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Уважаемый Михаил Викторович!
Федерация организаций профсоюзов Костромской об-

ласти (далее — ФОПКО), единогласно поддержав позицию 
ФНПР и стороны профсоюзов в Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений относительно проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее — зако-
нопроект), в течение последних двух месяцев проводила ак-
тивную, целенаправленную работу по выполнению решения 
Исполкома ФНПР от 26.06.2018 года № 3-1.

Так, ФОПКО был организован массовый сбор подписей 
против предлагаемой Правительством Российской Феде-
рации «пенсионной реформы», проводится разъяснение по-
зиции ФНПР на заседаниях коллегиальных органов отрас-
левых профсоюзных организаций всех уровней.

По инициативе ФОПКО вопрос «О позиции стороны 
профсоюзов по внесению изменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий» был рассмотрен на заседании Костромской област-
ной трехсторонней комиссии. 

Проведены встречи профсоюзного актива Костром-
ской области с депутатом Государственной Думы РФ, 
руководством и представителями общественной палаты 
Костромской области и общероссийского народного фрон-
та. 

До предварительного обсуждения законопроекта за-
конодательным (представительным) и высшим исполни-
тельным органами государственной власти Костромской 
области были направлены соответствующие письма в Ко-
стромскую областную Думу и администрацию Костром-
ской области. Кроме того, проведены личные встречи руко-
водства ФОПКО с председателем и первым заместителем 
Костромской областной Думы, а также заместителями 
губернатора Костромской области. 

На указанных встречах разъяснялась позиция профсою-
зов о необходимости рассмотрения законопроекта, одно-
временно с учетом предложенного ФНПР «пакетного» рас-
смотрения проблемы, учитывая все риски, возникающие у 
работников и пенсионеров. 

Непосредственно при рассмотрении законопроекта в 
Костромской областной Думе председатель ФОПКО А.В. 
Шадричев, являющийся областным депутатом, проголосо-
вал против поддержки законопроекта. 

 При этом 19 июля Государственная Дума ФС РФ приня-
ла в первом чтении федеральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». В связи с этим ФНПР на-
правила в свои членские организации письмо Д.М. Кришта-
ля о необходимости подготовки поправок в законопроект 
ко второму чтению

Учитывая изложенное, профсоюзы Костромской об-
ласти предлагают в самое ближайшее время провести 
внеочередное заседание Генерального Совета ФНПР, на 
котором выработать консолидированную позицию по пер-
воочередным мерам и действиям ФНПР по отстаиванию 
законных прав и интересов членов профсоюза до рассмо-
трения законопроекта в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ во втором чтении. 

Также считаем целесообразным создание при ФНПР 
штаба по координации действий членских организаций, в 
том числе территориальных объединений профсоюзов, в 
связи с рассмотрением законопроекта.

Кроме того, в целях повышения эффекта от профсоюз-
ной кампании, демонстрации общего мнения работающего 
населения страны, костромские профсоюзы предлагают 
назначить в сентябре единый день коллективных действий 
и рекомендовать членским организациям провести в этот 
день митинги, пикеты и шествия. Мы уверены, что одиноч-
ные акции, хоть и привлекают внимание, однако не имеют 
должного эффекта. Поэтому настало время оправдать 
основные лозунги ФНПР «Единство! Справедливость! Со-
лидарность!» и выступить за членов профсоюзов единым 
фронтом.

С уважением,
Председатель А.В. ШАДРИЧЕВ

Профсоюзы настаивают на том, что вопрос повышения пенсионного воз-
раста должен быть увязан с рассмотрением и законодательным оформлением 
комплекса вопросов по развитию российской экономики, рынка труда, преоб-
разованию в социальной сфере, улучшению благосостояния граждан, качеству 
и доступности медицины и других сопутствующих решений. 

В числе первоочередных мер 
предлагается:

— Определить комплекс мер по 
последовательному увеличению доли 
заработной платы в национальной 
экономике;

— Принять конкретные меры по 
ликвидации «чёрных» и «серых» 
схем заработной платы;

— Ввести прогрессивный налог 
на доходы физических лиц (напри-
мер, 10%, 15%, 20%);

— Разработать и утвердить до-
рожную карту по реализации пору-
чения Президента РФ о создании 
высокопроизводительных рабочих 
мест с учетом создания рабочих мест, 
адаптированных под возрастных ра-
ботников;

— Принять решение о гарантии 
трудоустройства молодежи, получив-
шей профессиональное образование;

— Ратифицировать Конвенцию 
МОТ № 102 без изъятия Раздела IV 
(пособие по безработице);

— Унифицировать порядок назна-
чения и получения пенсий для всех 
категорий наемных работников, вклю-
чая государственных и муниципаль-
ных служащих, а также сенаторов и 
депутатов всех уровней, работающих 
на платной основе;

— Провести кодификацию приня-
тых нормативных правовых актов о 
государственном обязательном пен-
сионном страховании и пенсионном 
обеспечении;

— Провести реформирование си-
стемы Государственного обязатель-
ного пенсионного страхования, в ходе 
которой предусмотреть:

— создание подсистем государ-
ственного обязательного пенсионного 
страхования для различных органи-
заций и самозанятых;

— исключение накопительной 
составляющей из системы госу-
дар-ственного обязательного пенси-
онного страхования.

При рассмотрении различных ва-
риантов увеличения пенсионного воз-
раста ограничиться сроками не более 
5 лет для женщин.

fnpr.ru

31 июля 2017 года я обратилась в Управление Пен-
сионного фонда в г. Костроме с заявлением о назначении 
досрочной пенсии по старости в связи с осуществлением 
лечебной деятельности. На момент обращения в Пенси-
онный фонд я проработала в медицине более 30 лет. 

Однако Пенсионный фонд отказал мне в назначе-
нии пенсии, исключив из медицинского стажа периоды: 
курсов, работы в должности медсестры и фельдшера 
в ОГБУЗ «Городская больница города Костромы» на 
ставку 37,5 часов, а так же, период работы фельдше-
ром в здравпункте медицинского вытрезвителя Ленин-
ского РОВД г. Костромы. В целом, из стажа было исклю-
чено более 16 лет. 

За защитой своих прав я обратилась в Костром-
скую областную организацию профсоюза работников 
здравоохранения. Юрист Обкома составила исковое 
заявление, оказала юридическую помощь в 4 судебных 
заседаниях. В суде удалось доказать, что отраслевое 
соглашение по системе здравоохранения, заключенное 
между Костромской областной организацией профсо-
юза работников здравоохранения и Департаментом 

здравоохранения Костромской области правомерно 
установило для медицинских работников рабочую не-
делю 37,5 часов. 

Суд так же принял во внимание, что хотя УВД это не 
учреждение здравоохранения, но работа в здравпункте 
медвытрезвителя так же является медицинской деятель-
ностью. 

В результате помощи оказанной профсоюзом, суд 
обязал Пенсионный фонд назначить мне пенсию, с даты 
обращения, с 31 июля 2017 года. 

А.Е. АЛЕЙНИК

ПИСЬМО ГЛАВЕ ФНПР
В связи с принятием Государственной Думой РФ в первом 
чтении законопроекта, предполагающего повышение пенсион-
ного возраста в России, Федерация организаций профсоюзов 
Костромской области направила письмо председателю ФНПР 
Михаилу Шмакову. «Трудовая слобода» публикует текст пись-
ма полностью.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

В РЕДАКЦИЮ «Трудовой слободы» пришло 
письмо от члена профсоюза работников 
здравоохранения Елены Алейник. Елена 

Анатольевна рассказывает о том, как профсоюз-
ный юрист отстоял для нее досрочную пенсию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФНПР МИХАИЛ ШМАКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НУЖНО РАССМАТРИВАТЬ КОМПЛЕКСНО.

