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КАК МЫ ЕГО ОТМЕЧАЛИ
АСБЕСТ

29 января в г. асбесте прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню создания профдви-
жения свердловской области.

В Центре культуры и досуга им. Горького профак-
тив города приветствовали председатель ФПСО Ан-
дрей Ветлужских, вице-премьер региона Владимир 
Власов, председатели областных комитетов отрасле-
вых профсоюзов Валерий юстус (строители), Татьяна 
Трошкина (образование), Ирина Куропаткина («Рос-
химпрофсоюз»), председатель координационного 
совета профорганизации г. Асбеста Елена Аникаева, 
глава администрации ГО Наталья Тихонова. 

Лучших профактивистов отметили почетными 
грамотами и благодарственными письмами разных 
уровней. Творческие коллективы Центра культуры и 
досуга подготовили для собравшихся праздничную 
программу.

«СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ»
5 февраля на ОаО «сухоложскцемент» прошел 

праздничный вечер, посвященный Дню образо-
вания профсоюзного движения в свердловской 
области. 

На торжество, проходившее в профилактории 
ООО «ОСК «Сосновый Бор», были приглашены про-
фактивисты объединенной профорганизации ОАО 
«Сухоложскцемент», в т. ч. представители ООО «Цем-
транс», ООО «Сухоложскцемремонт», ООО «ОСК 
«Сосновый Бор» и Сухоложского многопрофильного 
техникума.

Главными героями праздника стали около 40 ра-
ботников, отмеченные наградами за вклад в деятель-
ность профсоюза.

Говоря о планах на 2016 г., в первичной профор-
ганизации подчеркивают, что главный акцент в работе 
будет сделан на активизацию обратной связи с рядо-
выми членами профсоюза.

ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР» 

(Г. ЛЕСНОЙ)
5 февраля День профактивиста на комбинате 

«Электрохимприбор» проведён в режиме расши-
ренного заседания профкома.

Гендиректор предприятия Андрей Новиков побла-
годарил профсоюзную организацию за помощь в мо-
билизации трудовых коллективов на выполнение пла-
новых заданий и всех поставленных задач, которые в 
минувшем году были успешно выполнены.

Председатель профкома «Электрохимприбора» 
Евгений Венгловский, говоря о предстоящей отчётно-
выборной кампании, отметил, что в новый состав про-
фкома и профсоюзные комитеты, бюро подразделе-
ний должны войти умные, грамотные, неравнодушные 
сотрудники, умеющие задавать тон в любой работе и 
вести за собой коллег. 

Свой творческий подарок профактиву подарили 
самодеятельные артисты комбината: вокальный дуэт 
юлии и Владимира Черновых, а также поэтесса Гали-
на Петрова.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

10 февраля состоялось пленарное заседание 
Нижнетагильской городской организации про-
фсоюза работников образования.

В заседании приняли участие председатель об-
ластной организации профсоюза Татьяна Трошкина 
и начальник управления образования администрации 
Нижнего Тагила Игорь юрлов.

Председатель горкома отраслевого профсоюза 
Людмила Кузнецова отчиталась об итогах работы за 
2015 г., поставив новые задачи на 2016 г. Итоги и за-
дачи – с такой же повесткой предложено в феврале-
марте провести собрания в первичных профоргани-
зациях с использованием разработанных горкомом 
методических рекомендаций и видеопрезентации о 
работе городского комитета.

Татьяна Трошкина наградила лучших профсоюз-
ных активистов грамотами Федерации профсоюзов 
Свердловской области и областного комитета про-
фсоюза работников образования. Грамотами горко-
ма профсоюза  награждены победители конкурса на 
лучшую первичную профорганизацию и на лучшего 
председателя по итогам 2015 г.

1 февраля в Екате-
ринбурге, во Дворце 
культуры железнодо-
рожников состоялось  
торжественное собра-
ние, посвященное Дню 
создания профсоюз-
ного движения сверд-
ловской области.

Собравшихся профакти-
вистов приветствовали пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, губерна-
тор Евгений Куйвашев, глав-
ный федеральный инспектор 
полпредства УрФО в Сверд-
ловской области Андрей 
Березовский, спикер Зако-
нодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина, секретарь 
Федерации независимых про-
фсоюзов России по информа-
ционной политике, лидер пар-
тии «Союз труда» Александр 
Шершуков, секретарь Сверд-
ловского отделения партии 
«Единая Россия», вице-спикер 
Заксобрания Виктор Шептий, 
председатель Общественной 
Палаты Свердловской области 
Станислав Набойченко и др. 

Перед участниками тор-
жественного собрания вы-
ступили лауреаты Уральского 
открытого конкурса рабочей 
песни: мужской хор медиков 
г. Первоуральска «Белисси-
мо», Олег Лебедев, Александр 
Кочергин, Лариса Пасынкова. 
Лучшим профактивистам вру-
чены заслуженные награды – 
почетные грамоты губернато-
ра, отраслевых министерств, 
Общественной Палаты, ФНПР, 
ФПСО и др. Особо была отме-
чена работа в 2015 г. первичной 
профорганизации «Качканар-
Ванадий» и ее председателя 
Анатолия Пьянкова, которому 
председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских вручил нагрудный 
знак Федерации профсоюзов 
Свердловской области «За ак-
тивную работу в профсоюзах».

