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Рабочие «Ижстали» несут транспаранты с актуальными лозунгами.

В День международной солидар-
ности трудящихся по всей республике 
прошли массовые акции профсоюзов, в 
которых участвовало более 70 тысяч че-
ловек,  из них молодёжи 29 тысяч чело-
век.  Различные мероприятия прошли в 6 
городах,  12 районных  центрах и 3 селах 
Удмуртии. 

В Ижевске в Первомайской демонстра-
ции в этом году участвовало   рекордное 
количество горожан и гостей столицы Уд-
муртии — более 47 тысяч человек. Шествие 
представителей трудовых коллективов под 
основным девизом «НЕТ – росту налогов и 

цен! ДА – росту зарплат, пенсий, пособий!» 
было организовано Федерацией профсою-
зов Удмуртской Республики. 

Участие в шествии приняли руководите-
ли организаций федерального подчинения, 
депутаты Государственного Совета Удмурт-
ской Республики и Городской Думы города 
Ижевска, руководители Администрации го-
рода Ижевска, Исполнительного комитета 
Удмуртского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», а также заместитель 
Председателя Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Первый заместитель 
Председателя Федерации Независимых 

Профсоюзов России Андрей Исаев.
Трудящиеся, ветераны труда, почётные 

работники различных организаций,  сту-
денты в этот государственный праздник 
Весны и Труда прошли стройными колон-
нами от улицы Советской по Пушкинской, 
держа в руках множество актуальных тре-
бований и лозунгов, направленных на за-
щиту социально-трудовых прав граждан. 

Об этих правах, закрепленных в Кон-
ституции Российской Федерации заявил, 
открывая демонстрацию, председатель 
Федерации профсоюзов УР Сергей Шер-
стобит: право на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности; на возна-
граждение за труд без дискриминации и не 
ниже установленного Федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда; 
на отдых и защиту от безработицы.

Он  отметил, что  профсоюзы счита-
ют  этот день  своим профессиональным 
праздником – Днем международной со-
лидарности  трудящихся в борьбе  за свои  
законные  права. «Вот и сегодня  трудовые 
коллективы вышли на акцию  профсоюзов 
с  требованиями повышения  минимально-
го  размера оплаты труда  и максимально-
го размера пособия  по  безработице  до 
уровня  прожиточного  минимума трудо-
вого  населения, введения  моратория  на 
все решения  и  инициативы  органов  ис-
полнительной  власти,  приводящие к  по-
вышению  прямых  и косвенных  сборов с 
населения. Также мы выдвигаем следу-
ющие лозунги: «Есть  инфляция – должна  
быть  индексация!», «Работающий человек  
не должен  быть бедным!», «Социальному  
государству  - социальную  политику!».

В условиях   кризиса  роль  профсоюзов 
по  отстаиванию  трудовых прав  и  эконо-
мических  интересов  трудящихся возрас-
тает». Руководитель  Федерации профсою-
зов УР призвал  участников   мероприятия  
крепить и расширять  профсоюзные ряды.

Затем слово взял Глава Удмуртской Респу-
блики Александр Соловьёв.  «Праздник Вес-
ны и Труда является символом солидарности 
людей-созидателей. В этот день, по много-
летней традиции, на улицы городов и сёл на-
шей страны выходят миллионы людей. Вот и 
на этой площади мы видим сегодня сплочён-
ные ряды многих тысяч демонстрантов. Ви-
дим многоцветье флагов, видим лозунги, от-
ражающие нашу реальность», - заявил Алек-
сандр Соловьев, - Сегодня наша республика, 
как и вся Россия, живёт в непростых условиях. 
Но наша промышленность, несмотря на эко-
номические трудности, стабильно работает. 
В 2015 году больше восьмидесяти процентов 
наших предприятий увеличили объёмы про-
изводства. Оборонные заводы обеспечены 
заказами на несколько лет вперед. Настоя-
щим флагманом машиностроения показыва-
ет себя Ижевский автозавод». 

Продолжение читайте 
на 2 странице

профсоюзные акции в 
поддержку законных прав

Благодарность
Федерация профсоюзов Уд-

муртской Республики выража-
ет искреннюю благодарность 
Главе Удмуртской Республики 
Александру Соловьеву, пред-
седателю  Правительства  УР 
Виктору Савельеву, председате-
лю Государственного Совета УР 
Владимиру Невоструеву, Глав-
ному федеральному инспектору 
по УР Дмитрию Мусину, Главе 
города Ижевска Юрию Тюрину, 
руководителям  предприятий 
и учреждений, председателям 
республиканских отраслевых и 
первичных организаций профсо-
юзов, всем трудовым коллекти-
вам за активное участие в Перво-
майской демонстрации в городе 
Ижевске в 2016 году. 

Спасибо Вам за понимание 
значимости Дня международной 
солидарности трудящихся, вы-
сокую организацию и успешное 
проведение шествия! Здоровья 
и мирного неба над головой!

Участников шествия приветствуют Глава Удмуртской Республики, 
представители органов государственной власти УР, 

Государственной Думы РФ, руководство города Ижевска и Совета ветеранов.

Председателем 
профсоюзной 
организации 
ОАО «СЭГЗ» избран 
Сергей Коротков

26 мая в профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Сарапульский 
электрогенераторный завод» со-
стоялась очередная отчётно-вы-
борная Конференция. В её рабо-
те приняли участие генеральный 
директор предприятия Сергей 
Мусинов, председатель Феде-
рации профсоюзов Удмуртской 
Республики Сергей Шерстобит и 
профсоюзный актив завода (401 
делегат).

В рамках Конференции пред-
седатель Федерации профсою-
зов УР поблагодарил руковод-
ство и профсоюзную организа-
цию ОАО «СЭГЗ» за постоянное 
внимание к нуждам и проблемам 
трудящихся, за активное участие 
в организуемых Федерацией ме-
роприятиях. Одним из послед-
них достижений стала победа в 
республиканском конкурсе «Луч-
ший коллективный договор 2015 
года» среди организаций с чис-
ленностью работающих свыше 
1000 человек. Сергей Шерстобит 
вручил генеральному директору 
предприятия и председателю 
профорганизации Диплом за 1 
место, соответствующую денеж-
ную премию и именную плакетку.

Сергей Мусинов, как работо-
датель, внёсший значительный 
вклад в развитие и укрепление 
социального партнёрства на за-
воде, награждён на Конферен-
ции профсоюзной наградой — 
медалью «За развитие социаль-
ного партнёрства».

В результате прошедшего 
голосования председателем 
профсоюзной организации ОАО 
«Сарапульский электрогенера-
торный завод» на следующие  
5 лет избран Сергей Коротков.
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На очередном заседании 
Исполкома ФНПР в Москве, 
во Дворце труда профсою-
зов, прошедшем 18 мая 2016 
года под председательством 
М.В.Шмакова, были рассмотре-
ны вопросы: «Об итогах перво-
майской акции профсоюзов в 
2016 году и подготовке к акции 
профсоюзов 7 октября 2016 года 
в рамках Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!», «Об 
итогах коллективно-договорной 
кампании 2015 года и задачах на 
предстоящий период», «О право-
защитной работе членских орга-
низаций ФНПР в 2015 году», «О 
работе технической инспекции 
труда профсоюзов в 2015 году», 
ряд других.

