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Семья

Ребёнок — каждому! 
ГосудаРство поможет

В конце прошлого года руковод-
ством страны был принят ряд мер, 
призванных материально помочь се-
мьям, в которых появятся дети. Да-
вайте рассмотрим, кто и при каких ус-
ловиях может ими воспользоваться.

пеРвенец
28 декабря 2017 года Президент Рос-

сии подписал Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей», в соответствии с которым 
предоставление таких выплат семьям 
при рождении первого ребенка будет 
осуществляться органами социальной 
защиты населения.

По информации Министерства соци-
альной политики и труда УР, право на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) при рождении первого ребенка в 
2018 году имеют семьи со среднедуше-
вым доходом, не превышающим 1,5 про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Удмуртской 
Республике за второй квартал 2017 года, 
то есть 14 202 рубля на каждого члена се-
мьи.

ЕДВ будет выплачиваться в отноше-
нии детей, которые родились начиная с 1 
января 2018 года. Она назначается сро-
ком на 1 год. по истечении этого срока 
гражданин должен подать новое заяв-
ление о назначении указанной выпла-
ты на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет.

Размер выплаты в 2018 году со-
ставляет 8 964 рублей в месяц, ис-
ходя из прожиточного минимума для 
детей, установленного в удмуртской 
Республике за второй квартал 2017 
года.

для получения едв гражданам не-
обходимо обращаться в территори-
альные органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

документы, необходимые для на-
значения ежемесячной денежной вы-
платы: 

•	 свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребенка (детей) либо выписка 
из решения об установлении над ребен-
ком опеки; 

•	 документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству Российской 
Федерации заявителя и ребенка; 

•	 сведения о доходах всех членов 
семьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления; 

•	 документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организации, от-
крытого на заявителя. 

ЕДВ является дополнительной мерой 
социальной поддержки семей с детьми и 
будет назначаться независимо от полу-
чения иных государственных пособий на 

ребенка, в том числе единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет и пособия на ребенка. В этом 
состоит основное её отличие от ЕДВ из 
средств материнского капитала, выпла-
чиваемой при появлении в семье второго 
малыша.

втоРой малыш
о механизме выплаты из средств 

материнского капитала и его нюансах 
нам рассказала начальник отдела со-
циальных выплат отделения пенси-
онного Фонда России по удмуртской 
Республике татьяна Храмцова:

−	 К а к 
понять, имеет ли 
семья право на 
выплату?

−	  Для 
этого необходимо 
взять общую сум-
му доходов семьи 
за последние 12 
календарных ме-
сяцев, разделить 
ее на 12, а потом 

разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного второго ребен-
ка. Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина (в Удмурт-
ской Республике это 14 202 рубля), нуж-
но идти в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства, 
чтобы подать заявление на ежемесячную 
выплату, которая составит 8 964 рубля. 
Мама может подать сразу два заявления: 
на получение сертификата и установле-
ние выплаты. Выплата полагается только 
тем семьям, в которых второй ребенок 
родится или будет усыновлен после 1 ян-
варя 2018 года.

−	 Какие источники рассматрива-
ются при подсчете общего дохода 
семьи? есть ли среди них те, которые 
учитываться не будут?

−	 В первую очередь, это, конечно же, 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты. При обращении 
в Пенсионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исключени-
ем выплат, полученных от нашей органи-
зации.

Не учитываются же при подсчете сум-
мы единовременной материальной по-
мощи из федерального бюджета в связи 
с чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

−	 в каких случаях возможен отказ 
в получении этой едв?

−	 Ежемесячная выплата не назнача-
ется, если дети находятся на полном го-
сударственном обеспечении, если пред-
ставлены недостоверные сведения о до-
ходах семьи, а также гражданам, которые 
лишены родительских прав.

−	 выплата будет производится с 
момента рождения второго ребёнка 
или же только с момента обращения 
к вам?

−	 Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. Однако, если 
обратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рожде-
ния ребенка. А если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления. Она осу-
ществляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на ее на-

значение.
−	 Заявление подаётся в ближай-

шем к дому отделении Фонда? 
−	 Да и не только. Его можно подать в 

клиентской службе Пенсионного фонда 
или через МФЦ — Многофункциональ-
ные центры. 

−	 Как скоро родители получат ре-
альные деньги?

