
Уважаемые Уважаемые 
коллеги, коллеги, 

профсоюзные работникипрофсоюзные работники
и ветераны и ветераны 

профдвижения!профдвижения!

Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики ис-
полняется 70 лет. Все эти годы 
республиканское объедине-
ние профсоюзов принимает 
активное участие в социальной 
жизни Удмуртии и в жизни каж-
дого работающего человека.

Удмуртский республикан-
ский союз организаций про-
фсоюзов, который объединяет 
около 150 тысяч человек, по-
следовательно и настойчиво 
защищает их права и интере-
сы, прежде всего добиваясь 
увеличения доходов трудя-
щихся, достойных условий 
труда, снижения уровня соци-
ального неравенства, доступ-
ности и качества социальных 
гарантий.

Профсоюзные органи-
зации республики на своём 
уровне ежедневно решают 
сложнейшие задачи в сфере 
социально-трудовых отноше-
ний: заключают колдогово-
ры и соглашения, организуют 
коллективные действия, ока-
зывают правовую помощь и 
выдвигают законодательные 
инициативы, занимаются во-
просами охраны труда, про-
водят массовые мероприятия, 
способствуют оздоровлению 
работников.

Примите слова благодар-
ности за Ваш неустанный, са-
моотверженный труд, Ваше 
неравнодушие к проблемам 
трудящихся, существенный 
вклад в развитие нашей ре-
спублики и достижения всего 
профсоюзного движения. Же-
лаю Вам здоровья, мира, бла-
гополучия и счастья, единства 
профсоюзных рядов, успехов 
в отстаивании права Человека 
Труда на достойную жизнь!

Сергей Шерстобит, 

председатель 

Федерации профсоюзов 

Удмуртской Республики
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ЗАРОЖДЕНИЕ 

ПРОФДВИЖЕНИЯ

Под влиянием забастовоч-
ного движения рабочих, проте-
стовавших против жесточайшей 
эксплуатации своего труда и 
тяжелых бытовых условий, в но-
ябре 1905 года в Сарапуле были 
созданы Союз труда, объеди-
нивший рабочих кожевенного и 
башмачного производства, Со-
юзы ремесленников, прокатчи-
ков и учителей. Возникли также 
Союзы аптекарских работников, 
служащих почт и телеграфа. В 
Ижевске и Воткинске действо-
вал самый многочисленный в 
губернии Союз работников по 
металлу. 

После революции в раз-
личных отраслях создавались 
профорганизации. Вновь ор-
ганизованные союзы оказали 
существенную помощь в уста-
новлении контроля за работой 
предприятий, установлении 
8-часового рабочего дня, в под-
готовке рабочих к управлению 
предприятием.

Деятельность всех профсою-
зов в этот период, как и самого 
многочисленного Союза метал-
листов, сводилась к мобилиза-
ции рабочих коллективов для 
участия в хозяйственной работе, 
к повышению производитель-
ности труда, трудовой дисци-
плины на производстве. Были 
широко распространены такие 
формы привлечения рабочих к 
восстановлению производства, 
как массовые, обязательные для 
всех субботники. Профсоюзы 
принимали участие в открытии 
школ, кружков по ликвидации 
неграмотности.

ПЕРВЫЙ СОВЕТ

К августу 1919 года было 
создано 22 отраслевых профсо-
юза, но все они работали раз-
розненно. Возникла необходи-
мость создания объе-диняюще-

го органа. Частично такой орган 
был создан еще в 1918 году. По 
инициативе Союза металлистов 
28 мая 1918 года в Ижевске 
было созвано собрание пред-
ставителей Союзов: металли-
стов, работников письменного 
труда, техников и торгово-про-
мышленных служащих. Собра-
ние избрало первый Совет 
профсоюзов и его Президиум. 
Работа первого Совпрофа огра-
ничилась тогда только решени-
ем организационных вопросов. 
Развернуть свою деятельность 
Совету профсоюзов помешал 
белогвардейский мятеж.

После восстановления на 
территории Удмуртии Совет-
ской власти 27 октября 1919 
года в г. Ижевске состоялась го-
родская конференция профсою-
зов, которая избрала бюро про-
фсоюзов.

97 лет назад, в ноябре 
1921 года, на I областном 
съезде профсоюзов был соз-
дан Совет профсоюзов Вот-
ской (с 1932 года Удмурт-
ской) автономной области 
(Облпрофсовет).

В 20-е годы главная задача 
профсоюзных организаций за-
ключалась в борьбе с разрухой. 
Комитетами профсоюзов про-
водились собрания и митинги, 
главный вопрос повестки дня 
— организация субботников, 
воскресников, безвозмездной 
отработки. По призыву про-
фсоюзов рабочие добровольно 
оставались на сверхурочную ра-
боту, занимались ремонтом обо-
рудования, уборкой территории. 

К 1925 году восстановление 
народного хозяйства страны 
было в основном завершено. 
Жизнь постепенно налажива-
лась. Среднемесячная зарплата 
в СССР превысила предвоенную 
в царской России на 27%.

Это были зримые результаты 
проведения новой экономиче-

ской политики. В условиях рынка 
профсоюзы сосредоточили свое 
главное внимание на выполне-
нии своей защитной функции 
– заключении и проверке испол-
нения коллективных договоров.

ОТ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ 

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ

Вопрос о перестройке ра-
боты советских профсоюзов 
был вынесен на рассмотрение 
ноябрьского (1928 год) пле-
нума ЦК ВКП (б). Профсоюзы 
обвинили в проявлении «тред-
юнионистистских» тенденций 
(заключение коллективного 
договора, требования  об улуч-
шении условий труда, более 
справедливой его оплаты, со-
хранения занятости). Пленум 
потребовал от профсоюзов ре-
шительно «повернуться лицом к 
производству».

Развернулась невиданная 
по массовости чистка проф-
союзных кадров и актива на всех 
уровнях («правые уклонисты», 
«враги народа»). 

В такой обстановке началось 
развитие массового социали-
стического соревнования, воз-
главлять которое было поручено 
профсоюзам. В профсоюзах на-
чинается процесс разукрупне-
ния организаций. Постоянное 
дробление профсоюза разоб-
щило и ослабило его структуры. 

Следующий шаг (июнь 1933 
года) огосударствления про-
фсоюзов – передача им функций 
управления социальным страхо-
ванием, санаториями и домами 
отдыха. Профсоюзы были на-
делены правом осуществлять 
государственный контроль за 
условиями и охраной труда на 
предприятиях.

Профсоюзы получили за 
распределением материальных 
благ: контроль за рабочим снаб-
жением, культурно-бытовым и 
медицинским обслуживанием, 

общественным питанием и т.п.
Профсоюзы изменили свой 

статус защитников, как было во 
времена НЭПа, и стали защи-
щать общие интересы предпри-
ятия, наркомата, области, к ко-
торой были «приписаны».

С 1935 года профсоюзы пе-
рестали заключать коллектив-
ные договоры, профсобрания 
созывались всё реже (явка 10 
– 20%), выборы профлидеров 
заменялись назначением свы-
ше. VI пленум ВЦСПС, (май 1937 
года) нанес еще один мощный 
удар по советскому профдви-
жению – упразднил советы про-
фсоюзов в районах, областях, 
краях, республиках. Областной 
Совет профсоюзов УАССР был 
ликвидирован в июне 1937 года.

В годы Великой Отечествен-
ной войны профсоюзы подчини-
ли всю свою деятельность делу 
помощи фронту. В Удмуртии, как 
и по всей стране, профсоюзные 
организации совместно с адми-
нистрацией предприятий обе-
спечивали бесперебойную ра-
боту промышленности, помогая 
новичкам (женщины, подростки) 
в приобретении нужных специ-
альностей (курсы, шефство). 
Было развернуто социалисти-
ческое соревнование «Всё для 
фронта, всё для победы!». Важ-
ным участком работы профсою-
за стала забота о семьях фрон-
товиков, раненых и инвалидах.

С 1937 по 1948 год организа-
ция всей профсоюзной работы 
возлагалась на областные коми-
теты отраслевых профсоюзов и 
на заводские комитеты крупных 
промышленных предприятий 
с непосредственным подчине-
нием своим центральным ко-
митетам. В дальнейшем стали 
очевидны недостатки такой ор-
ганизации профсоюзной работы 
вследствие разобщенности ра-
боты союзов. 

Продолжение на 2-й стр.
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Председатели республиканского объединения профсоюзовПредседатели республиканского объединения профсоюзов

Иван 
СОТНИКОВ 

1948-1954 г.г.

Виктор 
СВИРИДОВ

1972-1990 г.г.

Николай 
ГАЛЬЦОВ

1954-1960 г.г.

Александр 
ФОМИНОВ

1990-1993 г.г.

Григорий 
ШАТАЛИН

1960-1972 г.г.

Евгений 
ОРЛОВ

1993-2011 г.г.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

После XIX Пленума ВЦСПС 
16 ноября 1948 года на I-ой 
межсоюзной конференции 
профсоюзов УАССР был вновь 
сформирован Удмуртский об-
ластной Совет профессио-
нальных союзов. Именно этот 
момент создания республи-
канского профобъединения, 
работающего непрерывно все 
последующие десятилетия, 
считается его официальным 
днём «рождения». С названи-
ем «Облсовпроф» организация 
существовала 45 лет.

Главной задачей Облсовпро-
фа было определено руководство 
социалистическим соревновани-
ем на всех уровнях за досрочное 
выполнение плана послевоенной   
пятилетки, снижение себестои-
мости выпускаемой продукции, 
улучшение ее качества, эконом-
ное расходование сырья.

На начало 1958 года в Удмур-
тии работали 13 областных коми-
тетов профсоюзов, 12 городских 
и 135 районных комитетов, 3304 
первичных профсоюзных орга-
низаций, которые насчитывали в 
своих рядах около 300 тысяч че-
ловек.

Осуществляли свою деятель-
ность областные комитеты лес-
ной, бумажной и деревообра-
батывающей промышленности; 
сельского хозяйства и заготовок; 
пищевой промышленности; ком-
мунального хозяйства; строи-
тельства; местной промышлен-
ности; связи; госучреждений; 
потребкооперации; госторговли 
и общественного питания; куль-
туры; медработников; просвеще-
ния.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

В 60-е годы в деятельности 
профсоюзов республики намети-
лись тенденции более присталь-
ного внимания к нуждам людей.

Областному совету, обкомам 
X Удмуртской областной конфе-
ренцией поручено полнее ис-
пользовать предоставленные 
права государственного надзора 
и общественного контроля за со-
блюдением трудового законода-
тельства, правил и норм по охра-
не труда и технике безопасности, 
за правильным расходованием 
средств государственного со-
циального страхования, настой-
чивее добиваться от хозяйствен-
ных руководителей проведения в 
жизнь оздоровительных и профи-
лактических мероприятий, пред-
упреждающих производственный 
травматизм и профессиональные 
заболевания.

В 70-80-е годы Удмуртский 
Облсовпроф продолжал работу 
по обеспечению социалистиче-
ского соревнования, привлече-
нию трудящихся к управлению 
производством, развитию кол-
лективных форм организации и 
стимулирования труда, массо-
вого технического творчества. В 
1980 году от внедрения предло-
жений членов НТО и рационали-

заторов получена экономическая 
эффективность 110 млн. рублей

Проведенная работа по 
улучшению условий труда, про-
филактике производственного 
травматизма позволила за 2 года 
привести в соответствие с сани-
тарными нормами более 30 тысяч 
рабочих мест, сократить количе-
ство несчастных случаев на про-
изводстве на 10 %.

За счет средств социально-
го страхования оздоровлено 260 
тысяч трудящихся и членов их 
семей. Дальнейшее развитие по-
лучило строительство объектов 
социально-культурного назначе-
ния. Непосредственно в трудовых 
коллективах создана широкая 
сеть культурных, просветитель-
ских, спортивных и туристических 
учреждений, массовой художе-
ственной самодеятельности, 
физкультуры и спорта.

ПЕРЕСТРОЙКА

Однако встроенные в команд-
но-административную систему 
советские профсоюзы не могли 
избежать застойных явлений. Вы-
полняя многие государственные, 
преимущественно распредели-
тельные функции, профсоюзы 
вынуждены были приспосабли-
ваться к структуре, формам и ме-
тодам деятельности министерств 
и ведомств. Осуществляемая в 
стране перестройка потребовала 
основательных перемен в дея-
тельности профсоюзов, выдвинув 
на передний план осуществление 
ими защитных функций.

В сентябре 1989 года состо-
ялся VI Пленум ВЦСПС. Пленум 
заявил о независимости про-
фсоюзов от партийных, госу-
дарственных, хозяйственных 
структур и общественных органи-
заций; провозгласил главной за-
дачей профсоюзов защиту соци-
ально-экономических интересов 
трудящихся, освободил профор-
ганизации от непосредственного 
решения хозяйственных проблем 
и выполнения других несвой-
ственных профсоюзам функций. 
На основании принятых ВЦСПС 
целого ряда решений профкомам 
представлено право самим ре-
шать вопросы собственной струк-
туры, определять формирование 
выборных органов, по своему ус-
мотрению расходовать средства 
профбюджета на основании смет, 
утвержденных профсоюзным со-
бранием или конференцией. В 
этот период осуществлены кар-
динальные меры по демократи-
зации избирательного процесса 
в профсоюзах.

Облсовпроф немалое внима-
ние уделял повышению уровня ра-
боты профкомов и хозяйственных 
органов в экономическом и пра-
вовом образовании трудящихся и 
актива. С 1987 по 1989 годы юри-
дической службой Обл-совпрофа 
была оказана практическая по-
мощь по вопросам применения 
законодательства о труде, защите 
законных прав и интересов трудя-
щихся более чем на 120 предпри-
ятиях республики. В 70 коллекти-
вах проведены дни и недели про-
паганды правовых знаний.

В 1988 году значительно акти-
визировались действия профсо-
юзов по усилению рабочего кон-
троля на предприятиях торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания. Численность 
рабочих контролеров составля-
ла более восьми тысяч человек. 
Массовые проверки выявили гру-
бейшие нарушения: обвесы, об-
счеты, завышение цен, скрытие 
дефицитных товаров и продуктов 
питания.

СОЦИАЛЬНАЯ 

НАПРЯЖЁННОСТЬ

Кризисные явления в со-
циально-экономической сфере 
страны продолжали нарастать. 
Неконтролируемое повышение 
цен на фоне низкой заработной 
платы, реальная угроза останов-
ки предприятий из-за разрыва 
хозяйственных связей, а также 
отсутствие механизма, обеспе-
чивающего выполнение госу-
дарством социальных гарантий 
человека труда, неуклонно вели 
к рос-ту социальной напряжен-
ности.

Профсоюзы шли навстречу 
реформам. Однако явно прояв-
лялось нежелание Правитель-
ства вести эффективный диалог 
с ними. Ощутимый удар нанес 
Указ Президента России Бориса 
Ельцина от 20 июля 1991 года «О 
прекращении деятельности ор-
ганизационных структур полити-
ческих партий и массовых обще-
ственных движений в государ-
ственных органах, учреждениях и 
организациях РСФСР». В резуль-
тате усилились нападки на про-
фсоюзы, которые в то сложное 
время оставались единственной 
организованной силой в обще-
стве, способной отстаивать ин-
тересы трудящихся и в государ-
ственных органах власти, и перед 
работодателями. Реализация 
концепции «Слабому государству 
не нужны сильные профсоюзы» 
проявилась в изъятии в 1993 году 
из ведения профсоюзов управ-
ления средствами социального 
страхования.

