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РЕШАЙ СЕГОДНЯ, КАК ЖИТЬ ЗАВТРА
РЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС НА САЙТЕ
WWW.PG.ER.RU
И 24-30 МАЯ ГОЛОСУЙ
ЗА ПРОФСОЮЗНУЮ КОМАНДУ!
Андрей Леонидович
ВЕТЛУЖСКИХ



● депутат Государственной Думы РФ
● председатель
Федерации профсоюзов
Свердловской области

ДЕНИС
КРАВЧЕНКО,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
экономической политике, промышленности,
инновационному
развитию и предпринимательству,
руководитель федерального проекта «Единой России» «Локомотивы
роста»:

– Андрей Ветлужских – инициативный депутат. Автор и соавтор
около 70 законов и законопроектов, внесенных на рассмотрение
Госдумы. Активность Андрея Леонидовича видна и по его деятельности в составе нашего комитета.
Ветлужских часто представлял позицию комитета, выступая на заседаниях Госдумы. Далеко не все
депутаты могут сказать о себе,
что работают в разных госдумских
экспертных советах, а Андрей Ветлужских задействован в пяти. Это,
конечно, дополнительная нагрузка. Но жалоб мы от него не слышали: работает сам и заставляет
работать федеральные ведомства,
постоянно делает депутатские
запросы по проблемным вопросам, которые беспокоят жителей
Свердловской области и членов
профсоюзов в целом по России.
В основном, Ветлужских, конечно,
отрабатывает вопросы социальнотрудовых отношений, как и полагается профсоюзному лидеру.

АНДРЕЙ МИСЮРА, генеральный директор АО «НПО
автоматики», председатель Екатеринбургского объединения работодателей СОСПП:
– Будучи министром промышленности Свердловской области, по целому ряду вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями, я работал совместно с Федерацией профсоюзов Свердловской области.
На заседаниях правительства области, рабочих групп
Андрей Ветлужских как лидер профсоюзов поднимал вопросы по предприятиям, наиболее пострадавшим от
последствий финансово-экономического кризиса. И в
«ручном режиме» мы работали по обеспечению заказов
предприятиям, недопущению массовых сокращений. Сохранены мощности свердловского птицеводства, предприятий молочной продукции, загружены предприятия строительной отрасли и т.д.
Когда меня избрали председателем Екатеринбургского
объединения работодателей Свердловского областного Союза промышленников и работодателей, то на меня тут же вышел
Координационный совет профорганизаций города во главе с
Андреем Ветлужских: надо крепить деловое сотрудничество.
Разработали, обсудили и заключили трехстороннее соглашение по Екатеринбургу.
Я являюсь региональным координатором проекта партии
«Единая Россия», который называется «Локомотивы роста»:
работаем над мобилизацией промышленности в новых экономических условиях, совершенствованием системы соцпартнерства. Ключевая задача этого проекта, конечно, – развивая
экономику, повышать благосостояние людей. Неслучайно Андрей Ветлужских на федеральном уровне курирует в проекте
«Локомотивы роста» подпрограмму «Достойный труд», где
основные цели – достижение достойной зарплаты гражданам
России за достойный труд в безопасных условиях, на современных рабочих местах. Это хорошие ориентиры. Надо к ним
стремиться.

