
Ежемесячник. Издается с ноября 2001 года
31 дЕКабРя  2017 г.  № 12 (190)

свердловской области                                          www.fnpr.org 

ВаЖНО

ПОДПИСАНО ОКРУЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
27 декабря в Москве подписано соглашение 

о сотрудничестве между полпредом Президента 
РФ в УрФО, Координационным советом отделе-
ний Российского союза промышленников и пред-
принимателей в УрФО, ассоциацией территори-
альных объединений профсоюзов 

В торжественной церемонии подписания окруж-
ного соглашения принял участие председатель ФНПР 
России Михаил Шмаков. 

Свои подписи под документом поставили полпред 
Президента в УрФО Игорь Холманских, председа-
тель Координационного совета союза работодателей 
Александр Чуваев. От профсоюзов соглашение под-
писал депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Ан-
дрей Ветлужских, возглавляющий Ассоциацию про-
фсоюзов Уральского округа.

«Окружное соглашение между профсоюзами, 
полпредством и работодателями Уральского феде-
рального округа действует уже много лет, – говорит 
Андрей Ветлужских. – Оно направлено на координа-
цию деятельности по соблюдению законных прав и 
интересов работников, социальной стабильности на 
территории округа, достижению достойного уровня 
жизни населения, созданию условий для эффектив-
ного социально-экономического развития. В отличие, 
например, от областного трехстороннего соглашения, 
этот документ носит больше установочный характер. 
И это понятно: чем выше уровень трехсторонних со-
глашений, тем больше в них принципиальных позиций 
и установок, которые и формируют правила игры для 
всех участников социального партнерства на данной 
территории».

Напомним, что окружное соглашение распростра-
няет свое действие на территории четырех областей, 
входящих в Уральский федеральный округ: Свердлов-
скую, Челябинскую, Тюменскую и Курганскую.

НАДО СТРАХОВАТЬ ЗАРПЛАТУ
с начала 2000-х профсоюзы выдвигают тре-

бование о страховании зарплаты работников в 
случае банкротства предприятия. с информа-
цией о позиции профсоюзов на заседании ре-
гиональной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений вновь 
выступил заместитель председателя ФПсО алек-
сей Киселев. 

Напомним, что в марте 2016 г. глава конституци-
онного комитета Совета Федерации Андрей Клишас 
уже вносил в Госдуму законопроект о введении ново-
го вида обязательного социального страхования, ко-
торый, как предполагал разработчик, должен усилить 
защиту работника в случае банкротства работодате-
ля. ФПСО тогда активно поддержала этот шаг.

«Только в нашем регионе при банкротстве предпри-
ятий пострадали тысячи людей, – заявлял председатель 
ФПСО Андрей Ветлужских. – Начиная с собственно по-
тери рабочего места до невыплаты зарплат и пособий. 
Профсоюзы и в этих случаях активно отстаивали права 
работников, как это было, например, на Лобвинским 
биохимическом заводе в 2008 г., где долги по зарплате 
превысили на момент акций протеста 19 млн. руб. Ситу-
ация там разрешалась долго и очень непросто. Поэтому 
о необходимости принять какие-либо решения, гаран-
тирующие оплату произведенного труда работникам (а 
бесплатный труд по классификации МОТ квалифициру-
ется как рабский) ФПСО заявляла еще с начала 2000-х 
гг., в т. ч. мы предлагали рассматривать механизм стра-
хования работников при банкротстве предприятий и эти 
предложения звучали на многих наших коллективных 
акциях. Считаю, что эта идея своей актуальности не по-
теряла, особенно сейчас, в ситуации продолжающегося 
экономического кризиса и возможного увеличения чис-
ла предприятий-банкротов».

«Однако очень важно текст законопроекта тща-
тельно проработать совместно сторонами социаль-
ного партнерства, например, в рамках российской 
трехсторонней комиссии, и принимать закон с учетом 
мнения профсоюзов», – подчеркнул в 2016 г. Андрей 
Ветлужских.

12 декабря 2017 г. областная трехсторонняя ко-
миссия рассмотрела проекты федеральных законов 
«Об обязательном социальном страховании на случай 
утраты причитающейся работнику заработной платы 
вследствие несостоятельности (банкротства) работо-
дателя» и «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ». Решено информацию ФПСО 
принять к сведению; поддержать представленные на 
рассмотрение проекты федеральных законов; напра-
вить их губернатору и в ЗакСобрание для обращения 
в Госдуму РФ.

От имени Федерации профсоюзов 
свердловской области поздравляю 
членов профсоюзов, профсоюзных 

активистов, ветеранов и молодежь с 
наступающим Новым 2018 годом!
Следующий год – очень важный для про-

фсоюзов Свердловской области. Мы будем 
отмечать 100-летие со дня их объединения 
в одну мощную созидающую силу – Феде-
рацию профсоюзов Свердловской области, 
силу, которая целый век защищает права и 
интересы людей труда.

В эти предновогодние дни я желаю всем 
улыбок счастья, добра, тепла и взаимопони-
мания в семьях, хорошего настроения и со-
циальной стабильности в трудовых коллек-
тивах. Здоровья и благополучия – каждому 
из вас.

С Новым годом, друзья! Новых побед!
Искренне ваш андрей ВЕтЛУЖсКИХ,

депутат государственной думы РФ, 
председатель Федерации профсоюзов 

свердловской области.

