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По просьбам профактива (не до всех дошел номер газеты за 
31.03.2021 г. ввиду ограниченности тиража) еще раз публикуем 
краткий отчет о работе депутата на стр. 4-5.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
«Время делать выводы. Насколько эффективно работа-

ют депутаты Госдумы в преддверии выборов?»  – так назы-
вается материал в «Областной газете» за 17.04.2021 г. Пу-
бликуем отрывок из него.

«До единого дня голосования 2021 г. осталось 5 месяцев. В 
преддверии выборов в Государственную думу политологи со-
ставили 12-й интегральный рейтинг эффективности депутатов и 
оценили их шансы на переизбрание. В топ-100 попали 5 парла-
ментариев, представляющих Средний Урал.

Рейтинг был составлен политологами… на основании иссле-
дования в январе-марте 2021 г. В расчёт брали четыре критерия: 
результаты народного голосования; индекс законотворческой 
активности (соотношение суммы выступлений в зале пленарных 
заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений 
и законопроектов за сессию); индекс медийности (вычисляется 
по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс»); уровень 
экспертной оценки работы депутата в регионе.

Председатель Госдумы и лидеры думских фракций не уча-
ствовали в рейтинге. Всего Средний Урал в Госдуме представля-
ют 13 депутатов. 10 из них – члены партии «Единая Россия». По 
одному месту в федеральном парламенте у КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России». Средний возраст парламентариев – 49,6 года.

Дольше всех в Госдуме из свердловского «десанта» заседают 
Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев. Впервые они выигра-
ли выборы в 1999 г. и прошли в Думу III созыва. Для них текущий 
срок уже пятый по счёту. Кстати, оба уже заявились на предвари-
тельное голосование партии «Единая Россия» и намерены выдви-
нуться на очередной срок.

…высокий коэффициент переизбираемости составители 
рейтинга присвоили троим свердловским единороссам – Павлу 
Крашенинникову, Андрею Ветлужских (в конце прошлого года 
также входил в топ-50 самых эффективных депутатов) и Сергею 
Чепикову».

РЕШАЙ СЕГОДНЯ, КАК ЖИТЬ ЗАВТРА
24-30 мая – праймериз. Это электронное голосование. 24-30 мая – праймериз. Это электронное голосование. 
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Андрей Леонидович 

ВЕТЛУЖСКИХ
 ● депутат Государственной Думы РФ

 ● председатель 
Федерации проф союзов 
Свердловской области



ВОССТАНОВИТЬ
СПРАВЕДЛИВОЕ
РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА!
Это главное требование Федерации независимых профсоюзов 
России, которое выдвигается в нынешний Первомай – Праздник 
Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся.

Первомай отмечается по решению 
II Конгресса Интернационала с 1890 г. 
Главная его цель – объединить силы 
работников по всему миру и соли-
дарно выступать за социальную спра-
ведливость в интересах трудящихся. 
Эта цель остается злободневной и 
сегодня. 

По решению Международной кон-
федерации профсоюзов (МКП) Пер-
вомай традиционно отмечают в 142 
странах мира: в Международный день 
солидарности трудящихся профсою-
зы во всём мире выдвигают требова-
ния по достойной заработной плате, 
полной занятости, безопасности тру-
да,  справедливой социальной поли-
тике и соблюдению прав трудящихся.

Исполком и Координационный 
комитет солидарных действий Фе-

дерации независимых профсоюзов 
России утвердили единый лозунг Пер-
вомая-2021 «Восстановить справед-
ливое развитие общества!».

Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области, являясь частью 
международного и российского про-
фсоюзного движения, заявляет о сво-
ей приверженности единой идеологии 
мирового профсоюзного движения, в 
основе которой – достижение достой-
ного труда.

5 марта президиум ФПСО также 
принял решение о проведении перво-
майских мероприятий, утвердив 2 их 
формата – оффлайн и онлайн (в зави-
симости от эпидситуации в регионе). 

15 апреля Федерация профсою-
зов Свердловской области подала 
заявку в администрацию г. Екатерин-

бурга о проведении митинга и ше-
ствия. Однако в связи с ограничени-
ями массовых мероприятий в период 
эпидемии коронавируса второй год 
подряд многотысячные уличные ак-
ции профсоюзов отменены.

Жители Свердловской области 
могут проявить свою солидарность 
в соцсетях, поддерживая перво-
майские требования  профсоюзов, 
привлекая внимание общества к 
проблемам труда, распространяя 
информацию об идеологии Между-
народного дня солидарности тру-
дящихся, позиции профсоюзов по 
актуальной повестке в сфере соци-
ально-трудовых отношений. Подроб-
нее о требованиях профсоюзов, он-
лайн-акциях ФНПР и ФПСО – на стр. 
3 и 7. 

1 МАЯ ПРОФСОЮЗЫ ВЫСТУПАЮТ
ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ!ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ!

Справедливая экономика – залог успеха развития России!
Экономика – для человека, а не человек – для экономики!
Богатые должны платить больше: ввести прогрессивный налог 
на доходы!
Тарифы ЖКХ – не выше роста зарплаты!

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЗАРПЛАТЕ!ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЗАРПЛАТЕ!

Да – росту зарплаты в уральской промышленности выше сред-
ней по стране!
Даешь 5% роста зарплаты выше инфляции!
За справедливую зарплату Человека Труда!
Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы!
Даешь обязательную индексацию зарплаты!
Отменить НДФЛ с минимальной оплаты труда!
Тариф – не менее 70% зарплаты!
Зарплате – четкую гарантию!
Качественному труду – достойная зарплата!
Работающий человек не должен быть бедным!
Оклад – не ниже МРОТ!
Требуем МРОТ на уровне минимального потребительского 
бюджета!
За чистый МРОТ: компенсации и стимулирующие – сверху!

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ!ГАРАНТИИ!

Социальному государству – ответственную социальную 
политику!
За справедливые пенсии – рассчитанные по трудовой вкладу!
Полную индексацию пенсии работающим пенсионерам!
Доступное жилье, а не ипотечное рабство!
За доступность и качество медицины!
Детям – полноценный и доступный отдых в загородных 
лагерях!
Молодежи – доступное жилье!
Выпускникам вузов – гарантию первого рабочего места!
Пандемия – не повод для снижения соцгарантий!

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЗАНЯТОСТЬ!ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЗАНЯТОСТЬ!

Профсоюзы – за полную и стабильную занятость!
За создание достойных рабочих мест!
Возродим производство – сократим безработицу!
Перевод на «удаленку»  – с согласия работника!

ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!

Условиям труда – справедливую спецоценку!
Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ!
Безопасным условиям – ДА! Росту профзаболеваний – НЕТ!
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ГОЛОСУЙ ЗА ПРОФСО
ЭТО ТВОЙ ГОЛОС ЗА ТВ

24-30 мая 2021 г. по всей России пройдет праймериз. Это 
предварительное голосование перед выборами, которые 
намечены на Единый день голосования 19 сентября.
Свердловская область в этом году выбирает депутатов 
Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания области и 
целого ряда муниципальных дум.
По решению президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области  в праймериз принимает участие «профсоюзная команда» 
– это пул кандидатов, которые были поддержаны своими 
профорганизациями, во главе с лидером профсоюзов Урала 
Андреем Ветлужских.
Наша главная задача сейчас – мобилизовать актив на 
продвижение профсоюзной команды на праймериз.
Голосование рейтинговое, можно голосовать за несколько 
кандидатов, но обязательно – за наших!

КОЛОНКА ЛИДЕРА

РЕШАЙ СЕГОДНЯ, 
КАК ЖИТЬ ЗАВТРА

Есть такое понятие как син-
дром отложенной жизни. Так на-
зывают привычку многих жить 
завтрашним днем: завтра начну 
заниматься спортом, завтра по-
худею, завтра позвоню маме, 
завтра… 

Есть, конечно, люди, которые 
ставят цели, прорабатывают план 
достижения этих целей и прилага-
ют усилия, чтобы осуществить этот 
план – достичь поставленной цели. 
Шаг – за шагом. Но многие живут 
иначе. Психологи даже называют 
синдром отложенной жизни одной 
из основных болезней современ-
ности: люди откладывают и откла-
дывают решение важных вопро-
сов. То лень, то некогда и – вопрос 
остается нерешенным, проблемы 
никуда не уходят и даже разраста-
ются. А еще бывает такая причина: 
человек не уверен в результатах 
своего поступка, дескать, зачем 
суетиться, если все равно ничего 
не поменяется.

