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В докладе Председателя ФНПР Михаила 
Шмакова и выступлениях членов Генсовета 
дана негативная оценка принятым Правитель-
ством РФ стратегическим документам разви-
тия страны на период до 2024 года, которые 
не только подстегнут инфляцию, но и сократят 
платежеспособность населения. При этом до-
стижение таких ключевых социальных целей, 
намеченных Президентом России на период 
до 2024 года, как обеспечение устойчивого 
роста реальных доходов граждан и снижение 
в два раза уровня бедности, принятыми доку-
ментами не предусмотрено. Более того, в них 
не содержится мер по модернизации произ-
водства, обеспечению льготного кредитова-
ния реального сектора экономики и развитию 
человеческого капитала. 

«…Ряд решений правительства от-
кровенно направлены, как говорил Остап 
Бендер, «на сравнительно честный отъ-
ем денег у населения», — отметил Михаил 

Шмаков, — Неоднозначные и рискован-
ные инициативы Правительства Россий-
ской Федерации по большей части явля-
ются экономически спорными, не способ-
ствуют устойчивому развитию страны, 
служат интересам узкой группы лиц. И 
если начало 90-х уподобляли шоковой те-
рапии, то сегодня людям нанесена психо-
логическая травма…».

Генеральный Совет ФНПР считает дан-
ную политику, служащую интересам предста-
вителей олигархического капитала, противо-

речащей интересам большинства граждан.
Повышение пенсионного возраста для 

мужчин и женщин на 5 лет, согласно приня-
тому в октябре 2018 года закону, состоялось 
вопреки аргументированной позиции ФНПР. 
Профсоюзные организации всегда были 
против этого. По мнению профсоюзов, совер-
шенствование пенсионной системы должно 
проводиться только на основе серьезных 
комплексных социально-экономических пре-
образований, развития рынка труда, поли-
тики заработной платы и реформирования 
производства. Эта позиция, подчеркивалось 
на заседании, последовательно доводилась 
до органов власти и социальных партнеров. 
Она не изменилась и в настоящее время, 
после принятия федерального закона. Член-
ские организации ФНПР в ходе коллективных 
действий потребовали от органов власти 
всех уровней разработать комплекс мер по 
обеспечению реализации прав пенсионеров, 

лиц предпенсионного возраста, а так-
же молодежи с учетом рисков, связан-

ных с пенсионной реформой.
Выступая в дискуссии по докладу, замести-

тель министра труда и социальной защиты Лю-
бовь Ельцова, председатель Фонда социально-
го страхования Андрей Кигим и председатель 
Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказали 
о своем видении сегодняшних проблем соци-
ально-трудовых отношений в стране, отметив 
ведущую роль профсоюзов в их решении. В 
частности, о проведении совместно с пред-
ставителями профсоюзов аттестации качества 
работы ФСС на местах, о методике работы в 
регионах по реализации выравнивания МРОТ 
и прожиточного минимума.

Генеральный Совет ФНПР обратил осо-
бое внимание на необходимость организа-
ционного, структурного и кадрового укре-
пления профсоюзов, обеспечения единства 
действий ФНПР и ее членских организаций, 
повышение персональной ответственности 

руководителей членских организаций за вы-
полнение решений коллегиальных органов 
ФНПР. Члены Генсовета пришли к выводу о 
необходимости реформирования организа-
ционной структуры профсоюзов, проведения 
Всероссийского опроса о мерах по повыше-
нию авторитета профсоюзов в обществе и 
трудовых коллективах. 

На заседании обсужден и утвержден ком-
плекс мер, направленных на обеспечение за-
щиты социально-трудовых прав работников 
и членов профсоюзов в текущих социаль-
но-политических условиях, на снижение не-
гативных последствий в связи с повышением 
пенсионного возраста, другими антисоциаль-
ными решениями.

Генеральный Совет ФНПР принял раз-
вернутое решение о конкретных мерах по 
решению задач профсоюзов в связи с изме-
нениями в законодательстве страны.

Департамент общественных связей 

Аппарата ФНПР

Милевские чтения, приурочен-
ные к празднованию 70-летия об-
разования областного Cовета про-
фсоюзов, состоялись накануне Дня 
профсоюзного работника и активи-
ста Костромской области. Чтения 
— дань памяти легендарному руко-
водителю Облсовпрофа и привле-
чение внимания общественности 
к истории и актуальным вопросам 
профсоюзного движения в регионе.

Не случайно, эпиграфом к чте-
ниям выбраны слова Станислава 

Милевского: «Страшно подумать, 
что я мог не сделать за свою жизнь 
то, что сделал. Все это дорого 
для меня, и если потомки оценят, 
значит, я не напрасно прожил эту 
жизнь».

«Углубляясь в историю ко-
стромского профдвижения эпо-
хи расцвета, мы хотим прове-
сти параллели между современ-
ными реалиями и тем, чем жили 
профсоюзы в тот период. Най-
ти эффективные механизмы 

профсоюзной работы, успешно 
реализованные тогда, и адапти-
ровать их к нашей действитель-
ности. Во время чтений, цель 
которых — привлечь внимание 
общественности к актуальным 
вопросам профсоюзного движе-
ния региона, мы вспомним исто-
рию костромских профсоюзов. 
Мы будем говорить о тех, кто 
внес свой неоценимый вклад в 
развитие нашей родной земли, в 
развитие профсоюзного движе-
ния региона. Сделаем оценку со-
временного состояния профсо-
юзного движения Костромской 
области», — рассказывает о зада-
чах чтений председатель ФОПКО 
Алексей Шадричев.

В своем докладе, открывающем 
чтения, лидер костромских про-
фсоюзов рассказал об основных 
направлениях профсоюзной рабо-
ты: борьба за социально-трудовые 
права, охрана труда, коллективные 
переговоры, отдых и оздоровление 
членов профсоюза, культмассовая 
и информационная работа и др. 
Особое внимание Алексей Шадри-
чев уделил новым вопросам, кото-
рые встали перед профсоюзами 
после «перестройки», таким как 
социальное партнерство и повы-
шение численности профсоюзных 
рядов.

О жизненном пути Станислава 
Милевского, его соратниках, близ-
ких друзьях и великих делах был 
эмоциональный доклад Виктора 
Афанасина, заместителя генераль-
ного директора НКЛМ, создателя 
и хранителя музея текстильного 
предприятия.

С уникальными довоенными, и 
даже дореволюционными, истори-
ческими документами и фотогра-
фиями познакомила участников 
чтений заместитель директора по 
основной деятельности Государ-
ственного архива Костромской об-
ласти Лариса Ковалёва. 