«Профсоюзы неоднократно требо-
вали не включать районные надбавки в 
МРОТ, – говорит председатель ФПСО 
Андрей Ветлужских. –  Несколько лет на-
зад ФНПР проводила акцию по всем ре-
гионам «Даешь МРОТ по закону!», в ходе 
которой работники, получающие зарпла-
ту на уровне МРОТ, подавали в суд иски, 
сопровождаемые профсоюзными ак-
тивистами. Профсоюзные организации 
Свердловской области очень активно 
участвовали в этой акции. В прошлом 
году профсоюз железнодорожников со-
бирал подписи под своей инициативой 
на сайте РОИ о внесении изменений в ТК 
РФ с тем, чтобы в МРОТ не включались 
компенсационные и стимулирующие вы-
платы: свердловские профсоюзы под-
держали коллег и участвовали в этом 
голосовании. В начале июня более 130 
тыс. подписей за сохранение структуры 
федерального МРОТ и невключение в 
него районных коэффициентов в коми-
тет по региональной политике, пробле-
мам Севера и Дальнего Востока Госдумы 
РФ передали представители Всероссий-
ского “Электропрофсоюза”. Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков на майской 
встрече с Президентом РФ Владимиром 
Путиным сказал, что компенсационные и 
стимулирующие выплаты должны начис-
ляться на МРОТ “сверху”, и президент 
согласился с тем, что вопрос “нужно 
проработать”: «Позиция правительства и 
моя заключается в том, что погружать в 
заработную плату эти надбавки нет ника-
ких оснований». Не так давно в регионах 
была серия профсоюзных митингов по 
этому же поводу, в т. ч. в Архангельской 
области. И в Конституционном Суде по-
зицию заявителей представлял профсо-
юзный юрист. Вот почему мы считаем, 
что провозглашенное 7 декабря поста-
новление суда  – безусловная общая по-
беда профсоюзов. Важно, что решение 
Конституционного суда определенно ка-
сается всех районных коэффициентов, 
которые следует начислять сверх МРОТ. 
Он по РФ равен 9 489 руб., если умно-
жить эту сумму на уральский коэффици-

ент 1,5, то получится 10 912 руб. Таким 
образом, с 1 января 2018 г. такой должна 
быть минимальная зарплата в Свердлов-
ской области».  

Напомним, что в Конституционный 
Суд РФ обратились жительницы Респу-
блики Карелия, Иркутской области и Ал-
тайского края. При расчете их зарплат 
районный коэффициент и процентная 
надбавка за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями вклю-
чаются в минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). Суды отказали заявителям 
в перерасчете зарплаты с учетом над-
бавок. Между тем заявители считают, 
что надбавки должны начисляться сверх 
установленного федеральным законом 
МРОТ и их включение в МРОТ наруша-
ют принцип социального государства и 
конституционный принцип равенства: 
работникам, которые трудятся в небла-
гоприятных условиях, устанавливаются 
те же социальные гарантии, что и другим 
работникам. На практике оспариваемые 
положения позволяют работодателю 
устанавливать зарплату, размер которой 
с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки за работу в местности 
с особыми климатическими условиями 
не превышает МРОТ. Поэтому заявители 
дошли до Конституционного суда, оспа-
ривая нормы, не соответствующими ст. 7 
ч. 2, 17, 19, 37 ч.  3, 55 Конституции РФ.

Конституционный суд провозгласил 
постановление на своем официальном 
сайте: «Правовое регулирование в сфе-
ре оплаты труда должно основываться на 
принципах равенства и справедливости, 
позволяющих определять заработную 
плату на основе квалификации работ-
ника, объективных критериев трудовой 
деятельности и с учетом условий её осу-
ществления. Вознаграждение за труд не 
ниже установленного МРОТ гарантиру-
ется каждому, а его величина устанав-
ливается одновременно на всей терри-
тории России. Однако географическое 
расположение страны обязывает учиты-
вать и негативное воздействие, которое 
оказывает на здоровье человека работа 

в особых климатических условиях, в том 
числе, в районах Крайнего Севера. Для 
этого законодатель установил систему 
специальных гарантий и компенсаций, 
включающих повышенную оплату труда – 
районные коэффициенты и процентные 
надбавки. Конституционный Суд неодно-
кратно подчеркивал, что в системе опла-
ты труда должна соблюдаться и норма, 
гарантирующая добросовестному ра-
ботнику зарплату не ниже МРОТ, и дру-
гие нормы трудового законодательства, 
в частности правило об оплате труда в 
повышенном размере в северных райо-
нах. Такая повышенная оплата должна 
производиться после определения раз-
мера зарплаты и выполнения требования 
об обеспечении МРОТ. Соответственно, 
районный коэффициент и процентная 
надбавка не могут включаться в состав 
минимального размера заработной 
платы. В противном случае зарплата в 
местностях с особыми климатическими 
условиями могла бы не отличаться от 
оплаты труда в регионах с благоприят-
ным климатом. Таким образом, гарантия 
повышенной оплаты труда в неблагопри-
ятных условиях утрачивала бы реальное 
содержание, превращаясь в фикцию, а 
право граждан на компенсацию повы-
шенных затрат оказалось бы нарушен-
ным. Нарушались бы и конституционные 
принципы равенства и справедливости, 
из которых вытекает обязанность го-
сударства обеспечить справедливую, 
основанную на объективных критериях 
заработную плату и не допустить при-
менения одинаковых правил к работни-
кам, находящимся в разном положении. 
Таким образом, оспоренные нормы не 
противоречат Конституции, поскольку не 
предполагают включение в состав МРОТ 
в субъекте коэффициентов и надбавок, 
начисляемых в связи с работой в особых 
климатических условиях. Федеральный 
законодатель вправе совершенствовать 
законодательство в этой сфере, в т. ч. с 
учетом правовых позиций КС РФ. Дела 
заявителей подлежат пересмотру».

аксана сгИбНЕВа.

7 декабря Конституционный суд РФ 
постановил начислять районные 
надбавки сверх величины МРОт. 
слушание дела о проверке 
конституционности положений 
ст. 129, 133 и 133.1 тК РФ 
прошло еще  14 ноября. среди 
двух юристов, представляющих 
интересы заявителей в суде, –  
секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России, к. ю. н. 
Николай гладков.

НадбаВКИ В МРОт 
НЕ ВКЛЮЧатЬ!

ЭтО РЕШЕНИЕ КОНстИтУЦИОННОгО сУда РФ – 
бЕЗУсЛОВНая ПОбЕда ПРОФсОЮЗОВ.
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1 ФЕВРаЛя 2018 г. ФЕдЕРаЦИя ПРОФсОЮЗОВ сВЕРдЛОВсКОЙ ОбЛастИ ОтМЕЧаЕт сВОЙ ВЕКОВОЙ ЮбИЛЕЙ И УЖЕ ПРИНИМаЕт ПОЗдРаВЛЕНИя сО 100-ЛЕтИЕМ  
От КОЛЛЕг ПО ПРОФсОЮЗНОМУ дВИЖЕНИЮ – ПРОФсОЮЗОВ РаЗНЫХ ОтРасЛЕЙ, РаЗНЫХ РЕгИОНОВ РОссИИ И РаЗНЫХ стРаН.

