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И 23-29 МАЯ ГОЛОСУЙ

ЗА ПРОФСОЮЗНУЮ КОМАНДУ

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь  П Р О Ф С О Ю З О В  В  Д У М Е 
-  Э Т О  Т В О Й  Г О Л О С  З А  Т Р У Д О В Ы Е  П Р А В А !

ПРИОРИТЕТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕПУТАТОВ

Зарплата должна 
расти выше цен

Профсоюзы много доби-
лись. За 5 лет рост мини-
мальной зарплаты превысил 
2 раза; средняя з/п в Сверд-
ловской области за 3 года 
должна вырасти до средней 
по РФ; уральские коэффи-
циент начисляется поверх 
МРОТ, а не прячется внутри; 
МРОТ теперь не может быть 
ниже прожиточного миниму-
ма трудоспособного населе-
ния: эта норма заложена те-
перь в Конституции.

Но всего этого мало: закон 
должен гарантировать еже-
годное повышение зарплаты 
не ниже инфляции.

Здоровье 
важнее всего

Около 30% рабочих мест 
в Свердловской области – 
вредные или опасные. 

 - Профсоюзы добились: 
10% сумм страхования от не-
счастного случая предприя-
тия могут расходовать на пу-
тевки для предпенсионеров и 
работающих пенсионеров. В 
Свердловской области за год 
бесплатные путевки получили 
10 тыс. чел. 

 - Группа депутатов Госду-
мы РФ во главе с Андреем 
Ветлужских предложила пре-
доставлять налоговые льго-

ты работодателям, которые 
оплачивают занятия спортом 
для своих сотрудников. 

 - Чтобы медицина стала 
доступна всем, у работни-
ков здравоохранения долж-
на быть хорошая зарплата и 
нормальные условия труда: 
кадры важнее оборудования 
и стен.  

 - Из бюджета должны вы-
деляться деньги на санатор-
но-курортное лечение работ-
ников бюджетной сферы. 

 - Надо добиваться совер-
шенствования диспансери-
зации и при необходимости 
дополнительного лечения пе-
реболевших ковид-19, в т. ч. 
санаторно-курортного. 

 - Нужны программы меди-
цины труда, дополнительная 
поддержка медпунктов на 
предприятиях.

Молодежь должна 
иметь право на 

образование, работу 
и развитие

Мало бюджетных мест в ву-
зах.

Выпускники вузов часто не 
идут работать по специально-
сти.

Нужна гарантия первого 
рабочего места, наставниче-
ство и качественные моло-
дежные программы.

Человек труда
 заслуживает 

большего уважения
Уважение к Человеку труда 

заложено в Конституции.
Возрождено звание Герой 

труда.
Выпускаются памятные мо-

неты «Человек труда».
За это выступали профсо-

юзные депутаты.
Теперь надо, чтобы на-

грады за трудовые заслуги и 
соответствующие им льготы 
вручались тем, кто отработал 
добросовестно на производ-
стве много лет.

Бороться с 
безработицей

Надо, чтобы бизнес со-
хранял средний заработок 
высвобождаемым работни-
кам не 3 месяца, а до полу-
года, если это сокращение 
массовое, проходит в моно-
городе и т. д.

Мы должны поддержать 
предприятия, которые не до-
пускают сокращений, направ-
ляют на переобучение ра-
ботников, обеспечивают им 
работу.

Нет давлению на 
профсоюз

Надо добиваться, чтобы 
давление на профлидера 
приравнивалось к серьезным 
правонарушениям – вплоть до 
уголовного наказания.

П о л и т и ч е с к и е 
выборы этого года 
очень важны, и надо 
обязательно влиять 
на их результат. Надо 
сегодня решать, как 
жить завтра.

Чем больше во вла-
сти будет представи-
телей профсоюзной 
команды – людей, ко-
торые поддерживают 
профсоюзные идеи; 
людей, которые ори-
ентированы на соци-
альную справедли-
вость, благополучие 
всех жителей нашей 
страны, тем будет 
проще отстаивать эти прин-
ципы при принятии норма-
тивных актов.

Надо, чтобы профсоюзных 
депутатов становилось все 
больше. Надо, чтобы голос 
ЗА трудовые права был слы-
шен на всех уровнях, в т. ч. на 
самых высоких трибунах.

