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Вот и остались позади три 
дня молодого задора и драй-
ва, которыми был наполнен 
слет уральской профсоюзной 
молодежи УРА-2022, прове-
денный Федерацией профсо-
юзов Свердловской области 
на берегу живописного Челя-
бинского озера Увильды.

В слете участвовали мо-
лодые профактивисты из че-
тырех областей Уральского 
федерального округа: Сверд-
ловская, Челябинская, Кур-
ганская и Тюменская области, 
а также второй год подряд 
принимает участие делегация 
из ХМАО. В каждой делега-

ции имеются представите-
ли самых разных отраслевых 
профсоюзов, и это вызывает 
вполне закономерный вопрос: 
а смогут ли настолько разные 
люди, разных профессий, с 
разными интересами, с раз-
ным уровнем вовлеченности 
в профсоюзною работу найти 
точки соприкосновения и про-
вести эти дни не в знакомствах 
и налаживании коммуника-
ций, а в процессе плодотвор-
ной работы над поставленной 
организаторами задачей.? 
И надо отметить, что задачи 
перед приехавшими профак-
тивистками ставились макси-

мально серьезные и важные 
для всего профсоюзного дви-
жения России в целом.

С удовольствием хочется 
отметить, что не зря на слете 
собрались те, кто носит гор-
дое имя профсоюзного ак-
тивиста. Все команды сразу 
же по приезду на базу отдыха 
«Волшебный городок» вклю-
чились в работу и все три дня 
не сбавляли темпа. Мозговые 
штурмы, спортивные состяза-
ния, творческие номера, для 
каждого участника команды 
была возможность макси-
мально проявить свои спо-
собности и своими личными 

стараниями постараться при-
вести свою команду к победе. 

Очень серьезной мотива-
цией для участников форума 
стал приезд лидеров профсо-
юзного движения их регионов. 
Поддержать молодежь и поде-
литься богатым практическим 
опытом  приехали председа-
тель Федерации профсою-
зов Свердловской области 
Андрей Леонидович Ветлуж-
ских, который так же являет-
ся председателем совета Ас-
социации территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов УрФО, председа-
тель Федерации профсоюзов 

Курганской области Вячеслав 
Дмитриевич Савин, председа-
тель Тюменского областного 
совета профсоюзов Михаил 
Николаевич Кивацкий, заме-
ститель председателя Феде-
рации профсоюзов Челябин-
ской области Петр Юрьевич 
Гневашев, а так же Екатерина 
Николаевна Чернова, предсе-
датель Ханты-Мансийской го-
родской организации профсо-
юза работников образования, 
руководитель делегации со-
юза «Объединение организа-
ций профсоюзов Ханты-ман-
сийского автономного округа 
- Югры». 

(Продолжение на 2-й стр.)

6-7 июля в Екатеринбур-
ге пройдет ежегодный форум 
«Труд в XXI веке. Инновации 
в профсоюзах-2022».  Меро-
приятие проводится Ассо-
циацией территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов Уральского феде-
рального округа и Федерацией 
профсоюзов Свердловской об-
ласти. Особое внимание будет 
уделено внедрению IT-техно-
логий в профсоюзную жизнь, 
так как форум проходит в год 
информационной политики и 
цифровизации работы профсо-
юзов, объявленный ФНПР.

Официальные заявки на уча-
стие в форуме подали порядка 
200 участников из самых раз-
ных уголков Российской Феде-
рации и даже из зарубежных 
стран. Помимо этого, плани-
руется онлайн-участие заин-
тересованных профсоюзных 
активистов, которые не смогли 
приехать на мероприятие лич-
но, но очень заинтересованы в 
получении информации, кото-
рая будет озвучена в ходе фо-
рума.

Безусловно то, что наше про-
фсоюзное мероприятие будет 
проходить в ситуации, когда в 
обществе и экономике проис-
ходит распад старых моделей, 
а будущие векторы развития 
многовариантны и весьма ту-
манны. Этот процесс затраги-
вает не только Россию и пост-

советское пространство, но и 
весь мир в целом. Многие еще 
не осознали того факта, что ны-
нешний кризис носит не цикли-
ческий, а системный характер.