Эффективность защиты про-
фсоюзами трудовых прав работни-
ков проанализировал заведующий 
кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин КГУ Алексей Сироткин.

Результаты социологического 
исследования, проведенного обще-
ством «Знание», озвучил модератор 
мероприятия кандидат педагогиче-
ских наук, профессор КГУ, председа-
тель Костромского отделения Рос-
сийского исторического общества 
Николай Рассадин. Зачем люди 
вступают и не вступают в профсо-
юз, почему выходят из него, какие 
выгоды хотят получать — ответы на 
эти вопросы, данные опрошенными 
людьми, заставят задуматься каж-
дого профсоюзного активиста.

«Прежде всего будущее 
профсоюзов видится через мо-
лодежь. Они должны стать 
самыми заинтересованными 
участниками этого процес-
са, формирования нового про-
фессионального сообщества, 
— считает Николай Михайлович. 
— Кроме того, Милевские чте-
ния помогут спокойно, без вся-
кого административного или 
иного нажима разобраться в 
проблемных ситуациях. Здесь 
привлекаются специалисты, об-
суждается конкретный опыт 
формируется некое обществен-
ное мнение по тем или иным ак-
туальным проблемам профсою-
зов».

В финале чтений к участникам 
обратился внук легендарного руко-
водителя, названный в честь деда, 
Станислав Милевский. Он горячо 
поблагодарил организаторов меро-
приятия и Федерацию организаций 
профсоюзов Костромской области 
за то, что память о его деде жива 
и увековечена, а его дела достойно 
продолжаются. Костромские про-
фсоюзы уверены, что Милевские 
чтения станут доброй традицией, 
площадкой открытого обсуждения 
общественно-экономических во-
просов и роли профсоюзов в совре-
менном мире. 

Заседание Генсовета ФНПР
31 ОКТЯБРЯ в Москве под председательством Михаила Шмакова состо-

ялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых Про-
фсоюзов России. В нем приняли участие представители правитель-

ства, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, руководители 
ряда социальных фондов, представители научной общественности и средств 
массовой информации. Обсуждался вопрос «О задачах профсоюзов в связи 
с изменениями в законодательстве Российской Федерации», был рассмотрен 
ряд других вопросов.

МИЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

О ЗАРОЖДЕНИИ и развитии костромских профсоюзов, 
роли личности в их истории и современном периоде 
профсоюзного движения региона говорили 24 октября 

участники первых областных профсоюзных чтений имени 
Станислава Феликсовича Милевского.
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— Алексей Викторович, с мо-
мента своего создания и вот уже 
70 лет Федерация организаций 
профсоюзов является самой 
крупной общественной организа-
цией в регионе. Как профсоюзам 
удалось сохранить авторитет и 
доверие людей на протяжении 
стольких лет?

— Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области, да 
и в целом профсоюзы, действи-
тельно сохранили и удержали ува-
жение людей, их желание вступать 
в наши ряды. Этому способство-
вало то, что мы всегда жили и жи-
вем сейчас интересами и нуждами 
трудящихся. В своей работе мы 
руководствуемся знаменитыми че-
тырьмя профсоюзными «З». Это 
защита, это занятость, это зарпла-
та и здоровье. Эти слова кратко, но 
емко отражают и суть нашей рабо-
ты, и, наверное, желания, устрем-
ления людей.

— Профсоюзы всю свою 
историю видели свою силу 
именно в объединении?

— Конечно! Если взять 1948 
год, то это очень непростой пе-
риод в жизни нашей страны. Это 
тяжелое послевоенное время. И 
решение объединить 30 разроз-
ненных отраслевых профсоюзов, 
уже существовавших тогда, в еди-
ный областной совет было на тот 
момент единственно правильным. 
Это способствовало восстановле-
нию народного хозяйства после во-
йны, росту авторитета профсоюза. 
Это, безусловно, способствовало 
эффективности работы профсоюза 
в целом. И надо сказать, что про-
фсоюзы пережили вместе со всей 
страной и расцветы, и кризисы. 

60-е годы — период расцвета, 
который мы связываем с именем 
легендарного руководителя Обл-
совпрофа Станислава Милевского. 
Профсоюзы включились в произ-
водственный процесс, стали орга-
низовывать социалистические со-
ревнования. Начали претворяться 
планы по расширению жилищного 
строительства, усиленному контро-
лю за охраной труда. В середине 
70-х годов в рядах профсоюзов 
Костромской области было более 
300 тысяч человек. За 23 года в об-
ласти было построено 5 разнопро-
фильных санаториев, 26 санатори-
ев-профилакториев, 5 туристиче-
ских баз и туристический комплекс 
«Волга». При непосредственном 
участии профсоюзов развернулось 
строительство спортивных соору-
жений по всему региону.

— Что же случилось?
Наступила смена эпох. Про-

фсоюзы выделились из государ-
ственной структуры, стали даже 
называться иначе. Возникла Феде-

рация Независимых Профсоюзов 
России. И костромская Федерация 
организаций профсоюзов вошла в 
состав ФНПР. Профсоюзы искали 
новые формы и методы мотива-
ции профсоюзной деятельности 
и привлечения в свои ряды новых 
членов. Мы, как и вся страна, пе-
реживали очень серьезный фи-
нансово-экономический кризис. 
Особенно этот кризис, наряду с 
кризисом руководства, проявился в 
2010-2013 годах, когда профсоюзы 
области оказались на грани бан-
кротства. Сумма долга Федерации 
достигала 150 миллионов рублей.

Но сегодня Федерация профсо-
юзов Костромской области — это 
по-прежнему самая крупная обще-
ственная организация. 55 000 че-
ловек, 15 отраслевых профсоюзов 
— достаточно серьезная армия, 
которая защищает интересы рабо-
чего человека, стоит на страже его 
трудовых прав и свобод.

— Намерены ли профсоюзы 
наращивать свои ряды? И как бу-
дете укреплять позиции?

— Не секрет, что голос про-
фсоюза тем сильнее и громче, 
чем больше в его рядах человек. 
Мы будем уделять пристальное 
внимание мотивации профсоюз-
ного членства, переходя на более 
современные методы. Например, 
хорошо себя зарекомендовала дис-
контная программа «Профсоюзный 

плюс». Карты, которые мы распро-
страняем среди членов профсою-
за, пользуются большим успехом, 
потому что по ним предоставляют-
ся скидки в самых разных организа-
циях и торговых точках города. 