«Профсоюзам Свердлов-
ской области предстоит ак-
тивней включаться в процессы 
коммуникации с органами вла-
сти всех уровней, населени-
ем, трудовыми коллективами, 
– сказал в своем выступлении 
губернатор Евгений Куйвашев. 
– Это позволит эффективнее 
решать вопросы развития ре-
ального сектора экономики и 
добиваться повышения каче-
ства жизни уральцев. Органы 
власти и профсоюзы стре-
мятся к тому, чтобы гаранти-
ровать уральским трудящим-
ся достойные условия труда, 
своевременную зарплату, 
вселить в уральцев чувство 
защищённости и уверенности 

в завтрашнем дне. Сегодня 
такая связь особо важна. Мы 
должны вместе оперативно 
реагировать на те вызовы, 
которые ставят перед нами 
новые экономические реалии, 
искать новые формы и методы 
работы. Органы государствен-
ной власти видят в лидерах 
профсоюзного движения на-
дежных и ответственных пар-
тнеров, способных не просто 
возглавить рабочее движение, 
но и мобилизовать инициати-
ву людей, направить их усилия 
на достижение тех важнейших 
целей, которые стоят сегодня 
перед страной и Свердлов-
ской областью. Федерации 
профсоюзов и ведущим от-
раслевым профсоюзным орга-
низациям необходимо и даль-
ше участвовать в мониторинге 
социально-экономической си-
туации на конкретных пред-
приятиях, учреждениях и ор-
ганизациях. У нас должна быть 
полная и оперативная инфор-
мация о социальном положе-

нии трудящихся, об изменении 
условий труда, систем оплаты 
труда, ухудшающих социаль-
ное положение работников, о 
возможных точках социальной 
напряженности. Не секрет, что 
руководители предприятий и 
главы муниципалитетов порой 
склонны замалчивать негатив-
ные факты, затягивать с реше-
нием острых вопросов. Имен-
но поэтому мы рассматриваем 
профсоюзы как альтернатив-
ный источник информации, ко-
торому можно доверять. Лиде-
ры профсоюзных организаций 
должны включаться в процес-
сы выработки и реализации 
стратегии развития региона 
на ближайшие годы; исполь-
зовать потенциал муници-
пальных общественных палат, 
общественных советов, сфор-
мированных при исполнитель-
ных органах госвласти Сверд-
ловской области, различных 
дискуссионных площадок. Не-
обходимо на муниципальном 
уровне усиливать роль коор-

динационных советов профсо-
юзов, активнее включаться в 
деятельность коллегиальных 
органов при органах местного 
самоуправления».

«Региональные законо-
датели высоко ценят участие 
профсоюзов в разработке и 
реализации областных зако-
нов, регулирующих отношения 
в сфере труда, социальной 
защиты и социального обе-
спечения», – отметила пред-
седатель Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина.

Председатель ФПСО Ан-
дрей Ветлужских по традиции 
подвел итоги сделанного с 1 
февраля 2015 г. по 1 февраля 
2016 г.: «Безусловно, самым 
главным событием стало 110-
летие профсоюзного движения 
России. В юбилейный год про-
шел отчетно-выборный съезд 
ФНПР, областная межсоюзная 
конференция и отчеты-выборы 
во многих областных и первич-
ных профорганизациях. С уче-
том кризиса на этих форумах в 
числе основных задач профсо-
юзной борьбы звучали призы-
вы – сохранить рабочие места, 
индексировать зарплату, нет 
давлению на профсоюзы! Не-
давно по запросу, сделанному 
при поддержке профсоюзов, 
Конституционный суд России 
– самая высшая судебная ин-
станция в стране – в очередной 
раз подтвердил, что индекса-
ция зарплаты – это не прихоть 
работодателя, а обязанность… 
Мы считаем, что в условиях, 
когда профсоюзы все чаще вы-
нуждены действовать в явно 
агрессивной среде, как никог-
да назрела необходимость за-
конодательного закрепления 
административной и уголовной 
ответственности за воспре-
пятствование деятельности 
профсоюзов. Мы планируем 
направить в Госдуму и ФНПР 
предложение о внесении та-
ких дополнений в уголовный и 
административный кодексы. В 
этом вопросе мы надеемся на 
поддержку депутатов Заксо-
брания, с которым у ФПСО про-
должается системное сотруд-
ничество. В 2015 г. несколько 
наших первичек подверглись 
серьезному давлению, ряду 
первичек работодатель пере-
стал перечислять собранные 
взносы, некоторые профакти-
висты подверглись гонениям. 
Мы твердо заявляем, что это 
недопустимо, и наша профсо-
юзная система будет давать 
отпор таким действиям. Мы 
благодарны губернатору, про-
куратуре Свердловской обла-
сти за поддержку профсоюзов 
в этом вопросе».

Елизавета ВаДИМОВа.

андрей Ветлужских и анатолий Пьянков

Награжденные Почетной грамотой ФПсО

Победители областного конкурса агитплаката

андрей Ветлужских, андрей Березовский, людмила Бабушкина, Виктор Шептий, станислав Набойченко

Хор медиков (Первоуральск)
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРОФСОЮЗОВ

Итак, самое первое, что беспокоит про-
фсоюзы сегодня, – это падение жизненного 
уровня трудящихся. Посмотрим на официаль-
ную статистику. На IV кв. 2015 г. прожиточный 
минимум для трудоспособного населения в 
Свердловской области был  установлен по-
становлением регионального правительства 
на уровне 10 тыс. 795 руб. в месяц. Это выше 
на 20,8%, чем в IV кв. 2014 г. Вот, собственно, 
когда заходит речь о реальном росте зарпла-
ты, то на этот самый, официально признан-
ный 21% и надо повышать зарплату, чтобы 
сохранить ее покупательную способность. 
Что мы видим на практике? Больше относи-
тельно других отраслей индексация прошла 
в оборонной промышленности и цветной ме-
таллургии, но и там она не компенсировала 
реальную инфляцию. В среднем же по обла-
сти зарплата индексировалась на 4,9%. 

Между тем, самое неблагодарное за-
нятие теперь – прогнозировать дальнейшее 
течение кризиса: мало кто берется предпо-
ложить, что будет завтра с российской эко-
номикой, а среди той аналитики, что была  
опубликована ранее, почти ничего не соот-
ветствует нынешнему положению. Возмож-
но, в этом положении мы продержимся весь 
2016 г., что в целом не так уж и плохо – пока 
массовых сокращений рабочих мест удается 
избежать совместными усилиями социаль-
ных партнеров. Однако при реальной инфля-
ции рубля резкое сокращение благосостоя-
ния работников очевидно. Поэтому, говоря об 
очередных задачах профсоюзов в 2016 г., мы 
должны понимать: требования индексации 
заработной платы – и в бюджетной сфере, и 
на промышленных предприятиях, становятся 
жизненно важными.

