
Первомайские меропри-
ятия в Международный день 
солидарности трудящихся 
прошли в 6 городах и 14 рай-
онных центрах Удмуртской 
Республики.

 Шествия прошли в 7 муници-
пальных образованиях — в Ижев-
ске, Воткинске, Глазове, Камбар-
ке, Сарапуле, с. Алнаши, с. Дебё-
сы. В райцентрах Сарапульского 
района (с. Сигаево) и Селтин-
ского района (с. Селты) состоя-
лись митинги. В муниципальных 
образованиях республики были 
также проведены спортивные и 
культурные мероприятия. Всего 
в первомайских мероприятиях в 
Удмуртии приняли участие более 
67 тысяч человек, в том числе 
молодежи – 24 тысячи человек. 

Самое крупное шествие в 
праздник Весны и Труда прошло 
в столице нашего региона – го-
роде Ижевске – с числом участ-
ников более 35 тысяч человек 
(по данным МВД). В нём приняли 
участие руководители органов 
государственной власти Удмурт-
ской Республики и организа-
ций федерального подчинения,  
представители местного само-
управления. 

Перед началом демонстра-
ции прозвучал Гимн Федерации 
профсоюзов. Перед участника-
ми шествия выступил руково-
дитель республиканского про-
фобъединения Сергей Шерсто-
бит. В своем  выступлении он 
озвучил проблемы, связанные 
со снижением реальных доходов 
населения. По мнению профсо-
юзов, наиболее эффективным 
средством борьбы  с удорожа-
нием жизни является опережа-
ющий рост заработной платы, 
пенсий, стипендий и пособий. 
В соответствии с законодатель-
ством их индексация должна 
быть обязательной и своевре-
менной. Профсоюзный лидер 
отметил, что после установления 
минимального размера оплаты 
труда на уровне прожиточного 
минимума  (ПМ) следующей за-
дачей является доведение МРОТ 
до величины минимального по-
требительского бюджета, ко-
торый в полтора раза больше 
ПМ. Профсоюзы считают не-
обходимым на данном этапе 
искоренить такое позорное 
явление как бедность рабо-
тающего населения;  легали-
зовать «теневую» занятость; 

увеличить размер пособия по 
безработице; ввести прогрес-
сивный налог на доходы фи-
зических лиц; восстановить 
условия присвоения звания 
«Ветеран Труда Российской 
Федерации».

Право открыть праздничное 
шествие было предоставлено 
коллективу  АО «Ижевский мото-
завод «Аксион-холдинг» – круп-
нейшему предприятию, внесше-
му значительный вклад в разви-
тие космической отрасли. В чис-
ле первых прошли по Централь-
ной площади столицы Удмуртии 
представители трудовых коллек-
тивов оборонных предприятий 
республики: АО «Ижевский элек-

тромеханический завод «Купол», 
АО «Концерн «Калашников», АО 
«Ижевский механический за-
вод», ПАО «Ижсталь». В колонне 
«Купола» шел руководитель ре-
гиона Александр Бречалов.

В шествии приняли участие 
работники крупных промышлен-
ных  предприятий города, пред-
ставители бюджетных отраслей, 
малого и среднего бизнеса, 
члены партии «Единая Россия» и 
«Союз Труда». Во главе колонны 
предприятия шли его руководи-
тель и председатель профсоюз-
ной организации, а во главе  от-
раслевой  колонны – министр и 
председатель  республиканской 
организации профсоюза. Участ-

ники шествия несли профсо-
юзные лозунги с требованиями 
достойной заработной платы и 
пенсии, социальных гарантий, 
безопасных условий труда.

Во время проведения Перво-
майского шествия велась звуко-
вая трансляция мероприятия по 
тем улицам города, где строи-
лись колонны трудовых коллек-
тивов, производилась видеосъ-
емка с последующим показом в 
вечернее время полной версии 
акции профсоюзов по телекана-
лу «Удмуртия» (круглосуточный 
канал в сети вещания «Ростеле-
ком»), велась интернет-транс-
ляция демонстрации в прямом 
эфире.
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Профсоюзы выступили 
за справедливую социальную политику

Тысячи людей в Ижевске несли профсоюзные лозунги

Массовое шествие в Сарапуле

«Аксион», 
с юбилеем!
Сердечно поздравляю работ-

ников АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» с 85-летием 
со дня основания вашего пред-
приятия. За эти годы завод про-
шел огромный путь. Начиная с 
выпуска первых отечественных 
мотоциклов «Иж», производства 
в 1941-45 годах пулеметов «Мак-
сим», в последующем «Аксион» 
перешёл на выпуск медицинской 
техники, приборов и аппаратуры 
ракетно-космической отрасли 
для Вооруженных Сил страны.

