5 февраля в областной Федерации профсоюзов
состоялась встреча профсоюзного актива с
председателем Законодательного собрания области
Н.В. Тихомировым
ПРОДОЛЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

5 февраля в областной Федерации профсоюзов состоялась встреча
профсоюзного актива с председателем Законодательного собрания
области Н.В. Тихомировым. Это первое мероприятие подобного рода в
новом году, а вообще встречи с “первыми лицами” становятся для
профсоюзов регулярными, что, безусловно, радует. Это хорошая
возможность задать власти вопросы о наболевшем, и получить на них
ответы, что называется из первых рук.

Председатель ЗСО Николай Васильевич Тихомиров сказал вначале своего
выступления перед присутствовавшими в зале, что к таким встречам обязывает
заключенное в прошлом году Соглашение между ЗСО и областной Федерацией
профсоюзов, раз уж договорились сотрудничать, то надо встречаться.

Н. Тихомиров кратко изложил программу основных направлений работы
Законодательного собрания. В текущем году депутаты вплотную займутся
проблемой местного самоуправления, а также социальным блоком вопросов.
Председатель ЗСО посетовал на то, что между пожеланиями избирателей в
адрес власти и конкретным результатом почти всегда - “дистанция огромного
размера”.

О том же говорили и профсоюзные активисты. Их недовольство тем более
понятно, так как ситуацию “по жизни” они знают не понаслышке. Им иногда
действительно виднее, какие вопросы требуют незамедлительного решения, а
какие могут и погодить (хотя вряд ли сейчас найдутся такие).

Почему бы не утвердить на Вологодчине, по примеру некоторых российских
регионов, собственный вологодский минимальный размер оплаты труда,
проведенный областным законом? Как полноценно защитить работника от тихого
(скрытого) произвола работодателя, в том числе с помощью хороших законов?
Возможно ли решить проблемы бюджетников, в том числе по сохранению льгот
за коммунальные услуги на селе? Почему идет назойливая “прокачка”
общественного мнения о возможном отнятии у людей северного коэффициента?
И так далее.

Свои вопросы в этот день председателю ЗСО адресовали почти все
председатели областных комитетов профсоюзов, а также профсоюзные
активисты. Остается надеяться, что они были услышаны и поняты должным
образом, что предполагает дальнейшее сотрудничество профсоюзов и
областных законодателей.

По крайней мере, Н. Тихомиров предложил профсоюзам встречаться с
депутатами Законодательного собрания, адресовать свои вопросы уже в
письменном виде в ЗСО согласно регламентным процедурам, налаживать
рабочие контакты по наиболее актуальным проблемам.
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