
Председатель Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов», Депутат Государственной Думы Валентина Кабанова 

встретилась с профсоюзным активом городского округа Шатура. 

 

13 июля в зале Детской школы искусств им. Н. Н. Калинина прошла 

встреча актива отраслевых профсоюзов городского округа Шатура. На 

мероприятии присутствовали председатель МОООП, депутат 

Государственной Думы РФ Кабанова Валентина Викторовна, члены 

президиума Московского областного объединения организаций профсоюзов, 

руководители первичных профсоюзных ячеек муниципалитета. 

В своем выступлении Валентина Викторовна уделила особое внимание 

двум важнейшим темам. Шатура и Рошаль исторически воссоединились. В 

связи с этим необходимо было переизбрать председателя координационного 

совета профсоюзных организаций городского округа Шатура.  

 

«Президиум области рассмотрел все возможные кандидатуры, которые 

могли бы возглавить координационный совет. Я думаю, что мы не ошиблись, 

и вы нас поддержите. Мы утвердили на эту должность Наталью 

Кузнецову, руководящую советом в вашем округе уже около 20 лет», — 

сказала Валентина Викторовна. 

 

 

Также речь шла о заключении нового трехстороннего соглашения 

между муниципальными органами власти, профсоюзами и работодателями. 

Документ устанавливает минимальный размер заработной платы — 15 тысяч 

рублей. Валентина Викторовна подробно рассказала о разработке социально 

значимых федеральных законопроектов по делам семьи, детства, 

материнства, труда, помощи инвалидам.  

Наталья Кузнецова напомнила всем о важных направлениях работы  

Шатурского координационного совета профсоюзов. Сегодня совет решает 

вопросы охраны труда, защиты прав и интересов своих работников, проводит 



спортивные, экологические, патриотические мероприятия, сотрудничает с 

администрацией округа и средствами массовой информации.  

Член Совета Елена Батурина выразила благодарность медицинским 

работникам, вставшим на защиту от коронавирусной инфекции.  

Председатель профсоюза Шатурской ГРЭС — филиала ПАО 

«Юнипро» Михаил Дудкин напомнил о грядущем 100-летии электростанции 

и вручил гостям юбилейные медали. 

Закрыл официальную часть встречи первый заместитель главы 

администрации городского округа Шатура Игорь Красавин. Не так давно он 

сам вступил в ряды профсоюза и успел лично убедиться в эффективности 

работы этого крупнейшего общественного движения.  

 

«От имени главы округа и от себя лично хочу сказать спасибо за достойный 

труд и за уважение и понимание в ваших коллективах. Без этих 

составляющих невозможно сделать ни одно доброе дело, ни одну хорошую 

работу», — отметил Игорь Петрович. 
 

 

В конце разговора у активистов была возможность задать вопросы 

президиуму, в том числе депутату Госдумы. Спрашивали об изменении 

расписания движения автобусов в село Дмитровский Погост. Валентина 

Кабанова пообещала решить проблему на региональном уровне. О работе 

ОАО «Шатурская управляющая компания» подробно рассказал Игорь 

Красавин. В скором времени в округе будет создана муниципальная 

организация, которая сможет контролировать вопросы ЖКХ. Приятным 

завершением встречи стала церемония награждения. Грамоты Московского 

областного объединения организаций профсоюзов получили около 30 

наиболее активных членов профсоюза. 
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