
Самое крупное шествие в 
праздник Весны и Труда про-
шло в столице нашего региона 
– городе Ижевске – с рекорд-
ным числом участников - более 
50 тысяч человек (по данным 
МВД). Ижевская демонстра-
ция стала наиболее массовой 
среди регионов Приволжского 
федерального округа. В ней 
приняли участие Глава Удмурт-
ской Республики Александр 
Бречалов, председатель Пра-
вительства УР Ярослав Семе-
нов, первый заместитель пред-
седателя Государственного Со-
вета УР Владимир Невоструев, 
министр социальной политики 
и труда УР Татьяна Чуракова, 
руководители организаций 
федерального подчинения, 
органов власти и местного са-
моуправления. Перед началом 
демонстрации прозвучал Гимн 
Федерации профсоюзов. 

Перед участниками ше-
ствия выступил руководитель 
республиканского профобъ-
единения Сергей Шерстобит. 
Основной девиз, с которым 
вышли профсоюзы в этом году 
на Первомай - «ЗА справедли-
вую экономику в интересах 
Человека Труда». Поэтому в 
выступлении был сделан ак-
цент на проблемах социально-
трудовой сферы и экономики. 
«Несмотря на ежегодный рост 
номинальной начисленной зар-
платы, реальная заработная 
плата в 2018 году до сих пор не 
достигла уровня 2014 года», - 
заявил Сергей Шерстобит. 

По мнению профсоюзов, 
наиболее эффективным сред-
ством борьбы с удорожанием 
жизни является опережающий 

рост заработной платы, пен-
сий, стипендий и пособий. В 
соответствии с законодатель-
ством их индексация должна 
быть обязательной и своевре-
менной. Также профсоюзный 
лидер отметил, что знаковым 
событием для нашей промыш-
ленной республики стало вос-
становление производства на 
заводе «Буммаш». В результате 
грамотных действий руковод-
ства республики при активной 
позиции профсоюза трудоу-
строены и обеспечены работой 
610 человек. 

В Год 100–летия великого 
конструктора-оружейника Ми-
хаила Тимофеевича Калашни-
кова (материал о котором Вы 
можете прочитать на 3 стра-
нице — Прим. ред.) право от-
крыть праздничное шествие 
было предоставлено коллекти-
ву АО «Концерн «Калашников» 
– крупнейшему предприятию, 
внесшему значительный вклад 
в развитие российской оборо-
носпособности. В числе пер-
вых прошли по Центральной 
площади столицы Удмуртии 
представители трудовых кол-
лективов других промышлен-
ных предприятий республики: 
АО «Ижевский мотозавод «Ак-
сион-холдинг», АО «Ижевский 
электромеханический завод 
«Купол», АО «Ижевский механи-
ческий завод», ПАО «Ижсталь». 
В колонне «Концерна «Калаш-
ников» шел руководитель реги-
она Александр Бречалов.

В шествии приняли участие 
работники множества орга-
низаций различных отраслей 
экономики, представители 
бюджетных отраслей, малого и 

среднего бизнеса, госучрежде-
ний. Участники демонстрации 
несли профсоюзные лозунги с 
требованиями достойной зара-
ботной платы и пенсии, соци-
альных гарантий, безопасных 
условий труда.

Среди обозначенных тре-
бований профсоюзов, о кото-
рых заявил Сергей Шерстобит: 

 искоренить такое позор-
ное явление как бедность 
работающего населения;

 своевременно индекси-
ровать зарплаты, пособия, 
стипендии, пенсии, в том 
числе работающим пенсио-
нерам; 

 устанавливать мини-
мальные месячные оклады 
и тарифы на уровне не ниже 
минимального размера 
оплаты труда; 

 пересмотреть состав и 
увеличить размер потреби-
тельской корзины;

 легализовать «теневую» 
занятость. 

Слово было предоставлено 
представителям обществен-
ности. Сначала выступил веду-
щий инженер-конструктор Кон-
церна «Калашников» Владимир 
Суслопаров. Он является по-
чётным оружейником и лауреа-
том Госпремии  РФ. Владимир 
Фёдорович поделился воспо-
минаниями о совместной ра-
боте на площадках «Ижмаша» с 
М.Т. Калашниковым, об этапах 
создания всемирно известно-
го оружия и условиях труда в те 
времена. 

Затем выступила предсе-
датель Индустриальной район-
ной организации  профсоюза 
работников образования Евге-

ния Мухачёва. Учитель ижев-
ской гимназии № 56 назвала 
наиболее острые вопросы ра-
ботников бюджетной сферы 
—  низкий уровень заработной 
платы, проблема формиро-
вания кадрового резерва, на-
грузка сверх нормы рабочего 
времени, наличие огромного 
количества отчетной докумен-
тации.  Также она обратила 
внимание и на возникающие 
новые трудности. Например, 
молодые семьи работников 
бюджетной сферы не имеют 
приоритетного права на полу-
чение путевок в детские сады, 
и эта проблема не позволяет 
приступить к работе раньше 
срока окончания отпуска по 
уходу за ребенком. «С каж-
дым годом становится острее 
проблема принятия детей в 1 
класс школ города, выстраи-
ваются огромные очереди и 
создается нездоровый ажио-
таж, - отметила Евгения Ана-
тольевна, -   Хочется сказать и 
об отсутствии такого важного 
фактора, как оздоровление. 
Без обеспечения условий для 
поддержания здоровья невоз-
можно представить эффектив-
ную деятельность сотрудника. 

