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Поздравляем с днем Профсоюзов в КировсКой области!

70-летие образования объединения 
профсоюзов в Кировской области!
16 ноября 2018 года Федерация профсоюзных организаций 

Кировской области отметит 70 лет со дня образования объеди-
нения профсоюзов Кировской области. Учредительная конфе-
ренция Кировского областного совета профессиональных со-
юзов состоялась 16 ноября 1948 года. Основанием для создания 
Кировского облсовпрофа стало Постановление Президиума 
ВЦСПС от 21 августа 1948 г. «Об образовании в республиках, 
краях и областях Советов профессиональных союзов» и реше-
ние пленума ВЦСПС от 1 октября 1948 г. 18 ноября 1948 года 
на заседании пленума председателем Кировского областного 
совета профессиональных союзов был избран Петр Акимович 
Березин. В 1950 году областной совет руководил деятельностью 
25 отраслевых обкомов профсоюзов, 38 первичными организа-
циями.

образование Кировского облсовпрофа способствовало 
дальнейшему укреплению и развитию связи профсоюзных 
органов с широкими массами рабочих и служащих и сыгра-
ло большую роль в развитии профсоюзного движения в Ки-
ровской области. юбилейному событию посвящены мате-
риалы праздничного номера газеты «Профсоюзная жизнь».

Уважаемые работники профсоюзных организаций, 
профсоюзные активисты и ветераны профсоюзного движения!

От лица правительства Кировской области и от себя лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Благодаря вашей активной позиции, профессиональной компетентности, упорству в дости-
жении целей профсоюзные организации всегда имели большой вес в жизни трудовых коллек-
тивов. 

Сегодня профсоюз – это серьезная, авторитетная организация, которая может влиять на 
принятие важных решений, защищать права работников, выступать с инициативами к работо-
дателям, к представителям государственной власти. 

Во многом благодаря вашему неравнодушию и активной позиции на территории региона 
развивается социальное партнерство, обеспечиваются достойные условия труда и уровень за-
работной платы, контролируется соблюдение трудового законодательства. Члены профсоюз-
ных организаций занимаются организацией отдыха работников и их семей, участвуют в подго-

товке молодых кадров. Опыт профсоюзной работы для многих стал стартовой площадкой для карьерного и личного роста. 
Уверен, что конструктивное сотрудничество правительства области и профсоюзов в интересах людей труда и в будущем 

будет активно развиваться.
В этот праздничный день выражаю вам благодарность за вашу активную гражданскую позицию, бескорыстную работу и 

заботу о людях труда.
Желаю вам и вашим близким здоровья, личного счастья и благополучия, успехов в профессиональной и общественной 

деятельности! 
Губернатор Кировской области игорь владимирович васильев

Уважаемый Роман Александрович! 
Уважаемые активисты профсоюзных организаций!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с двойным праздником: Днем 
профсоюзов в Кировской области и 70-летием региональной Федерации профсоюзных организаций! 

Все эти годы профсоюзный актив стоит на защите трудовых прав граждан, проводит необходи-
мую просветительскую и образовательную работу, является опорой для кировчан, занятых во всех 
без исключения сферах экономики. 

Вы объединились ради общей цели – создать для трудящихся условия безопасности, обеспечен-
ности и стабильности. Ваша работа гарантирует соблюдение основных конституционных прав – прав 
гражданина на свободный труд и отдых. 

Федерация профсоюзов – это еще и дискуссионная площадка, где открыто обсуждаются самые острые проблемы. Радует, 
что взаимодействие Законодательного Собрания и профсоюзных организаций укрепляется из года в год: заключено согла-
шение о сотрудничестве, профильные комитеты активно работают с отраслевыми профсоюзами. Важным стало принятие 
закона, который установил региональный праздник – День профсоюзов. 

Я желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!
Председатель законодательного собрания Кировской области владимир васильевич быков

Уважаемые коллеги, профсоюзные 
активисты, члены профсоюзов!

Для профсоюзного движе-
ния нашего региона 2018 год осо-
бенный. 16 ноября мы отмечаем 
70-летие со дня образования объ-
единения профсоюзов в Кировской 
области. Юбилей – это замечатель-
ный повод, чтобы проанализиро-
вать этапы развития профсоюзов, 
вспомнить значимые достижения, 
определить задачи на перспективу.

Федерация профсоюзных орга-
низаций Кировской области – самая 
массовая и сплоченная обществен-
ная организация региона. Путь ста-
новления, развития и реорганиза-
ции объединения был непростым. 

Вспоминая историю Кировского объединения профсоюзов, мы 
гордимся тем вкладом, который оно внесло в развитие нашей 
родной земли. Многие формы и методы нашей работы прошли 
проверку временем и развиваются с учетом новых исторических 
условий и требований. 

Залог нашей успешной работы – профсоюзные активисты, ве-
тераны профдвижения, энергичная и боевитая молодежь, безвоз-
мездно работающие во благо трудящихся, стремящиеся поддер-
жать и защитить членов профсоюзов в трудную минуту, оказать 
содействие в профессиональном росте.

На протяжении десятков лет наш многотысячный профактив 
трудился и продолжает трудиться в сфере укрепления системы 
социального партнерства, обеспечения и соблюдения социаль-
ных гарантий, охраны труда, социального страхования, организа-
ционной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы в коллективах предприятий и организаций. При этом во 
все времена профсоюзы достойно выполняют свою главную за-
дачу – защиту Человека труда.

Уважаемые коллеги! Примите мое сердечное поздравление 
с юбилейной датой! Желаю всем благополучия, оптимизма, спло-
ченности и новых побед! 