Перед Облсовпрофом встала 
нелегкая задача объединить раз-
розненные действия отраслевых 
профсоюзов и общими усилиями 
потребовать от исполнительной 
власти и работодателей сохра-
нения социальных гарантий в об-
ласти оплаты труда, занятости, 
жилищного и социального обе-
спечения.

Правительство республики, 
используя разрозненные высту-
пления профсоюзов работников 
бюджетных отраслей, действова-
ло по принципу «разделяй и вла-
ствуй», и в ходе переговоров или 
под угрозой забастовок частично 
решало проблемы работников 
одной отрасли за счет работни-
ков другой.

30 ноября 1993 года II вне-
очередная Межсоюзная кон-
ференция приняла решение о 
реформировании Республи-
канского совета профсоюзов 
в Федерацию профсоюзов 
Удмуртской Республики. Та-
ким образом республиканское 

профобъединение под дан-
ным наименованием суще-
ствует уже 25 лет.

Нерешение насущных вопро-
сов в рамках социального пар-
тнерства вынудило профсоюзы 
прибегнуть к силовому давлению 
на власть — организации кол-
лективных действий. Массовые 
выступления трудящихся спо-
собствовали решению вопросов 
по своевременной выплате зар-
платы, пособий, сдерживали рост 
тарифов.

Кризисная ситуация и неэф-
фективность мер по оздоровле-
нию экономики привели к тому, 
что повсеместная остановка 
производств и предприятий ста-
ли нормой. Руководители стали 
вводить режим неполного ра-
бочего времени, предоставлять 
долгосрочные неоплачиваемые 
отпуска. Официально зафикси-
рованный уровень безработицы 
в Удмуртской Республике был 
самый высокий в Уральском ре-
гионе. Реформирование систем 
управления привело к массовым 
нарушениям трудовых прав ра-
ботников. 

В рамках социального пар-
тнерства профсоюзы начали 
принимать участие в подготов-
ке предложений и замечаний по 
проектам законов и постановле-
ний Госсовета и Правительства 
республики. В 1994-1995 годах 
профсоюзы дали свои предложе-
ния в 30 таких документов, среди 
них проекты законов «Об охране 
труда», «О занятости населения», 
«О культуре», республиканская 
программа «Дети Удмуртии». 
Большая работа проводилась с 
региональным отделением Фон-
да социального страхования по 
вопросам отдыха детей, разви-
тию детского юношеского спор-
та.

Этот период был еще харак-
терен тем, что организационная 
работа профсоюзов во многом 
была посвящена реформирова-
нию структуры республиканского 
профсоюзного центра. Удмурт-
ский республиканский совет про-
фсоюзов перешел на новые фор-
мы взаимоотношений и работы с 
членскими организациями, соз-
дав объединение на принципах 
независимости, организацион-
ной самостоятельности.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

В этот период были утверж-
дены нормативно-правовые акты 
об Удмуртской республиканской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений, порядке подготовки 
и заключения республиканско-
го трехстороннего соглашения, 
принят Закон «О социальном пар-
тнёрстве в УР».

2000-е годы ознаменовались 
началом конструктивного диа-
лога республиканских профсою-
зов с органами государственной 
власти. Социально-трудовые 
проблемы стали обсуждаться на 
различных уровнях, совместны-
ми усилиями производился по-
иск их решений. По инициативе 
Федерации профсоюзов УР в 

нулевые годы Президентом Уд-
муртии Александром Волковым 
были подписаны Указы «О мерах 
повышения уровня оплаты труда 
работников организаций в Уд-
муртской Республике» и «О вза-
имодействии исполнительных 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, работодателей и профсоюз-
ных организаций в УР». 

Экс-председатель Федера-
ции профсоюзов УР Евгений Ор-
лов так охарактеризовал начало 
XXI века: «Десятилетие, решив-
шее ряд угрожающих безопас-
ности и целостности государства 
проблем, к сожалению, не побо-
ролось с угрозами, касающимися 
качества жизни наших сограж-
дан. В новый жизненный цикл 
переходят неудержимо растущие 
тарифы, увеличивающиеся на-
логи. Пожилых лишают льгот на 
проезд, заоблачно растут цены 
на продукты питания, топливо, 
медикаменты. Всё больше реша-
емых ранее государством про-
блем перекладываются на плечи 
трудящихся».

Борьба за права трудящихся 
продолжилась и в новом десяти-
летии. Возобновились полномас-
штабные Первомайские демон-
страции. По уровню массовости 
шествия профсоюзов Удмуртии 
закрепились на лидирующих по-
зициях в ПФО и вошли в первую 
пятёрку по всей стране. Органи-
зовывались и иные коллективные 
действия. Последним из них был 
митинг против повышения пенси-
онного возраста, проведенный в 
сентябре 2018 года.

С 2012 года заключаются Ре-
гиональные соглашения о ми-
нимальной заработной плате в 
Удмуртской Республике. Острые 
социально-экономические во-
просы рассматриваются и реша-
ются на заседаниях Удмуртской 
республиканской трёхсторонней 
комиссии и путём прямых пере-
говоров с органами государ-
ственной власти республики.

Заметно снизились темпы па-
дения профсоюзного членства, 
характерные для предыдущего 
времени, когда в результате оп-
тимизации на предприятиях и в 
отраслях, профсоюзные органи-
зации за год теряли 10-20 тысяч 
человек. С рядом организаций, 
не входящих в состав Федерации 
профсоюзов УР, подписаны со-
глашения о взаимодействии. Во 
всех муниципальных образова-
ниях работают Координационные 
Советы профорганизаций и за-
ключены территориальные трех-
сторонние соглашения.

Полным ходом заработало 
Положение о предоставлении 
льготных путёвок в санатории 
«Варзи-Ятчи» и «Металлург», а 
также другие дисконтные про-
граммы для членов профсоюзов. 
Активизировалась деятельность 
Молодёжного Совета, который 
стал инициатором множества 
различных интересных меропри-
ятий.

Профсоюзная жизнь идёт 
своим чередом, а значит, про-
должается и история...

 ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70! ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70!
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П о з д р а в л я ю 
Вас и все про-
фсоюзные  орга-
низации  с 70-ле-
тием Федерации 
профсоюзов Уд-
муртской Респу-
блики!

С момента 
своего созда-
ния на I-й меж-

союзной конференции профсоюзов 
УАССР Облсовпроф призван объ-
единять республиканские отрасле-
вые организации и решать те зада-
чи, с которыми трудно разобраться 
отдельным профсоюзам. 

Если на заре своего становления 
деятельность Облсовпрофа была на-
правлена на досрочное выполнение 
планов и социалистические сорев-
нования, то сегодня Федерация про-
фсоюзов в полной мере использует 
права государственного надзора и 
общественного контроля за соблю-
дением трудового законодатель-

ства, правил и норм по охране труда. 
Федерации профсоюзов удалось 

наладить конструктивный диалог с 
органами государственной власти и 
работодателями, добиться понима-
ния важности совместной работы в 
решении многих вопросов экономи-
ческого и социального характера. 
Результат такого диалога – появ-
ление конкретных пунктов в согла-
шениях и коллективных договорах, 
меры по защите трудовых прав и ин-
тересов человека труда.

Желаю приумножать профсоюз-
ные традиции, основанные на прин-
ципах справедливости и солидар-
ности, всегда занимать активную 
жизненную позицию, успехов в ре-
ализации планов, уверенности в за-
втрашнем дне!

От имени трудящихся Ижев-
ского радиозавода

С.А. Бакулев,

 председатель 

профсоюзной организации 

Профсоюзная организация АО 
«Чепецкий механический завод» ис-
кренне поздравляет Вас и членов 
профсоюза с 70-летием со дня ос-
нования Федерации профсоюзов Уд-
муртской Республики!

За эти годы Фе-
дерация профсо-
юзов УР прошла 
сложный путь сво-
его становления и  
развития, достойно 
осуществляя глав-
ную задачу своей 
деятельности - за-
щиту законных прав 

и интересов работников. Руководство, 
рядовые члены Федерации приобрели 
огромный опыт профсоюзной работы. 

В наши дни Федерация профсоюзов 
Удмуртской Республики – действительно 
весомая, большая -  и по объему работы, 
и по численности своих членов - орга-
низация.  Она  уверенно консолидирует 
отраслевые организаций профсоюзов, 

первичные профсоюзные организации. 
Руководство Федерации всегда от-

личает последовательность действий в 
защите социального статуса людей са-
мых разных профессий,  в отстаивании 
их прав на всех уровнях государственной 
власти. Благодаря высочайшему  про-
фессионализму профсоюзных активи-
стов, доверию всех членов профсоюза 
сплоченный коллектив активистов дела-
ет всё возможное для повышения уровня 
жизни людей труда, достойно представ-
ляет социально-экономические инте-
ресы работников. Даже в самые непро-
стые времена Федерация профсоюзов 
УР ратует за справедливость для  людей 
труда, шаг за шагом отстаивает их права 
и льготы. 

Желаем дальнейших успехов в рабо-
те на благо членов профсоюза,  уверен-
ности в завтрашнем дне, мира и благо-
получия.

С уважением, 

В.А. Богатырев, 

председатель  ППО АО «ЧМЗ»

От лица профактива Сарапульского 
электрогенератор-
ного завода  по-
здравляю вас с 
70-летием  нашего 
профсоюзного объ-
единения!

Мы вместе при-
нимаем активное 
участие в жизни 
нашей Республики, 

приумножаем наши славные профсоюз-
ные традиции, основанные на принципах 
единства, солидарности, справедливо-
сти.

Желаю всем и в дальнейшем успеш-
ной деятельности по защите социально-
экономических прав трудящихся.

Мира вам, добра и благополучия!
С праздником!

Сергей Коротков,

председатель  ППО АО «СЭГЗ»

Примите наши искренние по-
здравления с замечательным юбиле-
ем  - 70 -летием со дня образования 
Федерации  профсоюзов Удмуртской 
Республики! Профсоюзы Удмуртии 
прошли сложный и славный путь, до-
стойно осуществляя на всех этапах 
своей деятельности главную задачу 
– представление и защиту законных 
прав и интересов людей наемного 
труда, чем заслужили их высокое до-
верие и глубокое уважение.

Рожденная 16 ноября 1948 года,  

Федерация с первого дня своего соз-
дания совместно с территориальны-
ми комитетами профсоюзов активно 
занималась решением многих вопро-
сов, касающихся производственной, 
трудовой и социальной сферы.

В настоящее время социальное 
партнерство является приоритетным 
направлением деятельности Феде-
рации профсоюзов, позволяющей 
эффективно защищать законные ин-
тересы работников путем заключе-
ния соглашений, регулирующих со-
циально-трудовые отношения и кол-
лективных договоров.

Являясь членской организаци-
ей ФНПР, Федерация профсоюзов 
вносит весомый вклад в развитие и 
совершенствование профсоюзного 
движения России.

Желаем вам дальнейших успехов 
в вашей ответственной работе на 
благо членов профсоюзов, новых до-
стижений и свершений в многогран-
ной профсоюзной деятельности.

Здоровья вам, счастья и благопо-
лучия!

РОСПРОФПРОМ-Удмуртия

От имени коллектива Ижевско-
го производственного объединения 
автомобильного транспорта по-

здравляем Вас 
и всех активных 
членов профсо-
юзного движения 
Удмуртии с юби-
леем Федерации 
профсоюзов УР! 

Сегодня в 
государстве и 
обществе вновь 
ф о р м и р у е т с я 

приоритет рабочих профессий, взят 
курс на повышение престижа Чело-
века Труда. Социальное партнер-
ство остается актуальным инстру-
ментом для развития всех отраслей, 
в которых работают предприятия 
нашей Республики. Именно поэтому, 
как и 70 лет назад на заре становле-
ния профсоюзного движения, роль 
Федерации в социально-экономи-
ческом развитии Удмуртии остается 
важной и ответственной.

ИПОПАТ сегодня - это полуто-
ратысячный коллектив, более 90% 
наших работников являются члена-
ми профсоюза. 
Мы искренне ве-
рим, что взаимо-
действие пред-
приятия с такой 
мощной силой, 
которой являют-
ся профсоюзы, 
позволит транс-
портной отрас-
ли развиваться в 
правильном направлении и обеспе-
чить не только производственную 
стабильность, но и благополучие на-
ших работников и их семей.

Желаем Профсоюзам Удмуртии 
единства, силы и успеха!

Д.Н. Пивош,

генеральный директор  АО «ИПОПАТ» 

З.Р. Чикова 

Председатель  ППО «ИПОПАТ» 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТНАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Сергей
БАКУЛЕВ

у у

Владимир 
БОГАТЫРЕВ

Сергей
КОРОТКОВ

Дмитрий 
ПИВОШ

Зельфира
ЧИКОВА

От руководства 
АО «Ижевский мо-
тозавод «Аксион-
холдинг» и себя 
лично поздравляю 
коллектив Феде-
рации профсоюзов 
Удмуртской Респу-
блики с 70-летием 
со дня основания!

За время рабо-
ты Федерация внесла значимый вклад 
в развитие профсоюзного движения в 
Удмуртии, достойно отстаивая и защи-
щая социально-трудовые права и ин-
тересы человека. Быть в профсоюзном 
авангарде – трудная, ответственная 
и благородная миссия. Целеустрем-

ленно и настойчиво выполняя ее, ваш 
коллектив заслужил доверие и уваже-
ние членов профсоюзов и трудящихся 
нашего региона. Активность, многолет-
ний опыт работы, ответственный под-
ход к общему делу защиты интересов 
работников создают надежную базу 
для развития современного профсоюз-
ного движения России.

Желаю коллективу Федерации про-
фсоюзов Удмуртской Республики креп-
кого здоровья, успешной плодотворной 
работы и новых достижений. 

С уважением,

Г.И. Кудрявцев,

генеральный директор

АО «Ижевский мотозавод

«Аксион-холдинг»

Геннадий
КУДРЯВЦЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны Уважаемые сотрудники и ветераны 
Федерации профсоюзов Удмуртской Республики!Федерации профсоюзов Удмуртской Республики!

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

Уважаемый Сергей Викторович!Уважаемый Сергей Викторович!

Уважаемый Сергей Викторович!Уважаемый Сергей Викторович!

Уважаемые члены профсоюза, Уважаемые члены профсоюза, 
профсоюзные активисты! профсоюзные активисты! 

Уважаемый Сергей Викторович!Уважаемый Сергей Викторович!

Профсоюзная организация Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Удмуртской Республике по-
здравляет Вас и 
весь коллектив с 
юбилейной датой 
- 70-летием со 
дня образова-
ния Федерации 
профсоюзов Уд-
муртской Респу-
блики!

70 лет – это со-
лидный «возраст», 
многое сделано, 
но предстоит сделать еще больше. 

Прошедшие годы были серьезным ис-
пытанием на прочность и сегодня Феде-
рация является одной их активных и вли-
ятельных организаций. Неравнодушие, 

чуткость, добросовестность и терпение  
лежат в основе многолетней работы.

Впереди много общих задач, поэтому 
мы всегда вместе должны искать и на-
ходить конструктивные пути их решения. 
Важно, что цели, которые преследует про-
фсоюзное движение, во многом совпа-
дают с задачами республики: повышение 
уровня жизни населения, стабильность, 
комфортные условия проживания.