ВИКТОР КОКШАРОВ, ректор Уральского федерального университета:
– Мне приходилось сталкиваться по работе с Андреем
Ветлужских, когда я возглавлял правительство Свердловской области: Федерация профсоюзов Свердловской области в рамках системы социального партнерства активно
участвует в работе региональной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, заключает трехстороннее соглашение.
Профсоюзы постоянно ставили перед правительством,
объединением работодателей острые вопросы, волнующие
трудовые коллективы региона. И мы вместе работали над их
решением – и по ликвидации задолженности по зарплате, и
ее росту, организации новых рабочих мест и т. д.
Чаще всего в переговорах мы находили конструктивное
решение, которое устраивало все стороны соцпартнерства,
но какие-то вопросы оставались в протоколе разногласий:
представители профсоюзов свою позицию отстаивали
настойчиво.
Сегодня мы с Андреем Леонидовичем являемся сторонами совершенно другого соглашения – между ФПСО и
Уральским федеральным университетом. Но это тоже соглашение о сотрудничестве, за которым стоят намерения работать над решением совместных задач.
Профсоюзная организация преподавателей УрФУ входит в состав ФПСО. Студенческая профсоюзная первичка
– в Ассоциации профорганизаций вузов Свердловской области, создавала которую и активно помогает в ее работе
тоже ФПСО.
Андрей Ветлужских сам является выпускником УрФУ (он
закончил Уральский политехнический институт) и сегодня
возглавляет московскую Ассоциацию выпускников УрФУ.
ВЛАДИМИР РАДАЕВ, председатель первичной
профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК, почетный
гражданин г. Нижний Тагил, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:
– В ЗакСобрании я работаю в комитете по социальной
политике, и вижу, как активно действует команда Федерации профсоюзов Свердловской области под руководством
Андрея Ветлужских в вопросах защиты социальных гарантий жителей нашего региона.
Когда идет обсуждение бюджета области на следующий
год, ФПСО всегда настаивает на ремонте и восстановлении социальных объектов, повышении расходов на детское
оздоровление. И надо сказать, наше профсоюзное лобби
срабатывает эффективно: нам не раз удавалось увеличивать эту статьи расходов в бюджете на десятки миллионов
рублей. За этими суммами – здоровье и счастливое детство
тысяч свердловских детей.
Есть замечательный проект – поезд «Здоровье»: по 500
школьников каждое лето едут этим поездом оздоравливаться на Черное море, и Федерация профсоюзов заряжает ребят профсоюзными сувенирами, канцтоварами, книжками и
играми.
Комитет по соцполитике рассматривает выполнение
«дорожных карт» по майским указам президента в части
зарплаты бюджетников, и на этих заседаниях тоже звучит
позиция профсоюзов.
В наш комитет постоянно направляются обращения Андрея Ветлужских от имени ФПСО то с предложениями по
прививочной кампании, то по ремонту детских лагерей и т.
д. И мы совместно отрабатываем эти вопросы. Профсоюзная депутатская вертикаль работает, и надо, чтобы профсоюзных депутатов было больше.

АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ
– ЭТО ТВОЙ ГОЛОС ЗА ТВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА!
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ГОЛОСУЙ ЗА ПРОФСО
ЭТО ТВОЙ ГОЛОС ЗА ТВ
КОЛОНКА ЛИДЕРА

ПРИОРИТЕТЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДЕПУТАТА

АНДРЕЯ ВЕТЛУЖСКИХ
Колдоговор –
только для членов
профсоюзов

Зарплата должна
расти выше цен
Профсоюзы много добились. За 5 лет рост минимальной зарплаты превысил
2 раза; средняя з/п в Свердловской области за 3 года
должна вырасти до средней
по РФ; уральские коэффициент начисляется поверх
МРОТ, а не прячется внутри;
МРОТ теперь не может быть
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения: эта норма заложена теперь в Конституции.
Но всего этого мало: закон должен гарантировать
ежегодное повышение зарплаты не ниже инфляции.

Здоровье
важнее всего
30% рабочих мест в
Свердловской области –
вредные или опасные.
●● Профсоюзы добились:
10% сумм страхования
от несчастного случая
предприятия могут расходовать на путевки для
предпенсионеров и работающих пенсионеров. В
Свердловской области за
год бесплатные путевки
получили 10 тыс. чел.
●● Группа депутатов Госдумы
РФ во главе с Андреем
Ветлужских предложила
с 2021 г. предоставлять
налоговые льготы работодателям, которые оплачивают занятия спортом для
своих сотрудников.
●● Чтобы медицина стала доступна всем, у работников
здравоохранения должна
быть хорошая зарплата
и нормальные условия
труда: кадры важнее оборудования и стен.
●● Из бюджета должны выделяться деньги на санаторно-курортное лечение
работников бюджетной
сферы.
●● Надо добиваться совершенствования диспансеризации и при необходимости дополнительного
лечения переболевшим
ковид-19, в т. ч. санаторно-курортного.
●● Нужны российская и
областная программы
медицины труда, дополнительная поддержка медпунктам на предприятиях.