На самом деле, сегодня мы 
можем повлиять на то, какой 
будет жизнь в нашей стране, 
нашей Свердловской обла-
сти, наших городах. Один из 
важных шагов к этому – голо-
сование на праймериз 23-29 
мая.

Кажется, что это не име-
ет смысла? Кажется, что это 
сложно? Хочется отложить 
на завтра регистрацию на 
сайте, где будет проходить 
электронное голосование? С 
такими мыслями мы попусту 
теряем время, создаем лож-
ные приоритеты и упускаем 
возможности влиять на свою 
жизнь, чтобы она стала луч-
ше.

Это тот самый синдром 

отложенной жизни – думать, 
что когда-нибудь станет 
лучше, но ничего для этого 
не предпринять. А ведь зав-
тра может быть совершенно 
иным, чем хотелось бы. От 
каждого из нас зависит – ка-
ким.

Хватит ждать. Решай се-
годня, как жить завтра: 
возьми и прямо сейчас за-
регистрируйся на сайте 
праймериз

       www.pg.er.ru
Сегодня зарегистрируй-

ся, а в любой день недели с 
23 по 29 мая выбери немно-
го времени и проголосуй за 
профсоюзную команду.

Решай сегодня, как 
жить завтра: голосуй 
за профсоюзную ко-
манду!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ
Председатель 

Федерации профсоюзов
Свердловской области

(Голосование на сайте Праймериз ЕР пройдет за кандидатов в депутаты Дум муниципальных образований 
Асбеста, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Серова, Сысерти.)

КОЛОНКА ЛИДЕРА
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Ведерников Станислав Викторович

Ведущий специалист 
по работе с молодежью 
ОАО «ПНТЗ».

 Председатель комис-
сии профсоюзного коми-
тета по работе с молоде-
жью.

Депутат Первоураль-

ской городской думы.

Юстус Валерий Викторович
  Директор по социальному развитию и работе 

с органами власти ПАО “Ураласбест”, пред-
седатель Свердловской областной организа-
ции профсоюза работников строительства и 
строительных материалов РФ, почётный стро-
итель России, начинал свой путь слесарем по 
ремонту горно-транспортного оборудования 
Центрального рудоуправления, но наиболее 
ярко его талант проявился в работе с людьми. 
Когда он возглавил социальную сферу, в ком-
бинате возродились трудовые соревнования, 
конкурсы профессионального мастерства, 
новые грани приобрела профориентационная 
работа с молодежью, всестороннее развитие 
коллектива, поддержка ветеранов труда, мо-

лодежи, развитие социального партнерства. Разработанные им программы 
направлены на оздоровление коллектива, финансирование по ним исчисля-
ется десятками миллионов рублей.  

ПЕРВОУРАЛЬСК

В этом  году предварительное голосование Единой России по кандидатурам для последующего выдвиже-
ния от партии в депутаты состоится с 23 по 29 мая. Для голосования необходимо подать заявление, т.е. пройти регистрацию. 
Простыми словами — сначала необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя для онлайн голосования (с 18.05 по 27.05), да-
лее отдать голос (проголосовать) за кандидатов (с 23.05 по 29.05) которых потом будут выдвигать на выборы в депутаты от Единой России. 
Голосование будет проходить на сайте Единой России по адресу:  https://pg.er.ru/. На этом же адресе открылась регистрация с 18 апреля 2022.

Есть определенный  механизм внутрипартийного голосования. Как известно, в настоящее время применяется четы-
ре модели праймериз. У нас в Свердловской области применяется механизм внутрипартийного голосования Первой и Четвертой модели. 
 Первая модель — это максимально открытая и приближенная к реальным выборам процедура: она позволяет принять участие в голосовании за того или 
иного кандидата всем желающим, проживающим в городском округе, при предъявлении паспорта, т.е. голосовать смогут все те, кто имеет на это право.  

НА ПОРОГЕ ПРАЙМЕРИЗ

АСБЕСТАСБЕСТ
Кочергин Александр Александрович 

ОАО «Уральский 
асбестовый гор-
нообогатительный 
комбинат»

 Председатель 
профсоюзной ор-
ганизации Асбе-
стообогатитель-
ной фабрики.