Поэтому на первый день фо-
рума запланирован семинар 
«Трудовые отношения в пери-
од разрушения либеральной 

экономической модели и роль 
профсоюзного движения». 
Видные представители НЕли-
беральной концепции развития 
экономики выступят на этом 
семинаре, который будет про-
ходить в рамках форума «Труд в 
XXI ВЕКЕ. Инновации в профсо-
юзах -2022».

Планируется выступле-
ние Елены Николаевны Ве-
дута (экономист-кибернетик, 
доктор экономических наук, 
профессор МГУ, заведующий 
кафедрой стратегического 
планирования и экономиче-
ской политики Факультета го-
суправления МГУ. Одна из ру-
ководителей «Научной школы 
стратегического планирования 
Н. И. Ведуты»).

Также запланировано высту-
пление Василия Георгиевича 
Колташова (экономист, дирек-
тор Института нового обще-
ства), однако в связи с очень 
плотным графиком он выступит 
в режиме онлайн.

Следует отметить, что и экс-
пертное сообщество при об-
суждении последствий развала 
право-либеральной глобалист-
ской модели экономики фак-
тически не уделяет внимание 
тому, как в этой обстановке бу-
дет трансформироваться сфе-
ра труда и сохранится ли в пер-
спективе само понятие «рынок 
труда». 

(Продолжение на 3-й стр.)

Форум предоставляет уникальную возможность услышать мнения по самым акту-
альным вопросам профсоюзного движения и построения новой, нелиберальной эко-
номики от профсоюзных лидеров и ведущих экономистов России Елены Ведута и 
Василия Колташова. 

Даже если вы не можете посетить форум очно, Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области предоставляет возможность поучаствовать в нём через конференцию 
ZOOM, идентификационный номер конференции - 653 391 8570                  

Подключайтесь! Важно! Интересно! Современно!
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(Продолжение. Начало на 
1-ой стр.)

Почетные гости уделили 
внимание каждой команде, 
включались в непосредствен-
ный процесс подготовки к 
защите проектов, задавали 
каверзные, но в то же время 
наводящие вопросы, правиль-
ные ответы на которые помо-
гали молодым профсоюзным 
активистам построить защиту 
проекта в более конструктив-
ном русле. Самым важным 
моментом во всей образова-
тельной программе форума 
было стремление донести до 
молодых людей, что профсо-
юзная деятельность – это не 
просто критиканство, не про-
сто выискивание каких-то не-
доработок со стороны руково-
дящих профсоюзных органов 
или правительства страны. 
Профсоюзные активисты не 
только находят упущения, они 
разрабатывают и предлагают 
пути их решения, и, в случае 
если данные решения полу-
чают одобрение со стороны 
руководителей, то те, кто вы-
явил проблему, готовы лично 
участвовать в ее устранении. 
Легко всех критиковать и ко-
выряться в проблемах. Слож-
но, трудно, но по-настоящему 
благородно лично работать 
над решением имеющихся 
проблем. Именно на это об-
ращал особое внимание Ан-
дрей Леонидович Ветлужских 
в общении с каждой командой 
слета. И это обращение было 
услышано. 

Команды по-настоящему 
творчески подошли к прора-
ботке предложенных им на-
правлений, были проведены 
анализы того, как процессы 
профсоюзной работы про-
водятся на данный момент, 
выявлены узкие места, раз-

работаны пути, как построить 
работу более эффективно и 
с максимальной пользой для 
каждого члена профсоюза. 
Слушать защиту докладов, 
подготовленных командами, 
было чрезвычайно интересно 
и познавательно, особенно 
тем, кто уже не первый год жи-
вет проблемами профсоюзов 
и всю свою жизнь посвятил ра-
боте на улучшение жизни про-
стых рабочих людей. Взгляд 
молодежи иногда вызывает 
удивление, иногда ироничную 
усмешку, а иногда заставля-
ет широко раскрыть глаза от 
удивления тем, с какой нео-
жиданной стороны молодые 
профактивисты рассматрива-
ют давно вроде бы известную 
проблему. 

Общее одобрение и от по-
четных гостей, и от других 
участников слета получили та-
кие идеи как создание умного 
и удобного приложения для 
молодого члена профсоюза и 
дальнейшее развитие и даже 
усиление системы наставни-
чества, в рамках внедрения 
которой значительную роль 
играют профсоюзы, а Феде-
рация профсоюзов Свердлов-
ской области на протяжении 
многих лет продвигает эту 
тему. Новы ли эти идеи? Яв-
ляются ли они прорывными и 
уникальными? Нет! Эти темы 
уже давно обсуждаются на 
самых разных уровнях про-
фсоюзной структуры, но кто, 
как не молодежь, способен 
внести в эти процессы новую 
энергию и вывести их на каче-
ственно другой уровень.