Причем это касается не только 
личных вопросов, но и обществен-
ной позиции человека.

Уже не раз мы говорили о том, 
что на рынке труда происходят 
глобальные изменения. Огромное 
влияние на эти процессы оказы-
вают и эпидемия коронавируса, и 
цифровизация экономики. Исче-
зают одни профессии, появляются 
другие. Меняются форматы рабо-
ты: удаленка вошла в топ во время 
карантина и с тех пор пришлась 
многим по вкусу. Все больше ста-
новится самозанятых на цифровых 
платформах, которые заменяют 
тысячам людей функции и рабо-
тодателя, и государства, а, значит, 
постепенно исчезает потребность в 
них. Пандемия во всем мире приве-
ла к тому, что богатые стали еще бо-
гаче, а бедные – еще беднее, рас-
слоение общества стало глубже. 
Цены растут, а зарплаты не поспе-
вают за этим темпом. Повышается 
градус напряжения в обществе. Все 
это предпосылки для «нового об-
щественного договора», о котором 
мы с вами тоже говорили. Он нужен, 
чтобы вытащить весь мир и нашу 
страну, в частности, из кризиса. Но 
каким он будет, этот общественный 
договор?

В 2019 г. я начал системно зани-
маться информированием жителей 
нашего региона о том, какие пра-
ва у них есть, – в первую очередь, 
трудовые, а также потребитель-
ские, семейные и т. д. Ведь члены 

профсоюза имеют право на самую 
оперативную информацию о своих 
правах. И наша обязанность обе-
спечивать им это право. Поэтому я 
размещаю в соцсетях видеоролики 
под общим названием «Кейсы от 
Ветлужских», где стараюсь доступ-
но отвечать на актуальные вопросы 
о правах и социальных гарантиях, 
льготах и компенсациях.

Но вот вопрос: останутся ли эти 
права в прежнем объеме или начнут 
сокращаться под давлением раз-
ных сил, в т. ч. финансового блока 
в российском правительстве? Этот 
вопрос далеко не праздный.

И если жить не сегодняшним 
днем, а посмотреть немного впе-
ред, посмотреть на то, как будет 
развиваться дальше наша страна, 
по какому пути будет двигаться, то 
становится очевидно: политиче-
ские выборы этого года очень важ-
ны, и надо обязательно влиять на 
их результат. Надо сегодня решать, 
как жить завтра.

Чем больше во власти будет 
представителей профсоюзной ко-
манды – людей, которые поддер-
живают профсоюзные идеи; людей, 
которые ориентированы на соци-
альную справедливость, благопо-
лучие всех жителей нашей страны, 
тем будет проще отстаивать эти 
принципы при принятии законов. 
Надо, чтобы профсоюзных депута-
тов становилось все больше. Надо, 
чтобы голос ЗА трудовые права был 
слышен на всех уровнях, в т. ч. на са-
мых высоких трибунах.

На самом деле сегодня мы 
можем повлиять на то, какой бу-
дет жизнь в нашей стране, нашей 
Свердловской области, наших го-
родах. Один из важных шагов к это-
му – голосование на праймериз 24-
30 мая. 

Кажется, что это не имеет смыс-
ла? Кажется, что это сложно? Хочет-
ся отложить на завтра регистрацию 
на сайте, где будет проходить элек-
тронное голосование? С такими 
мыслями мы попусту теряем вре-
мя, создаем ложные приоритеты и 
упускаем возможности влиять на 
свою жизнь, чтобы она стала лучше. 
Это тот самый синдром отложенной 
жизни – думать, что когда-нибудь 
станет лучше, но ничего для этого 
не предпринять. А ведь завтра мо-
жет быть совершенно иным, чем 
хотелось бы. От каждого из нас за-
висит – каким.

Хватит ждать. Решай сегодня, 
как жить завтра: возьми и прямо 
сейчас зарегистрируйся на сайте 
праймериза www.pg.er.ru

Сегодня зарегистрируйся, а в 
любой день недели с 24 по 30 мая 
выбери немного времени и прого-
лосуй за профсоюзную команду.

Решай сегодня, как жить завтра:
голосуй за профсоюзную 

команду!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель  Федерации профсоюзов 

Свердловской области,
депутат Государственной Думы РФ,

участник праймериз. 

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – ВЛАДИМИР АНИСИМОВ. СЕРОВ
Анисимов Владимир 

Фёдорович  –  действу-
ющий депутат Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области; 
руководитель рабочей 
группы по совершенство-
ванию нормативных пра-
вовых актов о наградах и 
знаках ЗакСобрания; зам-
пред комитета Заксобра-
ния по региональной поли-
тике и развитию местного 
самоуправления; член  ко-
миссии по регламенту.

Разработчик 11 при-
нятых областных законо-
проектов.

Председатель Эксперт-
ного совета при правлении 
Совета муниципальных об-
разований Свердловской 
области.

В мае 2020 г. избран 
председателем Сверд-
ловской областной орга-
низации профсоюза ра-
ботников госучреждений 
и общественного обслу-
живания.

Помимо непосредствен-
ной работы в Законодатель-
ном Собрании области и его 
комитетов Владимир Аниси-

мов активно участвует в де-
ятельности согласительной 
комиссии регионального 
Минфина по формированию 
бюджетов МО и области; со-
вместных заседаниях глав 
МО и Координационного со-
вета представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления городских округов 
Северного управленческого 
округа и др.

Регулярно проводит в Се-
ровском округе прием граж-
дан. С чем обращаются люди 
к депутату? В основном – с 
вопросами благоустройства 
дорог и придомовых терри-
торий; начисления пенсий 

и оплаты за услуги ЖКХ, со-
держания жилого фонда, 
аварийного жилья, обра-
щения с ТБО, газификации; 
предоставлении льгот; ме-
дицинского обслуживания и 
обеспечения льготными ле-
карствами; ремонта тепло-
трасс и выделения земель-
ных отводов.

По итогам приемов граж-
дан депутат делает запро-
сы в органы  госвласти и 
местного самоуправления, 
отраслевые министерства 
и ведомства, управляющие 
организации в сфере ЖКХ. 
В результате по многим кон-
кретным обращениям граж-
дан приняты положительные 
решения.

Владимир Федорович 
– организатор и участник 
встреч с работниками пред-
приятий округа и ветерана-
ми, в т ч. в рамках праздно-
вания Дня Победы; женским 
активом и детскими органи-
зациями. Например, тради-
ционно под патронажем де-
путата Анисимова проходит 
выезд воспитанников Серов-
ского детского дома-школы 
на новогодний праздник.

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – СЕРГЕЙ ШЕЛИМАНОВ. ИВДЕЛЬ
Сергей Александрович 

Шелиманов – председа-
тель Координационного 
совета профсоюзных ор-
ганизаций Ивдельского 
городского округа; сле-
сарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Коренной ивделец. Ро-
дился в 1981 г. в семье ра-
бочих.

Учился в школе № 1. Тру-
дился в УЩ-349/И техником 
ИТСО.

Прошел путь от работника 
по обслуживанию рынка до 
директора ООО «РЕКОЛ».

С 2004 по 2005 г. работал 
в Производственно-техно-
логическом управлении по 
ремонту и наладке техно-
логического оборудования 
«Тюментрансгазремонт» 
слесарем по ремонту.

Закончил Уральский 
техникум метрологии и ка-
чества г. Среднеуральск, 

получив специальность тех-
ника метролога. На этом не 
остановился и продолжил 
обучение в Уральском госу-
дарственном университете г. 
Екатеринбурга по специаль-
ностям: автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств, охрана труда и 
техносферная безопасность, 
управление человеческими 
ресурсами.

Вот уже 15 лет – слесарь 
по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 

в Ивдельском ЛПУМГ, ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

В 2013-2015 гг. – предсе-
датель Молодежного коми-
тета в Ивдельском ЛПУМГ.

С 2016 возглавляет  цехо-
вую профсоюзную организа-
цию Ивдельского ЛПУМГ.

В 2019 г. избран предсе-
дателем Координационного 
совета профсоюзных орга-
низаций Ивдельского город-
ского округа.

В городской Думе на-
мерен решать вопросы, 
связанные с социально-
трудовой сферой как про-
фсоюзный лидер г. Ивделя. 
Но создание комфортной 
среды от наличия детских 
площадок и детских круж-
ков до  отремонтированных 
дорог считает чрезвычайно 
важным, ведь сам Сергей 
– многодетный отец, воспи-
тывает двух дочек и сына и 
хочет, чтобы его семья, как и 
все ивдельцы, жила в благо-
устроенном городе.
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ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА!
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ФПСО
  от 05.03.2021 г.