От души желаем всем членам Профсо-
юза, чтобы жизнь всегда оставалась на-
полненной светлым настроением, верно-
стью единомышленников и пониманием 
близких людей.

А.В. ДУЛЕСОВ, В

председатель

профсоюзной организации  

УФСИН по УР

Александр 
ДУЛЕСОВ

Уважаемый Сергей Викторович!Уважаемый Сергей Викторович!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Профсоюзные будни: Профсоюзные будни: 
из чего они складываются?из чего они складываются?

Работа 

п р о ф с о -

юза, его 

с т р у к т у р 

с к л а д ы -

вается из 

м н о ж е -

ства дел, 

и, как пра-

вило, пла-

н и р у е т с я 

заранее. Иначе в этом мно-

жестве вопросов и проблем, 

которые мы пытаемся ре-

шить, можно просто утонуть, 

не решив до конца ни один и 

ни одну из них. При всем при 

этом нужно понимать, что 

все мы живем в условиях ре-

альности, и эта реальность 

часто подкидывает нам та-

кие задачи, что в плавное, 

спланированное заранее, 

течение наших профсоюзных 

будней, когда мы знаем, что, 

например, в рамках решения 

вопросов социального пар-

тнерства нам нужно сделать 

«то-то» и «то-то», а по вопро-

сам охраны труда мы долж-

ны выехать «туда-то» и еще 

сделать кучу дел и т.д., при-

ходиться вносить коренные 

перемены. И это новое вдруг 

становится на сегодняшний 

день самым архиактуальным 

и все плановые вопросы от-

ходят на второй или даже на 

третий план.

Примерно так получилось 
с нашими планами в текущем 
году. Мы планомерно и ме-
тодично, на уровне в первую 
очередь переговоров с соци-
альным партнером – Мини-
стерством образования и науки 
УР решали вопросы, связан-
ные с льготами работников, с 
проблемами в оплате труда, с 
льготными пенсиями, вопросы 
соцпартнерства и т.д. Но, вдруг, 
как гром среди ясного неба, 14 
июня председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 

объявляет о возможном повы-
шении пенсионного возраста
для мужчин на 5, а для женщин
на 8 лет. При этом заявление
премьера уже было облечено в 
форму проекта закона, который
должен был вступить в силу с 1
января 2019 года.

Работающий народ был
ошеломлен и одной из первых 
реакций многих членов наше-
го профсоюза стали обраще-
ния к профсоюзным лидерам.
При этом люди обращались в 
профсоюз как в организован-
ную структуру, которая как бы
и создана именно для таких
случаев – случаев, когда доста-
точно беспардонно нарушают-
ся права работников. И здесь
надо признать, что противопо-
ставить тому напору, с которым
правительство и парламент 
принялись за воплощение в 
жизнь указанного законопро-
екта, единый мощный отпор по
всей стране профсоюз не смог. 
Сегодня известен результат
– закон принят, пусть и с ого-
ворками, но возраст выхода на
пенсию всем категориям ра-
ботников увеличен.

Единственное, что мы мо-
жем сказать, это то, что на
своем месте мы постарались
сделать все, что было в наших
силах. Это были и повсемест-
ные собрания в коллективах,
где люди выступали с категори-
ческим несогласием с предла-
гаемыми изменениями, и сбор 
подписей под обращениями в 
разные инстанции, публичные
массовые акции: пикет, органи-
зованный республиканской ор-
ганизацией профсоюза работ-
ников образования и науки на
Центральной площади Ижевска
12 июля, собравший почти 200
человек и, наконец, организо-
ванный Федерацией профсою-
зов УР общереспубликанский
митинг 4 сентября, участника-
ми которого стали более 2000

человек. Данный митинг по 
информации газеты «Солидар-
ность» явился чуть ли не самым 
массовым в РФ. 

Ко времени проведения ми-
тинга уже стало ясно, что пер-
воначальный вариант законо-
проекта встретил массовое не-
понимание населения и пусть 
и в не очень жестких формах, 
но все же достаточно массо-
вый протест и что, скорее всего 
он будет скорректирован. Но 
до принятия закона во втором 
чтении (первый его вариант в 
наиболее жесткой форме был 
принят Госдумой РФ еще в на-
чале июля) еще было достаточ-
но времени и президиум нашей 
республиканской организации 
принял решение сделать еще 
одну попытку повлиять на де-
путатов Госдумы, организовав 
сбор подписей под обраще-
нием к ним. Основной акцент 
этого обращения был сделан не 
только на недопущении повы-
шения пенсионного возраста 
всем работникам, но и сохра-
нении существующего сегодня 

льготного пенсионного стажа 
педагогов. Кампания по сбору 
подписей в образовательных 
организациях стала быстро 
набирать обороты до тех пор, 
пока не столкнулась с админи-
стративными запретами. Тем 
не менее, мы успели собрать 
свыше 10 тысяч подписей и 
обращения с подписями были 
отправлены в адрес депутатов 
Госдумы, представляющих ре-
спублику.

Что получилось в итоге? 
Итогом всей нашей работы ста-
ло сегодня то, что закон был 
принят с поправками, формаль-
но внесенными Президентом 
РФ. Профсоюзные эксперты 
считают, что право педагогов на 
досрочную трудовую пенсию по 
истечении 25 лет стажа необ-
ходимо было сохранять, так как 
это важнейшая мотивационная 
составляющая условий труда 
педагогических работников.

Анализируя действия про-
фсоюзов на данном примере, 
мы можем сделать вывод о том, 
что, к сожалению, по разным 

причинам массовых протестных 
действий не получилось. Очень 
сильно на веру людей отстаи-
вать свои права повлияло теле-
обращение Владимира Путина, 
в котором были предложены 
смягчающие меры. Это мы мо-
жем сказать на основе мнений 
нашего профактива, хотя не-
которые из нас решительно на-
строены и по сей день. Мы бу-
дем делать выводы, и извлекать 
уроки из того, что произошло.  
Профсоюзы продолжают свою 
работу и также, как и в прошед-
шие десятилетия, будут стоять 
на страже прав и гарантий ра-
ботников. Будем надеяться на 
то, что с принятием изменений 
в пенсионное законодатель-
ство, окончательная точка в нем 
не поставлена, в том числе – в 
вопросах сохранения права вы-
хода педагогов на досрочную 
трудовую пенсии по истечении 
25 лет педстажа. 

Владимир Векшин,

 председатель УРО

 Общероссийского 

профсоюза образования

Владимир
ВЕКШИН

ТВОРЧЕСТВО

С  Днем  профсоюзов!                            
Наш Профсоюз всегда готов
Добиться, защитить, поздравить,
Поспорить, обсудить, 

вести вперед.
Сегодня нужно верить в нашу силу,
Мы сможем многое преодолеть.
Чем больше нас, тем мы сильнее,                                                                            

Спешите попол-
нять наши ряды.                                                                  

Поздравляем   
все   Профсоюзы 
Удмуртии с про-
фессиональным 
праздником! Же-
лаем крепкого 
здоровья, надеж-
ды, веры и любви.

В.Е. Пайкова, 

председатель 

Координационного Совета 

 от имени всех профсоюзов 

Граховского района

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые коллеги!
Вас с праздником прекрасным поздравляем!
Торжественный, весомый Юбилей!
И вам сегодня от души желаем
Событий ярких, воплощение идей!

Стоять всегда отважно 
на защите

Всех тружеников Родины 
своей!

Желаем вам побед! 
Открытий!

Успехов! Плодотворных 
дней!

Работать дружно 
и активно!

Пусть вам сопутствует 
удача!

Желаем вам легко решать
Любые сложные задачи!

Координационный  совет 

профсоюзных  организаций 

г. Сарапула

Валентина
ПАЙКОВА

Координационный совет профсо-
юзных организаций города Можги 
поздравляет Федерацию профсою-
зов Удмуртской Республики с 70-лет-
ним юбилеем! Несомненно, много-
летняя история деятельности Феде-
рации насыщена яркими событиями, 
переломными моментами, победа-
ми и поражениями. На протяжении 
всего пути главным смыслом Вашей 
работы являлась защита социально-
трудовых прав работников, повыше-
ние их социального статуса и каче-
ства жизни.

Уверены, что Федерации профсоюзов Удмуртии с семи-
десятилетней историей, с большим опытом и многолетними 
традициями – по плечу и в дальнейшем достойно отвечать на 
вызовы современности. Желаем Вам, уважаемые коллеги, 
безусловного достижения поставленных целей в борьбе за 
права и интересы трудящихся, успехов в деле организацион-
ного укрепления профсоюзных рядов и новых трудовых свер-
шений!

 Координационный Совет профорганизаций  г. Можги

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
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Ровно четверть века Глазов-

ский профсоюз образования 

возглавляла Галина Ивановна 

Мордвина. Об этой женщине 

можно говорить только в пре-

восходной степени. Яркая, кра-

сивая, очень искренняя в своих 

делах и поступках, Галина Ива-

новна не случайно была избра-

на председателем тогда еще 

Глазовского городского Коми-

тета профсоюза работников 

просвещения, высшей школы 

и научных учреждений. 

ятельности в посёлке Ува в каче-
стве руководителя кружка Дома 
пионеров она совершенствовала 
навыки взаимодействия с детьми 
и взрослыми людьми, организо-
вывала мероприятия на высоком 
уровне. Переехав на постоянное 
место жительства в город Глазов 
в 1972 году, Галина Ивановна была 
принята на работу руководителем 
кружка «Современные бальные 
танцы». Неравнодушие к чужим 
проблемам, лидерские способно-

сти объеди-
няли вокруг 
п е д а г о г а 
других ра-
ботников. 
И м е н н о 
п о э т о м у , 
перейдя на 
работу в 
библиоте-
ку горкома 

профсоюза работников просве-
щения, сразу вошла в состав гор-
кома, внедряя новые идеи в ра-
боту профсоюзной организации. 
В характеристике того времени 
отмечено «… с октября 1984 года 
избрана председателем ГК про-
фсоюза работников просвещения 
и значительно активизировала 
деятельность ГК профсоюза, ста-
ла инициатором многих интерес-
ных мероприятий для учителей ... 
Под её руководством первичные 
профсоюзные организации ведут 
активную и целенаправленную 
работу по преодолению пассив-
ности в деятельности коллекти-
вов, по изменению психологии 
профработников и актива, по реа-
лизации конкретных практических 
дел». 

 «А потом наступили тяжелые 
времена, когда заработная пла-

та не выплачивалась месяцами, 
- вспоминает Галина Ивановна, 
- когда в кабинет приходили ра-
ботники и готовы были оставить 
маленьких детей, говоря, что их 
нечем кормить, коллективы отка-
зывались выходить на работу». 

И профсоюз встает на по-
мощь. «Совместно с заведующей 
городского отдела народного об-
разования выходили в коллективы 
и объясняли ситуацию, снимали 
напряжение, царящее в педагоги-
ческих коллективах, и в результате 
ни разу не был сорван учебный 
процесс». Тесное взаимодей-
ствие не только с заведующей 
гороно, но и с Администрацией 
города позволяло решать вопро-
сы трудоустройства членов семей 
педагогов, обеспечения жильем, 
выделения материальной помо-
щи из фондов города. 

В архивных материалах зна-
чится: «казначею выделить посо-
бие за выполнение дополнитель-
ной работы, связанной с хранени-
ем и сбором большого количества 
денег на покупку сахарного песка 
для работников». Всего за период 
работы председателем смени-
лось десять заведующих гороно, 
а затем начальников управления 
образования. И со всеми находи-
ла общий язык, умело договари-
валась.

Осознание значимости про-
фсоюза в деле просвещения со-

провождает всю дальнейшую 
профессиональную жизнь. Ведет-
ся работа по регулированию со-
циально-трудовых отношений на 
принципах социального партнер-
ства. Впервые в 2002 году заклю-
чается и действует Трехстороннее 
соглашение между Администра-
цией города Глазова, гороно и 
городской профсоюзной органи-
зацией работников образования 
по обеспечению социально-тру-
довых гарантий работников об-
разования города Глазова. В него 
включаются вопросы социальной 
защиты, материального и мораль-
ного стимулирования труда педа-
гогических работников, охраны 
труда, соблюдения профсоюзных 
льгот, совершенствования квали-
фикации педагогического корпу-
са.

Одной из первых в республи-
ке Галина Ивановна смогла за-
ключить договор с базой отдыха 
«Строитель» города-курорта Ана-
па, куда направлялись на отдых 
сначала профсоюзные активисты 
Глазова, а затем и члены профсо-
юза всей республики. Забота о 
здоровье, семейном благополу-
чии, устроенном быте была акту-
альна.

Пришло время повсеместного 
наделения земельными участка-
ми в садовых обществах. И вновь 
профсоюзный лидер на передо-
вой. «Если сам не встанешь, на-
род не пойдет, - убеждена Галина 
Ивановна, – приходилось кирпи-
чи выгружать и землю таскать. В 
один из таких дней при разгрузке 
кирпича палка отлетела прямо в 
лицо, а на следующий день сове-
щание в Ижевске, пришлось объ-
ясняться…»

Но базовое профессиональ-
ное образование, желание тво-
рить не отпускало Галину Иванов-
ну всю трудовую деятельность. В 
городе проводились Смотры ху-
дожественной самодеятельности 
среди работников образования, 
Бал серебряных пар. В Республи-
канском смотре-конкурсе художе-
ственной самодеятельности была 
назначена председателем боль-
шого жюри, объехала все райо-
ны с целью отбора победителей 
и подготовки Гала-концерта. Два 
с половиной часа восхищения и 
восторга не оставляли зрителей. 

А ещё спортивная жизнь: 
спартакиады, турслеты, участие в 
республиканских соревнованиях. 
«Если участие, то на результат» 
- девиз лидера. Поэтому при-
зовые места городской профсо-
юзной организации не только за 
спортивные мероприятия, но и 
профсоюзные конкурсы «Лучшая 
первичная профсоюзная органи-
зация», «Лучший коллективный 
договор». 

Профсоюзная организация 
крепнет, растет авторитет руково-
дителя у педагогических работни-
ков города и коллег по профсоюз-
ной работе в республике. Многие 
годы Галина Ивановна являлась 
членом Президиума республи-
канского комитета профсоюза. 
«Работники аппарата рескома 
профсоюза умело направляли 
работу на местах, оказывали ме-
тодическую помощь» - отмечает 
председатель. 

А в 2004 году Галину Мордвину 
избирают председателем Коор-
динационного совета профсоюз-
ных организаций города Глазова. 
Заключается первое Городское 
трехстороннее Соглашение. Под 
особым контролем медицинское 
обследование педагогических 
работников. Добились выделения 
большого количества мест в об-
щежитии для работников образо-
вания, обустроили быт с помощью 
профсоюзных организаций пред-
приятий города.

Как кирпичик к кирпичику 
складывается опыт председа-
теля, растет и превращается в 
силу, способную научить других. 
На кустовых и межрегиональных 
семинарах Галина Ивановна де-
лится опытом работы. Знакомясь 
с опытом работы Татарской про-
фсоюзной организации, взяла на 
заметку большое значение в пра-
вильном подборе профсоюзных 
кадров. Тесное сотрудничество с 
руководителями школ по подго-
товке резерва профактива дало 
результат: вырос авторитет про-
фсоюзной организации.