8 команд, 8 проектов, 8 кей-
сов, вобравших в себя мечты, 
желания и стремления про-
фсоюзной молодежи. Осуще-
ствимы ли они все? Не факт. 
Очень много зависит от самих 
молодых профсоюзных акти-

вистов. Но главная цель слета 
достигнута – молодые люди 
прониклись проблемой, по-
пытались поразмышлять над 
её решением и по завершении 
слета увезут с собой мысли и 
знания, которые помогут им в 
дальнейшей работе по усиле-
нию профсоюзов на местах, в 
школах и больницах, фабриках 
и заводах.

Но помимо интеллектуаль-
ной части, были еще и более 
подвижные мероприятия: про-
фсоюзный квест и спортивные 
состязания, где участникам 
была предоставлена возмож-
ность выплеснуть молодецкую 
удаль и энергию. К подготовке 
этапов квеста и спортивным 
состязаниям организаторы 
подошли с креативом и юмо-
ром, равнодушных в процессе 
прохождения активной части 
слета точно не осталось.

В завершение слета каждой 
команде была предоставле-

УРА-2022!
Отличный стартовый трамплин для молодежного профактива.

на возможность помечтать. 
Представить себе, какими бу-
дут профсоюзы России к 2030 
году. Что каждый из молодых 
людей хотел бы увидеть через 
8 лет, и какие надежды испы-
тывает? Возможно, кому-то 
это может показаться смеш-
ным, возможно даже нелепым 
и не соответствующим уровню 
серьезных и вообще-то уже 
вполне взрослых (до 35 лет) 
профактивистов, но именно 
понимание и осознание цели, 
пусть порой и фантастиче-
ской, помогает превращать 
мечты в реальность, двигаться 
в нужном направлении и доби-
ваться результата. Возможно, 
это получится не сразу, быть 
может, не на 100%, но стре-
миться к поставленной цели 
гораздо интереснее и эффек-
тивнее, чем метаться из сто-
роны в сторону, не имея четко-
го курса.

В целом и по мнению ор-

ганизаторов, и по мнению 
участников слет прошел на 
«УРА». Каждый, кто был в него 
вовлечен, получил свой уни-
кальный багаж знаний, опыта, 
эмоций, и все это в дальней-
шем послужит усилению на-
шей профсоюзной структуры. 
Поможет развивать профсо-
юзные организации Уральско-
го федерального округа, да и 
всей Российской Федерации 
в целом, и даже шире, ведь 
все новое и интересное, что 
не только придумано, но уже и 
опробовано, демонстрирует-
ся на ежегодном международ-
ном форуме «Труд в XXI ВЕКЕ. 
ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮ-
ЗАХ – 2022», и участники мо-
лодежного слета имеют все 
шансы стать докладчиками на 
форуме значительно более 
высокого ранга, если постара-
ются и смогут воплотить свои 
проекты в жизнь. 

Дерзайте!!!
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 
Наш форум должен подтолкнуть экс-
пертов в области экономики к тому, что-
бы включить тему изменений трудовых 
отношений в свою аналитическую рабо-
ту.

На протяжении последних десяти-
летий профсоюзы формировали свою 
стратегию реагирования на наступле-
ние либеральной глобалисткой эконо-
мической модели. Сейчас не только в 
России, но и мировой экономике, про-
исходят процессы деградации этой 
модели. В этих условиях профсоюзам 
важно понять, какие есть варианты 
дальнейшего развития ситуации и как в 
них выстраивать стратегию защиты ин-
тересов трудящихся. Безусловно, что 
будущая социально-экономическая мо-
дель будет зависеть не только от объек-
тивных экономических законов, но и от 
внешнеполитической ситуации, реше-
ний власти. 

Здесь профсоюзам тоже следует 

Николаевича Костина – председателя 
Архангельской областной организации 
Рослеспрофсоюза.