Конечно, мы понимаем, что на-
до делать ставку на молодежь. По 
нашим данным около трети членов 
профсоюза — это люди до 35 лет. 
Хотелось бы, чтобы их было боль-
ше. Профсоюзы не могут разви-
ваться в статике, им нужны новые 
мысли, новые идеи, то есть моло-
дежь.

Сегодня как никогда важна обу-
чающая сторона профсоюзного 
дела. И поэтому только за 2018 год 
мы провели около 90 обучающих 
семинаров, участие в них приняли 
более 2000 руководителей пер-
вичных профсоюзных организаций 
и наших активистов. Посмотрите, 
с чем имеет дело председатель 
первички? С серьезным руководи-
телем в лице директора, с мощной 
юридической службой предприя-
тия, с разветвленной социальной 

системой. И человеку, выбранному 
простыми рабочими из своих же, 
необходимо справится, доказать 
свою правоту, защитить коллектив, 
подвести руководство предприятия 
к заключению коллективного дого-
вора. Это очень непросто, этому 
надо учиться.

Возникают сегодня проблемы, 
связанные с малочисленностью, 
а значит, слабостью некоторых от-
раслевых профсоюзов. В 2017 году 
на основе профсоюзов машино-
строителей, работников оборонной 
промышленности, профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой про-
мышленности был создан единый 
Российский профсоюз работников 
промышленности. В нашей обла-
сти в РОСПРОФПРОМ-Кострома 
вошли более 2000 человек. Это, 
возможно, тоже станет предметом 
нашей деятельности.

— Как вы оцениваете эффек-
тивность профсоюзов области 
сегодня?

— Наша главная задача, ко-
торая была, есть и будет, защи-
щать простого человека труда. 
И защита эта разная, на разных 
уровнях. Профсоюзные юристы 
обеспечивают наших членов пра-
вовой защитой, дают бесплатные 
консультации, составляют необ-
ходимые документы, гарантируют 
правовое сопровождение в судах. 
В год с участием наших юристов 
рассматривается около 100 судеб-
ных дел, 90 процентов из них мы 
выигрываем. В адрес отраслевых 
профсоюзов, в Федерацию по-
ступают заявления о нарушениях 
норм законодательства, о задерж-

ках заработной платы, невыплате 
отпускных пособий и прочее. За 
три года мы вернули людям около 
35 миллионов рублей. Это хоро-
ший показатель. 

Только за 2018 год техническая 
инспекция труда Федерации совер-
шила несколько десятков рейдов, 
где выявила несколько сотен на-
рушений охраны труда. Так мы ре-
ально оберегаем людей от потери 
здоровья, а, возможно, и жизни.

Конечно, мы заботимся об 
имидже профсоюзов. Большую 
роль играют крупные акции, кото-
рые мы проводим на территории 
области. Первая — это «Гордость 
земли Костромской». В 24 муници-
пальных образованиях были воз-
рождены Доски почета, где ежегод-
но размещаются лучшие труженики 

районов и городов. Вторая акция 
— «Славим Человека Труда». Про-
фсоюзы совместно с властью и ра-
ботодателями чествуют работников 
в торжественной обстановке. Вру-
чают им подарки и дипломы, гово-
рят заслуженные, но такие редкие 
и ценные, слова благодарности. 
Ежегодно в рамках этой акции мы 
награждаем порядка полутысячи 
человек.

И нельзя обойти стороной то, 
что с 2018 года мы начали мас-
штабное обновление своего иму-
щественного комплекса. Около 30 
миллионов рублей было вложено 

в обновление оборудования наших 
профсоюзных здравниц и спортив-
ного комплекса, их текущий и капи-
тальный ремонт. Конечно, это все 
будет работать для костромичей, 
приносить пользу.

— Какие направления дея-
тельности в приоритете для про-
фсоюзов области? На что наце-
ливаетесь?

— Первое, с чего мы начнём, 
и уже начали активно заниматься, 
это подготовка и тщательная про-
работка нового областного трехсто-
роннего соглашения по социально-
му партнерству на 2019-2021 годы. 
Три стороны: работодатели, про-
фсоюзы и органы власти — подпи-
шут его в конце этого года. В согла-
шении будут прописаны различного 
рода обязательства социальных 
партнеров по вопросам заработ-
ной платы, охраны труда, общего 
взаимодействия и многие другие. 
Это очень многогранный, очень се-
рьезный документ, который задает 
тон в работе профсоюзов, властей 
и работодателей на ближайшие три 
года. 

Второе, что для нас очень важ-
но, чтобы вопросы социального 
партнерства были продуктивны-
ми. А для этого мы должны раз-
работать систему эффективности 
деятельности областной трехсто-
ронней комиссии. Должны быть 
понятными критерии этой эффек-
тивности. Здесь стоит уделить 
внимание ответственности сторон. 
Чтобы каждая сторона, взявшая на 
себя обязательства, их выполняла. 
Мы очень заинтересованы в рас-
ширении круга работодателей, при-
соединяющихся к трехстороннему 
соглашению. То есть появлению 
новых социально ориентирован-
ных предприятий. 

Еще в 1976 году Станислав Ми-
левский говорил о необходимости 
повышения минимальной оплаты 
труда в производственной сфе-
ре. Актуальность этого сегодня не 
нуждается в доказательствах. По-
этому еще одной из наших задач 
остается подписание соглашения 
о Минимальном размере оплаты 
труда в Костромской области. Та-
кой документ, безусловно, стал бы 
большим шагом вперед для регио-
на и серьезной гарантией тысячам 
трудящихся. Наряду с этим, мы 
должны предпринимать реаль-
ные шаги и к значительному росту 
размера прожиточного минимума, 
потому что существующая методо-
логия его расчета не соответствует 
сегодняшней структуре обязатель-
ных расходов каждого гражданина 
и каждой семьи. Правила расчета 
прожиточного минимума, которые 
сейчас применяются, были разра-
ботаны еще в 1956 году, затем не-
много скорректированы в 1990 году 
и уже давно устарели.

Вот, пожалуй, такие непростые 
задачи нам придется решать в бли-
жайшее время. Но, я уверен, мы 
справимся.

Алла РАТЬКОВА

Алексей ШАДРИЧЕВ: 
«ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ, ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ…»

25 ОКТЯБРЯ 70 лет назад состоялась первая областная 
конференция профсоюзов, которая провозгласила со-
здание на Костромской земле областного совета про-

фсоюзов. Об опыте прошлых лет и планах на будущее «Трудо-
вая слобода» поговорила с лидером профсоюзного движения 
региона Алексеем Шадричевым.