Занимаясь модернизацией 
производства, руководство пред-
приятия совместно с профсо-
юзной организацией постоянно 
проявляет заботу о своих труже-
никах, создавая им достойные 
условия труда, быта и отдыха.

В этот торжественный день 
искренне желаю приумножения 
славных традиций коллектива, 
успешной работы, здоровья, сча-
стья и благополучия всем работ-
никам предприятия и их семьям. 

Сергей ШеРСТобИТ,
председатель Федерации 

профсоюзов УР

Соглашение

минимальная 
зарплата —  

12837,45 
рублей

28 апреля представители сто-
рон социального партнёрства 
- Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов, председа-
тель Федерации профсоюзов УР 
Сергей Шерстобит и руководи-
тель Объединения работодате-
лей УР Сергей Молчанов — под-
писали Региональное соглаше-
ние о минимальной заработной 
плате.

Документом устанавлива-
ется, что с 1 мая 2018 года ми-
нимальная месячная зарплата 
(МЗП) работающего на террито-
рии Удмуртии и состоящего в тру-
довых отношениях с работода-
телем (кроме организации, фи-
нансируемой из федерального 
бюджета), должна быть не ниже 
11163 рубля при условии, что ра-
ботником выполнены полностью 
месячная норма рабочего вре-
мени и трудовые обязанности. С 
учётом же районного коэффици-
ента МЗП в республике составля-
ет 12837 рублей 45 копеек. 
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С 1 мая 2018 года МРОТ достиг  уров-
ня 100% от величины прожиточного мини-
мума (11163 руб.). У 4 миллионов россиян 
вырастет зарплата,  из них 1,6 миллионов 
заняты в бюджетной сфере

Комментирует 
заместитель руко-
водителя Департа-
мента социально – 
трудовых отноше-
ний и социального 
партнерства Аппа-
рата ФНПР Елена 
Косаковская:

Доведение МРОТ 
до прожиточного 
минимума трудоспо-

собного населения с  последующей индек-
сацией – безусловная победа профсоюзов. 
ФНПР давно настаивала на принятии тако-

го решения как на важнейшей социальной 
гарантии и действенном  рычаге роста за-
работков работников во всех секторах эко-
номики. С  требованием доведения МРОТ 
до уровня не ниже прожиточного минимума 
российские профсоюзы выступали и в ходе 
коллективных действий,  и на всех уровнях 
переговорного процесса. 

Между тем следует заметить, методика 
исчисления самого прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, которая 
действует в России с 2013 года, не отве-
чает современным реалиям: стоимость 
продуктов питания по сравнению со ста-
рой методикой несколько увеличилась, но 
стоимость услуг значительно снизилась. В 
связи с этим по расчетам ФНПР величина 
прожиточного минимума занижена не ме-
нее чем на 4 тысячи рублей. То есть вместо 
11 тыс. руб. прожиточный минимум должен 

составлять сегодня около 15 тыс. руб.
По мнению ФНПР, необходимо разрабо-

тать систему потребительских бюджетов. И в 
первую очередь – определить величину ми-
нимального (восстановительного) потреби-
тельского бюджета, который позволит обе-
спечить работника не только материальными 
благами, но и возможностью отдыхать, вос-
станавливать свои физиологические, психи-
ческие и умственные способности. 

Величина минимального потребитель-
ского бюджета (МПБ) должна стать базой 
для МРОТ, а величина прожиточного мини-
мума – для социальных пособий. По рас-
четам ФНПР величина МПБ без учета се-
мейной нагрузки должна составлять около 
37 тысяч рублей на 1 января 2018 года. В 
рамках нового Генсоглашения стороны  до-
говорились разработать новую  методику 
исчисления МПБ.

новоСти

лучшие комиссии и уполномоченные

глава Ур встретился с профлидером

КонКУрС

знай наших! диалог

Комментарий

итоги

27 апреля Глава Удмуртии 
Александр Бречалов провёл ра-
бочую встречу с председателем 
Федерации профсоюзов УР Сер-
геем Шерстобитом с участием 
руководителя Администрации 
Главы и Правительства УР Сер-
гея Смирнова.