На прошлогоднем форуме уже под-
нималась похожая тема. Почему было 
решено снова подойти к этой пробле-
ме? Начнем с того, что прошедший год 
на конкретных примерах усилил значи-
мость этого вопроса. С другой стороны, 
на форуме 2021 по данной теме обо-
значились несколько разных вариантов 
подхода, но провести разбор их разли-
чий и прогнозов реализации времени 
не хватило. Предполагается, что в об-
суждении будут звучать как конкретные 
предложения о работе первички с охва-
том ниже 50% (например, по вопросам 
заключения коллективных договоров), 
так и вопросы стратегии преодоления 
самой проблемы роста количества та-
ких организаций.

Традиционно, второй день форума 
«Инновации в профсоюзах» начинается 
с пленарного заседания, переходяще-

частью реализации плана проведения 
года информационной политики и циф-
ровизации работы профсоюзов, объяв-
ленного ФНПР)».

Модератор: руководитель департа-
мента развития профсоюзного движе-
ния Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области ДЕРКАЧ Василий 
Юрьевич.

Здесь базовой темой станет та часть 
задач цифровизации профсоюзной де-
ятельности, от которой может зависеть 
финансовое благополучие профсоюзов 
– «электронный» профвзнос. Также бу-
дет предложена идея совмещения цен-
трализованной системы электронного 
профучета с обеспечением межпрофсо-
юзной конфиденциальности данных. Не 
секрет, что сейчас цифровизация про-
фсоюзной работы идет фрагментарно, 
плодятся локальные и не связанные 
друг с другом электронные системы 
профучета и коммуникаций с членами 
профсоюза. Во многом это происходит 
из-за опасений в недобросовестности 
при доступе внутри профсоюзов к дан-
ным при централизации программных 
средств доступа к информации. Будем 
обсуждать и пути разрешения данной 
проблемы.

На секции в формате онлайн вы-
ступят наши коллеги из белорусских 
профсоюзов с презентацией о работе 
профсоюза в режиме внешних санк-
ций. Будет много интересного по темам 
проведения профсоюзных информкам-
паний при разрешении тех или иных си-
туаций в профсоюзных организациях и 
по информационной политике профсо-
юзов в целом. Не обойдем вниманием 
вопросы дистанционных форм работы в 
профсоюзах, как в текущем режиме, так 
и в формате органайзинговых форм.

Итоги работы секций будут подведе-
ны на завершающем пленарном засе-

Фото с форума «ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ-2021

дании.
После обеда участники форума пе-

реместятся на площадку «Екатеринбург 
Экспо», где пройдут панельные дискус-
сии с социальными партнерами, пред-
ставителями вузовской науки.

Первой темой дискуссии будет вза-
имодействие профсоюзов и органов 
служб занятости, а также развитие си-
стемы производственной практики.

Вторая тема панельной дискуссии 
посвящена вопросам цифровизации 
трудовых отношений. Не путать с циф-
ровизацией производства и цифрови-
зацией профсоюзной работы. В част-
ности, разговор будет о возможных 
последствиях недавно вступивших в 
силу поправок к Трудовому кодексу РФ 
о регламентации электронного доку-
ментооборота между сторонами трудо-
вых отношений.

Форум наверняка будет очень позна-
вательным и интересным, как в плане 
теоретических размышлений на веч-
ные вопросы «Кто виноват?» и «Что де-
лать?», так и в практической плоскости, 
так как представленный опыт отдель-
ных профактивистов области станет об-
щедоступным инструментом для всех 
профсоюзных сил нашей страны и даже 
представителей других, дружественных 
России стран.

 До начала этого мероприятия оста-
лось совсем чуть-чуть и мы очень 
рекомендуем всем подписаться на 
телеграм-канал «Свердловские про-
фсоюзы», так как именно на нём будет 
самым оперативным образом выстав-
ляться информация с форума «ТРУД В 
XXI ВЕКЕ. ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮ-
ЗАХ-2022», да и вообще именно под-
писчики этого канала всегда находятся 
в курсе всех новостей профсоюзной 
жизни Свердловской области, России и 
даже мира. 

Фото с панельной дискуссии проходившей на площадке «ЕКАТЕРИНБУРГ ЭКСПО» в 2021 году 

ТРУД В XXI ВЕКЕ. ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ-2022

проанализировать возможные вари-
анты развития внутренней ситуации в 
России и понять свою роль на данной 
развилке истории.