Предложения ФНПР 
по законопроекту о повышении 

пенсионного возраста

21 АВГУСТА в Государственной Думе прошли слушания «Совершенствова-
ние пенсионного законодательства». С позицией профсоюзов выступил 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он передал руководству Госдумы 

«Предложения ФНПР по законопроекту о повышении пенсионного возраста»
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В заседании приняли участие 
представители работодателей об-
ласти, председатели областных 
отраслевых профсоюзов, лидеры 
первичек и уполномоченные по ох-
ране труда. 

С приветственным словом к 
участникам встречи обратилась 
заместитель губернатора Костром-
ской области Ольга Еремина: «Аб-
солютно правильно, что в этом 
обсуждении принимают участие 
представители отраслевых про-
фсоюзов, потому что вы очень 
близко находитесь к трудовым 
коллективам, вы стоите на защите 
прав работников. Сегодня будут 
обсуждаться вопросы, связанные 
со спецоценкой труда, с отсутстви-
ем дискриминации по различным 
признакам, результаты проверок, 
которые прошли на предприятиях и 
в организациях региона. Я считаю, 
что данный диалог будет полезен 

всем присутствующим», — отмети-
ла она.

Основным докладчиком на за-
седании был врио руководителя 
Госинспекции труда Костромской 
области Андрей Лапшин. Он рас-
сказал собравшимся о правопри-
менительной практике организации 
по соблюдению трудового законо-
дательства, разъяснил отдельные 
обязательные требования, чаще 
всего вызывающие вопросы. Особо 
разобрали соблюдение запрета на 

ограничение трудовых прав и сво-
бод граждан в зависимости от воз-
раста и некоторые положения зако-
на «О специальной оценке условий 
труда». Заместитель директора 
департамента по труду и занятости 
населения Алексей Столяров про-
информировал о контрольно-над-
зорной деятельности по приему на 
работу инвалидов.

В конце встречи участники об-
менялись мнениями и получили от-
веты на интересующие вопросы.

Поручение о создании комиссии было дано губернатором об-
ласти на встрече с профактивом, которая традиционно состоялась 
в конце апреля перед Днем международной солидарности трудя-
щихся. Тогда, беседуя с профсоюзными лидерами, Сергей Ситни-
ков отметил, что профсоюзы должны активнее заниматься защи-
той трудовых прав работников предприятий внебюджетной сферы. 
Для этого необходимо создавать первички, информировать адми-
нистрацию о фактах нарушения прав трудящихся на объединение, 
публиковать информацию о работодателях, которые препятствуют 
деятельности профсоюзов в СМИ.

Полное название нового органа — межотраслевая комиссия 
по рассмотрению фактов воспрепятствования работодателями 
деятельности первичных профсоюзных организаций, в том числе 
вступлению работников в члены профсоюза. В комиссию войдут 
представители трех сторон социального партнерства: органов вла-
сти, работодателей и профсоюзов. Всего 21 человек, 7 из них — 
председатели отраслевых обкомов. Руководить работой комиссии 
будет заместитель губернатора Ольга Еремина.

Предполагается, что для успешного решения вопросов к рабо-
те комиссии будут приглашаться представители органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления, работодатели.

«Сегодня профсоюзы довольно часто сталкиваются с 
фактами воспрепятствования своей деятельности. Напри-
мер, профлидеров не пускают на предприятие для проведения 
собраний с коллективом, «разгоняют» уже созданную «пер-
вичку», угрожая работникам увольнением или другими санк-
циями, оказывают давление на председателя профсоюзной 
организации. Все это является нарушением трудового зако-
нодательства. При этом работодатель часто воспринима-
ет профсоюз, как некую угрозу. И возможно, в рамках работы 
комиссии нам удастся развеять это заблуждение, доказать 
пользу профсоюзных организаций для представителей бизне-
са», — говорит заместитель председателя Федерации организаций 
профсоюзов по правовым вопросам Сергей Гранцев.

Работа активизировалась бла-
годаря поручениям губернатора, 
данным на встрече главы региона 
Сергея Ситникова с профсоюзным 
активом, которая состоялась в конце 
апреля. 

Уже с июня профильный де-
партамент стал организовывать 
совместные рабочие поездки с 
представителями отраслевого про-
фсоюза в муниципальные образова-
ния области. Важной их частью яв-
ляется разъяснительная работа. На 
встречах с главами администраций 
и работодателями районов предста-
вители профсоюза рассказывают о 
положительном опыте сотрудниче-
ства в отношениях «профсоюз-ра-
ботодатель» и «профсоюз-адми-
нистрация». Кроме того, участники 
таких заседаний имеют возможность 
получить всю информацию о пре-
имуществах наличия «первички», 
как для работников, так и для руко-
водителей организаций сферы АПК. 
Так, 29 июня директор департамента 
АПК Сергей Иванов и председатель 
отраслевого обкома Елена Шумова 
посетили Межевской район, а 1 ав-
густа — Мантуровский.

«Я стараюсь заинтересо-
вать руководителей организа-
ций в развитии социального пар-
тнерства. Кроме разъяснений 
обязательно раздаю информа-
ционные листы, где прописаны 

все преимущества профсоюзной 
организации. Это юридическая 
помощь работникам, заключе-
ние коллективного договора, 
обучение по охране труда и ка-
дровому делопроизводству, юри-
дическая помощь, награждение, 
материальная помощь, льготное 
оздоровление и отдых на юге и 
многое другое», — рассказывает 
председатель областной организа-
ции профсоюза работников АПК РФ 
Елена Шумова.

Основной задачей совместных 
поездок профсоюз видит изменение 
негативного отношения работодате-
лей к созданию первичек на пред-
приятиях. Не секрет, что бизнесме-
ны порой вводят негласный запрет 
на вступление в профсоюз, ограни-

чивают деятельность профоргани-
зации. 

«Совместно с департаментом 
АПК мы посетили «Мантуровский 
сыродельный комбинат» и колхоз 
«Дружба» Межевского района. А в 
ООО «Унипром», ООО «Светлояр», 
ООО «Экохлеб» были направлены 
официальные обращения о предо-
ставлении возможности провести 
встречи, как с руководителями ор-
ганизаций, так и с работниками. К 
сожалению, ответов от руководи-
телей этих организаций мы не по-
лучили, хотя со дня официального 
обращения прошло более месяца», 
— говорит Елена Шумова.

В настоящее время возрастает 
роль трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. В профсоюзе уверены, 
что благодаря совместным усили-
ям, решения комиссий перестанут 
носить формальный характер. И все 
стороны социального партнерства 
будут четко исполнять принятые на 
себя обязательства.

В этом году Костромская област-
ная организация Профсоюза работ-
ников АПК РФ пополнилась четырь-
мя первичками — СПК «Буяковское» 
Сусанинского района и ООО «Алго-
ритм» Костромского района, отделы 
сельского хозяйства Межевского и 
Кологривского районов. Сейчас на-
шей главной задачей является веде-
ние коллективных переговоров для 
разработки проектов коллективных 
договоров и их последующего за-
ключения в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Главы организаций постави-
ли подписи под документом, вно-
сящим изменения в Соглашение 
о взаимодействии по вопросам 
обеспечения соблюдения и за-
щиты трудовых прав работников, 
действующее еще с 2010 года. В 
рамках соглашения госинспекция 
и профсоюзы обмениваются ин-
формацией по вопросам трудово-
го законодательства, рассматри-
вают обращения о фактах нару-
шения трудовых прав, участвуют 
в расследовании несчастных 
случаев, проводят совместные 
мероприятия по контролю за со-
блюдением требований трудово-
го законодательства на предпри-
ятиях области. 