Были подняты социально-
трудовые проблемы региона. В 
частности, непростая ситуация, 
возникшая осенью прошлого 
года на заводе «Ижметмаш». 
Благодаря совместным действи-
ям Правительства Удмуртской 
Республики  и профсоюзов уда-
лось избежать массового сокра-
щения работников. На различ-
ных уровнях шёл активный по-
иск инвесторов. В конце апреля  
петербургское предприятие АО 

«Кузнечно-механический завод 
«Ижора-Металл» заявило о же-

лании приобрести имуществен-
ный комплекс АО «Ижметмаш». 

Александр Бречалов и Сергей 
Шерстобит выразили надежду, 
что шаги в этом направлении по-
могут в восстановлении уникаль-
ного производства. 

Также председатель Федера-
ции профсоюзов УР рассказал 
Главе региона об эффективной 
реализации в Удмуртии социаль-
ной программы «Профсоюзный 
дисконт». Уже более 20 тысяч че-
ловек стали обладателями дис-
контной карты члена профсоюза, 
которая помогла им сэкономить 
значительные денежные сред-
ства. К программе присоеди-
нились более 100 партнёров, в 
том числе продовольственные 
сети, медицинские учреждения, 
спорткомплексы, образователь-
ные организации и другие.

елена
КоСАКоВСКАя

Доходы – в рост!

Президиум Федерации про-
фсоюзов УР определил победи-
телей республиканского смотра-
конкурса на лучшую организацию  
профсоюзного  контроля  в  об-
ласти  охраны  труда в 2017 году. 
Ими стали в  категории  предпри-
ятий  с  численностью  работаю-
щих  свыше  1000  человек: 

в  номинации  «Лучшая  ко-
миссия  профсоюзного  коми-
тета  по  охране  труда»

1 место - комиссия ППО «Во-
ткинский завод», 

2 место  - комиссия ППО  
«Ижевский  механический  за-
вод»,

3 место - комиссии ППО за-
вода «Ижсталь» и «Сарапульский 
электрогенераторный завод»;

в номинации  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  
труда  профсоюзной  органи-
зации»

1 место – Серов  Сергей  
Иванович - ППО «Ижевский  ме-
ханический  завод»,

2 место  - Демченко Денис 
Александрович  - ППО «Воткин-
ский завод», 

3 место –  Мезян Андрей 
Константинович - ППО «Концерн 
Калашников»;  

в  номинации  «Лучший  це-
ховый  уполномоченный»

1  место  – технолог цеха № 
28 АО «Воткинский завод» Гав-
рючков Анатолий Федорович,

2 место - инженер-технолог  
цеха № 11 АО  «Ижевский меха-
нический завод» Шихова Вален-
тина Владимировна,

3 место - мастер цеха № 225 
АО «Воткинский завод» Шадрин 
Андрей Алексеевич;

в  номинации  «Лучший  
участковый  уполномочен-
ный»

1 место – комплектовщик из-
делий и инструмента цеха № 068 
АО «Воткинский завод» Гуменни-
кова  Алена Владимировна,

2 место - старший инженер 
по нормированию труда отдела 
151 АО «Ижевский механиче-
ский завод» Комарова Зоя Ефи-
мовна,

3 место - старший мастер 
цеха 123 АО «Концерн «Калаш-
ников» Лебедев Вячеслав Вени-
аминович.

В категории  предприятий  с  
численностью  работающих  до 
500  человек победителями при-
знаны:

в номинации  «Лучшая  ко-
миссия  профсоюзного  коми-
тета  по  охране  труда»

1 место – комиссии  ППО 
Аппарата Управления УФПС УР – 
филиала ФГУП «Почта России» и  
«Балезинская сортоиспытатель-
ная станция»;

в номинации  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  
труда  профсоюзной  органи-
зации»

1 место –  Мухаметжанова 
Эллина Петровна — ППО Аппа-
рата    Управления  УФПС  УР – 
филиала  ФГУП «Почта  России».

Победителями  в  категории  
предприятий  с  численностью  
работающих  от 500 до 1000 че-
ловек стали:

в номинации  «Лучшая  ко-
миссия  профсоюзного  коми-
тета  по  охране  труда»

1 место – комиссия ППО  
«Удмуртэнерго»;

в номинации  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  
труда  профсоюзной  органи-
зации»

1 место – Будин Владимир 
Анатольевич - ППО «Удмуртэнер-
го»,

2 место - Худякова Светлана 
Сергеевна — ППО «Удмуртэнер-
го».