Такая инициатива депутата Андрея Ветлужских прошла экспертизу и 30.04.2021
г. апреля размещена на сайте РОИ (Российская общественная инициатива) №
66Ф79382. Если за это проголосует более 100 тыс. чел.,
документ получит шанс на
рассмотрение Госдумы как
поддержанная гражданская
инициатива.

Молодежь
должна иметь право
на образование,
работу и развитие
Крайне мало бюджетных
мест в вузах.
Выпускники вузов не идут
работать по специальности.
Нужна гарантия первого
рабочего места, наставничество и качественные молодежные программы.

Человек труда
заслуживает
большего
уважения

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!

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА. РЕЖЕВСКОЙ ГО
Светлана Леонидовна Николаева – директор режевской школы № 2. Это самая
большая школа в городе –
под тысячу учеников.
Контролировать приходится абсолютно все процессы: от
ремонта кровли до школьного питания. «Директор должен
знать всё, – уверена Светлана
Николаева. – Тот, кто учит других, руководит другими, сам
должен знать и уметь больше».
Примечательно, что успешный управленец Светлана Николаева – член профсоюза.
Родилась Светлана в семье
рабочих Режевского механического завода. Училась в школе
№3. Она – из тех, про кого цитировали с восхищением фразу
из фильма: «Красавица, спортсменка, активистка». С детства
проявляла тягу к общественной
работе: командир октябрятской
звездочки, активная участница

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – КСЕНИЯ ЕРМАКОВА
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МР

Уважение к Человеку труда заложено в Конституции.
Возрождено звание Герой
труда.
Выпускаются
памятные
монеты «Человек труда».
За это выступал Андрей
Ветлужских.
Теперь надо, чтобы звание «Ветеран труда» и соответствующие льготы присваивались тем, кто отработал
добросовестно на производстве много лет.

Бороться
с безработицей
В нашей области на учете
– более 50 тыс. безработных.
Надо, чтобы бизнес сохранял средний заработок
высвобождаемым работникам не 3 месяца, а до полугода, если это сокращение
массовое, проходит в моногороде и т. д.
Мы должны поддержать
предприятия, которые не
допускают сокращений, направляют на переобучение
работников, обеспечивают
им работу.

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

пионерского и комсомольского
движения. Увлекалась легкой
атлетикой и волейболом.
Последовательно получила три высших образования.
Последним из которых была
магистратура УрГПУ по направлению «Менеджмент и
управление персоналом». Но
не только благодаря полученным в вузе знаниям успешно

управляет Светлана Николаева своим педагогическим коллективом: повсеместно звучат жалобы о текучке кадров в
бюджетных организациях, а в
школе № 2 г. Режа учителя не
меняются долгие годы. Просто
к такому яркому лидеру нельзя
не тянуться, школа развивается, находит новые точки роста,
вот потому коллектив учителей
только разрастается.
33 года своей жизни посвятила Светлана Леонидовна образованию и воспитанию детей, в том числе и своих – сына
и двух внуков.
«Я патриот своей Родины»,
– говорит Светлана Николаева,
и в ее словах нет абсолютно никакого пафоса, им веришь. Как
и ее обещанию: «Буду стараться
делать все зависящее от меня
для процветания и улучшения
качества жизни дорогих режевлян».

Ксения Сергеевна
Ермакова – председатель профсоюзного комитета АО «СТМК
«Надежда».

Родилась в селе Туринская
Слобода. Закончила школу №2,
затем – Екатеринбургский экономико-технологический
колледж
по специальности «товаровед и
экспертиза качества потребительских товаров».
6 лет назад вернулась в село.
Не зря в народе говорят, где родился, там и пригодился: возможностей остаться в столице
Урала было много, но хотелось
туда, где – родной дом.
Устроилась
работать
кассиром-бухгалтером
в
«СТМК
«Надежда». За годы работы на
предприятии неоднократно награждена грамотами. Сейчас
продолжает учиться на заочном
отделении Московского универ-

ситета им. Витте по специальности «экономика».
Когда коллеги доверили возглавить первичную профсоюзную
организацию, поняла, что доверие
– это не только приятно, но и очень
ответственно: надо оправдывать
звание профлидера, который отстаивает
интересы
трудового
коллектива. Для этого надо идти
вперед самой и вести за собой
остальных.
«Иду в депутаты по нескольким
причинам, – рассказывает Ксения
Ермакова. – И, в первую очередь,
принести пользу обществу, принять участие в разрешении социально значимых проблем нашего
села, чтобы жить здесь всем стало
лучше».