Председатель федерации профсоюзных организаций 
Кировской области роман александрович береснев

Постановление
Кировской областной межсоюзной конференции профсоюзов

гор. Киров 16 ноября 1948 года
Межсоюзная конференция профсоюзов Кировской области одобряет решение XIX 

пленума ВЦСПС «Об образовании в республиках, краях и областях Советов профессиональ-
ных союзов» и «О созыве X съезда профсоюзов».

Конференция отмечает, что под руководством большевистской партии трудящие-
ся нашей страны добились славных побед в деле выполнения послевоенной сталинской 
пятилетки. Ширится и крепнет социалистическое соревнование в рабочем классе, среди 
колхозного крестьянства и в рядах советской интеллигенции, с каждым днём умножая успе-
хи в строительстве коммунистического общества. Творческие усилия советских людей на-
правлены на успешное выполнение великих планов подъёма промышленности и сельского 
хозяйства, на укрепление экономической мощи Советского Союза, на всемерное улучшение 
материального благосостояния и роста культуры нашего народа, на ещё большее укрепле-
ние дружбы народов СССР, окрылённых советским патриотизмом, проникнутых безгранич-
ным доверием и любовью к коммунистической партии и вождю народов товарищу Сталину.

Решения пленума ВЦСПС знаменуют собой новый этап в развитии советского профес-
сионального движения, дальнейший подъём и укрепление всей работы профсоюзов СССР.

Создание республиканских, краевых и областных Советов профессиональных союзов 
позволит быстрее устранить серьёзные недостатки в профсоюзной работе, повысить роль 
профсоюзов как школы коммунизма, поможет профсоюзам ещё больше укрепить связь с 
массами, направить свои усилия к дальнейшему развёртыванию социалистического сорев-
нования среди трудящихся за выполнение и перевыполнение государственных планов, к 
усилению заботы профсоюзов об улучшении материально-бытового положения трудящихся.

Межсоюзная областная конференция профсоюзов поручает вновь созданному областному Совету профессиональных союзов обеспечить подъём всей 
профсоюзной работы обкомов, райкомов, фабзавкомов и особенно низовых профсоюзных звеньев.

Ликвидировать имеющуюся раздробленность действия профорганизаций.
Организовать и широко распространить новые методы социалистического соревнования и стахановского движения в промышленности и на транспорте, 

в МТС, совхозах и учреждениях, мобилизуя трудящихся на успешное выполнение государственных планов, на дальнейшее улучшение материально-бытового и 
культурного обслуживания рабочих и служащих.

Оказывать всемерную помощь профорганизациям в развитии массового изобретательства и рационализации.
Пропагандировать технические достижения науки и шире распространять передовые методы труда.
Оказывать помощь профорганизациям в подготовке и переподготовке кадров профработников, в повышении их идейного уровня, для чего создавать раз-

вёрнутую сеть школ, кружков, курсов и семинаров. Решительно улучшить работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, добиваясь активного участия 
в работе профсоюзов всех рабочих, служащих и интеллигенции города и деревни.

Обеспечить руководство массовыми культурными и спортивными учреждениями и организациями, всемерно добиваясь расширения сети библиотек, клу-
бов, красных уголков, спортивных площадок, стадионов, пионерлагерей, санаториев, домов отдыха и улучшения их работы.

Усилить общественный контроль за работой коммунально-бытовых предприятий, торговой сети, общественного питания, медицинских и детских учреж-
дений, обеспечить выполнение требований по охране труда и технике безопасности, добиваться повышения качества медицинского обслуживания трудящихся, 
снижения производственного травматизма на предприятиях и транспорте. Улучшить работу по социальному страхованию рабочих и служащих.

Учитывая, что созыв X съезда профсоюзов и проведение отчётно-выборной кампании профсоюзных органов является большим политическим событием в 
жизни профсоюзов и всего советского народа, конференция поручает областному Совету, всем обкомам профсоюзов, фабрично-заводским и местным комите-
там организовать проведение отчётно-выборной кампании на основе всемерного развёртывания большевистской критики и самокритики недостатков в работе 
профсоюзных органов, дальнейшего укрепления всей организационно-массовой работы и профсоюзной демократии, смелого выдвижения на руководящую 
работу новых выросших кадров профсоюзного актива, мобилизации трудящихся на дальнейшее развитие социалистического соревнования, обеспечивающего 
успешное выполнение послевоенной сталинской пятилетки в 4 года, за рентабельность работы промышленных предприятий, за увеличение сверхплановых 
накоплений, повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции.

Межсоюзная конференция профсоюзов призывает все областные, районные, заводские и местные комитеты профсоюзов, всех членов союза усилить 
проф союзную работу, повысить роль профсоюзов как школы коммунизма и выражает уверенность в том, что профсоюзные организации Кировской области 
ещё теснее сплотятся вокруг коммунистической партии, нашего любимого вождя товарища СТАЛИНА.
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31 октября 2018 года в москве состоялось засе-
дание Генерального совета федерации независимых 
профсоюзов россии. в рамках обсуждения главного 
вопроса повестки дня «о задачах профсоюзов в связи 
с изменениями в законодательстве российской федера-
ции» на заседании выступил председатель фнПр миха-
ил Шмаков.

– Нам необходимы сегодня энергичные шаги по отста-
иванию профсоюзной позиции в отношениях с властью и 
бизнесом. Но не менее нам нужны активные внутренние 
изменения в нашей структуре, которые бы отвечали инте-
ресам членов профсоюзов, – обозначил в докладе главные 
задачи профсоюзов Михаил Викторович. Кроме того, было 
внесено предложение разработать программу нормо-
творческой деятельности ФНПР по совершенствованию 
законодательства в области социально-трудовой сферы, 
соблюдения прав трудящихся и профсоюзов. 