В  категории  организаций  
бюджетной  сферы  с  численно-
стью  работающих  свыше  100  
человек победили:

в  номинации  «Лучшая  ко-
миссия  профсоюзного  коми-
тета  по  охране  труда»

1 место –  комиссия ПОП 
«Сарапульская  районная боль-
ница»;

в номинации  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  
труда  профсоюзной  органи-
зации»

1 место –  Палеха Андрей 
Васильевич - ПОП «Ижевская  
Государственная медицинская  
академия»,

2 место - Коканова Елена 
Сергеевна - ПОП «Завьяловская 
районная больница»,

3 место - Краснова Валерия 
Александровна - ПОП «Сара-
пульская  районная больница».

Всем победителям конкурса 
будут вручены соответствующие 
Дипломы и денежные премии. 
Поздравляем Вас с заслужен-
ным признанием, так держать!

лучший 
колдоговор 

2017 года 
Стали известны результаты 

конкурса «Лучший коллективный 
договор 2017 года». На основа-
нии решения комиссии по рас-
смотрению материалов  Прези-
диум Федерации профсоюзов 
УР решил в группе бюджетных 
организаций с численностью ра-
ботающих свыше 100 человек и 
в группе организаций внебюд-
жетной сферы классные места не 
присуждать. 

Среди  бюджетных организа-
ций с численностью работающих 
до 100 человек 1 место получил 
МБДОУ «Детский сад №11» горо-
да Ижевска; 2 место у Глазовской 
районной централизованной би-
блиотечной системы. 

Поощрительные вознаграж-
дения за участие в конкурсе полу-
чат: МАДОУ «Детский сад №131» 
города Ижевска; ООО «Флагман» 
города Сарапула; СХПК «При-
городный» Глазовского района. 
Всем участникам конкурса вруче-
ны дипломы Федерации профсо-
юзов УР и денежные премии.

«Республиканский конкурс 
«Лучший коллективный договор» 
будет проходить и в следующем 
году, - сообщил нам председа-
тель конкурсной комиссии Вик-
тор Шмыков, - На его результаты 
влияет количество и качество  
предоставленных материалов 
профсоюзными организациями, 
которые пока проявляют в этом 
направлении низкую активность».

анна люкина 
- боролась 

и победила! 
18 апреля на заседании Гене-

рального Совета Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России 
в Москве председателем ФНПР 
Михаилом Шмаковым вручен Ди-
плом лауреата и денежная пре-
мия студентке Ижевской государ-
ственной медицинской академии 
Анне  Люкиной - автору фоторабо-
ты «Молодые медики – за достой-
ное и качественное здравоохра-
нение в нашей стране», которой 
решением жюри фотоконкурса 
ФНПР «Бороться и побеждать!» 
было  присуждено 2 место (нарав-
не с представителем Ивановского 
областного объединения органи-
заций профсоюзов). На всерос-
сийском уровне 1 место в конкур-
се присуждено не было. 

Анна 
ЛЮКИНА

Слева направо:  Сергей ШеРСТобИТ, 
Александр бРечАЛоВ, Сергей СМИРНоВ
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Тепловой удар по кошельку
аКтУально

18 апреля в Ижевске состо-
ялся Круглый стол по волную-
щему всех жителей республики 
вопросу — корректировке пла-
ты за отопление.  В работе Кру-
глого стола приняли участие 
представители Министерства 
строительства, ЖКХ и энер-
гетики УР, Государственной 
жилищной инспекции УР, Ад-
министрации города Ижевска, 
Федерации профсоюзов УР, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, прессы.

Жители Удмуртии получили 
этой весной платёжки за ком-
мунальные услуги, в которых 
сумма за теплоснабжение от-
личалась от обычной. По дан-
ным поставщиков тепла, для 
37% жителей корректировка 
платежей была произведена 
в сторону уменьшения, 63% 
она была увеличена. Для не-
которых граждан суммы пере-

расчёта оказались довольно 
значительными — по несколь-
ко тысяч рублей. Естественно, 
такой удар по кошельку вызвал 
возмущение многих потреби-
телей. Некоторые из них стали 
обращаться в надзорные орга-
ны. 

«В Ижевске мы получили 
более четырёхсот обращений, 
- сообщил начальник Государ-
ственной жилищной инспекции 
УР Марат Исмагилов, - Они ка-
сались разъяснения порядка 
начислений. Каких-либо мате-
матических ошибок в расчётах 
теплоснабжающих организа-
ций выявлено не было». Таким 
образом получается, что сум-
мы в мартовских платёжках 
указаны верные. 

