
Дорогие женщины!

 От имени Федерации про-
фсоюзов Удмуртской Республики 
и себя лично  поздравляю Вас с 
Международным женским днем!

 8 Марта – особенный 
праздник, он наполнен душев-
ным теплом, любовью и радо-
стью, чувством признательности 
к женщине. Ведь именно она дает 
жизнь и хранит семейный очаг, 
вдохновляет нас на творчество и 
труд, окружает заботой и внима-
нием. Ваша целеустремленность 
и сила воли, жизненная мудрость 
и доброта во все времена вос-
требованы обществом. 

 От всего сердца желаю 
всем Вам крепкого здоровья и 
радости в жизни, профессио-
нальных успехов, стабильности 
и мира! Пусть каждый Ваш день 
будет наполнен любовью и за-
ботой близких и приносит только 
добрые вести!

Сергей ШЕРСТОБИТ,ТТ

председатель 

Федерации профсоюзов УР

Уважаемые 

работники и ветераны 

отрасли жизнеобеспечения!

Сердечно поздравляем Вас с 
профессиональным праздником 
- Днем работников жилищно-
коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения!

В современных условиях на 
Вас возложена огромная ответ-
ственность в решении самых 
важных вопросов, от которых за-
висит благополучие населения.  
Это теплые и сухие квартиры, чи-
стые и светлые подъезды, рабо-
тающие лифты, благоустроенные 
дворы и детские площадки, соз-
дание и поддержка нормальных 
комфортных условий в школах, 
детских садах и больницах, бла-
гоустройство улиц и капитально-
ремонтные работы - круглый год 
все эти заботы ложатся на плечи 
работников ЖКХ. Значимость Ва-
шей работы трудно переоценить. 

В день профессионального 
праздника искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов 
в работе!

Сергей ШЕРСТОБИТ,

председатель 

Федерации профсоюзов УР

Лариса НАГОВИЦЫНА,

председатель 

УРО Общероссийского 

профсоюза работников 

жизнеобеспечения

Участники встречи обме-
нялись информацией по прак-
тике взаимодействия органов 
власти, работодателей и про-
фобъединений по улучшению 
уровня и качества жизни граж-
дан в регионах ПФО. Стороны 
договорились постоянно сооб-

щать друг другу о напряжённых 
ситуациях в трудовых коллек-
тивах, связанных с массовыми 
сокращениями рабочих мест, 
задержкой выплаты зарплаты 
и другими нарушениями зако-
нодательства, привлекать для 
принятия конкретных решений 

в таких ситуациях представи-
телей территориальных орга-
нов государственной власти 
РФ.

В подписанном протоколе 
решения встречи сторонам 
соцпартнёрства рекоменду-
ется провести совместные 
консультации по внесению 
изменений в региональные 
трёхсторонние соглашения, 
учитывая новые приоритетные 
нацпроекты, определённые в 
«майском» Указе Президента 
РФ (№204).  Участ-
ники встречи ожидают от глав 
регионов и объединений ра-

ботодателей Поволжья со-
действия в создании новых 
профсоюзных организаций,
заключении и выполнении
обязательств колдоговоров и 
отраслевых региональных со-
глашений, соблюдении норм
трудового законодательства.
Главам областей и республик 
округа предлагается также об-
суждать вопросы социально-
экономического развития лич-
но на встречах с профсоюзным 
активом регионов и участво-
вать в проведении первомай-
ских мероприятий профсою-
зов. 
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ГЕНСОВЕТ ПЕРВИЧКА

18 февраля в Нижнем Новгороде состоялась встреча 

полномочного представителя Президента России в При-

волжском федеральном округе Игоря Комарова с руко-

водителями территориальных объединений организаций 

профсоюзов (ТООП) регионов ПФО. В ней приняли участие 

председатель ФНПР Михаил Шмаков и председатель Фе-

дерации профсоюзов Удмуртской Республики Сергей Шер-

стобит, являющийся заместителем руководителя Ассоциа-

ции ТООП Поволжья.