В прениях по докладу слово предоставили предста-
вителям отраслевых профсоюзов и территориальных объ-
единений профсоюзов. От Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области выступил председатель Роман 
Береснев. Он выразил общее негативное мнение членов 
профсоюзов последними изменениями в законодатель-
стве, отметив, что этот факт оказал отрицательное влияние 
на авторитет профсоюзного движения. При этом Роман 
Александрович подчеркнул, что для изменения ситуации 
первостепенными задачами на сегодня являются органи-
зационное укрепление профсоюзных рядов и развитие ме-
ханизмов социального партнерства. Он поделился опытом 
работы на примере проведения Дней профсоюзов в райо-
нах Кировской области, отметив возможность на встречах 
с жителями и трудовыми коллективами муниципалитетов 

разъяснять позицию профсоюзов по различным темам, от-
вечать на насущные вопросы. 

Также Р.А. Береснев подчеркнул, что много вопросов 
вызывает порядок начисления пенсий работникам, слож-
ность формул начисления, отсутствие единого документа 
по вопросам пенсионной системы для всех категорий граж-
дан. Еще одна тема, на которой сделал акцент в выступле-
нии председатель ФПОКО, – низкий уровень пособия по 
безработице, необходимость введения страхования от без-
работицы. Также Роман Александрович внес предложение:  
ввести единые базовые оклады в стране для работников 
социальной сферы, культуры, педагогов, медицинских ра-
ботников, государственных и муниципальных служащих. Не 
остался в стороне и вопрос борьбы с «серыми» зарплатами.

В завершение выступления Р.А. Береснев проинформи-
ровал об итогах региональной конференции «Социальное 
партнерство как ресурс развития региона», которая состо-
ялась 24–26 октября в Кирове. На мероприятии обсудили 
вопросы социального партнерства в сфере коллективно-
договорной кампании, охраны труда, санаторно-курортно-
го лечения. Что касается темы оздоровления работников, 
то Роман Береснев предложил выделять средства на сана-
торно-курортное лечение из средств бюджета и фонда со-
циального страхования.

Выступая в дискуссии по предложениям из выступлений, 
заместитель министра труда и социальной защиты Любовь 
Ельцова и председатель Пенсионного фонда России Антон 
Дроздов отметили, что все предложения профсоюзов будут 
обсуждаться в соответствующих структурах. В частности, 
руководитель ПФР выразил согласие с необходимостью из-
менения порядка начисления пенсии на понятные каждому 
работнику расчеты накоплений. 

В Кировской области прошла 
конференция «Социальное партнерство 

как ресурс развития региона»
24–26 октября в федерации профсоюзных организаций Ки-

ровской области состоялась региональная конференция «соци-
альное партнерство как ресурс развития региона». Конференция 
прошла в рамках мероприятий, приуроченных к дню профсоюзов 
в Кировской области.

В рамках мероприятия на «круглых столах» участники обсудили 
темы «Коллективный договор – социальный гарант трудовых отноше-
ний», «О социальном партнерстве в сфере молодежной политики», «Об 
оздоровлении работающих граждан Кировской области через систему 
санаторно-курортного лечения (оздоровления)», «Обеспечение без-
опасности труда – социальная ответственность работодателя». 25 ок-
тября состоялось заседание городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Итоги конференции были подведены на пленарном заседании 
26 октября 2018 года.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя прави-
тельства Кировской области, координатор областной трехсторонней ко-
миссии Владислав Кадыров, председатель Законодательного Собрания 
Кировской области Владимир Быков, министр энергетики и ЖКХ реги-
она Игорь Редькин, президент Союза «Вятская торгово-промышленная 
палата» Николай Липатников, уполномоченный по правам человека 
в Кировской области Александр Панов, представители объединений 
проф союзных организаций из регионов ПФО, профактив области.

Открывая заседание, председатель ФПОКО Роман Береснев отме-
тил, что профсоюзы считают высокой степень актуальности главной 
темы конференции. Это связано с тем, что в настоящее время вырос 
градус социального напряжения в обществе в связи с внесением изме-
нений в российское законодательство. Кроме того, подчеркнул Роман 
Александрович, формы социального партнерства должны постоянно 
меняться вместе с развитием общества, должен постоянно повышать-
ся уровень эффективности и качества взаимодействия социальных 
партнеров.

Вице-губернатор Владислав Кадыров в своем выступлении вы-
разил готовность к укреплению и развитию системы социального 
партнерства, повышению статуса регионального и территориальных 
соглашений. Он подчеркнул, что в настоящее время социальное парт-
нерство становится одним из обязательных элементов политики госу-
дарства, обеспечивающим практическое выполнение конституцион-
ных прав и свобод граждан. 

Спикер Заксобрания региона Владимир Быков напомнил, что между 
Законодательным Собранием и Федерацией профсоюзных организаций 
заключено соглашение о сотрудничестве. Он добавил, что в ближайшее 
время комитеты ОЗС начнут напрямую работать с профильными проф-
союзами, а в перспективе между комитетами ОЗС и профсоюзными объ-
единениями будут также заключены соглашения для конструктивного 
решения вопросов, важных для трудящихся кировчан.

В рамках пленарного заседания обсуждались вопросы коллектив-
ных договоров, охраны труда, санаторно-курортного лечения (оздоров-
ления) граждан Кировской области, молодежной политики. Своим опы-
том поделились представители объединений профсоюзов из регионов 
ПФО: Республики Марий Эл, Пермского края, Ульяновской области.

