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2015 год был непростым для нашей страны, для 

Костромской области, для российских профсоюзов. 

Преодолевая трудности, мы научились отвечать на 

новые вызовы, решать сложные задачи, выдви-

нутые временем. В наступающем году, воору-

жившись опытом прежних достижений, нам 

предстоит многое сделать для защиты прав и 

интересов человека труда.

Пусть Новый год станет годом дальнейше-

го укрепления солидарности и единства про-

фсоюзных рядов!

Пусть в Новом году вам сопут-

ствуют успех и хорошее настро-

ение, а радость от сбывающихся 

надежд и реализованных планов 

никогда не покидает вас! Пусть в 

каждом доме воцарится доста-

ток, благополучие и уверенность 

в завтрашнем дне!

Крепкого вам здоровья, добра 

и счастья!

ПОДХОДИТ к концу 2015 год. Год, 
когда профсоюзы отметили юби-

лейные даты 110-летия профсо-
юзного движения России, 25-летия 
ФНПР. Впервые в Костромской обла-
сти официально праздновался День 
профсоюзного работника и активи-
ста. Костромские профсоюзы вправе 
гордиться своей работой. Благодаря 
ежедневному труду по защите трудо-
вых прав и интересов граждан, про-
фсоюзы сохраняют социальный мир 
и стабильность в обществе. Об ито-
гах этого знаменательного года чи-
тайте в нашем праздничном выпуске.

Дорогие друзья!

От имени Федерации организаций профсоюз ов Костром ской 

области примите самые искренние поз дравления 

с наступающим НОВЫМ ГОДОМ и светлым праздником  

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Председатель Федерации 
организаций профсоюзов Костромской 

области
 Алексей ШАДРИЧЕВ
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Станислав 
МИЛЕВСКИЙ, 

внук 
С.Ф. Милевского:

Очень важное собы-
тие сегодня происхо-
дит, поскольку Ста-
нислав Феликсович 
отдал большую часть 
своей жизни служению 
народу Костромской 
земли. Очень приятно, 
что сегодня мы увековечили его память, открыв 
подобный мемориал. Он всю жизнь являлся приме-
ром как для меня, так и для многих людей. Я очень 
благодарен за те уроки, которые я получил, видя 
его труд, его отношение к делу. Я очень горжусь 
своим дедом.

Алексей ШАДРИЧЕВ, 
председатель Федерации 
организаций профсоюзов 
Костромской области:

Станислав Феликсович — это вы-
дающаяся личность, которая оста-
вила глубочайший след в истории 
Костромской земли. За что бы он 
ни брался, он всегда выполнял все 
«на отлично». И сегодня открытие 
мемориальной доски — очень важ-
ное событие для памяти об этом 
человеке. Память для нас, тех, кто знал Станислава Феликсо-
вича, для профсоюзов, которые находятся на территории Ко-
стромской области и для всех жителей, для наших потомков. 
На костромской земле жили, живут и будут жить настоящие 
патриоты, любящие Костромскую землю и уважающие ко-
стромичей.

Под его руководством были организованы 
соревнования за высокую культуру произ-
водства, за достижение наивысших произ-
водственных показателей. Многое было сде-
лано для лечения и отдыха трудящихся. За 
23 года работы в профсоюзах под руковод-
ством Станислава Феликсовича в Костром-
ской области построено 5 разнопрофильных 
санаториев («Колос», «Волга», «Санаторий 
им. Сусанина», «Костромской», «Санаторий 
им. Бородина»), 26 санаториев-профилакто-
риев, 5 туристических баз и туристический 
комплекс «Волга».

В 2001 году Станислав Милевский воз-
главил областной благотворительный фонд 
«Пока беда не коснулась всех». Благодаря 
фонду был отремонтирован и реконструи-
рован онкологический диспансер, детские 
палаты в детской и областной больницах. 
Восстановлена церковь на территории онко-
логической больницы. Начато строительство 
нового корпуса диспансера. 

Станислав Милевский имел правитель-
ственные награды: орден Ленина, орден 
Трудового Красного знамени, орден «Знак 
Почета», орден Отечественной войны 1 
степени, орден Славы III степени, медаль 

«За отвагу», орден «Святого благоверного 
князя Московского». Ему присвоено звание 
«Лауреат государственной премии Совмина 
СССР», «Почетный гражданин Костромской 
области». Именем Станислава Феликсовича 
названа улица в г. Костроме.

Почтить память великого человека вме-
сте с профсоюзами собрались первые лица 
города и области. В адрес Станислава Ми-
левского звучали слова благодарности и 
признания его заслуг от бывших коллег и 
друзей. И несмотря на то, что Станислава 
Феликсовича уже нет с нами, его дело про-
должается.
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На митинг собрались представители от-
раслевых профсоюзных и молодежных 
организаций, трудовых коллективов пред-
приятий. Около 500 человек вышли на 
площадь Мира, чтобы заявить о своих 
правах. В этом году Федерация профсо-
юзов не стала привлекать к мероприятию 
партии и другие объединения, чтобы по-
казать: профсоюзы вне политики. Они 
выступают за права и интересы каждого 
работника, за благосостояние любого че-
ловека труда. 

Традиционно в этот день звучали тре-
бования профсоюзов обеспечить каждому 
человеку возможность достойно трудиться 
в безопасных условиях и получать за свой 
квалифицированный труд достойную зара-
ботную плату.

«Сегодня условиях значительного роста 
инфляции произошло ощутимое снижение 
уровня и качества жизни населения страны. 
Профсоюзы России глубоко убеждены, что 
из экономического кризиса не выйти за счет 
обнищания простых людей — людей труда 
и членов их семей. 

Профсоюз поможет решить 
любой правовой вопрос

Оказание бесплатной юридической 
помощи и правовое просвещение работ-
ников — одно из основных направлений 
деятельности профсоюзных организа-
ций. Обычно профсоюзные юристы ве-
дут прием по вопросам, касающимся со-
циально-трудовых прав граждан. Однако 
нередко людям требуется юридическая 
помощь в решении их повседневных бы-
товых проблем. Поэтому Костромская об-
ластная организация Профсоюза работ-
ников АПК РФ решила создать выездную 
юридическую консультацию.

В Профсоюзе отмечают, что опыт кол-
лег из соседних регионов подтверждает 
востребованность этого вида бесплатной 
юридической помощи. Первый такой вы-
езд состоялся на северо-восток области 
еще в сентябре. За 3 дня юристы приняли 
более 30 членов профсоюза работников 
АПК Мантуровского, Кологривского, Пы-
щугского, Поназыревского, Шарьинско-
го, Павинского, Вохомского, Межевско-
го районов. В консультацию обратились 
люди с вопросами, касающимися семей-
ного и земельного законодательства, на-
следственного права и многим другим.

Прием ведут юристы ООО «Пар-
тнер+», с которым Профсоюз заключил 
договор. Практика выездных консульта-
ций будет продолжаться и затронет все 
районы Костромской области.

Профсоюзы ЗА достойный труд!
7 ОКТЯБРЯ, В РАМКАХ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!», В КОСТРОМЕ ПРОШЕЛ ПРОФСОЮЗНЫЙ 

МИТИНГ ПОД ЛОЗУНГОМ «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ!». АКЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ У МОНУМЕНТА СЛАВЫ.

Мы требуем от власти принятия законов, 
улучшающих качество жизни населения 
страны, а от работодателей — исполнения 
этих законов. Требуем от правительства, 
собственников и работодателей таких до-
ходов для трудящихся и членов их семей, 

которые обеспечат им достойную жизнь. 
Сегодня профсоюзы всей России в едином 
порыве выражают свои справедливые тре-
бования, и только совместными усилиями 
мы сможем добиться их выполнения!» — 
говорится в резолюции митинга.

ЕГО ГОДА — НАШЕ БОГАТСТВО
В КОСТРОМЕ открыта мемориальная доска памяти Станислава Милевского. 