ХХ съезд  съезд ФНПРФНПР  
созывается 20 мая 2019 годасозывается 20 мая 2019 года

80 лет профорганизации 80 лет профорганизации 

«ИЖСТАЛИ»«ИЖСТАЛИ»
12 февраля в Москве 

под председательством 

Михаила Шмакова состоя-

лось заседание Генераль-

ного Совета Федерации 

Независимых Профсоюзов 

России. 

Генсовет ФНПР принял 
решение о созыве X съезда 
ФНПР 20-22 мая в Москве с 
нормой представительства 
– один делегат от 50 тысяч 
членов профсоюзов. В чис-
ле вопросов, внесенных на 
рассмотрение Съезда, отчет 
Генерального совета ФНПР 
о деятельности по выполне-
нию решений IX съезда ФНПР, 
принятие резолюций X съезда 
и Программы ФНПР, выборы 
руководящих и контрольно-
ревизионных органов.

Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков отметил, что 
«актуальность проведения X 
съезда ФНПР – в том числе, 

и в необходимости проанали-
зировать работу профсоюзов 
в ответ на имевшие место в 
отчетный период серьезные 
социальные вызовы… Счи-
таю, что настало время и для 
внесения поправок в Закон 
о профсоюзах, настало вре-
мя там, где это требуется, 
менять методику и тактику 
нашей борьбы за социально-
трудовые права работников».

Члены Генсовета приняли 
к сведению информацию о 
ходе выполнения Плана прак-
тических действий по реа-
лизации решений IX съезда 
ФНПР в 2018 году. При этом 
были поддержаны коллектив-
ные действия членских орга-
низаций ФНПР, их требования 
по разработке комплекса мер 
для реализации прав пенси-
онеров, предпенсионеров и 
молодежи с учетом рисков, 
связанных с повышением 
возраста выхода на пенсию. 

26 февраля состоялось 

торжественное мероприя-

тие, посвящённое 80-летию 

со дня образования про-

фсоюзной организации за-

вода «Ижсталь», которое 

посетила представительная 

профсоюзная делегация с 

различных организаций ре-

спублики.               

Поздравляя заводчан с 
юбилеем первички, председа-
тель Федерации профсоюзов 
УР Сергей Шерстобит отметил, 
что в ней состоит большинство 
работников предпри-
ятия. «Вы, металлурги 
– люди огненной про-
фессии, ежедневно от-
дающие заводу свои 
силы, знания и опыт, 
являетесь его главным 
богатством и достоя-
нием», - сказал он.

Руководитель ре-
спубликанского про-

фобъединения обратил вни-
мание на то, что благодаря
постоянному взаимодействию
администрации и профсоюз-
ного комитета, на «Ижстали»
достигнута атмосфера ста-
бильности. Многие социаль-
ные вопросы регулируются
положениями коллективного
договора. Развивая произ-
водство, руководство завода
совместно с профсоюзной ор-
ганизацией постоянно прояв-
ляют заботу о своих тружени-
ках, о создании им достойных 
условий труда и отдыха.
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НОВОСТИНОВОСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

21 февраля председатель Фе-

дерации независимых профсою-

зов России (ФНПР) Михаил Шма-

ков на встрече с президентом РФ 

Владимиром Путиным обсудил, в 

частности, порядок индексации 

стимулирующих выплат и компен-

саций для пенсионеров, сообщает 

официальный сайт Кремля. 

Путин подчеркнул, что некоторые 
темы, которые ранее обсуждались с 
профсоюзным лидером, вошли в его 
послание Федеральному собранию. 
В свою очередь Михаил Шмаков со-
общил, что заметил это и обратил 
внимание президента на то, что до-
полнительные выплаты для пенсио-
неров должны выплачиваться сверх 
основной пенсии: 

- Все выплаты пенсионерам долж-
ны быть над пенсией. Не просто до-
водить этими выплатами до мини-
мального прожиточного минимума 
пенсионера, это должно быть, конеч-
но, над прожиточным минимумом.

В противном случае пенсионе-
ры от перерасчета не только не вы-
игрывают, но иногда и проигрывают. 
Владимир Путин согласился, что это 
выглядит как манипуляция. 

Кроме того, глава ФНПР сказал, 
что хотел бы обсудить с президентом 
вопрос включения компенсационных 
выплат в МРОТ. 

