была справедливой и только «белой», а условия труда  были 

безопасными. 

Предпринимателям Костромской области желаю  надежных партнеров, успехов в 
реализации новых проектов и идей, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и 

побед. Пусть предпринимательская деятельность приносит Вам ожидаемые результаты, 
а контролирующие органы обходят Вас стороной.

 Пусть новый 2015 год будет для вас годом профессиональных успехов и финансового 
благополучия. Счастья, здоровья, удачи вам и вашим близким! 

С.А. Гранцев,  председатель  

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СКИДКИ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»:

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!   

От имени Костромской областной организации общероссийского профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и от себя 

лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В преддверии Нового года хотелось бы выразить искренние слова 
благодарности за ваш труд, высокий профессионализм, преданность делу, 

которому вы служите, пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения и уверенности в 
завтрашнем дне.

Пусть 2015 год принесёт много добра и счастья, станет годом   благополучия, радостных событий 
и свершения задуманных дел!

Н. Н. Шестерикова, и.о. председателя 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ АВТОМО-
БИЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!  

От лица строителей нашей области поздравляю вас с Новым 2015 годом!  

В канун нового года хочется пожелать, чтобы каждая семья в нашей 
большой области имела собственное благоустроенное жильё и жила 

в шаговой доступности от детского сада и школы, чтобы стадионы 
и спортзалы были доступны для каждого, а современные медицинские учреждения 

находились рядом и всегда были готовы принять всех нуждающихся в медицинской помощи. 

      Наши строители решают, и будут решать эти проблемы.

      Строители области - с вами и для вас.   

М.С. Щемелев,  председатель 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством – 
прекрасными и светлыми праздниками, которые дарят веру в лучшее. 

Пусть Новый 2015 год станет для вас успешным и щедрым, годом добрых 
перемен, мира и согласия! 

Пусть всегда будут уют и тепло в вашем доме! 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и веры в себя, профессиональных успехов!

Счастья и благополучия вам и всем, кто поддерживает вас в заботах каждого дня!          

Е.Г.Шумова,  председатель

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА  
РАБОТНИКОВ АПК 

В сентябре этого года в Федерации 
организаций профсоюзов Костромской 
области стартовал социальный проект 
«Профсоюзная  дисконтная программа 
«Профсоюзный плюс». Он был организо-
ван с главной целью - повышать соци-
альную защищённость членов профсою-
за. По подсчётам одной из профсоюзных 
организаций нашей страны, активное 
использование дисконтной карты «Про-
фсоюзный плюс» позволяет экономить 
семье из 3 человек до 20-25 тысяч рублей в год. 

За 3,5 месяца в наш проект вошли 33 организации. Они готовы предостав-
лять владельцам дисконтных карт «Профсоюзный плюс» скидки в 47 точках 
реализации товаров и услуг, и количество участников дисконтной програм-
мы «Профсоюзный плюс» постоянно растёт.  

 На сегодняшний момент областными отраслевыми профсоюзными орга-
низациями изготовлено и распространено среди членов своих организаций 
18 000 дисконтных карт. Уважаемые владельцы карты, приобретайте товары, 
получайте услуги с выгодой и удовольствием! 

В течение 2014 года юристами ОО «ФОПКО» оказывалась помощь 
членам профсоюзов в решении вопросов юридического характера. 
Окончательные итоги будут подведены позднее, сегодня мы приво-
дим только некоторые цифры за период с 5 февраля по 1 декабря:

-   проведено 3 комплексных проверки соблюдения требований трудового 
законодательства и 7 – по вопросам охраны труда. 

- принято участие в расследовании 21 тяжёлого несчастного случая,  
1 профзаболевания. 

- подготовлены исковые заявления о восстановлении нарушенных прав 
для 21 члена профсоюза, по 12 производствам представление интересов в 
суде осуществлялось непосредственно специалистами ОО «ФОПКО». 

- членам профсоюзов, председателям первичных профсоюзных органи-
заций даны 267 правовых консультации, в том числе, письменных, по различ-
ным вопросам применения законодательства. 

- проведена экспертиза 34 локальных актов работодателя с подготовкой 
письменных заключений по ним. 

- проведена экспертиза 8 проектов коллективных договоров с подготовкой 
письменных заключений по ним. 

Кроме того, юристами ОО «ФОПКО» более, чем на 800 000 рублей умень-
шены суммы штрафов и пеней, предъявляемых ОО «ФОПКО». 

Полный список участников дисконтной программы «Профсоюзный плюс», их 
контакты, время работы, перечень предоставляемых услуг вы найдёте на офи-
циальном сайте Федерации организаций профсоюзов Костромской области 
www.fopko.org, и в самих организациях. 

Дисконтная программа  
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»: скидки на 

множество товаров и услуг - в одной карте

Правовая помощь членам профсоюза

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ ВАМ В НОВОМ ГОДУ, ДРУЗЬЯ!      