Благодаря форуму «Инновации в 
профсоюзах» у заинтересованных 
представителей профсоюзов появит-
ся возможность услышать мнение экс-
пертов столь высокого уровня, которые 
задолго до последних событий прогно-
зировали кризис существующей эконо-
мической модели. Конечно, мы ждем 
активности коллег по формулированию 
вопросов к экспертам. Этот уникаль-
ный шанс необходимо использовать! 
Поэтому тех, у кого нет возможности 
приехать на форум в Екатеринбург, мы 
ждем в zoom конференции! Идентифи-
кационный номер - 653 391 8570 Под-
ключайтесь! Все мероприятия форума 
будут доступны в режиме бесплатного 
вебинара. 

Вторым этапом форума 6 июля ста-
нет круглый стол «Рост числа про-
фсоюзных организаций с охватом 
членством ниже 50% (классификация 
ситуаций в организациях, проблемы 
социального партнерства, смена ор-
ганизационных и финансовых приори-
тетов, распределения функций и пол-
номочий в профсоюзах)». Модерирует 
дискуссию ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Ле-
онидович, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области. 
Докладчик: ДЕРКАЧ Василий Юрьевич, 
руководитель департамента развития 
профсоюзного движения Федерации 
профсоюзов Свердловской области. 
Планируется участие в дискуссии Оле-
га Павловича Екимова – председателя 
Федерации профсоюзов Челябинской 
области, Михаила Николаевича Кивац-
кого – председателя Федерации про-
фсоюзов Тюменской области, Алексея 

го в работу двух секций. У участников 
форума, подключившихся в формате 
онлайн, будет возможность самосто-
ятельно выбрать в программе ту или 
иную секцию и также переходить в ходе 
работы секций из одной в другую в вир-
туальных залах.

Секция 1 посвящена докладам по 
темам: новации в правозащитной про-
фсоюзной деятельности (возмещение 
судебных расходов профсоюзам, су-
дебные прецеденты), охрана труда, 
коллективные договоры и соглашения. 
Модераторы: заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области КИСЕЛЕВ Алексей Михай-
лович, главный технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области БИКМЕТОВ Рэстам 
Ильдусович.

Базовой темой секции станет проект 
«Профсоюзный адвокат» по возмеще-
нию затрат профсоюзов на судебную 
защиту прав работников. В рамках под-
готовки к форуму Федерация профсо-
юзов Свердловской области провела 
тематический вебинар с профсоюзным 
активом. На секции представители про-
фсоюзов из разных регионов и отрас-
лей расскажут о правозащитных преце-
дентах в своей работе. Будут доклады 
на тему совершенствования контроля 
за качеством специальной оценки усло-
вий труда. На секции будет аналитиче-
ский доклад директора Научно-монито-
рингового центра «Трудовые конфликты 
СПбГУП»  Довганенко Александра Ана-
тольевича «Оценка развития социаль-
но-трудовых отношений в новых геопо-
литических условиях».

Секция 2 «Цифровизация профсо-
юзной деятельности. Информацион-
ная работа профсоюзов. Органайзинг. 
Мотивация профчленства» (является 

Друзья, коллеги, профсоюзники!
Приглашем вас на информационный ресурс 

Федерации профсоюзов Свердловской области 

— телеграм-канал

«Свердловские 
профсоюзы»

Ищите нас в мессенджере Телеграм или 

кликайте по qr-коду, и подписывайтесь. 

Вступайте в новое информационное 

сообщество на современной 

медиаплощадке, 

где будут размещаться самые 

актуальные новости о вас, для вас и 

для вашей продуктивной работы!
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Федерация профсоюзов 
Свердловской области всег-
да, во все времена, прилага-
ла максимальные усилия для 
того, чтобы престиж и уваже-
ние к рабочему человеку были 
на очень высоком уровне. 
Именно уверенность каждого 
отдельного рабочего челове-
ка в том, что его труд нужен и 
востребован окружающими и 
что его старания оцениваются 
по достоинству, даёт людям 
силы и энергию продолжать 
свою трудовую деятельность, 
не взирая на усталость и не-
легкие условия труда. Про-
явить это признание можно 
по-разному, и ,конечно, пер-
вым в списке таких проявле-
ний стоит достойный уровень 
заработной платы, но, помимо 
финансовой составляющей, 
есть еще и моральная сторона 
вопроса, которая востребова-
на со стороны людей ничуть не 
меньше. 