- У нас есть решение Конституци-
онного суда, которое принято в конце 
2017 года, что все компенсационные 
и стимулирующие выплаты должны 
быть над минимальным размером 

оплаты труда, – напомнил Шмаков. 
– Однако у нас до сих пор не разре-
шен спор с правительством. Прави-
тельство упорствует в своем подхо-
де, что тариф может быть меньше, 
чем минимальный размер оплаты 
труда, через эти надбавки доводить 
это, значит, до минимального раз-
мера оплаты труда. Это полностью 
противоречит решению Конститу-
ционного суда, здравому смыслу и, 
в общем-то, тому подходу, который 
сейчас продемонстрирован для пен-
сионеров.

Путин возразил, что данное реше-
ние Конституционного суда касалось 
исключительно работающих в райо-
нах Крайнего Севера.

- Да, там так прямо и написано в 
решении суда. Речь шла о надбавках 
тем, кто работает на Крайнем Се-
вере. Но это не исключает того, что 
мы не должны думать о проблеме в 
целом. Давайте подумаем, и такое 
поручение я еще раз дам правитель-
ству. 

В 2018 году на территории Респу-
блики возбуждено 2747 уголовных дел 
по фактам мошенничества. Об этом 
рассказал начальник межрайонного 
отдела по борьбе с мошенничествами 
Управления уголовного розыска МВД 
по Удмуртской Республике Сергей Ти-
мофеев. Расследовано и направлено в 
суд 693 уголовных дела, что на 22,4% 
больше, чем в прошлом году. Раскрыва-
емость мошенничеств составила 25,4%.

Кроме того, возбуждено 655 уголов-
ных дел по пункту «г» части 3, статьи 158 
УК РФ (Кража с банковского счета, а 
равно в отношении электронных денеж-
ных средств).

По-прежнему продолжают домини-
ровать дистанционные мошенничества. 
Из общего количества мошенничеств, 
зарегистрированных в Удмуртии в 2018 
году, 1270 совершены дистанционно с 
территории различных регионов Рос-
сии. Из них 479 совершены с исполь-
зованием мобильных и стационарных 
телефонов, 585 с использованием сети 
интернет, 78 с использованием вредо-
носных программ, 128 имеют экономи-
ческую направленность.

Одним из распространенных видов 
мошенничества является хищение де-
нег при покупке или продаже товара по-
средством сети Интернет, когда потер-
певшие указывают злоумышленникам 
реквизиты своих банковских счетов или 

вносят предоплату.
Еще один вид мошенничества – хи-

щение денежных средств у граждан под 
предлогом получения выигрыша. По-
терпевшим приходят СМС-сообщения 
с текстом: ««Поздравляем! Платеж на 
ваш телефон вошел в число призовых! 
Вы выиграли денежный сертификат» и 
указывается номер телефона, по кото-
рому можно бесплатно получить инфор-
мацию. По указанному номеру заявите-
лю предлагают для получения выигры-
ша перевести денежные средства. По-
терпевшие перечисляют мошенникам 
деньги в сумме от 30 до 50 000 рублей. 
По словам Тимофеева, уже в 2019 году 
возбуждено 5 уголовных дел по подоб-
ным фактам.

При получении сообщений с не-
известных номеров необходимо про-
являть бдительность, ни под какими 
предлогами не переводить незнакомым 
людям денежные средства, не называть 
реквизиты своих счетов. 

Универсальные ярмарки, которые 
регулярно проходят в Ижевске и горо-
дах Удмуртии, – одно из популярных 
мест для покупок ижевчан и гостей го-
рода. Только за последние два года го-
стями ярмарок стали более 700 тысяч 
человек. Для посетителей это хоро-
шая возможность приобрести свежие 
продукты, вкусные деликатесы и ори-
гинальные товары, продегустировать 
продукты перед покупкой, открыть для 
себя имена новых производителей. 

Важность контроля качества и рабо-
ты с отзывами покупателей удмуртских 
ярмарок обсуждалась в рамках встречи 
председателя Федерации профсоюзов 
УР Сергея Шерстобита и генерального 
директора Выставочного центра «УД-
МУРТИЯ» Евгении Трофимовой. 