−	 Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и вы-
дачу сертификата на материнский (се-
мейный) капитал и еще десять рабочих 
дней на перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счет гражданина в кре-
дитной организации.

−	 в каких случаях их перестанут 
выплачивать?

−	 Выплаты прекращаются, если ма-
теринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось полтора года. 
Также при необходимости их можно при-
остановить.

−	 спасибо!

жилищный вопРос
Следует понимать, что в случае со вто-

рым ребёнком, средства выплачиваются 
родителям из материнского (семейного) 
капитала. То есть его общая сумма будет 
постепенно уменьшаться. Соответствен-
но, и меньше становится возможностей 
для распоряжения им в других целях. На-
пример, материнский капитал предназна-
чен в том числе для улучшения жилищных 
условий семьи. Обеспеченность жильём – 
один из ключевых факторов для принятия 
семьёй решения о рождении детей. 

Понимая важность повышения до-
ступности жилья для семей, Правитель-
ство  РФ 30 декабря 2017 года подписало 
Постановление № 1711, которым утверж-
дены Правила предоставления субсидий 
кредитным организациям и АО «Агент-
ство ипотечного жилищного кредито-
вания» на возмещение недополученных 
доходов по ипотечным кредитам, предо-
ставленным  гражданам, имеющим де-
тей. Правила предполагают субсидиро-
вание ставки до уровня 6 % в течение 
трёх или пяти лет при рождении с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2022 
года соответственно второго или тре-
тьего ребёнка у заёмщиков, которые 
возьмут кредит или рефинансируют 
действующий кредит на покупку жи-
лья на первичном рынке. Это позво-
лит выдать гражданам, родившим 
(усыновившим) второго и третьего ре-
бёнка, до 600 млрд рублей жилищных 
кредитов с пониженной процентной 
ставкой. Эта мера поддержки семей 
государством, вероятно, также ста-
нет стимулом для рождения детей.

андрей РодыГин

татьяна
ХРамцова



2

16 января состоялась рабочая 
встреча предсе-
дателя Федера-
ции профсоюзов 
УР Сергея Шер-
стобита с руко-
водителем Адми-
нистрации Главы 
и Правительства 
Удмуртской Ре-
спублики Серге-
ем Смирновым.

Темой переговоров стало взаи-
модействие профсоюзной стороны и 

Правительства Удмуртии. Обсужда-
лись вопросы подписания Региональ-
ного соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Удмуртской Республи-
ке.

Стороны договорились об органи-
зации в феврале 2018 года встречи 
профсоюзного актива региона с Гла-
вой Удмуртии Александром Бречало-
вым.

Сергей Шерстобит и Сергей Смир-
нов обсудили вопросы дальнейшего 
взаимодействия в рамках социального 
партнерства. 

АО «Ижевский завод металлургии и 
машиностроения» объявил об отмене 
действия приказов о сокращении чис-
ленности и штатов работников в связи с 
остановкой производства. О массовом 
высвобождении работников предпри-
ятия было объявлено в декабре 2017 
года. Данная процедура была назначе-
на на 27 января 2018 года.

Решением Арбитражного суда УР 
на «Ижметмаше» введено внешнее 
управление. К сожалению, на сегодня 
здесь нет ни заказов ни договоров на 
возобновление производства. По ин-
формации профсоюзной организации 
завода, в настоящее время на «Иж-
метмаше» продолжает трудиться 875 
человек.

23 января состоялась отчётно-вы-
борная конференция в профсоюзной 
организации унитарного муниципаль-
ного предприятия «ДРЭУ». На неё были 
избраны 42 делегата. 

Председатель профсоюзной орга-
низации Наталья Баева сложила с себя 

полномочия по 
причине уволь-
нения с основной 
работы по соб-
ственному жела-
нию. Она высту-
пила с отчётом о 
проведённой за 
последние годы 
работе. Новым 
председателем 
профорганиза-

ции «ДРЭУ» единогласно была избрана 
Наталья Обухова.

На конференции также выступил ди-
ректор предприятия Алексей Краснопё-
ров. Он вышел к членам профсоюза с 
предложением... о ликвидации профсо-
юзной организации (!) и создании вза-
мен неё Совета трудового коллектива. 