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ. БОРЕМСЯ ЗА НАСТОЯЩЕЕ.ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ
СОЛИДАРНОСТЬ – ЭТО СИЛА ПРОФСОЮЗОВ

Новый содержательный виток в 2010-е г. получило международное сотрудничество ФПсО с зару-
бежными профцентрами. действует рабочая группа совета ФПсО, реализуются плановые мероприя-
тия международного сотрудничества. Подписаны соглашения о сотрудничестве ФПсО с немецкими 
профсоюзами северного Рейна-Вестфалии; итальянской провинции северная Ломбардия; региона 
Кенги-до Южной Кореи; Конфедерацией профсоюзов азербайджана; Федерацией профсоюзов Кыр-
гызстана; Лигой профсоюзов Литвы; Федерацией профсоюзов Молдовы; Федерацией профсоюзов 
Приднестровья.

В основе соглашений – обязательства сторон по взаимодействию в сфере защиты прав трудящих-
ся, охраны труда и окружающей среды, социального партнерства, укрепления и развития профсоюз-
ного движения. дополнительно к соглашениям принимаются протоколы по вопросам миграции. Пред-
ставители зарубежных профсоюзов принимают участие в форуме «Инновации в профсоюзах». В 2013 
г. ФПсО выступила инициатором международного агитпробега «Профсоюзы – за безопасный труд!» по 
маршруту «Екатеринбург – астана – алматы – Чолпон-ата – бишкек – Екатеринбург».

В 2014 г. ФПсО поддержала призыв о солидарной поддержке требований CIGL Lombardia – про-
фсоюзного объединения крупнейшего промышленного региона Италии, провинции Ломбардия, высту-
пившей против изменений в трудовое законодательство Италии, и организовала аналогичную акцию в 
российском профсоюзном интернет-сообществе. Многие регионы поддержали итальянские профсою-
зы, а сам формат акции «фото на фоне требований, размещенное в социальных сетях» стал активно 
использоваться в ходе последующих коллективных действий профорганизаций России.

с огромной радостью мы 
получили новость о праздновании 

100-летней годовщины со дня 
основания Федерации профсоюзов 

свердловской области. Это 
важная дата, которая является 
подтверждением вашей силы, 

объединяющей трудящихся вашего 
большого региона.

Для профсоюзов всего мира про-
цессы трансформации производственной 
модели являются огромным вызовом, ко-
торый обусловлен технологическими из-
менениями и экономикой, нацеленной на 
все большую глобализацию.

Именно это послужило поводом для 
нашего знакомства, которое впослед-
ствии вылилось в тесное общение и об-
мен опытом, столь важные для тех, чьи 
интересы мы  представляем. Намерение 
установить отношения с аналогичными 
организациями из других стран, а также 
желание лучше узнать условия работы 
трудящихся в разных регионах мира ис-
ходят из убеждения, что трудящиеся и их 
организации обладают большей силой, 
если имеет место единство и координа-
ция на международном уровне.

В ходе последнего визита в Свердлов-
скую область мы познакомились с делега-
тами местных  профсоюзных организаций 
некоторых крупных мультинациональных 
компаний и смогли констатировать, что 
несмотря на специфические условия вам 
приходится сталкиваться с теми же пре-
пятствиями, что и нам: противостоять 
стратегиям крупных международных эко-
номических гигантов и тем социальным 
последствиям, к которым они приводят.

Необходимость все основательнее 
и масштабнее представлять трудящихся 
на международном уровне зиждется на 
духе солидарности, который нас объеди-
няет, на осознании той ценности, который 

он несет для профсоюзного движения. 
Именно в духе солидарности заключает-
ся основная сила, которая поддерживала 
миллионы трудящихся в их борьбе за свои 
права на труд и на достойную жизнь.

В эти непростые для человечества 
годы профсоюзные организации под-
тверждают, что они являются одной из 
основ демократии благодаря своей авто-
номности и нацеленности на защиту прав 
и свобод граждан и трудящихся. 

В первые годы нашего знакомства 
мы много говорили о том, как трудно было 
сохранить  советские профсоюзные орга-
низации в критический период глубоких 
социальных перемен и  перехода к но-
вой рыночной экономике. Но вы успешно 
справились с этой задачей.

Несколько лет спустя в момент изме-
нения трудового законодательства в на-
шей стране, нам, итальянцам, пришлось 
выдерживать мощные атаки на права 
трудящихся. Тогда мы обратились за под-
держкой к нашим товарищам из профсо-
юзов других стран. Вы были одними из 
первых, кто выразил свою солидарность 
и поддержал нас в тот трудный период. 
Мы с благодарностью это помним. 

Последние годы – это время крайней 
противоречивости в международной по-
литике, что в совокупности с конфликта-
ми и войнами во многих уголках планеты 
определяет сильнейшее напряжение. И 
сейчас для нас, профсоюзных организа-
ций, стало очевидным, что защита прав 
трудящихся имеет своей целью также мир 
и дружбу между народами.

В связи с этим мы рады принять 
участие (пусть всего лишь посредством 
своего письма) в праздновании вашего 
юбилея. Мы понимаем важность этой 
даты, ведь несколько лет назад CIGL тоже 
отмечала свое столетие.

Корни наших организаций глубоки 
и доказали свою прочность и силу, ведь 
они питаются поддержкой миллионов 
трудящихся, мужчин и женщин, которые 
поверили в нас и которые продолжают 
рассчитывать на нас в деле защиты демо-
кратических прав на труд.

Мы желаем вам прекрасного празд-
ника, но прежде всего желаем оставаться 
важной социальной силой, которой вы яв-
ляетесь для своей страны.

Шлем вам самый теплый привет!
Елена ЛаттУада,

генеральный секретарь CIGL 
Lombardia, г. Милан.  

со всей радостью поздравляем всех членов профобъединения
со 100-летней годовщиной Федерации профсоюзов свердловской области,

которое отмечается 1 февраля 2018 г.!
Деловое международное сотрудничество Федерации Корейских профсоюзов провинции Кенги-До и Федерации профсоюзов 

Свердловской области давно переросло в тесные дружеские отношения. Мы искренне надеемся, что эти взаимоотношения будут 
продолжительными и полезными для обеих сторон, что мы все готовы приложить усилия для укрепления наших дружеских связей во 
имя понимания и расширения прав трудящихся обеих стран, а также построения общества, где уважают труд и рабочих.

Еще раз поздравляем с юбилеем Федерацию профсоюзов Свердловской области и желаем благополучия до нашей скорейшей 
встречи. Большое спасибо!