В конце своего выступле-
ния Евгения Мухачёва вырази-
ла надежду, что голос профсо-
юзов будет услышан социаль-
ными партнерами: «Работая 
совместно, мы придем к выра-
ботке коллегиального, систем-
ного решения проблем». 

Впервые в этом году ре-
спубликанское телевидение 
транслировало Первомайскую 
демонстрацию в прямом эфи-
ре.
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АКТУАЛЬНО ОХРАНА ТРУДА

Трудовые коллективы приветствуют председатель Пра-
вительства УР Ярослав Семёнов, первый заместитель 

председателя Госсовета УР Владимир Невоструев, ми-
нистр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова, 
генеральный директор «Аксион-Холдинга» Геннадий Ку-

дрявцев, председатель Федерации профсоюзов УР Сер-
гей Шерстобит, представители общественности

Праздник Весны и Труда в Ижевске собрал 
более 50 тысяч человек

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЭКОНОМИКУ 
в ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Итоги конкурса
Президиум Федерации профсо-

юзов УР признал победителями кон-
курса на лучшую организацию работы 
профсоюзного контроля в области ох-
раны труда в 2018 году: 

1. в категории предприятий с числен-
ностью работающих свыше 1000 человек:

В номинации «Лучшая комиссия про-
фсоюзного комитета по охране труда»: 1 
место - комиссия ППО «Ижевский ме-
ханический завод»; 2 место - комиссия 
ППО «Концерн «Калашников». 

В номинации «Лучший уполномочен-
ный по охране труда профсоюзной орга-
низации»: 1 место - Мезян Андрей Кон-
стантинович - ППО «Концерн Калашни-
ков»; 2 место - Мордашов Алексей Лео-
нидович - ППО «ИжАвто». 

В номинации «Лучший цеховый упол-
номоченный»: 1 место - Баюшев Анато-
лий Витальевич - цех № 438 ООО «ЛАДА 
Ижевск»; 2 место - Костенкова Анжелика 
Анатольевна - АО «Концерн «Калашни-
ков».

2. в категории предприятий с числен-
ностью работающих до 500 человек:

В номинации «Лучшая комиссия про-
фсоюзного комитета по охране труда»: 1 
место – комиссия ППО Аппарата Управ-
ления УФПС УР – филиала ФГУП «Почта 
России».

В номинации «Лучший уполномочен-
ный по охране труда профсоюзной орга-
низации»: 1 место – Мухаметжанова Эл-
лина Петровна - ФГУП «Почта России».

3. в категории предприятий с числен-
ностью работающих от 500 до 1000 че-
ловек:

В номинации «Лучшая комиссия про-
фсоюзного комитета по охране труда»: 1 
место – комиссия ППО «Удмуртэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В номинации «Лучший уполномочен-
ный по охране труда профсоюзной орга-
низации»: 1 место - Худякова Светлана 
Сергеевна - ППО «Удмуртэнерго»; 2 место 
- Будин Владимир Анатольевич - ППО 
«Удмуртэнерго».

4. в категории организаций бюджет-
ной, непроизводственной сферы с числен-
ностью работающих до 100 человек:

В номинации «Лучший уполномочен-
ный по охране труда профсоюзной органи-
зации»: 1 место - Беляева Марина Алек-
сандровна - БУЗ «Сарапульский межрай-
онный противотуберкулезный диспансер 
МЗ УР».

5. в категории организаций бюджет-
ной, непроизводственной сферы с числен-
ностью работающих свыше 100 человек:

В номинации «Лучшая комиссия про-
фсоюзного комитета по охране труда»: 1 
место - комиссия ППО санаторий «Ме-
таллург»; 2 место - комиссия ПОП БУЗ «I 
РКБ МЗ УР».

В номинации «Лучший уполномочен-
ный по охране труда профсоюзной орга-
низации»: 1 место - Чибышева Надежда 
Николаевна — ППО БУЗ «Каракулинская 
РБ МЗ УР»; 2 место - Калмыков Алексей 
Львович - ПОП БУЗ «I РКБ МЗ УР».

Поздравляем победителей!

Первомайские мероприятия в День международной со-
лидарности трудящихся прошли в большинстве городов и 
районных центров Удмуртской Республики. Всего в различ-
ных профсоюзных акциях в Удмуртии приняли участие бо-
лее 82 тысяч человек. 
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Открыл шествие трудовой коллектив АО «Концерн «Калашников»

Танцевальный флешмоб студентов Ижевского 
государственного технического университета 

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода 
«Купол» Фанил Зиятдинов, председатель профсоюзной организации 

завода Вячеслав Нельзин с ветеранами предприятия

Ижевский автозавод в ходе демонстрации презентовал свой новый 
модельный ряд производимых автомобилей

Под звуки оркестра на Центральную площадь вышли знаменосцы с 
флагами России, Удмуртии и Федерации профсоюзов УР

Сотрудники Ижевского механического завода говорят «нет» инфля-
ции и «да» индексации заработной платы

Работники огненных профессий - ижсталевцы несут растяжку с про-
фсоюзным лозунгом

Генеральный директор Ижевского радиозавода Дмитрий Беккель, 
председатель профсоюзной организации Сергей Бакулев 

с колонной работников предприятия
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Сотрудники завода «Буммаш» снова вышли на Первомай после вос-
становления на предприятии производства

На площадь вышли сотрудники множества государственных 
учреждений, в том числе Службы исполнения наказаний. 