Одобрены в целом итоги пер-
вомайской акции профсоюзов 
в 2016 году под девизом «Нет – 
росту налогов и цен! Да – росту 
зарплат и пенсий!», в которой по 
призыву ФНПР по всей стране 
приняли участие свыше 3 млн 
100 тысяч человек. Массовые 
мероприятия членов профсою-
зов прошли в 828 городах, рай-
онных центрах, поселках и селах. 
Члены Исполкома дали принци-
пиальную оценку решению Со-
вета объединения организаций 
профсоюзов г. Сургута и Сургут-
ского района не проводить в Сур-
гуте первомайских мероприятий.

Признано целесообразным 
поддержать решение Междуна-
родной Конфедерации Профсо-
юзов о проведении Всемирного 
дня действий «За достойный 
труд!» в октябре текущего года.

Исполком ФНПР отметил, что 
коллективно-договорную кам-

панию 2015 года членские орга-
низации проводили в сложных 
социально-экономических усло-
виях: двукратного падения цен 
на нефть, девальвации рубля, 
значительного оттока капитала, 
сокращения объемов произ-
водства и стоимости экспорта и, 
как следствие, роста потреби-
тельских цен, падения реальной 
заработной платы, роста задол-
женности по заработной плате, 
увеличения масштабов неустой-
чивой занятости.

В настоящее время общая 
численность работников, на ко-
торых распространяется дей-
ствие соглашений и коллектив-
ных договоров составила 16,8 
млн человек.

Руководству ФНПР, членским 
организациям предложено в 
предстоящей коллективно-до-
говорной кампании добиваться 
включения в соглашения и колдо-
говора комплекса пунктов, необ-
ходимых для более эффективной 
защиты работников в социально-
трудовой сфере, руководствуясь 
Программой ФНПР «Достойный 
труд – основа благосостояния 
человека и развития страны», по-
становлением Генсовета ФНПР 
от 2 марта 2016 года «О проекте 
концепции Генерального согла-
шения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правитель-
ством РФ на очередной период». 
Обращено внимание на необ-
ходимость совершенствования 
статистической отчетности.

Обсуждая состояние право-
защитной работы, члены Ис-

полкома подчеркнули конструк-
тивное взаимодействие ФНПР 
и ее членских организаций с 
государственными органами 
надзора и контроля за соблюде-
нием трудового законодатель-
ства. Так, к административной 
и уголовной ответственности 
было привлечены более 360 
работодателей и их представи-
телей, в том числе дисквалифи-
цировано 7 должностных лиц. 
Оказана практическая помощь 
нуждающимся в ней работникам 
в судебных процессах: рассмо-
трено около 15 тысяч дел при 

непосредственном участии пра-
вовых инспекторов труда и юри-
стов профсоюзов. Более 90% 
исковых заявлений работников 
удовлетворено с восстановле-
нием на работе свыше 1200 чле-
нов профсоюзов.

При рассмотрении работы 
технической инспекции труда 
профсоюзов члены Исполкома 
выразили серьезную обеспоко-
енность в связи с тем, что рабо-
та, проводимая в рамках специ-
альной оценки условий труда 
нередко приводит к искусствен-
ному сокращению рабочих мест 

с вредными условиями труда без 
проведения на этих рабочих ме-
стах необходимых мероприятий, 
а также к сокращению гарантий 
и компенсаций работникам, за-
нятым в этих условиях. При этом 
удельный вес занятых на таких 
рабочих местах составляет по 
стране свыше 39%, а в металлур-
гическом производстве и при до-
быче угля и торфа 70 человек из 
100 работают во вредных и опас-
ных условиях.

Департамент 
общественных связей 

Аппарата ФНПР

новоСТи
первомай-2016

фнпр

 Продолжение. 
Начало читайте на 1 странице

Андрей Исаев в своём обращении 
сделал акцент на экономическом кри-
зисе, который лёг на плечи граждан. 
По его мнению, он вызван, в первую 
очередь действиями финансово-эко-
номического блока правительства, его 
попытками за счёт увеличения цен, 
тарифов и налогового бремени на тру-
дящихся решить государственные про-
блемы. «Сегодня профсоюзам всех 
уровней необходимо совместно до-
биваться приведения минимального 
размера оплаты труда в соответствие 
с уровнем прожиточного минимума 
трудоспособного населения», - считает 
Андрей Исаев.

Движение колонн трудящихся воз-
главил коллектив Ижевского мотозаво-
да «Аксион-Холдинг». Работники пред-
приятия объединили в своём театрали-
зованном представлении две знамена-
тельные даты — Год российского кино 
и 55-летие первого полёта человека в 
космос. Кстати, в апреле рядом с заво-
дом был установлен монумент первому 
советскому космонавту Юрию Гагарину.

Затем движение первой колонны 
продолжили представители крупней-

ших промышленных предприятий - 
«Концерна «Калашников», Ижевского 
механического завода, Ижевского ав-
тозавода, завода «Ижсталь», Ижевского 
электромеханического завода «Купол», 
Ижевского радиозавода и других. Во 2 
колонне шли представители профсо-
юзных организаций различных отрас-
лей — жизнеобеспечения, энергетики, 

автотранспорта и дорожного хозяй-
ства, авиации, связи, машиностроения, 
агропромышленного комплекса, стро-
ительства, потребкооперации, лесного 
хозяйства. Третью колонну представля-
ли коллективы бюджетных отраслей — 
здравоохранения, образования, культу-
ры и государственных учреждений.

По окончании праздничного ше-

ствия Федерации профсоюзов УР на 
площади перед Домом Правительства 
УР состоялся концерт музыкальной 
группы Андрея Разина «Ласковый 
май». На нём тысячи ижевчан могли от-
дохнуть под популярные хиты прошлых 
лет и ознакомиться с новым творче-
ством вокального коллектива. Это ста-
ло приятным подарком для участников 
демонстрации в Ижевске. 

Во время  проведения  Первомай-
ского шествия велась звуковая  транс-
ляция  мероприятия по всем  улицам 
города,  где  строились колонны  тру-
довых  коллективов, а  также проходила  
видеосъемка   с  последующим показом 
в вечернее  время  полной версии  ак-
ции  профсоюзов  по двум телеканалам: 
«Удмуртия», «Моя Удмуртия».

Помимо столицы республики, 
многочисленные шествия состо-
ялись в Воткинске (12,7 тысяч че-
ловек), Глазове (5 тысяч человек), 
Сарапуле (3,5 тысяч человек), Кам-
барке (1,2 тысяч человек), в Ярском 
районе (1 тысяча человек). О неко-
торых из них, уважаемые читатели, 
вы можете прочитать и посмотреть 
фотогалерею на 4-5 страницах га-
зеты.