Начал свой путь 
на комбинате 
«Ураласбест». Ра-
ботал грузчиком, 
водителем по-
грузчика отдела 

материально-технического снабжения комбина-
та, слесарем цеха обогащения Асбофабрики.

Депутат Думы Асбестовского городского округа.

НОВОУРАЛЬСК
Пинаев Александр Петрович

Председатель  первичной профсо-
юзной организации «Объединенный 
комитет профсоюза №123 Ураль-
ского электрохимического комбина-
та профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности Рос-
сийского профсоюза атомной энер-
гетики и промышленности» с 2016 
года и по настоящее время. 

Член общественной палаты Новоу-
ральского городского округа.

ПОЛЕВСКОЙ
Бабина Светлана Михайловна

Главный бухгалтер Полевской город-
ской организации Профсоюза работни-
ков народного  образования и науки РФ

ПОЛЕВСКОЙ
Тетеркина Елена Андреевна     

 
Член Президиума городского комитета 
профсоюза работников образования,    
председатель Совета молодых педаго-

гов Полевского городского округа         

ПОЛЕВСКОЙ
Намятов Сергей Юрьевич

Заместитель  директора по воспитатель-
ной работе МБОУ СОШ № 17.

Член Совета молодых педагогов, депу-
тат Молодежного парламента V созыва 

Свердловской области.

Предлагаем вашему вниманию профсоюзных кандидатов в депутаты муниципальных дум, 
избирающихся по Первой модели.
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СЕРОВ
Драницын 

Максим Юрьевич

Начальник службы технического об-
служивания ООО «СТР» (Серовская 

телерадиокомпания

Председатель профсоюзной 
организации ООО «СТР»

СЕРОВ
Шаймуратов 

Альберт Зуфарович  

 

Заместитель начальника агломераци-
онного цеха ПАО «Надеждинский МЗ»

Член цехового комитета профсоюзной 
организации агломерационного цеха 

ПАО «Надеждинский МЗ»

СЕРОВ
Ивонина 

Алена Викторовна

Член Общественной палаты Серовского 
городского округа 

Председатель Серовской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

СЫСЕРТЬ
Дубинов Алексей Петрович

Тренер-преподаватель муниципально-
го казённого учреждения дополнитель-

ного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа 
Сысертского городского округа».

Член профсоюза

СЫСЕРТЬ
Субботин Игорь Алексеевич

 

Директор Муниципального казённого 
учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная 
школа Сысертского городского округа»

Член профсоюза        

СЫСЕРТЬ
Рудас Александр Евгеньевич

Тренер-преподаватель в муниципаль-
ном казенном учреждении дополнитель-

ного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 

Сысертского городского округа».

Член профсоюза

СЫСЕРТЬ
Тупиков 

Илья Валентинович

Тренер-преподаватель 
Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 

Сысертского городского округа».
Член профсоюза

СЫСЕРТЬ
Шакирова 

Валентина Николаевна  

 

Директор муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» п. Октябрьский.

Член профсоюза    

СЫСЕРТЬ
Титова 

Марина Николаевна

Директор муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» п. Двуреченск.

Член профсоюза



4 ВЕСТНИК ПРОФСОЮЗОВ 20 МАЯ 2022 Г. № 4 (241)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу рег. ПИ №11-1012.Ежемесячник. Учредитель ФПСО. Издатель ФПСО. Испол-
няющий обязанности главного редактора Боданин Александр Анатольевич, тел. 371-34-07. Цена свободная. Любая перепечатка без письменного 
согласия редактора запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на «Вестник профсоюзов Свердловской области» Отпе-
чатано в типографии ООО «Периодика». Индекс 623751 Свердловская обл., г. Реж, ул. О. Кошевого, 16, тел. 8(34364)3-33-27, факс 8(34364)3-36-65 
Адрес учредителя, издателя и редакции: 620000, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 34, оф. 211. Тел/факс 371-21-07. E-mail: pressa@fnpr.org 
R- рекламма, i - имиджевый материал. Тираж 3000. Заказ №2 Дата выхода в свет 20.05.2022г., порядковый номер 4 (241)

В Е С ТТ Н И I/
П РОФСОЮЗО ОВ
Свердловской области

ГОРОД АЛАПАЕВСК:

Рачева Наталья Александровна      Директор МАОУ Средней образовательной
                                                                             школы №1 Член профсоюза

ГО БОГДАНОВИЧ:
Суфьянова Ольга Павловна        Председатель РК профсоюза АПК.
                                                                              Председатель Координационного совета
                                                                              профсоюзных организаций МО. 
                                                                              Секретарь Богдановичского МПС 
                                                                              «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Воронин Иван Владимирович       Главный механик АО «Богдановичский
                                                                              комбикормовый завод». Член профсоюза.