С целью повышения компе-
тентности профактива внедрила 
в работу систему профсоюзных 
кружков. Руководителем кружка 
«Правовой всеобуч» стал вновь 
избранный внештатный правовой 
инспектор Касаткин Алексей Вла-

димирович, который активно вне-
дрял в практику досрочное назна-
чение пенсий педагогам в судеб-
ном порядке. Кружком «Имидж 
современного лидера» руководит 
Дерендяева Ольга Вениаминов-
на. Роль председателя первич-
ной профсоюзной организации 
становится своеобразной ступе-
нью в становлении руководителя. 
Многие председатели «первичек» 
сегодня работают директорами и 
заместителями директора в обра-
зовательных организациях.

Еще многое можно расска-
зывать о трудностях и победах в 
работе председателя городской 
профсоюзной организации. За 25 
лет пришлось работать в разных 
социальных и политических усло-
виях, но Профсоюз выстоял во все 
времена, доказал свою необходи-
мость и состоятельность. Галину 
Ивановну по праву можно назвать 
«золотым фондом» профсоюза, 
на что она отвечает: «Я просто 
была на своем месте и с удоволь-
ствием выполняла свою работу».

Заслуги Галины Ивановны от-
мечены многими государствен-
ными, отраслевыми и профсо-
юзными наградами. Её работа в 
профсоюзе в 1999 году отмечена 
Нагрудным знаком ФНПР «За ак-
тивную работу в профсоюзе», в 
2001 году Почетной грамотой Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики, в 2008 году за-
несена на Доску Почета Удмурт-
ской Республики. 

 В год 70-летия Федера-
ции профсоюзов УР хочется выра-
зить благодарность всем ветера-
нам профсоюзного движения за 
создание крепкой организации, 
накопленный опыт и традиции. 
Желаю лидерам профсоюзного 
движения всех уровней оптимиз-
ма и уверенности в собственных 
силах, новых успехов и достиже-
ний на благо трудовых коллекти-
вов. Большого личного счастья 
всем и крепкого здоровья! 

Ольга Дюкина, 

председатель Глазовской 

городской организации 

ОУ Профсоюза образования 

Удмуртии, 

председатель 

Координационного совета 

профсоюзных организаций 

города Глазова

Ольга
ДЮКИНА

ПРОФСОЮЗ -       ЭТО ЛЮДИ !ПРОФСОЮЗ -       ЭТО ЛЮДИ !

ВЕТЕРАН ПРОФДВИЖЕНИЯ

Профсоюз начинается с лидераПрофсоюз начинается с лидера

Галина МОРДВИНА

Примите мои ис-
кренние поздравле-
ния с замечательным 
юбилеем – 70-летием 
со дня образования  
профсоюзов Удмурт-
ской Республики! Фе-
дерация профсоюз-
ных организаций Уд-
муртии прошла слож-
ный и славный путь, 
достойно осуществляя на всех 
этапах своей деятельности 
главную задачу – представле-
ние и защиту законных прав и 
интересов людей  труда, чем 
заслужило их высокое доверие 
и глубокое уважение.

Желаю вам дальнейших 
успехов в вашей ответствен-

ной работе на благо 
членов профсоюзов 
и всех жителей Уд-
муртии, новых до-
стижений и сверше-
ний в многогранной 
профсоюзной дея-
тельности. 

Пусть наши со-
лидарные действия 
способствуют до-

стижению значительных успе-
хов в деле защиты социально-
трудовых прав трудящихся.

Желаю Вам здоровья, неис-
сякаемой энергии, достойных 
и верных единомышленников и 
новых побед.

Н.Н.Шиляева, 

координатор г. Воткинска

Надежда 
ШИЛЯЕВА

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
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Своими мыслями о работе 

в профсоюзной организации 

с газетой «Профсоюзы Уд-

муртии» поделилась казна-

чей профкома ижевской Го-

родской клинической больни-

цы № 6 Светлана Ванюшина:

 — С 1980 года по настоящее 
время я работаю в в отделении 
анестезиологии и реанимации. 
Общественной работой занима-
юсь очень давно — с 1992 года, 
когда меня выбрали в профком 
на профсоюзной конференции 
ответственной за работу куль-
турно-массовой комиссии. В 

1997 году 
мне дове-
рили долж-
ность каз-
начея, с тех 
пор 21 год 
я на этой 
должности. 

За мно-
го лет сво-
ей работы 

всех членов профсоюза я знаю 
в лицо. Поняла, что люди – это 
главное, и очень хочется всем 
помочь, когда к тебе обраща-
ются с какой-либо проблемой. 

Начинала я работать с пред-
седателем профкома Борисом 
Лекомцевым, многому научи-
лась у него: принципиальности, 
последовательности в отстаи-
вании интересов членов про-
фсоюза. 

Сейчас председателем про-
фкома является Ольга Такаева, 
которая юридически грамотно 
подходит к решению вопросов, 
обсуждаемых на заседаниях 
профкома, доносит информа-
цию до каждого члена профко-
ма, организует и принимает уча-
стие в мероприятиях больницы. 

Вообще, очень люблю работать 
с молодежью, у которой свой 
взгляд на все. Привлекаю мо-
лодежь в профсоюз, объясняя 
преимущества профсоюзного 
членства.

Я очень благодарна всем, с 
кем мне пришлось работать все 
эти годы. Меня всегда окружали 
люди, у которых я чему-то учи-
лась. Благодаря социальному 
партнерству в первичной орга-
низации профсоюза имеется 
коллективный договор, что по-
зволяет руководителю больни-
цы решать многие вопросы по 

созданию работникам здоровых 
и безопасных условий труда. 
Большую помощь оказывает ап-
парат республиканского коми-
тета профсоюза во главе с пред-
седателем Ольгой Поповой по 
всем направлениям деятельно-
сти: финансово-экономическим 
вопросам, защите пенсионных 
прав, организационной работе.

Я ни разу не пожалела о 
многолетней работе в профко-
ме, и если начать все сначала, 
я прожила бы такую же обще-
ственную жизнь, потому что по-
другому не могу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Вызовы нового времениВызовы нового времени
О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом историки, О светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом историки, 

о светлом настоящем - профсоюзыо светлом настоящем - профсоюзы

Светлана Ванюшина: «Всех знаю лично»Светлана Ванюшина: «Всех знаю лично»

Здравоохранение - это 

особая отрасль, именно 

здесь решаются вопросы 

жизни и смерти, здоровья и 

болезни. Мы привыкли, что 

про вра-

чей, фель-

д ш е р о в , 

медсестёр 

с н и м а ю т 

ф и л ь м ы , 

мы часто 

читаем о 

них в газе-

тах, видим 

р е п о р т а -

жи по телевидению. Их часто 

критикуют, но при этом всег-

да знают, что медики спаса-

ют жизни людей. 

Но то, что за зарплатой 

они тоже ходят в кассу, бо-

леют теми же болезнями, му-

чаются теми же вопросами 

о детях и жилье, по большей 

части остаётся за кадром, 

будто они и правда живут в 

мире белых халатов, где всё 

чисто и непогрешимо. На са-

мом деле медики пережива-

ют о тех же вещах, что и все 

остальные. Вот только за по-

следние годы на их долю вы-

пало больше вопросов, чем 

всем остальным.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПОД КОНТРОЛЕМ

За годы реформ в россий-
ской медицине произошли за-
метные изменения организаци-
онного, структурного и финан-
сового порядка, которые отраз-
ились на состоянии отрасли и 
оказании медицинской помощи 
населению. Но я убеждена, что 
любые предпринимаемые шаги 
могут принести результаты 

лишь при условии, когда в этом
будут заинтересованы сами ра-
ботники, если в отрасль придут
молодые силы, а опыт и квали-
фикация работающих получат
должное материальное стиму-
лирование, если социальное и
пенсионное обеспечение ме-
диков станет соответствующей
оценкой их вклада в решение
важнейшей государственной
задачи – обеспечение здоровья
граждан. И важную роль в за-
щите работников играет именно
профсоюз. 

Во-первых, профсоюзная
организация - это не стихийно
создавшийся орган обществен-
ной самодеятельности, а наи-
более массовая организация
работников, призванная защи-
щать их социально-экономиче-
ские, трудовые права и интере-
сы. Во-вторых, именно профсо-
юз обладает широкими правами
на основании действующих
нормативных правовых актов
как федерального, так и респу-
бликанского уровня, многие
правила и нормы трудовой жиз-
ни работников могут быть реа-
лизованы только через проф-
союзную организацию.

Деятельность профсоюза
разнообразна настолько, на-
сколько разнообразны интере-
сы работников: это и зарплата,
и условия труда, социальное
страхование, жилье, оздоров-
ление и многое другое. Но есть
одна задача, решение которой
всегда первостепенно, пото-
му что позволяет, сведя многие
усилия воедино, добиться очень
многого и заложить фундамент
для будущей деятельности.

В современных условиях
профсоюз работников здра-
воохранения существенно из-
менил спектр своих задач. На
первый план вышел контроль
соблюдения работодателями
трудового законодательства.
Цель такого контроля - обеспе-
чение трудовых прав работни-
ков отрасли и профилактика их
нарушений, защита социально-
экономических прав и интере-
сов медицинских работников,
главных участников масштабных
преобразований последних лет. 

ЧЕРЕЗ СТЕНУ ИЛИ В ДВЕРЬ?

Важнейший из таких рыча-
гов - система социального пар-
тнерства, построенная на прин-
ципах равноправия, признания 
взаимных интересов партнеров, 
диалога и поиска оптимальных 
решений между сторонами, ведь 
сила заключается «не в умении 
пробивать стены, а в умении на-
ходить двери». Важно слышать 
друг друга, понимать, что взаи-
модействие лучше противосто-
яния и предпринимать меры для 
разрешения сложных ситуаций. 
Я имею в виду Коллективный до-
говор.

Очень радует, что наряду с 
федеральной правовой базой в 
Удмуртской Республике действу-
ет Указ Главы УР от 19.02.2015 
г. № 38 «О взаимодействии ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Удмуртской 
Республики, органов местного 
самоуправления, работодателей 
и профсоюзных организаций в 
Удмуртской Республике», в ко-
тором четко проговаривается 
необходимость и значимость со-
циального партнерства для всех 
сторон, делается акцент на кол-
лективных договорах и соглаше-
ниях. 

В том, что коллективные до-
говоры должны превратиться из 
формальных в реально работа-
ющий механизм регулирования 
социально-трудовых отношений, 
мы видим свою задачу и исполь-
зуем все имеющиеся методы. Ра-
ботникам в свою очередь нужно 
понимать, что социальные гаран-
тии регулируются Коллективным 
договором, а чтобы его заклю-
чить, надо иметь профсоюзную 
организацию. Напрашивается 
логический вывод: для защиты 
прав работников в каждом ле-
чебном учреждении должна быть 
профсоюзная организация, она 
должна быть достаточно сильной, 
чтобы защищать интересы работ-
ников. 

СОЦПАКЕТ

Под вниманием республи-
канского комитета Профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
постоянно находятся вопросы ре-
ализации социального партнер-

ства в учреждениях здравоохра-
нения. Проекты Коллективных 
договоров проходят экспертизу 
в республиканской организации, 
осуществляется контроль за со-
блюдением порядка учета мне-
ния выборных органов первичных 
профорганизаций при принятии 
локальных нормативных актов 
и, в конечном итоге, мы ставим 
перед собой сложную, но вполне 
выполнимую задачу – 100% за-
ключение колдоговоров в учреж-
дениях.

Одна из важнейших задач 
профсоюза – охрана и укрепле-
ние здоровья медицинских ра-
ботников. Для работающих в на-
шей отрасли характерно наличие 
большого количества факторов, 
которые невозможно оценить 
и инструментально измерить, а 
иногда и исключить. Поэтому на 
федеральном уровне необходи-
ма разработка и утверждение 
мер социальной защиты для ме-
дицинских работников, предус-
матривающих вопросы бесплат-
ного лекарственного обеспече-
ния, внеочередного получения 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, частично ком-
пенсируемого оздоровления, а 
также страхования медицинских 
работников, работа которых свя-
зана с угрозой жизни и здоровью. 

Именно профсоюзом поднят 
вопрос о формировании «Соци-
ального пакета». Раньше в рамках 
законодательства РФ медицин-
ским и фармацевтическим работ-
никам были гарантированы опре-
деленные льготы. Сегодня все 
полномочия переданы органам 
государственной власти субъек-
тов федерации и местного само-
управления. И это неправильно: 
это меры, которые должны быть 
гарантированы на федеральном 
уровне.

ЗАРПЛАТА С УЧЁТОМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Не менее важен для профсо-
юза вопрос оплаты труда работ-
ников отрасли. На сегодня фе-
деральная власть делегировала 
субъектам установление систе-
мы оплаты труда, дополнитель-
ных гарантий и мер социальной 
поддержки. Каждый регион и 

даже каждое лечебное учреж-
дение вынуждены изобретать 
собственные механизмы оплаты 
труда работников, нет унифи-
цированного подхода к расчету. 
Сложилась парадоксальная си-
туация - медицинская помощь 
оказывается на всей территории 
страны по единым стандартам, а 
стандарты оплаты труда работ-
ников, реализующих эти меди-
цинские стандарты, отсутствуют. 
Люди с этим не согласны и идут в 
профсоюз. 

Разумеется, уравниловка 
здесь недопустима, и в зарплате 
должен быть оценен вклад кон-
кретного работника, должна быть 
разработана четкая система га-
рантий, учитывающая не только 
уровень образования, квалифи-
кации, но и степень ответствен-
ности и сложности выполняемой 
работы.

ДОСРОЧНЫЙ ПЕНСИОН

Очень важный для нас во-
прос, вставший недавно в связи 
с шагами Правительства по пен-
сионной реформе, при которой 
изменяется реализация права 
выхода медицинского работника 
на досрочное пенсионное обе-
спечение. Досрочная пенсия яв-
ляется большим мотивационным 
стимулом для медицинских ра-
ботников в условиях неблагопри-
ятного воздействия различного 
рода факторов. Мы считаем, что 
повышение пенсионного возрас-
та в России недопустимо, пока не 
решены важнейшие социально – 
экономические проблемы.

Сегодня в здравоохране-
нии много проблем, требу-
ющих грамотных решений, 
огромное количество вопро-
сов, которые даже невозмож-
но разделить по важности, на-
столько они актуальны и взаи-
мосвязаны, и только совмест-
ными усилиями мы сможем 
сделать так, чтобы права и ин-
тересы каждого медицинского 
работника - члена профсоюза 
были надежно защищены.

Ольга Попова,

председатель УРО 

профсоюза работников 

здравоохранения РФ

Светлана
ВАНЮШИНА

 ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70! ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70!

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ольга
ПОПОВА
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Защитник Защитник 
медицинского медицинского 

коллективаколлектива
Сергей Пьянков – врач-онколог 

хирургического отделения №3 
Республиканского клиническо-
го онкологического диспансера. 
За время работы в диспансере 
Сергей Васильевич прошел путь 
от врача-онколога до онколога 
высшей квалификационной кате-
гории. Профессия врача – ответ-
ственная работа, а врача-онколо-
га особенно, потому что велика 
роль индивидуального подхода к 
пациенту, которого необходимо 
успокаивать и объяснять, что диа-
гноз – не приговор, а жизнь после 
лечения продолжается. 