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – АНТОН ШАЙКИН. СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МР
Антон
Константинович
Шайкин – действующий депутат Думы Слободо-Туринского района, заместитель
директора по работе с молодежью «Центра культурного
развития», член профсоюза.
Закончил Челябинскую государственную академию культуры и искусств по специальности «Социально-культурная
деятельность».
Антону Шайкину – тридцать
с небольшим, поэтому он хорошо знает, чем живет сегодня
молодежь в глубинке. По крайней мере, сам Антон успевает делать многое. Как депутат
работает в составе комитета
по социальной политике, а это

один из самых болевых комитетов: сюда стекаются сотни вопросов и обращений жителей
Слободы Туринской.
Капитан муниципальной команды в игре «Мозгобойня», которая показывает неплохие результаты на областном уровне.
Антон – волонтер. И притом один из лучших в районе:
благодарности имеет за волонтерскую работу и от регионального ресурсного центра добровольчества, и от Федерального
агентства по делам молодежи.
Про волонтеров говорят, что это
люди с импульсом добра внутри. Они готовы безвозмездно
тратить свое время, энергию
на то, чтобы помочь другим.

Они могут сопереживать чужой
беде, это дано не всем. Они хотят сделать окружающий мир
лучше. Для депутата Антона
Шайкина – это главная цель.
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ОЮЗНУЮ КОМАНДУ –
ВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА!
УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – ЕЛЕНА ПЕРШИНА. КАМЕНСКИЙ ГО
Елена
Анатольевна
Першина – библиотекарь
Колчеданской библиотеки
МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа». Лауреат
премии им. А. Н. Бычковой
«За значительный вклад в
сохранение и развитие библиотечной сферы».
Вопреки бытующему мнению о том, что библиотекари
– это тихие люди, влюбленные лишь в свои книги, Елена
Першина – генератор идей,
активная
общественница,
настоящий лидер, умеющий
отстаивать свою позицию.
Вокруг нее – всегда команда единомышленников. Она
Колчеданский
возглавляла
центр культуры, а сегодня
является руководителем детского досугового клуба «Домовенок» и клуба семейного
чтения «Доброе слово».
сельская
Колчеданская
библиотека была первым местом работы Елены: девушка
трудилась и параллельно училась на заочном отделении
Свердловского культпросветучилища по специальности
«Библиотечное дело».
Но работы и учебы Елене всегда было мало: более
7 лет она возглавляла Совет
молодежи села Колчедан,
5 лет участвовала в работе
районного Совета молодежи
и 6 лет руководила командой
КВН «Маленькие дети».
В 1996 г. Елена Анатольевна возглавила Колчеданский
Центр Культуры, проявив
себя грамотным руководите-

лем. Закончила УГТУ-УПИ по
специальности «Менеджмент
организации», специализация «Управление культурой».
Прошла профессиональную
переподготовку в Челябинском государственном институте культуры по программе
«Библиотечно-информационная деятельность».
Елена Першина умеет находить нестандартные подходы к решению задач. Инициатива, поиск современных
форм и методов организации
библиотечной деятельности
– сегодня главные составляющие ее профессиональной
деятельности. Елена Анатольевна разработала и реализовала 29 библиотечных
программ и проектов. Например, программа «Мое село –
моя гордость» направлена на
формирование патриотического сознания и пробуждение интереса к историческим
и культурным ценностям малой Родины. А «Многонациональное разноцветье Урала»
– целевая программа по фор-