Председатель объединения организаций профсоюзов Респу-
блики Марий Эл, заместитель председателя Госсобрания республики 
Ольга Цветкова отметила приоритеты правовой базы социального 
партнерства. В 1999 году по инициативе профсоюзов принят закон «О 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений», каждый год заключается дополнитель-
ное трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Ре-
спублике Марий Эл, во всех районах региона созданы трехсторонние 
комиссии и заключены соглашения. 5 октября 2018 года заключено но-
вое республиканское трехстороннее соглашение на 2019–2021 годы.

Кроме того, Ольга Николаевна проинформировала, что все соци-
ально-экономические законы в республике принимаются Госсобрани-
ем только после предварительного рассмотрения на трехсторонней 
комиссии.

Большой интерес представителей профсоюзных организаций 
Кировской области вызвало выступление заместителя председателя 
Федерации профсоюзов Ульяновской области Ирины Русяевой. Ири-
на Ильинична сообщила, что 22 августа 2018 года в рамках итогового 
заседания Законодательного Собрания Ульяновской области депута-
ты поддержали закон, наделяющий областной союз «Федерация про-
фсоюзов Ульяновской области» правом законодательной инициативы. 
Кроме того, в области действует губернаторская программа оздоров-
ления членов профсоюзов, средства на которую выделяются из бюд-
жета области. В Федерации профсоюзов региона также принята про-
грамма оздоровления, по которой члены профсоюзов вместе с семьей 
могут отдохнуть и подлечиться в санаториях области с 30% скидкой от 
стоимости путевки.

– Взаимодействие в системе социального партнерства власти, 
работодателей и общественности в лице профсоюзов – это залог кон-
солидации гражданского общества. Эволюция, а не революция – вот 
главный итог, к которому мы должны стремиться на благо жителей на-
шего региона и страны в целом, – подвел итог председатель ФПОКО Ро-
ман Береснев в завершение конференции «Социальное партнерство 
как ресурс развития региона».

9 ноября Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым. В ходе беседы были 
рассмотрены вопросы развития системы социального страхования и реализации решений по минимальному размеру оплаты труда. 
Стенограмма встречи на сайте kremlin.ru

17 октября 2018 года прошел очередной день про-
фсоюзов в муниципальном образовании. Представи-
телей федерации профорганизаций области принимал 
нагорский район – родина великого русского поэта и 
переводчика е.и. Кострова. на расширенном район-
ном совещании с участием профсоюзного актива и 
руководителей предприятий и организаций, которое 
вели глава нагорского района в.е. булычев и предсе-
датель фПоКо р.а. береснев, участники встречи обсу-
дили текущее состояние дел в профсоюзном движении 
района и области и высказали свои предложения по 
активизации работы профсоюзов всех уровней. раз-
говор получился живой и эмоциональный, с обсужде-
нием конкретных примеров и ответами на волнующие 
вопросы. Профсоюзный актив района особое внима-
ние обратил на необходимость регулярного проведе-
ния таких встреч с участием фПоКо и руководства му-
ниципального образования. 

В свою очередь председатель Федерации пригласил 
участников совещания принять участие в предстоящей 
межрегиональной конференции «Социальное партнер-
ство как ресурс развития региона», а также 16 ноября в 
праздничном мероприятии, посвященном 70-летию Феде-
рации профсоюзных организаций Кировской области.

Заинтересованно прошло и следующее собрание – с 
трудовым коллективом администрации района. Интерес 
собранию придавал и тот факт, что никто из действующих 
работников администрации не помнил, когда в коллекти-
ве не стало профсоюзной организации, так как в это время 
здесь не работали. Немногие представляли себе задачи 
профсоюза, его роль и место в трудовом коллективе. Вы-
ступивший на собрании председатель ФПОКО Р.А. Берес-
нев и председатель областной организации профсоюза 
работников госучреждений Л.Г. Ямбарышев рассказали 
о работе профсоюзов области, о формах работы проф-
союзных организаций, об их значении для работников, 
руководителей и в целом для трудового коллектива. По 
итогам собрания в администрации было принято решение 
о создании первичной профсоюзной организации. Пред-

седателем «первички» единогласно избрали Хохрину Ва-
лентину Германовну, работающую управляющей делами 
администрации. Своих коллег поддержал и глава района 
Владимир Евгеньевич Булычев, также вступивший в члены 
профсоюза работников госучреждений.

Председатель обкома встретился и с коллективом На-
горского отдела КОГАУСО «Межрайонный комплексный 
центр социального обслуживания населения в Слобод-
ском районе». Немногочисленный, но дружный коллектив 
учреждения тоже принял решение создать первичную 
профсоюзную организацию. Председателем организации 
избран Лукиных Олег Александрович, работающий про-
граммистом.

Традиционно в работе собрания представителей от-
расли культуры приняла участие председатель областной 
организации профсоюза работников культуры Надежда 
Николаевна Хитрина. Вопросов к профсоюзному лидеру 
накопилось немало, на собрании состоялся конструктив-
ный разговор о проблемах и механизмах их решения.

В завершение дня представители ФПОКО вместе с гла-
вой района Владимиром Евгеньевичем Булычевым посети-
ли новые современные социальные, спортивные объекты 
и детский сад Нагорска.

День профсоюзов на родине Ермила Кострова 

На заседании Генсовета фНпР выступил председатель 
федерации профорганизаций Кировской области
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сосина евгения михайловна
С ноября 1978 года по январь 1990 года профком завода 

«Крин» возглавляла Сосина Евгения Михайловна. Она вспомина-
ет активные дела профсоюзной организации предприятия. Про-
изводственно-массовая комиссия профкома подводила итоги 
соцсоревнования, в котором учитывались производственные 
показатели, дисциплина, культура производства, охрана труда, 
итоги обучения рабочей молодежи, наставничество. 