Но возникает вопрос, из 
каких средств должны оплачи-
вать граждане эту неприятную 
неожиданность?! Таких расхо-

дов никто заранее не планиро-
вал. В таком случае, особенно 
тем, кому пришли астроно-
мические суммы, энергетики 
предлагают рассрочку платежа 
части корректировки в течение 
6 месяцев. 

Почему же такой перерас-
чёт произошёл? Эксперты объ-
ясняют это тем, что процедура 
производится при учёте данных 
за предыдущий год, то есть при 
начислении платежей в 2017 
году учитываются данные 2016 
года, в котором отопитель-
ный сезон был более продол-
жительным, а зима холодной. 
Расчёт же в настоящее время в 
большинстве домов Удмуртии 
производится по средним по-
казателям по причине того, что 
не все жители и управляющие 
компании предоставляют в те-
плоснабжающие организации 
данные приборов учёта. Поэто-

му энергетики были обязаны 
проверить, насколько расчеты 
совпали с действительно по-
требленным объемом тепла и 
произвести корректировку. 

Однако существует другой 
способ начисления платы за 
эту услугу - только в отопи-
тельный сезон за фактическое 
потребление. Чтобы на него 
перейти, в рамках обществен-
ного опроса население должно 
принять большинством голо-
сов такое решение. Попытки 
это сделать предпринимались. 
Последняя — в августе 2017 
года. Результаты опроса, в ко-
тором приняло участие менее 
1400 человек, не были воспри-
няты органами государствен-
ной власти как убедительные, 
хотя тогда за переход на си-
стему оплаты «по факту» про-
голосовало 65 % опрошенных. 
В любом случае, как объяснил 

Марат Исмагилов, в соответ-
ствии с законодательством 
выбор способа жителям необ-
ходимо сделать до 1 октября 
2018 года. В какой форме про-
водить этот опрос — решать 
органам местного самоуправ-
ления. А уже с 1 октября 2019 
года — этот способ будет дей-
ствовать. Оплата «по факту», 
конечно, более понятна потре-
бителю — будет видно, сколь-
ко ему поступает тепла и за что 
он платит. Но и она имеет свои 
«минусы». Если сейчас соб-
ственник платит за отопление 
равными частями все 12 ме-
сяцев года, то в данном случае 
платить придётся только в со-
ответствующий сезон, но уже 
большими суммами. 

хрониКа неСчаСтий

опасные условия труда
В Удмуртской Республике в 2017 году получили 

различные травмы, связанные с производством, 546 
трудящихся. Из них тяжелые травмы получили   68 
человек, погиб на производстве 21 работник. Самое 
большое количество пострадавших было на обрабаты-
вающих производствах — 27,9 %, в отраслях сельско-
го хозяйства –  20,5%,  строительства – 19,1%, обра-
зования – 8,8%, транспортировки и хранения – 5,9%. 
«Профсоюзы Удмуртии» рассказывают о некоторых не-
счастных случаях, произошедших в различных сферах 
деятельности минувшей зимой.

без инструктажа как без ног

Кран-убийца

Ледниковый период

Многофункциональная уборщица

29 января тракторист-ма-
шинист крестьянско-фермер-
ского хозяйства Дебёсского 
района после вывоза навоза 
из фермы в поле вместе с кол-
легой приступил к кормлению 
коров. 

К трактору прицеплен 
м и к с е р - к о р м о р а з д а т ч и к , 
предназначенный для при-
готовления и раздачи кор-
мовых смесей из различных 
компонентов. Решив про-
верить готовность силосной 

смеси, Л. встал левой ногой 
на раму прицепа. Ногу стало 
затягивать и мужчина упал. 
Коллега, сидевший в кабине, 
увидел падение Л., заглушил 
трактор. Вместе с другим 
трактористом они разрезали 
штанину Л., которую закру-
тило на карданный вал, сняли 
вал и освободили ногу. Ско-
рая помощь увезла работни-
ка в районную больницу. Там 
был зафиксирован открытый 
перелом костей голени. 

В данном случае имела ме-
сто эксплуатация неисправ-
ных механизмов в части от-
сутствия защитного кожуха на 
карданном вале миксера-кор-
мораздатчика, а также множе-
ственные нарушения Правил 
по охране труда в сельском хо-
зяйстве. Стоит отметить, что за 
время работы пострадавшего в 
этом хозяйстве (8 месяцев) об-
учение по охране труда и спе-
циальная оценка условий труда 
здесь не проводились. 

Утром 30 ян-
варя 5 работни-
ков Можгинско-
го строительно-
го объединения 
на площадке 
Ельниковского 
нефтяного ме-
сторождения го-
товились к кла-
дочным работам 
по возведению бытового зда-
ния для обслуживающего пер-
сонала ОАО «Удмуртнефть». 