Хео ВОН, 
председатель Корейской конфедерации профсоюзов  

в провинции Кенги-до. 

От имени Федерации  
профсоюзов Кыргызстана

искренне приветствуем Федера-
цию профсоюзов свердловской 

области в связи 100-летием!
Поздравляем членов профсоюзов, 

профактив, ветеранов и 
молодежь, социальных партнеров 

профсоюзов в лице органов власти 
и работодателей   

со знаменательной датой!
Профсоюзы Свердловской области твердо стоят на защите прав и ин-

тересов людей труда. Учитывая, что Уральский регион РФ является одним 
из крупных промышленных и индустриальных центров России, роль про-
фсоюзных активистов неоценима.  Им приходится решать важнейшие во-
просы  в жизни трудовых коллективов. Ежедневная, непростая работа тысяч 
профактивистов направлена служению одной благородной цели – борьбе за 
достойный труд. И эта работа по праву высоко оценена: 1 февраля является 
не только профессиональным праздником Днем профсоюзного активиста, 
но и знаменательной датой всего региона – Днем создания профсоюзного 
движения Свердловской области.

Взаимодействие профсоюзов и органов государственной власти 
Свердловской области способствуют тому, что регион стал одним из пер-
вых регионов России, где социальное партнерство как метод работы по-
лучило действенное и эффективное выражение.

Профсоюзы Свердловской области внесли неоценимый вклад в созда-
ние законодательной базы, находясь на страже  прав человека труда.

Отрадно, что профсоюзы Кыргызстана имеет братские взаимоотно-
шения с таким сильным профсоюзом Российской Федерации как Федера-
ция профсоюзов Свердловской области. Уверены, что все наше дальней-
шее взаимовыгодное  сотрудничество будет способствовать укреплению 
связей, в том числе – по социально-экономической и правовой защите со-
граждан Кыргызстана, которые трудятся  в Свердловской области.

От имени Федерации профсоюзов Кыргызстана выражаем искрен-
нюю признательность и благодарность всем активистам за большой вклад 
в развитие профсоюзного движения области. Желаем новых творческих 
успехов, достижений в труде и укрепления достигнутых позиций на благо 
трудящихся  вашего региона.

Мирбек асаНаКУНОВ,
председатель Федерации                                                     

профсоюзов Кыргызстана.Всеитальянская акция протеста, Милан. 25.10.2014 г.

акция в поддержку профсоюзов Италии. 
21.10.2014 г. 

Лига профсоюзов Литвы поздравляет 
Федерацию профсоюзов свердловской 

области со 100-летним юбилеем!
Коллеги, нас связывают добрые партнерские 

отношения. Обмен практическим опытом работы, 
профсоюзная солидарность – это основа, на кото-
рой они строятся. Между нашими профобъедине-
ниями действует соглашение о сотрудничестве, 
председатель ФПСО А.Л. Ветлужских принимал 
участие во II съезде Лиги профсоюзов Литвы, 
наши представители постоянно участвуют в Меж-
дународном форуме «Инновации в профсоюзах», 
организатором которого являются свердловские 
профсоюзы. Нам была важна ваша поддержка во 
время коллективных акций, которые проводили 
литовские профсоюзы, выступая против изме-
нений трудового законодательства в стране. Нас 
объединяют общие требования от повышения 
минимальной зарплаты работникам наших стран 
и регионов до обеспечения достойной жизни Че-
ловеку труда. 

Желаем Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области и дальше достойно представлять 
интересы людей труда, добиваться повышения 
заработной платы и уровня социальных гарантий. 
Успехов в делах!

Лина ПИЛИНКаЙтЕ-сИВаЙКИНа,
заместитель Председателя Лиги 

профсоюзов Литвы.
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1 ФЕВРаЛя 2018 г. ФЕдЕРаЦИя ПРОФсОЮЗОВ сВЕРдЛОВсКОЙ ОбЛастИ ОтМЕЧаЕт сВОЙ ВЕКОВОЙ ЮбИЛЕЙ И УЖЕ ПРИНИМаЕт ПОЗдРаВЛЕНИя сО 100-ЛЕтИЕМ  
От КОЛЛЕг ПО ПРОФсОЮЗНОМУ дВИЖЕНИЮ – ПРОФсОЮЗОВ РаЗНЫХ ОтРасЛЕЙ, РаЗНЫХ РЕгИОНОВ РОссИИ И РаЗНЫХ стРаН.

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ. БОРЕМСЯ ЗА НАСТОЯЩЕЕ.ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

От имени Исполкома 
Конфедерации профсоюзов 

азербайджана сердечно 
поздравляю профсоюзный актив 

Федерации, всех трудящихся 
свердловской области РФ  
со знаменательной датой –   

100-летним юбилеем 
профсоюзов области.

Профсоюзы Свердловской 
области во все времена являлись 
новаторами в общей деятельности 
профсоюзов России. И сегодня про-
фсоюзами Свердловской области 
проводится модернизация проф-
работы. Опираясь на общечелове-
ческие ценности справедливости 
и созидания, свердловские проф-
союзы создают действенные меха-
низмы повышения стандартов каче-
ства жизни трудового человека.

Используя инновационные 
формы работы, ФПСО одной из 
первых в организациях Всеобщей 
Конференции профсоюзов в рамках 
изменившихся социальных, эконо-
мических и политических условий 
нашла новые пути в решении устав-
ных задач. Неслучайно опыт инно-
вационной работы профсоюзов был 
широко распространен на прове-
денной в Екатеринбурге междуна-
родной конференции «Инновация 
в профсоюзах», в работе которой 
приняли участие и профработники 
из Азербайджана. 

Сегодня достижения профсою-
зов наших стран стали возможны 
благодаря дружбе и стратегиче-
скому партнерству, сложившимся 
между нашими странами, нашими 
народами.

В результате усилий президен-
тов России и Азербайджана Вла-
димира Путина и Ильхама Алиева 
отношения между Азербайджаном 
и России развиваются стабильно, 
наблюдается позитивная динамика 
в торгово-экономическом и куль-
турном сотрудничестве.