Занимался профком и жилищными вопросами. В то время 
завод строил дома за счет прибыли предприятия самозастро-
ем. Жилищная комиссия профкома строго следила за очеред-
ностью, справедливой постановкой на очередь, вела контроль 
за отработкой часов. Было много жалоб и обращений из раз-
личных инстанций о предоставлении квартиры вне очереди, но 
профком всегда был на страже и контролировал выделение жи-
лья строго по утвержденной очередности. Принцип справедли-
вости был во главе угла.

Очень активно работала культурно-массовая комиссия. Са-
модеятельность на заводе была на таком уровне, что гости из 
других регионов и предприятий не верили, что на сцене работ-
ники цехов, а не профессиональные артисты. Спортивные ме-
роприятия тоже проводились под эгидой профкома. Контроль 
за учебой в вечерней школе, оздоровление детей в пионерском 
лагере, работа комиссии по борьбе с алкоголизмом, туризм, 
обу чение в школе коммунистического труда – все это требова-
ло внимания профкома. Пробивная сила председателя профко-
ма Евгении Михайловны действовала даже в тех случаях, когда 
необходимо было добывать сантехнику для нового дома или 
средства для реконструкции завода. За достижение высоких 
показателей в социалистическом соревновании, за повышение 
качества работы, успешное выполнение заданий 11-й пяти-
летки, добросовестную общественную работу Евгению Михай-
ловну Сосину избрали делегатом XXVII съезда КПСС в составе 
делегации Кировской области, которую возглавил первый се-
кретарь обкома партии В.В. Бакатин. Евгения Михайловна вспо-
минает, что в то время, когда для делегатов съезда проводилась 
культурная программа, она выполняла задание руководства 
родного завода – проводила время в приемной министерства, 
добивалась выделения средств для предприятия.

Сегодня наша ветеран профсоюзного движения на заслу-
женном отдыхе, но ее активная жизненная позиция остается 
такой же боевой и оптимистичной. Для Совета ветеранов Феде-
рации Евгения Михайловна – друг и помощник. А для профсо-
юзной молодежи – пример настоящего общественного лидера 
нашего движения.

совет ветеранов фПоКо

Наши ветераны 
 
Казакова нина борисовна 
В нашем Совете ветеранов Федерации 

профсоюзных организаций Кировской об-
ласти второй десяток лет активно работает 
Нина Борисовна Казакова. Причем в тече-
ние десяти лет она возглавляла ветеран-
скую организацию объединения профсо-
юзов региона. 

Вот про судьбу нашей коллеги, заме-
чательного активиста профсоюзного дви-
жения региона мы поведем сегодня рас-
сказ в нашей праздничной профсоюзной газете. 

Родилась девочка Нина Журавлева в городе Кирове. После 
школы поступила во Всесоюзный заочный институт текстильной 
и легкой промышленности по специальности «химик-технолог». 
Трудовую деятельность начала рабочей на кожевенно-обувном 
комбинате им. Коминтерна в 1957 году. А в 1962 году поступила 
на комбинат «Искож» лаборантом центральной лаборатории. 
Трудилась инженером-технологом, заместителем начальника 
исследовательской лаборатории, начальником ОТК. В 1973 году 
члены профсоюза комбината доверили Нине Борисовне пост 
председателя профкома, где она работала в течение десяти лет. 
А затем, как говорится, пошла на повышение – с 1984 по 2001 
год, до выхода на заслуженный отдых, была председателем 
областной организации профсоюза работников текстильной 
и легкой промышленности. В тот же год ветераны Федерации 
профорганизаций избрали Нину Борисовну председателем Со-
вета ветеранов, и следующие десять лет своей жизни она была, 
да и остается «ветеранской мамой» для тех, с кем многие годы 
работала плечом к плечу на благо тружеников области.

За годы работы в профсоюзе и Совете ветеранов Н.Б. Каза-
кова удостоена многочисленных наград от ФНПР, ЦК профсою-
за, ФПОКО, обкома профсоюза, Совета ветеранов города Киро-
ва и Первомайского района областного центра. Самая главная 
и высокая награда, которой гордится Нина Борисовна и все ее 
коллеги, – орден Почета, который вручили ей в 1997 году. 

Сегодня Н.Б. Казакова – активный и авторитетный член Со-
вета ветеранов ФПОКО.

Доброго Вам здоровья, Нина Борисовна! Благодарим за мно-
голетний труд в профсоюзном движении региона! В этот профсо-
юзный юбилейный день мы искренне желаем Вам – так держать! 

т. Косолапова, председатель совета ветеранов фПоКо

среди ветеранов много людей не-
равнодушных, активных, пережива-
ющих за все происходящее в жизни!

Именно таким остается в свои 95 лет 
Семен Алексеевич Зонов, ветеран пар-
тии и профсоюзов. «Человек-история» – 
так называют его товарищи, потому что 
он помнит все события и имена всех, с 
кем свела его по жизни судьба. 

Родился Семен Алексеевич 1 авгу-
ста 1923 года в деревне Плеханы Юрьян-
ского района. С 9 лет пришлось работать 
в поле – боронить, возить копны, а с 12 
лет жал, пахал. На колхозной работе по-
терял глаз.

В 1941 году окончил Кировское 
мед училище. Просился на фронт – не 
взяли. С одним глазом много не наво-
юешь. Пришлось работать в Кайском 
районе: фельд шером, заведующим за-
водской больницей, заведующим рай-
здравотделом.

Там же был выдвинут на партийную 
работу. Прошел путь от пропагандиста 
до второго секретаря Кайского райкома 
партии. 