Так, в прошлом году бла-
годаря этому взаимодействию 
выплачена задержанная зара-
ботная плата 802 работникам на 
общую сумму более 10 млн ру-
блей, в судебном порядке дока-
зан юридический факт работы у 
индивидуального предпринима-
теля 5 работников, которые бы-
ли не трудоустроены, расследо-
вано 40 тяжелых, смертельных, 
групповых несчастных случаев.

«В связи с принятием в пер-
вом чтении законопроекта, уве-
личивающего пенсионный воз-
раст в России, профсоюзы все-
рьез задумываются о тех нега-
тивных последствиях, которые 
повлечет за собой эта реформа. 
Наряду с борьбой за изменение 
законопроекта, подготовкой 
поправок и дополнений к нему, 
профсоюзы ведут конкретную 
предупредительную работу и 
в других направлениях. Именно 
поэтому мы внесли изменения в 
Соглашение о взаимодействии 
с Государственной инспекцией 
труда Костромской области 
по вопросам обеспечения соблю-
дения и защиты трудовых прав 
работников. Эти изменения во 
многом касаются защиты лю-
дей предпенсионного возраста 
и усиления контроля за соблю-
дением их трудовых прав. Наша 
общая задача — поддержать 
тех работников, которые неиз-
бежно попадут в зону риска», 
— прокомментировал необходи-
мость внесенных изменений лидер 
костромских профсоюзов Алексей 
Шадричев.

ГИТ РАССКАЗАЛА 
О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ

Не мешайте профсоюзам…

12 ИЮЛЯ в Федерации 
профсоюзов Ко-
стромской области 

публичное обсуждение право-
применительной практики ре-
гиональной инспекции труда.

В КОСТРОМСКОЙ области будет создана комиссия, 
которая займется фактами воспрепятствования 
деятельности профсоюзов на предприятиях и в 

организациях. Распоряжение об этом сейчас проходит 
проверку в администрации области и потом должно 
быть подписано заместителем губернатора региона 
Ольгой Ереминой.

СОГЛАШЕНИЕ С ГИТ
Государственная инспекция труда Костромской области и регио-
нальная Федерация профсоюзов будут жестко контролировать 
соблюдение прав работников предпенсионного возраста. Соглаше-
ние об этом подписали врио руководителя областной ГИТ Андрей 
Лапшин и председатель ФОПКО Алексей Шадричев.

ПЛОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЭТИМ летом профсоюз работников агропромышленного 
комплекса Костромской области и региональный департа-
мент АПК начали взаимодействовать по решению проблем 

социального партнерства в организациях отрасли.
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Торжественное открытие Доски 
почета состоялось 10 августа. Пор-
треты передовиков обновляются 
ежегодно в преддверии Дня города. 
Как сообщает пресс-служба Думы 
города Костромы, на этот раз обно-
вился и внешний вид самой доски. 
Теперь она выполнена с использова-
нием геральдической символики.

Электромонтер, каменщик, ин-
спектор полиции, педагог, водитель, 
врач: на доске почета представлены 
все отрасли экономики. Почетные 
свидетельства они получили из рук 

председателя Костромской област-
ной Думы Алексея Анохина и главы 
города Юрия Журина. В своем при-
ветственном слове председатель 
регионально парламента отметил, 
что проект «Гордость земли Костром-
ской», в рамках которого несколько 
лет назад и начали открывать Доски 
почета, воплотился благодаря вза-
имодействию местных администра-
ций, профсоюзов и партии «Единая 
Россия». Сегодня он успешно реали-
зуется в большинстве муниципаль-
ных образований области. 

С поздравлениями к передови-
кам также обратилась заместитель 
председателя Федерации профсо-
юзов Костромской области Татьяна 
Чегодаева. 

Торжественное мероприятие 
украсили выступления Владимира 
Емцева и ансамбля «Венец». Кста-
ти, песня «Венца» стала сюрпризом 
всем присутствующим. Коллектив 
пришел поздравить своего руково-
дителя Александра Дружинина, ко-
торый тоже занесен на Доску почета.

— Олег Александрович, что привело 
Вас к проходной предприятия? Вам тогда 
было 24 года.

— Первый раз я поступил на фанерный 
комбинат в сентябре 1992 года после ар-
мии. В июле 1994 года уволился и через 12 
дней вернулся. И вот уже без перерыва 24 
года работаю на предприятии. Выбор работы 
был прост, большое предприятие в те годы 
стабильно работало. Тогда вообще лес и де-
ревообработка только и работали. Сыграло 
еще и то, что на Фанернике (так его называли 
и раньше, да и сейчас тоже можно услышать) 
работал мой дед Гундоров Анатолий Алексе-
евич. Работал он в цехе ширпотреба до 1974 
года, поэтому еще мальчишкой я ходил на 
комбинатовские новогодние праздники и по-
лучал подарки с его работы. Отец тоже рабо-
тал в электроцехе некоторое время.

— Лущильщик шпона профессия в 
технологической цепочке наиглавнейшая. 
Как быстро Вы обучились своей профес-

сии. Помните своего первого мастера?
— Мастера помню хорошо, звали его 

Наймушин Владислав. Это он меня напра-
вил освоить мою сегодняшнюю профессию 
лущильщик и оказался прав. Профессию я 
освоил быстро, она мне понравилась, но до 
этого я работал и на других рабочих местах в 
этом же тогда лущильном цехе.

— В чем секрет успеха в Вашей рабо-
те?

— Все просто, надо быть трудолюбивым 
и любить свою работу и то, что ты делаешь. 
Это относится к любому делу, если нравится 
работа, то и результат получается.

— Достигнуть успеха, работая в кол-
лективе в одиночку, невозможно. Кто обе-
спечивал Ваши конечные результаты по 
лущению шпона?

До модернизации на станке здорово по-
могали резчицы. Сейчас помогает дух сорев-
нования между другими лущильщиками, ну и 
мастер не дает расслабляться. Станки сильно 

изменились, автоматизация технологического 
процесса лущения с компьютерным управ-
лением. Кроме того, мы сами, после того как 
прошли соответствующее обучение, можем 
оперативно произвести необходимую наладку 
станка или мелкий ремонт. Вся эта оптимиза-
ция процесса составляет успех дела.

— А как изменился коллектив пред-
приятия и условия работы?

— Коллектив всегда был дружный. Усло-
вия работы становятся лучше: деревянные 

окна меняют на пластик, освещение доводят 
до необходимых норм. Бытовые помещения 
(гардеробные, комнаты приема пищи, душе-
вые) приводят в соответствии со стандартом 
«СВЕЗА». Сотрудников на работу и с работы 
доставляют на служебном транспорте. Со-
циальных льгот и выплат тоже достаточно 
много.

— Как поддерживаете форму во внера-
бочее время? Остается ли время на обще-
ние в семье? 

— Занимаюсь больше для себя и своего 
здоровья штангой, гантелями, отжимания-
ми. Жена у меня работает со мной на одном 
участке. Общение как у всех о работе, о 6-со-
точной даче. Сын у меня любит рыбачить, а я 
люблю рыбачить с сыном. 

— Какие советы Вы можете дать но-
вичкам? Сколько человек Вы обучили се-
кретам своей профессии?

— Не надо бояться работы, надо лю-
бить работу. Без этого результат не полу-
чится. За столько лет я многих обучил се-
кретам профессии «лущильщик». Мой ма-
стер Смирнов Игорь Николаевич тоже был 
моим учеником. 