Уже через день, 25 января, после 
обращения председателя Федерации 
профсоюзов УР Сергея Шерстобита, в 

Администрации города Ижевска состо-
ялось рабочее совещание, которое вёл 
Глава города Юрий Тюрин. В совещании 
также приняли участие заместитель Гла-
вы Администрации столицы республики 
Ильдар Бикбулатов и руководитель до-
рожно-ремонтного предприятия Алек-
сей Краснопёров.

Переговоры были связаны со сло-
жившейся в «ДРЭУ» ситуацией. Руко-
водство города уже во второй раз было 
вынуждено вмешаться в происходящее. 

Итогом переговоров стали достигну-
тые договорённости о взаимодействии 
руководства «ДРЭУ» и действующей на 
предприятии профсоюзной организа-
ции в рамках социального партнёрства. 
В ближайшее время будет сформиро-
вана согласительная комиссия, которая 
займётся подготовкой проекта нового 
Коллективного договора.

Соответственно, профорганизация 
продолжает дальнейшую работу в нор-
мальном режиме. В профсоюзе пред-
приятия к настоящему времени состоит 
145 работников. Первичка «ДРЭУ» яв-
ляется членской организацией Удмурт-
ской республиканской организации 
профсоюза работников жизнеобеспе-
чения.

С 1 января 2018 года минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) в России 
увеличился на 21,7 процента и соста-
вил 9489 рублей. 

Комментирует секретарь ФНПР 
Олег Соколов:

Приветствуя данное повышение 
МРОТ, ФНПР все же считает его по-

лумерой, ведь 
новый мини-
мальный размер 
оплаты труда по-
прежнему не по-
крывает установ-
ленный в нашей 
стране прожи-
точный минимум, 
как этого требует 
трудовое законо-

дательство и здравый смысл. Между 
тем сегодня правительством установ-
лена величина прожиточного миниму-
ма за III квартал 2017 года в Российской 
Федерации: для трудоспособного на-
селения — 11 160 рублей, в среднем на 
душу населения — 10 328 рублей, для 
пенсионеров — 8496 рублей, для детей 
— 10 181 рубль.

10 января президент РФ влади-
мир путин заявил, что мРот в Рос-
сии будет доведен до прожиточно-
го минимума уже к 1 мая текущего 
года. Глава государства напомнил, 
что в июле прошлого года размер 
мРот был поднят до 70% от про-
житочного минимума, еще раз он 
был увеличен с 1 января 2018 года, 
а уровнять эти показатели плани-
ровалось еще через год. по словам 

президента, вопрос об ускорении 
этого процесса поднял на недавней 
встрече с ним глава Федерации не-
зависимых профсоюзов России ми-
хаил шмаков. «Я ему сказал, что мы 
посмотрим, насколько это возмож-
но, исходя из того, как будет рабо-
тать российская экономика», - за-
метил в.путин.

Глава государства подчеркнул, 
что минимальный размер оплаты 
труда в России будет постоянно ин-
дексироваться и уже не опустится 
ниже прожиточного минимума. в 
настоящее время минтруд России 
совместно с минфином России про-
водит оценку дополнительной по-
требности финансовых средств на 
повышение мРот с 1 мая 2018 года.

Однако, по мнению профсоюзов, 
ничто не мешало повысить МРОТ до 
величины прожиточного минимума 
уже сейчас, с начала 2018 года. Ведь 
государственная статистика говорит о 
положительной динамике экономиче-
ского развития, и на сегодня для ре-
шения этого вопроса одномоментно в 
масштабах страны потребовалось бы 
не так уж много средств. По подсчетам 
экспертов ФНПР эта сумма составляет 
около 60 млрд. руб. При этом из феде-
рального бюджета потребуется выде-
лить порядка 16 - 18 млрд.руб. А пока 
в России за чертой бедности остаются 
миллионы работающих людей, что яв-
ляется неприемлемым для страны, по-
зиционирующей себя развитым соци-
альным государством в соответствии с 
Конституцией РФ.

НовоСти

диалог с руководством республики «ижметмаш»: 
ни сокращений - ни заказов

«дРЭу»: взаимопонимание найдено
Хорошо, но мало

Новинки трудового законодательства

НовоСти

право и мы

С наступлением Нового 
года по традиции вступают 
в силу изменения действую-
щего законодательства. Что 
нового в области трудовых 
отношений?