ГОЛОС ПРОФСОЮЗА ТЕМ 
СИЛЬНЕЕ И ГРОМЧЕ, ЧЕМ 

БОЛЬШЕ В ЕГО РЯДАХ 
ЧЕЛОВЕК.

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
— ЗАЩИЩАТЬ ЧЕЛОВЕКА 

ТРУДА. 
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Ольга СКРЯБИНА, председатель первичной 
профсоюзной организации «Костромская ГРЭС»:

— Мы как профсоюзная организация счи-
таем, что обязаны проводить эти праздни-
ки. Потому что человеку труда важно, что-
бы о нем помнили, чтобы о нем заботились. 
Как бы тяжело ни было в личных отношени-
ях, в производстве, но человек должен знать, что его помнят, 
чтят и он нужен.

Евгений ВОЛКОВ, слесарь по ремонту 
парогазотурбинного оборудования ООО «Кварц-
Групп»:

— У нас появляется очень много моло-
дых. Вот сейчас у меня сын уже работает со 
мной, мастером стал на днях в моей бригаде. 
И если раньше молодежь профсоюз как-то 
не интересовал, то сейчас начинают задумываться, то есть 
профсоюз нужен.

Алевтина ХОНОВА, участковый 
терапевт Волгореченской 
городской больницы:

— Я очень рада, что меня 
заметили, отметили мою ра-
боту. Наша профессия очень 
важна, мы помогаем людям, 
спасем жизни, можно сказать.

Диана ПОТЕМКИНА, специалист 
по кадрам ООО «Кварц-Групп» 
(представитель династии): 

— Нам очень волнительно, 
очень трогательно. Всей на-
шей трудовой семье! Я рабо-
таю в энергетике уже 12 лет. 
Даже пошла учиться специально в энергоин-
ститут, чтобы пойти работать по стопам 
родителей, тёти, дяди, бабушек, дедушек. 

«Именно человек труда — это основа нашей страны. 
Это основа и фундамент нашего государства, точно так 
же как и фундамент Волгореченска, Костромской обла-
сти. И забывать о людях, которые каждый день, приходя 
на работу, делают свое дело на хорошо и отлично, нельзя. 
Этим праздником говорим вам искреннее спасибо за ваш 
труд. Славим человека труда! С праздником!» — поздра-
вил номинантов председатель Федерации организаций про-
фсоюзов Костромской области Алексей Шадричев.

Праздник «Славим человека труда» стал в нашем реги-
оне доброй традицией. В каждом районе чествуют своих ге-
роев. В Волгореченске награды в семи номинациях получили 
более 120 человек. 

Один за другим на сцену выходили те, кем гордится Вол-
гореченск. В 6 традиционных номинациях «Мастер золотые 
руки», «За верность профессии», «Будущее России», «Про-
фсоюзный лидер», «За содружество», «Золотой фонд» были 
отмечены более 120 человек. Трудовым заслугам каждого из 
них был посвящен небольшой рассказ ведущих.

Отдельно профсоюзы чествуют Трудовые династии. Это 
работники, которые из поколения в поколение передают лю-
бовь к одной профессии или долгие годы посвящают работе 
на одном предприятии. Так, общий стаж вышедшей на сцену 
почти в полном составе династии Каюткиных — Волощук — 
Потёмкиных — Федовых в энергетике составляет 218 лет! 

«СЛАВИМ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» 
В ВОЛГОРЕЧЕНСКЕ

19 ОКТЯБРЯ волгореченский культурный 
центр «Энергетик» встречал профсоюзный 
праздник. Здесь чествовали тех, кто явля-

ется гордостью города энергетиков. Это люди, ко-
торые каждый день отдают себя своему любимому 
делу и показывают высокие результаты в труде. И 
это не только работники предприятий энергетиче-
ского комплекса, но также врачи и учителя. Все они 
доказали свое право носить гордое звание «Чело-
века труда».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОФСОЮЗНЫХ КОНКУРСОВ!

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ мероприя-
тии, посвященном 70-летию ко-
стромских профсоюзов, были 

награждены победители фотоконкур-
са «Моя профессия — мое призвание» 
и конкурса на лучшее освещение де-
ятельности профсоюзов в средствах 
массовой информации «Костромским 
профсоюзам — 70».

На фотоконкурс прислали свои работы 
более 70 участников. Каждый автор старался 
отразить в фотографиях различные аспекты 
трудовой деятельности, традиции наставни-
чества и профессионального мастерства.

Победителями фотоконкурса стали:

I МЕСТО — Балагуров Александр Сер-

геевич, ОГБУЗ «Костромская областная 
психиатрическая больница» за фотоработу 
«Письмо из дома.»

II МЕСТО — первичная профсоюзная 

организация Муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего вида 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области «Детский сад № 1 

«Семицветик», председатель Транкина 
Ольга Борисовна за серию фотографий 
«Нам пять лет» 

II МЕСТО — Дроздова Татьяна Влади-

мировна, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ко-
стромаэнерго» за серию фотографий «Энер-
гия родного города» 

III МЕСТО — Ухова Валентина Михай-

ловна, МБДОУ детский сад №62, за фотора-
боту «Юные парикмахеры» 

III МЕСТО — Рыжова Ирина Сергеев-

на, председатель ППО Централизованной 
библиотечной системы города Костромы за 
серию фотографий «Библиотекарь — это не 
призванье, а состояние особое души» 

«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» по-
лучила Гаричева Татьяна Сергеевна, Му-
ниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №12 «Светлячок» 
города Галича Костромской области за фото-
работу «Мои сказочные роли в детском саду»

Победители конкурса на лучшее 
освещение деятельности профсоюзов 

в средствах массовой информации 
«Костромским профсоюзам — 70»

I МЕСТО — Творческий коллектив Об-

ластной телерадиокомпании «Русь» (Ста-
ханова Оксана, Суворов Геннадий, Пискунов 
Владимир, Макарчук Ольга) за специальный 
репортаж «Первомай» 

II МЕСТО — Никешина Наталья, корре-
спондент ГПКО «Ид «Авангард», г. Мантуро-
во, за статью в газете «Авангард» «С профсо-
юзом? Надежнее!» 