На переднем плане - председатель профорганизации 
УФСИН России по УР Александр Дулесов

Студенты и преподаватели Удмуртского государственного 
университета выразили на шествии своё отношение 

к повышению пенсионного возраста

Вместе с коллективом и ветеранами МУП «ИжГЭТ» вышли 
на демонстрацию генеральный директор предприятия Андрей Батов

и председатель республиканской организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения Лариса Наговицына

Работники здравоохранения разделяют актуальные 
профсоюзные лозунги

Стройными рядами идут работники культуры, представляющие 
различные учреждения отрасли

Колонну работников народного образования и науки возглавили от-
раслевой министр УР Светлана Болотникова и председатель респу-

бликанской организации профсоюза Владимир Векшин

Движение тружеников отрасли сельского хозяйства начали 
председатель республиканской организации профсоюза 

работников АПК Иван Кропотин, ветераны профсоюза 
и молодые представители отрасли
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Более 4 тысяч человек приняло участие в шествии 
трудовых коллективов в Сарапуле

Более 7 тысяч глазовчан поддержали в ходе 
первомайского шествия требования профсоюзов

Состоящих в различных профсоюзных организациях и членов их се-
мей приветствовали Глава города Можги Михаил Трофимов, Глава 
Можгинского района Александр Васильев и председатель Коорди-

национного Совета профсоюзов Можги Инна Величутина

В Кезском районе не ограничились только митингом, но и провели 
«Весёлые старты» среди молодых семей членов отраслевых про-

фсоюзных организаций  

Всегда на передовой - председатель Координационного Совета про-
фсоюзных организаций города Сарапула Ирина Розова

Вместе с представителями 45 предприятий и организаций Глазова 
идут Глава города Сергей Коновалов и председатель 

Координационного Совета профорганизаций 
муниципального образования Ольга Дюкина

В шествии и последующем концерте в Можге приняли участие более 
3 тысяч трудящихся

Шествие в Камбарке собрало под профсоюзными знамёнами 
1450 жителей города
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ГОД 100-ЛЕТИЯ М.Т. КАЛАШНИКОВА

Наши на Всероссийском фестивале ГТО
С 22 по 26 апреля 2019 года в г. 

Сочи состоялся II Фестиваль Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди трудовых коллекти-
вов. Мероприятие прошло в рамках 
Всероссийской недели охраны тру-
да. 

Предшествовал этому событию 
наш, первый республиканский фести-
валь ВФСК «ГТО», который в марте про-
вели Федерация профсоюзов УР, Ми-
нистерство спорта УР и Региональный 
оператор ГТО в Удмуртии. Благодаря 
слаженным действиям организаторов, 
фестиваль успешно состоялся и его 
победители, команда АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг», получили 
возможность представлять республику 
на всероссийских соревнованиях. Из 
85 субъектов Российской Федерации 

только 20 территорий успели провести 
отборочные соревнования и отправить 
своих спортсменов на фестиваль. В 
Сочи команду провожал лично пред-
седатель Федерации профсоюзов УР 
Сергей Шерстобит. Сергей Викторович 
пожелал спортсменам удачи и настро-
ил их на победу! 

И вот он – город Сочи! 160 участни-
ков предприятий и организаций со всей 
России прошли испытания на силу, вы-
носливость, гибкость и меткость. На-
ходясь дома, мы трепетно ловили ве-
сточки от команды – «Как первый день? 
Как выступили? Сильны ли соперни-
ки?». Держали кулачки и отслеживали 
турнирные таблицы ежедневно! В ито-
ге выступления атлетов наша команда 
расположилась на 4 строчке турнирной 
таблицы. В упорной борьбе уступив 
лишь командам крупнейших Россий-

ских компаний, таких как Госкорпора-
ция Росатом, ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» и 
ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат».

Участник нашей команды Игорь 
Ершов в личном зачете в VII возраст-
ной ступени стал лучшим!

 Уставшая, но воодушевленная 
борьбой и хорошими результата-
ми, команда АО «Ижевский мотоза-
вод «Аксион-холдинг» вернулась в 
Ижевск. И вновь встреча в Федерации 
профсоюзов УР! За чашкой чая спор-
тсмены поделились своими впечат-
лениями, а Сергей Шерстобит вручил 
участникам II Фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» па-
мятные подарки!

Поздравляем и гордимся нашими 
земляками!!!  

Возглавили шествие Глава района Сергей Юрин и Председатель 
районного Совета депутатов Василий Москвин. «Люди выступают 

за стабильную заработную плату и работу, за социальные гарантии. 
Это то, в чём заинтересованы все: и работодатели, и профсоюзы, 

и власть — просто каждый» - заявил Сергей Юрин.

Всего в шествии и митинге в Сарапульском районе 
участвовало более 800 человек.

Многие пришли с детьми, внуками – вместе отметить любимый мил-
лионами россиян праздник, отдохнуть, провести время с семьей.

В Малопургинском районе 1 мая 2019 года впервые было 
организовано массовое шествие, митинг и концерт. В профсоюзных 

мероприятиях приняли участие более 1500 человек.

В День международной солидарности трудящихся в районном 
центре Сарапульского района - в с.Сигаево, собрались делегации 

всех сельских поселений района. Глава МО Игорь Асабин поздравил 
присутствующих с праздником и пожелал успехов в труде.

Работники культуры Воткинского района приняли активное участие в 
праздничной демонстрации, посвященной празднику Весны и 

Труда. Делегация входила в колонну муниципального образования 
«Воткинский район» под руководством Главы Ильи Прозорова.