минималКа
Так, Федеральным законом 

от 28 декабря 2017 г. №421-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части повышения минималь-
ного размера оплаты труда 
до прожиточного минимума 
трудоспособного населения» 
с 01.01.2018 был установлен 
МРОТ в размере 9489 рублей 
в месяц, что составляет 85% 
от прожиточного минимума за 
II квартал 2017 г. Теперь, начи-
ная с 2019 г., МРОТ устанавли-
вается в размере прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения в целом по России 
за II квартал предыдущего года. 
Законом предусмотрено, что 

если величина прожиточного 
минимума за II квартал пре-
дыдущего года будет ниже 
его величины за II квартал 
года, предшествующего 
предыдущему году, то мРот 
не уменьшается. Указано, что 
Закон о потребительской кор-
зине действует до 31.12.2020 г. 
включительно. Ранее предель-
ный срок не устанавливался.

считает минтРуд
В продолжение этого вопро-

са Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2017 г. 
№1702 «О порядке установле-
ния величины прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам насе-
ления в целом по Российской 
Федерации» был  определен 
новый порядок установления 
величины прожиточного мини-
мума на душу населения в це-
лом по России. Теперь величи-
ну прожиточного минимума 

ежеквартально устанавлива-
ет минтруд России. Росстат 
представляет в Минтруд Рос-
сии данные об уровне потреби-
тельских цен на продукты пи-
тания и индексах потребитель-
ских цен (тарифов) на продукты 
питания, непродовольственные 
товары и услуги для исчисления 
величины прожиточного мини-
мума. Ранее величину прожи-
точного минимума в целом по 
стране определяло Правитель-
ство РФ.

у инспеКтоРа 
имеютсЯ вопРосы

Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 сентября 
2017 г. №1080 «О внесении из-
менений в Положение о фе-
деральном государственном 
надзоре за соблюдением тру-
дового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права» Правительство 
РФ обязало государственных 

инспекторов труда при про-
ведении плановых проверок 
использовать проверочные 
листы (списки контрольных 
вопросов). В проверочные 
листы включаются перечни во-
просов, затрагивающих наи-
более значимые обязательные 
требования трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Пред-
мет плановой проверки ограни-
чивается перечнем вопросов, 
включенных в проверочные ли-
сты.

Новое правило с 1 января 
2018 года будет применяться 
при проведении плановых про-
верок работодателей, относя-
щихся к категории умеренного 
риска, а с 01 июля 2018 года – 
при проведении плановых про-
верок всех работодателей.

неожиданнаЯ пРовеРКа
В январе 2018 года вступят 

изменения в статью 360 Трудо-

вого кодекса РФ, которые до-
полняют основания для внепла-
новой проверки работодате-
лей.  Трудовая инспекция смо-
жет проводить внеплановые 
проверки работодателей, если 
узнает о фактах: уклонения от 
оформления трудового догово-
ра; ненадлежащего оформле-
ния трудового договора; заклю-
чения гражданско-правового 
договора, фактически регули-
рующего трудовые отношения. 
О таких фактах федеральная 
инспекция труда может уз-
нать из обращений и заявле-
ний граждан, индивидуальных 
предпринимателей или юри-
дических лиц, из информации 
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления 
и профессиональных союзов, а 
также из средств массовой ин-
формации. Уведомлять работо-
дателя заранее о проведении 
такой проверки запрещено.

подготовил 
михаил КнЯЗев

наталья 
обуХова

сергей 
смиРнов

олег 
соКолов

в социальной сети "вконтакте" открыта группа 
"пРоФсоюЗы удмуРтии"!

если ты состоишь в профсоюзе или тебе интересна 
информация о нём, если ты являешься профсоюзным 

активистом или просто неравнодушен к профсоюзному движению,тебе сюда: 
vk.com/prudm
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28 сентября на Кезском сырзаводе 
работал сыродел Л. Собрав продукт 
из рассольного бассейна в ящики для 
обсушки и охлаждения, он поднялся на 
рабочее место мастера. Там мужчина 
оформил этикетку с номером партии 
и датой её выработки. Л. решил спу-
ститься обратно. При этом он не дер-
жался за лестничные перила. Работник 
поскользнулся на третьей ступеньке 
снизу лестницы. Упал на спину, ударив-
шись правым боком об угол ступеньки, 
после чего почувствовал боль в правом 
боку.