Дипломы и подарки номинанты получали из рук председателей отраслевых профсоюзов, руководителей предприятий и 
организаций, лидеров крупных первичек.
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Галина КЕЛЕХСАЕВА, заместитель 
председателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России:

— Федерация организаций профсою-
зов Костромской области вносит весо-
мый вклад в укрепление единства и со-
лидарности российского профсоюзного 
движения, практическими делами способствует повы-
шению авторитета ФНПР и усилению ее роли в защите 
трудовых прав и социально-экономических интересов 
членов профсоюзов России.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

— 70 лет — это человеческая жизнь, 
можно сказать. Но это период, когда 
ваша история переплеталась с истори-
ей возрождавшейся и вновь образован-
ной Костромской области. Это знако-
во, потому что страна поднималась из руин после вой-
ны, в центре был человек труда, а вы стояли на защите 
его интересов. Я искренне хочу сказать, что вы — силь-
ные, правильные, вы очень нужны. Потому что работа-
ющий человек действительно нуждается в гарантиях. 
А вы делаете все, чтобы эти гарантии ему были пре-
доставлены. Желаю идти в этом же направлении, рабо-
тать над интересными проектами, совершенствовать 
базу здравниц и, безусловно, работать на благо человека 
труда. С праздником! С Юбилеем!

Александр ФИШЕР, заместитель 
губернатора Костромской области:

— Организация сильная, организация 
живет, организация стоит на страже 
интересов трудящихся. Именно поэто-
му мы были и останемся вашим надеж-
ным социальным партнером. Цели у нас 
одни.

Галина СМИРНОВА, главный 
ветеринарный врач Буйской станции по 
борьбе с болезнями животных:

— Профсоюзы нужны, чтобы защи-
тить интересы работающих, чтобы 
решать конфликтные ситуации между 
работодателем и рабочими. Профсо-
юзы как раз то звено, которое занимается конкретно 
этими вопросами. И мне приятно быть сегодня здесь.

Валентина УХОВА, воспитатель детского 
сада № 62 г. Костромы:

— Коллектив у нас небольшой, но, 
наверно, человек 20 точно есть в про-
фсоюзе. Можно отдыхать со скидками, 
подарки на Новый год, конкурсы, меро-
приятия. У нас есть льготные билеты 
в цирк, мы ходим всем коллективом, вместе семьями 
потому, что, в основном, работают молодые мамы с 
детьми, все дружно живем, благодаря профсоюзу.

Оксана СТАХАНОВА, корреспондент 
телекомпании «Русь», победитель 
журналистского конкурса:

— Безусловно, приятно, что труд 
нашей команды на 1-ое Мая был от-
мечен вот такой наградой. Первомай 
— праздник особенный, вызывает осо-
бенные чувства у людей. И действительно репортаж 
получился ярким благодаря тому, что настроение у 
людей было именно таким. Нам оставалось его только 
отобразить.

В зале областной филармонии собрались представите-
ли всех отраслей экономики. Среди них лидеры отраслевых 
профсоюзов, председатели первичных организаций, работ-
ники и активисты профдвижения, ветераны. Благодаря их 
труду Федерация организаций профсоюзов Костромской 
области — одно из самых многочисленных общественных 
объединений в регионе. В его рядах — более 55-ти ты-
сяч человек. И, несмотря на все реформы и перемены в 
обществе, ключевыми направлениями организации были 
и остаются защита социально-трудовых прав и гарантий 
работников, обеспечение экономической стабильности и 
социальной безопасности в обществе.

«Вспоминая историю костромских профсоюзов, 
мы гордимся тем неоценимым вкладом, который они 
внесли в развитие нашей родной земли. Сегодня Феде-
рация организаций профсоюзов Костромской области 
— это мощная, разветвленная система, вся созида-
тельная сила которой направлена на борьбу за пра-
ва трудового человека. Зарплата, занятость, охрана 
труда, оздоровление — это четыре вещи, за которые 
мы сражаемся и за которые мы будем сражаться. В 
этот юбилейный год от всей души поздравляю всех 
членов профсоюзов, профсоюзных работников и акти-
вистов, ветеранов профсоюзного движения. Желаю 
вам и впредь занимать активную жизненную позицию, 

успешной деятельности, крепить и приумножать 
славные профсоюзные традиции, основанные на прин-
ципах Справедливости, Единства и Солидарности», — 
поздравил гостей праздника лидер костромских профсою-
зов Алексей Шадричев.

Еще много добрых слов благодарности профсоюзным 
работникам звучало со сцены. Поздравить профактивистов 
приехали заместитель председателя Федерации Независи-
мых Профсоюзов России Галина Келехсаева и секретарь 
ФНПР, главный редактор центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков, руководители про-
фобъединений соседних регионов, социальные партнеры 
— представители всех уровней власти и работодатели.

Более 60 профсоюзных активистов были удостоены в 
этот день Почетных грамот и Благодарственных писем от 
ФНПР, областной Федерации, органов законодательной 
и исполнительной власти. Заслуженные кубки получили 
лидеры профсоюзной Спартакиады. Призы и подарки до-
стались победителям конкурсов, проведенных Федерацией 
в честь юбилея: «Лучшая первичная профсоюзная органи-
зация», «На лучшее освещение деятельности профсоюзов 
в средствах массовой информации», фотоконкурс «Моя 
профессия — мое призвание». Все гости праздника насла-
дились концертными номерами, подготовленными талант-
ливыми костромскими артистами.

КОСТРОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

25 ОКТЯБРЯ в День профсоюзного работника и активиста Костромской области состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное юбилею Федерации организаций профсоюзов. Ровно 
70 лет назад в этот день прошла первая областная конференция, провозгласившая создание 

Областного Совета профсоюзов на Костромской земле.
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ЧЕСТВОВАЛИ ВОДИТЕЛЕЙ 
И ДОРОЖНИКОВ

26 октября в Костромском автотранспорт-
ном колледже состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню работников 
автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта.

Участниками мероприятия стали 
около 200 человек из более 25 транс-
портных предприятий региона и, конеч-
но, ветераны транспортной отрасли. 
Слова благодарности за труд высказали 
им со сцены представители городской и 
областной администрации, федераль-
ных ведомств и служб, депутаты об-
ластной Думы.

Председатель Костромской област-
ной организации Наталия Шестерикова 
поздравила ветеранов и работников от-
расли с профессиональным праздником. 
В своём поздравлении она отметила: 
«Профессия автомобилиста — осо-
бая, со своей романтикой, традициями. 
Вместе с этим она представляет собой 
очень напряжённый и дисциплиниро-
ванный труд, требующий ежедневной 
выдержки и настойчивости, высокой 
эмоциональной самоотдачи». Особую 
признательность председатель отрас-
левого обкома выразила ветеранам, бо-
гатый опыт и самоотверженный труд 
которых служат залогом дальнейшего 
развития автотранспортной отрасли. 
Пожелала всем автомобилистам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и удачи на дорогах.