В этом смысле нужны действия профсою-
зов в нескольких направлениях. В частности, 
– это меры по повышению уровня пособий по 
безработице, которые не поднимались с 2009 
г. (в Свердловской области вместе с ураль-
ским коээфициентом сумма пособия состав-
ляет от 977 до 5 635 руб.), а также контроль 
за реализацией подписанного в Свердлов-
ской области трехстороннего соглашения по 
минимальной зарплате. Напомню, что в этом 
документе четко обозначен принципиальный 
рубеж, на котором настаивали профсоюзы: 
в 2017 г. «минималка» должна сравняться с 
прожиточным минимумом (ПМ) трудоспо-
собного населения. Надо настраиваться на 
активную работу при формировании бюдже-
та на 2017 г., которое начнется в июле этого 
года, чтобы в бюджет закладывались цифры, 
обеспечивающие приближение минимальной 
зарплаты к ПМ. На самом деле это большой 
скачок, и, вероятно, понадобится совместно 
составить некую «дорожную карту» по до-
стижению взятых в областном соглашении 
обязательств.

Вторая очередная задача профсоюзов 
– это продолжающаяся специальная оценка 
рабочих мест, которая волна за волной на-
крывает все новые отрасли, предприятия и 
трудовые коллективы. Несмотря на рекомен-
дации Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, которая загодя – еще до при-
нятия федерального закона о СОУТ – вела 
широкую разъяснительную работу о возмож-
ных негативных последствиях его реализа-
ции, многие первичные профорганизации по 
старинке относятся к процедуре спецоценки, 
не делая каждый ее элемент предметом же-
сточайшего профсоюзного контроля. Надо 
всем осознать:

А) в отличие от прежних правил и норма-
тивов (в виде аттестации рабочих мест или 
тех же списков производств, работ, профес-
сий, должностей и показателей на подзем-
ных работах, на работах с особо вредными и 
особо тяжелыми условиями труда, занятость 
в которых дает право на пенсию по возрасту 
(по старости) на льготных условиях) итоги 

специальной оценки рабочих мест могут зна-
чительно ухудшить гарантии работающих во 
вредных и опасных условиях труда: досроч-
ный выход на трудовую пенсию, выдача мо-
лока и равноценных ему пищевых продуктов, 
средств индивидуальной защиты, сокра-
щенное рабочее время, денежные доплаты, 
дополнительный отпуск – всего этого работ-
ник может лишиться в одночасье;

Б) новое законодательство дает опре-
деленные полномочия профсоюзным 
организациям при проведении процеду-
ры спецоценки, и ими обязательно надо 
пользоваться.

Надо обязательно задавать вопросы и 
получать на них ответы: если аттестация ра-
бочих мест еще действует, зачем досрочно 
проводить СОУТ? (досрочная спецоценка, 
скорее всего, ухудшит положение работни-
ка); насколько компетентна и объективна 
организация, проводящая СОУТ? и многое 
другое (методика действий профактива есть 
на нашем сайте www.fnpr.org). Профактив 
должен фиксировать результаты измерений, 
проверять правильность оформления прото-
колов, совместно с работниками показывать 
наиболее вредные и опасные места, требо-
вать проведения замеров в момент наиболь-
шего влияния вредных факторов (например, 
сейчас водители бензовозов «Газпрома»  
вступили в профсоюз и пытаются задним 
числом, через суд признать недействитель-
ными результаты СОУТ, которая проводилась 
не в период слива топлива из машин, когда 
очень много опасных испарений). И, наконец, 
по итогам спецоценки надо быть готовыми во 
всеоружии оспаривать результаты СОУТ в су-
дебном порядке и принятию справедливой, 
объективной оценки вредности на рабочих 
местах.

Все это очень и очень серьезно: уже сей-
час, когда прошел всего год со вступления 
в силу федерального закона о спецоценке, 
только в Свердловской области тысячи ра-
ботников потеряли «вредность» без каких-
либо реальных улучшений условий труда.

Третья в списке очередных задач профсо-
юзов на 2016 год логично вытекает из первых 
двух – участие в выборах: если бы трудо-
вое законодательство, в т. ч. закон о СОУТ, 
принимались с ориентиром на социально-
справедливую позицию профсоюзов, если 
бы в ТК была прописана четкая норма по 
обязательности и размерам индексации за-
работной платы, насколько это могло бы и 
облегчить и жизнь трудящихся, и ослабить 
накал борьбы за достойный труд.

Обращаясь ко всем профактивистам, 
еще раз скажу: надо выдвигаться самим в 
кандидаты в депутаты и активно поддержи-
вать тех коллег, которые идут на выборы. В 
сентябре этого года – многослойные выборы: 
нам предстоит выбрать городские думы в 35 
муниципальных образованиях, 50 депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области и 7 депутатов Государственной Думы 
РФ. Присутствие профсоюзов в городской 
думе каждого МО региона – это та задача, ко-
торую надо ставить перед собой и стараться 
решать.

Разумеется, никто не отменял других те-
кущих задач, которыми профсоюзы заняты из 
года в год: это подготовка к Первомаю, орга-
низация и проведение летней оздоровитель-
ной кампании, тематических смен «Профсо-
юз», коллективные переговоры и договоры, 
мотивация профчленства и широкая пропа-
ганда идей профдвижения, обучение кадров 
и т.д. Но индексация зарплаты, спецоценка 
условий труда и политические выборы – это 
три направления, влияние профсоюзов на 
которые должно максимально усилиться в 
2016 г.     

андрей ВЕтлУЖсКИХ,
председатель ФПсО.  

КОлОНКа лИДЕРа

Была у ленина такая статья «Очередные зада-
чи советской власти» – когда, подымая глобальные 
стратегические цели, стоящие на тот период перед 
государством, необходимо было выполнить целый 
ряд тактических, но от этого не менее важных задач. 
сегодня мы все знаем о глобальных целях профсою-
зов (достижение социальной справедливости и обе-
спечение достойного труда), также есть понимание 
главного, чего должны добиваться профсоюзы в пе-
риод кризиса, – это максимально возможное сохра-
нение рабочих мест. Но в этом материале я хотел бы 
сделать акцент на очередных задачах профсоюзов в 
текущее кризисное время.