Одним из таких мораль-
ных поощрений работников, 
служащих и специалистов 
являются учрежденные го-
сударством дни празднова-
ния определенных профес-
сий. Месяц июль очень богат 
на такие профессиональные 
праздники. 

3 июля вся страна будет 
праздновать День сотрудни-
ков ГИБДД, без внимательно-
го надзора которых на наших 
дорогах давно воцарилась бы 
вакханалия и неразбериха. В 
этот же день празднуют свой 
профессиональный праздник 
работники речного и морского 
флота, романтики волны, каж-
дый день укрощающие водную 
стихию ради того, чтобы до-
ставить до мест назначения 
грузы и пассажиров.

10 июля – День Российской 
почты, день, когда каждый из 
нас должен поздравить лю-
дей, посвятивших свою жизнь 
обеспечению бесперебойной 
доставки адресатам писем, 
открыток, бандеролей и по-
сылок. И ведь в каждом таком 
конверте или свертке – целый 
ворох человеческих эмоций. 
Эмоций, которые кто-то туда 
вложил, эмоций, которые про-
явятся у получателя, и все это 
мы доверяем в руки наших по-
чтовых работников.

А вот 17 июля праздну-
ют свой профессиональный 
праздник те, чей труд не до-
пускает разгула эмоций на ра-
бочем месте – с расплавлен-

ным металлом не побалуешь! 
В работе металлургов важен 
разумный подход и верный 
расчет, которые помогают 
им и строительную продук-
цию выпускать высочайшего 
качества, и высококлассную 
броню для военной техники 
изготовить. А вот в День ме-
таллурга можно и рассла-
биться, получить заслуженные 
поздравления. Урал – опор-
ный край Державы! И в этом 
несомненная заслуга ураль-
ских металлургов!

Не менее важны в нашей жиз-
ни и те, кто празднуют свой 
профессиональный праздник 
23 июля, а это День работ-
ников торговли. Труд этих 
людей обеспечивает нашу 
комфортную жизнь. Именно 
благодаря им мы имеем воз-
можность приобрести продук-
ты питания и промышленные 
товары, без которых немысли-
мо наше существование. 

И в самом конце месяца, 31 
июля, свой праздник отмечает 
военно-морской флот Россий-
ской Федерации. Для кого-то 
– День ВМФ РФ, это повод 
вспомнить о своей срочной 
службе на бортах самых раз-
ных катеров, кораблей, под-
водных лодок, но ведь есть и 
те, кто всю свою жизнь посвя-
тил священному долгу защиты 
Отечества, бороздя просторы 
мирового океана. Именно они, 
неся свою боевую вахту, обе-
спечивают спокойную жизнь 
народа России и возможность 
остальным гражданам трудит-
ся на благо Родины каждому 
на своем месте.

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлуж-
ских: 

- От себя лично и от Федера-
ции профсоюзов Свердлов-
ской области хочу поздравить 
людей, представляющих пе-
речисленные выше профес-
сии и поздравить каждого 
из вас с профессиональным 
праздником. Ваш труд очень 
ценен для страны, именно вы 
своими руками, своим умом, 
делаете нашу страну сильной 
и могучей, способной преодо-
леть самые разные кризисы 
и невзгоды, и мы благодар-
ны всем честным труженикам 
России за ваш вклад в процве-
тание нашего государства. 

Здоровья вам, семейного 
счастья и, конечно же, финан-
сового благополучия! 

Профсоюзы России издав-
на очень много внимания уде-
ляют физическому развитию 
трудящихся, и сейчас этот 
аспект профсоюзной деятель-
ности совершенно не утратил 
своей актуальности. Занятия 
спортом не только укрепля-
ют здоровье людей, они еще 
дают очень сильный коман-
дообразующий эффект, на-
полняют смыслом расхожее в 
профсоюзной среде выраже-
ние – «чувство плеча», помо-
гают сдружиться и создать ат-
мосферу товарищества среди 
представителей самых разных 
профессий, жителей самых 
разных городов. И ведь любо-
му понятно, что, чем шире круг 
профсоюзных товарищей, чем 
крепче между ними дружба, 
тем мощнее все профсоюзное 
движение в целом, и в случае, 
если кого-то настигнет беда, 
то сплоченное профсоюзное 
сообщество всегда сможет 
оказать поддержку и помощь. 
Одним из таких спортивных 
мероприятий, работающим на 
усиление профсоюзной струк-
туры, является комплексная 
Спартакиада трудящихся 
Свердловской области, кото-
рую в этом году провели уже в 
26 раз.