«Об участии Федерации профсоюзов Свердловской 
области в первомайских мероприятиях 2021 г.»

«Пандемия, локдауны во всём мире, спад экономики, увеличение уров-
ня безработицы в 2020 г. стали серьезными испытаниями для трудящихся. 
Возросло количество социально-трудовых конфликтов. Основными при-
чинами их возникновения стали невыплата заработной платы, нарушение 
условий труда, сокращение численности работников.

Активность профсоюзов и проведение солидарных действие в целях 
обеспечения принципов  достойного труда и защиты работников – членов 
профсоюза продолжает оставаться главной и востребованной в обществе. 

Очевидно, что там, где созданы и работают профсоюзные организации 
идет каждодневная работа по повышению реальной зарплаты; обеспече-
нию безопасными условиями труда; недопущению массовых сокращений; 
созданию  высококвалифицированных рабочих мест, в т. ч. для выпускников 
(молодых специалистов), получивших среднее профессиональное и выс-
шее образование; легализации трудовых отношений.

В условиях продолжающихся ограничительных мер, вызванных распро-
странением коронавирусной инфекции, у профсоюзных организаций всех 
уровней остаются задачи по заключению коллективных договоров и согла-
шений, обеспечению льготами и гарантиями работников в текущих соци-
ально-экономических условиях, продолжению социального диалога и реа-
лизации социальных программ на местах, сохранению трудового настроя в 
коллективах.

В регионе заключено 128 соглашений различного уровня, в т. ч. 23 от-
раслевых и 41 территориальных, действуют около 3000 колдоговоров, сто-
роной которых является профсоюз. Однако достаточная часть организаций 
не охвачена системой коллективных договоров и соглашений. При этом 
отсутствуют действенные меры по поощрению социально-ответственного 
бизнеса (предпринимательства), пропагандирующего принципы социаль-
ного партнерства. 

Вступили в действие с 1 января 2021 г. ряд изменений в сфере труда, 
которые требуют внимания и контроля со стороны профсоюза:

  Введен новый порядок исчисления МРОТ и прожиточного минимума 
(ПМ).
Данные величины устанавливаются Правительством РФ ежегодно и вы-

числяются исходя из показателей медианного среднедушевого дохода и 
медианной зарплаты за предыдущий год соответственно (федеральным 
законом установлено соотношение величины ПМ на душу населения в це-
лом по РФ и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий 
год в размере 44,2%, а соотношение МРОТ и медианной зарплаты – в раз-
мере 42%). Величина МРОТ по РФ составляет 12 792 руб. (по Свердловской 
области с учетом районного коэффициента – 14 711 руб.); величина ПМ тру-
доспособного населения на 2021 г. по РФ – 12 702 руб., по Свердловской 
области – 11 966 руб. 

  Введены новые правила по охране труда взамен выведенных из дей-
ствия в рамках «Регуляторной гильотины» (правила содержат требо-
вания по разработке работодателями мероприятий по безопасности 
труда на основе профессиональных рисков);

  Установлены прямые выплаты страхового обеспечения (по больнич-
ным листам и пособиям), перечисляемые работникам напрямую из 
Фонда социального страхования; 

  Сохранены максимальная и минимальная величины пособия по без-
работице: максимальный размер пособия составляет 12 130 руб. (по 
Свердловской области с учетом районного коэффициента – 13 950 
руб.), а минимальный – 1 500 руб.;

  Введены электронные трудовые книжки. Работникам, трудоустроен-
ным впервые в 2021 г., оформляются только электронные трудовые 
книжки, а уже работающим трудовые книжки будут сохранены и в бу-
мажном виде, по их ранее оформленному заявлению. Информацию о 
трудовом стаже работники могут получать через портал Госуслуг; вне-
сены поправки в ТК РФ, регулирующие трудовые отношения в части 
дистанционной (удаленной) работы. Удаленная работа не является ос-
нованием для снижения заработной платы, время взаимодействия дис-
танционного работника с работодателем включается в рабочее время, 
обязанность работодателя обеспечивать дистанционного работника 
необходимым оборудованием, программно-техническими средства-
ми, средствами защиты информации и иными средствами);

  Утвержден Минтрудом РФ новый перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда женщин».

ПРОЯВИ СОЛИДАРНОСТЬ:
ПРИМИ УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ ФПСО!

Президиум Федерации профсоюзов Свердловской области утвердил 
своим решением первомайские онлайн-акции, рекомендовав 
областным организациям отраслевых профсоюзов, координационным 
советам профорганизаций в МО, первичным профорганизациям 
принять в них активное участие и вовлечь в эту работу Молодежные 
советы профсоюзных организаций разных уровней.

АКЦИЯ «Волонтер 
Первомая»

Профкомам предприятий и 
организаций Свердловской обла-
сти, в т. ч. совместно с Советами 
ветеранов, необходимо:

  актуализировать списки ветера-
нов профсоюзного движения;

  организовать поздравления с 
1 Мая (позвонить, справиться 
о делах, исходя из финансо-
вых возможностей подготовить 
проф союзные благодарности, 
сувениры, продуктовые наборы, 
средства гигиены; развести по-
дарки ветеранам);

  сделать фото и видео поздрав-
ления, выложить в соцсети посты 
с хештегом #ВолонтерПервомая 

АКЦИЯ 
«Первомай в твоем доме»

Надо разместить плакаты с 
первомайской символикой, сло-
вами #1Мая на балконах и окнах, 
украсить балконы праздничными 
шарами.

Возможно включение в 10 час. 
утра на балконах трудовых маршей, 
песен о труде – с соблюдением пра-
вил санэпидблагополучия. Профсо-
юзные песни размещены на сайте 
ФПСО в новости за 26 апреля 2021 г.

После фото и видеосъемки укра-
шенного балкона необходимо раз-
местить материалы в соцсетях с 
хештегом #ПервомайВтвоемДоме  

ФЛЕШМОБ 
#ПервомайШагаетПоСтране

Для участия в этой ак-
ции надо разместить 1 Мая в 
соцсетях посты с хештегом 
#ПервомайШагаетПоСтране

В этих постах можно:
  ставить фотографии акции «Пер-

вомай в твоем доме», 
  фотографии 1 Мая прошлых 

лет (личные, а также с фото-
галерии сайта ФПСО www.fnpr.
org; с  аккаунта ФПСО в соцсе-
тях; если использовать фото-
графии прошлых лет, то надо 
добавлять еще хештег ФНПР 
#ВспомнимПервомай 

  посты о лучших тружениках 
предприятия, победителях кон-
курса профмастерства, профсо-
юзных лидерах и активистах;

  размещение видеопоздравле-
ний профлидеров в соцсетях и 
месседжерах.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПОСТ
ФПСО объявила о проведении III ре-

гионального конкурса на лучший пер-
вомайский пост в соцсетях.

Победители и призеры конкурса будут 
отмечены почетными дипломами ФПСО, 
денежными призами. Призовой фонд кон-
курса – 30 000 руб.

Важный нюанс: призы победителям и 
участникам выдаются только при наличии 
действительного профсоюзного билета.

Предпочтение будет отдаваться по-
стам, содержащим информацию об уча-
стии в акциях ФПСО «Первомайский гу-
док», «Волонтер Первомая», «Первомай 
в твоем доме» и флешмобе #Первомай-
ШагаетПоСтране; исторические факты 
о профсоюзном движении; конкретные 
примеры профсоюзных побед из текущей 
деятельности профсоюзной организации; 
истории о лучших тружениках предпри-
ятия, организации; трудовых династиях, 
победителях конкурса профессионально-
го мастерства.

Посты должны содержать хештеги, 
установленные постановлением прези-
диума ФПСО: #профсоюз #фпсо #Пер-
вомай #ПраздникВесныИтруда #1Мая 
#1Мая2021 #ПервомайШагаетПоСтране

Участие в конкурсе бесплатное. Заяв-
ку на участие может подать любой житель 
Свердловской области.

На конкурс принимаются посты, опу-
бликованные на аккаунтах одновременно в 
4 социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Инстраграм». При 
этом аккаунты участников конкурса должны 
иметь хотя бы в 2 соцсетях число подписчи-
ков не менее 100 человек в каждой соцсети 
(статистика группы должна быть открыта).