Один из главных приоритетов в орга-
низации ярмарок – качество представ-
ленных товаров и безопасные продукты 
питания – прокомментировала Евгения 
Витальевна. – Со своей стороны на каж-
дой ярмарке мы сотрудничаем с вете-

ринарными службами. Это значит, что 
предприниматели с животноводческой 
продукцией - рыбной, мясной, продук-
тами пчеловодства - проходят проверку 
контрольными органами. Но поскольку 
ярмарка, это место торговли разных 
предпринимателей, которых мы объ-
единяем, как организаторы, ситуации 
когда покупателя обвесили или продали 
что-то некачественное, не исключены. 
Для решения таких ситуаций мы призы-
ваем посетителей к диалогу и просим 
сообщать информацию организатору, 
тем более в том случае, если предста-
витель участника ярмарки замечаний 
не услышал. Вариантов донести инфор-
мацию два. Первое - на каждой ярмарке 
работает стенд организатора, куда по-
купатель может подойти и рассказать 
что произошло. Второе – всегда рабо-
тает телефон контроля качества 8-912-
856-10-28. При обращении, разумеет-
ся, важно сообщить, на каком именно 
мероприятии и стенде была произведе-
на покупка и что именно было куплено. 

Результатом встречи 
стала договорённость о 
концентрации возмож-
ных отзывов покупате-
лей – членов профсою-
зов Удмуртии и доведе-
ние их до руководства 
организатора ярмарок. 
Кроме того, с 1 марта 
2019 года по «Дисконт-

ной карте члена про-

фсоюза» можно будет 
получить скидку на лю-
бом ярмарочном меро-
приятии Выставочного 
центра «УДМУРТИЯ».

6 февраля состоялось республи-
канское совещание для подведения 
результатов работы Государственной 
инспекции труда в УР в 2018 году и 
определения приоритетных задач орга-
низации на 2019 год. Вначале совеща-
ния по обозначенным вопросам высту-
пила руководитель инспекции Светлана 
Шекунова. Затем слово предоставили 
председателю Федерации профсоюзов 
УР Сергею Шерстобиту, который обо-
значил ряд проблем социально-трудо-
вой сферы.

В частности, профлидер обратил 
внимание, что в коллективных дого-
ворах или иных локальных актах неко-
торых организаций не прописывается 
порядок индексации заработной платы, 
что предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ. Имеют место случаи, когда адми-
нистрации ряда организаций, избегая 
процедуру сокращения и учета мнения 
профсоюзного комитета, вынуждают 
работников увольняться по соглашению 
сторон или по собственному желанию.

Среди задач, требующих решения 
в 2019 году, Сергей Шерстобит назвал 
проблему неформальной занятости. 
«По различным данным до 30% наших 
граждан работают в так называемом 
теневом секторе. В Удмуртии, как и во 
всей стране, продолжается порочная 
практика неофициального приема лю-
дей на работу, а также выплата «серой» 
заработной платы, - заявил он, - В ус-
ловиях нехватки достойных рабочих 
мест люди вынуждены соглашаться на 
невыгодные для себя условия труда, 
которые приводят к снижению уровня 
социальных гарантий. Одновременно 
бюджет, внебюджетные фонды недопо-
лучают налоговые платежи и страховые 
взносы».

Для решения этой проблемы в янва-
ре Федерация профсоюзов обратилась 
в Госсовет УР с предложением внесе-
ния изменений в действующее законо-
дательство относительно ужесточения 
ответственности работодателей.

Будем действовать совместно!Будем действовать совместно!
8 февраля было заключено Согла-

шение о взаимодействии и сотрудни-
честве Федерации профсоюзов УР и 
Территориальной профсоюзной орга-

низации №56 Профсоюза гражданского 
персонала Вооруженных сил России. 
Соглашение подписали председатели 
данных организаций — Сергей Шерсто-
бит и Михаил Акулов. 