профсоюзные акции в 
поддержку законных прав

«Концерн «Калашников» выразил поддержку 
профсоюзному кандидату в депутаты Госдумы РФ Андрею Исаеву

Михаил Шмаков

О заседании Исполнительного комитета
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Процедура учета мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной 
организации при принятии локаль-
ных нормативных актов регламенти-
руется статьей 372 Трудового кодекса 
РФ. 

Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации не содержит перечня локаль-
ных нормативных актов и их возмож-
ных разновидностей. К локальным 
нормативным актам можно отнести 
правила внутреннего трудового рас-
порядка, положения, приказы руко-
водителя, но не все, а только те, ко-
торые содержат положения или пра-
вила, распространяющиеся на всех 
работников данного работодателя 
либо на отдельные профессиональ-
ные группы или определенные кате-
гории работников и применяются не-
однократно, по мере необходимости, 
то есть обладают нормативностью. 
Акты, имеющие индивидуальное зна-
чение, применяемые однократно в от-
ношении конкретного адресата (при-
каз о приеме на работу, переводе, 
о предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуск, о привлечении 
работника к дисциплинарной ответ-
ственности и др.), локальными норма-
тивными актами не являются.

 Перед принятием локального нор-
мативного акта работодатель обязан 
направить подготовленный проект 
и обоснование по нему в выборный 
орган первичной профсоюзной орга-
низации, представляющей интересы 

всех или большинства работников.
Выборный орган первичной про-

фсоюзной организации рассматри-
вает полученный от работодателя до-
кумент, формулирует в письменном 
виде свое мотивированное мнение 
по соответствующему проекту и не 
позднее пяти рабочих дней со дня его 
получения направляет работодателю. 
Профсоюзный орган обязан рассмо-
треть обращение работодателя кол-
легиально, с соблюдением кворума, 
необходимого для принятия решения. 
В противном случае решение такого 
органа может быть признано нелеги-
тимным.

Мотивированное мнение может 
быть:

- положительным (в нем выражено 
согласие с проектом локального акта);

- отрицательным (не содержит со-
гласия с проектом локального акта);

- содержать предложения по со-
вершенствованию проекта локально-
го акта.

Важно помнить, что при обоснова-
нии своего мнения профсоюзный ор-
ган должен ссылаться на положения 
законодательства, коллективный до-
говор, локальные нормативные акты, 
уже действующие в организации, на 
положения трудовых договоров, за-
ключенных с работниками, нормы Ге-
нерального, отраслевого тарифного, 
территориального и иных соглаше-
ний.

При наличии согласия, естествен-
но, работодатель имеет право при-
нять разработанный им локальный 
акт. Если мотивированное мнение не 
содержит согласия, либо содержит 
предложения по совершенствованию 
проекта локального акта, то работо-
датель может согласиться с таким 
мотивированным мнением выборного 
органа, либо не согласиться. В случае, 
когда работодатель не согласен с ре-
шением выборного органа первичной 
профсоюзной организации, он обя-
зан в течение трех календарных дней 
после получения мотивированного 
мнения провести дополнительные 
консультации с выборным органом 

первичной профсоюзной организа-
ции. В процессе таких консультаций 
возможно устранение спорных вопро-
сов и достигнуто взаимоприемлемое 
решение.

При недостижении согласия воз-
никшие разногласия должны быть 
оформлены протоколом. После это-
го работодатель имеет право принять 
локальный акт, хотя в нем остаются 
спорные вопросы.

Принятый работодателем локаль-
ный акт может быть обжалован  вы-
борным органом первичной профсо-
юзной организации в государствен-
ную инспекцию труда или в суд. Кро-
ме того, выборный орган также имеет 
право начать процедуру коллективно-
го трудового спора в порядке, уста-
новленном  главой 61 ТК РФ.

При получении жалобы (заявления) 
выборного профсоюзного органа го-
сударственная инспекция труда обя-
зана в течение месяца провести про-
верку и, в случае выявления наруше-
ния, выдать работодателю предписа-
ние об отмене указанного локального 
нормативного акта. Это предписание 
обязательно для исполнения.

Выражая свое мнение, выборный 
профсоюзный орган должен всегда 
помнить, что ст. 372 ТК РФ предус-
матривает следующие требования: 
мнение обязательно должно быть мо-
тивированным, выраженным в пись-
менной форме, и оно должно быть 
направлено работодателю в пятид-
невный срок (исчисляемый в рабочих 
днях) с момента получения проекта 
локального нормативного акта. Если 
эти требования нарушены, т.е. если 
мнение носит немотивированный ха-
рактер или направлено работодате-
лю по истечении пятидневного срока, 
работодатель вправе принять локаль-
ный акт без учета мнения выборного 
профсоюзного органа, и в последую-
щем выборный профсоюзный орган 
будет не вправе  обжаловать действия 
работодателя.

Наталья СИНельНИКоВА,
главный правовой инспектор

 Федерации профсоюзов УР

17 мая в Завьяловском районе со-
стоялся День Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики. В нём приняли 
участие Глава района Андрей Коняшин, 
председатель Федерации профсоюзов 
УР Сергей Шерстобит и представите-
ли профсоюзных организаций муници-
пального образования. На встрече были 
обсуждены вопросы социально-эконо-
мического и политического развития 
Удмуртии на современном этапе и дея-
тельности профсоюзных организаций в  
вопросах защиты прав трудящихся.

Сергей Шерстобит рассказал, что 
деятельность профсоюзных организа-
ций Удмуртии направлена на поддержа-
ние и совершенствование в Удмуртии 
системы социального партнерства и 
позволяет обеспечить защиту трудовых 
прав работников по всей вертикали до-
говорного регулирования. 

Однако профсоюзам не удается до-
говориться с социальными партнерами 
о повышении минимальной заработной 
платы в республике до величины про-
житочного минимума трудоспособного 
населения в Удмуртии, соотношение ко-
торых составляет 78,9 %.

Сложной также остается ситуация с 
оплатой труда работников в бюджетной 
сфере. С одной стороны, во исполнение 
«майских» Указов Президента Россий-
ской Федерации предполагается посте-
пенный рост заработной платы. С другой 
– её увеличение было обеспечено либо 
за счёт уменьшения численности работ-
ников и экономии фонда оплаты труда, 
либо за счёт совмещения должностей 
и увеличения нагрузки на персонал, что 
не повышает качества их работы. Сохра-
няется низкая заработная плата в сель-
скохозяйственной отрасли республики, 
которая по итогам 2015 года составля-
ет  63% от среднемесячной заработной 
платы по Удмуртской Республике. 

В заключение мероприятия Андрею 
Коняшину была вручена высокая про-
фсоюзная награда —  медаль Федера-
ции профсоюзов  Удмуртской Республи-
ки «За развитие социального партнер-
ства». Ею награждаются профсоюзные 
кадры и активисты, представители ра-
ботодателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
внесшие значительный вклад в развитие 
и укрепление социального партнерства.