После обеда на площадку 
прибыл МАЗ 6422 с железобе-
тонными плитами и перемыч-
ками. Автомашина была уста-
новлена на место разгрузки. 
Водитель П. вышел из кабины 
и направился в прорабскую 
для оформления документов 
на привезённый груз. 

В это время для разгрузки 
плит в кузов по приставным 
лестницам поднялись трое ра-
ботников. Машинист крана  на-
ходился в его кабине. Бетон-
щик, находясь ближе к кабине 
крановщика, подал сигнал 
на опускание крюковой под-
вески. Крановщик её опустил 
вместе с канатным стропом 
к верхней плите. Каменщик и 
бетонщик произвели зацепку 
крюков стропа за монтажные 
петли плиты. После этого бе-
тонщик дал команду «на подъ-
ём».  Машинист крана  про-

извёл подтяжку строп и, не 
отрывая плиту с подкладок, 
стал ждать, когда коллеги спу-
стятся с кузова автомашины. 
В этот момент произошло па-
дение стрелы крана на ещё на-
ходившегося в кузове камен-
щика. Он оказался зажатым 
между стрелой крана, бортом 
автомашины и железобетон-
ными перемычками. От полу-
ченных травм работник скон-
чался на месте.

Причиной обрушения 
стрелы стал разрыв стрел-
кового каната, отсутствие 
смазки в синтетическом 
сердечнике на рабочей ча-
сти каната. То есть его уже 
нельзя было использовать, а 
надо было менять. В органи-
зации же не были определе-
ны процедуры контроля со-
блюдения технологических 
процессов. Множественные 
нарушения правил и требо-
ваний безопасности, имею-
щие место на предприятии, 
привели к трагедии.

Возле Игринского район-
ного Дворца культуры и спорта 
«Нефтяник», как и повсемест-
но в республике, в предново-
годнюю пору детям на забаву 
была построена ледовая горка. 
Вдоль её спуска была встро-
ена светодиодная подсветка, 
а блок питания вмонтирован в 
ледовый кирпич ограждения на 
верху горки. 

7 февраля в связи с поте-
плением элементы горки стали 
подтаивать. Заместитель ди-
ректора «Нефтяника» Д., ответ-
ственный за электрохозяйство, 

решил осмотреть элементы 
блока питания подсветки. Он 
определил, что дальше эксплу-
атировать подсветку нельзя и 
необходимо блок питания де-
монтировать. 

Мужчина попросил дворни-
ка принести ему ледоруб, а сам 
в это время решил спуститься. 
На первой же верхней ступень-
ке Д. поскользнулся, потерял 
равновесие и покатился вниз 
по оставшимся ступенькам. 
Свидетелем произошедшего 
стала методист ДКиС, после 
сообщения которой сотрудни-

ками была вызвана «скорая». 
Такая неосторожность привела 
к перелому бедра. 

Виной всему в этой ситуа-
ции — неприменение работни-
ком средств индивидуальной 
защиты, которыми, впрочем, 
его должен был обеспечить ра-
ботодатель. В частности, у вы-
полняющего наружные работы 
зимой должны быть кожаные 
утеплённые ботинки (сапоги) с 
защитным подноском со сро-
ком носки 1,5 года либо вален-
ки с резиновым низом со сро-
ком носки 2,5 года.

19 декабря несчастный слу-
чай  произошёл в посёлке Киз-
нер с сотрудницей учреждения, 
занимающегося безопасным 
хранением и уничтожением хи-
мического оружия. Женщина ра-
ботает на объекте уборщицей. 
Однако в этот день К. по распо-
ряжению руководства войско-
вой части выполняла почему-то 
совсем другие обязанности. 

Силами уборщиков и де-
журных в общежитии осущест-
влялся ремонт.  Вот и К. в этот 
день красила стены в одной из 
комнат. Высоты тумбочки, на 
которой она стояла, не хвата-

ло, чтобы покрасить кисточкой 
место у потолка. Тогда женщи-
на, спустившись, поставила 
другую тумбочку, которая была 
повыше, и продолжила работу. 
Через два часа после начала 
работ К. спустилась ногой на 
пол, но правой она зацепилась 
за край тумбочки. В результате 
работница упала на бок. Она 
закричала, почувствовав силь-
ную боль в пояснице. Увидев 
всё произошедшее, коллеги 
вызвали скорую помощь.  В 
больнице у уборщицы выявил-
ся закрытый перелом позво-
ночника. 