Мероприятие организовано Федерацией организаций профсоюзов Костром-
ской области. Станислав Милевский более 20 лет возглавлял областной Со-

вет профсоюзов Костромской области (1967-1990 г.г.). Провел большую работу в 
сфере социальной политики.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 

области: 

Благодаря этому челове-
ку, по сути, сформирована 
мощная социальная база, 
которой сегодня пользуются 
наши земляки. Самое глав-
ное, что делал все это не для 
того, чтобы «покрасовать-
ся», а делал это из большой 
любви к костромичам, нашей 
малой родине. Мы открыва-
ем мемориальную доску, посвященную памяти Станис-
лава Феликсовича, как дань уважения и благодарности. 
Давайте таких людей помнить, чтить. Это настоящий 
пример плодотворной работы, работы с самоотдачей 
для людей.
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От работников Соглашение подписали 
председатель Совета первичных профсо-
юзных организаций профсоюза машино-
строителей Марина Горева, председатель 
Костромской областной организации про-
фсоюза работников текстильной и легкой  
промышленности Виктор Афанасин, пред-
седатель ППО ОАО «Костромской завод 
«Мотордеталь» Виталий Николаев. Сторо-
ну работодателей представляла исполни-
тельный директор областного объединения 
работодателей «Костромской союз про-
мышленников» Наталия Сидорова.

Ключевая задача Соглашения заклю-
чается в единении действий профсоюзов 
и работодателей, направленных на выра-
ботку мер по организации стабильной и 
эффективной деятельности предприятий 
машиностроения и текстильной промыш-
ленности, повышению производительности 
труда, обеспечению социальной стабиль-
ности и защищенности работников, стиму-
лированию технического перевооружения 
предприятий. 

Марина ГОРЕВА, 
председатель Совета первичных 

профсоюзных организаций 
профсоюза машиностроителей

Это достаточ-
но серьезный 
документ, ко-
торый явля-
ется основой 
для заключения 
коллективных 
договоров на 
предприятиях. 
Взятые профсо-

юзами и работодателями обязательства 
говорят об ответственном подходе сто-
рон социального партнерства к развитию 

важных экономических отраслей, кото-
рым сегодня нужна реальная поддержка. 
Хочется надеяться, что это Соглашение 
не станет формальностью, а будет но-
сить конструктивный характер и найдет 
свое продолжение в коллективных догово-
рах на предприятиях.

Соглашение определяет режим труда 
и отдыха работников, условия оплаты тру-
да,  занятости и охраны труда, социальные 
гарантии, льготы и компенсации, а также 
обязательства работодателя по созданию 
условий для осуществления деятельности 
профсоюзной организации. Так, например, 
Соглашением установлены критерии мас-
сового увольнения работников при сокра-
щении численности или штата работников, 
а также обязательства о закреплении в 
коллективных договорах организаций за-
прета от увольнения по указанной причине 
— членов одной семьи, молодых специ-

алистов в первые два года работы после 
обучения в образовательных учреждениях 
и другие. Всего 158 обязательств работо-
дателей и профсоюзов, которые представ-
ляют интересы более четырех тысяч ра-
ботников предприятий машиностроения и 
текстильной промышленности области.

Подписание Соглашения очень своев-
ременно: экономическая ситуация в России 
мгновенно отразилась на деятельности пред-
приятий машиностроения и текстильной 
промышленности, в том числе и Костром-
ской области. В Соглашении отмечено, что 
оно заключается в условиях финансово-э-
кономического кризиса, что не может не 
отражаться на состоянии социально-тру-
довых отношений. В данной ситуации резко 
возрастает социальная ответственность, как 
собственников, работодателей, так и профсо-
юзов и вопросы социального диалога приоб-
ретают первостепенное значение.

Наталия СИДОРОВА, 
исполнительный директор областного 

объединения работодателей 
«Костромской союз промышленников» 

Я думаю, что несмо-
тря на кризисные яв-
ления, в Соглашении 
учтены основные 
гарантии как для 
работников, так и 
для работодателей. 
Если потребуется, 
мы будем его допол-
нять и корректиро-

вать, когда ситуация в целом будет лучше. Мы 
всегда говорим, что профсоюзы и работодате-
ли — это единое целое, потому что оба заинте-
ресованы в стабильной работе своих предприя-
тий. На предприятиях, в которых руководитель 
понимает, что профсоюз — это его первый 
помощник, там и коллективный договор есть, и 
коллектив нормально работает, и люди тянут-
ся к увеличению производительности.

Виталий НИКОЛАЕВ, 
председатель ППО ОАО «Костромской 

завод «Мотордеталь».

Важно скоррек-
тировать коллек-
тивный договор на 
предприятии, что-
бы эти два доку-
мента совпадали. У 
нас хороший коллек-
тивный договор и во 
многом благодаря 
отраслевому согла-
шению. 

Виктор АФАНАСИН, 
председатель Костромской областной 

организации профсоюза работников 
текстильной и легкой промышленности:

На сегодняшний мо-
мент состояние на-
шей отрасли очень 
нестабильное. И 
моментов, связан-
ных с ее улучшени-
ем, крайне мало. 
Поэтому данное Со-
глашение мы, конеч-
но, рассматриваем, 

как шаг вперед. Эти отрасли должны быть 
основой экономики региона. Поэтому большое 
спасибо инициаторам подписания этого доку-
мента. 
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В преддверии Дня профсоюзного работника 
и активиста лидеры профсоюзного движения 
региона встретились с представителями ве-
дущих средств массовой информации. Перед 
журналистами выступили председатель ФОП-
КО Алексей Шадричев и заместитель предсе-
дателя по экономике Михаил Рассадин. 

Алексей Викторович рассказал собрав-
шимся о направлениях деятельности ко-
стромских профсоюзов по защите социаль-
но-трудовых прав граждан, познакомил с 
основными принципами, которыми руковод-
ствуется Федерация и отраслевые профсо-
юзы в вопросах управления профсоюзной 
собственностью.

«Профсоюзы всегда были социально 
ориентированной общественной органи-
зацией. Мы в первую очередь заботимся 
о людях. Поэтому мы развиваем санатор-
но-курортное дело во всех действующих 
санаториях и не оставляем мыслей возро-
дить на территории санатория «Костромско-
го» детского оздоровления», — подчеркнул 
Алексей Шадричев.

Итоги работы профсоюзных здравниц 
и других объектов собственности ФОПКО 
подвел в своем выступлении Михаил Рас-
садин. Профобъединение ведет работу по 

организации отдыха и санаторно-курортного 
лечения жителей области. Восстановлена 
работа «Санатория имени А.П. Бородина», 
санатория «Волга», санаторий «Колос». За 

первое полугодие 2015 года в них отдохнули 
и поправили свое здоровье более 3 600 че-
ловек. С 2014 года профсоюзы вновь начали 
участвовать в детской оздоровительной ком-
пании. В 2015 году профсоюзных санаториях 
планируется оздоровить около 650 детей.

Особо интересовала журналистов судьба 
санатория «Костромской». Профсоюзы от-
метили, что данная территория ни при каких 
условиях не может быть и не будет отдана 
под частную застройку. Согласно закону она 
является особо охраняемой природной тер-
риторией, где запрещена хозяйственная дея-
тельность, кроме санаторной. Земля санато-
рия находится в собственности Костромской 
области и передана ФОПКО на правах аренды. 

«Особую ценность представляет земля 
санатория. Это место отдыха многих костро-
мичей, живущих рядом. Поэтому в планах 
— создание здесь общедоступной парковой 
зоны. Сегодня мы готовы к контактам с инве-
сторами, которые готовы вложить свои сред-
ства в санаторно-курортное дело совместно 
с профсоюзами», — пояснил ситуацию Ми-
хаил Рассадин.

РУКОВОДИТЕЛИ ФОПКО ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ

4 000 работников Костромской области 
получат дополнительные 

социально-трудовые гарантии
10 ноября в Федерации организаций профсоюзов Костромской области впервые было подписано 
межотраслевое соглашение по организациям машиностроения и текстильной промышленности на 2015-2018 
годы. На документе свою подпись поставили представители работодателей и профсоюзов. 
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Галина АЛИФИРЕНКО, 
председатель Костромской 

областной профсоюзной 
организации  Профсоюза 
работников связи России

2015 год для Костромского 
Филиала Почты России и Об-
ластной организации профсоюза 
работников связи, для  костром-
ских почтовиков был интерес-
ным и результативным. Конкур-
сы профмастерства, которые 
проводят Филиал совместно с 
Профсоюзом работников связи, 
стали яркими и запоминающими 
событиями 2015 года. Андрей 
Клоков — водитель почтовой 
машины Костромского почтамта 
стал одним из лучших водите-
лей Центрального Федерально-
го округа.

Нельзя не отметить много-
численные акции, проведенные в 
Филиале для детей и ветеранов. 
Особенно торжественно в этом 
году прошли мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Это 
и Специальное гашение совмест-
но с заместителем губернатора 
области Павлом Алексеевым, и 
выставка рисунков в зале ОПС Ко-
строма, и открытые уроке в школах 
города.