Сергей Васильевич занимает 
активную жизненную позицию, яв-
ляясь председателем первичной 
организации, грамотно и после-
довательно защищает социально-
экономические права и интересы 
работников своей организации. 

Для успешной работы профсо-
юзной организации нужна прежде 
всего команда единомышленни-
ков и она в диспансере создана. 
Именно этим гордится Сергей 
Пьянков. Для укрепления доверия 
работников профкомом опреде-
лены основ-
ные направ-
ления дея-
т е л ь н о с т и . 
В о - п е р в ы х , 
решение про-
фессиональ-
ных проблем, 
у л у ч ш е н и е 
условий и ох-
раны труда 
р аб о т н и к о в , 
обеспечение их средствами инди-
видуальной защиты. Во-вторых, 
организация досуга, сохранение и 
укрепление здоровья работников, 
создание социально-бытовых ус-
ловий. 

Важным достижением в работе 
профкома онкодиспансера Сер-
гей Васильевич видит наличие 
реально действующего в течение 
15 лет Коллективного договора, 
а первоочередной задачей — за-
щиту его пунктов в переговорном 
процессе с работодателем.

Рынок труда медицинских ра-
ботников узок и специфичен, успех 
и эффективность медицинской ор-
ганизации формирует грамотный 
квалифицированный сотрудник: 
врач, фельдшер, медицинская се-
стра. Поэтому ещё одной задачей 
первичной организации Сергею 
Пьянкову видится формирование 
устойчивого рабочего коллектива, 
а значит и сведение к минимуму 
текучести кадров, поддержание 
здорового трудового климата.

К сожалению, в условиях со-
кращающегося государственного 
финансирования отрасли, рядо-
вой врач перегружен учетно-от-
четной работой при нарастающем 
психологическом прессинге как 
со стороны общества, так и со 
стороны государства. Но и в это 
непростое время в нашей отрасли 
работают дисциплинированные, 
ответственные специалисты, ко-
торые свое личное время тратят 
на благо всего коллектива, такие 
как Сергей Пьянков.

Накануне юбилея республикан-

ского профобъединения мы встре-

тились с председателем Координа-

ционного Совета профсоюзных ор-

ганизаций Камбарки Назлией Санни-

ковой, которая умело способствует 

созданию первичных профсоюзных 

организаций в своём муниципаль-

ном образовании, и попросили её 

рассказать о своём трудовом пути 

и «вхождении» в профсоюз, а также 

о том, что сопровождает активную 

общественную работу.

— М о й 
трудовой путь на-
чался в далеком 
1974 году, после 
окончания школы. С 
большой теплотой 
вспоминаю годы, 
когда работала на 
заводе. Завод все-
таки многому учит. 
Тогда и вступила в 
ряды профсоюзов. 

А дальше — Культпросветучилище, Ин-
ститут культуры. Пришла работать в Цен-
тральную библиотеку в Камбарке, сразу 
выбрали председателем профсоюзной 
ячейки, членом райкома профсоюза. Так 
и началась общественная профсоюзная 
жизнь. Так что не я выбрала про-
фсоюзное направление, а оно 
меня. Нужно отметить, тогда рабо-
та кипела: конкурсы профмастер-
ства, праздники, демонстрации, 
лыжные вылазки….Было весело, 
дружно и оптимистично!

— Назлия Миясаровна, 
так ли проста общественная 
работа?

— Это очень сложная работа. Ее в 
должностные рамки не загонишь. Здесь 
главное - работа с людьми, понимают 
они тебя, поддерживают или нет. Мне в 
этом плане всегда везло. Всегда рабо-
тала с замечательными людьми, едино-
мышленниками. Вспоминать прошлое 
не будем. Тогда все было замечатель-
но. Труднее стало сейчас, когда забыли 
многое, что было раньше. Когда шесть 
лет назад судьба меня снова вернула в 
профсоюзную жизнь, было труднова-
то. Молодежь даже не знала, что такое 
«профсоюз».

Но цели были поставлены, задачи 
определены. Самое главное, думаю, 
чего мы добились - возобновили пер-
вомайские мероприятия. В первый год 
было страшно, но народ поддержал. 
Огромные слова благодарности Главе 
района Александру Васильевичу Под-
дубскому за поддержку, понимание и 
помощь.

— За какой закон Вы бы сегод-
ня проголосовали, а какой бы откло-
нили?

— Считаю, что нужно подумать о 
ветеранстве, как-то упростить присво-
ение данного звания. Я знаю, что над 
этим вопросом работают. Надеюсь, все 
решится положительно. Однозначно 

голосовать не буду за закон, который 
лишает людей социальных прав и га-
рантий, ущемляет их права.

— Что может у Вас вызвать вну-
тренний протест? 

— Ненавижу, когда врут, двулич-
ничают, занимаются интригами. Проте-
стую (даже внутренне) редко. Всех лю-
дей принимаю такими, какие они есть. 
Как говорил мой любимый герой Тимур 
из книги Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда»: «Я стою. Я смотрю. Всем хо-
рошо, значит и мне хорошо».

— Как Вы предпочитаете отды-
хать после трудного рабочего дня, 
недели, года?

— Я очень люблю свою работу. 
Мне кажется, я устаю наоборот дома. 
Придешь на работу и забываешь о про-
блемах, печалях… Жизнь бьет ключом, 
всем что-то нужно. Значит, ты живой. В 
выходные долго дома сидеть не умею. 
Могу съездить куда-нибудь. А в отпуске 
люблю путешествовать или просто от-
дохнуть в родных краях. Особых притя-
заний нет, все очень скромно. 

— О чём Вы сегодня вспомина-
ете с улыбкой? 

— Как приняла роды у своей со-
седки у себя во дворе на крыльце. Но 
тогда было точно не до смеха. 

— Ничего себе! Спасибо 
Вам за интервью!

— От всей души поздрав-
ляю Федерацию профсоюзов Уд-
муртии с замечательным юбиле-
ем! Желаю процветания, благо-
получия, всем крепкого здоровья 
и успехов!

Вопросы задавал

Андрей Родыгин

Всем хорошо, значит, и мне тожеВсем хорошо, значит, и мне тоже

Талант активностиТалант активности
ОТРАСЛЬ СВЯЗИ

КООРДИНАТОР

Говорят, талантливый человек 

талантлив во многом. Перефрази-

руя это изречение, можно сказать, 

что активный человек активен в раз-

личных сферах жизни. Причем его 

энергичность и способности не про-

являются спонтанно, из ниоткуда, а 

имеют под собой серьезную основу, 

идущую из детства. Именно такая 

особенность есть у председателя 

профсоюзного комитета аппарата 

Управления Удмуртского филиала 

Почты России, члена Совета Феде-

рации профсою-

зов УР Дмитрия 

Красноперова. 

Еще в школе 
Дмитрий старался 
отлично учиться, 
участвовал во всех 
мероприятиях, ак-
тивно занимался 
спортом, и придя 
27 лет тому назад 
на почту с первых 

же дней стал активным членом профсо-
юзной организации почтовиков.

Свою трудовую карьеру на почте 
Дмитрий Борисович начал в 1995 году 
с контролера по охране объектов по-
чтовой связи. В том же году был пере-
веден на должность инкассатора. Не-
смотря на тяжелые и опасные условия 
работы, своим бодрым видом, реши-
мостью, рассудительностью всегда 
вселял чувство уверенности и самооб-
ладания своим коллегам, что придава-
ло им силы, особенно в трудных ситу-
ациях. Эти качества не могли быть не 

замечены руководством, и в 1999 году 
Дмитрию Борисовичу было предложено 
в группе почтовой безопасности фили-
ала вести направление мобилизацион-
ной подготовки, гражданской обороны 
и защиты в чрезвычайных ситуациях, а 
в 2005 году он был назначен руководи-
телем группы.

Большой опыт работы, огромное 
трудолюбие и высокое чувство от-
ветственности, а также постоянное 
стремление любое дело доводить до 
совершенства, помогают Дмитрию 
Красноперову держать вверенное ему 
направление на самом высоком уров-
не. Неоднократно Удмуртский филиал 
Почты России по направлениям группы 
специальных работ отмечался в числе 
лучших филиалов Почты России, а дея-
тельность филиала по воинскому учету 
и бронированию была не раз признана 
лучшей в Удмуртской Республике.

Активная жизненная позиция Дми-
трия Борисовича не дает ему стоять на 
месте, именно поэтому он уже на про-
тяжении 17 лет успешно совмещает 
свою производственную деятельность 
с общественной нагрузкой, сначала 
работая членом профсоюзного коми-
тета управления, а сейчас, являясь 
его лидером. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день доля вовлеченно-
сти сотрудников в профсоюзную орга-
низацию в управлении почтовой связи 
очень высока, только лишь один про-
цент работников остается не охвачен-
ным членством в профсоюзной органи-
зации филиала. И подобное положение 
складывается на протяжении несколь-

ких лет. А это значит, что профсоюзная 
организация на предприятии работает 
эффективно.

- Большую поддержку оказывает 
профсоюзу руководство филиала, ра-
ботаем с ним в тесном партнерстве. В 
этом, наверное, и кроется наш секрет 
успеха! – отмечает Дмитрий Борисо-
вич. - Хотя главное, конечно, в работе 
профсоюза - это ориентир на человека, 
чтобы каждый член нашего коллектива 
не был обделен вниманием, знал, куда 
обратиться за помощью. Ведь профсо-
юз – это не только организатор массо-
вых мероприятий, а в первую очередь, 
щит работника, который всегда стоит 
на защите прав своих членов, вызывая 
«огонь» на себя.

Галина Сержанина,

председатель 

УРО профсоюза

работников связи

Дмитрий
КРАСНОПЕРОВ

Назлия 
САННИКОВА

ПРОФСОЮЗ -       ЭТО ЛЮДИ !ПРОФСОЮЗ -       ЭТО ЛЮДИ !

Сергей 
ПЬЯНКОВ

Сергей Шерстобит, председатель Федерации 

профсоюзов УР: «Назлия Миясаровна представля-
ет наиболее успешно работающий Координационный 
Совет. Благодаря её активной деятельности, именно в 
Камбарском районе за последние годы было создано 
много новых профсоюзных организаций. Своей энерги-
ей, направленной на решение вопросов социально-тру-
довой сферы, организацию обучения представителей 
профорганизаций, она заряжает всех окружающих».
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РАЙКОМ

Полвека неравнодушияПолвека неравнодушия

СерафимовнаСерафимовна

В 

Д е н ь 

ю б и -

л е я 

Феде-

р а ц и и 

п р о -

фсою-

зов УР 

в го-

стиной газеты «Профсоюзы Удмур-

тии» побывала, без преувеличе-

ния, легендарная личность. Ирина 

Розова пользуется авторитетом не 

только в профсоюзных кругах, её 

активная жизненная позиция из-

вестна всей республике, и, конеч-

но же, в родном Сарапуле. Её про-

фсоюзный стаж исчисляется аж 

с 1967 года! Тогда она вступила в 

профсоюз ещё будучи студенткой 

педагогического училища. 

В эксклюзивном интервью с пред-
седателем Координационного совета 
профсоюзных организаций города 
Сарапула мы узнали её отношение к 
происходящим событиям в социаль-
ной-трудовой сфере, трансформа-
циям профсоюзного движения за по-
следние десятилетия и личным жиз-
ненным интересам.

— Ирина Давидовна, скажите, 

чем был обусловлен выбор про-

фсоюзного направления Вашей 

деятельности? Что Вы считаете 

своим главным достижением за 

время на профсоюзной работе?

— Я никогда не была безразлична 
к чужим проблемам и всегда стреми-
лась помочь окружающим. Ведь ино-
гда бывает достаточно просто выслу-
шать человека. Свою работу я могу 
оценивать только по достигнутым 
результатам. Другие способы оценки 
просто не имеют места. Была про-
делана работа, значит должен быть 
получен результат, причем только по-
ложительный. Самым главным дости-
жением я считаю создание практиче-
ски с нуля в 1999 году профсоюзной 

организации работников культуры 
города Сарапула, неосвобожденным 
председателем которой я являюсь по 
сей день. Второе значительное для 
меня достижение — это избрание в 
2004 году координатором, коим я ра-
ботаю и в настоящее время.

— По роду своей деятельно-

сти Вам приходится часто встре-

чаться с людьми из разных кол-

лективов. Какие принципиальные 

опасения чаще всего приходится 

слышать от трудящихся?

— Чаще всего люди бояться по-
терять работу и возникает насущный 
вопрос: будет ли оптимизация, со-
кращение. Ну а на втором месте во-
прос о достойной заработной плате, 
на которую можно жить, а не суще-
ствовать.

— Как Вы считаете, достаточ-

но ли защищены в России действу-

ющим законодательством трудо-

вые права граждан?

— К сожалению, защищены 
слабо. Действующие нормы доволь-
но размыты и поддаются двоякой 
трактовке. На общегосударственном 
уровне необходимо уйти от таких по-
нятий как средняя заработная пла-
та, различные минимальные уровни. 
Необходима конкретизация и повы-
шение уровня персональной ответ-

ственности как работников, так и ра-
ботодателей. Также я категорически 
против повышения пенсионного воз-
раста, что бы ни говорили об этой не-
обходимости.

— Можете ли Вы сравнить ус-

ловия, в каких работают молодые 

люди сегодня в Удмуртии, с тем 

временем, когда начинали рабо-

тать Вы?

— В 70-80-е годы прошлого 
столетия коллектив мог значительно 
влиять на возникающие жизненные 
ситуации и проблемы. Сейчас кол-
лектив — лишь формальное поня-
тие. Нет сплоченности, которая была 
раньше, нет взаимовыручки и чувства 
плеча товарища.

— Как следствие, на смену 

этому пришло потребительское 

отношение к профсоюзам. Вас 

возмущают такие ситуации?

— Профсоюз – это, в первую 
очередь, комплексная защита прав 
трудящихся. Кто считает, что про-
фсоюз – лишь потребитель и от него 
невозможно ничего добиться, пусть 
сходит и наймет адвоката в случае 
возникновения трудового спора, или 
хотя бы получит его консультацию. 
Профсоюз – это реальная помощь как 
правового характера, так и матери-
ального. Однако встречаются члены 
профсоюзных организаций, кото-

рые не хотят вникать в суть пробле-
мы и принять необходимые меры, со 
своей стороны. Профсоюз — это не 
«барин», который придет и рассудит, 
это организация, которая не решает 
проблемы за работника. Профсоюзы 
оказывают помощь в решении спор-
ных ситуаций, а самоустранение ра-
ботника от решения проблемы и воз-
ложение этой обязанности на про-
фсоюз — неправильная и абсурдная 
позиция.

— Ирина Давидовна, перехо-

дя от общественного к личному, 

спрошу, что Вы считаете своим 

главным хобби? 

— У дома, где я живу, у меня рас-
положен огород. Вот он и есть мое 
хобби! Стараюсь, чтобы огород был 
ухоженным, аккуратным. Конечно, 
это отбирает много времени и сил, но 
красота должна быть во всем.

— А как Вы любите проводить 

свой отпуск?

— Дома с семьей. Отдых — это, 
конечно, хорошо, но домашних обя-
занностей никто ведь не отменял. На-
ходясь на работе, не успеваешь зани-
маться домашними делами, а отпуск 
— это возможность восполнить про-
белы как в отношениях с близкими, 
так и в хозяйственных вопросах. 

— Скажите, что для Вас явля-

ется самым большим счастьем? 