Координационный СовеТ

инТераКТив

право и мы

анаЛиТиКа

Наталья Синельникова

завьяловский 
район: 
разговор 
о зарплате 

Улучши трудовое 
законодательство!

На портале Федеральной службы 
по труду и занятости «Онлайнинспек-
ция.РФ» (www.онлайнинспекция.рф/
требования) открыт форум для сбора 
предложений российских работников 
и работодателей, направленных на со-
вершенствование действующего зако-
нодательства о труде. Все поступающие 
предложения рассортированы на сайте 
по категориям. Жители Удмуртии могут 
присоединиться и принять участие в об-
суждении. 

Минтруд России создал группу по вы-
явлению устаревших, избыточных тре-
бований трудового законодательства. В 
ее состав включены представители Ро-
струда, экспертного сообщества, объ-
единений работников и работодателей.

На сегодняшний день в результате 
систематизации и анализа, проведен-
ного Федеральной службой по труду и 
занятости, выявлены более 1000 актов, 
содержащих обязательные требования 
в сфере трудовых отношений. Плани-
руется сформировать предложения о 
полной отмене или внесении в них из-
менений и дополнений. Это позволит 
снизить издержки, как работодателей, 
так и работников.

Государственная инспекция труда в 
УР предлагает гражданам принять не-
посредственное участие в упразднении 
устаревших и избыточных, по их мнению 
требований трудового законодатель-
ства. Результаты Интернет-обсуждения 
Федеральная служба по труду и занято-
сти представит созданной при Минтру-
де России рабочей группе.

«Электронный 
инспектор»

Федеральная служба по труду и за-
нятости РФ создала сервис самопрове-
рок «Электронный инспектор». Работник 
может выяснить, законны ли действия 
его работодателя, пройдя в интерактив-
ном режиме тест на интернет-портале 
«Онлайнинспекция.РФ» (http://онлай-
нинспекция.рф/inspector). 

Электронный портал «Онлайнинспек-
ция.РФ» предназначен для того, чтобы 
любой гражданин мог обратиться в ин-
спекцию труда, если его права нарушены, 
а также проконсультироваться по про-
блемным ситуациям в сфере трудовых от-
ношений посредством интернет-сервиса. 

Очень часто работник сомневается, 
действительно ли их права нарушают и 
противоправное действие имеет место 

быть. Сейчас для этого достаточно вос-
пользоваться порталом. Ресурс осна-
щен большим количеством разнообраз-
ных разделов, в которых содержится 
масса полезной информации. Пользо-
ватель может выбрать интересное и ак-
туальное для себя направление, ситуа-
цию и пройти тест.

«Электронный инспектор» работал в 
пилотном режиме, пользователям были 
доступны только 10 основных направ-
лений самопроверок. С начала 2016 
года Роструд в значительной мере рас-
ширил для работодателей возможности 
внутреннего аудита их предприятий на 
предмет соблюдения законодательства 
о труде. Теперь число проверочных ли-
стов и возможных сфер самоконтроля 
возросло до 70. 

По информации
Госинспекции труда в УР

Работодатель должен 
учитывать мнение профоргана



4

В демонстрации принимали участие ветераны различных предприятий

Идут представители Ижевского механического завода Руководство и профсоюзный комитет 
Ижевского электромеханического завода «Купол»

Представители отрасли автотранспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Профсоюз работников связи

один из лозунгов, выдвинутых представителями отрасли культуры

Министр здравоохранения УР Алексей Чуршин и председатель 
Удмуртской республиканской организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ ольга Попова возглавляют колонну учреждений отрасли

Стилизованные образы летчика-космонавта Юрия Гагарина 
и создателя ракетно-космической техники Сергея Королёва, 

представленные работниками Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг»

первомай-2016
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Праздник Весны и Труда в го-
роде Глазове начался с  торже-
ственного митинга на Чепецком 
механическом заводе (входит в 
Топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ»), посвященном 50-летней 
годовщине награждения завода 
Орденом Трудового Красного Зна-
мени. Эта сугубо мирная награда в 
Советском Союзе являлась одним 
из высших знаков отличия и вруча-
лась за большие трудовые заслуги 
перед государством и обществом. 
Орденом завод был награжден 
в 1966 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР.

Глава города Глазова Олег Бекме-
метьев пожелал заводчанам дости-
жения новых высот: «Рядом с Орде-
ном достаточно свободного места. 
Уверен, что вскоре оно будет запол-
нено наградами, заработанными со-
временниками. Их наш завод, дей-
ствительно, достоин». 

Далее Глава города Глазова Олег 
Бекмеметьев, заместитель генераль-
ного директора – директор по произ-
водству ЧМЗ Денис Анищук,  пред-
седатель Координационного Совета 
профсоюзных организаций города 
Глазова Ольга Дюкина, председатель 
Координационного совета профсо-

юзных организаций Глазовского рай-
она Инесса   Рябова приветствовали 
на трибуне колонну демонстрантов.

На  первомайскую демонстрацию 
вышло около пяти тысяч глазовчан 
из более чем тридцати предприятий 
и организаций. Открыла шествие 
колонна ветеранов города Глазова, 
руководства города, депутатов Госу-

дарственного Совета УР и глазовской 
Городской Думы. Это люди, которые 
творили славную историю Глазова и 
определяют его сегодняшний день, 
принимая решения и ответствен-
ность за судьбу города, исполняя 
наказы своих избирателей, решая 
самые острые городские проблемы. 
В этой же колонне шли муниципаль-

ные служащие, 39 человек из них 
удостоены государственных наград и 
почетных званий.  За ними — труже-
ники Глазовского района, работники 
Чепецкого механического завода и 
дочерних предприятий. Продолжили 
движение предприятия и организа-
ции, занесенные на городскую До-
ску почета: Глазовская мебельная 
фабрика, Удмуртская птицефабрика, 
МУП ЖКУ и другие. В стройные ряды 
демонстрантов встали работники 
промышленных предприятий и муни-
ципальных организаций,  представи-
тели среднего и малого бизнеса.

Лозунги  отражали имеющиеся 
в обществе проблемы: «Россия-
нам – достойную жизнь!», «Цена 
здоровья ощущается после бо-
лезни», «Спасем Дворец культуры 
от разрушения!». Однако полити-
ческий контекст первомайского 
марша растворился в воздухе, на-
полненном дружелюбием и верой, 
что всё, несмотря ни на что, будет 
хорошо.

ольга ДЮКИНА,
председатель 

Координационного Совета
профсоюзных организаций

города Глазова

СарапуЛ

ГЛазов

на митинге поднято множество проблем

в ожидании позитивных перемен

Задолго до назначенного времени участ-
ники первомайской акции начали собираться 
возле здания ДК Сарапульского радиозаво-
да. Прекрасное настроение соответствовало 
солнечному, яркому дню. В 10 утра под звуки 
духового оркестра красочно оформленные 
колонны направились в сторону набережной 
реки Камы, где демонстрантов встречали Гла-
ва Сарапyла Александр  Ессен и представите-
ли Администрации города. 