Через несколько минут боль стих-
ла и Л. поднялся в комнату отдыха, так 
как было время перерыва. Пришедшая 
туда начальник цеха поинтересова-
лась его состоянием здоровья. «Чув-
ствую себя хорошо, - ответил сыродел, 
- только у меня обувь скользкая». За-
тем на складе он получил новую обувь. 

Таким образом он доработал до конца 
смены. 

Однако на утро следующего дня из-
за боли в спине Л. обратился в больни-
цу. После обследования мужчина был 
госпитализирован в хирургическое от-
деление. Там ему был диагностирован 
закрытый перелом ребра.

В произошедшем частично виноват 
сам работник, потому что, спускаясь по 
лестнице, он не держался за перила. 
Также виноваты и ответственные лица 
предприятия, не обеспечившие техни-
чески правильную и надёжную работу 
оборудования в цехе по производству 
мягких сыров. Они должны были осна-
стить оборудование защитными экра-
нами, исключающими разбрызгивание 
жирной сыворотки на пол цеха, и за-
менить ступени и площадки маршевых 
лестниц на ячеистую решётку с проти-
воскользящей поверхностью. 

22 ноября в Ижевске на улице Ки-
рова плотники ООО «Орион» П. и Б. 
занимались установкой металличе-
ского каркаса на фонаре. Мастер вы-
дал работникам страховочные пояса и 
верёвку. 

П. нёс инструменты, верёвку, Б. 
шёл за ним, когда они поднялись на 
крышу. П. стал складывать инструмен-
ты и услышал звук. Обернувшись, он 
увидел, что его напарник катится по 
крыше вниз, хватаясь руками за уста-
новленные снегодержатели. Но удер-
жаться Б. не смог и с частью вырван-

ного ограждения упал вниз. Натянуть 
верёвку (гибкую анкерную линию) и 
закрепить за неё страховочные пояса 
плотники не успели.

Мужчина остался жив, но получил 
множество травм различных частей 
тела. В данном случае работник был 
допущен к исполнению трудовых обя-
занностей без обучения, проведения 
целевого инструктажа и выдачи наря-
да-допуска, без обязательного медос-
мотра. К моменту произошедшего Б. 
проработал в организации только 12 
дней.

17 сентября на сельхохпредприя-
тии Селтинского района сторож-коче-
гар Ф. ремонтировал горизонтальный 
транспортёр в навозонакопительной 
яме. После того, как работник отре-
монтировал цепь транспортёра, он 
начал соединять её на редукторе. Что-
бы было удобнее, мужчина взял цепь 
руками и перешагнул с края ямы на 
установленный над ней деревянный 
мосток.

На мостке был навоз. Ф. поскольз-
нулся, не удержал равновесие и упал в 
яму глубиной в метр. При падении он 
ударился левым боком о край навоз-
онакопительной ямы. В результате по-
лучил закрытый перелом ребёр. При-
чиной этого несчастного случая стало 
отсутствие в кооперативе безопасных 
условий труда и технологической до-
кументации на операцию по удалению 
навоза.

Не пройдя периодический медос-
мотр, работал и столяр-стекольщик 
Можгинского строительного объеди-
нения.

14 июля он направился в цех из-
готовления окон. Войдя в раздевалку, 
вдруг потерял равновесие и упал на 
спину. На шум туда пришёл его колле-
га, попытался ему помочь встать. Вме-

сте с подошедшими другими рабочими 
мужчину удалось усадить на скамейку.

Через некоторое время бригада 
скорой помощи увезла столяра-сте-
кольщика в Центральную районную 
больницу, где выяснилось, что сотруд-
ник объединения получил закрытую 
черепно-мозговую травму и ушиб го-
ловного мозга. 

7 декабря несчастный случай про-
изошёл с сотрудиком АО «ИПОПАТ» на 
территории автопарка № 2. Водитель 
автобуса Р., работающий на маршруте 
№ 19, утром провёл ежедневное тех-
ническое обслуживание своего авто-
буса. Убедившись в его исправности, 
подъехал к зданию крытой стоянки. 
Он остановился в метре от фасад-
ной стены, поставил автобус на руч-
ной тормоз. Сам же водитель ушёл в 
здание эксплуатации для получения 
путевого листа и прохождения пред-
рейсового медосмотра. При этом 
остались включенными двигатель и 
кнопка драйвера, используемая для 
движения автобуса вперёд. Также под 
колёсами не оказалось «башмаков» - 
противооткатных упор.