При направлении заявки на участие в 
конкурс необходимо прислать электронные 
ссылки на опубликованные в 4 социальных 
сетях посты на почту fpsoinform@mail.ru

Справки по тел. 8-922-139-20-76
Заявки на конкурс принимаются не 

позднее 14 мая. Дата и место награж-
дения победителей будут сообщены 
позднее.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Во всех первомайских постах, 

материалах в обязательном поряд-
ке необходимо использовать сле-
дующие хештеги:

#профсоюз 
#1Мая
#фпсо
#ФНПР
#Первомай
#ПервомайШагаетПоСтране 
#1Мая2021
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

Андрей ВЕ
это ТВОЙ голос за Т

ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович
Лидер профсоюзов Урала
Депутат Государственной Думы РФ
Участник праймериз

Коренной свердловчанин. Родился 05.08.1961 г. Занимался хокке-
ем и волейболом. В УПИ – активный стройотрядовец. Окончил мех-
фак с красным дипломом. 

В 22 года – мастер цеха на Машзаводе им. Калинина. 
В 24 года – лидер комсомольской организации МЗИК в 4 000 членов. 
В 28 лет – первый секретарь Орджоникидзевского райкома 

ВЛКСМ. 
В 31 год – секретарь обкома комсомола Свердловской области, 

затем – руководитель областной организации Россий-
ского Союза Молодежи. 

В 40 лет – заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области (ФПСО). 

В 44 года – депутат Екатеринбургской городской Думы (Орджони-
кидзевский район). 

В 45 лет – председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области. 

В 48 лет – член Общественной палаты Свердловской области.
В 50 лет – член Центрального штаба Общероссийского народного 

фронта. 
В 51 год – сопредседатель Межрегионального движения «В защиту 

Человека Труда». Руководитель Исполкома движения. 
В 55 лет и по настоящее время – депутат Государственной Думы 
Российской Федерации VII созыва и председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области на общественных началах.

Также в профсоюзном движении: 
 ● член Генерального Совета и Исполнительного комитета Федера-
ции независимых профсоюзов России;
 ● председатель Ассоциации территориальных объединений органи-
заций профсоюзов Уральского федерального округа; 
 ● координатор стороны профсоюзов в областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
 ● заместитель председателя областной оздоровительной комиссии.

В составе Комитета Госдумы РФ по экономической политике,  
промышленности, инновационному развитию и предпринима-

тельству:
 ● председатель правления Союза наставников по повышению про-
изводительности труда;
 ● сопредседатель Экспертного совета по внешнеэкономической де-
ятельности по вопросам таможенной деятельности; 
 ● сопредседатель Экспертного совета по атомной промышленно-
сти; 
 ● сопредседатель Экспертного совета по развитию внешнеэконо-
мической деятельности; 
 ● председатель Экспертного совета по легкой и текстильной про-
мышленности, народным, художественным промыслам и инду-
стрии детских товаров; зампредседателя Экспертного совета по 
ракетно-космической отрасли; 
 ● зампредседателя Экспертного совета по эффективному управле-
нию и повышению производительности труда;
 ● зампредседателя Экспертного совета по развитию экономики 
нового технологического поколения. 

За 5 лет работы как инициатор и лоббист вопросов в 
социально-трудовой сфере написал 388 депутатских 
запросов; отработал 1523 обращения избирателей. 
Активно продвигал законопроекты в интересах трудя-
щихся. Автор и соавтор 46 принятых законов. 19 про-
ектов – на рассмотрении Госдумы. Вспомним лишь не-
которые вехи последней 5-летки.

ЭТО ГОЛОС ЗА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!
2018 г. В РФ принят закон: минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) увеличен до прожиточного минимума. Ураль-
ский коэффициент начисляется сверх МРОТ.

2019 г. А. Л. Ветлужских выступил на митинге 1 Мая за 
повышение средней зарплаты в Свердловской области до 
средней по РФ. Сегодня в региональном трехстороннем 
соглашении между правительством, бизнесом и профсою-
зами зафиксировано: в течение 3 лет этот показатель дол-
жен быть достигнут.

2019 г. Госинспектор труда получил право во внесудеб-
ном порядке принудительно взыскивать долги по зарплате 
с работодателя.

2021 г. МРОТ и прожиточный минимум теперь рассчиты-
ваются в процентном соотношении от медианных зарплаты 
и среднедушевого дохода. Это позволяет увеличивать их 
более высокими темпами. 

2020 г.  Дополнительные гарантии для женщин на селе 
включены в Трудовой кодекс РФ. в т.ч. право на повышен-
ную зарплату при разделении рабочего дня на части.

2020 г. «Регуляторная гильотина» отменяет советские 
акты, но не все гарантии переносятся в российское зако-
нодательство.  А. Л. Ветлужских обратился в Минтруд РФ: 
надо сохранить действие документов 60-70-х гг. о приме-
нении районных коэффициентов (1,15 и 1,20) в Свердлов-
ской области. Сейчас «уральские» к зарплате сохранены.

2020 г. Введен прогрессивный НДФЛ для высоких дохо-
дов свыше 5 млн. руб. в год: богатые должны платить больше.

ЭТО ГОЛОС ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД!
2016-2018 гг. Профсоюзы Свердловской области под 

руководством А. Л. Ветлужских, обращаясь в Минтруд РФ 
и Минтранс РФ, добились установления особенностей в 
оценке условий труда водителям городского наземного 
транспорта и проведения внеплановой СОУТ на рабочих 
местах водителей трамваев и троллейбусов ЕМУП «Трам-
вайно-троллейбусное управление». Изменения коснулись 
около 1400 чел. Водителям установлен класс условий тру-
да «3.2.» вместо прежнего класса «2» и соответственно воз-
вращены работникам права на повышенную оплату труда, 
дополнительный отпуск и льготную пенсию.

2017 г. По обращению профсоюзов в областную про-
куратуру проведены целевые проверки в 10 медицинских 
учреждениях, откуда шли коллективные обращения по га-
рантиям и компенсациям «вредникам». Внесено представ-
ление Минздраву по устранению нарушений проведения 
СОУТ и восстановлению прав членов профсоюза, в ряде 
учреждений гарантии и компенсации восстановлены.

2018 г. По результатам проведенной ФПСО работы уда-
лось вернуть целому ряду работников гарантии и компен-
сации в виде дополнительного отпуска: общее количество 
рабочих мест, на которых профсоюзом была инициирована 
внеплановая СОУТ, -2453, где занято 3486 работников.
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ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА  САЙТЕ WWW.RG.ER.RU 24-30 МАЯ ПРОГОЛОСУЙ 
за Андрея Ветлужских – это ТВОЙ голос за ТВОИ трудовые права!

ЕТЛУЖСКИХ - 
ТВОИ трудовые права!

ЭТО ГОЛОС ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ!
2016-2021 гг. ФПСО системно лоббирует на всех уровнях вопросы детского оздоровле-

ния: за 5 лет финансирование из облбюджета увеличено на 800 млн. руб.
2016 г.  А. Л. Ветлужских задал вопрос вице-премьеру РФ О. Голодец на заседании Госду-

мы РФ: почему в 2015 г. федеральный бюджет не выделил средства на оздоровление детей в 
трудной жизненной ситуации. Вице-премьер заверила: правительство разделяет озабочен-
ность профсоюзов, и в 2016 г. на оздоровление таких детей в Свердловскую область пришло 
26 млн. руб.

2016 г. По инициативе ФПСО проведена индексация расходов областного бюджета на 
санаторное долечивание работающих граждан после стационарного лечения по ряду забо-
леваний и травм: более 100 млн. руб. израсходовано на 3 200 путевок.

2018 г. Большая победа Федерации профсоюзов Свердловской области: Минздрав РФ 
крайне редко меняет свои решения, но после 2 лет упорной борьбы ФПСО под руковод-
ством А. Л. Ветлужских добилась отмены приказа Минздрава № 281, который отобрал у де-
сятков тысяч «вредников» по России (в нашей области – у 12 тыс. чел.) право на санаторное 
лечение профзаболеваний за счет средств соцстраха с оплатой проезда. Только в 2019 г. на 
санкурлечение за счет соцстраха снова поехали более 4 тыс. пострадавших на производ-
стве свердловчан.

2019 г. Приняты изменения в ТК РФ: теперь за время диспансеризации сохраняется 
средний заработок. Пенсионерам и предпенсионерам на эти цели – 2 дня ежегодно; с 40 
лет до предпенсионного возраста – 1 день ежегодно, остальным – 1 раз в 3 года.