Александр САФОНОВ 

В КОСТРОМЕ ОТКРЫЛИ 
ДОСКУ ПОЧЕТА – 2018

Лучший лущильщик

НА ДОСКЕ ПОЧЕТА — 19 ПОРТРЕТОВ. ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ ЭТИ ЛЮДИ УДОСТОЕНЫ  
ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КОСТРОМОЙ. ОСОБЕННО ПРИЯТНО, ЧТО 10 ИЗ НИХ —  

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА. МНОГИЕ ВЫДВИНУТЫ НА НАГРАДУ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

ЛУЩИЛЬЩИК шпона НАО «СВЕЗА Кострома» Олег Гундоров в следующем 
году отметит четверть века работы на родном предприятии. Почти за 25 
лет труда он стал одним из лучших работников и в 2018 году занесен на 

Доску Почета города Костромы.

Татьяна ЧЕГОДАЕВА,  
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Костромской области:

— Традиция создания Доски почета дав-
но проверена временем. Чествование луч-
ших тружеников — важный стимул и для 
них самих, и для людей, рядом с которыми 
они живут и работают. Мы уверены, что свидетельства 
о занесении на Доску почета займут достойное место в 
архивах семей каждого, кто сегодня удостоен этой награ-
ды. Ваши дети, внуки и правнуки будут смотреть на них и 
гордиться своими родными, брать пример, добиваться еще 
больших успехов.

Светлана МАСЛОВА,  
учитель физической культуры лицей №34 
г. Костромы:

— Я считаю, что очень значимое и хо-
рошее мероприятие. Это замечательная 
оценка нашего труда и почетное звание. 
Мне очень волнительно находиться здесь. 
Я считаю, что дети, у которых я преподаю, будут гор-
диться этим моим достижением.

Алексей АНОХИН,  
председатель областной Думы:

— Все, кто сегодня получают эти сви-
детельства — люди разных специально-
стей. Но всех вас объединяет активная 
жизненная позиция и труд. И этот пример 
очень нужен сейчас, потому что все мы 
прекрасно понимаем, что только труд является источни-
ком благосостояния и развития любого общества. Огром-
ное вам спасибо за то, что вы делаете на благо Костром-
ской области и страны. 

Юрий ЖУРИН,  
глава города Костромы:

— Сегодня в числе удостоенных занесе-
ния на Доску почета очень много известных 
людей, которых мы знаем по привычной 
нашей повседневной жизни, именно пото-
му что они действительно добросовестно 
трудятся, именно потому что они действительно выделя-
ются своим ответственным отношением к делу, к профес-
сии своей, людям которых окружают, и поэтому я считаю 
что это наш долг, муниципальной власти вовремя говорить 
спасибо, за те добрые дела, за то что каждый вносит свой 
вклад в благополучие и развитие областного центра.
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Сергей Анатольевич посвя-
тил энергетике 19 лет. За время 
работы в Костромаэнерго за-
рекомендовал себя как ответ-
ственный человек. Дело свое 
Сергей Волков знает и любит 
по-настоящему. «Нравится ра-
бота на свежем воздухе, по-
стоянное движение, общение 
с людьми», — рассказывает он. 
Об электричестве Сергей Ана-
тольевич говорит с уважением. 
«Главное — внимательным 
нужно быть и не забывать ни 
на минуту, с чем работаешь. 
Ведь основная опасность у 
электричества в том, что его 
не видно. Поэтому внимание и 
строгое соблюдение мер безо-
пасности для нас самое важ-
ное. Я считаю, что с электри-
чеством должны работать 
только профессионалы», — 
уверен Сергей Волков.

По словам главного инжене-
ра Городского РЭС Дмитрия Та-
расова, Сергей Волков постоянно 
участвует в ликвидации неис-
правностей на электрических се-
тях в Костроме, которые возника-
ют из-за неблагоприятных погод-
ных условий. В составе сводной 
бригады «Костромаэнерго» он 
принимал участие в устранении 
технологических нарушений, вы-
званных непогодой, в Буйском, 
Судиславском, Галичском рай-
онах Костромской области. Не 
раз выезжал вместе с коллегами 
в другие регионы — в Тверскую, 

Ленинградскую, Ивановскую об-
ласти для ликвидации повреж-
дений на электрических сетях. 
В 2007 году награждался Благо-
дарственным письмом админи-
страции Костромской области, 
а в 2010 — Почетной грамотой 
филиала ПАО «МРСК Центра» 
— «Костромаэнерго».

«Для меня очень почет-
но, что из огромного количе-
ства профессионалов фили-
ала Костромаэнерго, в этом 
году выбрали меня. Я уже 19 
лет работаю на предприя-
тии, и, не было у меня заслуг, 
если бы не работа всей на-
шей бригады. Только общими 
усилиями мы даем положи-
тельные результаты в рабо-
те. Поэтому это не только 
моя заслуга, но и всей нашей 
бригады электромонтеров 
Городского РЭС», — отметил 
Сергей Волков. 

Отдел о связям 
с общественностью филиала 

ПАО «МРСК Центра» — 
«Костромаэнерго»

— Александр Алексеевич, как 
создавался Ваш ансамбль?

— Всё началось с Дворца куль-
туры «Текстильщик» в далёком 1987 
году, где мне предложили должность 
баяниста-аккомпаниатора русского 
народного хора, затем хормейстера. 
В 1981 году меня пригласили в ан-
самбль песни и пляски профтехобра-
зования «Костромские зори» подго-
товить концертную программу для 
круиза по Средиземному морю. По 
роковому стечению обстоятельств, 
во время путешествия умер худо-
жественный руководитель ансамбля 
Алексей Семёнович Болибок, и мне 
пришлось взять на себя руководство 
ансамблем. С утра до вечера я гото-
вил программу прямо на теплоходе. 
Это было моим боевым крещением, 
первым опытом руководства народ-
ным хоровым коллективом. После 
возвращения из круиза я 25 лет про-
работал в системе профтехобразова-
ния художественным руководителем 
«Костромских зорь». Это был серьёз-
ный молодёжный коллектив, очень 
популярный в России и за рубежом. 
Мы объездили с ним много стран: Ан-
глию, Германию, Финляндию, Поль-
шу, Болгарию и др.

— Как возникла идея «Венца»?
— Была мечта о более подготов-

ленной мобильной группе, программа 
которой была бы основана на тради-
ционном местном певческом фоль-
клоре. Это у меня получилось, и в том 
же году мы были приглашены в Испа-
нию в фестивальную поездку с извест-
ным ансамблем «Кострома». 1990-е 
годы — время перемен во всём: воз-
рождалась традиционная культура. Я 
открываю отделение народного пения 
в музыкальном училище. А ансамбль 
«Венец» попадает под крыло Моло-
дёжного центра «Пале». 

— Когда «Венец» приобрёл са-
мостоятельный статус?

— При Борисе Коробове, в 2002-
м году, мы получили статус профес-
сионального коллектива. В станов-
лении коллектива принимала актив-

ное участие тогдашний мэр города 
Ирина Переверзева. Благодаря ей у 
ансамбля в 2007 году появилось соб-
ственное помещение на улице Про-
фсоюзной. Там мы располагаемся и 
по сей день. Появилась возможность 
осуществить мою давнюю мечту 
— открыть студию традиционного 
русского фольклора, которая сейчас 
называется «Кудыкина гора». Руко-
водителями студии в разное время 
становились мои ученицы: Альбина 
Коптева, Анна Шатрова. Сейчас это 
моя воспитанница — Татьяна Марич.

— В чём особенность фоль-
клорного ансамбля?