6 ГОД ЗДОРОВЬЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина
МАШАГАТОВА

В прошлом номере газе-
ты «Профсоюзы Удмуртии» 
была поднята тема смерт-
ности на рабочих местах, 
связанной с непроведённы-
ми или  некачественными 
медицинскими осмотрами. 
О том, как процедура долж-
на проходить на практике и 
имеющихся в ней «болевых 
точках», мы спросили у вра-
ча-профпатолога, терапев-
та БУЗ УР «Консультативный 
диагностический центр» МЗ 
УР Ирины Машагатовой.

— Ирина Андреевна, 
какие действия предприни-

м а ю т с я 
лечебным 
у ч р е ж -
д е н и е м 
в случае 
в ы я в л е -
ния забо-
леваний, 
с о с т о я -
ний, явля-
ю щ и х с я 

противопоказаниями для ра-
боты?

— При подозрении на на-
личие медицинских противо-
показаний, работник направ-
ляется на дообследование в 
профильное учреждение для 
получения профессионального 
заключения о состоянии здо-
ровья. На основании этого за-
ключения, врачебная комиссия 
решает вопрос о профпригод-
ности и дает рекомендации о 
дальнейшем ведении пациента 
(направить на МСЭК, запретить 
определенный вид деятельно-
сти на такой-то срок, приглаша-

ет на комиссию после специ-
ализированного лечения).

—  Не секрет, что в на-
шей стране часто медосмотр 
носит формальный харак-
тер. К сожалению, работник 
заинтересован продолжать 
работу больше, чем беречь 
собственное здоровье. Как 
медицинское учреждение 
может препятствовать дан-
ному явлению? 

— В таких случаях необ-
ходима обстоятельная и дове-
рительная беседа с пациентом 
о возможных последствиях, 
которые могут привести к не-
восполнимой утрате здоровья, 
инвалидности и обездвижен-
ности. Заинтересованным в 
сохранении своего здоровья   
должен быть прежде всего сам 
человек и, решив проблему во-
время, он сможет  работать и 

содержать семью. 
При проведении периоди-

ческих медицинских осмотров 
медицинское учреждение всег-
да тесно сотрудничает с рабо-
тодателем, заинтересованным 
в предупреждении несчастных 
случаев, уменьшении количе-
ства дней временной нетрудо-
способности своих работников, 
и работники, не получившие за-
ключение о состоянии здоровья  
не допускаются работодателем 
до производства.

— Какова ответственность 
врача, допустившего работ-
ника с заболеванием к ис-
полнению трудовых обязан-
ностей?

— Положительное  за-
ключение по итогам медос-
мотра не единоличное  и не 
«по-знакомству»  принимаемое 
решение, поэтому говорить об 

ответственности одного врача 
некорректно.

Вопрос о профпригодности 
решает врачебная комиссия, 
состоящая из профпатолога и 
соответствующих врачей-спе-
циалистов. Врачебная комис-
сия формируется  и утвержда-
ется приказом главного врача 
больницы. Регламент работы 
врачебной комиссии прописан 
законодательством РФ: в При-
казе Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н 
и Порядке проведения обяза-
тельных предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями 
труда» (Приложение № 3).

—  В таком случае в ка-
ком учреждении работник 
может пройти более каче-
ственную процедуру?

—  Исполнение приказов 
Минздрава РФ и УР постоянно 
контролируется в больницах, 
подчиняющихся министерству. 

А в частные медицинские уч-
реждения плановые проверки 
контролирующих организаций 
приходят крайне редко. Если 
только внепланово – по кон-
кретным жалобам. 

Замечу, что очень малень-
кая стоимость приемов вра-
чей-специалистов и диагно-
стических процедур во вре-
мя проведения медицинско-
го осмотра, которую предла-
гают частные медицинские 
организации, скрывает за 
собой сокращение или от-
сутствие необходимых диа-
гностических исследований 
и формальное, незаинтере-
сованное участие врачей-
специалистов. 

Тем не менее выбор меди-
цинского учреждения для про-
ведения медицинского осмо-
тра сотрудников – прерогатива 
руководителя организации.

— Спасибо Вам за ин-
формацию!

Вопросы задавал 
Андрей РОДЫГИН

Обязательные периодические медосмотры 

ИНФАРКТ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ?
Прежде чем говорить об 

инфаркте миокарда, следует 
остановиться на ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС). 
Ведь инфаркт – это как раз 
одна из форм ИБС. Ишеми-
ческой болезнью сердца на-
зывается нарушение крово-
тока в сердечных артериях, 
в результате которого клетки 
миокарда не дополучают или 
вообще не получают кисло-
род. Во втором случае из-за 
отсутствия кислорода опре-
деленные участки сердечной 
мышцы начинают отмирать – 
это и есть инфаркт. 

ПРИЗНАКИ
Питание клеток миокарда 

кислородом нарушается, когда 
артерии сердца, коронарные 
сосуды сужаются или вообще 
перекрываются атеросклероти-
ческими бляшками или тромба-
ми. В большинстве случаев со-
судистую катастрофу вызывают 
как раз бляшки – отложения жи-
ров на стенках сосудов. Впро-
чем, стоит помнить и про тром-
бы, ведь к инфарктам у молодых 
людей приводят обычно именно 
они. 