В демонстрации приняли участие более 
3500 человек, в числе которых присутствова-
ли работники промышленных предприятий, 
отраслей образования, здравоохранения, 
культуры, ветераны, представители полити-
ческих партий и   молодежь города. 

На набережной Камы митинг открыла Ири-
на Розова - председатель Координационногo 
Совета профсоюзных организаций города. С 

приветственным словом выступил Глава го-
рода Александр Ессен. В ходе митинга были 
подняты актуальные вопросы: оптимизация 
системы здравоохранения;   строительство 
объездной автодороги в связи с вводом в 
эксплуатацию моста через Каму; нехватка 
мест в детских дошкольных учреждениях для 
детей от 1,5  до 3-х лет; ремонт участка доро-
ги, ведущей в лагерь «Орлёнок». Результатом 
митинга стал принятый проект резолюции. 

После митинга всем собравшимся была 
представлена концертная программа, орга-
низованная Управлением культуры Сарапула. 

Ирина РозоВА,
председатель 

Координационного Совета 
профсоюзных организаций

города Сарапула

Колонну работников Сарапульского электрогенераторного завода возглавляет генеральный директор предприятия Сергей Мусинов 
и председатель профсоюзной организации Сергей Коротков

У микрофона на митинге Глава города Сарапула 
Александр ессен

«Цена здоровья ощущается после болезни». Каждый рабочий день 
Владимира Кирова и Владимира Морозова, несущих транспарант, 

доказывает справедливость этой фразы.

 

первомай-2016
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оХрана Труда

оХрана Труда

здоровье

12 мая в Государственном националь-
ном театре УР состоялось XXI Республи-
канское совещание по охране труда. В его 
работе приняли участие более 500 чело-
век — руководители и специалисты госу-
дарственных надзорных органов, органов 
исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления и профсоюзных орга-
низаций Удмуртии. 

На совещании были рассмотрены во-
просы состояния условий, охраны тру-
да, профессиональной заболеваемости 
в Удмуртской Республике, социального 
страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний. В рамках совещания также была 
организована выставка современных 
средств индивидуальной защиты.

Как отметил в своём докладе пред-
седатель Федерации профсоюзов УР 
Сергей Шерстобит, больше  всего  нару-
шений  и  недостатков в  сфере  охраны  
труда  и  трудового  законодательства в  
тех организациях  и  учреждениях, где нет 
профсоюза.  В основном там,  где  нет  со-
циального  партнерства,  коллективного  
договора,  нарушаются  законные  права  
работников, нет системы управления  ох-
раной труда.

Сегодня в республике работает  437  
совместных  комиссий  и  2406 уполномо-
ченных по охране труда профсоюзов, все 
они участвуют в совместном  управлении 
охраной труда.

Общественный контроль в сфере ох-
раны труда профсоюзами осуществля-
ется в тесном контакте с социальными 
партнерами: работодателями, органами 
исполнительной власти, Министерством 
труда и миграционной политики УР,  Госу-

дарственной инспекцией труда в УР, дру-
гими органами надзора и контроля. 

За последние пять лет проведено око-
ло 200 совместных проверок, в резуль-
тате которых выявлено и устранено 1750 
нарушений законодательства об охране 
труда.  Уполномоченные по охране труда 
за последние два года приняли участие в  
более 3,5 тыс. проверках, выявили  около 
8 тыс. нарушений.

В настоящее время в России реализу-

ется Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда». После долгих де-
батов профсоюзам удалось в последнем 
чтении внести дополнения статьей 24 
«Экспертиза качества специальной оцен-
ки труда». 

«Но мы не ожидали, что экспертиза бу-
дет платной, - заявил С.В. Шерстобит, - У 
профсоюза большие сомнения, что фре-
зеровщик, работающий на заводе, смо-
жет оплатить государственную эксперти-

зу качества специальной оценки условий 
труда. Закон принят и действует, а каче-
ство спецоценки оставляет желать лучше-
го.  Какое  может быть  качество  при  цене  
150   рублей за оценку одного рабочего  
места, которые устанавливают некоторые 
лаборатории, чтобы получить контракт, а в 
итоге страдает работник». Председатель 
Федерации профсоюзов УР предложил  
Министерству труда и миграционной по-
литики УР разобраться с проводимой це-
новой политикой. 

В республике развивается рынок ус-
луг, оказываемых в сфере охраны труда 
работодателям, в том числе по обучению 
охране труда. Но вместе с тем, не все ор-
ганизации качественно организуют обра-
зовательный процесс. «Вместо 40-часо-
вой образовательной программы, обуча-
ют за один день; а за два дня охрана труда 
плюс пожарно-технический минимум, 
- сказал С.В. Шерстобит, - И никто этот 
процесс не контролирует».  

В последнее время со стороны госу-
дарства сделано много послаблений для 
бизнеса. Профсоюзы Удмуртии считают, 
что в этих условиях необходимо обратить 
особое внимание на состояние охраны 
труда в организациях, взять под постоян-
ный контроль соблюдение требований и 
условий охраны труда. Это общая задача, 
как профсоюзных органов, так и руково-
дителей предприятий.            

В конце своего выступления предсе-
датель Федерации профсоюзов УР Сер-
гей Шерстобит обратился к собравшимся 
с пожеланием активнее  взаимодейство-
вать с профсоюзной стороной для реше-
ния острых вопросов в области охраны 
труда. 

основной темой Всемирного 
дня охраны труда в этом году стал 
«Стресс на рабочем месте: коллек-
тивный вызов». Согласно инфор-
мационному письму Удмуртской 
республиканской организации про-
фсоюза работников здравоохра-
нения РФ ооН называет трудовой 
стресс «чумой двадцать первого 
века». По данным аналитиков в Рос-
сии каждый третий работник хотя бы 
раз в неделю испытывает сильный 
стресс, а 13% работников – практи-
чески ежедневно. 

Согласно результатам, полученным 
при анкетировании в Республиканской 
клинической психиатрической больни-
це (определение уровня стресса мето-
дикой Ридера),  у 10,9% респондентов 
определен низкий уровень стресса, у 
65,5% - средний уровень, а у 23,6% - 
высокий уровень.  Основными спосо-
бами борьбы со стрессом явились чте-
ние книг (23,6%), общение с друзьями 
(16%), прослушивание музыки (13,2%), 
употребление алкоголя (12,3%), за-
нятие физическими упражнениями, 
пешие прогулки (10,4%), занятие лю-
бимым делом, хобби (9,4%). Также па-
циенты с целью борьбы со стрессом 
используют медитацию (2,8%), употре-
бление успокаивающих и транквили-
зирующих веществ (7,5%), «заедание 
стресса» (4,8%). 

В 2016 году первичная профсоюз-
ная организация «Республиканской 
клинической психиатрической больни-
цы» предложила сотрудникам новый 
способ борьбы со стрессом – по мето-
дике «Раскраска-антистресс». 