После учебы в Горьковской ВПШ 
был вторым секретарем Арбажского 
райкома, заместителем заведующего 
отделом обкома, первым секретарем 
Верховинского райкома КПСС, предсе-
дателем Мурашинского райисполкома 
и 10 лет возглавлял Юрьянский район, 
работая первым секретарем райкома 
партии, где проявил себя хорошим орга-
низатором и сумел добиться существен-
ных результатов в подъеме экономики 
района. Без отрыва от производства, 
окончил Кировский сельскохозяйствен-
ный институт.

В 1974 году возглавил обком проф-
союза работников торговли и потребко-
операции, и в течение 12 лет весь свой 

опыт и знания использовал для раз-
вития и организационного укрепления 
профсоюзных организаций, поднятия 
роли профсоюза в решении производ-
ственных социально-бытовых и культур-
ных проблем коллективов и работников 
торговли.

И вот выход на пенсию, казалось 
бы, можно отдохнуть. Но не таков Семен 
Алексеевич. Он весь отдается обще-
ственной работе. Это организация и 
проведение выборов, доставка газеты 
«Кировская правда» неходячим друзьям-
пенсионерам, распространение газеты 
«Голос народа», участие в митингах, пи-
кетах, демонстрациях. Много лет он бес-
корыстно сотрудничает с общественной 
приемной «Кировской правды». 

С.А. Зоновым изданы книги «Имена 
героев на карте Кировской области», «В 
далёком северном краю...», «По волнам 
житейского моря» и другие. Буквально 
на днях Семен Алексеевич принес в дар 
музею Федерации профсоюзных орга-
низаций Кировской области новую кни-
гу «Октябрь в нашей судьбе», которая 
посвящена 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Во 
всех публикациях он смело и аргумен-
тированно дает отповедь фальсифика-
торам истории, хулителям советского 
периода.

Семен Алексеевич Зонов имеет 
большое общественное признание. Из-
бирался депутатом районных, Киров-
ского городского и областного Советов 
народных депутатов, членом ЦК отрас-
левого профсоюза, делегатом XVI съезда 
профсоюзов СССР. Награжден двумя ор-
денами «Знак Почета», медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» и другими зна-
ками отличия ВЦСПС, ЦК профсоюза, ЦК 
КПРФ, Всероссийского Совета ветеранов 
войны и военной службы, обкома КПСС 
и КПРФ, облисполкома и администрации 
Кировской области и г. Кирова. 

Семен Алексеевич старается чаще 
бывать на своей малой родине, встре-
чаться с земляками, за судьбы которых 
очень переживает. На вопрос, в чем се-
крет такого активного долголетия, отве-
чает: «Никакого секрета нет. Всю жизнь 
с малых лет трудился. И сегодня не лежу 
на диване. Трудно, но стараюсь преодо-
левать все старческие недуги, двигаясь 
и общаясь с людьми. Нахожусь в курсе 
того, чем живет страна и люди. У меня 
есть к этому стремление, есть цель – и 
это дает мне силы».

Таков наш ветеран С.А. Зонов – 
скромный, трудолюбивый, преданный 
своим идеалам человек, который искрен-
не стремится быть полезным обществу.

совет ветеранов фПоКо

среди лауреатов «Книги Почета фПоКо-2018» 
– никанор александрович зотов, который с 2010 
года является председателем богородского рай-
кома профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания рф. 

За этот период работы он показал себя как 
профсоюзный лидер, который знает свое дело, 
может сплотить и вдохновить на общие дела кол-
лег из профсоюзных организаций отрасли. Под 
руководством Н.А. Зотова проводится работа по 
информированию членов профсоюза, во всех про-
фсоюзных организациях имеются стенды «Профсо-
юзная жизнь», где постоянно размещаются новые материалы. 
Профсоюзный уголок администрации Богородского района 
в 2011 году был признан победителем в областном конкур-
се. Материалы о проводимых мероприятиях помещаются на 
страницах районной газеты «Богородская Заря».

 Большое внимание председатель райкома уделяет ро-
сту рядов членов профсоюза. При его участии и областного 
комитета была создана первичная профсоюзная организация 

Богородского отдела Унинского межрайонного 
комплексного центра социального обслуживания 
населения численностью 23 человека.

В сентябре 2017 года коллеги по профсою-
зам в районе избрали Н.А. Зотова председателем 
Координационного совета организаций проф-
союзов в Богородском районе. На этом посту 
Никанор Александрович постоянно оказывает 
методическую помощь профсоюзным организа-
циям по работе с коллективными договорами. В 
настоящее время во всех организациях заключе-
ны коллективные договоры. В рамках работы Ко-
ординационного совета организаций профсою-
зов в районе ведется подготовительная работа по 

заключению трехстороннего соглашения, проводятся встречи 
и обучающие семинары. 

Никанор Александрович всегда стремится искать новые 
формы работы с членами профсоюза. Так, в 2018 году по его 
инициативе на базе Богородской районной центральной би-
блиотеки создан центр профсоюзной работы и информации, 
где размещены материалы по деятельности профсоюзных ор-
ганизаций Богородского района.

Е.М. Сосина – в первом ряду, первая справа, с ветеранами ФПОКО

Честь и хвала ветерану!

Лауреат «Книги почета фпОКО»
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27 октября, ранним субботним утром 
в большом зале собрались молодые проф-
союзные лидеры региона, чтобы принять 
участие в межотраслевом информацион-
ном форуме фПоКо «Профсоюз – путь к 
успеху!»

Молодежь профсоюзов приветствовали 
председатель Федерации профсоюзных органи-
заций Роман Береснев и министр спорта и моло-
дежной политики региона Георгий Барминов.