Кунников Андрей Леонидович       Глава крестьянского (фермерского 
                                                                              хозяйства). Член профсоюза.

Бубенщиков Алексей Владимирович    Главный энергетик ОАО «Богдановичские
                                                                               Огнеупоры». Член профсоюза.

Чертов Алексей Алексеевич       Электро-механик ЦВИ ОАО «Богдано-
                                                                               вичские Огнеупоры». Член профсоюза.

Горобец Кристина Владимировна        Директор Богдановичского управления 
                                                                              образования Член профсоюза

Иванова Татьяна Николаевна       ОАО «Богдановичские Огнеупоры»
                                                                              Специалист  по адаптации по работе с 
                                                                              молодежью. Член профсоюза.

ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГО:

Файзулин Зульфар Магасумович     Председатель ППО ВСМПО

Баженов  Александр Леонидович     ГБУЗ «Верхнесалдинская  ЦГБ» Фельдшер
                                                                               Председатель городской организации 
                                                                               профсоюза работников здравоохранения
                                                                               Председатель Координационного совета 
                                                                               профсоюзных организаций МО

Бартов Сергей Иванович                         ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
                                                                               тренер по спорту в цехе № 51. 
                                                                               Член профсоюза.

Котов Вячеслав Викторович        Начальник комплекса в цехе № 51 
                                                                               ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
                                                                               Член профсоюза.

Ложкин Игорь Викторович        Менеджер по безопасности.
                                                                               Член профсоюза.

МО ГОРОД ИРБИТ:

Долгополова Татьяна  Юрьевна          Начальник административно-хозяйствен-
                                                                               ного отдела  ОАО «Ирбитский молочный 
                                                                               завод». Председатель ППО.

Шадрина Юлия Владимировна       ОАО «Ирбитский молочный завод», смен-
                                                                               ный мастер. Член Профкома. Профгруп-
                                                                               порг производственного цеха №1.

Гоппова Наталья Анатольевна       ОАО «Ирбитский молочный завод», 
                                                                               Начальник планово-экономического 
                                                                               отдела. Член профсоюза.

Шевчук  Петр Николаевич                      МАОУДО «Ирбитская детско-юношеская 
                                                                               спортивная школа». Директор. 
                                                                               Член профсоюза.

Ростовщикова Наталья Михайловна     Директор Муниципального казенного 
                                                                               образовательного учреждения МО 
                                                                               г.Ирбит  «Школа № 13». Член профсоюза.

ИРБИТСКОЕ МО:

Врублевская Елена Николаевна         Председатель Думы Ирбитского муници-
                                                                                пального образования. Член профсоюза.

Конюхова  Марина Александровна   СПК «Килачевский»,  зоотехник-селекци-
                                                                                онер. Член профсоюза.

Шипкова Галина Степановна         М К У «Централизованная клубная систе-
                                                                                ма Ирбитского МО», художественный
                                                                                руководитель Бердюгинского  ДК. 
                                                                                Член профсоюза.

Участники выборов, проводимых по Четвертой модели
В рамкахЧетвёртой модели предполагается проведение публичных дебатов между кандидатами и исключительно внутрипартийное голосование, которое организуется по их ито-

гам, т.е. выборщиками являются только члены партии. Список  выборщиков определяет оргкомитет местного отделения партии, который создается в муниципальном образовании. 
Таким образом, в ходе праймериз будут  выявлены  кандидаты, наиболее популярные и авторитетные в муниципалитете.