Данный метод широко использу-
ется психотерапевтами по всему миру 
более 100 лет. Первые научные работы 
по этой теме принадлежат Карлу Гу-
ставу Юнгу. В дальнейшем Станислав 
Грофф использовал эту методику во 
время сеансов холотропного дыха-
ния. Однако впервые «раскрашивание 
мандал» встречается в истории Древ-
ней Индии, как метод медитативной 
практики. В настоящее время «Рас-
краска-антистресс» рассматривается 
психотерапевтами, как метод цветовой 
арт-терапии, позволяющий снизить 
уровень тревоги за счет мелких моно-
тонных движений, избавиться от стрес-
са благодаря отвлечению, «физиологи-

ческому регрессу в детство». 
В РКПБ более 200 сотрудников (в 

Ижевске, Сарапуле и Воткинске) при-
соединились к акции профсоюза. Вы-
ставка из наиболее интересных работ 
размещена в административном кор-
пусе больницы. 

В ближайшее время заведующей 
кабинетом медицинской профилакти-
ки К.К. Батохиной и медицинским пси-
хологом С.А. Пуговкиной будут подго-
товлены встречи, посвященные борьбе 
со стрессом и синдромом эмоциональ-
ного выгорания в ряде организаций ре-
спублики. 

Проблемам стресса посвящены не-
сколько статей сборника «Основы пси-
хогигиены», доступные на страницах 
сайта Республиканской клинической 
психиатрической больницы: психиа-
трияудмуртии.рф.

В Удмуртской Республике продол-
жает свою работу проект «Перезагрузи 
стресс», в рамках которого все жела-
ющие могут бесплатно любым из до-
ступных способов (по многоканально-
му телефону доверия 8-800-100-09-06, 
на интернет-сайте перезагрузистресс.
рф/ получить консультацию психолога 
или психотерапевта. 

Марина  РябоВА,
председатель 

профсоюзной организации 
бУз и СПЭ УР «РКПб Мз УР» 

Качество спецоценки 
оставляет желать лучшего

Cтресс на рабочем месте: 
коллективный вызов

На трибуне выступает с докладом председатель Федерации профсоюзов УР 
Сергей Шерстобит, в президиуме - министр труда и миграционной политики УР 

Надежда Губская, заместитель министра труда и миграционной политики УР 
Андрей Мымрин, президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и по-
ставщиков СИз Игорь Рогожин, вице-президент Ассоциации Юрий Сорокин

Пример 
арт-
терапии

обмен опыТом

Уполномоченных — 
в каждую бригаду!

19 мая на ОАО «Ижсталь» состоялся выездной се-
минар-совещание по вопросам работы профсоюзной 
организации предприятия в области охраны труда , ор-
ганизованный Федерацией профсоюзов УР. В нём при-
няли участие представители профсоюзных организа-
ций крупных промышленных предприятий республики, 
управляющий директор завода Анатолий Щетинин 
и председатель профсоюзной организации предпри-
ятия Алексей Чернов.

Здесь создан и работает институт уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. В настоящее время 
их избрано 223 человека, из которых 21 старший упол-
номоченный осуществляет профсоюзный контроль во 
всех структурных подразделениях. В 2015 году было 
расследовано 14 несчастных случаев, произошедших 
на производстве. «Уполномоченными по охране труда 
за 2015 год выявлено более 3500 замечаний и наруше-
ний и подано более 550 предложений, направленных 
на улучшение условий труда и промышленной без-
опасности», - сообщил Алексей Чернов.

Анатолий Щетинин заявил о возобновлении приё-
ма новых работников на заводе в связи с расширением 
производства. О внедрении на «Ижстали» трехступен-
чатой системы контроля охраны труда проинформи-
ровал участников семинара заместитель руководи-
теля соответствующей службы предприятия Кирилл 
Ходырев. После этого состоялась экскурсия в про-
катный цех в сопровождении его начальника – Сергея 
Клещёва.

В этот же день Президиум Федерации профсоюзов 
УР своим постановлением одобрил работу профсоюз-
ной организации завода «Ижсталь» и рекомендовал 
продолжить деятельность по контролю за проведени-
ем специальной оценки условий труда и добиваться 
избрания уполномоченных лиц по охране труда на каж-
дом производственном участке, во всех бригадах, обе-
спечив их обучение.
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Лучшая 
организация работы

10 мая в профсоюзной 
организации АО «ИЭМЗ 
«Купол» прошло торже-
ственное награждение 
участников смотра-кон-
курса «Лучший уполномо-
ченный по охране труда» 
за 2015 год. Данный кон-
курс проводится здесь в 
пятый раз. Его цель: улуч-
шение условий и охраны 
труда, производствен-
ного быта работников, 
устранение причин про-
изводственного травма-
тизма и профессиональ-
ной заболеваемости, вы-
явление лучших уполно-
моченных, организовав-
ших действенную работу 
по контролю за условия-
ми и охраной труда.

Победителем в I груп-
пе (механические цехи) 
стал Михаил Пушкарев 
- уполномоченный по 
охране труда цеха 379. 
Во II группе (вспомога-
тельные цехи) 1 место у 
Виктора Тяпина, цех 157. 
В III группе (сборочные 
цехи) победу одержала 
Анжела Жевнер, цех 133. 
В IV группе (управления, 
отделы с численностью 
более 30 человек) - Сне-
жана Никитина, управле-
ние 036 (234). В V группе 
(подразделения с чис-
ленностью менее 30 че-
ловек) — Елена  Хорева, 
отдел 081. 

Отдельно были от-
мечены и награждены 
Почетными грамотами 
профсоюзного комите-
та АО «ИЭМЗ «Купол» 10 
работников, проявивших 
активное участие в про-

филактике травматизма 
и профзаболеваний.

В процедуре награж-
дения принял участие 
председатель профсоюз-
ного комитета АО «ИЭМЗ 
«Купол» Вячеслав Нель-
зин, вручивший победи-
телям соответствующие 
дипломы. 

СЛОВО 
СПеЦИАЛИСТАм

А.Б. Копысов, пред-
седатель комиссии по 
охране труда профсо-
юзного комитета АО 
«ИЭмЗ «Купол»: «Ох-

рана труда — это важ-
ная система контроля и 
служб, и нормативных 
актов. Развитие культу-
ры безопасности труда 
— одно из приоритетных 
заданий для социально-
го развития государства. 
Хочется поблагодарить 
всех уполномоченных по 
охране труда за их работу 
и неравнодушное отно-
шение к этому серьезно-
му направлению». 

С.Н. Вепрев, на-
чальник управления ох-
раны труда и экологии 
Ижевского электро-

механического заво-
да «Купол»: «Расходы 
на охрану труда за 2015 
год составили 55655,8 
тыс.руб., темп роста 
к 2014 году -121, 7%, 
улучшены условия труда 
237 человек. В соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона от 
28.12.2013г №426-ФЗ в 
Обществе организовано 
проведение специальной 
оценки условий труда. 
Она прошла в 42 подраз-
делениях, оценено по ус-
ловиям труда 2147 рабо-
чих мест».