Основной причиной случив-
шегося специалисты считают 
использование пострадавшего 
не по специальности. Работо-
датель обязан предоставлять 
работу, обусловленную исклю-
чительно трудовым договором. 
Также произошедшему сопут-
ствовала неудовлетворитель-
ная организация производ-
ства работ. Командование во-
йсковой частью не обеспечило 
работников оборудованием, 
инструментам, технической 
документацией для исполне-
ния данных трудовых обязан-
ностей.

Материалы полосы подготовил Андрей РоДыгИН
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Счастье женщины в её здоровье

Женское здоровье – самое ценное, что 
есть у каждой представительницы прекрас-
ной половины человечества. И чем лучше 
здоровье женщины, тем лучше сохраняет-
ся ее красота, молодость и бодрость духа. 
Поэтому вопросы женского здоровья были 
и остаются одними из самых важных и акту-
альных.

Исследования показывают, что в струк-
туре заболеваний женских половых орга-
нов на первом месте остаются хронические 
воспалительные заболевания (60-65%), не-
своевременное лечение которых является 
причиной бесплодия, внематочной бере-
менности, тазовых болей. И, несмотря на 
применение новых медикаментозных пре-
паратов, частота воспалительных заболе-
ваний не имеет тенденции к снижению, что 
предполагает назначение санаторно-ку-
рортного лечения.

В санатории «Металлург» специально 
для лечения данных заболеваний разрабо-
тана программа «Здоровье женщины» с ис-
пользованием как природных, так и физио-
терапевтических факторов лечения.

В комплексе санаторно-курортного ле-
чения особая роль принадлежит природным 
факторам (бальнео- и грязелечение). Бли-
жайшие и особенно отдаленные результаты 
грязелечения у многих пациенток проявля-
ются в уменьшении и даже исчезновении 
воспалительных очагов, восстановлении 
подвижности матки и ее придатков. Нередко 
после лечения восстанавливается проходи-
мость маточных труб, нормализуется мен-
струальная и секреторная функция, исчеза-
ет климактерический синдром, улучшается 
общее состояние. 

Что касается бальнеолечения, то при ги-
некологических заболеваниях назначаются 
общие ванны с бромйодной или минераль-
ной водой, а также орошения, которые об-
ладают противовоспалительным, сосудо-
расширяющим действием.

Огромная роль принадлежит физиоте-
рапевтическим факторам. Наиболее часто 
используются следующие процедуры: 

• магнитотерапия, 
• электротерапия с использованием по-

стоянного или импульсного тока (электро-
форез, СМТ, ДДТ), 

• ультразвуковая терапия, 
• фототерапия и др.
Именно они оказывают противовоспа-

лительный, противоотечный эффект, сни-
мают спазм сосудов и гладкой мускулатуры, 

что способствует улучшению кровоснаб-
жения тканей, оказывает обезболивающее 
действие.

Гинекологический массаж, входящий в 
программу «Здоровье женщины», улучшает 
лимфо- и кровообращение, уменьшает за-
стойные явления в тканях, повышает эла-
стичность тканей.

Всем пациенткам назначается прием 
минеральной воды, а именно, сульфат-
но-хлоридно-натриевой. Ее употребление 
уменьшает явления воспаления слизистой 
желудка, нормализует кислотообразова-
ние, способствует выделению эндотокси-
нов, обладает мягким мочегонным и жел-
чегонным действием, снимает изжогу, от-
рыжку.

Кроме того, для лечения женщин с ги-
некологическими заболеваниями необхо-
димы регулярные занятия лечебной физ-
культурой, которые повышают физические 
возможности организма, создают чувство 
бодрости, улучшают общее состояние, ап-
петит, сон, а также создают условия для 
нормального течения планируемой бере-
менности.

Позаботьтесь о себе и своем здоровье 
— приезжайте в санаторий «Металлург».

На правах рекламы
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

школа 
профмастерства

образование

VII Всероссийская педагогическая 
школа (ВПШ) Профсоюза работников 
образования собрала в Голицыно (Мо-
сковская область) одно из самых боль-
ших представительств за всю историю 
проведения. Здесь присутствовало 158 
участников из 70 регионов России - сту-
денты, молодые специалисты, предсе-
датели студенческих координационных 
советов и информационные работники. 

С целью знакомства и сплочения ко-
манд были проведены небольшие игры, 
в ходе которых каждый участник расска-
зал о себе и имел возможность услы-
шать о других.