2019 г. Благодаря настойчивости ФПСО Минтруд РФ поддержал позицию профсоюзов: 
сотни тысяч предпенсионеров и работающих пенсионеров получили право на бесплатное 
санкурлечение за счет страховых взносов работодателей. За 2019-2020 гг. этим правом вос-
пользовались свыше 8 тыс. свердловчан.

2020 г. Госдума за год принимает 122 закона на социальную тематику, чтобы защитить 
россиян от последствий пандемии. Среди «антивирусных» пакетов – налоговые послабле-
ния, поддержка самозанятых, НКО, субсидии для предприятий на профилактику COVID-19, 
гособеспечение кредитов на зарплаты; упрощение порядка назначения инвалидности; от-
срочка штрафов за долги по ЖКХ, изменены временные правила регистрации безработных. 
Введены штрафы за завышение цен на лекарства. Продлена «дачная амнистия».

2020 г. Первые предложения в Минтруд РФ по изменениям в порядок выплаты «боль-
ничных» в ковидный карантин направил А. Л. Ветлужских. Сейчас размер пособия во всех 
случаях нетрудоспособности не может быть ниже МРОТ в расчете за месяц при работе на 
полную ставку. 

2020 г. В Минздрав области направлены предложения о доступности медицинской по-
мощи в эпидемию ковид-19: количество лабораторий для тестирования на ПЦР и антитела 
расширено; больным коронавирусом выдаются лекарства бесплатно, даже тем, у кого нет 
положительного теста.

2020 г. Для самозанятых предусмотрены меры господдержки в условиях ковид-эпиде-
мии.

2020 г. Работники с 3 и более детьми до 18 лет могут использовать ежегодный отпуск в 
любое время по желанию, пока младшему будет до 14 лет.

2020 г. Усилены гарантии работникам по получению положенных выплат при сокращении 
штата и ликвидации организации.

2021 г. В Постановлении Правительства РФ N 239 учтены предложения профсоюзов об 
их обязательном участии в расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью 
(при исполнении трудовых обязанностей) медработников, водителей «Скорой», которые ра-
ботают с ковид-пациентами. ФПСО добивалась этого для защиты прав медиков.

ЭТО ГОЛОС ЗА МОЛОДЕЖЬ!
2019 г. Матпомощь для студентов до 4 000 рублей в год освобож-

дена от НДФЛ.
2020 г. Принят закон о молодежи: теперь молодые люди до 35 лет 

могут пользоваться дополнительными правами, в т. ч. по грантам, суб-
сидиям, на рабочем месте и т. д.

2020 г. Увеличены пособия на детей и материнский капитал, упро-
щается процедура заявки на него. Произведены единовременные вы-
платы семьям с детьми.

ЭТО ГОЛОС В ЗАЩИТУ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

2018 г. Реформа процес-
суального законодатель-
ства: представлять интересы 
в суде теперь могут только 
юристы с дипломом. Но на 
профактивистов требование 
не распространяется: про-
фсоюзы отстояли это право 
в интересах работников, за-
щищая их в суде бесплатно. 
Поправки к закону были при-
няты в редакции депутата А. 
Л. Ветлужских.

2020 г. Россияне массово 
отправлены на «удаленку», а 
она не была регламентирова-
на. Сегодня много законов уже 
действует, приняты они с про-
фсоюзными предложениями. 
Определено, что локальные 
нормативные акты по «удален-
ке» работодатель может при-
нимать только с учетом мне-
ния профсоюза.   

ЭТО ГОЛОС ЗА ЗДОРОВЬЕ 
РАБОТНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ!

2021 г. Андрей Ветлужских – 
активный инициатор снижения 
антиковидных ограничений к 
работе детских лагерей: это 
необходимо для летнего оздо-
ровления детей и поддержки 
лагерей. В итоге разрешено 
повысить их наполняемость с 
50 до 75%; разрешить оздо-
ровление детей за пределами 
региона.

2021 г. Госдума приняла: 
работник может оформить на-
логовый вычет на физкультур-
но-оздоровительные услуги 
для себя и своих детей до 18 
лет.

ЭТО ГОЛОС ВО СЛАВУ ТРУДА!
2016-2020 г. По инициативе А. Л. Ветлужских 

ФПСО стала площадкой для окружных и всероссий-
ских конкурсов рабочей песни, агитбригад, плакатов 
под одной темой – «За достойный труд!».

2020 г. А. Л. Ветлужских активно продвигал идею 
о выпуске памятных монет, посвященных Человеку 
Труда. Сейчас уже выпущены монеты с изображени-
ем металлурга, работника автотранспорта, медиков.
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ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА!
РОССИЯ

ПЕРВОМАЙСКАЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ ФНПР

С 25 апреля по 2 мая идет онлайн-голосо-
вание за Первомайскую резолюцию Федера-
ции независимых профсоюзов России на сайте 
www.1may.fnpr.ru

Резолюция принята Исполкомом ФНПР. В 
окончательной редакции текст утвержден Ко-
митетом солидарных действий ФНПР. Публику-
ем текст Резолюции:

На протяжении целого года мир охвачен панде-
мией коронавируса, ставшей катализатором нако-
пившихся социально-экономических проблем. Эко-
номический кризис подверг тяжелым испытаниям 
большую часть населения, а санкционные войны и 
вооруженные конфликты продолжают препятство-
вать развитию общества и разрушать человече-
ские судьбы. Мы выступаем против иностранного 
вмешательства в политику страны и экономических 
санкций, пытающихся разрушить наиболее конку-
рентоспособные отрасли. 

В нашей стране произошло сокращение рабо-
чих мест, выросла безработица, падают реальные 
доходы населения. Отсутствие справедливости в 
распределении результатов труда, низкие дохо-
ды большинства трудящегося населения остаются 
главными проблемами России. 

Справедливость и защищённость важны для 
каждого гражданина.

Мы требуем роста заработной платы, активной 
борьбы с безработицей, повсеместного и безогово-
рочного исполнения трудового законодательства, 
справедливого распределения результатов труда. 

Мы считаем, что любые формы занятости, имею-
щие признак найма, должны квалифицироваться как 
трудовые отношения. Мы требуем реализации пра-
ва всех трудящихся на государственные гарантии в 
сфере труда – вне зависимости от того, каким обра-
зом и где они работают. Экономика России обязана 
работать прежде всего на человека труда.

Обязательное социальное страхование в Рос-
сийской Федерации должно опираться на нормы 
Международной организации труда, обеспечивать 
выполнение обязательств перед застрахованны-
ми лицами в полном объеме. Сегодня как никог-
да ранее актуально создать Фонд страхования от 
безработицы. 

Пособие по безработице должно быть выше 
уровня физиологического выживания!

Несмотря на поручения Президента Российской 
Федерации сегодня не решен вопрос об индекса-
ции пенсий работающих пенсионеров. Профсоюзы 
неоднократно поднимали вопрос о возвращении 
пенсионного возраста, действовавшего до 2019 г., 
для северян. 

Мы требуем равных прав для всех граждан стра-
ны, честно трудящихся на ее благо. 

Без достойного рабочего места не бывает ни вы-
сокопроизводительного труда, ни устойчивого эко-
номического роста. При этом профсоюзы готовы к 
солидарным действиям там, где сегодня ущемляют-
ся права работников – членов профсоюзов. 

В День международной солидарности трудящих-
ся – профсоюзы призывают к миру между народа-
ми, скорейшему возвращению всех трудящихся на 
рабочие места, восстановлению мировой экономи-
ки. Трудящиеся и их семьи должны получить воз-
можность достойно зарабатывать и достойно жить. 

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД! 
СПРАВЕДЛИВАЯ ЗАРПЛАТА! 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ!

СЕЛЕКТОР НА ВСЮ СТРАНУ
Накануне 1 Мая прошло Всероссийское 

селекторное совещание.
 «Наш лозунг о восстановлении справедли-

вого развития общества включает в себя обоб-
щенно все требования, которые выдвигают 
сегодня профсоюзы страны, – подчеркнул на 
селекторе председатель ФНПР Михаил Шма-
ков. – Наши требования о борьбе с безработи-
цей, росте зарплаты, сохранении и создании 
новых рабочих мест, увеличения размера по-
собия по безработице и другие меры по под-
держке рынка труда нашли отражение в недав-
нем Послании президента РФ к Федеральному 
собранию. И хотя федеральное правительство 
предпринимает действия, чтобы восстановить 
и поддержать экономику и Человека труда, со 
стороны финансового-экономического бло-
ка кабинета министров профсоюзы далеко не 
всегда находят взаимопонимание. Нам следу-
ет повышать эффективность трехстороннего 
диалога: от профсоюзной первички до регио-
нальных трехсторонних комиссий и РТК».