В связи с профессиональным празд-
ником были награждены члены про-
фсоюза первичной профсоюзной ор-
ганизации ГП «Костромского ПАТП 
№3», самой крупной первички входящей 
в областную организацию. Почётной 
грамотой Костромской областной ор-
ганизации общероссийского профсоюза 
работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства были в этот 
день отмечены кондуктор Галина Ба-
ранчикова, диспетчер группы учёта и 
анализа Екатерина Дубова, водитель 
Руслан Абсалямов.

Городской комитет профсоюза провел 
документарную тематическую проверку 
обеспечения работников средствами инди-
видуальной защиты в отношении 24 обра-
зовательных организаций. В 15 из них были 
найдены нарушения. В основном они каса-

лись обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты и отсутствия ин-
структажей по применению таких защитных 
средств, как респиратор, противогаз. 

Кроме того, еще в 91 организации были 
проведены тематические профсоюзные про-
верки. Они касались соблюдения работода-
телями обязанности обучения работников 
безопасным приемам и методам работы, 
проведения инструктажей по охране труда. 
Горком профсоюза отметил, что в 64 образо-
вательных учреждениях нарушений не уста-
новлено. Руководителям остальных учрежде-
ний выданы предписания об их устранении.

С процедурой выявления профессио-
нальных рисков (опасностей) и управления 
профессиональными рисками специали-
сты по охране труда, уполномоченные по 
охране труда профсоюзных организаций 
были ознакомлены на обучающем семи-
наре. Он прошел 7 ноября. В работе семи-
нара приняла участие Елена Герасимова, 
начальник отдела Государственной инспек-
ции труда (ГИТ) в Костромской области.

Председатель Костромской городской 

профсоюзной организации работников 

народного образования и науки 

М.В. Коткова

17 представителей молодёж-
ного профсоюзного движения 
ЦФО от 17 областных профобъ-
единений состязались в рамках 
серьёзной конкурсной програм-
мы в знаниях российского трудо-
вого законодательства, нюансах 
ведения профсоюзной работы, 
во владении навыками лидера. 
Конкурсанты прошли тестирова-
ние, разбор правовых ситуаций. 
После торжественного открытия 
конкурса в актовом зале Дома 
профсоюзов, участники высту-
пили перед жюри по заданиям 
«Автопортрет» и «Дебаты». Мо-

лодые профсоюзные лидеры, 
представлявшие профобъедине-
ния регионов ЦФО, представили 
свои профсоюзные достижения, 
методы и мотивацию к профсо-
юзной деятельности, а также по-
казали своё умение доказывать 
свою позицию по тому или иному 
вопросу перед оппонентом.

Позже жюри подвело итоги 
конкурса и распределило ме-
ста среди участников, которые, 
к слову говоря, все, по мнению 
жюри, выступили достойно.

III место заняла заместитель 
председателя ППО Службы пу-

ти Московского метрополитена 
Валентина Рожкова; II место 
было присуждено специалисту 
по кадрам Комплексного центра 
обслуживания населения города 
Брянска Руслану Аванесяну; по-
бедительницей «Молодого про-
фсоюзного лидера ЦФО-2018» 
стала начальник сектора реа-

лизации молодёжной политики 
Юго-Восточной железной дороги 
(Воронежская область) Наталья 
Поликарпова.

В рамках конкурса также 
состоялось заседание Моло-
дёжного совета Ассоциации 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО.

Ольга Сорокина и Любовь Андрианова 
работали учителями в Сандогорской школе 
Костромского района. Однако учебное заве-
дение решили закрыть. И в октябре 2017 года 
женщины были уволены из образовательной 
организации в связи с ее ликвидацией.

«Сначала нам вообще предложили 
написать заявление по собственному 
желанию, — рассказывают учительницы. 
— Мы, конечно, отказались. Иначе бы 
потеряли выходное пособие. Но и его 
за последний месяц нам выплатили не в 

полном объеме. Пришлось обратиться в 
профсоюз».

Юрист Костромской областной организа-
ции профсоюза работников образования и на-
уки оказал женщинам юридическую помощь: 
составил исковые заявления и представлял их 
интересы в суде. В итоге на основании судеб-
ного решения Костромского районного суда в 
пользу Ольги Сорокиной и Любови Андриано-
вой с ответчика взыскана не только вся задол-
женность по заработной плате, но и компенса-
ция за причиненный им моральный вред.

Торжественное мероприятие открыл 
глава муниципального образования Игорь 
Малякин. В своем вступительном слове он 
отметил, что рад поддержать профсоюзный 
праздник, который с размахом отмечается в 
районе уже 5 раз. Глава вручил сертифика-
ты работникам, занесенным на Доску почета 
района.

«С помощью таких мероприятий мы не 
только чествуем наших передовиков, но 
и показываем молодежи, с кого нужно 
брать пример. Поздравляю всех, чьи име-
на сегодня занесены на районную Доску 

Почета. В то же время, отмечаю, что на 
вас теперь лежит двойная ответствен-
ность, ведь именно на вас теперь будут 
равняться другие», — отметил депутат об-
лдумы Дмитрий Грибков.

На сцену поднимались лауреаты акции — 
те, кем гордится Нерехта и Нерехтский рай-
он. В 5 номинациях были отмечены более 40 
человек. 

«Этот праздник посвящен тем, кто 
отдал своей профессии долгие годы, кто 
достиг в работе наивысших результа-
тов, но и тем, кто делает только первые 

шаги в своей трудовой жизни. Мы награ-
ждаем представителей разных поколе-
ний: и молодых специалистов, и опытных 
профессионалов, и даже целые трудовые 
династии. Это, бесспорно, яркие, та-
лантливые и достойные люди, которым 
очень повезло — они любят свое дело», — 
поздравил номинантов Алексей Шадричев.

Из рук профсоюзных лидеров и предста-
вителей власти нерехтчане получали дипло-
мы, цветы и подарки.  Также областные де-
путаты вручили Почетные грамоты Костром-
ской областной Думы. 

ЗА ОХРАНУ ТРУДА
 Костромская городская профсоюзная орга-
низация работников народного образова-
ния и науки строго следит за соблюдением 
правил и норм законодательства по охране 
труда. В октябре этому направлению дея-
тельности было посвящено сразу несколь-
ко мероприятий.

«МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ЦФО-2018»

9 ноября в Ивановском областном объединении про-
фсоюзов состоялся основной этап конкурса «Моло-
дой профсоюзный лидер ЦФО-2018». Костромскую 

область представил заместитель молодежного совета 
Костромского ПАТП №3 Владимир Белоусов, ставший по-
бедителем регионального этапа.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
Не всегда и даже довольно редко работники могут самостоятельно защищать свои права. 
Ведь чаще всего, нарушая законодательство, работодатель рассчитывает, что его сотруд-
ники не пойдут на конфликт, тем более побояться вступать в долгие судебные тяжбы. 
Но, даже не имея специальных юридических знаний, члены профсоюза знают, куда им 
обратиться…

Нерехта чествовала людей труда
Лучших тружеников нерехтской земли чествовали 9 ноября на акции «Славим Человека Труда». 

Поздравить тех, кем гордится район, приехали лидеры отраслевых профсоюзов во главе с председателем Федерации организаций профсоюзов Костромской 
области Алексеем Шадричевым, депутаты Костромской областной Думы, представители местной власти.
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На повестку дня были вынесе-
ны вопросы: «О выполнении Указа 
Президента РФ от 12 мая 2012 года 
в части оплаты труда работников 
культуры»; «Делопроизводство в 
профсоюзной организации»; «О 
награждении профсоюзных активи-
стов» и другие. В работе семинара 
приняли участие председатели пер-
вичных профсоюзных организаций 
города и области. Среди пригла-
шённых были депутат Костромской 
областной Думы, председатель 
Федерации профсоюзов Алексей 
Шадричев и заместитель директо-
ра департамента культуры области 
Светлана Кравцова. 

Семинар открылся показом 
фильма, подготовленного ФОПКО 
к 70-летию основания Костромских 
профсоюзов. В нём освещались 
результаты работы Федерации по 
укреплению материальной базы 
профсоюзов, защите трудовых 
прав членов профсоюза. В своём 

вступительном слове Алексей Ша-
дричев резюмировал эту инфор-
мацию, остановившись подробнее 
на вопросах финансирования хо-
зяйствующих субъектов, охраны 
труда, колдоговорной компании. 
Участники семинара обратились к 
Алексею Шадричеву как к депутату 
областной Думы с волнующими их 
вопросами.  Они касались возвра-
щения статуса, дающего право на 
присвоение звания «Ветеран тру-
да Костромской области», грамо-
те Костромской областной Думы, 
льготного проезда на обществен-
ном транспорте для пенсионеров 
(сейчас она распространяется на 25 
поездок, хотелось бы увеличить до 
40), льготного детского проезда. 

Светлана Кравцова в своём 
выступлении отметила, что зара-
ботная плата работников культуры 
постепенно растёт, как и средняя 
заработная плата по региону. Бы-
ла дана подробная информация по 

заработной плате в муниципальных 
образованиях города и области. 
Большую часть своего выступле-
ния Светлана Владимировна по-
святила Национальному проекту 
«Культура», осветив его ключевые 
направления. Основная идея про-
екта — обеспечить максимальную 
доступность к культурным благам, 
что позволит гражданам как воспри-
нимать культурные ценности, так и 
участвовать в их создании. Проект 
в свою очередь включает три мас-
штабных федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». В 
результате его реализации к 2024 
году планируется увеличить на 15 % 
посещаемость организаций культу-
ры и в 5 раз по отношению к 2017 
году число обращений к цифровым 
ресурсам культуры (создаются вир-
туальные концертные залы, мо-
дельные библиотеки с доступом к 
цифровым ресурсам, онлайн транс-
ляции, гиды с дополненной реаль-
ностью).

Состоялся живой разговор, в 
ходе которого были затронуты во-
просы, волнующие профсоюзных 
лидеров. В конце семинара прошло 
награждение активистов профсо-
юзного движения. Были вручены 
Грамоты Российского профсоюза 
работников культуры, Костромской 
региональной профсоюзной орга-
низации работников культуры. Зо-
лотой знак Центрального комитета 
Российского профсоюза работников 
культуры был вручён Татьяне Мер-
куловой, председателю Мантуров-
ского райкома профсоюза работни-
ков культуры.

По материалам Костромской 

региональной профсоюзной

 организации работников 

культуры

Профсоюз сегодня являет-
ся единственной общественной 
организацией, имеющей право 
по закону и способной на деле 
представлять интересы и за-
щищать права работника. Там, 
где профсоюзная организация 
работает эффективно, ее лидер 
отличается эрудированностью, 
боевитостью, переговорными 
способностями, а трудовые кол-
лективы обеспечены гарантия-
ми и защитой. 

 В качестве примера можно 
назвать Галичскую районную ор-
ганизацию Профсоюза работни-
ков образования и науки.

 В рамках Дня коллективных 
действий «За достойный труд» 
по инициативе Галичского рай-
кома профсоюза работников 
образования прошло заседание 
«круглого стола» по вопросам 
дошкольного образования. В его 
работе приняли участие заме-
ститель главы Галичского муни-
ципального района по социаль-
ной политике О.Ю.Поварова, на-
чальник управления финансов 
И.В.Столбунова, руководитель 
ЦБ МОУ и УК Г.А.Виноградова, 
заведующий отделом образова-

ния М.С.Иванова, заведующие 
МДОУ (Дмитриевский д.с., Рос-
соловский д.с., Михайловский 
д.с., Толтуновский д.с.)

На «круглом столе» обсуж-
дались вопросы финансирова-
ния дошкольных образователь-
ных организаций, об оплате тру-
да педагогических работников, о 
штатном расписании, о режиме 
работе заведующих детских са-
дов.

По итогам заседания внесе-
ны изменения в штатное рас-
писание, добавлено: 0.5 ставки 
воспитателя в Дмитриевском 
детском саду, 0.5 ставки заве-
дующего хозяйством — в Толту-
новском детском саду, 0.25 став-
ки заведующего хозяйством — в 
Михайловском детском саду.

Мы убеждены, профсоюзы 
нужны, чтобы не только объеди-
нять людей, но и максимально 
грамотно выражать и формули-
ровать общие требования кол-
лектива к работодателю.

Председатель 

Костромской областной 

организации профсоюза 

работников образования 

и науки Елена РАЙКИНА

Михаил Шмаков отметил: «В целом не 
совершенствуется вся система обязательно-
го социального страхования, куда относятся 
страхование временной нетрудоспособно-
сти, медицинское страхование и пока ещё не 
принятое — пытаются принять — страхова-
ние занятости».