В целях содействия социаль-
ному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи 
на предприятии с 2014 году суще-
ствует Молодёжный совет, который 
в этом году создали на предприя-
тии своё корпоративное издание 
«KOSTROMAPOST».

Конечно, наряду с подведени-
ем итогов поставлены серьезные 
цели и задачи на 2016 год.  У на-
ших организаций даже есть одна 
совместная мечта — открыть в Ко-
строме Почтовый музей.

Виктор АФАНАСИН, 
председатель Костромской 

областной организации профсоюза 
работников текстильной и легкой 

промышленности

Наша мечта, чтобы лен вернул-
ся на поля нашей области. В связи с 
этим мы организовали акцию «Льня-
ница» направленную на сохранение 
исторических традиций костром-
ского льноводства. Подготовили 
и провели научно-практическую 
конференцию, посвященную тех-
ническому состоянию льняной от-

расли и перспективам ее развития. 
В рамках мероприятия специали-
сты-льноводы, научные сотрудни-
ки, представители промышленных 
предприятий, эксперты из Москвы 
и других регионов страны обсудили 
вопросы агротехники льна, новые 
сорта и производство современных 
материалов изо льна. 

В будущем у нас будет создано 
новое общество. Нужно будет пе-
реводить туда членов профсоюза. 
Важно никого не потерять. Активно 
работаем по пропаганде нашего 
предприятия среди молодежи.

Наталия ШЕСТЕРИКОВА, 
председатель Костромской 

областной организации 
общероссийского профсоюза 
работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства

Уходящий 2015 год для нашей 
областной организации ознамено-
вался такими важными событиями, 
как проведение XXVI Отчетно-вы-
борной Конференции и подписание 
Отраслевого тарифного соглаше-
ния по автомобильному и назем-
ному пассажирскому транспорту 

Костромской области на 2015-2017 
годы. В августе 2015 года на базе 
ГП «Костромского ПАТП №3» был  
проведен XVII областной конкурс 
профессионального мастерства во-
дителей автобусов. Первое место 
заняли водители первичной про-
фсоюзной организации этого пред-
приятия. Специальным призом 
областной организации профсоюза  
награжден победитель областного 
конкурса профессионального ма-
стерства водителей автобусов в 
номинации «За верность профсою-
зам» Алексей Зуев.

Михаил ЩЕМЕЛЕВ, 
председатель Костромской 

областной организации 
Профсоюза работников 

строительства и 
промстройматериалов 

В 2015 году мы сохранили 
все традиционные для обкома 
мероприятия. При непосред-
ственном участии профсою-
за Костромской организации 
строителей были проведены 
конкурсы профессионального 
мастерства по различным стро-
ительным специальностям. В 
этих конкурсах в основном при-
нимали участие студенты  ли-
цеев, техникумов и ВУЗов. Нам 
удалось создать новые первич-
ные профсоюзные организа-
ции. Неоднократно оказывалась 
юридическая помощь членам 
профсоюза. В строительном 
комплексе Костромской области 
организовывались встречи с гу-
бернатором региона и его заме-
стителями.

Юрий СИДОРОВ, 
председатель Костромской 

областной организации 
Профсоюза работников 

государственных учреждений и 
общественного обслуживания

Не могу не сказать про два 
важных события, прошедших 
в 2015 году. В июле и декабре 
в два этапа состоялся X съезд 
Профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и об-
щественного обслуживания. На 
съезде был принят новый устав 
и программа действий на сле-
дующие 5 лет. А в апреле мы 
провели отчетно-выборную кон-
ференцию костромского обкома, 
где отчитались о проделанной 
работе и наметили планы на 
будущее. Избрали новый состав 
комитета и президиума. 

Обком традиционно серьез-
но подходит к вопросам соци-
ального партнерства. Так, в ходе 
встречи с руководителем  Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Костром-
ской области были обсуждены 
перспективы создания новых  
и укрепления уже созданных 

первичных профсоюзных орга-
низаций, начаты переговоры по 
заключению областного Отрас-
левого соглашения.

Я как председатель Костром-
ского обкома Профсоюза РГУ и 
ОО был включен в Обществен-
ный совет при региональном 
Управлении Федеральной на-
логовой службы. На заседаниях 
совета решаются вопросы вза-
имодействия с Общественной 
палатой Костромской области, 
областной Думой, прокуратурой 
и другими организациями.

4     

2015 ГОД ГЛАЗАМИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ

Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель Костромской 

областной организации 
Профсоюза работников 

здравоохранения
Наш профсоюз один из самых 

многочисленных в Костромской 
области и лучших в Центральном 
федеральном округе. Это показа-
тель доверия людей и результат 
целенаправленной работы обкома 
по реальному улучшению оплаты и 
условий труда медицинских работ-
ников. 

Профсоюз в организациях 
здравоохранения  — стержень 
коллектива. Потому что «первич-
ка» живет заботами и проблема-
ми учреждения, готова отстаи-
вать трудовые права и интересы 
работников. Представители про-
фсоюза входят в состав экономи-
ческого совета, аттестационных, 
сертификационных, конкурсных 
комиссий больниц. Модерниза-
ция изменила здравоохранение 
Костромской области, появились 
новые направления, внедряются 
новые технологии, совершенству-

ется подход к проведению специ-
альной оценки условий труда. С 
1 февраля 2016 года вводится 
новая система оплаты труда, ко-
торая  позволит сбалансировать 
долю тарифной части заработка 
работников и стимулирующих 
выплат таким образом, чтобы 55-
60%  направлялось на выплаты 
по окладам,30% составляли сти-
мулирующие выплаты, а 10-15% 
— выплаты компенсационного 
характера. И во всех начинаниях 
активно участвует профсоюз. За 
таким подходом будущее. Обще-

ственная поддержка помогает 
быстрее достигать намеченных 
целей. 

Я как председатель обкома 
являюсь членом коллегии департа-
мента здравоохранения, состою в 
общественном совете по социаль-
ной политике при областной Думе, 
вхожу в правление и в тарифную 
комиссию областного фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания. Это позволяет костромским 
медикам заявлять о себе на раз-
ных уровнях, участвовать в приня-
тии важных решений.
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Елена РОМАШОВА, 
председатель Костромской 

областной организации 
общероссийского Профсоюза 

военнослужащих

Сегодня ситуация в области 
социального обеспечения военнос-
лужащих достаточно стабильная. 
Поэтому работа обкома была по-
священа удержанию прежних пози-
ций и условий для нашей категории 
членов. Нам удалось не допустить 
падения численности обкома. На-
метить планы по пополнению наших 
рядов. Защита прав и интересов 
военнослужащих проходит через 
Центральный Комитет. Но в целом 
цель профсоюза — не допустить 

серьезных конфликтов, сохранить 
социальный мир. И, я думаю, мы с 
этой задачей справились.

Марина СИНИЦЫНА, 
председатель Костромской 

областной организации 
Профсоюза работников 

жизнеобеспечения

Несмотря на кризисный в 
финансовом отношении год, на 
всех предприятиях, входящих в 
состав профсоюза жизнеобеспе-
чения, проведена индексация 
оплаты труда. Для обкома год 
был наполнен правовой рабо-
той по защите членов нашего 
Профсоюза. И надо сказать, мы 
смогли помочь многим работни-
кам. 

В рамках реализации феде-

рального закона «О спецоценке 
рабочих мест», профсоюзу уда-
лось довести свои предложения 
по изменению законодательства 
при воздействии биологического 
фактора, учета фактора трав-
моопасности до Министерства 
труда и социальной защиты. В 
результате была принята наша 
инициатива по организации за-
седания рабочей группы с уча-
стием представителей профсо-
юза, ассоциации водоснабжения 
и ФНПР.

Профсоюз ведет работу и 
на международном уровне. В 
этом году был проведен рос-
сийско-норвежский семинар на 

тему: «Привлечение молодежи 
в профсоюз и работа с молоде-
жью».

Любовь ХРУНИНА, 
председатель Костромской 

областной организации 
Профсоюза работников 

культуры

Реалии  сегодняшнего дня 
коренным образом изменили 
роль и место отраслевого про-
фсоюза. И несмотря на всю 

сложность ситуации, мы ста-
раемся и  используем принцип  
социального партнерства, где 
главное внимание уделяем про-
блемам защиты социально-эко-
номических  интересов работ-
ников культуры. Эти проблемы 
были в центре внимания делега-
тов VI Съезда Российского про-
фсоюза работников культуры, 
проходившего 14 октября 2015 
года, на котором были приняты 
Устав и Программа развития 
РПРК до 2020 года, где прописа-
ны определенные социальные 
гарантии. В наши дни  вопрос 
повышения уровня жизни работ-
ников культуры приоритетный в 
деятельности профсоюза.