СПЕЦОЦЕНКА И ПРОФСОЮЗ
(выдержки из федерального закона о сОУт)

ВОДИТЕЛИ БЕНЗОВОЗОВ ТРЕБУЮТ ОТМЕНЫ СОУТ

ОПЫТ ФПСО: РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Федерация профсоюзов свердлов-
ской области подала в суд очередной 
иск на «газпромнефть-транспорт»: во-
дители бензовозов считают незакон-
ной спецоценку условий труда, из-за 
которой у них отбирают допотпуск за 
«вредность».

«Федеральный закон «О специаль-
ной оценке условий труда» (СОУТ) ока-
зался для многих трудовых коллективов 
резонансным, – говорит руководитель 
департамента развития профсоюзного 
движения Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области и председатель профор-
ганизации «Екатеринбург химпром» Васи-
лий Деркач. – ФПСО неоднократно и на 
момент рассмотрения этого законопро-
екта, и уже после его принятия и начала 
внедрения поднимала вопрос о том, что 
документ имеет серьезные недоработки. 
Мы провели проверку материалов СОУТ 
водителей бензовозов Газпромнефть-
транспорт, и это дало нам основание об-
ратиться в суд с требованием отмены ее 
итогов в отношении труда водителей. По 
информации работников, которые были 

на смене в дни проведения процедуры 
оценки вредных факторов, замеры вред-
ности по бензовозам, фигурирующим в 
материалах оценки, либо не проводились 
вообще, либо проводились без замеров 
в моменты максимального уровня испа-
рений топлива, который бывает во время 
его залива на нефтебазе и слива на АЗС. 
Именно по этой трудовой функции води-
телей – заливу и сливу топлива – профсо-
юзы намерены потребовать назначения 
судом независимой экспертизы по заме-
ру вредных факторов».

Напомним, что ранее Федерацией 
профсоюзов Свердловской области были 
направлены в суд иски к предприятию 
«Газпромнефть-транспорт» по признанию 
незаконным приказа работодателя об от-
мене дополнительного отпуска и снижении 
надбавки к зарплате за вредные условия 
труда: профсоюз требует исполнения нор-
мы закона, гарантирующей «вредникам» 
сохранение их прежних гарантий незави-
симо от новых результатов СОУТ. Сейчас 
все иски находятся на стадии рассмотре-
ния в суде.

Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала своим членским 
организациям использовать опыт Федерации профсоюзов свердловской области 
по организации и проведению специальной оценки условий труда.

Этот материал по вопросам реализации положений Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013г., был подготовлен технической инспек-
цией Федерации профсоюзов Свердловской области на основе анализа практики внедрения 
СОУТ на конкретных предприятиях региона в различных отраслях экономики, где спецоценка 
условий труда приводила к негативным социальным последствиям в виде сокращения льгот 
и компенсаций работникам, которые трудятся во вредных и (или) опасных условиях.

«За год действия закона о СОУТ значительно возросло количество жалоб и обращений 
«вредников», – говорит главный технический инспектор труда ФПСО Рэстам Бикметов. 
– Предварительно мы обсуждали анализ практики внедрения спецоценки  на областном 
семинаре-совещании техинспекторов труда и членов комиссии по охране труда и эколо-
гии, а затем на заседании президиума ФПСО в декабре 2015 г. И только после этого мате-
риал был послан на рассмотрение в ФНПР».

«Учитывая накопленный опыт практической работы профсоюзами Свердловской обла-
сти по организации и проведению СОУТ, – говорится в документе ФНПР, – рекомендуется 
принять его за основу для использования на предприятиях».

Аналитический материал опубликован на сайте ФНПР www.fnpr.ru и на сайте ФПСО www.fnpr.org

статЬя 6. Права и обязанности организа-
ции, проводящей сОУт

2. Организация, проводящая СОУТ, обязана:
1) предоставлять по требованию работодате-

ля, представителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представи-
тельного органа работников обоснования резуль-
татов проведения СОУТ, а также давать работни-
кам разъяснения по вопросам проведения СОУТ 
на их рабочих местах.

статЬя 9. Подготовка к 
проведению сОУт

2. В состав комиссии вклю-
чаются представители рабо-
тодателя, в т. ч. специалист по 
охране труда, представители 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации или 
иного представительного органа 
работников (при наличии). Со-
став и порядок деятельности ко-
миссии утверждаются приказом 
(распоряжением) работодателя 
в соответствии с требования-
ми настоящего федерального 
закона.

5. Комиссия до начала вы-
полнения работ по проведению 
СОУТ утверждает перечень ра-
бочих мест, на которых будет 
проводиться СОУТ, с указанием 
аналогичных рабочих мест.

статЬя 10. Идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов

5. В случае, если вредные и (или) опасные 
производственные факторы на рабочем месте 
идентифицированы, комиссия принимает реше-
ние о проведении исследований (испытаний) и 
измерений данных вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов в порядке, установлен-
ном ст. 12 настоящего федерального закона.

статЬя 12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов

2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 
исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией исходя из госу-
дарственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического 
процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, ре-
зультатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников.

10. Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений 
по основанию, указанному в ч. 9 настоящей ст., оформляется протоколом комиссии, со-
держащим обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью 
отчета о проведении СОУТ.

статЬя 17. Проведение 
внеплановой сОУт

1. Внеплановая специаль-
ная оценка условий труда долж-
на проводиться в следующих 
случаях:

7) наличие мотивированных 
предложений выборных органов 
первичных профсоюзных органи-
заций или иного представитель-
ного органа работников о прове-
дении внеплановой СОУТ.