Когда Р. вернулся к автобусу, он 
встал перед ним и попытался открыть 

двери водителя с помощью специ-
альной кнопки, расположенной возле 
щёток стеклоочистителя. Тут же авто-
бус начал самопроизвольное движе-
ние. Мужчина не успел отбежать и был 
прижат к стене. Он стал кричать, при-
зывать о помощи. Другой водитель 
подбежал к этому месту, открыл дверь 
водителя и аккуратно отъехал назад, 
освободив коллегу из-под автобуса.

Впоследствии в больнице ему диа-
гностировали множество травм раз-
личных частей тела. Основная при-
чина произошедшего — нарушение 
требований безопасности при экс-
плуатации автобуса. По правилам Р. 
должен был выключить зажигание или 
прекратить подачу топлива, устано-
вить рычаг переключения передач в 
нейтральное положение, затормозить 
стояночным тормозом. 

оХраНа трУда и здоровья

ХроНика НеСчаСтий

медициНа

скользкая сыворотка

ни обучения ни медосмотра

падение в яму

Закружилась голова

без тормозов

работа с риском для жизни

карбокситерапия – лечение точно в цель!

В Удмуртской Республике несчастных случаев при выполнении ра-
бот не становится меньше - за девять месяцев 2017 года на произ-
водстве пострадал 371 человек. Основными видами таких происше-
ствий стали: падение пострадавшего с высоты (44,7%), воздействие 
движущихся, разлетающихся предметов и деталей (30%), дорож-
но-транспортные (5,7%), падение, обрушение предметов, материа-
лов, земли (5,7%), повреждения в результате контакта с животными 
(4,3%). «Профсоюзы Удмуртии» продолжают рассказывать о некото-
рых из них.

Карбокситерапия («га-
зовые уколы»), основанная 
на применении углекислого 
газа, во всем мире является 
популярным методом лече-
ния многих заболеваний. 

До сих пор никому не удава-
лось найти единый метод лече-
ния большинства заболеваний, 

но углекислый газ применяет-
ся для лечения многих из них. 
Карбокситерапия улучшает со-
стояние кожи, устраняет мы-
шечно-сосудистые спазмы, 
купирует болевой синдром в 
мышцах и связках, ликвидирует 
венозный и лимфатический за-
стой, и улучшает самочувствие, 
повышает работоспособность 
и качество жизни. А также она 
повышает сопротивляемость 
организма неблагоприятным 
факторам окружающей среды 
за счет выраженного антиокси-
дантного действия углекислого 
газа. 

Около трети населения в 
мире страдает от различных на-

рушений функции опорно-дви-
гательного аппарата. Более 30 
лет в лечении и профилактике 
этих заболеваний применяется 
карбокситерапия для устране-
ния воспаления, хронической 
суставной и мышечной боли. 
Курсовое применение карбок-
ситерапии позволяет закре-
пить положительный лечебный 
эффект в течение длительного 
времени при лечении остео-
хондроза, артритов, синовитов 
и других дегенеративных нару-
шений в области суставов.  
Обезболивающий эффект кар-
бокситерапии достигается уже 
после первых процедур при 
головных болях, связанных с 

вестибулярными нарушениями, 
мигренью,  болях, возникающих 
при перемене погоды (у метео-
зависимых людей), хрониче-
ской ишемией головного мозга 
(дисциркуляторная энцефало-
патия), неврастении,  болевом 
синдроме в позвоночнике, на-
рушениях сна, вегетососуди-
стых дистониях, полинейропа-
тиях и постгерпетической не-
вралгии, изменениях в мелких 
сосудах при диабете, при сим-
птомах варикозной болезни.

безопасность карбокси-
терапии позволяет приме-
нять ее и как альтернативный 
метод лечения пациентов, 
у которых невозможно ис-

пользование других методов 
терапии. 

уникальную возмож-
ность пройти данную проце-
дуру предлагает санаторий 
«металлург». Здесь кар-
бокситерапия проводится 
с помощью оборудования 
CarboxyPen (Франция) вра-
чом-терапевтом высшей ка-
тегории. Записаться на про-
цедуру можно по телефону 
(3412) 68-74-46 у админи-
стратора лечебно-оздорови-
тельного комплекса.