 Костромская региональная 
организация работников культу-
ры  находится сейчас на этапе 
восстановления  своих рядов. За 
2015 год было создано  10 ППО, 
а это более 200 членов про-

фсоюза. Выросло количество 
соглашений и коллективных до-
говоров. Обком культуры актив-
но занимался оздоровлением 
работников, более 1500 прошли 
кардиообследование  и 1600 
человек стали обладателями 
карты «Профсоюзый  плюс». 
Счастливым этот год был и для 
преподавателей музыкальных и 
художественных школ области. 
В марте был принят  закон о 
единых нормачасах.

По ходатайству  обкома про-
фсоюза более 20 человек полу-
чили грамоты Областной Думы 
и администрации Костромской 
области, дающие право на вете-
ранство, 75 — грамоты Област-
ной профсоюзной организации, 
ЦК РПРК, ФНПР, 3— золотые 
знаки ЦК «За активную работу 
в профсоюзе» и 1— знак ФНПР 
«За заслуги перед профдвиже-
нием России».

Сергей ГРАНЦЕВ, 
председатель Костромской 

областной организации 
профсоюза работников малого 

и среднего бизнеса

Несмотря на достаточно 
тяжелый год для предприятий 
сферы среднего и малого биз-
неса, областная организация 
профсоюза не только не поте-
ряла в численности, но и смог-
ла создать новые первичные 
профсоюзные организации, что 
говорит о доверии работников и 
предпринимателей к профсоюзу.

Достаточно успешно област-
ная организация профсоюза 
начала свое выступление на 
областной профсоюзной спар-
такиаде 2015-2016 годов. Так, 
в личных зачетах представите-

ли нашей команды во всех ви-
дах спорта занимали призовые 
места. А в соревнованиях по 
шахматам  профсоюз работни-
ков среднего и малого бизнеса 
занял третье общекомандное 
место. 

В уходящем году при под-
держке областной организации 
профсоюза предприятия средне-
го и малого бизнеса  принимали 
участие в значимых областных 
и общероссийских конкурсах. 
Таких как «Российская органи-
зация высокой социальной эф-
фективности» и «100 Лучших 
товаров России». 

За активную работу про-
фсоюзные активисты представ-
лялись к областным и профсо-
юзным наградам, в том числе 
в связи с празднованием «Дня 

профсоюзного работника и ак-
тивиста».

Продолжилась работа предсе-
дателя обкома в Общественном 
совете по защите прав малого и 
среднего бизнеса при Прокурату-
ре Костромской области. 

Ирина КОМАРОВА, 
председатель Костромской 

областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 

Хочется отметить большую 
работу, которую провел обком по 
заключению, а также изменению и 
дополнению коллективных догово-
ров. Благодаря проведенным пере-
говорам дополнительные гарантии 
получили члены первичных органи-
заций на 8 предприятиях.

В связи с 25-летием Всероссий-
ского Электропрофсоюза проведе-
на наградная кампания. Диплома-
ми и грамотами различного уровня 
отмечены более 100 работников 
отрасли.

Наши профсоюзные лидеры в 
отчетном периоде проявили огром-
ное чувство ответственности и 
стремление всемерно способство-

вать стабильному и успешному раз-
витию своих предприятий и профсо-
юзных организаций, показали свою 
зрелость и компетентность, что в ко-
нечном итоге явилось  авторитетом 
организации и существенно влияло 
на мотивацию профсоюзного член-
ства.

Елена ШУМОВА, 
председатель Костромской 

областной организации Профсоюза 
работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации  

Заботясь о членах нашего Про-
фсоюза, мы работали над очень 
серьезными вопросами. Это и под-
писание отраслевого соглашения, и 
проведение разъяснительной кам-
пании по изменениям в пенсионном 
законодательстве.

Большое внимание уделяли 
развитию социального партнерства. 
И хочу сказать, нас слышат, прини-
мают во внимание наше мнение. В 
этом году к отраслевому соглаше-
нию присоединились 19 организа-
ций.

Кроме того, профсоюзные акти-
висты должны владеть ситуацией, 
должны понимать, о чем идет тру-

довой спор или переговоры, уметь 
аргументировать свою позицию, т.е. 
нужно повышать профессионализм 
кадров или привлекать людей, раз-
бирающихся в этих темах. За год 
мы приняли участие в 4 обучающих 
семинарах.

     5

Юрий ПАВЛИЧЕНКО, 
председатель Костромской 

областной организации 
профсоюза работников лесных 

отраслей

В течение 2015 года наш Про-
фсоюз постоянно контролировал 
выполнение Соглашений по лес-
ному хозяйству и лесопромыш-
ленному комплексу Костромской 
области. В марте 2015 года про-
шла Очередная отчетно-выборная 
конференция. 

В сентябре при участии про-
фсоюза прошло празднование 
ежегодного профессионального 
праздника День работников леса 
и конкурс профмастерства «Лесо-
руб 2015». Областная организация 
профсоюза наградила самого мо-
лодого и самого старшего участ-
ников конкурса, а также участника 
занявшее последнее место уте-
шительным призом. При непо-
средственном участии Областной 
организации профсоюза были на-
граждены 83 работника лесопро-

мышленного комплекса и лесного 
хозяйства Костромской области.

В октябре 2015 года праздно-
вал свой 100-летний юбилей Ман-
туровский фанерный комбинат. 
Одно из старейших предприятий 
нашей области в настоящее время 
прошло модернизацию производ-
ства  и наращивает объемы выпу-
ска производимой продукции.

Во всех организациях и пред-
приятиях лесного комплекса об-
ласти, где есть профсоюзная ор-
ганизация, отсутствуют «серые» 

заработные платы и люди уверен-
ны в завтрашнем дне.

В ноябре прошел VI съезд про-
фсоюза работников лесных отраслей 
Российской Федерации. На съезде 
была принята Программа действий 
профсоюза работников лесных от-
раслей РФ на 2016-2020 годы». Пе-
ред нашей организаций стоит задача 
выполнения данной Программы в 
полном объеме, так как она направ-
лена на улучшение условий труда ра-
ботников и повышения социального 
уровня жизни членов Профсоюза.  



№ 17-18 / 28 декабря 20156     

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Открытие профсоюзных состязаний про-

шло в спортивном комплексе «Спартак». 
Этим летом здесь начал работу новый зал 
общей площадью 500 квадратных метров. 
Именно в нем собрались руководство ФОП-
КО, профсоюзные лидеры и спортсмены. 

«Очень приятно и 
ценно, что сегодня, ког-
да строится и откры-
вается так мало спор-
тивных комплексов, мы 
начинаем нашу спарта-
киаду в новом зале СК 
«Спартак». А это зна-
чит, что профсоюзный спорт жив, что все 
больше людей приобщаются к спортивному 
образу жизни, что профсоюзы в Костром-
ской области и в этой сфере играют свою 
важную роль — популяризацию физической 
культуры и спорта. Я всех тепло привет-
ствую и искренне поздравляю!» — попривет-
ствовал собравшихся председатель оргко-
митета Спартакиады Юрий Павличенко.

Поздравить участ-
ников приехал глава 
города Костромы 
Юрий Журин: «Мне 
очень приятно привет-
ствовать вас сегодня, 
самую мощную обще-
ственную организацию 

области. Очень приятно, что вы не только 
активно работаете по своему основному на-
правлению, отстаиваете права трудящих-
ся, но и показываете пример для всех, как 
нужно относиться к спорту и здоровому 
образу жизни. Приятно видеть, что коман-
ды большинства отраслевых профсоюзов 
стоят сегодня здесь. Бодрого, позитивного 
Вам настроения, оптимизма и всего самого 
доброго!»

В этот же день состоялся первый этап 
состязаний — соревнования по пулевой 
стрельбе. В них приняли участие команды 8 
отраслевых профсоюзов и двух костромских 
предприятий. 

«Профсоюзы всегда 
выступали за здоро-
вье, за активный образ 
жизни, за сохранение 
спортивной формы. И 
сегодня мы делаем еще 
один шаг к этой цели. Я 
искренне рада принять 
участие в этом спортивном празднике и по-

бороться за победу своей команды», — го-
ворит член команды профсоюза малого и 
среднего бизнеса Ирина Исакова.

ПЛАВАНИЕ
21 ноября на плавательных дорожках 

бассейна СК «Спартак» состоялись соревно-
вания по плаванию, которые стали вторым и 
самым зрелищным этапом Спартакиады. 