— Это здоровые и счастливые 
родные люди, которые, конечно же, 
гордятся моей деятельностью и, без-
условно, во многом помогают. Обще-
ние с близкими после трудовых буд-
ней – для меня важная отдушина. Ког-
да отвлекаешься от работы и понима-
ешь, что есть семья.

— Ирина Давидовна, раскро-

ете нашим читателям девиз соб-

ственной жизни?

— Быть всегда активной, не уны-
вать и никогда не сдаваться!

— Спасибо Вам за интервью!

Беседовал 

Андрей Родыгин
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Ирина РОЗОВА

Юбилей можно отмечать по-

разному. Можно греметь фанфарами 

и пускать в небо фейерверки. А можно 

в кругу друзей вспомнить, как всё на-

чиналось, поделиться тем, что было 

хорошего за эти годы, помечтать о бу-

дущем и просто порадоваться тому, 

что есть! Так и получилось у работ-

ников культуры Можгинского района, 

отмечавших 25-летний юбилей рай-

онной профсоюзной организации. 

Грандиозный праздник, посвящен-
ный данному событию, состоялся 23 
октября в Больших Сибах. Всех приехав-
ших радушно встречала наша Серафи-
мовна - директор местного Дома культу-
ры, руководитель туристического марш-
рута «Святой источник» и председатель 
райкома профсоюза в одном лице. С её 
подачи до начала торжественной части
все желающие смогли пройти по «Мосту
желаний», повязать ленточку на дерево,
испить целебной водицы из родника.

Видеороликом «Сказка о профсою-
зе» началось действие на сцене Дома 
культуры. «Вместе с профсоюзом будем 
всегда» - запели солисты и зал востор-
женно их поддержал.

На празднике было много гостей, они 

поздравили организацию и председате-
ля Елену Сергееву и вручили памятные 
подарки. Огромной радостью для со-
бравшихся стало известие о том, что 
имя председателя райкома профсо-
юза занесено на Республиканскую 
Доску Почёта.

Было приятно видеть в гостях пред-
седателя Рескома профсоюза работни-
ков культуры Удмуртии — Татьяну Юми-
нову. В адрес профсоюзной организа-
ции прозвучали добрые слова, пожела-
ния успехов и новых творческих побед и 
открытий. 

Особые слова благодарности и при-
знательности звучали в этот день в 
адрес ветеранов культуры, много лет от-
давших профсоюзному движению.

Большая россыпь наград различного 
уровня была вручена активным членам 
районной профсоюзной организации.

Члены райкома профсоюза удиви-
ли всех своим театрализованным по-
здравлением и призывом вступать в 
профсоюз. Украшением праздника ста-
ли выступления солистов РДК и ММЦ, 
которые завели весь зрительный зал в 
зажигательном флешмобе под песню о 
профсоюзе.

Порадовало и выступление объеди-
ненной агиткультбригады с номером, 
подготовленным для республиканского 
конкурса «Питыран», где они заняли 2 
место. Завершился юбилей празднич-
ным столом у родника, где всех ждала 
вкусная уха, каша и травяной чай, а так-
же песни под гармошку.

Поздравляем Сергееву Елену 
Серафимовну – директора Дома 

культуры, руководителя туристиче-
ского маршрута «Святой источник», 
председателя райкома профсоюза, 
с занесением на Доску почета Уд-
муртской Республики. Желаем Еле-
не Серафимовне новых творческих 
проектов, развития туристического 
маршрута, процветания профсоюз-
ной организации.

Коллеги

Героиня репортажа Елена СЕРГЕЕВА - справа у микрофона

Сергей Шерстобит, председа-

тель Федерации профсоюзов УР: 

«Ирина Давидовна среди всех коор-
динаторов является одной из самых 
опытных. Стаж её работы в качестве 
председателя Координационного Со-
вета составляет почти 15 лет. Её отли-
чает прирожденное чувство диплома-
тии, умение выстраивать взаимоотно-
шения в рамках социального партнёр-
ства с органами местного самоуправ-
ления и работодателями Сарапула. 
Благодаря такому грамотному подхо-
ду, её работа приносит значительные 
результаты для профорганизаций го-
рода».
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РОСПРОФПРОМ

ПРЕДЦЕХКОМ

На линии защитыНа линии защиты

Возможность помочь людямВозможность помочь людям
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В соответствии с законом 

РФ «О профессиональных со-

юзах, их правах и гарантиях 

деятельности» главной функ-

цией, общественным назна-

ч е н и е м 

професси-

ональных 

с о ю з о в 

я в л я е т с я 

п р е д с т а -

в и т е л ь -

ство и за-

щита ин-

т е р е с о в 

н а е м н ы х 

р а б о т н и -

ков. Они независимы в своей 

деятельности от органов ис-

полнительной власти, орга-

нов местного самоуправле-

ния, работодателей, их объ-

единений, им не подотчетны 

и не подконтрольны. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

АМОРТИЗАТОР

Профсоюзы необходимы и 
для эффективного регулиро-
вания социально-трудовых от-
ношений, и эта необходимость 
обусловливается как минимум 
следующими обстоятельствами 
и факторами. Именно благода-
ря наличию профессиональных 
союзов, профсоюзному движе-
нию, существует законодатель-
ство о минимальной заработной 
плате, о продолжительности ра-
бочего дня, о минимальных со-
циальных гарантиях.

 На рынке труда наемный ра-
ботник появляется не в одиноч-
ку, а организован в массовые 
организации трудящихся. На 
большинстве предприятий про-
мышленности созданы и рабо-
тают первичные профсоюзные 
организации.

 В социально-трудовых отно-
шениях профсоюзы выступают 
в роли социальных амортиза-
торов, направляя развитие раз-
личных противоречий и даже 
конфликтов в организациях, в 
конструктивное русло.

Потребность защиты прав и 
интересов работников особен-
но актуальна в современный 
период, когда на предприятиях 
меняются собственники, проис-
ходят постоянные структурные 
изменения. Защитная функ-
ция профсоюза направлена на 
предупреждение нарушений и 
восстановление нарушенных 
прав в сфере труда. Отношения 
профсоюза с работодателями 
по социально-трудовым вопро-
сам, кроме трудового законода-
тельства, регулируются отрас-
левым тарифным соглашением 
и коллективными договорами.

 Не менее важной функцией, 
выполняемой профсоюзом, яв-
ляется представительство ин-
тересов работников. Для этого 
государство закрепило за про-
фсоюзами ряд прав и гарантий 
в правоприменении и контроле 
за соблюдением законодатель-
ства о труде. Функция предста-
вительства интересов работни-
ков закреплена в ст. 29 ТК РФ, 
согласно которой, представите-
лями работников в социальном 
партнерстве являются профсо-
юзы и их объединения. 

ЧАСТЬ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО

В российских профсоюзах, 
особенно в советский период, 
периодически происходили 
изменения в структуре. Соот-
ветственно происходили су-
щественные изменения и на 
территориях. Так, в марте 1974 
года на первой областной кон-

ференции профсоюза рабочих 
авиационной и оборонной про-
мышленности образован об-
ластной комитет профсоюза 
рабочих авиационной и оборон-
ной промышленности во главе с 
Русановым Геннадием Леонтье-
вичем. В дальнейшем, в связи 
с разделением профсоюзов, 
произошло разукрупнение и на 
территориях.

В апреле 2017 года в Москве 
состоялся съезд, на котором 
произошло объединение про-
фсоюза работников оборонной 
промышленности, профсоюза 
машиностроителей и профсо-
юза работников текстильной и 
легкой промышленности. Ут-
верждено новое название про-
фсоюза – РОСПРОФПРОМ.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Профсоюзы Удмуртии, опи-
раясь на богатый опыт и тради-
ции поколений профсоюзных
работников, постоянно совер-
шенствуют и развивают на-
правления своей работы. В их 
арсенале новые подходы в за-
щите социально-трудовых прав
и интересов членов профсою-
зов. В целях наиболее полного 
и обстоятельного представ-
ления интересов трудящихся,
республиканские профсоюзы
руководствуются Указом Главы 
УР о взаимодействии испол-
нительных органов госвласти
и профсоюзных организаций 
республики, а также Законом 
о социальном партнерстве. 
Федерация профсоюзов ре-
спублики тесно сотрудничает
с Государственным Советом 
УР, органами местного само-
управления и Государственной 
инспекцией труда. В республи-
ке получила развитие систе-

ма социального партнерства. 
Заключено и действует трех-
стороннее соглашение между 
Правительством, Федерацией 
профсоюзов и объединением 
работодателей. 

В целях своевременного ин-
формирования о происходящих 
событиях членов профсоюзов 
Удмуртии периодически выхо-
дят профсоюзные газеты: «Про-
фсоюзы Удмуртии» - печатный 
орган профсоюзов Удмуртии; 
«Профсоюзный вестник» - газе-
та РОСПРОФПРОМ-Удмуртия; 
«Профсоюзные вести» - газета 
первичной профсоюзной орга-
низации Ижевского механиче-
ского завода; «Профсоюзная 
жизнь» - профкома первичной 
профсоюзной организации 
«Концерн Калашников». 

Наибольшее количество 
работающих членов профсою-
зов по отраслям деятельности 
предприятий относятся к на-
родному образованию, про-
мышленности и здравоохране-
нию. Предстоит большая работа 
по образованию профсоюзных 
организаций на предприяти-
ях легкой промышленности и 
в сфере торговли. Профсоюзы 
Удмуртии, органы власти и ра-
ботодатели осуществляют регу-
лирование социально-трудовых 
отношений посредством согла-
шений и коллективных догово-
ров. Во всех организациях, где 
есть профсоюзы, заключаются 
коллективные договоры. Одним 
из основных направлений в де-
ятельности профсоюзов при за-
ключении договоров, является 
обеспечение занятости и важ-
нейшей составляющей в жизни 
каждого человека – достойной 
заработной платы. 

ТРУДОВОЙ МОНИТОРИНГ

Анализ проблем в промыш-
ленности по социальной за-
щите работников показывает, 
что наиболее остро они стоят в 
сфере занятости. Общая чис-
ленность работников на пред-
приятиях продолжает сокра-
щаться. На некоторых, вопреки 
здравому смыслу и неумению 
руководителей организовать 
ритмичный, высокопроизводи-
тельный труд, вводятся графики 
работы по 12 часов, что ведет к 
возникновению конфликтов, как 
на производстве, так и в быту, 
увеличению заболеваемости и 
т.д. 

 По данным профсоюзного 
мониторинга среднемесячная 
заработная плата на крупных 
предприятиях республики за 
август текущего года состави-
ла 41639 рублей. Минимальная 
зарплата на уровне 11163 ру-
бля. Долгов по заработной пла-
те на предприятиях, где имеют-
ся профсоюзные организации, 
нет. Один из минусов в том, что 
профсоюзные организации не-
которых предприятий, не могут, 
в соответствии с Отраслевым 
Соглашением, добиться еже-
годной индексации заработной 
платы на величину инфляции.

Григорий Черных,

председатель 

УРО профсоюза работников 

промышленности 

РОСПРОФПРОМ - Удмуртия

Григорий 
ЧЕРНЫХ

В середине октября про-

фсоюзная организация 

Концерна «Калашников» 

поздравляла с юбилейной 

датой инженера-техноло-

га ствольной лаборатории 

дивизиона оружейного про-

изводства Галину Алексан-

дровну Иванову. 14 октября 

исполнилось 50 лет с тех пор, 

как она впервые переступила 

заводскую проходную.

- Возможно, это наслед-
ственное, - улыбается Галина 
Александровна. – Здесь же, 
в ствольной лаборатории, 52 
года проработала моя мама 
Нина Михайловна. Начинала в 
1943 году 16-летней девчон-
кой. Позже получила образова-
ние.  Будучи инженером-техно-
логом, занималась внедрени-
ем нового инструмента.

Галина Александровна в 
этой лаборатории оказалась 
в 17 лет, как она думала, вре-
менно. После школы поступала 
в Ленинград в Институт лёг-
кой промышленности на за-
кройщика. Не прошла по кон-
курсу, решила год поработать 

на заводе. В подразделении, 
где трудилась мама, как раз 
требовался секретарь. Завод-
ская жизнь быстро взяла её в 
оборот, в том числе и профсо-
юзный. Молодую сотрудницу 
избрали в цеховый комитет 
профсоюза и назначили от-
ветственной за культмассовую 
комиссию. 

Так Институт лёгкой про-
мышленности уступил место 
сначала Индустриальному тех-
никуму, а потом и Тульскому 
политехническому институту, 
где Галина Александровна по-
вышала квалификацию.

- Кстати, мама все годы на 
«Ижмаше» тоже активно зани-
малась профсоюзной работой, 
- вспоминает Галина Алексан-
дровна, – Она возглавляла ко-
миссию по соцстрахованию, 
была председателем оздоро-
вительной комиссии. Помню, 
как она приносила домой стоп-
ки выписок для оформления пу-
тёвок в санатории и вечерами 
их заполняла.

За полвека на заводе Га-
лина Александровна, можно 

сказать, освоила все направ-
ления деятельности профсою-
за: отвечала за профсоюзные 
взносы, была председателем 
производственно-массовой 
комиссии, которая занималась 
соцсоревнованиями. Была, да 
и сегодня является предцехко-
мом ствольной лаборатории.

Не жалеет, что не стала за-
кройщицей. Считает процесс 
электрохимической обработки 
металлов более интересной 
темой. Любит свою работу, кол-
лектив, который притягивает 
к себе только хороших людей. 
Скандалисты и непрофессио-
налы здесь не приживаются. 

Сегодня в профсоюзе со-
стоят 50% сотрудников под-
разделения. «Это, конечно, 
не 100% как было в 70-е годы, 
- говорит Галина Алексан-
дровна. – Но мы работаем над 
этим. Профсоюз – это различ-
ные мероприятия, поддержка 
спортивных увлечений, работа 
с семьёй и детьми, общие ин-
тересы и, что важно лично для 
меня, возможность помочь лю-
дям».

Нужно отметить, опытных 
профсоюзников сразу бывает 
видно не только по готовности 
к общению и открытости, но и 
по неравнодушному взгляду. 
Галину Александровну по этим 
признакам можно идентифи-
цировать сразу. Её жизненный 
принцип: относится к людям 
так, как хотела бы, чтобы они 
относились к тебе. Поэтому 
– искреннее внимание к со-
беседнику, готовность помочь 
словом и делом.  

Дмитрий Рылов, 

председатель ППО

Концерна «Калашников»
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«Я была бы волшебницей, 
которая бы все справедли-
во распределяла, смотре-
ла бы сверху, кто как живет. 
Тем, кто нуждается – помо-
гала бы, а тем, кто обеспечен 
даже слишком, пригрозила 
бы, чтоб делились…». Такой 
ответ прозвучал от Натальи 
Сурнинойна вопрос «Кем бы 
вы были из сказочных персо-
нажей?». А какого еще ответа 
можно было ожидать от чело-
века, который вот уже 10 лет 
посвящает всю себя обще-
ственной работе.

Наталья Сурнина работает 
на Ижевском механическом 
заводе с 1994, является пред-
цехкомом цеха стального, чу-
гунного и цветного литья и 
порошковой металлургии № 
54 уже 10 лет. 