Уважаемые друзья! Федерация 
профсоюзов Свердловской области 
активно работает по отстаиванию 
законных прав и интересов трудя-
щихся, успешно развивается соци-
альный диалог с органами власти и 
работодателями. Профсоюзы Азер-
байджана и Свердловской области 
связывает еще одна из современных 
уже ставшей глобальной пробле-
мой, которую мы должны решать со-
вместно – это защита прав трудовых 
мигрантов. Мы, стремясь к развитию 
профсоюзного сотрудничества в об-
ласти трудовых отношений, понимая 
важность защиты прав трудящихся-
мигрантов, в марте 2012 г. в Екате-
ринбурге подписали Протокол о на-
мерениях между ФПСО и КПА.

Сегодня более 60 тысяч азер-
байджанцев живут и работают в 
Свердловской области. И мы благо-
дарны руководству и профсоюзам 
региона, способствующим созда-
нию достойных условий для их ра-
боты и проживания.

Желаем всем профсоюзам 
Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области счастья и благо-
получия, успехов в осуществлении 
задач, стоящих на современном 
этапе вашей 100-летней истории.

саттар МЕХбаЛИЕВ,
председатель КПа,

депутат Милли Меджлиса 
азербайджана.

Уважаемые коллеги!
От имени Нефтегаз-

стройпрофсоюза России 
искренне поздравляю с 
вековым юбилеем все 

профсоюзные организации 
в составе Федерации 

профсоюзов свердловской 
области, всех, кто внес вклад 
в её становление и развитие!

За сто лет организация стала 
мощной, авторитетной, уважае-
мой структурой, без которой невозможно представить отечествен-
ное профсоюзное движение, социальное развитие Свердловской 
области. За всем этим стоит ежедневный напряженный труд тех, кто 
создавал Федерацию профсоюзов Свердловской области, укреплял 
её, а сегодня – придает новые импульсы развитию профсоюзного 
движения. Ваша деятельность значима, ответственна, необходима 
для более чем шестьсот тысяч членов профсоюзов и их семей. Поэ-
тому ваш труд достоин уважения и признательности. 

Желаю Федерации профсоюзов Свердловской области успехов 
в работе, новых важных профсоюзных инициатив, всем членам про-
фсоюзов – здоровья, счастья и всего самого доброго!

александр КОРЧагИН,
председатель Нефтегазстройпрофсоюза России.

Центральный совет горно-металлургического профсоюза России 
сердечно поздравляет многотысячный актив профсоюзных 

организаций свердловской области  
со 100-летием образования организации.

Этот путь не был гладким и ровным. ФПСО, ее членским органи-
зациям приходилось работать в сложных условиях нестабильной по-
литической и экономической ситуации, наступления капитала на права 
трудящихся, антипрофсоюзной пропаганды. В нелегкие времена преоб-
разований в стране вы сумели не только выстоять, но и вместе с россий-
ским профдвижением окрепнуть и завоевать доверие трудящихся.

Благодаря лучшим деловым и человеческим качествам многих 
профсоюзных лидеров, их умению налаживать конструктивный диа-
лог с властью и работодателями, регион обошли острые социально-
экономические потрясения. ФПСО всегда являлась реальной силой, способной грамотно и конструктивно 
вести диалог с государством и работодателями, отстаивать интересы человека труда.

Сегодня ваша организация – один из крупнейших профсоюзных центров страны, неотъемлемая часть 
единого профдвижения России. Опыт и профессионализм, высокая социальная ответственность руководства 
и профактива позволяют отвечать на вызовы времени и достойно защищать интересы членов профсоюза.

Центральный Совет ГМПР с гордостью отмечает, что среди организаций, входящих в ФПСО, достойное 
место занимает Свердловская организация Горно-металлургического профсоюза России.

Примите, дорогие коллеги, искренние пожелания дальнейших успехов в профсоюзной деятельности,  
эффективного решения программных задач, направленных на улучшение жизни трудящихся, укрепление ав-
торитета и боевитости вашего объединения. Счастья, здоровья и благополучия.

алексей бЕЗЫМяННЫХ,
председатель горно-металлургического профсоюза России.

От имени Российского профсоюза работников промышленности поздравляю
всех членов профсоюзов, объединяемых ФПсО, со знаменательным событием – 

100-летием профсоюзного движения в свердловской области!
За прошедшие годы деятельность Федерации профсоюзов Свердловской области была неразрывно 

связана с историческим развитием страны, а члены профсоюзов были участниками войн, становления и 
развития народного хозяйства и экономики региона, различных реформ. Все эти этапы требовали от про-
форганизаций максимального напряжения сил для обеспечения политической и экономической безопасно-
сти страны,  защиты социальных и трудовых прав трудящихся. В последние годы профсоюзам приходится 
не только отстаивать права работников наемного труда, но и свои права по обеспечению такой защиты, т. 
к. многие работодатели для получения максимальной прибыли готовы пожертвовать созданием достойных 
условий труда и ростом зарплаты, нарушают права работников и профсоюзов, что негативно отражается на 
экономике хозяйствующих субъектов и решении социальных проблем.

Несмотря на проблемы свердловские профсоюзы во все периоды своей деятельности умело строили конструктивные отношения в системе 
соцпартнерства с государственными структурами и работодателями, активно участвовали в реализации государственных и региональных эко-
номических, социально-трудовых и производственных проектов. Будучи неотъемлемой частью профдвижения страны, ФПСО вносила весомый 
вклад в его укрепление и развитие, наполняя конкретными делами лозунг «Гордимся прошлым. Боремся за настоящее. Верим в будущее».

Желаем Федерации профсоюзов Свердловской области дальнейшего организационного укрепления, успешной работы по достижению  до-
стойного труда, а членам профсоюзов – здоровья, благополучия, достойных условий труда и зарплаты, больше радостных событий в жизни!

андрей ЧЕКМЕНЕВ, председатель РОсПРОФПРОМ.

От имени Российского профсоюза тру-
дящихся авиационной промышленности 

поздравляю Федерацию профсоюзов 
свердловской области со 100-летием со 

дня образования.
Этот знаменательный юбилей – значимое 

событие не только для вашего профсоюзного 
объединения, но и для российского профсо-
юзного движения в целом, ведь ФПСО – одна 
из самых мощных общественных организаций 
Урала и третья по численности из региональных 
в составе Федерации независимых профсоюзов 
России. Отрадно, что каждый третий член про-
фсоюзов в Свердловской области – молодой 
человек до 35 лет.

Современный профсоюз – это надежная 
защита человека труда. Это борьба за гаран-
тированные рабочие места, безопасные усло-
вия работы, высокие социальные гарантии, 
правовую защиту. 