статЬя 25. государственный контроль 
(надзор) и профсоюзный контроль за со-
блюдением требований настоящего феде-
рального закона

2. Профсоюзный контроль за соблюде-
нием требований настоящего федерального 
закона осуществляется инспекциями труда 
соответствующих профессиональных союзов 
в порядке, установленном трудовым законо-
дательством и законодательством РФ о про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности.
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КАК МЫ ЕГО ОТМЕЧАЛИ
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ

АВТОТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

4 февраля в свердловской организации про-
фсоюза работников автотранспорта и дорожно-
го хозяйства состоялся финал конкурса «лучший 
профсоюзный активист по итогам 2015 г».

«Традиционно конкурс приурочен к 1 февра-
ля –  Дню образования профсоюзного движения в 
Свердловской области, – рассказывает председа-
тель обкома отраслевого профсоюза Ольга Соло-
вьева. – Первый его этап проводился в первичках: в 
течение года каждый участник должен был  активно 
проявить себя в профсоюзной жизни предприятия, 
достигнуть конкретных результатов в работе и вне-
сти личный вклад в общий успех организации, а за-
тем направить в профком творческую работу на тему 
«Профсоюз – дело моей жизни», «Роль лидера в 
профсоюзе», «Современные технологии мотивации 
профсоюзного членства» и др. В финальном этапе 
конкурсантам нужно было применить накопленные 
знания в сфере трудового законодательства, право-
вых основ деятельности профсоюза и его уставной 
деятельности профсоюза во время тестирования, 
ораторское искусство на «Свободной трибуне» и 
представить презентацию. Лучшим профсоюзным 
активистом по итогам 2015 г. признана член Мо-
лодежного совета ППО «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» Ека-
терина Нелина. Все участники отмечены дипломами 
и денежными призами».

ТЕРКОМ Г. ЛЕСНОЙ
12 февраля территориальная организация 

профсоюза г. лесной отметила День профсоюз-
ного активиста.

В объединенную организацию городских пред-
приятий г. Лесной входит 46 первичек и почти 4 тыс. 
человек. Празднование Дня профактивиста было 
организовано теркомом под руководством Елены 
Казновской.

В торжестве приняли участие председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских, директор департамента 
оргработы областного министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Валентин Со-
коловский, депутат Заксобрания Сергей Никонов, 
глава города юрий Иванов.

Глава г. Лесной юрий Иванов отметил, что в го-
роде продолжает развиваться практика социального 
партнёрства: вскоре планируется заключение трех-
стороннего соглашения между администрацией, 
теркомом профсоюзов и работодателями.

Лучшим профактивистам вручены грамоты Зак-
собрания, главы ГО и главы администрации города, 
ФПСО, Российского профсоюза работников атом-
ной энергетики и промышленности, нагрудные знаки  
«За активную работу в профсоюзе» и др. значимые 
награды. Украшением вечера стали номера творче-
ских коллективов Лесного.

СЕРОВ
6 февраля профсоюзные организации пред-

приятий и учреждений серовского городского 
округа отмечали День профактивиста со спор-
тивным азартом.

В спортивных состязаниях участвовали 11 про-
фсоюзных команд различных предприятий Серова. 
На торжественном построении 45 лучших профак-
тивистов награждены почетными грамотами и бла-
годарственными письмами ФНПР, ФПСО, ЦС ГМПР, 
главы и администрации ГО, координационного сове-
та профсоюзов. 

 Заслуженные грамоты профактиву вручали 
председатель ФПСО Андрей Ветлужских, глава Се-
рова Елена Бердникова и председатель коорди-
национного совета профсоюзных организаций ГО  
Вера Тилькун. 

С поздравлениями к собравшимся также обрати-
лись советник управляющего Северным управленче-
ским округом Дмитрий Жуков и почетный гражданин 
города Владимир Анисимов.

По окончании торжественной части на старт 
вышли команды Надеждинского металлургичекого 
завода, Серовской ГРЭС, Серовских электрических 
сетей, Серовского завода ферросплавов, Серовско-
го механического завода, ДОЛ «Чайка», профсою-
зов работников образования, АПК, госучреждений, 
культуры, здравоохранения во главе со своими ли-
дерами. Спортсмены состязались в прыжках через 
скакалку, бросках валенка в обруч, лыжном тандеме, 
где показали свою сплоченность, взаимопонимание, 
способность работать в команде.

«В этом спортивном празднике не было прои-
гравших, – говорит Вера Тилькун. – Все участники 
получили медали и сладкие призы, а также заряд бо-
дрости, почувствовали дружескую поддержку, пооб-
щались за чашкой горячего чая с пирогами и доволь-
ные отправились в свои рабочие коллективы, чтобы 
еще раз вспомнить, как весело, непринужденно и 
полезно был проведен субботний день».

КАЧÃОК: МЫ НЕ КРЕПОСТНЫЕ

Напомним, что в конце прошлого 
года первичная профорганизация Кач-
канарского ГОКа под руководством Ана-
толия Пьянкова провела многоэтапную 
и сложную переговорную кампанию по 
индексации заработной платы. В ре-
зультате первичка, пережив агрессивное 
давление работодателя, пытавшегося 
вывести профсоюз из переговорного 
процесса между администрацией и тру-
довым коллективом КачГОКа, все-таки 
добилась индексации зарплаты: в 2016 
г. работники должны получить в среднем 
на каждого плюсом к зарплате по 54 тыс. 
руб., а с учетом дополнительной выплаты 
к отпуску – 87 тыс. руб.

Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области организовала в декабре 
акцию «Поддержи КачГОК», разослав 
рекомендуемый текст телеграмм во все 
территориальные профобъединения 
страны и центральные комитеты отрас-
левых профсоюзов. Текст этой теле-
граммы был опубликован на сайте газе-
ты «Солидарности»: каждый желающий 
мог вписать свои данные и отправить 
электронное письмо против давления на 
первичку комбината, а также в поддерж-
ку требований профсоюза по индекса-
ции зарплаты. Всего в адрес профкома 
«Качканар-Ванадий» пришли письма со-
лидарности от более чем 100 профорга-
низаций со всей страны.