— Артисты ансамбля должны 
быть универсальными исполнителя-
ми. Ведь фольклор — это синтези-
рованное народное искусство. Оно 
сочетает в себе и танец, и песню, на-
родный инструментарий и театр. Мы 
стараемся в концертном исполнении 
опираться на местные певческие 
традиции, яркую индивидуальность 
исполняющего.

— Материал какой местности 
лёг в основу Вашего репертуара? 

— Мы берём за основу наши 
местные традиции. Объездили с экс-
педициями все уголки Костромской 
области: Боговарово, Вохму, Павино, 
Пыщуг, Макарьев, Кологрив, Шарью, 
изучали диалекты, быт, праздники, 
особенности и манеру пения. Это и 
составило основу нашего исполни-
тельского стиля. В нашем репертуа-
ре присутствует и традиционный ма-
териал различных областей России 
(Архангельской, Вологодской, обла-
стей центра России и Поволжья). Ин-
тересуемся мы и авторской песней. 

— Много ли осталось носите-
лей той подлинной народной куль-
туры, интерес к которой сейчас 
возрождается? 

— Сейчас их становится всё 
меньше. Нам, к счастью, ещё удалось 
застать знаменитый Галичский хор 
и познакомиться с его ранним твор-
чеством. Мы успели пообщаться и с 
фольклорным ансамблем села Борок 

Островского района, и другими аутен-
тичными коллективами. Приходится 
также заниматься исследовательской 
деятельностью. Мои работы печата-
ются в журналах «Народное творче-
ство», «Старина» и т. д.

— Как Вы считаете, почему 
сейчас вновь стал востребован 
фольклор?

— Время диктует приоритеты. 
Например, в 1990-е годы были очень 
популярны спортивные школы, важ-
но было уметь себя защитить. Сей-
час все поняли, что надо вклады-
ваться в будущее своих детей. Стало 
понятно, что те страны, которые по-
теряли свои традиции, испытывают и 
политический крах. Важно держаться 
своих корней. Речь идёт о том искус-
стве, которое помогает становлению 
русского человека. Нас отличает 
свой язык, традиции, культура, рели-
гия, архитектура. Это составляет без-
условную ценность, неиссякаемый 
источник, из которого можно черпать 
силы и вдохновение.  

— К Вам в студию может прий-
ти любой ребёнок?

— Так было раньше. Сейчас су-
ществует конкурс, поскольку на дво-
их педагогов приходится 75 детей. А 
это очень много. Занятия помогают 
проводить артисты из «Венца». В 
коллективе существует полная взаи-
мовыручка. 

Важно уже не количество детей, 
а их способности. 

— Расскажите о структуре сту-
дии.

— Детей к нам приводят с 3-х, 
4-х лет. Здесь им ставят голос и за-
нимаются хореографией. Это млад-
шая группа ансамбля. Дальше идёт 
средняя группа: это дети 8 лет, затем 
— старшая: с 9 до 12 лет. Ансамбль 
«Святец» — это уже структурное 
подразделение «Венца», своео-
бразная кузница кадров. Всего в ан-
самбле два преподавателя и один 
аккомпаниатор. Вся деятельность 
коллектива (постановки, реквизит, 
поездки) финансируется за счёт за-
работанных от выступлений средств 
и родительской платы за обучение. 

— Весной 2019 года ансамблю 
«Венец» исполнится 25 лет (кста-
ти, эта дата совпадает и с Вашим 
личным юбилеем). Как Вы готови-
тесь к этому событию?

— Мы готовимся к новому боль-
шому концерту. Подбирается репер-
туар, идут репетиции, разрабатыва-
ются костюмы. 

— Каким Вам представляется 
будущее фольклора?

— Самое главное для меня — 
сохранить традиционную культуру и 
передать её своим ученикам. Несмо-
тря на все экономические трудности, 
от неё нельзя отказываться. Ведь 
это основа всего. У меня есть мечта 
создать детский центр традиционно-
го русского фольклора, где была бы 
серьёзно поставлена воспитатель-
ная, образовательная и творческая 
работа.

Елена ТРОФИМОВА

Сегодня он один из лучших 
водителей ПАТП №3, имеющий 
множество наград и даже Бла-
годарственное письмо Министра 
транспорта. Водитель прекрасно 
освоил устройство и эксплуата-
цию автобусов отечественного 
и зарубежного производства. 
Алексей Юрьевич осуществляет 
перевозки пассажиров на приго-
родных маршрутах на автобусе 
ЛИАЗ. И к своему «железному 

коню» относится очень бережно. 
А за его внимательное и вежли-
вое отношение к пассажирам в 
адрес предприятия поступают 
благодарности. «Пассажиров 
хватает. Бывает по-разно-
му: бывает много, бывает не 
очень много. Каждого знаю в 
лицо, и меня знают хорошо, у 
нас конфликтов не бывает», 
— говорит о работе Алексей 
Золинов.

Алексей Юрьевич настоящий 
наставник молодежи. Он щедро 
передает свой опыт и знания мо-
лодым работникам предприятия. 
«Я всегда советую коллегам, ко-
торые только начинают работать, 
относиться с юмором к разным 
ситуациям, с улыбкой и никогда не 
грубить пассажирам», — раскры-
вает водитель свой секрет успеха.

Н.А.ШИМПФ

Александр ДРУЖИНИН:  
«Самое главное для меня — 

сохранить традиционную культуру…»

Гордость ПАТП №3

ЛАУРЕАТ международных и всероссийских фестивалей и 
конкурсов Фольклорный ансамбль города Костромы «Ве-
нец» хорошо известен в нашем городе и за его пределами. 

Почти 25 лет его бессменным директором и художественным ру-
ководителем является заслуженный работник культуры РФ, вы-
пускник РАМ имени Гнесиных Александр Дружинин. Его портрет 
занял достойное место на Доске Почета города Костромы — 2018.

АЛЕКСЕЙ ЗОЛИНОВ работает в Костромском ПАТП 
№ 3 с 2009 года. Но свою трудовую деятельность 
начал еще в начале 80-х годов. В этом году на До-

ске почета города Костромы появился портрет Алексея 
Юрьевича, чем по праву гордится все предприятие.

Энергетик Костромаэнерго 
занесен  

на городскую доску почета

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации распредели-
тельных сетей Городского района электрических 
сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ко-

стромаэнерго» Сергей Волков занесен на доску почета 
города Костромы.
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Верховный суд указал, когда срок 
на обращение в суд пропущен работником 

по уважительной причине

Об уважительности таких причин сказано в новом По-
становлении Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2018 
N 15. Они перечислены наряду с примерами, которые были 
указаны в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 
17.03.2004 года № 2.

Так, суд может восстановить срок, если он пропущен 
из-за того, что сотрудник ошибся с подсудностью и перво-
начально подал иск в другой суд с соблюдением срока. Вер-
ховный суд указал, что ошибочное определение подсудности 
не зависит от работника и время, пока исковое заявление 
находится не в том суде, нужно исключать из срока на об-
ращение в суд.

Кроме того, об уважительности причин пропуска срока 
на обращение в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора может свидетельствовать своевременное обра-
щение работника с письменным заявлением о нарушении его 
трудовых прав в органы прокуратуры и (или) в государствен-
ную инспекцию труда, которыми в отношении работодате-
ля было принято соответствующее решение об устранении 
нарушений трудовых прав работника, вследствие чего у ра-
ботника возникли правомерные ожидания, что его права бу-
дут восстановлены во внесудебном порядке.