«Мне с детства нравится 
общественная работа. Еще со 
школы помню, когда были ок-
тябрята – я была там звенье-
вая, были пионеры – я всегда 
была пионерской вожатой в 
лагере в летние каникулы, 
была активистом пионерской 
организации школы и класса, 
где бы я ни работала, везде 
старалась заниматься обще-
ственно работой, потому что 
мне всегда это было интерес-
но. 

После декрета я пришла 
на механический завод, а 
там такая активная, бурная 
профсоюзная деятельность, 
сначала присматривалась, а 
потом начала помогать наше-
му председателю профсоюз-
ной организации цеха. Потом 
меня выдвинули в культмас-
совый сектор, потом я стала 
заместителем председателя, 
а затем и предцехкомом».

Наталье действительно 
интересна работа с людьми, 
заметно, что она с большим 
энтузиазмом рассказывает о 
своей профсоюзной работе. 

«Я отдуши делаю все это, 
и всем всегда говорю, что 
это оченьздорово. Моло-
дые люди многие не понима-
ют, что такое общественная 
жизнь, и на мои предложени-
япоучаствовать в мероприя-
тии слышу вопрос: «А что нам 
за это будет?».А я удивляюсь 
и говорю: «Кактак бежать с 
работы и просто сидеть дома 
без дела?»Но ребята, кото-
рые сходят куда-нибудь, по-
участвуют, потом подходят со 
словами«вот есть у меня друг, 
он то и то умеет, а возьмете 

его тоже?», так народи вовле-
кается. 

У меня в цеху 171 человек 
члены профсоюза, каждому 
есть, где проявить свои та-
ланты. На заводе иконкурсы, 
и различные соревнования, 
спартакиада, я сама с удо-
вольствием участвую – дартс, 
лыжи. Я сама иду вперед, 
привлекаю людей, и мне всег-
да задают вопрос, «А вы там 
будете?» – конечно,я буду, 
как я не встречу свою коман-
ду. Стараюсь по возможности 
поощрять подарками, обя-
зательно на новый год, день 
металлурга, каждый раз ста-
раемся придумывать что-то 
новое».

- Как  менялся завод за 

то время, что вы работае-

те?

«Завод заметно поменял-
ся за последние 2 года, на-
чали делать ремонты в кор-
пусах, санитарно-бытовых 
помещениях, улучшилось 
обеспечение спецодеждой 
и СИЗ, изменения в лучшую 
сторону, но последнее время 
уменьшились объемы про-
изводства, почти перестали 
работать в выходные дни и 
сверхурочно, в связи с этим 
и зарплата снизилась. Люди 
разочаровываются и уходят. 
Надеюсь, этот только сейчас 
так,а дальше будет лучше. 

- Не хотелось когда-ни-

будьбросить обществен-

ную работу?

«Нет, потому, что у меня у 
самой есть желание помогать 
людям. До меня была пред-
цехком, она не хотела на эту 
должность, но ее выбрали, а, 

когда человек не хочет зани-
маться, то ничего и не полу-
чится. 

- Приходилось сталки-

ваться с недовольством от 

людей, от членов профсо-

юза?

«Конечно, люди быва-
ют разные. Добьешься того, 
чтоб наградили человека, а он 
даже спасибо не скажет, вос-
принимает, как должное, еще 
и недовольство – республи-
канской награды мало, рос-
сийскую надо было. Конечно, 
бывало обидно, это ведь и 
мой труд. 

Сейчас на заводе идет 
централизация подразделе-
ний, я работаю в бюро ин-
струментального хозяйства 
и нас, все бюро, объединили 
в один цех 209, получалось, 
что я уже не отношусь к 54 
цеху, хоть и осталась на том 
же месте. А я 10 лет занима-
лась сплочением коллектива, 
всякое у нас было, и, когда 
люди узнали, что я могу уйти, 
они пришли ко мне и сказа-
ли, что и дальше со мной бы 
хотели работать. Вот я так и 
работаю предцехкомом в 54 
цехе. А недавно еще и членом 
профкома выбрали от загото-
вительно-металлургического 
производства №301, поэтому 
сейчас стараюсь оправдать и 
это доверие.

- Есть взаимодействие с 

руководством цеха?

«Да они поддерживают, 
у нас сейчас новый состав 
руководителей, они не чле-
ны профсоюза, сейчас, к 
сожалению,такая тенденция, 
но помогают, все решаем 

вместе. 
- Остается время на 

себя, на интересы и хобби?

«Да, конечно, я всегда ста-
раюсь за собой ухаживать, 
хожу в бассейн, в театр обя-
зательно, но вот  шить и вя-
зать, например,  я с детства 
не люблю. У меня родился 
внук, ему три года, я хожу 
к ним в гости, занимаюсь с 
ним, мне это в радость. Каж-
дый день расписан, много ра-
боты и производственной, и 
общественной, очень устаю, 
но обязательно новости 
смотрю.Я должна всю инфор-
мацию знать, потому что люди 
спрашивают:«а что нового, 
что вы нам расскажете?», я 
должна быть в курсе. Я хожу 
по участкам, за неделю ста-
раюсь охватить весь цех, что-
бы получить обратную связь 
от работников о проблемах и 
ответить на вопросы. Раньше 
были оперативки, собирались 
все мастера, сейчас мы со-
бираемся только на участке, 
смотрим информацию на ин-
терактивных досках. Мастера 
очень заняты, у них сейчас 
главное – это работа, план 
выполнить. А я считаю, что о 
проблемах людей забывать 
нельзя, поэтому обществен-
ная работа очень важна!

Вот такие они, «профсо-
юзные волшебницы», успева-
ют все – и работу выполнить, 
и людей увлечь, воспринимая 
свою общественную деятель-
ность не как обязанность, 
а как неотъемлемую часть 
себя. На таких людях и дер-
жится профсоюз!

Дарья РУССКИХ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Главное — стабильность!Главное — стабильность!

«Я сама иду вперед…»«Я сама иду вперед…»

МУП «Сарапульский водо-

канал» - одно из старинных 

предприятий республики, 

которое бесперебойно обе-

спечивает сарапульчан во-

дой уже 148 лет. И вот почти 

40 лет из них трудится здесь 

Ильжас Фазлиев. В 1979 году 

мужчина устроился на пред-

приятие на должность на-

чальника насосной станции, 

а с 1981 года, то есть уже 

37 лет, является председа-

телем профкома. А времена 

за этот жизненный период 

были разные. Менялись эпо-

хи — менялись и подходы в 

профсоюзной работе. Вот об 

этом мы и пообщались с Иль-

жасом Нурлыгаяновичем.

ДЫХАНИЕ ЭПОХ

— Раньше был комсомол, 
партком, товарищеский суд. 
Все вместе они формирова-
ли молодое поколение, что-
бы ребята трудились на благо 
Родины. Сегодня единствен-
ная общественная организа-
ция, оставшаяся на предпри-
ятии, - это профсоюз. 

Были времена, когда вы-
давали зарплату макаронами 
и пряниками. Бывший руко-
водитель Владимир Петрович 
Пирогов говорил в тяжёлых 
ситуациях: «Работу предпри-
ятия останавливать не будем. 
В случае необходимости, при-
везём хлеб и будем выдавать 
работникам».

Представители разных от-
раслей бастовали в 1990-е 
годы и, к сожалению, тем са-
мым нанесли урон жителям 
Сарапула: многие приходи-
ли на работу с детьми, пото-
му что детские сады и школы 
были закрыты, приходили 
больными, потому что врачи 
не вели приём. Мы на «Сара-
пульском водоканале» такое 
не допускали. Самое главное 

для меня было — обеспечить 
стабильность работы коллек-
тива, выдачи заработной пла-
ты, решения социальных во-
просов.

МОТИВАЦИЯ

 — Численность работаю-
щих на предприятии в 1980-
е годы составляла более 
700 человек, сейчас — 400. 
Членство в профсоюзе тог-
да — 100%, а в 2018 году — 

81%. Сегодня, когда прихо-
дит молодёжь, они не знают, 
что такое профсоюз. Только, 
проработав в коллективе год-
полтора, видя какими блага-
ми пользуются члены профсо-
юза, после этого вступают. 

Сейчас, например, один 
из наиболее важных вопросов 
— оздоровление — решается 
не через отдел социально-
го страхования, а благодаря 
Программе Федерации про-
фсоюзов УР — наши работ-
ники имеют возможность об-
лечивания с профсоюзной 
скидкой в санаториях «Варзи-
Ятчи» и «Металлург». 

Молодёжи стараемся до-
казывать, что средства, упла-
чиваемые ими в профоргани-
зацию, к ним возвращаются. 
Чаще всего в виде материаль-
ных выплат, если имеется за-
болевание, необходима опе-
рация, для подготовки детей к 
учебному году, многодетным 
семьям, матерям-одиночкам, 
при чествовании трудовых 
династий, вручении подар-
ков к различным праздникам. 
Обычно 1 % членских взно-

сов на реализацию социаль-
ных гарантий, прописанных 
в Коллективном договоре, не 
хватает. Профсоюз догова-
ривается с администрацией 
предприятия о дополнитель-
ном финансировании этих ме-
роприятий с её стороны. 

Дальновидное руковод-
ство всегда видит «плюсы» в 
профсоюзе, так как он реша-
ет в коллективе многие со-
циальные вопросы, являясь 
буфером между коллективом 
и администрацией.

ДЕЙСТВУЙ!

Надо всегда стремится 
выполнить задачу, которая 
поставлена. Мой предше-
ственник Владимир Пирогов 
говорил: «Решаешь вопрос 
и не получается?! Заходи в 
дверь! Двери закрыты? За-
ходи в окно! Окно закрыли — 
пролазь в форточку! Главное 
— конечный результат». Вот 
этим принципом я и руковод-
ствуюсь по сей день.

Записал

Андрей РОДЫГИН

Ильжас  ФАЗЛИЕВ

Наталья  СУРНИНА

НАШ ЧЕЛОВЕК

 ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70! ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70!
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В Рос-
сии слабо 
о с в е щ е н а 
для массо-
вого чита-
теля исто-
рия  раз-
вития капи-
талистиче-
ского строя 
на Западе. 

Многие не хотят помнить о ре-
волюции 1917 года в России, ко-
торая вспыхнула из-за жадности 
буржуазии и не хотела делиться 
с пролетариатом продуктами, 
которые производились  этими  
же людьми. Многие «новые рус-
ские» считают, что противоречия 
между трудом и капиталом ни-
когда не исчезнут. И сегодня они 
на «тропе» классовой борьбы. 

Пролетариат оказался в этой 
ситуации более рассудительным 
и жизнеутверждающим. Потому, 
что сама жизнь учит - нельзя сво-
дить противоречие между тру-
дом и капиталом только к клас-
совой борьбе. 

Запад – старый Капиталист 
придумал «золотую середину» 
между двумя крайностями – дик-
татурой пролетариата и капита-
ла, название которой социаль-
ное партнерство. Эта система у 
них отрабатывалась, шлифова-
лась десятилетиями и строит-
ся на тщательно выверяемом и 
оберегаемом балансе интересов 
трёх сторон: государства, пред-
принимателей и профсоюзов.

Я хочу рассказать, как сто-
роны социального партнерства 
действуют в СПК «колхоз Аван-
гард» Увинского района, в кото-
ром 85% работников являются 

членами профсоюза работников 
АПК. 

Основой социального пар-
тнерства в хозяйстве является 
коллективный договор, в кото-
ром прописаны основные по-
ложения взаимодействия рабо-
тодателя и работников, которые 
предложил профком. А рабо-
тодатель не только принял все 
предложения, но и развил их! 
Например, предложил в 2013 
году использовать на санаторно-
курортное лечение работников 
0,5 % от дохода предприятия и 
отправлял 12-14 человек еже-
годно в санаторий, при числен-
ности работающих в хозяйстве 
130 человек. 

Команды СПК «колхоз Аван-
гард» участвуют практически во 
всех мероприятиях, проводимых 
районным и республиканским 
комитетами  профсоюза работ-
ников АПК, будь - то туристиче-
ский слет, проводы масленицы 
или конкурс «Мисс Профсоюз». 
В хозяйстве ежегодно проводит-
ся соревнование по мини-фут-
болу,  которое получило статус 
районного уровня по числу уча-
ствующих команд.

 Председатель профкома 
Татьяна Николаевна Камашева 
уверена, что такое взаимодей-
ствие работодателя и работни-
ков позволяет коллективу за-
нимать лидирующие позиции в 
районе по производству продук-
ции, в частности,  молока и зер-
на. В 2018 году механизаторы  
первыми в районе завершили 
посевные работы, а осенью убо-
рочные.

Важную роль играет и то, что 
руководитель Халитов Фарит 

Муллагалиевич - депутат Госу-
дарственного Совета УР сам 
является членом профсоюза и 
активным участником всех меро-
приятий. Он награжден знаком 
ЦК Профсоюза и Объединения 
работодателей АПК РФ «За раз-
витие социального партнерства» 
Хозяйство динамично развива-
ется, является племенным по 
выведению черно-пестрой по-
роды коров.

 Нет сомнения, что система 
социального партнерства, соз-
данная в СПК «колхоз Авангард», 
позволяет добиваться высоких 
экономических результатов и с 
оптимизмом смотреть в буду-
щее.

Михаил ПУШКАРЕВ, 

председатель Увинского РК 

профсоюза работников АПК 

Примером для подража-

ния по развитию социального 

партнерства в отрасли АПК ре-

спублики можно считать  СПК 

«Коммунар» Глазовского рай-

она. Руководит предприятием 

грамотный и опытный Юрий 

Дягелев. Профорганизацию 

возглавляет  инспектор отде-

ла кадров Екатерина Каркина. 

Р а б о т о -

д а т е л ь , 

а д м и н и -

страция и 

п р о ф с о -

юзный ко-

митет мно-

гие годы 

между со-

бой строят 

взаимоот-

ношения на принципах сотруд-

ничества и уважения взаимных 

интересов. 

В СПК «Коммунар»  принят  
коллективный договор сроком на 
3 года, в котором    предусмотре-
ны дополнительные трудовые и 
социально-бытовые гарантии для 
всех работающих в хозяйстве, в 

том числе для молодёжи.  Этот 
раздел рассматривается 2 раза 
в год - в трудовых коллективах и 
на годовом собрании, вносятся 
изменения в сторону увеличения 
выплат.

Большое внимание уделяется 
созданию условий для закрепле-
ния кадров всех профессий, в том 
числе и молодых специалистов в 
сельском хозяйстве. С 2014 года 
было заключено 4 ученических 
договора с выплатой стипендии, 
обучающимся в сузах и вузах. На 
сегодняшний день  один стипен-
диат уже работает в «Коммунаре» 
в качестве агронома.

За счёт хозяйства в 2016 году 
приобрели 5 участков земли под 
строительство домов  для моло-
дых семей на сумму- 526800 ру-
блей.  Две семьи получили участки 
как многодетные.  Так появилась 
новая улица «Сосновая». По ней 
провели систему водопровода 
протяжённостью 1 км.  на сумму 
50000 рублей. 

В 2013 году СПК «Коммунар» 
принимал участие в конкурсе Фе-
дерации профсоюзов УР  «Лучший 

коллективный договор 2012 года» 
и занял 1-е место в номинации 
«Организации с численностью до 
1000 человек».

В 2017 году СПК «Коммунар» 
участвовал в федеральном кон-
курсе «За достижение высоких 
результатов в сфере устойчи-
вого развития сельских терри-
торий». В номинации «Высокая 
социальная ответственность 
хозяйствующих субъектов 
АПК» из 188 участников по Рос-
сии хозяйство завоевало брон-
зовую медаль и диплом.