в первичКаХ

Благодарность за 
неравнодушное отношение

иТоГи КонКурСа

опыТ рабоТы      

Председатель профсоюзной организации Ао «ИЭМз «Купол» 
Вячеслав Нельзин, начальник Управления охраны труда и экологии 

Сергей Вепрев наградили «лучшего уполномоченного по охране труда» 
Михаила Пушкарёва дипломом победителя

На  рассмотрение  комис-
сии  по  подведению  итогов  
смотра-конкурса  на  лучшую  
организацию  работы  про-
фсоюзного  контроля  в  обла-
сти  охраны  труда  в  2015 году 
было представлено  13  работ.  
Итоги  конкурса  подводились  
по  18  показателям  для  ко-
миссий  и  17  показателям  для  
уполномоченных  по  охране  
труда.  Президиум Федерации  
профсоюзов  УР постановил 
признать победителями в кате-
гории предприятий с  числен-
ностью  работающих  свыше  
1000  человек в  номинации  
«Лучшая  комиссия  профсо-
юзного  комитета  по  охране  

труда» комиссии следующих 
предприятий:

1 место – «Ижевский  меха-
нический  завод»;

2 место – «Концерн «Ка-
лашников»;

3  место  –  завод «Иж-
сталь».

В  номинации  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  
труда  профсоюзной  орга-
низации» 1 место присвоено 
старшему  уполномоченному  
по  охране  труда первичной 
профсоюзной организации 
(ППО)   «Ижевский  механиче-
ский  завод» Сергею Серову.  
«Лучшим  цеховым  упол-
номоченным» назван  упол-

номоченный по охране труда  
цеха № 28 «Ижевского меха-
нического  завода» Александр 
Плишкин. «Лучшим  участко-
вым  уполномоченным» на-
зван уполномоченный  по ох-
ране труда цеха № 87 этого же 
предприятия  Максим Арканов. 

В категории предприятий 
с численностью  работающих 
от 500 до 1000 человек в но-
минации  «Лучшая  комиссия  
профсоюзного  комитета  
по  охране  труда» признана 
победителем комиссия ППО 
филиала «Удмуртэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Поволжья». 
Здесь же трудится и «Лучший  
уполномоченный по охране 

труда профсоюзной  органи-
зации» Светлана Худякова.

Среди организаций, где ра-
ботников менее 500, «Лучшая  
комиссия  профсоюзного  
комитета  по  охране  труда» 
имеется в Аппарате Управле-
ния УФПС УР – филиале ФГУП 
«Почта России» и «Лучший  
уполномоченный  по  охране  
труда  профсоюзной  орга-
низации» Эллина Мухаметжа-
нова также представляет это 
предприятие. 

В организациях бюджетной  
сферы  с  численностью  рабо-
тающих  свыше  100 человек 
определена «Лучшая  комис-
сия  профсоюзного  комите-

та  по  охране  труда» – комис-
сия БУЗ УР «I Республиканская 
клиническая больница». В  но-
минации  «Лучший  уполно-
моченный  по  охране  труда  
профсоюзной  организации» 
в данной категории присвое-
но 1 место уполномоченному 
ППО БУЗ УР «Городская клини-
ческая больница № 1» Марине 
Шмыриной и 2 место —  упол-
номоченному ППО БУЗ УР «Го-
родская клиническая больница 
№ 6» Ирине Курносовой.

Все победители будут 
представлены к награждению 
дипломами и денежными  пре-
миями в соответствии с Поло-
жением о конкурсе.

Слаженная работа – 
залог успеха

6 мая  в Глазове на территории ОАО «Реммаш» 
состоялось Пленарное заседание Удмуртской ре-
спубликанской общественной организации про-
фсоюза работников агропромышленного ком-
плекса РФ. Одним из основных был рассмотрен 
вопрос о практике работы предприятия в области 
охраны труда. 

Контроль за состоянием охраны труда на заводе 
осуществляет инженерная служба и специальная ко-
миссия. Ведущий инженер по охране труда ОАО «Рем-
маш» В.Л. Иванов проинформировал, что не реже од-
ного раза в квартал проводится «День охраны труда» с 
подведением итогов выполнения Плана мероприятий 
по улучшению условий труда, который является при-
ложением к действующему Коллективному договору. 

На всех производственных участках реализуется 
трехступенчатый контроль за соблюдением требова-
ний по охране труда. Специальной комиссией регу-
лярно проводится комплексная проверка. В её состав 
входит уполномоченный от профсоюзной организа-
ции.

На предприятии также имеется кабинет по охране 
труда. Он наглядно оформлен множеством плакатов, 
оборудован компьютерами. Здесь проводятся ин-
структажи, учёба и проверка знаний мер безопасно-
сти. 

Затем Пленарное заседание продолжило работу  
в деревне Удмурт Ключи Глазовского района, в пер-
вичной профсоюзной организации СПК «Коммунар». 
Председатель ППО СПК «Коммунар» е.Г. Каркина  
проинформировала о деятельности профкома по за-
щите интересов работников. 

Работодатель в лице руководителя СПК Ю.Н. 
Дягелева и профсоюзная организация строят свои 
взаимоотношения на принципах социального пар-
тнерства. В организации действует коллективный до-
говор, выполнение которого контролируется обеими 
сторонами договора. В соответствии с колдоговором 
работникам кооператива предоставляются различные  
социальные  гарантии. За 2015 год на эти цели было 
направлено 2 миллиона  рублей. Для создания без-
опасных условий труда на предприятии было израс-
ходовано 1,76 млн. руб., или 10237 рублей на одного 
работника. 

Ежегодно происходит рост заработной платы в 
пределах 15%.    Молодым специалистам предостав-
ляется стопроцентная скидка  по оплате  коммуналь-
ных услуг, беспроцентный заём до 100 тысяч рублей 
на 3 года при условии 5-ти лет отработки, при покупке 
дома - до 170 тысяч рублей.

Ирина ДеМеНтьеВА,
председатель ППо ооо 

«балезинская 
сортоиспытательная станция»
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Нам песня строить и жить помогает

новые достижения педагогов

Любая работа спорится, 
если душа поет. 27 мая это до-
казали всем собравшимся в 
актовом зале Федерации про-
фсоюзов УР участники Респу-
бликанского молодежного кон-
курса рабочей песни «Нам пес-
ня строить и жить помогает». 8 
команд исполнили песни, про-
славляющие Человека Труда:

«Новая волна» - первичной 
профсоюзной организации 
(ППО) Воткинского МУП «Водо-
канал»;

«Мелодия» - Удмуртской 
республиканской организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ;

«Купольские голоса» - ППО 
ОАО «Ижевский электромеха-
нический завод «Купол»;

«Лучшие профсоюзные ка-
дры» - ППО ОАО «Сарапульский 
радиозавод»;

«Новое поколение» - ППО 
МУП «Ижгорэлектротранс»;

«Жемчужина» - ППО «Сана-
торий «Ува»;

«Арива» - ППО «Ижевская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия»;

«Солнечное сплетение» - 
ППО АО «Ижевский механиче-
ский завод».