Представители работников 
в коллегиальных органах работодателя

С 14 августа 2018 года начали действовать поправки в 
Трудовой кодекс Российской Федерации, в соответствии с 
которыми уполномоченные в установленном законом поряд-
ке представители работников смогут участвовать в засе-
даниях совета директоров или иного коллегиального органа 
управления компании с правом совещательного голоса. Голо-
совать им не дадут, зато позволят делиться своим мнением 
по обсуждаемым вопросам.

Такое право на участие будет устанавливаться феде-
ральными законами, учредительными документами. Кроме 
того, такое право можно будет закрепить в коллективном 
договоре организации или локальном нормативном акте, а 
также предусмотреть при заключении соответствующих 
соглашений по социальному партнерству в сфере труда. 

Назначать своих представителей для участия в рабо-
те коллегиальных органов работодателя будет полномочна 
первичная профсоюзная организация.

В период приостановления операций 
на лицевых счетах казенных, 

бюджетных (автономных) учреждений 
территориальные органы федерального 

казначейства вправе осуществлять 
перечисление членских профсоюзных 

взносов

Как разъяснено в письме Казначейства России от 
13.07.2018 N 07-04-05/09-14692, при нарушении должником 
(казенным или бюджетным учреждением) сроков исполни-
тельных документов или решения налогового органа, терри-
ториальный орган федерального казначейства приостанав-
ливает до момента устранения нарушения осуществление 
операций по расходованию средств на всех лицевых счетах 
должника.

При этом при наличии письменных заявлений работни-
ков, работодатель ежемесячно перечисляет на счет про-
фсоюзной организации членские профсоюзные взносы из за-
работной платы работников. Работодатель не имеет права 
задерживать перечисление указанных средств.

В этой связи разъяснено, что удержанные членские про-
фсоюзные взносы являются частью заработной платы ра-
ботников казенных, бюджетных (автономных) учреждений. 
Поэтому территориальные органы федерального казначей-
ства вправе осуществлять операции по платежным доку-
ментам, предусматривающим перечисление на счет профсо-
юзной организации членских профсоюзных взносов работни-
ков казенных, бюджетных (автономных) учреждений, в пе-
риод приостановления операций на их лицевых счетах.

Сергей Гранцев

— Светлана Викторовна, рас-
скажите, что определило для Вас 
выбор профессии?

— В профессию я пришла, на 
первый взгляд, случайно. Окончив 
после школы швейное училище с 
красным дипломом, я мечтала учить-
ся на модельера. Однако шёл 1980-й 
год, и в Московский техникум лёгкой 
промышленности иногородних не 
принимали. Приехавшая из Сусани-
но тётя посоветовала мне поступить 
в училище культуры на библиотеч-
ный факультет. Она руководствова-
лась личным опытом — библиотеч-
ное дело в посёлке в то время было 
поставлено достаточно серьёзно. 
Совет лёг на душу, тем более, что 
читать я любила всегда, а школь-
ные сочинения удавались на славу. 
В то время в училище культуры был 
конкурс, на факультет набиралось 2 
группы по 30 человек. Кстати, практи-
ку я проходила как раз в Сусанинской 
библиотеке. Там я убедилась оконча-
тельно, что это моё дело. Захотелось 
углубиться в профессию, постигать 
её новые грани.

— Поэтому Вы и поступили в 
Московский институт культуры?

— Да, начав работу в 10-й би-
блиотеке города Костромы (к сожа-
лению, ныне закрытой), я поступила 
заочно в Московский институт куль-
туры. После его окончания мне была 
предложена должность заведующей 
21-й библиотекой. В 1984 году объе-
динились 2 библиотеки города: 5-я и 
21-я, и организовалась новая библи-
отека. Она разместилась в новом по-
мещение в микрорайоне Якиманиха. 
С 1988 года я являюсь её бессмен-
ной заведующей (ныне — главным 
библиотекарем). 

— Светлана Викторовна, поде-
литесь секретом такого творческо-
го долголетия.

— Я действительно люблю свою 
профессию, до сих пор благодарна 
тёте Вале за совет. Всегда с нетерпе-
нием жду новый учебный год, те сюр-
призы, которые он преподнесёт. Зна-
ешь, что придут дети, будут новые 
мероприятия. С большим интересом 
к ним готовлюсь. Очень люблю путе-
шествовать и делиться впечатлени-
ями. Ведь совсем по-другому звучит 
рассказ о Пушкине, когда окрашен 
личными воспоминаниями о поездке 
в Михайловское. О Некрасове можно 
рассказать намного убедительнее, 
побывав в Карабихе, о Есенине — в 
Константинове. Дети — очень благо-
дарные слушатели, приятно наблю-
дать, как они развиваются. 

— В какой форме проходят за-
нятия?

— Это и викторины, и презента-
ции, которые мы сами разрабатыва-
ем, и мастер-классы. В дни школь-
ных каникул мероприятия проходят 
ежедневно в 14:00. Дети уже знают 
и с радостью бегут к нам. Например, 
мы делали модульные открытки с 
поздравлениями для Дома престаре-
лых. Когда спрашивали у детей, кого 
они будут поздравлять: бабушек или 
дедушек, многие отвечали, что деду-
шек. Видимо, бабушки есть у многих, 
а вот дедушки — в дефиците.

— Мы знаем, что в 2006 году 
библиотеке было присвоено имя 
Владимира Корнилова. Что это из-
менило в её работе? 

— Писатель очень любил нашу 
библиотеку, между нами установи-
лось тесное сотрудничество. Я дру-
жила с его семьёй. Владимир Григо-
рьевич часто бывал у нас, общался 
с читателями. И когда встал вопрос, 
какую библиотеку в городе назвать 
его именем, вдова писателя решила, 
что это будет библиотека № 5. Вот 
тогда наша жизнь круто изменилась. 

Библиотека стала своеобразным 
центром изучения творчества В. Г. 
Корнилова: у нас проводятся конфе-
ренции, Корниловские чтения. Вдова 
писателя передала нам на хранение 
его личные вещи, картины, книги. 
Чтобы о творчестве писателя пом-
нили, мы предлагаем его книги: «Го-
дины», «Идеалист», «Семигорье», 
сборник «Мои невесты». Его творче-
ство очень востребовано сегодня — к 
нам обращаются читатели из других 
городов.

— Как на Ваш взгляд, снизился 
ли интерес к печатной книге в свя-
зи с появлением электронной?

— Интерес к книгам возрожда-
ется последнее время наряду с 
возрождением интереса к религии, 
народной культуре. Читают все: и 
пенсионеры, и среднее поколение, 
и молодёжь. Присоединяются и со-
всем юные читатели. Классика вновь 
востребована. Сейчас наряду с клас-
сической русской литературой моло-
дёжь читает и современных авторов.

— Светлана Викторовна, в 
прошлом году Вам вручили Ме-
даль «За любовь и верность» от 
Администрации города. Вы заму-
жем вот уже 33 года. Как удалось 
сохранить свои чувства?

— Действительно, все эти годы 
мы с мужем вместе, и наша любовь 
не угасла. Наверное, у нас изначаль-
но было много общего: наши семьи 
сроднились, совпал их жизненный 
уклад, наши мамы дружат. С возрас-
том меняется характер, поэтому так 
важно уметь уступать. Нас объеди-
няет то, что мы оба — деятельные 
люди, никогда не сидим на месте. 
«Движение — это жизнь» — таким 
девизом руководствуется мой муж. 
Мне эти слова тоже вполне подходят. 

— Мы знаем, что у вас очень 
дружный и стабильный коллек-
тив. Как удаётся сохранить такую 
доброжелательную атмосферу?