В заплывах приняли 
участие команды из 6 че-
ловек (3 мужчины, 3 жен-
щины), представители 8 
отраслевых профсоюзов. 
Для участников были уста-
новлены возрастные крите-
рии: от 18 до 30 лет, от 30 
до 50, старше 50 лет. Дис-
танция заплыва на сорев-
нованиях для всех соста-

вила 50 метров вольным стилем. При этом 
важно быть уверенным в своих физических 
возможностях и умело распределить силы, 
чтобы доплыть до финиша с наилучшим 
результатом. Дистанция небольшая, однако 
она требует больших усилий от пловца и 
серьезной выкладки. Результат зависит от 
умения стартовать и высокой скорости, ко-
торая выдерживается с первых секунд и до 

финиша. Каждая команда проявила настой-
чивость и силу духа. 

Поддержать участников пришли их дру-
зья и родственники. Болельщики спортсме-
нов заряжали их энергией и желанием побе-
дить, показать все, на что способны.

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
5 декабря за победу боролись участники 

состязаний в самом интеллектуальном виде 
спорта — шахматам. За клетчатыми досками 
собрались команды 7 отраслевых профсою-
зов, в каждой по 3 человека. 

Победа в спортивных соревнованиях — 
это результат хорошей подготовки и, несо-
мненно, единства команды и ее стремления 
на пути к достижению спортивных побед. 
Прошедшие соревнования в очередной раз 
доказали, что это именно так.

В рамках Спартакиады пройдет еще один 
этап. В феврале 2016 года состоятся сорев-
нования по волейболу. Желаем всем участ-
никам профсоюзной Спартакиады раскрыть 
весь свой потенциал, показать высокие до-
стижения, азартной борьбы и достойных со-
перников. И пусть победит сильнейший!

Спортивные победы 
профсоюзов

17 октября состоялось торжественное открытие X Спартакиады Федерации организаций профсоюзов 
Костромской области. Замечательно, что юбилейные соревнования выпали на год празднования 110-летия 
профсоюзного движения России, Дня профсоюзного работника и активиста Костромской области, а также 
25-летия образования Федерации Независимых Профсоюзов России.

Поздравляем победителей

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВИНТОВКИ 

I место — Профсоюз работников 
образования и науки 

II место — Профсоюз работни-
ков агропромышленного комплекса

III место — Профсоюз работни-
ков культуры.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
I место — Профсоюз работников 

здравоохранения
II место — Профсоюз работни-

ков образования и науки
III место — Профсоюз работни-

ков культуры.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ
I место — Профсоюз работников 

здравоохранения
II место — Профсоюз работни-

ков культуры 
III место — Профсоюз работни-

ков среднего и малого бизнеса



№ 17-18 / 28 декабря 2015

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ
В торжественных залах Филармонии 

ажиотаж. Сегодня здесь не просто концерт 
или профессиональный праздник. Впервые 
на Костромской земле отмечается День про-
фсоюзного работника и активиста Костром-
ской области. На областном уровне празд-
ник учрежден в 2015 году. Наш регион стал 
восьмым, где законодательное собрание 
официально признало заслуги профсоюз-
ного движения и учредило День в честь его 
активистов.

Сегодня Федерация профсоюзов коорди-
нирует работу около тысячи профсоюзных 
организаций региона, объединяющих более 
57 тысяч человек. А это реальная сила в 
борьбе за социально-трудовые права рабо-
тающего населения.

«Сегодня на председателей первичных 
организаций возлагается огромная ответ-
ственность и они должны обладать огром-
ным багажом знаний, от экономических до 
юридических. Слова благодарности звучат 
и в адрес наших социальных партнеров. По-
тому что социальный мир и спокойствие 
очень важны! Мы должны так выстроить 
диалог, чтобы наши совместные решение 
шли на благо процветания Костромской 
земли и каждого ее жителя. На нашем фла-

ге есть 3 замечатель-
ных слова: Единство, 
Солидарность, Спра-
ведливость! И пусть 
будет так!», — обра-
тился к собравшимся 
председатель Феде-
рации организаций 

профсоюзов Костромской области Алек-
сей Шадричев.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
Гости собираются со всей области. Это 

и работники областных комитетов, и руково-
дители координационных советов, и лидеры 
первичных организаций. Они хорошо друг 
друга знают по всевозможным конференци-
ям и советам. Встречаются, радуются друг 
другу, улыбаются. Они знают, что сегодня на 
повестке дня нет сложных трудовых вопро-
сов, экономических споров, коллективных 
договоров. Сегодня их День!

В зале множество ветеранов. Тех, кто 
создавал традиции, которые и сейчас про-
должают работать на благо человека труда. 
Плодами их трудов мы до сих пор пользуем-
ся, сохраняем и бережем то, что заложено 
ими в прошлом. 

Сказать слова признательности людям, 
которые в большинстве своем безвозмездно 
берут на себя обязанность защищать свои 
трудовые коллективы, пришли представи-
тели администраций области и муниципаль-
ных образований. 

В своем приветственном слове замести-
тель губернатора Костромской области 
Александр Соколов отметил: «Надеюсь, 

что эта дата станет 
традиционным празд-
ником не только для 
профсоюзных работ-
ников, но и для всех 
жителей Костромской 
области, поскольку 
профсоюзы отличают-

ся от всех общественных объединений тем, 
что они защищают не только права членов 
своей организации, а выступают за мир и 
социальное согласие во всем обществе. В 
независимости от того, кто представляет 
это общество — молодежь, трудящиеся, 
предприниматели. Вы выступаете за то, 
чтобы человек труда был символом, обра-
зом для подражания».

РАБОТАТЬ ВО БЛАГО
Выходя на сцену, гости праздника не-

изменно говорили, что День профсоюзного 
работника — это день инициативных людей 
с активной гражданской позицией, которые 
своей работой делают историю профсою-
зов в Костромской области, вносят большой 
вклад в развитие социального партнерства.

Вадим Брюханов, Областное объеди-
нение работодателей «Костромской союз 
промышленников»: «Сегодня мне хочет-
ся поблагодарить каждого из вас от лица 

объединения работо-
дателей, от лица ру-
ководителей предпри-
ятий за ту работу, 
которую мы вместе 
проводим ежедневно. 
Ведь мы не являемся 
оппонентами, а ре-
шаем общие задачи. 
Сегодня без здорового и замотивированно-

го работника не будут 
решены никакие про-
изводственные задачи. 
Поэтому члены нашего 
Союза рассматривают 
профсоюзных активи-
стов именно как пар-
тнеров и союзников». 

ЗА ЗАСЛУГИ
В этот день не обошлось без наград. В 

этот день более 40 работников и активи-
стов были отмечены Грамотами и Благо-
дарностями Костромской областной Думы, 
Почетными грамотами 25 лет образования 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии, Федерации организаций профсоюзов 
Костромской области.

Музыкальным подарком для всех гостей 
стало выступление артистов Филармонии. 

Собравшиеся с удовольствием подпевали 
знакомым мелодиям. А выходя с концерта, 
искренне благодарили организаторов за чу-
десный праздник.

Тамара Замураева, 
председатель коорди-
национного совета г. 
Шарьи и Шарьинско-
го района: «110 лет мы 
приумножаем славные 
традиции Профсоюза. 
Вы — профсоюзные 

лидеры — творите, защищаете, охраняете 
человека труда. И мы сегодня чествуем тех 
людей, которые прославляют Костромскую 
область и людей в ней живущих. Я верю в 
то, что каждый из вас живет, забывая 
свою усталость, чтобы видеть радость в 
глазах других. И пусть этот новый праздник 
День профсоюзного работника и активиста 
процветает на Костромской земле!»

     7

ПЕРВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ПРАЗДНИК

24 ОКТЯБРЯ в областной Филар-
монии прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 

Дню профсоюзного работника и активи-
ста Костромской области. Поздравить 
членов профсоюза собрались первые 
лица города и области, социальные 
партнеры, лидеры отраслевых обкомов 
и координационных советов.
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26 НОЯБРЯ представители Фе-
дерации организаций профсо-
юзов Костромской области и 

лидеры обкомов совершили рабочую 
поездку на северо-восток региона. В ад-
министрации Шарьи состоялась рабочая 
встреча профактива с новым главой го-
рода. Иваном Царицыным. Профсоюзы 
обсудили с руководителем «северной 
столицы» области вопросы социального 
партнерства, мотивации профсоюзного 
членства, защиту социально-трудовых 
прав рабочего населения.