Вы объединили в своих рядах членов про-
фсоюзов многие трудовые коллективы Урала, 
которые активно участвуют в решении страте-
гических вопросов, стоящих не только перед 
Свердловской областью, но и перед всей 
страной. 

Все, что делают сегодня профсоюзы 
Свердловской области, имеет одну цель – рост 
благосостояния трудящихся, признание высо-
кой ценности их заслуг в процветании родного 
края. 

Желаю ФПСО и дальше успешно работать 
на благо человека труда! Крепкого здоровья, 
отличного настроения и новых побед! 

алексей тИХОМИРОВ,
председатель Российского 

профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности.

дорогие друзья,  
товарищи, коллеги!

Профессиональный союз 
работников лесных отраслей 
Российской Федерации по-
здравляет Федерацию профсо-
юзов свердловской области со 
столетним юбилеем профсоюз-
ного движения в регионе!

1 февраля 2018 г. исполнится 
ровно век с момента становления 
профсоюзного движения на тер-
ритории Свердловской области, 
являющейся сегодня крупнейшим 
промышленным центром Россий-
ской Федерации, где функциони-
руют важнейшие производства и 
организации, в т. ч. лесопромыш-
ленного комплекса и лесного хо-
зяйства. На них занято огромное 
количество трудящихся, которых 
объединяет Федерация профсою-
зов Свердловской области. Это 
мощный ресурс, позволяющий 
ФПСО на всех уровнях заявлять о 
нуждах трудящихся, защищать их 
права и интересы и добиваться 
улучшения их положения. 

Сегодня ФПСО является цен-
тром профсоюзных инноваций, 
ориентиром для многих россий-
ских профсоюзов и их объедине-
ний, стремящихся действовать 
в соответствии с современными 
требованиями и вызовами, приме-
нять передовые методы профсо-
юзной работы. Ставший уже тра-
диционным форум «Инновации в 
профсоюзах», проводимый ФПСО, 
– площадка, объединяющая наи-
более прогрессивную часть про-
фсоюзного сообщества. Такой 
подход к работе создает прочную 
основу для дальнейшего развития 
и укрепления Федерации и новых 
побед в интересах трудящихся. 

Желаем вам, уважаемые 
друзья, процветания и успехов, 
новых достижений и ярких со-
бытий. Желаем быть солидар-
ными, стойкими и сплоченными, 
всегда уверенными в правоте 
нашего профсоюзного дела. 
Рослеспрофсоюз – с вами! 

денис ЖУРаВЛЕВ,
председатель 

Рослеспрофсоюза.

Уважаемые коллеги!
Объединение организаций профсоюзов 
ярославской области поздравляет вас 

с замечательной датой – 100-летием со 
дня образования Федерации профсоюзов 

свердловской области.
На протяжении целого столетия свердловские 

профсоюзы защищают трудовые права и социально-
экономические интересы работников, показывают 
высокий уровень организованности, боевитости и 
солидарности. Нелегкий и славный столетний путь 
пройден благодаря увлечённым, неравнодушным 
людям,  энтузиастам,  искренне преданным своему 
делу. В разные периоды истории профсоюзный ак-
тив был верен людям труда, отстаивал их жизненные 
интересы. Современники сохранили то ценное, что 
наработано предыдущими поколениями и приумно-
жают достигнутые успехи.

Уверены, что столетний рубеж послужит хорошим 
импульсом для дальнейшего совершенствования 
работы, укрепления единства профсоюзных рядов, 
успешного выполнения поставленных задач и наме-
ченных планов, повышения авторитета профсоюзных 
организаций. 

Дорогие друзья! Пусть ваш плодотворный труд, 
профессионализм, неиссякаемая энергия помо-
гут реализовать все намеченные цели! Пусть ваши 
солидарные действия способствуют достижению 
значительных успехов в деле защиты социально-
трудовых прав трудящихся!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, удачи, благополучия, процветания, актив-
ной и результативной работы на благо членов про-
фсоюза и всех свердловчан.

сергей сОЛОВЬЕВ,
председатель Объединения 

организаций профсоюзов  
ярославской области.

дорогие коллеги! От имени 
Федерации профсоюзов 

Оренбуржья примите самые 
теплые поздравления с вековым 

юбилеем со дня образования 
профсоюзного движения 
свердловской области.

100 лет назад наши прадеды 
одними из первых пришли к выво-
ду, что для защиты своего права 
на достойную жизнь им нужно соз-
давать  объединения союзов по 
профессиям. 

Столь солидный возраст Феде-
рации профсоюзов Свердловской 
области свидетельствует о зрело-
сти, накопленном богатейшем опы-
те и сформировавшихся достойных 
традициях работы на благо Челове-
ка труда.

Искренне желаем вам уси-
ления позиций профсоюзов в 
различных сферах общественно-
политической жизни и новых 
успехов в укреплении единства 
профсоюзного движения Сверд-
ловской области.

Пусть наши солидарные 
действия способствуют дости-
жению значительных успехов в 
общем и благородном деле за-
щиты социально-трудовых прав 
трудящихся.

С новым столетием!
ярослав ЧИРКОВ, 

председатель  
Федерации профсоюзов 

Оренбургской области.
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ПРОФСОЮЗ – ЭТО МЫ!

Валерий КУсКОВ,
председатель свердловской областной организации
горно-металлургического профсоюза России:

– Самое яркое воспоминание всей моей профсоюз-
ной деятельности – участие в разрешении конфликта на 
шахтах СУБРа в 2008 г., когда 107 горняков шахты «Красная 
шапочка» отказались подниматься на поверхность и вы-
двинули требования к работодателю, главным из которых 
было повышение зарплаты на 50%. 

В это время на СУБРе шли переговоры по заключению 
нового колдоговора, в котором принимали участие пред-
ставители нескольких профсоюзов (СУБР – единственное 
предприятие в области, где есть несколько профсоюзов, в 
т. ч. наш ГМПР и «альтернативщики»). Представители как 
раз одного из «альтернативных» профсоюзов и стали глав-
ными зачинщиками конфликта.  Переговоры по колдого-
вору зашли в тупик, о чем «альтернативщики» оперативно 
сообщили своим коллегам в забой, а те, в свою очередь, 
настроили коллектив 3-ей смены шахты на столь радикаль-
ные действия.