Согласно документу стороны обязу-
ются координировать совместные дей-
ствия во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, общественными 
и другими организациями, организовы-
вать и проводить профсоюзные акции 
в защиту прав и интересов членов про-
фсоюза, семинары, совещания, обуче-
ние профактива и обмен информацией. 
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ЭКОНОМИКА

ПРАВО И МЫ

Доходы россиян Доходы россиян 
падают уже пятый годпадают уже пятый год

ФНПРФНПР против  против 
индивидуального индивидуального 

пенсионного капиталапенсионного капитала

В случае сокращения штатаВ случае сокращения штата

Олег 

СОКОЛОВ

Наталья 

СИНЕЛЬНИКОВА

Прежде всего 
процедура сокра-
щения начинается с 
принятия работода-
телем соответству-
ющего решения. 
Это фиксируется 
либо приказом о 
сокращении чис-
ленности или шта-
та работников и о 

внесении соответствующих изменений 
в штатное расписание, либо приказом 
об утверждении нового штатного рас-
писания. О предстоящих мероприятиях 
работодатель предупреждает в пись-
менной форме выборный профсоюзный 
орган данной организации не позднее 
чем за два месяца до начала их прове-
дения, в случае массового увольнения 
работников -  не позднее чем за три ме-
сяца. (ст. 82 ТК РФ).

В соответствии со ст. 180 ТК лица, 
подлежащие увольнению, предупреж-
даются об этом персонально под ро-
спись не менее чем за два месяца. Часть 
3 ст. 180 ТК РФ предусматривает воз-
можность расторжения трудового до-
говора до истечения 2-месячного срока 
предупреждения с письменного согла-
сия работника. При этом работнику по-
лагается дополнительная компенсация 
в размере среднего заработка работни-
ка за время, оставшееся до истечения 
срока предупреждения об увольнении.  

При проведении сокращения рабо-
тодатель должен учитывать преиму-
щественное право на оставление на 
работе. Согласно ст. 179 ТК РФ пре-
имущественное право предоставляется 
работникам с более высокой произво-
дительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда 
и квалификации предпочтение в остав-
лении на работе отдается: семейным - 
при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, нахо-
дящихся на полном содержании работ-
ника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и 
основным источником средств к суще-
ствованию); лицам, в семье которых нет 
других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в 
период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное 
заболевание; инвалидам Великой От-
ечественной войны и инвалидам боевых 
действий по защите Отечества; работ-
никам, повышающим свою квалифика-
цию по направлению работодателя без 
отрыва от работы. Коллективным дого-
вором перечень категории работников, 
пользующиеся преимущественным пра-
вом, может быть расширен.

Процедура сокращения предусма-
тривает помимо предупреждения вы-
борного профсоюзного органа, также 
извещение органа службы занятости. 
В соответствии с п.3 ст. 25 Закон РФ от 

19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
работодатель  должен направить со-
ответствующую информацию в органы 
службы занятости не позднее чем за два 
месяца до проведения мероприятий по 
увольнению (работодатель-индивиду-
альный предприниматель - не позднее 
чем за две недели). В случае, если ре-
шение о сокращении численности или 
штата работников организации может 
привести к массовому увольнению ра-
ботников, то работодатель должен об 
этом сообщить в органы службы занято-
сти не позднее чем за три месяца.

Увольнение по сокращению допу-
скается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя 
работу, которую работник может выпол-
нять с учетом его состояния здоровья и 
квалификации. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других мест-
ностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым догово-
ром.

Работники, являющиеся членами 
профсоюза, имеют по сравнению с ра-
ботниками, не являющимися таковыми, 
дополнительную гарантию. В соответ-
ствии с требованием ст. 82 ТК РФ уволь-
нение их по сокращению производится 

с учетом мотивированного мнения вы-
борного органа первичной профсоюз-
ной организации.

Действующее трудовое законода-
тельство запрещает увольнять по п.2 
ст. 81 ТК РФ (по сокращению численно-
сти или штата работников) беременных 
женщин и лиц с семейными обязанно-
стями, в частности женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет,  одиноких 
матерей, воспитывающих ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребен-
ка-инвалида до восемнадцати лет). Кро-
ме того, нельзя увольнять по указанно-
му основанию работников, являющихся 
единственным кормильцем ребенка в 
возрасте до трех лет в семье, воспиты-
вающей трех и более малолетних детей, 
если другой родитель (иной законный 
представитель ребенка) не состоит в 
трудовых отношениях. 