— И надо продолжать эту работу, по-
скольку сейчас, например, готовится Бюд-
жетный кодекс, прежде всего, финансовым 
блоком правительства. И этот Бюджетный 
кодекс, его новая редакция, которая пред-
лагается, не учитывает специфику, прежде 
всего, Фонда социального страхования. Его 
в принципе по тем данным, которые есть на 
это время, хотят «растворить» в бюджете, 
что неправильно и приведёт только к ухудше-
нию защиты работников, — отметил Шмаков.

Он пояснил, что необходимо разнести те 
вопросы, которые решает Фонд социального 
страхования, по разным главам Бюджетного 
кодекса.

— Мы предложили бы создать, может 
быть, совет по реформированию обязатель-
ного социального страхования по всем че-
тырём направлениям, скажем, под вашим 
патронатом, при президенте Российской 
Федерации, для того чтобы все эти межве-
домственные противоречия можно было бы 
проще разрешать. И тогда все с большим 
энтузиазмом будут выполнять эту работу, — 
сказал глава ФНПР.

Владимир Путин согласился:
— Это, конечно, сфера деятельности 

правительства, но я, разумеется, готов при-
нять в этом участие.

— Второй вопрос — надо доводить до 
конца те решения, которые принял Консти-
туционный суд по поводу того, что в мини-
мальный размер оплаты труда не входят 
компенсационные и стимулирующие вы-
платы, с одной стороны. С другой стороны, 
минимальный размер оплаты труда — та-
риф первого разряда — на любой работе не 

может быть ниже, чем минимальный размер 
оплаты труда. Сейчас правительством, пре-
жде всего Министерством труда, выпускают-
ся разъяснения, в которых это опровергается 
и говорится о том, что тариф может быть 
ниже, а с компенсирующими и стимулирую-
щими добавками это не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда. Поэтому 

требуется определенное изменение в Трудо-
вой кодекс, и мы просили бы вас поддержать 
это решение, — обратился глава ФНПР к 
президенту.

Владимир Путин пообещал рассмотреть 
этот вопрос.

сайт газеты «Солидарность»

Фото: kremlin.ru

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ПРОФАКТИВА

23 ОКТЯБРЯ в преддверии празднования Дня профсоюз-
ного работника и активиста состоялся семинар-сове-
щание председателей первичных профсоюзных орга-

низаций Костромской региональной профсоюзной организации 
работников культуры. 

Профсоюз образования 
и науки защитил работников 

галичских детских садов
В настоящее время не может не тревожить ситуация по мотивации 
членства в профсоюзе, снижению авторитета профсоюзов. Часто 
можно слышать такое мнение: а что мне дает профсоюз, рань-
ше, мол, хоть путевки льготные, почти бесплатные, в санаторий 
выделял, а сегодня и этого нет. Безусловно, получение льготных 
путевок, новогодних подарков для детей, поздравление с днем 
рождения (юбилеем) значимая сторона деятельности профсоюза 
в пользу работников. Но сегодня на первый план выступает самое 
главное направление деятельности — защита трудовых прав чле-
нов профсоюза — работников организации.

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЛАВОЙ ФНПР

9 НОЯБРЯ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Фе-
дерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. На ней 
глава государства обсудил с профсоюзным лидером вопросы социально-

го страхования и реализации решений по МРОТ.
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КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ СКИДКИ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЛЮС»

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

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

Владельцам дисконтных 
карт «Профсоюзный 
плюс» предоставляют 

скидки около 
200 организаций 

Костромы и области. А это 
более 250 торговых точек 

и точек обслуживания.

Полный список организаций-партнеров проекта «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

Массовые соревнования членов про-
фсоюзов прошли в этом году в двенад-
цатый раз. Традиционно в профсоюзной 
Спартакиаде участвуют более 1000 ра-
ботников организаций и предприятий об-
ласти. Спартакиада трудящихся не только 
возможность проявить свои спортивные 
достижения, но и повод для общения меж-
ду представителями разных профессий. 
Здесь можно встретить и мастера спорта, 
и совсем новичка. Главная цель этих со-
стязаний — пропаганда здорового образа 

Награждение состоялось перед допуском 
костромской бригады к работе. Начальник 
управления по работе с персоналом Костро-
маэнерго Надежда Муравьева вручила име-
ниннику Почетную грамоту от руководства 
филиала за многолетний добросовестный 
труд на благо костромской энергетики.

Виталий Михайлович посвятил энергети-
ке 23 года. За время работы в Костромаэнер-
го зарекомендовал себя как ответственный 
человек, знающий и любящий свою профес-
сию. Не раз проявлял свои знания и умения 

во время работ по восстановлению нарушен-
ного стихией энергоснабжения в разных рай-
онах Костромской области.

«Для меня стало приятной неожи-
данностью поздравление от руковод-
ства родного предприятия с юбилеем. 
Очень хорошо, что даже когда мы на-
ходимся вне родного региона, о нас не 
забывают, проявляют всяческое внима-
ние и заботу. Спасибо Костромаэнерго, 
я тронут до глубины души», — отметил 
Виталий Карпов.

ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ–2018
В течение 2018 года в рамках Спартакиады 
трудящихся команды отраслевых профсо-
юзов состязались 7 видах спорта: лыжная 
гонка, шахматы, настольный теннис, плава-
ние, пулевая стрельба, футбол, легкоатлети-
ческий кросс. В каждом выявлялись побе-
дители. Лидеры личных зачетов отмечались 
дипломами и призами. На торжественном 
собрании в честь 70-летия костромских про-
фсоюзов прошло награждение победителей 
профсоюзной Спартакиады в командном 
зачете.

ЭНЕРГЕТИКА ПОЗДРАВИЛИ ПРЯМО НА ПРОСЕКЕ
Представители руководства филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» торже-
ственно поздравили с 60-летием электрослесаря по ремонту оборудования распредели-
тельных устройств бригады Шарьинского участка  службы подстанции Виталия Карпова. 
Свой юбилей энергетик встретил на учениях ПАО «Россети» в Тверской области. Виталий 
Карпов участвует в проведении работы по расширению просек от древесно-кустарниковой 
растительности на линиях 10-110 кВ в Лихославльском районе.

жизни среди работающего населения. И 
несмотря на то, что спортивный азарт и 
желание победить есть у каждого, в прио-
ритете совсем другое. 

По итогам напряженной борьбы лидером 
стала Костромская областная организация 
профсоюза работников здравоохранения. 

II место заняла команда профсоюза работ-
ников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания. На III месте — Ко-
стромская областная организация профсою-
за работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства.

Поздравляем победителей!

I МЕСТО I I МЕСТО I I I МЕСТО