самое авторитетное и цитируемое 
на Урале интернет-агентство «Знак.
ком» опубликовало большое интер-
вью с председателем профкома ана-
толием Пьянковым. Вот небольшой 
отрывок из этого материала:

«Анатолий Пьянков: – Мне важна 
поддержка трудового коллектива. Я вы-
рос на улице и прекрасно понимаю, что 
такое уличная драка. То, что происходит 
сейчас на комбинате, сродни этому. И 
если в уличной драке тебя со спины кто-
то прикрывает, то с теми, кто впереди, ты 
разберешься.

– От свердловской Федерации проф-
союзов есть помощь?

– Да. Благодаря им многие СМИ узна-
ли про акцию, которую мы проводили 22 
декабря. После нее мы смогли добиться 
корректировки условий по коллективно-
му договору. [Глава свердловской феде-
рации Андрей] Ветлужских здесь был, мы 
долго с ним разговаривали. Он должен 
был донести нашу позицию до [пред-
седателя свердловского правительства 
Дениса] Паслера. Но вообще я привык 
надеяться только на себя и на свой тру-
довой коллектив.

– У вас была личная встреча с губер-
натором. Долго вы ее добивались?

– Нет. Я попросил Ветлужских помочь 
организовать встречу. Он мне помог. Я 
думаю, что я смог донести свою позицию. 
Конкретики в ответ никакой не было, но 
он пообещал вникнуть в проблему и под-
ключить своих людей».

Встреча с губернатором прошла в 
день профактивиста 1 февраля: Анато-
лий Пьянков проинформировал Евгения 
Куйвашева о том, что работодатель на-
рушает коллективный договор и без со-
гласования с профкомом выпустил 11 ян-
варя приказ о сокращении фонда оплаты 
труда на 15%. В профкоме также полу-
чили проект приказа о сокращении 500 
работников в два этапа – марте и мае те-
кущего года.  Профсоюз резко выступил 
против подобных мер и предупредил о  
возможности акций протеста  – «от про-
ведения масштабного митинга до объяв-
ления забастовки».

В последнее воскресенье февраля 
такой митинг все-таки пришлось органи-

зовать. На акции говорилось о том, что 
социальная напряженность в коллективе 
продолжает нарастать. В целом ряде ре-
гиональных СМИ массово опубликован 
практически одинаковый текст о стабиль-
но развивающемся производстве Кач-
канарского ГОКа, добытых за 2015 г. 58,8 
млн. тонн железной руды  и приобретении 
8 «БелАЗов», а также заверения управляю-
щего директора Владислава Жукова том, 
что сокращений не будет. Несмотря на эти 
публикации, сделанные словно под копир-
ку, только за февраль 2016 г. (по данным 
профкома «Качканар-Ванадий»)  числен-
ность сотрудников предприятия сократи-
лась на 150 человек (они уволились по со-
глашению сторон или вышли на пенсию); 
списки «под сокращение»  продолжают со-
ставляться; инженерно-технический пер-
сонал под угрозой увольнения вынужден 
брать отпуска без содержания.

Анатолий Пьянков на митинге оха-
рактеризовал сложившееся положение 
остро и емко: «Подобных потерь комби-
нат не нес даже в самые трудные време-
на. Теперь ощущается нехватка рабочих 
рук. Падает качество выпускаемой про-
дукции, а выезжают, как всегда, на людях, 
нагружая дополнительной работой, при-
чем без соответствующих доплат».

«Пока идет экономический рост, ни-
кто не хочет делиться доходами, – под-
держал рабочих специально прилетев-
ший на митинг из Москвы Александр 
Шершуков. –  А в кризис все пытаются 
переложить убытки на плечи работников. 
Это неправильно. С работниками нужно 
договариваться, их нужно уважать, как и 
профсоюзную организацию, которая их 
представляет. Если бы все наши профор-
ганизации в стране были бы такие же, как 
ваша, я считаю, что мы жили бы в более 
справедливом государстве».

Заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов Свердловской области 
Алексей Киселев, выступая на митинге, 
подчеркнул, что на ряде предприятий 
региона ФПСО оценивает ситуацию как 
экономически сложную, и там требует-
ся в так называемом «ручном режиме» 
предпринимать совместные действия 
профсоюзов, работодателей и власти. «В 
СМИ руководство КачГОКа ссылается на 
сложное положение в отрасли. Но по ин-
формации первички «Качканар-Ванадий» 
на самом комбинате положение вполне 
стабильное, что, кстати, работодатель и 
не опровергает, – заметил Алексей Ки-
селев. – Таким образом, предложения 

о сокращении 500 работников и приказ 
о снижении фонда оплаты труда на 15% 
без обсуждения на уровне комиссии по 
переговорам является нарушением норм 
социального партнерства. Мы однознач-
но считаем, что необходимо «обнулить» 
ситуацию и сесть за стол переговоров, 
как это отражено в коллективном догово-
ре предприятия и действующем трудо-
вом законодательстве. Как правило, если 
положение на предприятии действитель-
но сложное, а работодатель демонстри-
рует прозрачность экономики, открыва-
ет профсоюзу и трудовому коллективу 
реальную картину в цифрах и фактах, то 
профсоюз готов к обсуждению и приня-
тию «антикризисных мер» для стабилиза-
ции работы предприятия. Но на данный 
момент мы видим (и это хорошо), что 
Качканарский ГОК работает устойчиво и 
стабильно. Профсоюзы сильны своей со-
лидарностью: профком и профсоюзный 
лидер занимают ту позицию, которая от-
ражает самые насущные интересы тру-
дового коллектива, а значит, отстаивать 
эту позицию надо сообща».

«Работодатель, купив акции КГОКа, 
не купил себе 6 тысяч крепостных душ, 
– продолжил тему трудовых прав и соли-
дарности машинист электровоза. – Мы 
– не чья-то собственность и будем от-
стаивать свои интересы всем коллекти-
вом. Мы не требуем многого. Мы хотим, 
чтобы к нам относились по-человечески. 
хотим, чтобы комбинат не только предо-
ставлял прибыль хозяевам, но и немного 
заботился о тех людях, которые своими 
руками приносят ему эту прибыль».