Чтобы узнать, в каком состоя-
нии коронарные артерии, прово-

дится инвазивное обследование 
– коронароангиография. Если 
пациента с подозрением на ише-
мическую болезнь сердца во-
время обследовать и устранить 
выявленные нарушения крово-
тока (с помощью стентирова-
ния – в случае однососудистого 
поражения, или шунтирования 
– когда повреждены несколько 
артерий), инфаркт не случится. 
Более того – человек полностью 
выздоровеет, сердце будет ра-
ботать в полную силу. Вот почему 
так важно регулярно проходить 
осмотры у кардиолога.

Обычно на инфаркт указыва-
ют:

- любой дискомфорт в груд-
ной клетке или «где-то» в теле, 
связанный с физическими или 
эмоциональными нагрузками. 
Это стенокардия, приступы ко-
торой предшествуют инфаркту в 
90% случаев;

- распирающая, сжимаю-
щая или жгучая боль в грудной 
клетке. И это не секундное по-
калывание – болит дольше, чем 
10-15 минут. Затем боль может 
немного утихнуть, но обязатель-
но возвращается, и уже болит, не 
переставая;

- изжога, тошнота, даже рво-
та;

- изменение пульса: он или 
замедляется до 50 ударов и ме-
нее, или ускоряется до 90 ударов 
и более;

- повышение или снижение 
артериального давления;

- неспецифические прояв-
ления: недомогание, появление 
непонятного дискомфорта «ни 
с того ни с сего», внутренний 
озноб, дрожь, тревога, паника, 
страх смерти.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
В случае инфаркта все реша-

ют первые 2 часа от его начала. 
Если человеку окажут квалифи-

цированную помощь в течение 
этого времени (откроют забло-
кированный сосуд), катастро-
фических последствий удастся 
избежать. Если же 2 часа пропу-
стили, начинается массивное от-
мирание клеток сердечной мыш-
цы. И все, что можно сделать, 
– это только уменьшить зону 
поражения. В некоторых случа-
ях правильная помощь в первые 
6 часов позволяет спасти около 
половины клеток. Поэтому, глав-
ное, что нужно сделать для спа-
сения человека, – как можно бы-
стрее доставить его в больницу.

Пока едем в больницу или 

ждем скорую – даем человеку 
разжевать (именно разжевать, а 
не проглотить) 300 мг аспирина. 
Этот препарат снижает сверты-
ваемость крови, поэтому может 
разблокировать сосуд, который 
закрылся, и этим уменьшить 
зону поражения. В качестве пер-
вой помощи при инфаркте при-
нимать каждые 7-10 минут под 
язык таблетку нитроглицерина 
(если АД не ниже 90/60 мм рт.ст.).

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ишемическая болезнь сердца 
– как раз тот случай, когда про-
филактика на 100% эффективна. 
И главное, что помогает избежать 
заболевания, – здоровый образ 
жизни. Будьте максимально ак-
тивными в повседневной жизни; 
соблюдайте диету; спите по 8 ча-
сов в сутки; избавьтесь от вред-
ных привычек, лишнего веса; 
учитесь справляться с нервным 
напряжением; ежегодно прохо-
дите профилактические осмотры 
у кардиолога и выполняйте все 
его назначения; контролируйте 
содержание холестерина в крови 
и следите за давлением.

Анжелика БЕССОГОНОВА,
 врач-кардиолог

 санатория «Металлург»

Зачем их проводить?
Как следует из Приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н, обязательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры (обследования) проводятся с це-
лями своевременного выявления заболеваний (в том числе ин-
фекционных и паразитарных), состояний, являющихся медицин-
скими противопоказаниями для продолжения работы, связан-
ной с воздействием вредных и (или) опасных производственных 
факторов, проведения профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восста-
новление трудоспособности работников, а также предупрежде-
ния несчастных случаев на производстве. 

Обязаны проходить:
- имеющие дело с вредными или опасными факторами произ-
водства;
- занятые на работах, связанных с движением транспорта;
- работающие на предприятиях пищевой промышленности, об-
щественного питания и торговли;

- лица до 21 года.

СПРАВКА
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«Секретный» общественник
Юбилей развенчивает мифы. 

В том числе - о тотальной «закрытости» известного конструктора.

Десятилетиями все доку-
менты с его фамилией были 
засекречены. Но первый гриф 
«секретно» он себе присвоил 
сам. Своему детству. Как уво-
дили со двора домашний скот, 
везли в теплушках, как подделал 
справку из сельсовета и убежал 
с места поселения - всё это он 
«забыл». Ни кадровикам, ни дру-
зьям, ни жене ничего не говорил. 
До 1997 года. Тогда в книге «От 
чужого порога до Спасских во-
рот» Михаил Калашников честно 
рассказал историю своей «рас-

кулаченной» семьи.
А в 1936 году появился на 

станции Матай худой, в оспинках 
юноша. Ниоткуда. Как одуванчик 
между шпал пророс. В комсо-
мол приняли, в Красную Армию 
призвали. В конкурсе армейских 
рационализаторов победу при-
судили. Командующий округом 
генерал Жуков часами наградил. 
Прибыл красноармеец-изобре-
татель на один из оборонных 
заводов Ленинграда, где приду-
манный им прибор доводили до 
серийного производства. Уди-
вительное чувство испытал он в 
опытном цехе. То, что чертил на 
листочке и собирал вручную в 
мастерской полка, - теперь де-
лали другие люди. Мастера сво-
его дела. Станки гудели, стружка 
закручивалась и падала, сверкая 
на солнце. Глаз не мог оторвать 
от «своих» деталей. И первую по-
ложил в карман - «на счастье»…

Он догнал свою часть в не-
разберихе первых дней войны, 
попал в танковое сражение под 
Брянском, был тяжело ранен, 
только через неделю вышел в 
расположение наших частей. 
Проверили-отпустили. Жив. Из-
за левой руки комиссовали. Но 
голова и правая рука в порядке. 
Вот оно – военное счастье! 