В этом же году за активную 
работу по защите трудовых 
прав и социально-экономиче-
ских интересов трудящихся 
профсоюзная организация на-
граждена Почетным Дипломом 
ФНПР.

Большую помощь СПК «Ком-
мунар» оказывает социальной 
сфере деревни Удмурт Ключи: 
клубу, медицинской амбулатории, 
школе, детскому саду.

Юрий Дягелев активно уча-
ствует в общественной жизни 
предприятия и района. Является 

членом профсоюза. И поэтому 
наряду с государственными на-
градами он награжден Почетной 
грамотой Центрального комитета 
Профсоюза работников АПК РФ и 
медалью Федерации профсоюзов 
УР «За развитие социального пар-
тнерства».

Примечательно, поучительно 
и достойно уважения, что по его 
инициативе и поддержке профсо-

юзного комитета на центральной 
усадьбе предприятия посажен 
яблоневый сад, как символ еди-
нения и дружбы. Каждая семья 
посадила свою яблоню в общем 
саду! Действительно, не хлебом 
единым жив человек!

Талант руководителя, умение 
предвидеть, творчески мыслить, 
грамотно организовать работу 
коллектива, позволили своевре-
менно произвести перестройку 
сельскохозяйственного произ-
водства, развить инициативу спе-
циалистов. 

Екатерина Каркина по итогам 
2015 года была признана победи-
телем республиканского конкурса 
профсоюза работников АПК «Луч-
ший профсоюзный лидер». 

Почти все работники пред-
приятия являются членами 
профсоюза. Здесь создано 
крепкое социальное партнер-
ство. Значит, есть хорошая 
перспектива!

 Инесса РЯБОВА,

председатель Глазовской 

районной организации 

 профсоюза работников АПК

ПРОФСОЮЗ -       ЭТО ЛЮДИ !ПРОФСОЮЗ -       ЭТО ЛЮДИ !

АПК

ПЕРВИЧКА

МЫМЫ - социальные партнёры - социальные партнёры

Любовь и Любовь и 
верность верность 

ЭммыЭммы

Слева направо: 
руководитель СПК 
«колхоз Авангард» 
Фарит ХАЛИТОВ, 

председатель СПК 
им. Свердлова 

Анатолий АСАНОВ, 
председатель УРО 

профсоюза работников 
АПК Иван КРОПОТИН

Слева направо: 
председатель профсоюза 

работников АПК РФ 
Наталья Агапова, 

Екатерина Каркина 
и Иван Кропотин

Эмма
СОКОВИКОВА

Михаил
ПУШКАРЕВ

Инесса
РЯБОВА

Есть такие люди на селе, с 

кем неразрывно связана исто-

рия предприятия. Есть и такие 

люди в профсоюзе, чья личная 

история  красной нитью вписа-

на в его успехи…

В мясной компании «Восточ-
ный» трудится удивительный че-
ловек Эмма  Соковикова, которая 
посвятила всю свою жизнь сель-
скому хозяйству. Приехав в совхоз 
молодой девушкой, она начала 
свой путь помощником воспита-
теля в совхозном детском саду, 
потом трудилась оператором на 
свинокомплексе, а когда в 1994 
году построили консервный цех, 
пошла работать туда. Из 24 лет су-
ществования цеха – 18 лет Эмма 
Геннадьевна стоит у его руля. 

 Эмма Соковикова является 
членом профсоюзного комитета. 
В 2018 году ее фотопортрет за-
несен на Доску Почета УРОО про-
фсоюза работников АПК  РФ.  Ее  
труд  отмечался  ведомственными  
и  профсоюзными  наградами.

Надо ли говорить, что она – 
душа своего коллектива, ведь 
только в ее цехе всегда царит мир, 
уважение, взаимовыручка. Кон-
сервный цех всегда ставят в при-
мер как образцовый коллектив, 
им всегда удается выполнять про-
изводственные планы, а консервы 
от «Восточного» снискали высо-
кую славу по всей стране!

На вопрос, как ей удается всег-
да быть в хорошем настроении 
и успевать заниматься не только 
работой, но и профсоюзными де-
лами – ответ был простой – дети 
и внуки заряжают ее энергией, а 
активный отдых с подругами и лю-
бимая дача помогают отдохнуть 
душой и телом. Вот и сейчас в по-

дарок на 55-летний юбилей дети 
отправили маму впервые загра-
ницу и сразу в далекий и экзотич-
ный Вьетнам.  

За 30 лет работы в «Восточ-
ном», никто и никогда не видел 
Эмму Геннадьевну в плохом на-
строении. Она всегда бодра, ак-
тивна, не бо-
ится слож-
ных задач. 
Вот и люди 
ее окружа-
ют самые 
п о р я д о ч -
ные: текуче-
сти в цехе 
нет, 100% 
работников 
—   члены профсоюза, а еще каж-
дый день выпускают по 20 000 ба-
нок разных консервов и не сетуют 
на жизнь.

Вместе с Эммой Геннадьев-
ной пришел в совхоз и ее муж 
Константин, который  славно тру-
дится здесь 30 лет в технической 
службе. У них трое детей и семе-
ро внуков, а дочь Олеся пошла по 
стопам родителей и продолжает 
трудовую династию в качестве 
ветеринарного врача свиноком-
плекса.

В 2018 году за достойное 
воспитание детей семью Соко-
виковых наградили медалью «За 
любовь и верность». Эта награда 
еще раз доказала, что когда царит 
мир в семье, любовь в сердце, и 
верность друг другу и своей про-
фессии – в жизни человека все 
получается, как он и мечтал.

Марина АГЛИЕВА

Взаимодействие Взаимодействие 
в «Авангарде»в «Авангарде»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Ижевское производ-

ственное объединение пас-

сажирского автотранспор-

та – предприятие, которое 

имеет более, чем  80-лет-

нюю историю. Почти столь-

ко же насчитывает и исто-

рия социального партнер-

ства, которое развивалось 

от самых простых форм за-

щиты интересов работников 

до системной профсоюзной 

работы. 

Несмотря на то, что 

предприятие уже несколь-

ко лет является коммерче-

ским обществом, работа 

профсоюзной организации 

остается неотъемлемой его 

частью. Удалось это во мно-

гом благодаря тем неравно-

душным людям, которые 

готовы тратить своё время, 

опыт и силы не только на ос-

новную работу, но и на об-

щественную. Одним из та-

ких активистов многие годы 

является водитель автобуса 

Александр  Чернышев.

Еще до службы в Армии 
Александр Чернышев мечтал 
стать водителем. Его шофер-
ский стаж насчитывает уже 
без малого сорок лет, 36 из ко-

торых он водит автобус. За это 
время он не раз был отмечен 
высокими наградами, получил 
главный для любого профес-
сионального водителя знак 
отличия – Знак «За работу без 
аварий» 1 степени.  

Верность – это та черта, 
которая отличает настояще-
го водителя, который при-
шел в профессию по призва-
нию. Многие годы Александр 
Юрьевич не изменяет своему 
маршруту №8, хотя сегодня 
его опыт позволяет ему под-
менять водителей на любом 
маршруте своей автоколонны. 
Менялась только техника: от 
старенького ЛиАЗ-677, ключи 
от которого ему вручили сразу 
после стажировки в ИПОПАТ,  
до низкопольного большого 
МАЗа. Со своим нынешним 
сменщиком Анатолием Фе-
доровичем Телицыным  Чер-
нышев работает уже 30 лет.  
Сохранять спокойствие и рас-
судительность даже на такой 
нервной и ответственной ра-
боте водителю помогает его 
надежный тыл, крепкая семья: 
жена, двое дочерей, внуки…

Верность родному пред-
приятию, неравнодушное от-
ношение к тем, кто в нем рабо-
тает, много лет назад подтол-
кнули Александра Юрьевича 
к тому, чтобы влиться в число 
профсоюзного актива. Еще в 
молодости он был постоянным 
участником спортивной жиз-
ни, культурных мероприятий. 

С возрастом и опытом пришло 
понимание, что профсоюз по-
могает решать многие серьез-
ные вопросы. Коллеги-води-
тели поддержали Алексан-
дра Чернышева и в 2000 году 
впервые избрали его пред-
ставителем своей автоколон-
ны в профкоме объединения. 
Он вошел в состав Комиссии 
по трудовым спорам и до сих 
пор  работает в ней. Быть ар-
битром между работниками 
и работодателем Александру 
Юрьевичу помогает опыт и 
знание реальных условий, в 
которых трудятся водители и 

кондукторы на линии. Он пред-
почитает оценивать любой во-
прос не просто с точки зрения 
инструкций и документов, а 
с учетом всех обстоятельств 
той ситуации, которая стала 
причиной спора. Это помогает 
найти аргументы, чтобы отсто-
ять права своих коллег. 

«Многие водители звонят 
мне, консультируются, как 
поступить в той или иной си-
туации, куда обратиться за 
помощью. Или спрашивают о 
льготах, которые им положе-
ны, - рассказывает Александр 
Чернышев. - Если не знаю на-

верняка, что ответить, то я 
могу проконсультироваться с 
коллегами в профкоме». 

Сегодня Александр Юрье-
вич смотрит на новое поко-
ление работников его родно-
го предприятия и видит, что 
многое меняется во взглядах 
и ожиданиях молодежи. Его 
радует, что сохраняются мно-
гие традиции предприятия, 
которые помогают ощутить 
работникам единство боль-
шого коллектива. Например, 
Спартакиада ИПОПАТ – это не 
просто способ заняться спор-
том, потренироваться  после 
напряженных смен на линии, 
но и возможность пообщать-
ся в неформальной обстанов-
ке со своими коллегами.  
То, что предприятие не теряет 
связи со своими ветеранами 
(в ИПОПАТ действует Совет 
ветеранов, который возглав-
ляет бывший руководитель 
объединения Михаил Копо-
сов) – тоже прекрасная тради-
ция, которая очень важна для 
сохранения преемственности 
и для чувства защищенности 
сотрудников в будущем.

Для Почетного работни-
ка транспорта России, По-
четного ветерана ИПОПАТ 
Александра Чернышева его 
работа – это не просто за-
работок, но и вся жизнь. 
Жизнь, отмеченная знаком 
верности и ответственности 
перед другими.

Наталья Кузнецова
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Водительская верностьВодительская верность

Инженер по наладке и ис-

пытаниям высоковольтно-

го оборудования Увинского 

РЭС Сер-

гей Юрьев 

т р у д и т с я 

в сфере 

энергети-

ки 30 лет 

и считает, 

что это — 

его при-

з в а н и е . 

А ведь 

когда-то его жизнь могла 

сложиться по-другому.

ЭНЕРГЕТИКА — 

МОЁ ПРИЗВАНИЕ

- Я мечтал о карьере воен-
ного. После окончания школы 
пошёл на медосмотр, там и вы-
яснилось, что для армии я не-
годен. Расстроился тогда силь-
но. Поддержал меня в трудный 
момент мой школьный учитель 
Юрий Валентинович Первушин.

Он сказал мне, что в Ижевском 
сельскохозяйственном инсти-
туте открывается новое пер-
спективное направление, свя-
занное с энергетикой, и хорошо 
бы мне туда поступить. Мой 
мудрый наставник не ошибся 
— именно в энергетике я нашёл 
своё призвание, рассказыва-
ет Сергей Викторович. - После 
окончания института я вернулся 
в Уву, стал преподавать в техни-
куме, но вскоре знакомые ребя-
та ,с которыми учился на курсе, 
позвали меня в местный РЭС, 
там как раз открылась вакансия 
инженера.

Сергей Юрьев признаётся, 
что поначалу ему было непро-
сто на новой работе. Теорети-
ческих знаний было много, но 
как применить их на практике? 
Помог случай.

Была зима 1992 года. На 
улице стоял 30-градусный мо-
роз. Около шести вечера из-за 
неисправности переключателя 
РПН в трансформаторе отклю-
чился свет в нескольких де-
ревнях. Мы выехали на место 
аварии, стали проверять обо-
рудование, но не могли найти 

источник проблемы. Я даже по-
звонил в Центральные электри-
ческие сети начальнику службы 
диагностики Александру Кон-
стантиновичу Заболотских. Он 
консультировал меня по теле-
фону: «Сделай сначала так, а 
потом вот так». Я следовал его 
инструкциям, но ничего не вы-
ходило. Стал нервничать: я же 
молодой, кровь кипит, хочется 
быстрее отремонтировать. И 
электромонтёров жалко, кото-
рые в такой холод на улице ра-
ботали. Наконец, в 11 часов ве-
чера мне удалось найти причи-
ну неполадок. Этот случай на-
учил меня многому, я понял, что 
в экстренных ситуациях всегда 
надо действовать с «холодной» 
головой.

С того случая прошло бо-
лее двадцати пяти лет. Сергей 
Юрьев из подающего надежды 
инженера превратился в опыт-
ного наставника. Теперь уже он 
рассказывает молодым сотруд-
никам Увинского РЭС о тонко-
стях профессии:

- Проблему надо решать без 
лишних нервов. Наша профес-
сия сложная. Врачи ставят диа-

гноз человеку, а мы ставим диа-
гноз оборудованию. От нашей 
точности зависит дальнейшая 
работа приборов.  

И ФИЗИК, И ЛИРИК

Профессия энергетика 
сложная и непредсказуемая. 
Не дай бог, авария на участ-
ке случится ,так электрики и 
в ночь, и в стужу обязаны вы-
ехать на место. Казалось бы, 
такая напряжённая работа не 
оставляет сил ни на что другое. 
Но Сергей Викторович своим 
примером доказывает обрат-
ное. Юрьева в Увинском рай-
оне знают многие. Он отлича-
ется своей активной граждан-
ской позицией.

- Я председатель профсо-
юзного комитета в Увинском 
РЭС, также являюсь членом 
комиссии по трудовым спорам 
в «Удмуртэнерго». Мне хочет-
ся как можно больше времени 
проводить среди людей. Без 
общения я не могу, - призна-
ётся мужчина. - В молодости 
спортом занимался. Выступал 
за институтскую команду по 
волейболу ,а потом защищал 

честь увинских электрических 
сетей. Сейчас в свободное 
время занимаюсь творчеством 
— пою в местном ансамбле 
«Калина». На гитаре играть 
выучился. Всегда завидовал 
ребятам, у которых есть му-
зыкальное образование. Зато 
сейчас с лихвой восполняю 
упущенное. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

- Работа у меня интерес-
ная, связанная с разъездами. 
Наша служба обслуживает обо-
рудование в четырёх районах 
— Сюмсинском, Селтинском, 
Вавожском и Увинском. Лет 
десять назад меня снова звали 
в училище преподавать. Я от-
казался, сказал, что ни за какие 
деньги не уйду из РЭС, - улыба-
ется инженер. Приятно мне и 
то, что мой сын пошёл по моим 
стопам, стал энергетиком. 
Правда, работает в другой ор-
ганизации. Бывает, что звонит 
мне и просит совета. На работе 
тоже всегда помогаю молодым 
электромонтёрам. Силы меня 
ещё есть.

Яна Шаймарданова

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ

ПРОФТРАНСДОР

 ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70! ФЕДЕРАЦИИ        ПРОФСОЮЗОВ УР - 70!

Сергей
ЮРЬЕВ

Всегда на 8 маршруте Александр ЧЕРНЫШЕВ