Профсоюзные активисты безусловно являются лидерами общественного мнения и это очень ярко демонстрирует колличество кандидатов в депутаты муниципальных дум, зая-
вившихся на выборы в рамках Четвертой модели. Федерация профсоюзов Свердловской области поддерживает активистов профсоюзного движения и рекомендует поддержать 
их на выборах в следующих городах:

КИРОВГРАДСКИЙ ГО:

Клюкин Алексей Валерьевич        Председатель ППО ф. «ППМ» АО «УЭМ»
                                                                               ГМПР. Председатель Координационного 
                                                                               совета профсоюзных организаций МО

Сыч Екатерина Анатольевна        Председатель ППО АО «КЗТС» ГМПР

Меньшикова Лариса Владиславовна        Председатель профсоюзной организации
                                                                                           Совета ветеранов АО «КЗТС»

ГО КРАСНОУРАЛЬСК:
Морозова Наталья Вячеславовна     Председатель ППО  ОАО «Святогор».  
                                                                               Председатель Координационного совета 
                                                                               профсоюзных организаций МО.

ИсхаковИльдар Ильдусович                 ОАО «Святогор». Горный цех. Старший 

                                                                               механик. Член профсоюза.

Джумаев Дамир Маратович   ООО «Святогор - Медиа».  Оператор. 
                                                                               Член профсоюза.

МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ:
Бормотова Марина Викторовна    Председатель Думы МО. Председатель Крас-
                                                                               ноуфимской районной организации Профсо-
                                                                               юза работников народного образования и 
                                                                               науки РФ. Председатель координационного
                                                                               совета профсоюзных организаций МО.

Крылосов Александр Павлович    Директор МБУК «ЦКНТиБО. Член профсоюза
                                                                               работников культуры.

Тутынин Александр Игоревич    Ачитская районная больница, фельдшер
                                                                               отделения скорой медицинской помощи. 
                                                                               Член профсоюза.

НЕВЬЯНСКИЙ ГО:

Волков Николай Александрович Председатель Невьянской городской орган-
                                                                             зации профессионального союза работников
                                                                             народного образования и науки РФ.
                                                                            Председатель координационного совета 
                                                                             профсоюзных организаций МО.

ПЫШМИНСКИЙ ГО:
Мананкова Светлана Петровна       Председатель РК профсоюза работников 
                                                                            народного образования и науки РФ.
                                                                            Зам. председателя КС профсоюзных 
                                                                            организаций МО.

Бардина Марина Павловна Директор МБУДО ПГО «Пышминский ЦДО».
                                                                            Член профсоюза.

Печеркина  Ирина Владимировна Директор МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ».
                                                                            Член профсоюза.

Великанова Эльвира  Петровна      Заведующий МБДОУ ПГО «Пышминский д.с.».
                                                                            Член профсоюза.

ТАВДИНСКИЙ ГО:

Батова Наталья Александровна Директор МАУ ДО «Детская школа искусств».
                                                                              Председатель Тавдинской городской орган-
                                                                             зации профессионального союза работников
                                                                             народно-го образования и науки РФ.
                                                                            Председатель координационного совета 
                                                                            профсоюзных организаций Тавдинского ГО.

Кнуров Андрей Валерьевич АО»Свердловскавтодор». Инженер по снабж-  
                                                                            нию. Председатель цехового комитета.

Санникова Елена  Антоновна Директор ГАПОУ СО «Тавдинский техникум 
                                                                            им. А.А.Елохина».Член профсоюза.

Санукевич Оксана Валерьевна Директор ДЗОЛ «Родничок».Член профсоюза.

ТУРИНСКИЙ ГО:
Кормина Татьяна Александровна   Директор МАОУ ДО «Центр дополнительного
                                                                             образования «Спектр» .Член профсоюза.

Котосина Елена Александровна      Заведующий МАДОУ №5 «Огонек».
                                                                             Председатель городской организации проф-
                                                                             союза работников образования и науки РФ.

ГО ЗАТО УРАЛЬСКИЙ:

Калпазанова Светлана Рамазановна  Детский сад «Лесная полянка». Медицинская
                                                                             сестра. Председатель ППО.

23-29 мая – праймериз. Это электронное голосование.
Оно проходит на сайте www.pg.er.ru
Зарегистрируйся там и проголосуй

ЗА ПРОФСОЮЗНУЮ КОМАНДУ