Работники Свердловского обкома ГМПР с самого на-
чала коллективной акции протеста находились на шахте 
и совместно с профкомом предприятия вели переговоры 
с участниками акции, работодателями, представителями 
компании «РУСАЛ», прокуратурой и властью с целью ста-
билизации ситуации, перевода переговорного процесса в 
рамки действующего законодательства.

Я сам, будучи тогда заместителем председателя об-
кома профсоюза, несколько раз спускался в шахту, раз-
говаривал с забастовщиками, и уже на поверхности потом 
выступал в качестве переговорщика в окружении тысячи 
разъяренных горняков. Переговоры легко переходили в 
крики, мат и даже угрозы. В этой горячке мне тоже при-
шлось орать, убеждать почти неуправляемую толпу выйти 
на диалог… В итоге тогда, в марте-апреле 2008 г., именно 
взвешенная позиция обкома ГМПР стала основой для мир-
ного урегулирования конфликта. Мы организовали за счет 
средств обкома ГМПР для «сидящих» в забое горняков 
усиленное горячее питание: никто другой такими просты-
ми бытовыми  вопросами не озаботился. Фактически об-
ком профсоюза стал единственной действующей связью 
между бастующими и поверхностью, поскольку именно 
через нас проходили все переговоры. В результате пред-
ставители ГМПР предложили свой проект соглашения 
между бастующими и администрацией, большинство пун-
ктов которого и были отражены в итоговом документе. Да 
и потом, когда начались судебные процессы, обком ГМПР 
выступил на стороне работников в роли третьего лица... 
Дело в том, что для ГМПР забота о людях была и остается 
на первом месте. Без дешевого пиара.

Забастовка на «Красной шапочке» была самым ярким 
воспоминанием, но, если оставить в стороне эмоции, то 
значимым фактом своей профсоюзной биографии я счи-
таю успех в восстановлении трехстороннего партнерства 
в горно-металлургическом комплексе региона на област-
ном уровне. К 2011 г. после присоединения объединения 
работодателей «Союз предприятий металлургического 
комплекса Свердловской области» к региональному объ-
единению работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (СОСПП) два с 
лишним года мы жили без документа, регламентирующего 
социально-экономические отношения в нашей отрасли. 

Однако благодаря настойчивости Свердловского 
обкома ГМПР, поддержке профильного министерства и 
здравому смыслу социально-ориентированных работода-
телей в 2013 г. мы вернулись к практике заключения регио-
нального отраслевого соглашения, причем сторону рабо-
тодателей теперь представляет СОСПП, что в некотором 
смысле является более весомым, поскольку охватывает 
большее число отраслей и предприятий. 

Полагаю, что у каждого профлидера за плечами – мно-
го разных историй нашей борьбы за права членов профсо-
юзов. Защита Человека труда – это непростое, но доброе и 
правое дело. Вот уже 100 лет таким делом активно занима-
ется Федерация профсоюзов Свердловской области, объ-
единяющая региональные организации разных отраслей. 
Я поздравляю всех моих коллег с праздником, желаю всем 
нам успехов в работе, солидарности и крепости рядов!

Профсоюз – это не просто «добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду 
их деятельности». Профсоюз – это конкретные судьбы конкретных людей, их дела, устремления и успехи, неразрывно впле-
тенные в историю профсоюзного движения. Федерация профсоюзов свердловской области – это живая история каждого из 
650 тыс. жителей нашего региона, который однажды написал: «Прошу принять меня в члены профсоюза»… Федерация про-
фсоюзов – это мы!

Новую рубрику в газете «Вестник профсоюзов» к 100-летию ФПсО под названием «Профсоюз – это мы!» первыми откры-
вают лидеры самых крупных членских организаций Федерации профсоюзов свердловской области. 

татьяна тРОШКИНа,
председатель свердловской 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки:

– В свое время наш обком 
профсоюза подписывал двусто-
роннее отраслевое соглашение с 
профильным министерством. До-
кумент был хорошим в качестве 
базового для муниципалитетов, 
но прямое действие имел только 
в отношении подведомственных 
министерству организаций. В 
результате каждое управление 
образования на месте решало 
по-своему: использовать его в 
работе или нет. Нужен был какой-
то качественный толчок для 
дальнейшего развития соцпар-
тнерства в сфере образования 
в территориях. Целый год я вы-
нашивала и лоббировала идею о 
том, чтобы к нашему соглашению 
присоединилась еще Ассоциация 
«Совет муниципальных образо-
ваний Свердловской области». И 
в декабре 2011 г. такой уникаль-
ный по своей сути документ был 
подписан тремя сторонами – от-
раслевыми министерством, об-
комом профсоюза и Советом МО 
области. Затем мы подписали его 
еще на три года. Практические 
результаты показали: соглашение 
действительно помогло выйти 
соцпартнерству в нашей отрасли 

в Свердловской области на каче-
ственно новый уровень.

Все привыкли и знают, что 
профсоюз – это профессиональ-
ный переговорщик. Переговорщик 
между работодателем и работни-
ком. Но иногда профсоюз нужен и 
для того, чтобы наши соцпартнеры 
внутри своей системы поняли друг 
друга правильно, и все вместе мы 
сработали в интересах работников. 
Например, был такой случай: ми-
нистерство образования области 
разработало примерное положе-
ние о рекомендованной штатной 
численности работников дошколь-
ных учреждений. В муниципалите-
тах этот документ был трактован 
так, что для наличия логопеда не-
обходима целая группа детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Поскольку сегодня дей-
ствует модель инклюзивного обра-
зования, и такие детки посещают 
разные детсады, получалось, что 
логопедов надо сокращать, ведь 
целой группы детей не набрать. 
Обкому профсоюза удалось убе-
дить Минобраз, и мы написали 
совместное письмо в муниципа-
литеты с разъяснением, благодаря 
чему логопедов в детсадах сохра-
нили. А ведь могла быть серьезная 
проблема, когда детсады в одно-
часье лишились бы квалифициро-
ванных и очень нужных современ-
ным детям специалистов. Так что 
система соцпартнерства прино-
сит значимый эффект, и это было 
важнейшим шагом, когда в 90-е гг. 
ФПСО стала развивать такой ин-
струмент, подписав одно из первых 
соглашений в стране с социальны-
ми партнерами. Я поздравляю всех 
причастных со 100-летием нашего 
регионального профобъединения. 
Желаю всем новых целей и задач, 
возможностей для их  решения, по-
нимания и общих побед!