От профсоюзов Урала на селекторе вы-
ступил председатель Ассоциации профобъе-
динений УрФО Андрей Ветлужских, который 
проинформировал участников селектора о 
мероприятиях, которые будут проводиться на 
Урале в рамках Первомая. Среди них, напри-
мер, – ставший доброй традицией губерна-
торский прием лучших тружеников региона, 
который пройдет 29 апреля; многочисленные 
онлайн-акции, заседания трехсторонних ко-
миссий  в муниципалитетах, где профсоюзы 
заявят о своих первоочередных требованиях и 
предложат пути их актуальных социально-тру-
довых вопросов; собрания трудовых коллек-
тивов, где будет обсуждаться Первомайская 
резолюция ФНПР; концерты и конкурсы, спор-
тивные состязания и др.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА
Ключевым событием Дня международной со-

лидарности трудящихся в России станет «Пер-
вомайская перекличка». 

Такое решение принял Исполком Федерации не-
зависимых профсоюзов России.

Просмотр трансляции «Первомайской переклич-
ки» будет доступен на YouTube-канале ФНПР, на сай-
те ФНПР и на официальных страницах ФНПР в соци-
альных сетях.

1 мая в 10:00 часов по московскому времени с 
обращением к трудящимся в прямой эфир выйдет 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. В ходе обра-
щения он выскажет  профсоюзную позицию по акту-
альным социально-трудовым проблемам и проведёт 
«перекличку», во время которой лидеры профсою-
зов разных регионов страны и разных отраслей со-
общат, какие мероприятия ими организованы. По 
предварительным оценкам ФНПР, 1 Мая в профсо-
юзных акциях разного формата примут участие до 
2,5 млн. россиян.

Из Постановления Исполкома ФНПР от 13.04.2021 № 4-3
«О Резолюции, девизе и лозунгах

Первомайской акции профсоюзов в 2021 г.»
«В Международный день солидарности трудя-

щихся профсоюзы выражают своё отношение к 
изменениям в социально-экономической полити-
ке, выступают за обеспечение населения рабочи-
ми местами, за законный труд, за справедливый и 
достойный заработок, повсеместное и безогово-
рочное исполнение трудового законодательства, 
полноценную защиту прав всех трудящихся неза-
висимо от форм занятости и места работы.

Сложные процессы изменения рынка труда и 
трудовых отношений, происходящие на фоне ми-
рового экономического кризиса, сопровождаются 
ростом социальной напряженности. Уровень жизни 
большинства работников страны остаётся низким. 
Последствия пандемии наложили весомый нега-
тивный отпечаток на благосостоянии наших граж-
дан. Попытки иностранного давления на Россию, 
введение экономических санкций против пред-
приятий ставят своей целью разрушение наиболее 
конкурентоспособных отраслей.

Сокращение рабочих мест, возросшая безра-
ботица, снижение и без того невысоких доходов 
населения отрицательно сказываются и на уровне 
жизни и на общих настроениях жителей России.

Сегодня за чертой бедности находятся около 
20 млн. граждан. Сохраняется высокий уровень 
безработицы. По состоянию на февраль 2021 г. 
общая численность безработных (в соответствии 
с методологией Международной организации 
труда) составила 4,2 млн. чел., официально за-
регистрированных в качестве безработных в ор-
ганах службы занятости населения – 2,2 млн. чел.

В непростых условиях стремительных перемен в 
жизни общества, профсоюзы активизируют борьбу 
за права трудящихся.

Зарплата, занятость, законность по-прежнему – 
среди основных лозунгов профсоюзов.

Мы требуем увеличения минимального разме-
ра оплаты труда, сохранения рабочих мест, повсе-
местного и безоговорочного исполнения трудово-
го законодательства, полноценной защиты прав 
всех без исключения трудящихся, независимо от 
формы занятости и места работы, справедливого 
и прозрачного распределения результатов труда в 
обществе.

Справедливость в распределении результатов 
труда, рост доходов трудящегося населения оста-
ются главными задачами профсоюзов».

СПРАВЕДЛИВАЯ 

ЗАРПЛАТА

СПРАВЕДЛИВЫЕ 

ГАРАНТИИ

ХОРОШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТУПНАЯ

МЕДИЦИНА
БЕЗОПАСНЫЙ

ТРУД

#1МАЯ

О
В
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ОЮЗНУЮ КОМАНДУ –
ВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА!

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – ЛЮДМИЛА ТАРАСОВА. КРАСНОУФИМСК

Председатель городской орга-
низации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Председатель Координацион-
ного совета профорганизаций го-
родского округа.

В 23 года начала работать учи-
телем математики в школе № 1.

С 28 лет является профсоюзным 
лидером красноуфимских педаго-
гов, защищая их права.

8 лет возглавляла Обществен-
ную палату Красноуфимска.

15 лет – депутат городской 
думы: уже три созыва избирате-
ли доверяют Людмиле Тарасовой 
представлять их интересы. Это на-
стоящее свидетельство эффектив-
ности ее работы. 

Людмила Владимировна Тарасова 
– человек неравнодушный: практи-
чески по каждому важному для крас-
ноуфимцев вопросу она прямо вы-
сказывает свое мнение, невзирая на 
регалии, старается разобраться до 
мелочей, как повлияет то или иное ре-
шение на жизнь горожан, будет ли им 
от этого польза.

«Я профессиональный обществен-
ник, и потому депутатский мандат слу-
жит мне подспорьем в работе, – гово-
рит она. – Причем как математику мне 
интересно разбираться  в бюджете. 
В этом созыве я продолжала рабо-
тать в двух комиссиях: бюджетной и 
по местному самоуправлению, а так-
же по правовому регулированию. Во 
второй комиссии – председателем. 
Это самые важные, на мой взгляд, ко-
миссии. В них прошло больше всего 
заседаний, именно на них принима-
лись важные решения. И я ни одного 
решения не приняла, не обсудив его 
с общественностью, городскими ли-
дерами общественного мнения, ведь 
я не имею права принимать опромет-
чивые решения, поскольку являюсь 
представителем большой армии тру-
дящихся. Я советуюсь с людьми при 
распределении бюджетных средств, 
принятии налоговой ставки, установ-
ке льгот и т.д. Например, меня спе-
циалисты сферы ЖКХ никак не могут 
убедить в том, что тарифы на комму-
нальные услуги низкие и надо их по-
вышать. Я всегда их спрашиваю: поче-
му не экономите; почему превышаете 
расходы не по основным затратам, а 
по накладным; почему фонд оплаты в 
бюджетных учреждения перерасходо-
вать нельзя, а у них в ЖКХ можно? Наш 
муниципалитет хорошо поддерживает 
предприятия ЖКХ, и я как житель бла-
годарна за то, что нет больших про-
блем у нас в городе в зимний период, 
но коммунальные услуги для многих 
красноуфимцев очень дороги. Они 
готовы платить, да – нечем. К сожале-

нию, доходы не растут с такой скоро-
стью, как расходы».

« Я самый не удобный для власти 
депутат в думе, – признается Людми-
ла Тарасова. – У меня нет личных ин-
тересов в  депутатском статусе.  Я не-
зависима от работодателей и органов 
власти, у меня нет бизнеса. По про-
фессиональной деятельности могу 
быстро получить мнение экспертов по 
любым вопросам:  коллеги  есть в каж-
дом муниципалитете области, из них 
многие являются депутатами местных 
дум. Выводить диалог в конструктив-
ное русло, но при этом быть настой-
чивой, последовательно отстаивать 
свою позицию – этому меня научила 
профсоюзная школа. Считаю это сво-
ей сильной стороной».

«В Красноуфимске живу я, живут 
мои дети, – рассказывает профсоюз-
ный депутат Тарасова. – Это мой род-
ной город, лучше которого нет. Всегда 
с радостью возвращаюсь из коман-
дировок, ведь здесь мой дом. И мне 
хочется, чтобы этот дом, которым яв-
ляется для меня Красноуфимск, был 
комфортным для всех его жителей. 
Хочется, чтобы была красивая набе-
режная вдоль Уфы, благоустроенные 
зоны для купания. Козий парк надо 
бы привести в порядок: много добрых 
воспоминаний у красноуфимцев об 
этом культурном месте. Мы все очень 
рады преображениям части набереж-
ной, ул. Пролетарской. Город стал по-
бедителем в конкурсе по благоустрой-
ству ул. Советской, и у нас большие 
ожидания по реализации этого про-
екта. На этот год депутатскому корпу-
су удалось добиться выделения бюд-
жетных средств на ремонт дорог, их 
состояние ухудшилось с капитальным 
ремонтом федеральной трассы по ул. 
Интернациональной. В моем округе 
хотелось бы  асфальтировать ул. Про-
летарскую и квартал ул. Ленина.