— Мне действительно очень 
повезло с коллективом: мы много 
лет работаем одним составом, всё 
строится на полной взаимовыручке. 
Я знаю, что мои сотрудники в любой 
момент откликнутся, придут мне на 
помощь. И я отвечу им тем же. 

— Как бы Вы определили своё 
творческое кредо?

— В нашей работе, впрочем, 
как и в любой другой, надо любить 
людей: читателей и сотрудников. 
Уважительное, доброе отношение 
к окружающим — залог стабильных 
отношений в коллективе.

— Как давно Вы в профсоюзе? 
Какую роль в Вашей жизни он сы-
грал?

— В профсоюзе я с самого на-
чала трудовой деятельности. Часто 
входила в состав профсоюзного ко-
митета. Всегда ощущалось, что мы 
не одни, за нами надёжный тыл. Хо-
чется, чтобы профсоюз нас не бро-
сал, всегда вставал на нашу защиту. 
Приятно знать, что за твоей спиной 
кто-то, кто всегда поддержит. 

Елена ТРОФИМОВА

Светлана НИКИТИНА: 
«Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБЛЮ 

СВОЮ ПРОФЕССИЮ…»

ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ профсоюзной организации работников 
культуры на костромскую Доску Почета была выдвинута 
кандидатура главного библиотекаря филиала № 5 Центра-

лизованной библиотечной системы города Костромы Светланы 
Никитиной. Более 30 лет своей жизни Светлана Викторовна от-
дала библиотеке, и сейчас не представляет свою жизнь вне про-
фессии. 
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БАССЕЙН «СПАРТАК» ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ 
ПОСЛЕ РЕМОНТА

В этом году за призовые 
места боролись 34 профес-
сионала из городов России и 
Республики Беларусь. От Ко-
стромской области в конкурсе 
участвовала команда Костром-
ского ПАТП № 3. Все конкур-
санты соревновались в знании 
правил дорожного движения, 
в скоростном маневрировании 
и фигурном вождении автобу-
сов. Участники должны были 
за максимально короткое вре-
мя выполнить 9 фигур: «Круг», 
«Бокс», «Стоянка», «Тоннель-
ные ворота», «Змейка», «Ко-
лея», «Эстафета», «Автобус-
ная остановка» и «Стоп».

Второе место в лич-
ном зачете среди водителей 
18-метровых автобусов занял 
костромич Алексей Зуев. Во-
дитель работает по профес-
сии почти 30 лет, а в ПАТП 
№3 — более 20 лет. Ежегодно 
Алексей принимает участие в 
областных и всероссийских со-
ревнованиях профмастерства 
и неизменно приносит родному 
предприятию награды. 

Костромичи отличились 
и в соревнованиях среди мо-
лодых водителей. III место в 
этой номинации занял Артем 
Петров.

Поздравляем!

Снова в лидерах

8 АВГУСТА в Санкт-Петербурге на площадке автобус-
ного парка № 2 СПб ГУП «Пассажиравтотранс» со-
стоялся финальный этап XXI городского открытого 

конкурса профессионального мастерства водителей 
автобусов. Костромичи привезли оттуда заслуженные 
награды.

На
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Комментарий председателя Фе-
дерации организаций профсоюзов 
Костромской области Алексея Ша-
дричева:

«Низкий уровень безработицы 
в регионе  становится возможным 
благодаря продуманной и взвешен-
ной трудовой политике, которую 
администрация Костромской обла-
сти проводит в активном взаимо-
действии со всеми заинтересован-
ными структурами, профсоюзами 
и работодателями. Реализуется 
комплекс мер по содействию тру-
доустройству граждан, их профес-
сиональной переподготовке. Ве-
дется адресная работа по каждому 
случаю с сокращением работников 
в учреждениях и организациях. 

В области действует трехсто-
ронняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний, на которой рассматриваются 
случаи с невыплатой заработной 
платы, приглашаются работода-
тели, которые планируют сокра-
щение штатной численности ра-

ботников, рассматриваются меры 
по дальнейшему трудоустройству 
этих граждан. В целом профсою-
зы отмечают, что в Костромской 
области реализация обязательств, 
закрепленных в соглашении  о 
социальном партнерстве в сфере 
труда, способствует решению пер-
воочередных задач в области со-
циально-экономического развития, 
обеспечения занятости населения 
и социальной стабильности. 

Приведу всего несколько цифр. 
Официально в регионе зарегистри-
ровано порядка 2,1 тысяч безра-
ботных граждан. Три года назад эта 
цифра была на 30 процентов вы-
ше. При этом на каждого безработ-
ного приходится три заявленных 
вакансии. 

В течение прошлого года в Ко-
стромской области было заявлено 
23,5 тыс. вакансий,  центры заня-
тости населения помогли с поиском 
подходящей работы 23,1 тысячи 
гражданам. Средний период сохра-
нения свободной вакансии в служ-

бе занятости составляет 4 месяца. 
Это говорит о том, что в реги-

оне сохраняется стабильная си-
туация на рынке труда, а уровень 
безработицы является одним из 
самых низких как среди регионов 
Центрального федерального окру-
га  (7 место), так и по всей России 
(20 место). 

Однако в связи с традиционно 
невысоким уровнем безработицы 
в Костромской области мы вынуж-
дены сталкиваться с тем, что даже 
небольшое увеличение количества 
безработных, отдельные сокраще-
ния в учреждениях сильно влияют 
на нашу общую статистику. Все это 
связано с эффектом низкой базы, 
когда уровень безработицы значи-

тельно вырастает в связи с изна-
чально низкими ее показателями. 

Мы обеспокоены тем, что в 
последний год мы сталкиваемся с 
сокращением штата работников в  
федеральных структурах.  Только 
в 2018 году в регионе зарегистри-
ровано сразу  два таких случая. 
Так, в июне произошло сокращение 
работников налоговых органов в 
городе Мантурово. В связи с лик-
видацией гражданского персонала 
войсковой части в городе Буе в кон-
це ноября планируется сокращение 
более 100 человек (второй раз за 
непродолжительное время). 

Первый этап увольнения ра-
ботников части состоялся в мае 
текущего года. В органы службы 
занятости обратились 96 человек,  
из них признано безработными 
55 человек. В настоящее время 
состоит на учете 42 безработных 
гражданина, ведется работа по их 
трудоустройству.

Адресная работа с людьми на-
чинается, как только становится из-
вестно о возможном высвобожде-
нии. Для них проводятся индивиду-
альные консультации, оказывается 
помощь в поиске работы, людям 
предлагают варианты переобуче-
ния и открытия собственного дела. 

Центры занятости уже выдали бо-
лее ста направлений на предприя-
тия и в организации Буйского райо-
на, в которых имеются подходящие 
варианты трудоустройства. 

Причиной сокращения работни-
ков зачастую служит и просто без-
ответственное отношение коммер-
ческих структур к ведению бизнеса. 
Так, в апреле из-за применения 
рискованной бизнес-модели была 
отозвана лицензия у костромского 
«Конфидэнс Банка». В связи с лик-
видацией финансовой организации 
происходит поэтапное увольнение 
работников. Региональным депар-
таментом по труду и социальной 
защите населения и службами 
занятости ведется планомерная 
работа по трудоустройству всех об-
ратившихся граждан. 

Несмотря на всю проводимую 
работу и реальные результаты мы 
понимаем, что эффект низкой базы 
и в дальнейшем будет влиять на 
колебания статистики и периодиче-
ский рост показателей уровня без-
работицы. Несомненно, что органы 
власти продолжат комплексную 
работу  по содействию занятости 
населения. И, мы уверены, Ко-
стромская область не сдаст своих 
позиций». 