Госпиталь, железнодорож-
ные мастерские. Потом инсти-
тутские мастерские в Алма-Ате, 
где доводил до ума первенца: 

пистолет-пулемёт. Потом став-
шие родными мастерские под-
московного научно-исследова-
тельского полигона, где друг за 
другом появились ручной пу-
лемёт, самозарядный карабин 
и автомат. Тот самый, который 
весь мир будет знать как АК-47. 
И с которого начнётся отсчёт 
поколений унифицированных 
комплексов стрелкового оружия 
«семейства Калашникова».

Конструктор всегда гово-
рил о своих образцах оружия 
как о живых. Гордился, что все 
они пошли в него характером 
– простые, надёжные, безот-
казные, терпеливые, готовые 
служить Отечеству. Но больше 
всего Калашников любил рас-
сказывать о людях: учителях и 
коллегах. Умные командиры, 
великие конструкторы-оружей-
ники, опытные военпреды, гра-
мотные рабочие и талантливые 
инженеры. Все, кто его - упря-
мого самоучку, человеческую 
заготовку – сделали настоящим 
человеком и профессионалом. 
С признательностью и теплотой 
описывает Михаил Тимофеевич 
в своих воспоминаниях компа-
нию друзей по полигону, группу 
инженеров и рабочих на мото-
заводе, первую спецгруппу на 
«Ижмаше», из которой выросло 
его КБ. 

Конструктор-оружейник - 
профессия командная. Главные 

его качества, по мнению Михаила 
Тимофеевича - умение слушать 
людей, понимать их, уважать 
иную точку зрения. И как бы не 
были засекречены разработки 
Калашникова, но вся его трудовая 
жизнь была на виду. Не по указке 
партии, а по своему убеждению 
занялся конструктор депутатской 
и профсоюзной деятельностью. 
С 1950 и по 1984 год - депутат 
Верховного Совета СССР. В 1987 
году – делегат XVIII Всесоюзного 
съезда профсоюзов. 

Имя его открывало двери 
больших кабинетов, магически 
действовало на чиновников и 
помогало конкретным людям, 
заводу, городу и республике. 
Поэтому и остался Калашников 
в нашей памяти неутомимым 
общественником, живым и со-
вестливым «народным избран-
ником». Самым открытым «за-
крытым» человеком.

Елена ОБИДИНА

Депутат 
Верховного Совета СССР, 

лауреат 
Сталинской премии 

М.Т. Калашников, 
Москва, 1950 г.

М.Т. Калашников, I секретарь Удмуртского обкома 
КПСС П.С. Грищенко, председатель Облсовпрофа 

УАССР В.М. Свиридов среди делегатов XVIII съезда 
профсоюзов СССР. Москва, 1987 г.

2019 – год 100 летия Удмуртской республиканской организации
 Профсоюза работников народного образования и науки

Истоки профсоюзного дви-
жения в Российской сфере об-
разования восходят к рубежу 
19-20 веков. Так, известно, что 
9 июня 1905 года на территории 
современной Финляндии, вхо-
дившей в то время в состав Рос-
сийской империи, состоялся Уч-
редительный съезд, на котором 
было провозглашено создание 
Всероссийского Союза учите-
лей и деятелей по народному 
образованию – прообраза со-
временного Профсоюза образо-
вания. Еще раньше – в 1896 году 
начинается история Общества 
взаимного вспомоществования 
учащимся Вятской губернии, 
которое в дальнейшем, по ви-
димому, трансформировалось 
в Союз учителей и деятелей по 
народному образованию. Архив-
ные данные, которые бы свиде-
тельствовали деятельности Со-
юза на территории современной 
Удмуртии нам обнаружить не 
удалось.  

Что касается более поздних 
времен, то в архивах в форме 
протоколов заседаний, реги-
страционных карточек и других 
документов прекрасно сохра-
нились свидетельства того, что 
ровно 100 лет назад, в октябре 
1919 года, по решению собрания 
школьных работников г.Ижевска 
был создан Ижевский Союз ра-
ботников образования и социа-

листической культуры, который с 
полным на то основанием можно 
считать прообразом Удмуртской 
республиканской организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки.  То что 
этот Союз можно считать пер-
вым по-настоящему професси-
ональным союзом   работников 
образования, вытекает из задач, 
которые он должен был решать 
в соответствии со своим первым 
Уставом: 

- организация и сплочение 
работников просвещения;

- защита профессиональных 
интересов членов союза;

- поднятие культурного и про-
фессионально-технического 
уровня членов союза;

- содействие и активное уча-
стие в развитии просвещения;

- участие и представительство 
от имени работников просвеще-
ния в обще-ственных, советских 
и государственных органах.

Сразу после создания, Союз 
стал расширяться. В его состав 
вошли школьные и дошкольные 
работники близлежащих к Ижев-
ску волостей: Завьяловской, 
Гольянской, Чутырской, Нылгин-
ской, Ягульской, Июльской, Бо-
дьинской, Сосновской, Норьин-
ской, Люкской и других. 