На митинге была принята резолю-
ция, в которой в частности, говорится: 
«Можно констатировать, что реализация 
антикризисного плана работодателя по 
сокращению затрат на персонал приоб-
ретает скрытые формы. Участники ми-
тинга выражают поддержку требованиям 
первичной профсоюзной организации 
«Качканар-Ванадий» ГМПР, выдвинутых в 
защиту интересов работников.

Требуем прекратить добровольно- ✓
принудительную практику   отправ-
ления людей «без содержания».
Требуем  прекратить выдавлива- ✓
ние людей с комбината, под разны-
ми предлогами вынуждая людей к 
увольнению (по соглашению сторон 
или на пенсию и др.).
Требуем прекратить нарушение прав  ✓
тех работников, которые вынуждены 
выполнять дополнительную работу 
за уволившихся, и производить до-
плату по соглашению сторон.
Требуем обеспечить соответствую- ✓
щий уровень фонда оплаты труда в 
целях выполнения раздела «Оплата 
труда» и неукоснительно выполнять 
другие условия колдоговора.
Требуем не применять антикризис- ✓
ные меры в отношении работающего 
на полную производственную мощ-
ность Качканарского ГОКа, идущие 
в ущерб предприятию: снижение 
производственных затрат, затрат на 
охрану труда и промышленную без-
опасность, на персонал, в т.ч. сниже-
ние зарплаты и сокращение числен-
ности (штата) работников.
Требуем прекратить урезание бюд- ✓
жетов дочерних и иных зависимых 
от ОАО «ЕВРАЗ КГОК» организаций, 
приводящее к сокращению затрат на 
персонал».
Резолюция митинга направлена в 

адрес руководства ООО «Евразхолдинг». 
О принятии этой резолюции проинфор-
мированы полпред Президента в УрФО 
Игорь холманских и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

аксана сгИБНЕВа.

зовать. На акции говорилось о том, что 

В воскресенье, 28 февраля, 
в Качканаре прошел митинг, 
организованный профкомом 
«Качканар-Ванадий» – про-
тив сокращения 500 работни-
ков и снижения фонда оплаты 
труда коллективу комбината, 
которые предлагаются рабо-
тодателем без согласования с 
профсоюзом в качестве мер, 
«опережающих кризис и под-
держивающих рентабельность 
производства».
среди более чем двух тысяч 
участников акции – замести-
тель председателя Федерации 
профсоюзов свердловской об-
ласти алексей Киселев, секре-
тарь Федерации независимых 
профсоюзов России, главный 
редактор Центральной профсо-
юзной газеты «солидарность» 
александр Шершуков, пред-
ставители свердловского об-
кома горно-металлургического 
профсоюза России.
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ИДЕТ ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ!

16 января соревнованиями 
по боулингу стартовала XX 
Комплексная спартакиада 
трудящихся свердловской 
области. Организаторами 
этого масштабного для 
региона мероприятия 
являются Федерация 
профсоюзов свердловской 
области и Министерство 
физкультуры, спорта и 
молодежной политики.
В феврале были организованы 
областные состязания 
еще по трем видам спорта 
– бильярду, дартсу и 
лыжным гонкам. В марте 
спартакиада перейдет за свой 
экватор, однако уже сейчас 
определяются ее фавориты 
среди областных организаций 
отраслевых профсоюзов и 
предприятий региона. 

БИлЬяРД
Бильярд стал вторым видом спор-
та, по которому прошли соревно-
вания в рамках XX Комплексной 
спартакиады трудящихся сверд-
ловской области.

6 февраля свои навыки в игре 
в бильярд продемонстрировали 20 
мужских пар и 7 смешанных пар, При-
мечательно, что за команду г. Полев-
ского (Свердловская организация 
профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания) 
выступал глава города А. Ковалёв.

По итогам соревнований в зачёте 
смешанных пар III место – у «Урал-
машзавода» (Елена Ломова и Дми-
трий Деньгин), II место – у «Синар-
ского трубного завода» (Екатерина 
Курденко и Евгений Ульянов), I место 
– у команды Свердловского областно-
го комитета Горно-металлургического 
профсоюза России (Марина Паклю-
чева и Виктор Бастриков).

Среди мужских пар III место – у 
Свердловской областной клиниче-
ской больницы № 1 (Андрей Шерсто-
битов и Антон Шушанов). II место – у 
«Уралмашзавода» (Игорь Бессонов и 
Марат Максютов), I место – у Сверд-
ловского областного комитета про-
фсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания (Олег 
Белоусов и Сергей Путилов).

В зачёте среди областных отрас-
левых профсоюзов III места подели-
ли «Электропрофсоюз» (смешанная 
пара) и здравоохранение (мужская 
пара); II место – у машиностроителей 
(мужская пара); лидировали работ-
ники госучреждений и обществен-
ного обслуживания (мужская пара) 
и областная организация Горно-

ДаРтс
14 февраля прошли соревнования 
по дартсу – третьему виду спорта 
в рамках XX Комплексной спарта-
киады трудящихся свердловской 
области.

Участниками соревнований стали 
55 мужчин и 54 женщины, представ-
ляющие 12 отраслевых профсоюзов и 
19 предприятий региона.

В личном первенстве среди мужчин 
победителем признан Сергей Лобан-
цов (ОАО «Первоуральский новотруб-
ный завод»), набравший рекордное 
количество очков (720). На II месте – 
Андрей Баранов (ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод»), 640 оч-
ков. На III месте – Александр Бебенин 
(«Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница»), 580 
очков.

В личном первенстве среди жен-
щин лидировала Людмила Кобелева 
(ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод»), 480 очков. На II месте – Уму-
гульсум Смирнова (ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод»), 460 оч-
ков. На III месте – Наталья Васильева 
(Свердловская организация профсою-
за строителей), 460 очков.

В зачёте среди областных орга-
низаций отраслевых профсоюзов на I 
месте – Горно-металлургический про-
фсоюз России; на II месте – профсоюз 
жизнеобеспечения; на III месте – про-
фсоюз машиностроителей.