мированию
толерантности
к людям других национальностей. Программа «Библиотека – старшему поколению»
посвящена созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных,
культурных потребностей лиц
пожилого возраста, обогащению их досуга, приобщению к чтению. «От экологии
природы к экологии души»
– целевой проект по нравственному и экологическому
просвещению.
Неслучайно Елена пользуется уважением коллег и
жителей района. Была неоднократно и заслуженно отмечена благодарственными
письмами, грамотами отдела культуры администрации
Каменского района, главы
администрации Каменского района. За участие и победы в профессиональных
конкурсах награждена более чем 40 грамотами и дипломами.
Сегодня Колчеданская библиотека – это современный
информационный, образовательный, культурный и досуговый центр для местных
жителей, методический и ресурсный центр для специалистов, работающих в области
продвижения чтения и книги. По сути, Елене Першиной
удалось не только создать
библиотеку с уникальным лицом. Благодаря ей Колчеданская библиотека – это место,
где каждый может найти для
себя что-то интересное.
Можно не сомневаться:

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – МАРИНА ЗОТОВА
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МР
Марина Александровна
Зотова – старший воспитатель высшей квалификации детского сада «Солнечный»,
председатель
Слободотуринской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки.
О том, чтобы работать с
детьми, мечтала всегда. Признается, что считает своим
педагогическим кредо следующее утверждение: «Научить
человека быть счастливым
нельзя, но воспитать его так,
чтобы он был счастливым,
можно».
Закончила
Тобольский
педагогический институт по
специальности «учитель на-

чальных классов» и стала
воспитывать счастливых людей.
Коллеги говорят про Зотову, что ее отличает харак-

терная черта: она всегда
кропотливо разбирается в
деле и доводит свою работу до видимого результата.
Это настоящий профсоюзный лидер, готовый всегда
протянуть руку помощи тому,
кто в ней нуждается; готовый
сплотить вокруг себя людей и
защищать их интересы.
«Быть депутатом для меня
– это получить возможность
ближе узнать проблемы моей
малой родины, выслушать
предложения избирателей и
приложить все усилия для их
реализации, – говорит Марина Зотова. – Я готова работать много и плодотворно,
применяя опыт и знания на
благо слободотуринцев».

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – НИКИТА РЫЧКОВ. ТАЛИЦКИЙ ГО
Никита Андреевич Рычков – пожалуй, один из
самых молодых директоров школ в Свердловской
области, возглавляет МКОУ «Пионерская СОШ».
Ему 28 лет и впереди много планов, которые надо
реализовать. Верит в свой город и готов сделать
многое для благополучия таличан.
Закончил Уральский федеральный университет по
специальности «Физическая культура», а затем – Уральский государственный педуниверситет, получив педагогическое образование в области безопасности жизнедеятельности.
Став депутатом, планирует активно заниматься в городской думе вопросами образования и молодежной политики.

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ – АЛЬБЕРТ ТОЛАХ
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МР

Альберт Николаевич Толах – фельдшер выездной
бригады «Скорой помощи»
Слободо-Туринской
центральной районной больницы, депутат Слободо-Туринской думы, член профсоюза.
Создал единственную в
Восточном управленческом
округе секцию греко-римской борьбы, чтобы вовлекать молодежь в здоровый
образ жизни.
«Греко-римская борьба – это
противоборство двух соперников, цель каждого – победа, но
при этом средства используются благородные – любые неудушающие, неударные, неболевые
приёмы, – рассказывает Альберт Толах о любимом занятии.
– Этот вид спорта гармонично
формирует мышцы. И победителем в поединке будет тот, кто
не просто может побороть соперника, а тот, кто умеет ещё и
выходить из сложных ситуаций».
Как-то получилось, что в этих
словах о греко-римской борьбе на самом деле прозвучали
основные принципы жизни Альберта Толаха: бороться за победу, но честно и благородно,