К концу 1919 года  членами 
Союза стали 544 работника уч-
реждений школьного, дошколь-

ного и внешкольного образо-
вания, технические служащие 
школьных и дошкольных учреж-
дений и лица, непосредственно 
связанные с культурно-просве-
тительной и политической ра-
ботой.

Первые годы работы союза 
проходили в один из самых слож-
ных периодов в истории нашей 
страны. И вопросы, решаемые 
профсоюзом в эти годы, соот-
ветствуют сложности задач. Это 
борьба с бедностью, с поваль-
ной безграмотностью населения, 

борьба, как мы сейчас говорим, 
за повышение социального ста-
туса педагогов или «шкрабов» 
как их тогда называли. При этом 
социальный статус понимался, с 
одной стороны как уровень под-
готовки «шкрабов», в массе своей 
весьма низкий, особенно в сель-
ской местности, а с другой – как 
их социальная «ниша» в обществе 
и уровень их доходов.

4 декабря 1920г. декретом 
ВЦИК и СНК образуется Вотская 
автономная область и вслед за 
ней образуется Вотский област-

ной отдел Всероссийского про-
фессионального союза работ-
ников просвещения и социали-
стической культуры – теперь уже 
юридически оформленный про-
образ сегодняшней Удмуртской 
республиканской организации 
Профсоюза работников народно-
го образования и науки.

К сентябрю 1921г. областная 
организация объединяла 5 уезд-
ных отделений (Ижевское, Гла-
зовское, Дебесское, Селтинское, 
Можгинское) и 75 (городских и 
волостных) месткомов.

В 1921 году наш профсоюз 
насчитывает в своих рядах уже 
около 1000 членов.

При областном правлении 
действовали шесть комиссий: 
тарифно-расценочная, по охране 
труда, по организации просве-
щения, по рабочему снабжению, 
по улучшению быта, ревизион-
ная. Предпринимаются попытки 
организовать расценочно-кон-
фликтные комиссии, которые 
были призваны решать споры и 
конфликты между администра-
цией и служащими.

Продолжение в следую-
щем номере.

Владимир Векшин, 
председатель 

УРО профсоюза 
работников 

народного образования 
и науки РФ

Пикет против повышения пенсионного возраста 
12 июля 2018 года
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26-27 апреля на базе санато-
рия «Металлург» прошел Респу-
бликанский молодежный форум 
«Профсоюзник-2019: мотивация 
успешной деятельности». 

98 профсоюзных активистов, 
практически из всех отраслевых 
организаций профсоюзов, при-
ехали в Ижевск для обучения на 
форуме. 

Всех собравшихся попри-
ветствовал председатель Фе-
дерации профсоюзов Сергей 
Шерстобит. Сергей Викторович 
торжественно открыл форум и 
пожелал участникам продуктив-
ной работы и ярких впечатлений. 

Для знакомства и полного по-
гружения в работу форума Моло-
дежный Совет Федерации про-
фсоюзов УР подготовил и провел 
для ребят деловую игру «Про-
фсоюзник» - проект, участвовав-
ший во Всероссийском форуме 
«Стратегический Резерв-2018» в 
городе Пятигорске. Форумчане 
на время превратились в детей, 
отдыхающих в детском оздо-
ровительном лагере, и прошли 
игровые «станции» - играли в 
«крестики-нолики», отгадывали 

профсоюзные загадки сказочных 
героев и дали волю творчеству в 
процессе изобретения рекламы 
профсоюза. 

Затем кандидат юридических 
наук, главный правовой инспек-
тор труда УРО Российского про-
фсоюза работников промыш-
ленности Мария Уаге выступила 
перед участниками с лекцией 
«Коллективный договор» - всё 
больше профсоюзная молодежь 
интересуется вопросами коллек-
тивно-договорного регулирова-
ния на своих рабочих местах. 

Кандидат экономических 
наук Степан Петухов провел с 
ребятами тренинг «Профсоюз-
ная команда» и рассказал о про-
екте «Профдисконт» в Удмур-
тии, руководителем которого он 
является. На интервью-сессию 
«Продвижение идей через соци-
альные сети» приехала креатив-
ный директор хоккейного клуба 
«Ижсталь» и футбольного клуба 
«Торпедо» Татьяна Равилова. 
Интервью прошло динамично и 
продуктивно. Ребята получили 
много лайфхаков для работы в 
соцсетях, а в финале интервью 

Татьяна прочитала собственные 
стихи, чем сорвала бурные апло-
дисменты зала. 

Вечером смешанными ко-
мандами участники играли в 
«Профсоюзную мозговую ата-
ку» - деловая игра вызвала мно-
жество споров, но в итоге, под 
громкий хохот и овации победи-
тели были выявлены.

Второй день наши команды 
начали с зарядки, но не простой, 
а профсоюзной - задача стояла 
сделать мини-флешмоб с пригла-
шением на Первомай. И наши ре-
бята с этим успешно справились. 
Далее следовала защита проек-
тов — нужно было показать свои 
варианты решения профсоюзных 
ситуаций (такое задание коман-
ды получили в конце первого дня 
форума) - например «Повышение 
профсоюзного членства путем 
проведения смотров-конкурсов» 
или «Методы повышения уровня 
компетентности и информаци-
онной культуры профсоюзных 
кадров и актива». Команды в те-
атрализованной форме давали 
вариации на данные темы, а за-
тем получили обратную связь от 

наших экспертов — заместителя 
председателя Федерации про-
фсоюзов УР Татьяны Шоховой, 
председателя оргкомиссии 
профкома ППО АО «ИЭМЗ «Ку-
пол» Елены Соковиковой и экс-
председателя Молодежного Со-
вета Федерации профсоюзов УР 
Ирины Гильмутдиновой.