 23 июня в здании Феде-
рации профсоюзов Сверд-
ловской области состоялось 
расширенное заседание орга-
низационного комитета ком-
плексной Спартакиады трудя-
щихся Свердловской области. 
В мероприятии приняли уча-
стие более 25 представите-
лей, курирующие вопросы 
спорта трудящихся в отрас-
левых областных комитетах, в 
первичных профсоюзных ор-
ганизациях, а также замести-
тель начальника учебно-спор-
тивного отдела министерства 
физической культуры и спорта 
Евгения Морозова и замести-
тель директора ГАУ СО «Центр 
по организации и проведению 

физкультурных и спортивных 
мероприятий» Евгений Щер-
бинин.  Федерация профсо-
юзов Свердловской области 
является организатором ком-
плексной Спартакиады тру-
дящихся региона совместно 
с министерством физической 
культуры и спорта Свердлов-
ской области.

Спартакиада прошла с 22 
января по 29 мая по 13 видам 
спорта, в спартакиаде приня-
ли участие 1073 трудящихся: 
703 мужчины и 366 женщин.

Совещание открыл заме-
ститель председателя ФПСО 
Алексей Киселев. Он, в част-
ности, отметил, что профсо-
юзы всегда поддерживали и 
поддерживают физкультуру и 
спорт в трудовых коллективах.

Участники совещания рас-
сказали о реализации спор-
тивных событий в организа-
циях (Синарский трубный и 
Первоуральский новотрубный 
заводы, ВСМПО, УЭХК и ряд 
других), был заслушан опыт 
проведения областных отрас-
левых спартакиад, в частности 
ГМПР.  Представители мини-
стерства физической культуры 
и спорта говорили о перспек-
тивах работы министерства в 
текущих условиях, о важности 
участия лучших спортсме-
нов-трудящихся в областном 
торжественном мероприятии, 
посвященном Дню физкуль-
турника.

У всех присутствующих 
была возможность высказать 
свои предложения по итогам 
прошедшей встречи и внести 
идеи на будущую спартакиа-
ду трудящихся области. В том 
числе обсуждалась возмож-
ность включения новых видов 
соревнований в программу 
спартакиады: городошный 
спорт, велогонки, киберспорт, 
канат, армрестлинг, гиревой 
спорт и ряд других. Предло-
жено оформить официальным 
письмом на председателя 

ФПСО от профсоюзной орга-
низации – организатора пред-
лагаемого вида спорта, про-
вести кубковые встречи вне 
зачета областной комплекс-
ной спартакиады трудящихся. 

По итогам XXVI комплекс-
ной спартакиады трудящихся 
Свердловской области следу-
ющие результаты:

- в зачёте областных отрас-
левых организаций профсо-
юзов 1-е место  – у ГМПР, 2-е 
место – у ПРОФАВИА и 3-е ме-
сто – Электропрофсоюз.

В зачёте по организациям: 
1-е место – АО «Синарский 

трубный завод», 2-е место 
– АО «Первоуральский ново-
трубный завод» и 3-е место 
–  ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

Наиболее проявившим себя 
в ходе проведения спартакиа-
ды спортсменам и спорторга-
низаторам вручены благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты ФПСО, за призовые 
места обкомам профсоюзов и 
организациям вручены дипло-
мы и кубки. 

Наибольшее число подар-
ков- презентов получил Пётр 
Орининский, много лет кури-
ровавший спартакиаду в об-
ластной организации ГМПР 
и ушедший на заслуженный 
отдых. Участники совещания 
отметили четкую, профес-
сиональную работу главного 
судьи спартакиады – предсе-
дателя профкома АО «ЕКАТЕ-
РИНБУРГГАЗ», председателя 
СОО спортивного общества 
профсоюзов «Россия» Влади-
мира Кильченко.

Оргкомитет спартакиады 
трудящихся Свердловской 
области подготовит предло-
жения по утверждению итогов 
XXVI спартакиады и проведе-
нию XXVII комплексной спар-
такиады трудящихся Сверд-
ловской области, которые 
предстоит рассмотреть пре-
зидиуму ФПСО.

Итоги XXVI комплексной Спартакиады 
трудящихся Свердловской области