Знакомство участников молодежного ме-
роприятия началось с демонстрации «визиток» 
команд отраслевых профсоюзов работников: 
госучреждений, образования, автотранспорта, 
«Профавиа», АПК, здравоохранения, жизне-
обеспечения, промышленности и культуры, а 
также ППО КЧХК.

Следующий этап форума проходил в ДОЛ 
«Спутник», это была игра на командообразова-
ние «Профисмена». А после обеда начались на-
стоящие испытания и свобода творчества участ-
ников: организаторы провели мотивационный 
тренинг «Зачем я профсоюзу?» и обучающий 
семинар «Школа профсоюзного актива».

Роман Береснев и участники форума вме-
сте создавали идеальный образ успешного 
профсоюзного лидера, отвечали на вопросы 
личной мотивации вступления в профсоюз. А 
на обучающем семинаре команды поочеред-
но аргументированно агитировали вступить в 
свои профсоюзные ряды… самого председате-
ля Федерации.

Роман Назаров, ведущий специалист отде-
ла по делам молодежи администрации города 
Кирова провел секцию «Эффективное обще-
ние». Заместители председателя Ассоциации 
работающей молодежи Сергей Коврижных и 

Алена Целищева разъяснили профсоюзным 
лидерам, какие болевые точки могут возни-
кать при организации мероприятий.

Во второй половине дня участники фо-
рума в рамках мозгового штурма определяли 
приоритетные направления работы молодежи 
профсоюзов на 2018 год. В итоге было разра-
ботано пять проектов. После защиты по итогам 
голосования наибольшую поддержку полу-
чили три проекта: «Профиквиз» (проведение 
интерактивного просвещения в формате 5 те-
матических квестов и квизов), «Профсоюзные 
Неолимпийские игры» (спортивное меропри-
ятие по нетрадиционным командным видам 
спорта) и «Автомобильный энкаунтер».

28 октября молодые лидеры проявили 
свои знания в правовых вопросах на деловой 
игре «Роль социального партнерства: умение 
слушать и доносить информацию до коллег» 
вместе с Марией Седых, главным правовым 
инспектором труда – юрисконсультом ФПОКО.

Об особенностях информационной рабо-
ты в молодежной среде профсоюзов расска-
зала Яна Страузова, региональный директор 
центра «Активная среда».

По итогам смены за активность на ме-
роприятиях и по итогам голосования самих 
участков были выбраны три лидера форума: 
Липовченко Анна (культура), Шубина Юлия 
(образование), Секерин Кирилл (АПК). Члены 
молодежного совета ФПОКО, которые прояви-
ли себя сплоченной командой организаторов 
форума, по итогам работы за 2018 год были на-
граждены профсоюзной рекламной продукци-
ей – футболками и кружками. 

Форум вошел в историю, но молодые ли-
деры не останавливаются на достигнутом. Уже 
через три дня они собираются на заседание 

Молодежного совета ФПОКО, чтобы обсудить 
итоги мероприятия и начать подготовку к но-
вым стартам.

Вечером в воскресенье в социальной сети 
ВКонтакте появились первые отзывы о форуме:

яна страузова:
Кировские профсоюзы тренируют лиде-

ров, подкачивая мышцы молодым бойцам на 
информационном форуме. 27–28 октября, два 
дня мозговых штурмов и практик на выезд-
ной сессии (лагерь «Спутник») молодежного 
форума. Роман Береснев избрал качественную 
стратегию развития, задав профсоюзному 
движению вектор взаимодействия через со-
циальное партнерство и проектную работу. 
Искренне пожелала ребятам PRОдвижения и 
удачи!!! Кстати, респект отличному органи-
затору Светлане Шабалиной!

роман береснев:
Ребята, вы – супер! Отлично сегодня про-

вел с вами время, зарядился дополнительными 
знаниями и вашей позитивной энергией.

наталья микрюкова:
Межотраслевой форум «Молодежный ин-

формационный форум-2018» – отличное место 
для развития. Два насыщенных дня с бешеной 
энергетикой! Новые знания, инсценировки, 
экспромт, проекты, работа в команде, квиз, 
друзья, смех до слез, «голеностоп», игры, мини-
стерство впечатлений, радости, счастья, ППО 
«Улыбка», хозяйка Медной горы и первый снег...

ореханов андрей: 
Форум – просто супер,
Это точно знаем МЫ.
Собрались профактивисты,
Чтоб контакты завести!
А еще и научиться,
Как отстаивать права
И узнать, что есть на свете
Профсоюзная семья!!! 

андрей стрельников:
И тишина настала в зале...
Уж сложен баннер и флипчарт.
Вошел в историю МИФ-2018,
Сплотивший лучших профребят!

профсоюз – путь к успеху!

9 ноября 2018 года в пгт Кумёны прошел 
«районный слет сельской молодежи-2018», 
организатором которого выступила пред-
седатель Кумёнской районной организации 
Профсоюза люся сергеевна ермолина.

В работе слета приняли участие молодые 
профсоюзные лидеры  профсоюза работников 
АПК. Также на мероприятие была приглашена 
молодежь профсоюзов образования, связи и 
администрации района.