Ст. 81 ТК РФ запрещает увольнять 
работника по инициативе работодате-
ля, а значит и по сокращению численно-
сти или штата, в период его временной 
нетрудоспособности и в период пре-
бывания в отпуске. Этот запрет не рас-
пространяется на случаи ликвидации 
организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предприни-
мателем.

Наталья СИНЕЛЬНИКОВА,

главный правовой инспектор

Федерации профсоюзов УР

Министерство 
экономического 
развития России 
признало падение 
реальных дохо-
дов населения. Об 
этом говорится в 
обзоре ведомства 
«Картина эконо-
мики. Январь 2019 
года».

Комментарий секретаря ФНПР, ру-
ководителя Департамента социально-
трудовых отношений и социального 
партнерства ФНПР Олега Соколова:

- По оценке Росстата, реальные до-
ходы россиян падают уже пятый год 
подряд. Последний раз реальные до-
ходы россиян поднялись в 2013-м, за 
год они выросли на 4 процента. В 2018 
году показатель снизился на 0,2%, в 
2017 году — 1,2%, в 2016 году — 5,8%, в 
2015 году — 3,2%, а в 2014 году — 0,7%. 
В декабре 2018 года падение доходов 
россиян в месячном выражении оцени-
валось в 2,9 процента. Это нивелиро-
вало весь рост доходов в 2018-м, когда 
в рамках исполнения майских указов 
президента бюджетникам подняли зар-
платы. В целом в прошлом году реаль-
ные доходы населения снизились на 0,2 
процента.

По мнению ФНПР росту доходов на-
селения должны способствовать подъ-
ем экономики и совершенствование 
механизмов оплаты труда. В прошлом 
году профсоюзы добились приравнива-
ния МРОТ с прожиточным минимумом 
трудоспособного населения. Его раз-
мер с января 2019 года доведен до 11 
163 руб. Именно увеличение МРОТ по-

зволило в 2018 году стабилизировать 
уровень падения доходов низкооплачи-
ваемых групп населения.

Однако общая картина падения ре-
альных доходов населения говорит о 
том, что принятых мер явно недостаточ-
но. Необходимо разработать систему 
потребительских бюджетов и со време-
нем перейти к определению величины 
минимального (восстановительного) 
потребительского бюджета, который 
позволит обеспечить работника не 
только материальными благами, но и 
возможностью гармоничного развития 
личности. Величина минимального по-
требительского бюджета (МПБ) в пер-
спективе должна стать базой для опре-
деления МРОТ, а величина прожиточно-
го минимума – для социальных посо-
бий. По расчетам ФНПР величина МПБ 
без учета семейной нагрузки должна 
составлять около 37 тысяч рублей на 1 
января 2019 года.

В соответствии с Генеральным со-
глашением на 2018 – 2020 годы на 
площадке РТК ведется работа по со-
вершенствованию механизмов оплаты 
труда в России.

На заседании Исполкома Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) 12 февраля было принято 
заявление в связи с разрабатывае-
мым Центробанком и Минфином за-
конопроектом о формировании ин-
дивидуального пенсионного капитала 
(ИПК).

Профсоюзы заявляют о категори-
ческом несогласии с предлагаемыми 
принципами. В заявлении отмечает-
ся, что ФНПР последовательно вы-
ступает за эффективную пенсионную 
реформу, сутью которой являются ка-
чественное улучшение уровня пенси-
онного обеспечения и формирование 
понятного гражданам долгосрочного 
механизма страхования работника по 
старости.

«Создание такого механизма пред-
ложила согласованная социальными 
партнерами Стратегия развития пен-
сионной системы до 2030 года, при-
нятая в 2012 году; одна 
из ее принципиальных 
для профсоюзов позиций 
– формирование накопи-
тельной составляющей 
исключительно на добро-
вольной основе по лично-
му заявлению граждани-
на», – считают в ФНПР.

Создание доброволь-
ных пенсионных систем 
должно стимулировать:

- заинтересованность 
работника в формирова-

нии индивидуальной системы защиты 
по старости;

- последовательный рост оплаты 
труда работников;

- развитие предложений страхов-
щиков и банков по условиям добро-
вольного пенсионного страхования 
для разных категорий работников.