Алексей Шадричев подчеркнул, что в 
районе экономически активного населения 
более 21 000, а членов профсоюза всего 
лишь 2 700. Эту цифру необходимо увели-
чивать, поскольку в нестабильных на се-
годняшний день социально-экономических 
условиях рабочему человеку требуется до-
полнительная поддержка. И профсоюзы го-
товы оказать ее в любой отрасли. Наличие 
профсоюзной организации дает работникам 
дополнительные гарантии. Это и отсутствие 
серых заработков, и снижение задолженно-

стей по выплатам, и правовая помощь. 
Согласно решению трехсторонней ко-

миссии органам местного самоуправления 
рекомендовано оказать профсоюзам все-
мерную поддержку по созданию первичных 
организаций на предприятиях, в уставе ко-
торых  есть доля муниципальных образова-
ний. По итогам беседы Алексей Шадричев 
вручил главе района обращение с приглаше-
нием работодателей района присоединиться 
к областному трехстороннему соглашению.

Со своей стороны Иван Царицын отме-
тил, что и он сам, и его заместители являют-
ся членами профсоюза и, безусловно, под-
держивают профсоюзное движение и будут 
развивать его на своей территории. 

Одним из главных вопросов встречи ста-
ло распространение социальной программы 
«Профсоюзный плюс» в Шарье и Шарьин-
ском районе. Иван Царицын выразил глу-
бокую заинтересованность администрации 
в профсоюзном проекте. Программа ши-
роко распространилась в Костроме. И есть 
уверенность, что она станет не менее попу-
лярной в «северной столице» региона и на 
северо-востоке области в целом.

СЕВЕРО-ВОСТОК ОБЛАСТИ ГОТОВ ПОВЫШАТЬ ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО

О программе «Профсоюзный плюс» мы уже знаем и давно задумались о ее продвижении 
на нашей территории. Я думаю, что сейчас мы вместе постараемся это организовать. 
Предприниматели должны заинтересоваться данной программой. Сегодня никому не по-
мешает дополнительная реклама. Сейчас мы найдем и время, и людей, чтобы воплотить 
этот проект в Шарье. Задействуем и административный ресурс, и общественность, и 
средства массовой информации.

Иван ЦАРИЦЫН, глава г. Шарьи

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Подведение итогов конкурса «100 луч-

ших товаров России» — одно из наиболее 
ожидаемых событий в жизни делового со-
общества региона. Интерес со стороны 
представителей бизнеса не случаен. Это 
единственный национальный проект, объ-
единяющий производителей по параметру 
«качество», что особенно ценно в совре-
менных экономических условиях. О желании 
участвовать в национальном состязании 
производителей еще в начале года заявили 
несколько десятков предприятий. Пройти 
строгий конкурсный отбор смогли 19. Реше-
ние региональной комиссии по качеству под-
держали на федеральном уровне. В итоге 
звания лауреатов и дипломантов удостоены 
24 вида товаров и услуг.

Губернатор Сергей Ситников, обраща-
ясь к победителям конкурса, отметил, что 
сегодня у предприятий Костромской области 
есть реальные возможности успешно конку-
рировать с иностранными производителями, 
представлять на рынок качественные това-
ры и услуги, которые будут востребованы 
населением.

«Сегодня важнейшей задачей, постав-
ленной руководством нашей страны, явля-
ется выработка новой модели поведения, 
которая обеспечит ускоренный переход к 
импортозамещению. И здесь одно из ре-
шающих значений приобретает категория 
«качество». Мы понимаем, что когда го-
ворим о лучших товарах, мы говорим, соб-
ственно, о качестве, о менеджменте и логи-
стике, о том, что в конечном итоге влияет 
на продажу услуг и товаров. Желаю успехов 
победителям конкурса, чтобы предприятия 
прочно стояли на ногах, расширяли гамму 
услуг и товаров, всегда были востребова-
ны», — подчеркнул глава региона.

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Директору санатория «Колос» Михаилу 

Рассадину пришлось не раз подняться на 
сцену. В рамках церемонии награждения 

губернатор Сергей Ситников вручил ему 
Благодарственное письмо администрации 
региона. А когда при объявлении лучших в 
номинации «Услуги для населения» в числе 
победителей была названа профсоюзная 
здравница, и сам руководитель, и присут-

ствующие работники санатория испытали 
настоящий триумф. 

Звание лучшего санаторий сохраняет 
второй год подряд. Дипломанты подписыва-
ют «Декларацию качества» — обязательство 
минимум 2 года не снижать качество услуги, 

которая отныне будет носить логотип «100 
лучших товаров России».

ПРОГУЛКИ «НА ЗДОРОВЬЕ»
Проект «Прогулка с врачом» специаль-

но разработан для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Каждый житель 
Костромской области может приехать в са-
наторий, проверить работу своего сердца и 
получить индивидуальные рекомендации. 
Основные задача проекта — популяризация 
здорового образа жизни, информирование о 
различных способах, которые помогают со-
хранить и укрепить здоровье и привлечение 
внимания населения к обязательной профи-
лактической диагностике организма.

На «Прогулку» можно прийти группой 
или индивидуально. Начинается полутора-
часовая программа со знакомства со скан-
динавской ходьбой. В зависимости от лич-
ных особенностей каждого пациента врач 
прописывает определенный темп ходьбы, 
количество и продолжительность остановок, 
а также расстояние, которое следует пройти 
за один раз. После 20-минутной разминки 
на свежем воздухе гостям предлагают мине-
ральной воды из бювета санатория.

В санатории «Колос» предлагают прове-
рить состояние здоровья на кардиовизоре. 
Релаксация под музыку Моцарта проходит 
в комнате аромафитотерапии. Здесь пахнет 
маслами апельсина, пихты, жасмина, гвоз-
дики. После процедуры гостям предлагают 
травяной чай. 

По итогам «Прогулки с врачом» гости 
беседуют с кардиологом и неврологом, полу-
чая индивидуальные предписания. Парал-
лельно идет отбор на бесплатную программу 
медицинской реабилитации, если таковая 
требуется пациенту. Обычно это происходит 
после перенесенных инфарктов и инсультов.

Санаторий «Колос» не в первый раз удо-
стоен высоких наград. Но лучшим показате-
лем качества и востребованности его услуг 
является тот факт, что все номера профсо-
юзной здравницы уже полностью заброниро-
ваны на весь первый квартал 2016 года.

ЗНАК КАЧЕСТВА
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ». В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАН САНАТОРИЙ «КОЛОС» ЗА ПРОЕКТ «ПРОГУЛКА С ВРАЧОМ».

ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО САНАТОРИЙ «КОЛОС» СОХРАНЯЕТ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД.
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Андрей КУЗНЕЦОВ,
глава Поназыревского 

муниципального района.

«Профсоюзы – это та часть обще-
ства, которая профессионально и ка-
чественно должна решать вопросы 
охраны и защиты интересов рабочего 
человека. Именно профсоюзы сегодня 
больше всех радеют за соблюдение 
равновесия в интересах всех сторон 
социального партнерства. То, что 
ваши ряды растут, еще раз подтверждает, как вы необходимы 
трудящимся людям. Каждый день я убеждаюсь, насколько тру-
долюбивые и отзывчивые люди живут в нашем районе. Я рад, что 
могу сегодня поздравить вас, рад, что я в такой день с вами». 

Наталья УЛЬЯНИНА,
заместитель главного 

бухгалтера расчетно-кассового 
отдела администрации 

Сусанинского района.

Я как молодой специалист была на-
граждена в номинации «Будущее 
России». На своем рабочем месте я 
тружусь уже более 10 лет. Мне ча-
сто приходится общаться с людьми. 
И даже в сложных ситуациях, прихо-
дится искать компромиссы. Сейчас, совмещая свой опыт и энер-
гию, я уверена, что смогу принести пользу Сусанинскому району. 

Сергей СОКОЛИК, 
учитель МОУ «Сумароковская 

основная общеобразовательная 
школа»

Я работаю учителем физкультуры, 
технологии, ОБЖ, ИЗО в школе. Уже 
22 года. Мне очень нравится моя про-
фессия. С детьми мне легко и прият-
но общаться, всегда пытаюсь найти 
что-то новое, чтобы и им было инте-
ресно приходить на мои уроки. Мы за-
нимаемся и туризмом, и социальными и творческими проектами. 
Времени свободного почти нет. Я постоянно посещаю семинары и 
курсы, чтобы повысить свой профессиональный уровень. 