не сдаваться и даже из самых
сложных ситуаций искать выход.
С этой жизненной позицией
связана и профессия, которую
выбрал Альберт Николаевич:
закончив Свердловское областное медицинское училище
по специальности «Лечебное
дело», он работает в СлободоТуринской центральной районной больнице фельдшером
выездной бригады «Скорой помощи».
Работа на «Скорой» это каждый раз – встреча с чужой болью и стремление помочь человеку, который так нуждается
в помощи, желание победить
боль, не сдаваться даже, когда
кажется, что помочь уже нельзя. Некоторые медики на такой
работе «закрываются», прячут
эмоции, потому что сопереживать всем пациентам – это
сердце наразрыв. Альберт Толах наоборот открыл свое сердце людям: 10 лет исполняется в
этом году его любимому детищу – единственной в Восточном
управленческом округе секции
греко-римской борьбе, где в
свободное от работы время медик активно занимается с молодежью, пропагандируя занятия
физической культурой, спортом
и здоровый образ жизни.
Альберт Николаевич Толах
– действующий депутат Думы
Слободо-Туринского муниципального района уже не первый
созыв. Работает в составе думской комиссии по социальным
вопросам. Пользуется уважением родителей своих подопечных спортсменов. Пациенты
благодарят его за помощь, а избиратели – за желание сделать
жизнь в родном районе лучше.

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ –
ЕВГЕНИЯ КУЗЕНКОВА. ТАЛИЦКИЙ ГО

Евгения Николаевна Кузенкова – председатель первичной профсоюзной организации детского сада № 11
«Колокольчик». Молодая многодетная мама, которая успевает участвовать в художественной самодеятельности.
Евгения родилась и живет
в поселке Троицком Талицкого
района. Закончила Российский
государственный
профессионально-педагогический университет по специальности
«Социальная работа», потому
что это ей очень близко по духу.
Ведь социальная работа – это,
по сути, помощь людям в преодолении трудностей, их поддержка и защита. «Имею ак-

тивную жизненную позицию»,
– говорит Евгения Кузенкова о
себе. И эта позиция вывела ее в
профсоюзные лидеры, когда ты
в ответе не только за себя, но и
за весь трудовой коллектив.
В семье, где трое несовершеннолетних детей, всегда
много забот и крайне мало свободного времени. Однако Евгения находит его для самообразования, курсов повышения
квалификации, чтобы не стоять
на месте, а идти вперед.
«Огромное внимание уделяю творческому развитию
своих детей, ведь я и сама часто сотрудничаю с коллективом
культурно-досугового центра
«Центральный», – говорит Евгения. – Участвую в различных
общественных мероприятиях,
будь то праздничный концерт
или митинг, посвящённый Дню
Победы».
В гордуме Евгения Кузенкова готова работать по тем вопросам, которые знает хорошо:
как председатель профкома –
вопросы трудовых прав работников, как многодетная мама
– вопросы семьи и детства, как
работник детсада – проблемы
бюджетной сферы, как творческая личность – вопросы развитие культурного достояния
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АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ
– ЭТО ТВОЙ ГОЛОС ЗА ТВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА!
ДМИТРИЙ ВИНОКУРОВ, председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов
Свердловской области (СвАПОС),
заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Уральского государственного
медицинского университета:
– СвАПОС действует с 1990 г., и
инициатором создания Ассоциации
студенческих профорганизаций была
Федерация профсоюзов Свердловской области. За более чем 20 лет
взаимоотношения со «старшими товарищами» проходили разные этапы от совместных акций протеста в
защиту студентов, повышения стипендий до организации конкурса на
лучшее общежитие и выпуска газеты
«Студик».
Неизменным остается одно: в
Федерации профсоюзов Свердловской области всегда готовы протянуть руку студенческим профсоюзам, и это важно: у нас много общих
задач, ведь вчерашние студенты
сегодня становятся сотрудниками
предприятий и учреждений, где действуют профсоюзные организации
ФПСО под руководством Андрея
Ветлужских.
Студенчество во все времена было
социально активной средой, и хотелось бы, чтобы у этой активности был
практически полезный результат в
виде усиления социальных гарантий
учащейся молодежи. Нам надо иметь
своего представителя в Государственной Думе: мы хотим влиять на
принимаемые в регионе и стране решения по вопросам стипендий, общежитий, льгот на транспорт и организации учебы. Андрей Ветлужских как
лидер уральских профсоюзов, в числе
которых – и СвАПОС, знает те вопросы, которые волнуют студентов. И мы
готовы участвовать в создании своего будущего, будущего своей страны.
Пойдем на праймериз и будем голосовать за профсоюзную команду.