Формируемое же по лекалам Все-
мирного банка псевдострахование 
путем «автоподписки» ФНПР считает 
неприемлемым. «Искусственная диф-
ференциация наемных работников в 
зависимости от места работы и до-
ходов не способствует ни повышению 
защищенности работников, ни эф-
фективной работе пенсионной систе-
мы», – говорится в документе. 

Федерация независимых профсо-
юзов России требует вынести пред-
ложение о формировании индиви-
дуального пенсионного капитала на 
всенародное обсуждение. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

ГОД  ЗДОРОВЬЯ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Парк, где сбываются мечтыПарк, где сбываются мечты
26 февраля более четырёх-

сот человек приняли участие в 
совместной акции Федерации 
профсоюзов УР и семейного 
занимательного парка”KIDO”. 
Взрослые — члены профсою-
зов, и, конечно же, их дети и 
внуки оказались в этот день в 
мире, где фантазии обретают 
реальные очертания. 

На различных площадках 
парка, расположенного в ТРК 
«Петровский» в Ижевске, ребя-
та могли попробовать себя  в 

различных профессиях — ис-
печь блины или приготовить
пиццу, поездить на машине и 
потушить пожар, подоить коро-
ву и собрать яички, поучиться 
актёрскому мастерству и вы-
ступить на сцене.

Также дети с удовольствием
участвовали в активной обще-
ственной жизни — они смогли
устроиться на работу, получить
за неё свои первые гонора-
ры и потратить заработанные
деньги в магазине, сняв пред-

варительно их в банкомате. Всё 
по-взрослому! Будущие члены 
профсоюза посетили поликли-
нику и узнали от опытных вра-
чей, как правильно развиваться 
и следить за своим здоровьем.

После хорошей работы был 
и отличный отдых, а как же!  
Семьи посидели в кафе, по-
стреляли в тире и попытались 
выбраться из тёмной квест-
комнаты. Столько счастья на 
лицах детишек и только пози-
тивные отзывы взрослых без-

условно стоили проведённого 
времени.

Увлекательное меропри-
ятие проводилось на безвоз-
мездной основе в рамках пре-
зентации парка «КИДО» для 
профсоюзных организаций ре-
спублики. Семейный парк яв-
ляется участником социального 
проекта Федерации профсою-
зов УР «Дисконтная карта члена 
профсоюза», по которой можно 
получить скидки на посещение 
«КИДО».

Главное не медлить Главное не медлить 
Как предотвратить и вовремя распознать инсульт?Как предотвратить и вовремя распознать инсульт?

«ВАРЗИ-ЯТЧИ» – 130!«ВАРЗИ-ЯТЧИ» – 130!
Проблема борьбы с инсультом име-

ет государственное значение. В России
ежегодно заболевает свыше 450 тыс.
человек. В течение первого месяца
умирают около 25%, а к концу года с
момента заболевания еще около 25%.
К труду могут возвратиться не более
15%, остальные остаются инвалидами
и до конца жизни нуждаются в медико-
социальной поддержке. Численность
этой категории превышает 1 миллион
человек.

Проявления инсульта могут выгля-
деть по-разному. Например, признаком
инсульта может стать растерянность в
сочетании с путаницей слов, непони-
манием речи. Может появиться лёгкое
онемение в части лица или тела, как 
будто отлежали руку, или невероятно
сильно, как взрыв, закружиться голова. 

Ключевое слово инсульта: вдруг.
Если человек, у которого вы подозре-
ваете инсульт, упал, ни в коем случае
не принимайтесь бить его по щекам и
трясти! Попросите человека сделать
элементы теста на инсульт: улыбнуться,
поднять руки, сказать свое имя. Если у
человека возникнут проблемы даже при
выполнении одного из этих заданий —
он не сможет улыбнуться (уголок рта с
одной стороны будет опущен), не смо-
жет поднять обе руки (одна ослабла),
у него будет невнятная, замедленная
речь, звоните в «неотложку». Знайте, у
врачей есть только 4,5 часа, чтобы спа-
сти жизнь больного.

От инсульта не застрахован никто,
даже те, кто ведет здоровый образ жиз-
ни. Спровоцировать его проявление
может что угодно: болезнь, стресс, не-

правильное питание, пассивный образ
жизни, вредные привычки. Многие ду-
мают, что инсульт случается у пожилых
людей. На самом деле, молодые люди
тоже могут от него пострадать. 