В зачёте среди предприятий на I 
месте – ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод», 2 200 очков; на II ме-
сте – ОАО «СУМЗ», 1 720 очков; на III 
месте – МУП «Водоканал», г. Екатерин-
бург, 1 620 очков.

После трёх видов Спартакиады в 
зачёте среди областных организаций 
отраслевых профсоюзов лидирует об-
ком ГМПР (46 очков), II место – у обкома 
жизнеобеспечения (35 очков) и III место 
– у машиностроителей (33 очка).

В зачёте предприятий на I месте – 
МУП «Водоканал», г. Екатеринбург (43 
очка), на II месте – ОАО «Уралмашза-
вод» (42 очка), на III месте – ОАО «Си-
нарский трубный завод» (41 очко).

Дистанцию в 4,5 км прошел 51 спортсмен 
и по 3 км – 42 спортсменки, представляющие 
8 областных организаций отраслевых профсо-
юзов. Среди 10 предприятий, представивших 
свои команды на гонки, явное лидерство про-
демонстрировал ПАО «Северский трубный 
завод»: его спортсмены заняли первые места 
во многих группах. На II месте – ПАО «Кор-
порация ВСМПО-Ависма», на III месте – ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод».

В личном первенстве среди мужчин по-
бедителями стали представители Северско-
го трубного завода: в возрастной группе до 
30 лет на I месте – Владимир Порсев; в воз-
растной группе до 40 лет – Андрей Анашкин; 
в возрастной группе старше 41 года – Андрей 
Мазурин (он же показал лучшее время на 
дистанции среди мужчин – 9 мин. 53 сек.).

В личном первенстве среди женщин в 
возрастной группе до 30 лет первой стала 
Анастасия Медведева (вновь Северский 
трубный завод, у Анастасии лучшее вре-
мя среди женщин – 7 мин. 50 сек.); в воз-
растной группе до 40 лет на I месте – Олеся 
Смольникова (ПАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма»); в возрастной группе старше 41 
года – Марина Ларькова («Корпорация 
ВСМПО – Ависма»).

В зачёте областных профсоюзных органи-
заций I место в лыжных гонках – у Свердлов-
ской организации Горно-металлургического 
профсоюза России; II место – у Свердлов-
ской организации профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности; III место – у 
Свердловской организации профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности 
строительных материалов.

КАК МЫ ЕГО ОТМЕЧАЛИ
СЕРОВ. 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

6 февраля День создания профсоюзного 
движения свердловской области отмети-
ли более 160 работников образовательных 
учреждений серовского городского округа, 
приняв участие в лыжных соревнованиях го-
родской спартакиады.

Активистов профдвижения приветствовали 
председатель Серовского горкома отраслевого 
профсоюза Алена Ивонина и начальник управ-
ления образования Дмитрий Егоров. После тор-
жественной части состоялся парад участников. 
Соревнования проходили между группами: жен-
щины преодолевали дистанцию в 2 км, мужчины 
– 3 км.

«Отрадно отметить, что в нашем мероприя-
тии участвовало около трети от общего количе-
ства руководителей образовательных учреж-
дений города, – сказала председатель горкома 
профсоюза Алена Ивонина. – За свои команды 
активно болели группы поддержки, подбадривая 
и радуясь успехам своих профсоюзных активи-
стов. В марте у работников образования Серова 
будет новый повод для общей встречи – сорев-
нования по плаванию».

КРАСНОУФИМСК
12 февраля День профактивиста празд-

новали в Красноуфимске.
На праздничное мероприятие, организован-

ное координационным советом профорганизаций 
города и района во главе с Людмилой Тарасовой, 
собралось более 300 профсоюзных активистов. В 
торжестве приняли участие заместитель предсе-
дателя ФПСО Алексей Киселев, управляющий За-
падным управленческим округом Виталий Вольф, 
депутат Заксобрания Владимир Терешков, глава 
города Вадим Артемьевских, глава Красноуфим-
ского округа Олег Ряписов и др.

На выставке архивных документов «Из исто-
рии профсоюзных организаций города Красноу-
фимска и Красноуфимского района» был пред-
ставлен широкий спектр архивных материалов 
за 1919-2001 гг. по различным направлениям 
профсоюзной работы за этот период – от регу-
лирования социально-трудовых проблем до ор-
ганизации социалистического соревнования и 
вовлечения трудящихся в культурно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную работу. Работа 
архивистов была отмечена лидерами профсо-
юзного движения Свердловской области, в част-
ности, Алексей Киселёв в своем выступлении от-
метил необходимость использования архивной 
информации, особенно при подготовке праздно-
вания грядущего 100-летнего юбилея профсоюз-
ного движения региона.

Профактив Красноуфимска был награжден 
грамотами ФНПР, отраслевых профсоюзов, бла-
годарственными письмами депутата Госдумы РФ 
Зелимхана Муцоева, областного правительства 
и МО.

металлургического профсоюза России (смешан-
ная пара).

В зачёте среди предприятий III место – у 
«Свердловэнерго» (смешанная пара), II место 
– у ОКБ № 1 (мужская пара) и два I места – у Си-
нарского трубного завода (смешанная пара) и у 
«Уралмашзавода» (мужская пара).

После соревнований по двум видам Спарта-
киады среди областных организаций отраслевых 
профсоюзов VI место (20 очков) занимает коман-
да профсоюза строителей, места с III по V, на-
брав по 21 очку, занимают команды профсоюзов 
работников жизнеобеспечения, машиностроите-
лей и «Электропрофсоюз»; II место – у областной 
организации работников авиапромышленности; 
I место (30 очков) – у Горно-металлургического 
профсоюза России. Среди предприятий после 
двух видов соревнований на I месте (36 очков) 
– ПАО «Синарский трубный завод», на II месте – 
ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» (33 очка) и III 
место (32 очка) – у ПАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина». 

лЫЖНЫЕ гОНКИ
28 февраля прошли соревнования по 
лыжным гонкам в рамках XX Комплексной 
спартакиады трудящихся свердловской 
области.