имеются противопоказа-
ния, необходима консульта-
ция специалиста.

На правах рекламы

подготовил 
андрей РодыГин
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В некотором Царстве, в не-
котором Государстве, а точнее, 
у нас в Малопургинском районе, 
жил да был, то есть живёт и будет 
жить «Колокольчик». Он не про-
стой и не маленький. В него вме-
щается много людей: 186 детей 
и 41 взрослых. Живут весело и 
дружно. 

А руководят ими две На-
дежды: заведующая – Надежда 
Владимировна Еманова (более 
15 лет в этой должности) и пред-
седатель профкома (6 лет)  – На-
дежда Анатольевна Соловьёва.

Здесь работает «стопроцент-
ная» первичная профсоюзная ор-
ганизация. Всё у них идёт пучком: 
конкурсы и юбилеи, соревнова-
ния и утренники, собрания и се-
минары. Да всего и не перечесть! 
Проходят все эти мероприятия 
на высоком профессиональном 
уровне. Разве забыли, как коман-
дой они съездили за призами в 

республиканскую организацию 
профсоюза работников образо-
вания?! За участие в конкурсе ре-
фератов! До сих пор помню, как  
девушки защищали честь района 
на Спортивном празднике. И сно-
ва попали в призёры. 

Две Надежды – ответствен-
ные лидеры, компетентные педа-
гоги, активисты в любой области. 
И собрание проведут, и на лыж-
ню встанут, если надо – на сцену 
выйдут, а также защитят права и 
интересы коллег - членов про-
фсоюза. Они горой стоят за свой 
коллектив. 

Поэтому и результат налицо 
– переходящий кубок в их руках 
за 1 место в Спартакиаде среди 
работников дошкольных образо-
вательных учреждений. А ещё в 
течение нескольких лет их дети 
являются лидерами в сорев-
нованиях «Малыши открывают 
спорт!». 

Действительно, «погода в 
доме» зависит от руководите-
ля. На вопрос: «Что вы можете 
сказать о своём коллективе?» 
Надежда Владимировна с улыб-
кой ответила: «У нас работают 
специалисты с Большой буквы». 
А Надежда Анатольевна всегда 
говорит: «Мы сделаем, мы уча-
ствуем».

Как легко работать с таки-
ми руководителями! Особенно, 
когда тандем Надежд в детском 
саду «Колокольчик» Малой Пурги 
очень надёжный. В дальнейшем 
здесь также будут жить-поживать 
во взаимопонимании, и «сеять 
разумное, доброе, вечное» во 
вновь отремонтированном зда-
нии. 

Галина Зайцева, 
председатель 

Координационного совета
профсоюзных организаций

малопургинского района
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награждается надежда соловьёва награждается надежда еманова

 На заводе «Свет» подписан колдоговор

Люди трУдаСобытие

Надёжный тандем Надежд

19 января в актовом зале 
Администрации Малопургин-
ского района состоялся День 
Федерации профсоюзов Уд-
муртской Республики. В его ра-
боте приняли участие и.о. Главы 
муниципального образования 
«Малопургинский район» Юрий 
Уткин, председатель Федера-
ции профсоюзов Удмуртской 
Республики Сергей Шерстобит, 
председатель Координаци-
онного Совета профсоюзных 
организаций Галина Зайцева, 
руководители организаций, 
бюджетных учреждений рай-
она, председатели первичных 
профсоюзных организаций и 
профактивисты.

С приветственным словом 
выступил и.о. Главы муници-
пального образования Юрий 
Уткин. Глава района рассказал 
о социально-экономическом 
положении Малопургинского 
район, о роли профсоюзов в 
развитии социально-трудо-
вых отношений и подготовке 
к предстоящим в марте 2018 
года выборам Президента Рос-
сии .

Председатель Федерации 
профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики Сергей Шерстобит 
отметил значимость существо-
вания в районе территориаль-
ной трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-

но-трудовых отношений, рас-
сказал о работе Удмуртской 
республиканской трёхсторон-
ней комиссии, на которой рас-
сматриваются самые актуаль-
ные социальные вопросы. В 
своем выступлении он также 
остановился на основных на-
правлениях деятельности Фе-
дерации профсоюзов УР. Сер-
гей Шерстобит положительно 
оценил работу координатора 
профсоюзной стороны Галины 
Зайцевой и обратил внимание 
на эффективность проведения 
профсоюзами Малопургинско-
го района активной информа-
ционной и пропагандистской 
деятельности.