Мероприятие открыла Люся Сергеевна:
– Я сердечно приветствую всех участ-

ников нашего ежегодного слета молодежи! 
Огромное спасибо вашим руководителям и 
профсоюзным лидерам за то, что мы можем 
так собраться и почествовать нашу моло-
дежь по труду. Отрадно еще то, что вы все 
члены профсоюза. И мы с вами через не-
сколько дней отмечаем День профсоюзов в 
Кировской области, с чем вас и поздравляю. 
Надеюсь, что наши ряды будут пополняться, 
следуя вашему примеру. Вы молоды, но сво-
им трудом уже доказали право называться 
лучшими, претендовать на высокие звания 
общественной жизни. У вас есть желание 
трудиться и добиваться поставленных целей, 
умение нестандартно мыслить и готовность 
служить на благо своей малой родины. Уве-
рена, что будущее имеет то общество, где 
молодые люди неразрывно связывают свою 

дальнейшую жизнь, свое благополучие и 
личные планы с процветанием своего села, 
поселка, предприятия района. Недавно про-
шел районный праздник, посвященный Дню 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, на котором 
в напутствии молодым специалистам гово-
рилось: не ищите счастья на стороне, оно 
там, где вы живете и работаете. Желаю всем 
участникам слета удачи, здоровья, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии и успехов в труде.

Участников слета приветствовал глава 
района Иван Николаевич Шемпелев, который 
вручил благодарственные письма молодым 
работникам района.

Тепло поприветствовала участников слета 
сельской молодежи Галина Геннадьевна Михеева, 

председатель областной организации профсоюза 
и выразила слова благодарности за работу на зем-
ле, за продолжение традиций своих дедов, отцов 
и матерей, преданность своему делу.

Галина Геннадьевна вручила награды мо-
лодым передовикам и профсоюзным лидерам 
районной организации.

Люся Сергеевна Ермолина, председатель 
районной организации профсоюза и Людмила 
Нуриславовна Емшанова, заведующая отделом 
сельского хозяйства администрации Кумёнского 
района подвели итоги смотра-конкурса «Лучший 
по профессии» среди молодежи и вручили побе-
дителям дипломы, подарочные сертификаты.

Замечательная праздничная программа 
мероприятия была подготовлена Кумёнским 
домом культуры.

Зачем нужен профсоюз?
Если вступишь в профсоюз,
В этом есть огромный плюс:
Есть гарантия защиты,
Есть охрана при труде,
Есть еще и санаторий,
Где подлечишься вполне.
Ну а если вдруг начальник
Пригрозит уволить вас,
Профсоюз поможет в этом –
Не издать такой приказ!
А еще и развиваться
Вам поможет профсоюз:
Плавать, на коньках кататься,
В хоккей в валенках играть,
А еще и на природе 
                коллективно отдыхать.
Здесь вы встретитесь с друзьями
И еще приобретете.
С молодежью пообщавшись,
Время классно проведете!
И за все за это только
Заплатив один процент!
В общем, все у нас здесь круто,
Что бы кто ни говорил!
Профсоюзы – это сила
И еще надежный тыл!
Вы с нами?

авторы: андрей ореханов 
и юлия Шубина

27–28 октября в загородном лагере 
«алые паруса» состоялся IV форум молодых 
педагогов Кировской области «Профсоюз-
ная педагогическая школа».

«Зачем ехать непонятно куда, да еще в 
такую отвратительную погоду? – спросите вы. 
– Что, учителям совсем заняться нечем? А те-
тради, а рабочие программы, а подготовка к 
урокам?..» Вот именно! 84 молодых педагога 
приехали на «Профсоюзную педагогическую 
школу» затем, чтобы найти единомышленни-
ков, поделиться своими проблемами и наход-
ками, получить новые знания и опыт, в конце 
концов, чтобы быть услышанными!

Тем более, что ряды профсоюзных ново-
бранцев пополняются каждый месяц. По ре-
зультатам проекта Совета молодых педагогов 
Кировской области «Педагогический десант» 
в 2018 году новые советы образовались сразу 
в 7 районах: Белохолуницком, Советском, Луз-
ском, Мурашинском, Кумёнском, Нолинском и 
Афанасьевском. На форуме они прошли бое-
вое крещение, а также обрели наставников из 
уже действующих советов, которые помогут им 
наладить работу на местах.

Молодых педагогов ждала очень насы-
щенная программа. Например, круглый стол 
«Актуальные проблемы молодежи в образо-
вании» с заместителем министра образования 
Кировской области Еленой Станиславовной 
Воронкиной, на котором участники форума 
рассматривали вопросы наставничества, по-
вышения квалификации, работы с детьми с 
ОВЗ, оплаты труда. С молодыми педагогами 
также пообщался министр спорта и молодеж-
ной политики Кировской области Георгий Ан-
дреевич Барминов и рассказал о проектах, в 
которых они могут принять участие.

Мастер-классы от московских гостей – чле-
на Президиума Совета молодых педагогов при 
ЦС Общероссийского профсоюза образования 
Артура Мангасарова и правового инспекто-
ра труда Московской городской организации 
профсоюза образования Сергея Зуева – вы-
звали жаркий отклик в сердцах молодых педа-
гогов. Своим опытом работы также поделился 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2018», защищавший честь Киров-

ской области, Алексей Ветров. Молодые педа-
гоги и сами имели возможность показать свои 
мастер-классы и поучаствовать в конкурсе 
профсоюзных методических разработок, итоги 
которого были подведены на форуме. Победи-
тели получили не только право публикации в 
сборнике и благодарственные письма, но и 
ценные призы.

За интересными беседами, интеллектуаль-
ными играми, «Балом под охраной труда» стре-
мительно подошел час расставания. Осталось 
вспомнить, что в первую и главную очередь мы 
– педагоги, миссионеры, великие труженики, 
и мы останемся в вечности «голосами наших 
детей». Последнее фото на память, обмен но-
мерами телефонов, «обнимашки» – и мы раз-
летаемся по своим районам и городам, чтобы 
с новыми силами двигать образование вперед 
– за наше светлое будущее, за профсоюз!

анастасия ветрова,
член президиума совета молодых 

педагогов Кировской области

Молодые профсоюзные лидеры Кумёнского района приняли участие в слете

За профсоюз!