Надо благоустраивать дворы, об-
новлять тротуары. Много вопросов 
по доступной среде в микрорайоне: 
трудно пройти с детской коляской и 
двигаться на инвалидной коляске. 
Есть остановка, но нет к ней тротуара. 
Городу нужны современные детские 
площадки.

Нынешнему созыву гордумы уда-
лось совместно решить много вопро-
сов по благоустройству, заложены 
серьезные бюджетные средства на 
проектные работы по водоснабжению 
и коллектору. Строится новая школа: 
мы много приложили усилий, чтобы 
это случилось. Строим первый дом, 
где получат квартиры специалисты де-
фицитных профессий, и хочется, что-
бы таких домов было много: медици-
на и образование нуждаются в новых 
квалифицированных кадрах. Многое 
хочется улучшить, но у муниципалите-
та не всегда есть возможность».

«Приходится порой слышать: при-
чем здесь депутаты, они же сами не 
строят дома, не прокладывают доро-
ги, – говорит Людмила Владимиров-
на. – На самом деле депутат призван 
влиять на нормы и правила жизни в 
муниципалитете. Влиять в интересах 
тех, кто его продвигает. Я действую 
в интересах жителей города. Разда-
вать пустые обещания не могу: лучше 
сделаю, а уж пусть потом оценивают. 
Приятно, когда иду по улице, а люди 
встречают и благодарят за сделанное. 
Конечно, бывает, что и критикуют. Это 
тоже правильно: как известно, кто не 
работает, тот не ошибается. А мы ра-
ботаем, стараемся сделать вместе 
наш город лучше».

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – СЕРГЕЙ КОЧКИН.  
ИВДЕЛЬ

Сергей Владимирович Кочкин 
– председатель первичной про-
фсоюзной организации, старший 
фельдшер Ивдельской центральной 
районной больницы.

Родился в г. Свердловске. 33 года. 
Женат. Воспитывает  двух детей.

Закончил школу № 2 в г. Ивделе. По-
лучил профессию фельдшера «Скорой 
медицинской помощи», пройдя обу-
чение в Свердловском областном ме-
дицинском колледж по специальности 
«Лечебное дело». 

В школе и студенческие годы ак-
тивно занимался спортом, поэтому 
после колледжа закончил Уральский 
государственный университет физ-
культуры в г. Челябинск по специаль-
ности «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья», 
став специалистом по адаптивной фи-
зической культуре.

С 2010 г. работает в Ивдельской 
центральной районной больнице фель-
дшером «Скорой помощи», а с 2018 г. – 
старшим фельдшером.

Три года назад трудовой коллектив 
больницы оказал Сергею Кочкину дове-
рие, избрав  председателем первичной 
профсоюзной организации. А в 2020 
г. Сергей возглавил областной Моло-
дежный совет профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

Сергей Владимирович активно про-
явил себя в общественной работе, и 
коллеги рекомендовали его в канди-
даты на праймериз, чтобы он пошел на 
выборы городской думы. Депутатский 
мандат Сергей Кочкин рассматривает 
как инструмент для работы в интере-
сах своих коллег – медиков и жителей 
Ивделя.

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – АНТОН ОВСЯННИКОВ.
АЛАПАЕВСКОЕ                                 

Антон Васильевич Овсянников 
– один из самых результативных 
педагогов района, профсоюзный 
активист. Стаж в качестве тренера-
преподавателя МОУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа» – 12 лет. 

Уроки Антона Васильевича очень 
нравятся воспитанникам своим разно-

образием, ведь он берет на вооружение 
лучшие новинки педагогики, постоянно 
учится сам и делится практическими 
наработками с коллегами.

Увлекается туристко-краеведческой 
работой, проводит для ребят  увлека-
тельные походы выходного дня.

Помимо основной работы Антон 
Васильевич успевает участвовать в де-
ятельности Алапаевской районной ор-
ганизации профсоюза работников об-
разования.

Имеет высшую квалификационную 
категорию. Отмечен большим числом 
грамот и призов.

Коллеги уважают Антона Овсянни-
кова за целеустремленность, умение 
находить конструктивный выход из 
сложных ситуаций и желание протя-
нуть руку помощи тем, кто в ней нуж-
дается.

«Отличный педагог», – так говорят 
об Антоне Васильевиче Овсянникове и 
его воспитанники-дети, и их родители.

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – ВАСИЛИЙ ШТОКОЛОК.
АЛАПАЕВСКОЕ

Василий Сергеевич Што-
колок – директор МОУ «Само-
цветская СОШ», действующий 
депутат Думы МО Алапаевское.

Он пришел работать в эту школу 10 лет 
назад. Сначала трудился учителем, а по-
том и возглавил ее. 

Управленческие технологии, которые 
использует в работе директор «Самоцвет-
ской СОШ», эффективны и результативны: 
виден конкретный рост профессионализ-
ма педагогов. Школа активно участвует во 
всех районных мероприятиях, при этом до-
бивается отличных результатов.

 Несмотря на занятость в школе, Васи-
лий Сергеевич – активный участник обще-
ственной жизни района, всегда личным 
примером вдохновляет коллег. Много ра-
ботает как депутат местной думы, заметен 
как один из ярких лидеров Алапаевской 
районной организации профсоюза работ-
ников образования. 

«Штоколок – мудрый наставник и обра-
зец для подражания», – с уважением отме-
чают коллеги-педагоги.
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КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
НА ПРАЙМЕРИЗ

До 28 МАЯ –  зарегистрироваться на 
сайте  предварительного голосования

www.pg.er.ru 
С 24 МАЯ ПО 30 МАЯ включительно – 

проголосовать на этом сайте 
за профсоюзную команду.

РЕГИСТРАЦИЯ

ШАГ 1.
Зайдите на сайт 

www.pg.er.ru
ШАГ 2. 

Нажмите на кнопку 
(прямоугольник) 

«ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ».

ШАГ 3.
Нажмите на кнопку 

«ВОЙТИ ЧЕРЕ3 ГОСУСЛУГИ» 
и пройдите авторизацию при помощи Портала Госуслуг: в 

открывшейся форме введите пароль и логин (номер мобиль-
ного телефона или электронную почту, или СНИЛС).

Шаг 3.1.
 Если забыт пароль от Портала Госуслуг:

  нажмите на копку «Я не знаю пароль»;
  в открывшейся форме введите номер мобильного теле-

фона или электронную почту (паспорт, ИНН или СНИЛС);
  выберете способ восстановления пароля (на телефон 

или электронную почту придёт пароль) и нажмите кнопку 
«Продолжить».

Шаг 3.2.
Если при авторизации появится сообщение 

«Не введен адрес регистрации»:
  зайдите на «Госуслуги» в личный кабинет;
  выберите верхнюю строку «Профиль»;
  проверьте «Дополнительные данные» и убедитесь, что в 

пункте «Адреса» заполнен ваш адрес регистрации;
  если адрес не заполнен, обязательно заполните, иначе 

остальные действия будут невозможны.

Шаг 3.3. 
Нажмите на кнопку «ПРЕДОСТАВИТЬ» для 
передачи данных от сайта госсуслуг к опера-
тору праймериз – партии «Единая Россия». 

ШАГ 4.
На сайте предварительного голосования www.pg.er.ru выбе-
рите сроку «УКАЖИТЕ СВОЙ РЕГИОН»: Свердловская область, 
город, район, улица, номер дома. И выберите данные, кото-
рые соответствуют адресу Вашей регистрации;

ШАГ 5. 
Нажмите кнопку  «СОХРАНИТЕ АДРЕС» 

в окне  «Указание адреса регистрации».

ШАГ 6.
Нажмите кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» 

для участия в предварительном голосовании
Регистрация пройдена и в течение суток будет 

подтверждена. Не переживайте, если система до 
регистрации  или после запросит сканы паспорта 

–  значит, требуется дополнительная проверка. 

ГОЛОСОВАНИЕ

ШАГ 7. 
Перейдите во вкладку «БЮЛЛЕТЕНЬ»;

ШАГ 8. 
Проголосовать за Ветлужских Андрея Леонидовича 
и профсоюзную команду, поставив галочки во всех 
бюллетенях, и нажать кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

Шаг 9.
Во всплывающем окне «ВЫ УВЕРЕНЫ?» нажать «Да». После 
этого бюллетень подпишется электронным ключом и будет от-
правлен на сервер.