Специалисты санатория «Метал-
лург» призывают заботиться о своем
здоровье и обращаться к врачам, если:

вам до 40 лет, у вас часто болит го-
лова и вы часто принимаете анальгети-
ки;

• у вас нестабильное артериальное 
давление (АД) или постоянно повышен-
ное АД, но при этом даже не болит го-
лова;

• у Вас есть нарушения ритма серд-
ца;

• у Вас определили высокий уро-
вень «плохих» холестеринов (общий хо-
лестерин (ХС), триглицериды (ТГ) и ли-
попротеиды низкой плотности (ЛПНП)
или Вы вообще давно не проверяли
свой холестерин.

Чтобы свести вероятность возник-
новения инсульта к минимуму, необ-
ходимо вести профилактику этого за-
болевания — здоровый образ жизни,
отказаться от курения, нормализовать
вес и давление. 

Также, в профилактике и лечении
этого недуга  эффективно санаторно-
курортное лечение, при котором ква-
лифицированные специалисты помогут
составить индивидуальную программу
для поддержания здоровья и восстано-
виться, если заболевание уже произо-
шло. 

Олеся АЙТУГАНОВА, 

 врач-невролог 

санатория «Металлург»

К старейшим здравницам Удмурт-
ской Республики относится санаторий
«Варзи Ятчи», которому в марте испол-
няется уже 130 лет. На протяжении все-
го этого времени его двери всегда были
открыты для тех, кто желает привести в 
порядок здоровье. Этот лечебно-диа-
гностический комплекс имеет высшую
категорию и представляет собой со-
временную бальнеогрязевую лечебни-
цу, расположенную в Алнашском райо-
не. Умеренно-континентальный климат, 
лесная зона с вековыми деревьями,
живописный берег реки Большой Варзи
делают здравницу прекрасным местом
не только для лечения, но и для отдыха. 

Уважаемый Рамил Широзович!

Уважаемые работники санатория

«Варзи-Ятчи»!

Примите наши искренние поздрав-
ления с юбилеем здравницы! Проявляя
терпение и чуткость, отдавая знания и
душу, вы помогаете пациентам восста-
новить и сохранить здоровье. Желаем
коллективу стабильности, благополу-
чия, профессиональных успехов, опти-
мизма, новых свершений и уверенности
в завтрашнем дне! 

Уважаемые читатели!

Санаторий «Варзи-Ятчи» приглашает
всех желающих на санаторно-курортное
лечение! Специально для Вас:

• Профсоюзная путевка

Предоставляется членам профсоюз-
ных организаций Удмуртской Республи-
ки. Для получения скидки необходимо
обратиться в свою первичную профсо-
юзную организацию для получения хо-
датайства.

• Выгодная путевка

Проживание в одно- и двухместных
номерах.

В стоимость путевки включено: пяти-
разовое диетическое питание, прожи-
вание в одно - и двухместных номерах; 
комплекс медицинских услуг: прием
врача, прием минеральной воды, руч-
ной массаж, грязевые процедуры и ле-
чебные ванны.

Срок действия предложения – до 31 
мая 2019 года.

• Пенсионерам – скидка 3%

При предъявлении пенсионного удо-
стоверения пенсионерам по возрасту
предоставляется скидка.

Срок действия предложения – до 31 
мая 2019 года.

• Бонусная программа «Постоян-

ный гость».

Для постоянных клиентов в нашем
санатории действует бонусная про-
грамма на санаторно-курортные пу-
тевки продолжительностью не менее 8 
дней со следующими скидками: 3%(при
посещении санатория от трех раз) и 5% 
(при посещении санатория от пяти раз и 
больше).

Бонусная программа действует
только при покупке путевки за счет соб-
ственных средств в отделах продаж са-
натория «Варзи-Ятчи».

Годом начала накопления бонусных
скидок считается 2010 год.

Бонусная программа действует еже-
годно с 10 января до 25 декабря.

Скидки не суммируются!

Справки по телефонам: 8(34150)
3-19-90, 3-26-65, в городе Ижевске 68-
27-61 

На правах рекламы