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ, 
начальник ремонтно-

эксплуатационного участка 
АО «Газпромгазораспределение 

Кострома»

Для меня моя профессия — вся жизнь! 
И я думаю, что никогда не поменяю ее, 
буду стараться расти и развиваться 
в своей сфере. Сейчас в моих руках це-
лый коллектив. И для меня очень важ-
но сплотить его, чтобы мы стали 
командой, профессионалами своего дела.

Елена ШУМОВА,
председатель Костромской 

областной организации 
Профсоюза работников 

агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

Мне очень приятно, что акция «Сла-
вим человека труда» проходит во всех 
районах области. Это хорошая тра-
диция, которой уже больше 6 лет. О 
каждом из наших номинантов можно 
гордо сказать — профессионал своего дела. Вы любите, чтите и 
славите свою профессию своим трудом, своими достижениями. 
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Акции прошли в Нерехте, Сусанино, Поназырево и Ша-
рье. Слова признательности и благодарности в эти дни 
звучали для тех, кто своим честным трудом создает на-
дежную базу для развития и укрепления родной земли. 

Все  награжденные с трепетом поднимались на 
сцену принимать поздравления, дипломы и цветы. За 
значительный трудовой вклад в развитие своего пред-
приятия награждались работники в номинациях «Ма-
стер золотые руки», «За верность профессии», «Лучший 
уполномоченный представитель по охране труда». В 
номинации «Трудовые династии» были отмечены семьи, 
где профессия передается из поколения в поколение, а 
общий стаж работы значительно перешагнул через 100 
лет трудовой деятельности. Молодых специалистов че-
ствовали дипломами «Будущее России». Отрадно, что 
эта номинация в Нерехте стала одной из самых много-
численных. 

В номинации «Содружество» награждали руководи-

телей, людей умеющих наладить конструктивный диалог 
со своими трудовыми коллективами, внесших личный 
вклад в социальное партнерство между профсоюзами и 
работодателями.

Не забывают профсоюзные лидеры и про своих 
активистов. Дипломами «Профсоюзный лидер» были 
отмечены председатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Это настоящие энтузиасты, люди активной 
жизненной позиции, оптимисты и профессионалы, уме-
лые организаторы и новаторы. Люди, работающие во 
благо своего коллектива, стремящиеся поддержать и 
защитить в трудную минуту.

Разделить торжественный момент с номинантами 
приходят их родственники, друзья, коллеги. В празд-
ничных залах традиционно нет свободных мест. Для 
собравшихся творческие коллективы муниципальных 
образований обычно готовят музыкальные подарки и 
творческие номера.

Человеку труда 
— СЛАВА!

АКЦИЯ «Славим человека труда» — одно из самых почитаемых в области профсоюзных меропри-
ятий. Отдать дань уважения труженикам своей земли наряду с профсоюзами всегда приходят 
представители районных администраций, главы муниципальных образований, депутаты мест-

ных законодательных собраний. С октября по декабрь Федерация организаций профсоюзов организо-
вала четыре праздника, наградив около 100 работников Костромской области.
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Кроме того, в ряде муниципальных об-
разований для молодых педагогов установ-
лены дополнительные денежные выплаты, 
как единовременные, так и ежемесячные в 
дополнение к основной заработной плате. 
Исходя из возможностей муниципалитета, 
выделяются жилые помещения.

— Прошел год, как Вы избраны Пред-
седателем Костромской областной орга-
низации профсоюза. Какой это был год 
для Вас лично?

— Признаюсь, было непросто. Трудно 
было привыкнуть к новой обстановке, к но-
вым взаимоотношениям с людьми, к новым 
подходам в управленческом плане, но дви-
гаемся вперед, пытаемся внедрить что-то 
свое, интересное. Провели 3 конкурса: кон-
курс семейных творческих работ, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, конкурс среди молодых 
педагогов «Свет моей души», посвященный 
педагогам-наставникам, конкурс «Студенче-
ский профсоюзный лидер». Практикуем вы-
езды в районы— за год намерены посетить 
все районные организации области, встре-
титься с профсоюзным активом, членами 
профсоюза.

Активно участвуем в мероприятиях, про-
водимых Федерацией организаций профсо-
юзов Костромской области: Молодежных 
форумах, акции «Славим человека труда», 
Спартакиаде, профсоюзных митингах.

— Есть такая пословица: «один в поле 
не воин». Вы с этим согласны?

На 100 % согласна. Если бы рядом со 
мной  не было коллег, профсоюзных активи-
стов,  членов профсоюза, то об эффектив-
ности использования ресурсов профсоюза 
нечего было бы и сказать.

В нашем отраслевом профсоюзе, об-
ластной организации есть опытные про-
фсоюзные кадры, грамотные, болеющие 
душой за каждого члена профсоюза. Это 
прежде всего председатели районных ор-
ганизаций Профсоюза — настоящие про-
фессионалы своего дела. Много добрых и 
благодарных слов хочется сказать в адрес  
профсоюзных лидеров наших вузов, пред-
седателей профкомов студенческих орга-
низаций.

На протяжении всей истории, Профсоюз 
всегда жил и живет интересами тех, кто учит 
и воспитывает детей и молодежь. Хотелось 
бы, чтобы профсоюзные организации сегод-
ня сосредоточили свое внимание на созда-
нии социальных условий для членов Про-
фсоюза, были рядом с теми, кому особенно 
трудно, поднимали все резервы Профсоюза 
для защиты их прав и интересов.
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Молодежный Совет ФОПКО 
готовится к Форуму

ЧЛЕНЫ Молодежного Совета Федерации организаций про-
фсоюзов Костромской области активно готовят программу III 
профсоюзного Форума работающей молодежи. Он пройдет в 
январе 2016 года на базе санатория «Колос».

Впервые члены Молодежного Совета выступят не как участники 
мероприятия, а в качестве его организаторов. В его рамках пройдет 
конкурс «Молодой профсоюзный лидер — 2015». Помимо подготов-
ки, членам Совета совместно с отраслевыми обкомами предстоит 
подготовить команды для участия в молодежном слете, выбрать и 
подготовить кандидатуру для участия в конкурсе.

— Елена Леонидовна, Каковы основные 
направления деятельности профсоюза?

Если коротко их сформулировать, то это 
— защита трудовых и социально-экономи-
ческих прав членов профсоюза. А их у нас 
немало: студенты, преподаватели, учеб-
но-вспомогательный персонал, учителя, ра-
ботники дошкольного образования. 

В профсоюз идут с самыми разными 
проблемами. Так, с начала 2015 года к 
нам обратились около 300 человек по во-
просам установления учебной нагрузки, 
пенсионного обеспечения, соблюдения 
трудовых прав, оплаты труда, по жилищ-
ным вопросам, вопросам наследования. 
На личном приеме принято 98 человек, из 
них 11 обратились с просьбой составить 
исковое заявление. В текущем году эко-
номический эффект от оказания правовой 
помощи в суде составил около 550 000 
рублей. Хочется особо подчеркнуть, что 
все консультации и, если необходимо, со-
провождение в судебных инстанциях для 
членов профсоюза бесплатны.

Еще одна задача — привлекать в про-
фсоюз молодежь. У нас создан  Молодеж-
ный Совет — очень активные ребята. Рас-
ширяется представительство  молодежи в 
коллегиальных органах районных организа-
ций профсоюза. Активно  занимаемся раз-

витием информационно-просветительской 
деятельности.

— Одна из инициатив бюджетников — 
установление Правительством единых 
базовых ставок (окладов). Как на сегодня 
обстоят дела с этим вопросом у педаго-
гов?

Если вернуться к предыстории данного 
вопроса, то базовые ставки и оклады  пред-
лагало в первую очередь Правительство, а 
не профсоюз. Предложили, и сами потом по-
няли, что на себя взвалили. Надо было сра-
зу устанавливать, когда заработная плата  
не расползлась, как сегодня: в каждом  субъ-
екте, районе, городе — своя. А вот сейчас 
установить единые базовые оклады гораздо 
сложнее. Профсоюз считает, что в данный 

момент необходим глубокий, серьезный 
мониторинг заработных плат по субъектам, 
чтобы понять: какого уровня должны быть 
стартовые условия оплаты труда. 

— Рост заработных плат в отрасли 
происходит за счет увеличения денеж-
ных средств или это результат  сокраще-
ния, так называемой оптимизации систе-
мы образования?

— Несомненно, финансовые вливания в 
систему образования делались и делаются. 

К примеру, за период реализации Програм-
мы модернизации (2011-2013 г.г.) в систему 
образования Костромской области привле-
чено 772,4 млн рублей. Это и обновление  
учебно-лабораторного и учебно-производ-
ственного оборудования для ФГОС, и попол-
нение фондов школьных библиотек, и при-
обретение школьных автобусов.