Председатель Координаци-
онного Совета профсоюзных 
организаций Малопургинского 
района Галина Зайцева расска-
зала о проводимой Советом ра-
боте, отметила важность соци-
ального партнёрства при реше-
нии неотложных задач социаль-
но-экономического характера.

В завершении Дня Феде-
рации профсоюзов Сергей 
Шерстобит вручил и.о. Главы 
муниципального образования и 
председателю Координацион-
ного Совета профорганизаций 
Малопургинского района флаг 
Федерации и наградил профак-
тивистов Почётными грамота-
ми Федерации профсоюзов УР.

в малой пурге прошёл 
день Федерации

в оао «свет» принят кол-
лективный договор на 2018-
2020 гг. подписи под доку-
ментом, регулирующим со-
циально-трудовые отноше-
ния в компании, поставили 
Генеральный директор заво-
да владимир Кусков и пред-
седатель профсоюза работ-
ников оао «свет» владимир 
волков. 

2017 год предприятие за-
кончило с хорошими показа-

т е л я м и . 
Заводча-
нами сва-
рено 192 
тыс.тонн 
стекла – 
это мак-
с и м а л ь -
ный пока-
затель за 
всю 182 

летнюю историю завода. Объ-
ёмы производства превысили 
3,0 млрд.руб и составили 3,1 
млрд.руб., что на 14% больше 
чем было в 2016 году. Чистая 
прибыль составила 168 млн.
руб., что в 1,9 раза больше, чем 
в 2016 году.

Производственные пока-
затели 2017 года и уверенные 
позиции компании на рынке 
стекольной промышленности 
позволяют увеличить объём 
финансирования социальных 
обязательств. 

Основную деятельность по 
разработке проекта договора 
осуществляла колдоговорная 
комиссия, куда вошли пред-
ставители администрации ОАО 
«СВЕТ», как работодателя, и 
представители работников – 
профсоюзный комитет завода. 
Результатом сбалансированных 

переговоров стал коллективный 
договор сроком действия на 
3 года, в основу которого был 
положен принцип реальности 
исполнения принимаемых обя-
зательств. Все обязательства 
коллективного договора пре-
дыдущего периода не только 
сохранены, но и проиндексиро-
ваны, по сравнению с версией 
правового акта, действовавше-
го в компании в 2015- 2017 г.г.

В новом коллективном до-
говоре предусмотрены соци-
альные гарантии по защите 
трудовых прав, оплате, охране 
труда, оздоровлению и отдыху 
работников, значительно пре-
вышающие предусмотренные 
трудовым законодательством:

- ежемесячная  материаль-
ная помощь работникам, имею-
щих детей в возрасте до 7 лет;

- отдых в санатории-профи-

лактории «СВЕТ» с оплатой 10% 
от стоимости путевки;

- выплата выходного посо-
бия, работникам, уходящим на 
пенсию в зависимости от стажа 
работы; 

-компенсация расходов на 
отдых в период отпуска работ-
никам высококвалифицирован-
ных профессий;

- оплата труда в ночное вре-
мя, пересмотрена в пользу ра-
ботника.

Кроме того, в ОАО «СВЕТ» 
функционирует благотвори-
тельный комитет, который ока-
зывает помощь работникам, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. 

Новая редакция коллектив-
ного договора предусматри-
вает индексацию заработной 
платы с 1 февраля 2018 года. 
Индексация будет проведена 

дифференцированно, в зависи-
мости от квалификации работ-
ника и составит более 10%. 

«Коллективный договор 
и г р а е т 
гл а в н у ю 
роль в 
установ-
л е н и и 
гарантий 
и льгот 
работни-
кам ком-
п а н и и . 
В н о в ь 
принятый 
документ сохранил весь соцпа-
кет. В настоящее время немно-
гие работодатели могут пред-
ложить такой объем социаль-
ных гарантий и льгот, как в ОАО 
«СВЕТ», - подчеркнул предсе-
датель профсоюза работников 
ОАО «СВЕТ» Владимир Волков.

владимир 
волКов

владимир 
КусКов