Владимир КРасНОРУЦКОВ, пред-
седатель свердловской органи-
зации профсоюза работников 
промышленности:

– За долгие годы работы было 
много событий, которые врезались 
в память. Конечно, есть каждоднев-
ная и, может быть, несколько рутин-
ная работа, когда те же комиссии по 
трудовым спорам на предприятиях 
еженедельно собираются по разным 
конфликтным вопросам, и профсоюз 
в составе КТС добивается решения 
комиссии в пользу работника. Кажет-
ся, незаметно идут такие переговоры, 
но в результате людям возвращают-
ся в совокупности миллионы неза-
конно удержанных рублей зарплат и 
компенсаций. 

Но сегодня я хотел бы сказать о 
том, что профсоюз – это уникальная 
организация, влияние которой рас-
пространяется далеко за пределы 
основных вопросов зарплаты, заня-
тости и охраны труда. Помню, напри-
мер, случай из тех лет, когда я воз-
главлял первичную профорганизацию 
Уралвагонзавода, одну, кстати, из 
самых многочисленных в Свердлов-
ской области: пришла за помощью в 
профком председатель цехового ко-
митета, тренер направлял дочь работ-
ника цеха на соревнования как лучшую 
спортсменку по боевому искусству, 
а денег у родителей на эти сборы не 

было,  мы скинулись на поездку, и де-
вочка выиграла потом на чемпионате 
мира. Так мы все вместе изменили 
судьбу человека, сделав из нее при-
зера мирового уровня. А бывает и все-
го мира не надо, когда на кону – одна 
жизнь конкретного человека. Заболе-
ла женщина на УВЗ, рак, нужно было 
много крови, мы в профкоме органи-
зовали акцию, еженедельно возили в 
Свердловск автобусом профсоюзных 
лидеров-добровольцев, переливав-
ших свою кровь больной. Выжила она. 
Спасли мы ее все вместе, объединен-
ные  профсоюзом. Потому что сопере-
живание, сопричастность, соучастие, 
солидарность – вот основа профсо-
юзной работы. А профсоюз – это мы, 
наши общие дела, наши общие про-
блемы и общие победы. И праздники 
у нас тоже общие: поздравляю всех со 
100-летием Федерации профсоюзов 
Свердловской области!

анатолий гаРаЩЕНКО,
председатель дорожной территориаль-
ной организации профсоюза железно-
дорожников и транспортных строителей
на свердловской железной дороге:

– За прошедший век профсоюзное дви-
жение Свердловской области прошло боль-
шой и нелегкий путь. Менялись обстоятель-
ства и люди, но неизменными оставались 
цели и задачи профсоюза, он всегда был 
огромной созидательной силой, оказываю-
щей заметное влияние на развитие области. 

С момента своего образования профсоюзное движение прошло большой путь 
становления, но всегда оставалось преданным своему предназначению – быть 
защитником социально-правовых и экономических интересов людей труда. Про-
фсоюзными организациями, входящими в структуру ФПСО, накоплен уникальный 
опыт в реализации различных социальных проектов, родились замечательные 
традиции, которые необходимо сохранить. С деятельностью профсоюзов непо-
средственно связано успешное решение многих социальных вопросов области. 
При активном участии ФПСО в консолидации усилий профсоюзов, работодате-
лей и органов законотворчества всегда, даже в самые тяжелые годы испытаний, 
удавалось обеспечивать работоспособность предприятий области, сохранять 
социальную стабильность региона. 

Солидарность, единство, взаимовыручка, самоотдача, ответственность за 
общее дело – эти качества с момента образования и по сей день являются визит-
ной карточкой профсоюзного движения области.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, единства профсоюзных рядов, 
хорошего настроения. Пусть в ваших семьях будет мир и достаток, а ваш труд 
будет успешным и плодотворным.

Олег тЕРЕНтЬЕВ, председатель 
свердловской организации про-
фсоюза трудящихся авиационной 
промышленности:

– Мне было 43 года, когда вдруг 
с должности заместителя началь-
ника цеха я стал председателем 
первичной профорганизации Маш-
завода им. Калинина (это, кстати, 
одна из старейших первичек в об-
ласти: в 2017 г. калининцы отмети-
ли ее 100-летие). Мало того, что я в 
принципе поменял глубоко производственную деятельность на активную 
общественную работу, так еще это время крутого поворота в моей личной 
жизни совпало с громадными переменами в стране. Шел 1995 г., задерж-
ка зарплаты на заводе – почти полгода, народ стал массово выходить из 
профсоюза: путевок нет – зачем нам профсоюз. И я понял: надо с людьми 
говорить, разъяснять, убеждать. Что профсоюз – это не только и не столь-
ко путевки, а эффективный, мощный инструмент для защиты прав работ-
ника, и он нужен во все времена – и когда не дают зарплату, и когда на 
предприятии все стабильно. Сказать, что было непросто работать тогда 
в профсоюзе – значит, не сказать ничего. Но профсоюз мы сохранили, и 
не только на МЗиК, но и других предприятиях отрасли: люди поняли, что 
профсоюз очень важен и полезен им. Нужно жить в коллективе, нужно друг 
за друга держаться и за организацию, которая объединяет. Вековая исто-
рия нашей Федерации профсоюзов на фактах показывает и доказывает: 
сама жизнь заставляет людей объединяться в профсоюз. Про веник – это, 
конечно, расхожий образ, но ведь он абсолютно понятен: по отдельности 
легко ломается любой прутик, а много прутьев в связке переломить не-
возможно. Отрадно, что сегодня молодежь прочувствовала это и пошла 
в профсоюзные ряды: современное поколение – это умные ребята, и они 
правильно понимают важнейшую роль профсоюза.

А тех пор, как я пришел в профсоюз, уже прошло 22 года, я возглавляю 
областную организацию профсоюза, и профсоюз живет в моем сердце. 
Мои коллеги по профдвижению  – мои настоящие друзья, и мы всегда го-
товы поддержать друг друга, ведь наша сила – это солидарность. В Сверд-
ловской области символом солидарности профсоюзов разных отраслей 
является ФПСО. Поздравляю вас, друзья, с нашим праздником – 100-
летием профдвижения региона. Впереди новые вызовы времени, новые 
задачи, будем решать их вместе!  
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