Алексей ШАДРИЧЕВ: «В РЕГИОНЕ СОХРАНЯЕТСЯ 
СТАБИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА»

ФЕДЕРАЦИЯ организаций профсоюзов Костромской 
области отмечает, что сегодня в регионе сохраняется 
стабильная ситуация на рынке труда, а уровень безра-

ботицы является одним из самых низких как среди регионов 
Центрального федерального округа и России в целом.

Почти 9 миллионов рублей 
вложила Федерация орга-
низаций профсоюзов Ко-
стромской области в ремонт 
спорткомплекса. С конца 
августа обновленный «Спар-
так» вернулся к полноценной 
работе.

Во время ремонта в бас-
сейне привели в порядок ча-
шу и обходную дорожку, сде-
лали теплый пол, отремон-
тировали душевые. Сегодня 
бассейн работает в привыч-
ном графике без выходных, 
ежедневно с 8:00 до 22:30. 

Все желающие смогут 
заниматься аквааэробикой, 
оздоровительным плаванием, 
индивидуальными трениров-
ками по плаванию, обучени-
ем для мам и малышей. Будет 
работать и клуб подводного 
плавания.

Кроме того, СК «Спартак» 
ведет набор в детские секции 
по футболу, хоккею, теннису, 
тхэквондо, айкидо, боевому 
самбо, вин-чун, джиу-джитсу, 
скалолазанию.

Желаете записаться 
или узнать подробнее о ка-
ждом направлении, звоните: 
+7(4942) 42-47-25, 42-20-41

Спешим напомнить, что 
для членов профсоюзных 
организаций предусмотрена 
специальная льготная стои-
мость абонементов.
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КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СКИДКИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

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

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

Владельцам дисконтных 
карт «Профсоюзный 
плюс» предоставляют 

скидки около 
200 организаций 

Костромы и области. А это 
более 250 торговых точек 

и точек обслуживания.

Полный список организаций-партнеров проекта «Профсоюз-
ный плюс», их контакты, время работы, перечень предоставля-
емых услуг  вы найдете на сайте Федерации профсоюзов www.
fopko.org и в ваших профсоюзных организациях.

На правах рекламы

К ПРОГРАММЕ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС» ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Мнение редакции  может не совпадать с точкой зрения авторов

В самом большом улове и самой вкусной 
ухе на костре состязались рыбаки Костром-
ской ГРЭС, Костромского филиала «КВАРЦ 
Групп» и РСП ТПК Костромской ГРЭС. По-
бедителей определяли еще в четырех номи-
нациях. Поучаствовать в рыбной ловле по-
желали не только мужчины. Ранним утром с 
удочками на реку пришли женщины и дети.

На этот раз сильнейшей оказалась ко-
манда ветеранов Костромской ГРЭС. За три 
часа, отведенных для соревнований, самые 
опытные энергетики наловили 0,795 кг ры-
бы. В итоге получили переходящий кубок 
соревнований. Среди ветеранов отличился 

Николай ДРЕБЕЗГОВ. На его крючок попа-
лось 7 рыб. Среди женщин больше повез-
ло Нике ХАРЧЕВНИКОВОЙ, выступавшей 
за турбинный цех Костромского филиала 

«КВАРЦ Групп». У нее оказались наиболь-
ший улов и самая крупная рыба.

У мужчин победителями стали работни-
ки Костромской ГРЭС Алексей ЗАВЕДЕЕВ 
(поймал самую первую рыбу) и Владимир 
ТИХОМИРОВ, выловивший самую крупную 
рыбу.

Определить самую вкусную уху с пер-
вого раза было непросто. На дегустацию 
пришлось пригласить независимых экспер-
тов. В результате победа досталась коман-
де котельного цеха Костромского филиала 
«КВАРЦ Групп». Ремонтники сварили уху из 
линя. Второе место жюри отдало представи-
телям РСП ТПК Костромской ГРЭС. Поздрав-
ляем победителей и желаем больших уловов 
теперь уже на зимних соревнованиях!

По материалам 
 пресс-службы Костромской ГРЭС

В народной акции приняли 
участие активисты движения 
«ШЮТИХ»-«Поиск»-«Азимут», 
жители города и работники 
станции, принимавшие участие 
в разные годы в поисках погиб-
ших фронтовиков.

«В поисковое движение 
входит много наших работ-
ников, членов профсоюза, ко-
торые сами увлечены добрым 
делом и привлекают своих 
детей к увековечиванию па-
мяти советских солдат. По-
этому мы не могли остать-
ся в стороне», — рассказала 
председатель профсоюзной ор-
ганизации «Костромская ГРЭС» 
Ольга СКРЯБИНА.

«Штаб юных туристов, иска-

телей, художников» (ШЮТИХ) 
был создан в Волгореченске в 
1970 году на базе школы № 40 
(ныне лицей № 1 имени Героя 
Советского Союза Н.П. Воро-
бьёва). Движение возглавил 
Алексей Васильевич Пименов, 
учитель рисования, заслужен-
ный учитель РФ, знаток родной 
природы и истории, краевед. 
Под его руководством юные по-
исковики совершили несколько 
походов по местам боевой славы 
234-й стрелковой Ярославской 
коммунистической дивизии. Де-
ло, начатое почти 50 лет назад, 
продолжается и по сей день.

Год назад поисковики «Ази-
мута» занялись обустройством 
Солдатского леса в центре Вол-

гореченска. Они посадили 11 
елей по числу останков бойцов, 
поднятых на Смоленщине. Впо-
следствии установили памят-
ный знак. В этом году решили 
привести его в порядок. Проект 
разрабатывал начальник ПТО 
Костромского филиала «КВАРЦ 

Групп» Игорь Дубов. Благоу-
стройство Солдатского леса 
будет продолжено, свой вклад в 
это дело могут внести все жела-
ющие.

По материалам  
пресс-службы 

Костромской ГРЭС

ЭНЕРГЕТИКИ ПОМОГЛИ БЛАГОУСТРОИТЬ 
СОЛДАТСКИЙ ЛЕС

Профком Костромской ГРЭС помог в благоустройстве Солдатско-
го леса в центре Волгореченска. 

«Ловись, рыбка, большая и маленькая!»

ТАК приговаривал, наверняка, каждый из участников Кубка «Вызова». Со-
ревнования по летнему спортивному рыболовству, в которых приняли 
участие 12 команд при поддержке профсоюзных организаций, прошли 

на реке Кешке под Волгореченском. 

праздник, близкий каждому из нас. В 
этот день начинается путь в дальней-
шую жизнь для многих. Иногда он быва-
ет непростым, но эта дорога, ведущая 
к высотам, всегда полна приключений, 
интересных встреч и сюрпризов. В этот 
день по всей стране раздаются перели-
вы первого школьного звонка, извещая 
страну о начале нового учебного года! 
В любом учебном заведении с этого 
дня начинается новый учебный год — 
праздник особенный, торжественный, 
мудрый. Знания — сила! Учение — одна 
из величайших потребностей человека.

Уважаемые коллеги! Разрешите от 
души поздравить вас с началом нового 
учебного года!  Вы несете свои знания 
и умения, передаете свой богатый опыт, 
прилагаете все усилия для того, чтобы 
воспитать подрастающее  поколение  
достойными людьми  во славу и процве-
тания  своей Родины! 

Успехов Вам на педагогическом по-
прище, удачи во всех начинаниях, до-
брых и умных учеников! Желаем вам 
крепкого здоровья и только светлых 
счастливых дней в стенах родной шко-
лы!

Председатель ОК Профсоюза
работников образования и науки 

Е.Л.РАЙКИНА

1 сентября –