После защиты проектов по-
следовала лекция «О типах ком-
муникаторов и манипуляторов» 
от члена Российской ассоциации 
по связям с общественностью, 
заслуженного журналиста УР 
Елены Обидиной. 

Равнодушных в зале не оста-
лось - ребята искали ответы на 
волнующие вопросы и находили 
пути решения сложных социаль-
ных конфликтов.

Завершилось всё вручением 
сертификатов каждому участни-
ку форума!

Все фотографии, презен-
тации и материалы форума вы 
можете увидеть в группе «Про-
фсоюзная молодежь Удмуртской 
Республики» в социальной сети 
«Вконтакте». 

Александра ЯДРОВА
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ПАНОРАМА
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ МОЛОДЁЖЬ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА 

Не только 
права 

трудовые
Реализуя права членов 

профсоюза, профкому Ижев-
ского радиозавода пришлось 
вплотную заниматься вопро-
сами управления не так дав-
но построенных многоквар-
тирных домов в заводском 
микрорайоне. 

В одном из них по адре-
су - улица Авангардная, 26 
– в правлении товарищества 
собственников недвижимо-
сти (ТСН) оказались люди, 
которые позволили себе 
вольно распоряжаться день-
гами, перечисленными жи-
телями дома на оплату ком-
мунальных услуг. Избранное 
руководство ТСН не спра-
вилось со взятыми на себя 
обязательствами и допусти-
ло возникновение серьёзной 
задолженности перед ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями, которая на конец 
апреля 2018 года составила 
около миллиона рублей.  

Обеспокоенные жители 
(около 100 членов профсою-
за) за защитой своих интере-
сов обратились в профсоюз-
ную организацию Ижевского 
радиозавода. При участии 
профсоюзного комитета был 
проведён ряд мероприятий, 
в том числе организовано 
общее собрание членов ТСН 
с соблюдением всех юриди-
ческих норм. В соответствии 
с п.3 ч.2 ст. 145 ЖК РФ на со-
брании рассмотрен вопрос 
о досрочном прекращении 
полномочий  правления и его 
председателя, избран новый 
состав правления, которое 
возглавила главный специ-
алист профкома Н.Х. Санни-
кова.

В короткий срок новое 
правление ликвидировало 
задолженность. В течение 
сентября дом был подготов-
лен к зимнему отопительно-
му периоду, отремонтирован 
лифт, приведена в порядок 
финансовая отчётность.

По поводу неправомерных 
действий прежнего руковод-
ства ТСН было подано заяв-
ление в правоохранительные 
органы. Состоялось несколь-
ко судебных заседаний. В ре-
зультате часть средств будет 
возвращена в бюджет дома в 
принудительном порядке.

«ПРОФСОЮЗНИК-2019:
 мотивация успешной деятельности»

К 100-летию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

Формула трудолюбия
38 лет трудится на пред-

приятии  ООО «Глазов. Элек-
трон» Нина  Питомцева. В 1981 
году она начала трудовую де-
ятельность на предприятии 
армировщиком кабельных 
изделий. Сразу же молодая 
работница вступила в профсо-
юзную организацию. В 2001 
году женщина перевелась в 
отдел технического контроля 
и по настоящее время рабо-
тает контролёром кабельных 
изделий. 

Нина Васильевна является 
инициативным, грамотным спе-
циалистом, имеет высшую квали-
фикационную категорию по спе-
циальности «контролёр кабель-
ных изделий». Умело использует 
методы и комплексный подход в 
вопросах организации контроля 
качества продукции на совре-
менном оборудовании, применя-
емом на ООО «Глазов. Электрон». 

Нина Питомцева разработала 
самостоятельно и в соавторстве 

с коллегами несколько рацио-
нализаторских предложений. 
Их внедрение   способствовало 
уменьшению трудоемкости из-
готовления продукции и облег-
чению работы операторов авто-
матических и полуавтоматиче-
ских линий, станков и установок. 
Случаев возврата продукции и 
претензий от потребителей по её 
вине не имеется. 

Работая контролёром кабель-
ных изделий уже более 18 лет, 
Нина Васильевна с вниманием и 
терпением передаёт свои опыт 
и навыки молодым коллегам. В 
коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом и уваже-
нием. Оказывает посильную по-
мощь коллегам и инвалидам по 
зрению, работающим на пред-
приятии, а также проживающим 

в микрорайоне. Принимает ак-
тивное участие в различных ме-
роприятиях, проводимых пред-
приятием. 

За достигнутые успехи в ра-
боте Нина Питомцева отмечена 
многочисленными республи-
канскими, профсоюзными гра-
мотами и благодарностями, на-
градами родного предприятия, 
занесением на Доску Почёта 
Общества.

Каждую свободную минуту 
эта женщина посвящает дому и 
семье. Сын и сноха Нины Васи-
льевны продолжают трудовую 
династию дедушки, бабушки и 
мамы. 

В любой работе можно до-
биться успеха только благода-
ря своему трудолюбию. Было 
бы желание трудиться, была 
бы любовь к своему делу, а 
возможность самореализо-
ваться в профессии есть у лю-
бого из нас. 

Н.Л. Поскребышева