АНДРЕЙ БОЛОГ, хирург, начальник службы оказания
амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной помощи Артемовской центральной районной
больницы, председатель горкома профсоюза работников
здравоохранения:
– В эпидемию коронавируса, когда на медиков легла огромная нагрузка, почти в два раза выросло число обращений
медиков в профсоюз: и по СИЗ, и по выплатам, и по графику
работы. Профсоюзные тематические проверки и по их результатам переговоры с главврачами прошли во всех медицинских
учреждениях области. В результате такой работы профсоюза
дополнялись перечни должностей медицинского и иного персонала на получение выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и допнагрузку с ковидными больными.
Работникам, оказывающим такую медпомощь и диагностику,
выплачено в нашем регионе в общей сумме более 1 млн. руб.
Тогда же председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских вышел на Минздрав с предложением принять меры по соблюдению сроков подачи извещений, расследования и признания страховыми случаями
заболеваний медработников коронавирусом, а также включать
профсоюз в состав комиссии по расследованию подобных
случаев. Это предложение было реализовано через постановление Правительства РФ. Активное сотрудничество Фонда соцстраха, ФПСО и Минздрава области повысили качество
расследования страховых случаев и повлияли на выплаты заболевшим медикам (в случае смерти – их наследникам). Представители ФПСО входят в состав межведомственной апелляционной комиссии при Минздраве области по рассмотрению
заявлений медработников по признанию случаев заболевания
ковид-19 страховыми. Назову просто цифры: по данным Фонда соцстраха, дополнительные страховые выплаты (по 68 тыс.
811 руб. плюсом к больничному) из 5,5 тыс. заболевших коронавирусом медработников после комиссионного расследования назначены 4 075 медикам на 280 млн. руб. В связи со смертельным исходом – 22,5 млн. руб. В этом – немалая заслуга
профсоюзов во главе с нашим лидером Андреем Ветлужских.
Он, кстати, как депутат Госдумы направил в Правительство
РФ свое предложение технических работников больниц, работающих в «красной зоне»; медработников, которые заразились
ковид от своих коллег, но не получили право на страховые выплаты, включить в перечень, дающий такое право.
Деятельность профсоюзов по защите трудовых прав медицинских работников продолжается. И будет эта защита более
эффективной, если при принятии различных приказов и постановлений по здравоохранению у профсоюзов будет такой
весомый аргумент как депутатские мандаты на всех уровнях
власти. Поэтому надо на праймериз голосовать за профсоюзную команду и за Андрея Ветлужских – это наш голос за наши
же трудовые права!

ЛЕВ БОГУСЛАВСКИЙ, председатель Совета ветеранов первичной профсоюзной организации
«Машиностроительного завода имени М.И. Калинина»:
– Андрей Ветлужских – наш калининец. Именно с Машзавода им. Калинина он начинал свой трудовой
путь после окончания Уральского политехнического института.
Выпускник УПИ Ветлужских пришел к нам на завод с красным дипломом, активно занялся производством
и общественной работой. С тех пор прошло более 30 лет. И надо сказать, что Андрей никогда не прерывал
связь с родным заводом – и возглавив областную организацию комсомола, затем – Российского Союза Молодежи, и став во главе профсоюзов Урала, и избравшись депутатом Государственной Думы.
Я знаю Андрея не одно десятилетие. Чем нравится, так это своей энергичностью: Ветлужских – двигатель
разных хороших идей. Конечно, основное наше взаимодействие идет по линии советов ветеранов предприятий и организаций региона, где Андрей всегда держит руку на пульсе: чем живут ветераны, какие у них
сегодня заботы, чем им можно помочь.
С 2007 г. Федерация профсоюзов Свердловской области проводит областные слеты ветеранского актива предприятий. Идет большая работа по ветеранам, которая значительно активизировалась в эпидемию
коронавируса. И раньше мы проводили много общих мероприятий с ветеранами, а теперь им особенно нужны поддержка и внимание. Добрую инициативу проявил Андрей, проводя общероссийские обмены опытом
«Коллектив – ветеранам!»: разные регионы обмениваются практикой конкретной помощи, тиражируют лучший опыт.
Понятно, что работа с ветеранами – это не действие одного дня, а системная работа. В этой связи важно,
что профсоюзы Урала во главе со своим лидером Андреем Ветлужских защищают права ветеранов, пенсионеров в коллективных договорах, где целые разделы посвящены социальным гарантиям бывших работников
предприятий и организаций. Люди, отдав долгие года родному коллективу, не чувствуют себя на пенсии отчужденными от него. И за это профсоюзам – спасибо.
На праймериз 24-30 мая стоит поддержать профсоюзную команду и Андрея Ветлужских: их работа достойна, чтобы отдать за нее голос.