Участников ВПШ поприветствовали 
председатель и заместитель председа-
теля Общероссийского Профсоюза ра-
ботников образования Галина Меркуло-
ва и Михаил Авдеенко.

В течение трех дней участники полу-
чали знания и нужную, интересную ин-
формацию. Были рассмотрены многие 
важные вопросы: PR в профсоюзе, на-
писание статей, ведение и пополнение 
страниц в социальных сетях. Хочется 
отметить  «Правовой ликбез», прове-
денный экспертом   правового отдела 
аппарата Общероссийского Профсою-
за образования Алексеем Лукьяновым. 
Молодые учителя с особым энтузиаз-
мом отвечали на самые разнообразные 
вопросы по проблемам, возникающим в 
образовательных организациях.

Отдельный день был посвящен куль-

турному образованию. Участники по-
сетили Центр толерантности в Москве, 
где их встретили приятные, открытые и 
готовые поделиться своим опытом ди-
ректор Анна Макарчук и руководитель 
проектов Александр Савушкин. Они рас-
сказали, как правильно работать с про-
ектами и на какие «грабли» не надо на-
ступать. Именно так они назвали свои 
неудачи, которыми поделились со зри-
телями.

Далее команды должны были под-
готовить проекты, где нужно было обо-
значить проблемы нежелания разных 
возрастных категорий  сотрудников об-
разовательных организаций вступать в 
профсоюз и наметить направление для 
решения этой задачи.

Во второй половине дня участни-
кам Школы представилась возмож-
ность посмотреть выступление группы 
форум-театра Центра толерантности. 
Формат такого театра подразумевает 
отсутствие сцены, минимум декораций, 
привлечение непрофессиональных ар-
тистов, которые сами же и пишут текст. 
Главное – контекст. Здесь поднимаются 
социально-значимые проблемы. Перед 
зрителями был разыгран небольшой 
эпизод из жизни школьников. Название 
говорит само за себя – «Травля». 

А вечером участники посетили спек-
такль «Маленькие комедии» с участием 
Марии Ароновой, Михаила Полицейма-
ко и Сергея Шакурова. 

Следующий день  был не менее на-
сыщенным. Мастер-классы от победи-
телей и лауреатов конкурса «Учитель 
года», тренинги на тему брендинга, эф-
фективной коммуникации, основ медиа-
технологий были очень полезны слуша-
телям.

А вечером предстояло знакомство с 
журналистом, филологом, автором по-
пулярных программ и книг о русском 
языке, просто очень интересным чело-
веком Мариной Королевой.

В заключительный день было ВСЁ - 
подготовка творческих номеров, защита 
проектов. Но самым удивительным было 
для команд — их смешивание. Вновь 
созданные команды получили задание 

подготовить выступление «ВПШ глаза-
ми участников». Большим плюсом ока-
залось, что именно работа в смешанных 
командах была продуктивней, креатив-
ней, интереснее.

Кто что увез с ВПШ… А я увезла уве-
ренность в своих силах, веру, что я могу 
что-то большее. Ожидания... они оправ-
даны... пока в голове куча информации, 
но уже начинаю все раскладывать по по-
лочкам. 

Е.А. ЮшКоВА, 
учитель МБоУ «Сош №5», 

член Можгинской городской 
организации Профсоюза 
работников образования

Санаторий «Варзи-ятчи» приглашает 
на санаторно-курортное лечение 

по специальным программам, 
действующим до 31 мая:

Путевка «Выгодная»
Стоимость путевки от 2 160 рублей в сут-

ки.
Количество дней — не менее 10.
В стоимость включено: диетическое пя-

тиразовое питание по заказному меню, про-
живание в корпусе № 5 (блочная система 
расположения комнат, одно и двухместное 
размещение, удобства на блок), лечебные 
процедуры — прием минеральной воды, ле-
чебные ванны, грязелечение, массаж.

Путевка «Экономичная»
Стоимость от 2 325 рублей в сутки.
Количество дней — не менее 10.
В стоимость включено: диетическое пя-

тиразовое питание по заказному меню, про-
живание в корпусе № 5 (блочная система 
расположения комнат, одно и двухместное 
размещение, удобства на блок ), лечебные 
процедуры — прием минеральной воды, ле-
чебные ванны, грязелечение («лепешки»), 
массаж, лечебная гимнастика, ингаляции, 
аппликация йодо-бромного рассола, кон-
сультация специалиста.

Мы ждем Ваших 
звонков по телефонам:

8 (34150) 3-19-90, 3-26-65
в г. Ижевске 8 (3412) 68-27-61

На правах рекламы