Конечно, в результате оптимизации си-
стемы  образования произошло некоторое 
сокращение и те, кто остался, получил боль-
шую нагрузку. 

К современному учителю предъявляется 
все больше требований: и стандарты, и ро-
дители,  и бумажная работа. В современной 
школе работать сегодня намного сложнее 
и труднее, чем в старые времена. Конечно,  
приходит молодежь, но остаются ли моло-
дые кадры надолго, закрепляются ли они? 
Что скрывать: основную нагрузку несут на 
своих плечах те, кто пришел в систему обра-
зования 15-20 лет назад.

Хочется отметить, что в нашем регионе 
предоставляются меры социальной под-
держки по оплате услуг ЖКХ для  педагоги-
ческих работников, трудящихся в сельской 
местности, и для вышедших на пенсию. Для 
молодых специалистов на селе предусмо-
трено и выплачивается  единовременное 
пособие в размере 100 000 рублей. 

Елена РАЙКИНА: 
Мы заботимся 

о людях, которые 
учат и воспитывают, 
а значит, работаем 
во благо будущего…

НАША ЗАДАЧА —  СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ПРОФСОЮЗ  ПРЕДСТАВЛЯЛ 
ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ СВОИХ 

ЧЛЕНОВ.

ПРОФСОЮЗ НЕ ТРЕБУЕТ И НЕ ГОВОРИТ, 
ЧТО НАДО ВЗЯТЬ КАКУЮ-ТО ОГРОМНУЮ 

ЦИФРУ, НО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ФАКТ — ЗАРПЛАТА НЕ 

МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖНА СТАТЬ НИЖЕ. 

НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА 
СКЛАДЫВАЕТСЯ В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА. 

27 СЕНТЯБРЯ 1990 года, 25 лет назад, был создан Об-
щероссийский профсоюз работников образования 
и науки. Он стал одной из крупнейших обществен-

ных организаций страны и объединяет сегодня свыше четы-
рёх с половиной миллионов человек. Профсоюз образования 
всегда жил и живёт интересами тех, кто учит и учится, защи-
щая трудовые и социальные права учителей и воспитателей, 
преподавателей и студентов. В интервью газете «Трудовая 
слобода» председатель Костромской областной организации 
профсоюза работников образования и науки Елена Райкина 
обозначила актуальные вопросы, которые приходится ре-
шать работникам Профсоюза.

Костромская областная организация 
профсоюза работников образования и нау-
ки насчитывает более 15 000 членов, объ-
единенных в 465 первичных профсоюзных 
организаций, в области действуют 26 рай-
онных (городских) организаций профсоюза.

СПРАВКА
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13 ноября вновь избранные пред-
седатели первичных профсо-
юзных организаций собрались 
на обучающий семинар. В нем 
приняли участие представители 
шести отраслевых профсоюзов, 
всего 20 человек. 

Для «новичков» была подготов-
лена обширная программа обучения. 
В нее вошли вопросы мотивации 
профсоюзного членства, защиты 
трудовых прав работников, специ-
альной оценки условий труда и за-
ключения коллективных договоров. 

Собравшихся поприветствовал 
председатель Федерации организа-
ций профсоюзов Костромской об-
ласти Алексей Шадричев: «Сегодня 
в стране очень обостряются все 

противоречия. Нам необходимо об-
ращать внимание на стабильность 
выплаты заработной платы. Около 
2000 человек в нашей области сегод-
ня не получают вовремя свои день-
ги. С вашей стороны должна быть 
четкая позиция по этому вопросу».

Как вести себя в новом качестве 
председателя, как на равных разго-
варивать с руководителями пред-
приятий, как составить коллектив-
ный договор и вести переговоры по 
его заключению, как правильно орга-
низовать информационную работу 
в коллективах — эти и другие во-
просы были подробно рассмотрены 
докладчиками. 

Особое внимание было уделено 
специальной оценке условий труда. 
Добиться для работников безопас-

ности на рабочих местах — в том 
числе задача профсоюзов. Несмотря 
на желание работодателей сэконо-
мить на дополнительных средствах 
в охрану труда, профсоюзные лиде-
ры должны занимать жесткую по-
зицию по этому вопросу, знать свои 
права и быть готовым к давлению 
со стороны работодателя. Профсо-
юзный работник обязательно дол-
жен быть включен в комиссию по 
специальной оценке условий труда. 
Необходимо сделать все, чтобы не 
допустить возможной трагедии. 

В завершении учебного дня перед 
собравшимися выступил представи-
тель Пенсионного фонда, рассказав 
участникам круглого стола о нов-
шествах пенсионного законодатель-
ства.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Ярославцы отмечают: поучиться у сосе-

дей, действительно, есть чему. Председа-
тель костромской Федерации профсоюзов 
Алексей Шадричев и его заместитель Татья-
на Чегодаева представили гостям презента-
цию профсоюзной дисконтной программы 
«Профсоюзный плюс», реализуемой в обла-
сти. 

Этот проект включает в себя ряд мар-
кетинговых мероприятий, направленных на 
предоставление различными организациями 
скидок владельцам дисконтных карт, членам 
профсоюза. В настоящее время уже 123 ор-
ганизации сотрудничают с Федерацией, сре-
ди них — магазины, аптеки, спортивные ком-
плексы, парикмахерские, автокомплексы, 
бани, кафе. Владельцами карт стали уже 30 
тысяч членов профсоюза, за год экономия от 
скидок по карте для их держателей составля-
ет 15-20 тыс. руб.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Для профсоюзов этот проект — не толь-
ко повышение социальной защищенности 
членов профсоюза, мотивация профсоюз-
ного членства, но и мощная реклама про-
фсоюзного движения. Нужно отметить, что 
численность членов профсоюза в Костром-
ской области постепенно растет. Возможно, 
большую роль в этом играет и проект «Про-
фсоюзный плюс». 

Предприниматели тоже не проигрыва-
ют: идет реклама предприятий-партнеров. 
Работа продолжается, проект расширяет 
свои границы: заключаются договоры уже не 
только в областном центре, но и в большин-
стве муниципальных образований.

Ярославцев заинтересовала дисконт-
ная программа, механизм ее реализации, 
процесс заключения договоров о сотрудни-

честве с предприятиями. Собравшиеся от-
метили, что такая форма работы привлекает 
новых членов в профсоюзные ряды, фор-
мирует положительный имидж профсоюзов 
среди работников, а также в среде предпри-
нимателей и работодателей. Скорее всего, 
такой проект будет запущен и в Ярославской 
области.

ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Уважение со стороны ярославских про-

фсоюзов вызвало и то, что в непростой 
экономической ситуации руководству Феде-
рации организаций профсоюзов Костром-
ской области удалось сохранить и наладить 
работу профсоюзных здравниц. Если на Ко-
стромской земле успешно действуют 3 про-
фсоюзных санатория, то в собственности 
ярославского объединения остался только 
один. Для гостей была организована экскур-
сия в лучший спортивный комплекс региона 
«Спартак». 

Участники встречи также обменялись 
опытом работы по развитию социального 
партнерства и защите прав и интересов чле-
нов профсоюза. У ярославцев — свои успе-
хи. Председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ярославской области Сергей 
Соловьев, выступая на встрече, рассказал 
о действующем Региональном соглашении 
о минимальном размере заработной платы. 
Такое соглашение в Костромской области 
еще не подписано.

Коллеги обсудили также и основные на-
правления работы по повышению профсо-
юзного членства, и проблемы в отраслевых 
организациях, и проведение летней детской 
оздоровительной кампании. Диалог полу-
чился интересным и полезным. Все участ-
ники отметили значимость поездки, необхо-
димость обмена опытом между коллегами, 
нужность чисто человеческого общения лю-
дей, занятых одним общим делом.

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧЕК

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

Полный список организаций-партнеров проекта «Профсоюзный плюс», их контакты, время рабо-
ты, перечень предоставляемых услуг  вы найдете на сайте Федерации организацийпрофсоюзов www.
fopko.org и в ваших профсоюзных организациях.

На правах рекламы

Профсоюзный плюс: современно, выгодно, перспективно

2 ДЕКАБРЯ про-
фсоюзный ак-
тив Ярославской 

области во главе с 
председателем Объе-
динения Сергеем Со-
ловьевым побывал в 
гостях у костромских 
коллег. Основной 
целью визита было 
знакомство с опытом 
работы костромской 
Федерации организа-
ций профсоюзов по 
реализации социаль-
ных проектов.
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