Профсоюзная молодежь 
республики вновь доказала, 
сколько талантливых и неорди-
нарных людей учатся в вузах и 
трудятся на предприятиях Уд-
муртии. Команды-участницы 
представили домашнее зада-
ние (песню о труде), участво-
вали в конкурсе «Караоке», где 
без подготовки исполняли пес-
ни, изображая их на сцене, и 
соревновались в музыкальных 
знаниях в конкурсе «Угадай ме-
лодию». Все, что творилось на 
сцене, не поддается описанию 
– молодежь изображала звезд 
эстрады, летала в космос на 
настоящей ракете, пела на уд-

муртском языке, представляла 
на суд жюри авторские произ-
ведения, написанные специ-
ально для конкурса, «чинила» 
песнями неисправные водо-
проводные трубы, прославляла 
профессию учителя, показыва-
ла красоту «фабричных» деву-
шек и очень патриотично пела о 
родном предприятии.

 Команда «Купольские голо-
са», исполнившая лучшую пес-
ню про труд, получила серти-
фикат на участие в III открытом 
Уральском конкурсе рабочей 
песни, который будет прохо-
дить 22 октября 2016 года в Ека-
теринбурге. 

Второе место в конкурсе 
рабочей песни заняла команда 
«Солнечное сплетение». «Брон-
за» - у команды «Арива».

В перерыве между кон-
курсными заданиями мы 
взяли интервью у Анастасии 
Конокпаевой, участницы ко-
манды «Купольские голоса».

 - Кто автор песни, кото-
рую вы исполняли?

 - Автором песни «Рабочая 
молодежь» является бывший 
работник нашего завода Алек-
сандр Соковнин - активист 
многих творческих проектов, 
а также победитель конкурса 
«Лучший гимн молодежи пред-
приятия».

 - Как долго вы готовились 
к конкурсу?

 - Подготовка к конкурсу  на-
чалась с 8 апреля. В этот день на 
нашем заводе был организован 
творческий проект  «Купольские 
голоса» (по аналогии с проектом 
«Голос» Первого канала), где 
были отобраны лучшие участни-
ки, прошедшие отборочный тур 

и занявшие призовые места. 
Сильным вокалистам Анастасии 
Конокпаевой, Юлии Гаврило-
вой, Леониду Ившину, Дмитрию 
Мыльникову было предложено 
поучаствовать в конкурсе «Нам 
песня строить и жить помога-
ет». Еще одного талантливого 
и позитивного молодого чело-
века пригласили из заводской 
команды КВН. Роман Бобылев 
очень творчески подошел  к 
подготовке  и нередко выступал 
режиссером всего репетицион-
ного процесса. Без отрыва от 
производства и параллельно 
занимаясь подготовкой к дру-
гим творческих мероприятиям 
завода, ребята  согласились 
участвовать и представлять 
профсоюз нашего завода в Ре-
спубликанском конкурсе. 

 - Вы выиграли возмож-
ность участия в конкурсе ра-
бочей песни в. екатеринбур-
ге. С каким настроем поеде-
те? 

 - Настрой боевой! Настро-
ение замечательное, ждем не 

дождемся начала репетиций. 
Хочется достойно выступить, а 
также представить завод и нашу 
республику на Всероссийском 
уровне.

 - Поддерживает ли вас 
профсоюз  предприятия? 

 - Профсоюзная организа-
ция нашего завода всегда под-
держивает молодежь в различ-
ных культурных, спортивных 
инициативах и начинаниях, и, 
конечно, нашу команду тоже. 
Мы надеемся и жаждем побе-
ды во Всероссийском конкурсе. 
Будем очень стараться!

P.S. Федерация профсою-
зов УР выражает благодарность 
председателям профсоюзных 
организаций команд - участниц. 
Молодежь способна на многое, 
если есть поддержка.  Фото-
графии с конкурса «Нам песня 
строить и жить помогает» мож-
но увидеть в группе «Профсо-
юзная молодежь Удмуртской 
Республики» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Александра яДРоВА

Педагоги Удмуртии умеют всё – стре-
лять из винтовки, играть в волейбол, ме-
тать дротики в соревнованиях по дартсу, 
бегать на любые дистанции и сдавать 
нормы ГТО. Все эти умения члены про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки продемонстрировали 28 
мая на спортивном стадионе в селе За-
вьялово. 

Побороться в спортивных состязани-
ях решились 24 команды со всей респу-
блики с общим числом участников более 
350 человек. Торжественно открыли ме-
роприятие начальник управления обра-
зования администрации Завьяловского 
района Наталья Красноперова и пред-
седатель УРО Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Вла-
димир Векшин.

Победителями в соответствующих 
видах спорта стали команды работников 
образования: волейбол - Малопургин-
ский район; стрельба и комплекс «мини-
ГТО» - Игринский район; дартс – Завья-
ловский район, веселые старты среди 
работников школ – Воткинский район, 

среди работников детских садов – Инду-
стриальный район г. Ижевска.

В целом Спартакиада работников об-
разования УР еще не закончена. Осенью 
2016 года пройдет туристический слет, 
на котором и определятся победители в 

общем зачете Спартакиады.
Ярко и зрелищно прошел этот этап 

Спартакиады работников образования 
УР. Некоторые из участников поделились 
с нами своими впечатлениями.

Андрей Шумилов, мБОУ «СЭЛ 45» 

города Ижевск: «Наша команда уча-
ствует в Спартакиаде каждый год. Мы 
уже, можно сказать, ветераны спортив-
ного движения. Нам очень нравится, это 
весело и позволяет держать себя в тону-
се».

Фаузия Гумманова, мОУ СОШ № 
17 города Сарапула: «Первый раз уча-
ствую в Спартакиаде, потому что я еще 
молодой педагог (улыбается). А вообще, 
не пропускаю не одно спортивное меро-
приятие. Спорт – это моя жизнь! Сегодня 
была интересная борьба за победу, я по-
лучила заряд хорошего настроения!»

екатерина Смирнова, мБОУ Кам-
барская СОШ № 2: «Эмоции зашкали-
вают с общим числом участников более 
350 человек! Все очень хорошо органи-
зовано! Эта Спартакиада дала возмож-
ность встретить своих знакомых, с кото-
рыми не виделась с момента окончания 
педагогического колледжа, а еще и по-
знакомиться с новыми людьми! Спасибо 
нашему профсоюзу за помощь и под-
держку».

Александра яДРоВАУчастники одного из этапов Спартакиады - забега на 2000 метров

  Из выступления команды «Солнечное сплетение»

На сцене - представители команды «Купольские голоса», 
справа - Анастасия Конокпаева

СпорТ

феСТиваЛь