ТАТЬЯНА ШИЛЯЕВА, председатель райкома
работников народного образования и науки РФ,
председатель Координационного совета профсоюзных организаций Алапаевского МО:
– В сфере образования профсоюзы работают
системно: контролируют охрану труда, выполнение
майских указов по зарплате и т.д. Все острые вопросы, которые волнуют педагогических работников,
оказываются в зоне внимания профсоюза. Одна из
последних горячих тем – это принуждение к вакцинации. Профсоюзы настаивали на ее добровольности.
И председатель ФПСО Андрей Ветлужских, опираясь на многочисленные обращения педагогов, также
направлял депутатские запросы в федеральные министерства здравоохранения, образования и труда.
Минтруд согласился с позицией профсоюзов, что
вакцинация педагогов от коронавируса может проводиться только добровольно. Однако если главный санитарный врач примет постановление о проведении
прививок педагогам по эпидпоказаниям в регионе,
тогда отказавшиеся от вакцинации работники могут
отстраняться от работы. Но это в случае действительно сложной эпидситуации.
Скоро – летняя оздоровительная кампания. ФПСО
год настаивает на том, чтобы детские лагеря не перепрофилировали под простые базы отдыха и охват детей загородным отдыхом не уменьшался; чтобы было
уделено внимание детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Больше 10 лет назад именно
Андрей Ветлужских инициировал проведение тематических смен «Профсоюз», а сегодня они проводятся в
сотнях детских лагерей по всей России, в т. ч. и в нашем Алапаевском МО.
В этом году к работе в летних лагерях будут привлечены по области не менее 18 тыс. педагогов. И для
них очень важно, что в прошлом году ФПСО и лично
Андрей Ветлужских пролоббировали в постановлении
ЗакСобрания рекомендацию правительству и муниципалитетам рассмотреть возможность установления стимулирующих выплат за особые условия труда и допнагрузку сотрудникам загородных лагерей в
связи с противоэпидемическими мероприятиями.
Профсоюзам удалось пробить вопрос по ежемесячным выплатам кураторам учебных групп в среднем
профессиональном образовании. Ведь в общеобразовательных организациях классные руководители
получают вознаграждение. Президент услышал мнение профсоюзов, и теперь кураторы будут получать
по 5 тыс. руб.
Андрей Ветлужских как председатель правления
Союза наставников активно двигает тему наставничества на федеральном уровне – от разработки профстандарта наставника до конкурса лучших наставников. С сентября наставничество в здравоохранении
будет внедрено по всей стране. Эта тема актуальна
и для образования: часто текучка кадров в школах
связана не с материальным вопросом, а процессом
адаптации вчерашнего выпускника вуза на первом
рабочем месте.
12 мая Андрей Леонидович внес в Госдуму законопроект о первоочередном праве детей педагогов детсадов на зачисление в организации, где работают их
родители: это удобно для учителей и может снизить
текучку.
Осенью новый состав Госдумы РФ будет рассматривать правительственный законопроект, касающийся отраслевых систем оплаты труда бюджетников. Как известно, профсоюзы настаивают всегда
на том, чтобы оклады были не менее 70% зарплаты.
Педагоги очень надеются: что этот закон будет принят и правительство России повысит размеры ставок
и окладов. Но кто будет от профсоюзов в новом составе Госдумы? Очень хотелось бы, чтобы наш лидер
Андрей Ветлужских был нашим голосом среди депутатов. Призываю всех педагогов голосовать на праймериз за профсоюзную команду во главе с Андреем
Ветлужских!
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