Шаг 10.
 Получить подтверждение «Спасибо, Ваш голос принят!».

ЕКАТЕРИНБУРГ РАЗВИВАЕТ СОЦПАРТНЕРСТВОЕКАТЕРИНБУРГ РАЗВИВАЕТ СОЦПАРТНЕРСТВО

ИМПУЛЬС ДЛЯ ОБЩЕЙ РАБОТЫ
Заключено соглашение о взаимодействии между 

Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Советом женщин при ФПСО, Союзом женщин Сверд-
ловской области и Клубом общественных инициатив.

Свои подписи под документом поставили предсе-
датель ФПСО Андрей Ветлужских, председатель Совета 
женщин при ФПСО Марина Крылова, председатель Сою-
за женщин Свердловской области Ольга Гапонец, прези-
дент «Клуба общественных инициатив» Ольга Сметанина.

Стороны определили главные цели своего сотруд-
ничества: это повышение статуса работающих женщин, 
женщин-предпринимателей; обеспечение гендерного 
равенства, равных прав, возможностей мужчин и женщин 
в социально-трудовых, общественно-политических от-
ношениях; защита конституционных прав женщин на труд 
и охрану труда, отдых и социальные гарантии; дополни-
тельные гарантии и льготы для семьи; развитие граждан-
ского общества в регионе.

«Профсоюзы уже более ста лет занимаются работой 
с женщинами, защищают их права на рабочем месте, – 
сказал депутат Госдумы, лидер профсоюзов Урала Ан-
дрей Ветлужских. – Даже организацией первых детских 
садов после революции занимались профсоюзы, чтобы 
высвободить время для трудовой деятельности и свобод-
ное время женщинам. Профсоюзы занимались ликвида-
цией безграмотности женщин; переобучением домашних 
хозяек во время войны, когда мужчины уходили на фронт 
и срочно требовались на замену рабочие руки. Профсо-
юзы формировали перечень профессий, которые явля-
ются вредными и опасными для женщин и т.д. Сегодня 
профсоюзы при заключении коллективных договоров на 
предприятиях вносят туда целые разделы, где идет речь о 
дополнительных гарантиях для женщин, улучшении усло-
вий их труда, защите репродуктивного здоровья женщин, 
беременных и молодых матерей, расширении медицин-
ского обслуживания. Профсоюзы, например, настаивают 
на том, чтобы приоритетное право на повышение квали-
фикации отдавалось женщинам после декретного отпу-
ска для выравнивания конкурентных условий с мужчина-

ми. К сожалению, пока говорить о достижении полного 
равноправия между мужчинами и женщинами в трудовой 
сфере не приходится: зарплата женщин в России состав-
ляет около 70% мужской зарплаты при выполнении рав-
ных обязанностей, при трудоустройстве работодатели 
по-прежнему в большинстве своем отдают предпочте-
ние мужчинам. Так что работа по реальному достижению 
равных прав и возможностей для мужчин и женщин еще 
предстоит большая. И мы подписанием этого соглашения 
хотели бы придать дополнительный импульс нашему дав-
нему сотрудничеству с общественными организациями, 
которые занимаются женскими вопросами в целом как 
Союз женщин Свердловской области и среди женщин-
предпринимателей как Клуб общественных инициатив».

Ольга Гапонец отметила, что подписание соглашения 
органично пришлось на день, следующий после ежегод-
ного Послания Президента РФ Владимира Путина, где 
много внимания уделяется институту семьи.

«Общность интересов и целей у нас имеется, будем 
консолидировать усилия для их достижения», – сказала 
Ольга Сметанина.  

«Надеюсь, что у этого документа будет большой КПД», 
– добавила Марина Крылова.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

КАК ВАЖНА ЖЕНСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
В режиме видеоконференцсвязи под предсе-

дательством депутата Госдумы РФ, председателя 
ФПСО Андрея Ветлужских состоялось заседание Со-
вета женщин при ФПСО.

Это второе заседание Совета в текущем году. Основ-
ной вопрос повестки нынешнего заседания – взаимодей-
ствие советов по работе с женщинами с профсоюзными 
депутатами; поддержка на праймериз «профсоюзной ко-
манды» – кандидатов, выдвинутых профорганизациями 
области.

Андрей Ветлужских рассказал о мероприятиях для 
женского актива, запланированных в ближайшее время. 

В частности, 20 мая состоится III онлайн-семинар 
«Правила шопинга: как не покупать лишнее» из серии 
полезных весенних семинаров для женщин. Уральский 
стилист Оксана Рыжкова, главный редактор разных гла-
мурных журналов в разные годы от «Дорогого удоволь-
ствия» до «Банзай», пресс-атташе Венского фестиваля 
и представитель «Сони пикчерз» на Урале расскажет, как 
потратить немного и выглядеть очень стильно. У участниц 
семинара будет возможность в прямом эфире получить 
ответы на волнующие их вопросы в мире моды. Семина-
ры проводятся бесплатно: ссылка на них регулярно раз-
мещается на сайте ФПСО.

29 апреля, с 11.30. до 12.30 пройдет часовой ФПСО-
стрим, где одна из тематических 10-минуток будет по-

священа охране труда работающих женщин. Стрим идет 
в прямом эфире, поэтому надо просто зайти на страни-
цу ФПСО в любой из соцсетей («ВК, «Одноклассники», 
«Фейсбук» и «Инстаграм») и получать полезную информа-
цию. Задавать вопросы можно только на странице ФПСО 
в «ВКонтакте».

Андрей Ветлужских объявил флешмоб в поддержку 
профсоюзной команды, участников которого ждет мно-
жество призов, в числе которых – поездка в Москву, в 
Госдуму в начале июня для участия в круглом столе по 
трудовым правам; участие в окружном молодежном фо-
руме «УРА-2021»; вручение памятных монет серии «Чело-
век Труда» и даже обед с председателем ФПСО, а также 
многое другое.

Профлидер призвал членов Совета женщин ФПСО 
распространять информацию о мероприятиях, прово-
димых ФПСО среди женского профактива и принять в 
них активное участие; направлять в ФПСО предложе-
ния для организации в мае семинаров и встреч по ак-
туальным вопросам для работающих женщин.

Итогом заседания стало решение Областного сове-
та женщин при ФПСО о поддержке кандидатов, выдви-
нутых профсоюзными организациями и утвержденных 
решением президиума ФПСО, и организации работы по 
продвижению «профсоюзной команды» через женсоветы 
(комиссии по работе среди женщин).

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 
встретился с профактивом предприятий 
и организаций уральской столицы. Во 
встрече принял участие председатель 
ФПСО, председатель Координационного 
совета профорганизаций г. Екатеринбур-
га  Андрей Ветлужских.

В Свердловской области сложилась 
многолетняя традиция встреч социальных 
партнеров разных уровней в рамках Перво-

мая. На встрече в Екатеринбурге стороны также обсудили социально-
экономические вопросы, в т. ч. перспективы развития столицы Урала, 
проведение 1 мая, 9 мая и др. Профактивисты задали главе города 
злободневные вопросы.

Отмечалось, что уже подготовлено городское трёхстороннее со-
глашение на 2021-2023 гг. Торжественная церемония его подписания 
запланирована на 17 мая.

«Наша общая цель – развитие человеческого потенциала, рост ре-
альных доходов работников и пенсионеров, повышение уровня жизни 
горожан», – заявил Алексей Орлов.  Он особо отметил, что в условиях 
эпидемии Covid-19 и профсоюзный актив, и работодатели предприня-
ли много совместных усилий для сохранения трудовых коллективов и 
стабилизации обстановки в них. По его словам, благодаря совместной 
работе удалось избежать значительного снижения реальных доходов и 
занятости, экономические показатели в 2020 г. остались стабильными, 
часть из них продемонстрировало положительную динамику. Ключе-
вой задачей 2020 г. стала поддержка здравоохранения: были объеди-
нены ресурсы и усилия города и области, перепрофилирован коечный 
фонд, приобретены новые автомобили «Скорой помощи» и т.д. 

2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского 
работника в качестве признания заслуг медицинского сообщества в 
борьбе с пандемией коронавируса. Встреча с главой Екатеринбурга 
также завершилась чествованием медработников, в их числе – стар-
шая акушерка ЦГКБ № 6, председатель профкома Лидия Расковалова.


