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КОРОтКО О глаВНОМ

РЕГИОН 66 ОТМЕТИЛ 
ЮБИЛЕЙ

25 февраля свердловская область 
отметила свое 85-летие. В юбилейном 
собрании приняла участие профсоюз-
ная делегация во главе с депутатом 
госдумы РФ, председателем ФПсО ан-
дреем Ветлужских.

В киноконцертном театре «Космос» 
была представлена выставка, вместившая 
около 120 архивных документов. По тради-
ции отличившимся свердловчанам вруче-
ны награды.

В своем приветствии полпред Пре-
зидента в УрФО Николай Цуканов сказал, 
что когда-то Свердловская область была 
закрытым регионом, а сегодня это один из 
центров международного сотрудничества: 
«Именно здесь построены предприятия, 
ставшие визитной карточкой страны как 
индустриальной державы. С тех пор и до 
наших дней регион остается локомотивом 
роста, одним из лидеров экономики, науки 
и образования».

«Наша область – это тысячи трудовых 
коллективов, это опорный край державы, 
это современные наука, медицина и об-
разование, это сильные профсоюзные ор-
ганизации и многотысячный профсоюзный 
актив, – говорит Андрей Ветлужский. – По-
здравляю всех жителей Свердловской об-
ласти с юбилеем региона. Достойной зара-
ботной платы, успехов во всем, здоровья, 
радости и счастья!».

РЫНОК ТРУДА
В ОБЛАСТИ

свердловская область заняла IV 
место в России по количеству вакансий 
за 2018 г.

ТОП-10 регионов по количеству ва-
кансий за 2018 г. составил ВНИИ труда 
Минтруда РФ. С огромным отрывом по 
числу предлагаемых рабочих мест лиди-
рует Москва – 540 156 вакансий. На II ме-
сте – Санкт-Петербург (248 966 вакансий). 
Третьим после двух столиц России идет 
Краснодарский край и его 224 306 вакан-
сий. На IV месте – Свердловская область: 
у нас в регионе 167 000 вакансий. Следом 
в десятке лидеров идут Московская,  Ро-
стовская области, республики Татарстан и 
Башкортостан, Красноярский край и Ново-
сибирская область.

«Профсоюзы постоянно мониторят 
ситуацию на рынке труда, поскольку заня-
тость наряду с уровнем зарплаты и состоя-
нием охраны труда – это важнейшие ре-
перные  точки, на которые ориентирована 
вся наша работа, – отмечает заместитель 
председателя ФПСО Алексей Киселев. 
– Принципиально важно, что в Свердлов-
ской области ситуация на рынке труда 
Свердловской области остается доста-
точно стабильной: в феврале сократилось 
число работников, находящихся в режиме 
неполной занятости (это 2,5 тыс. чел.); в 
простое – 108 чел. Согласно официальным 
данным на каждого безработного в нашем 
регионе приходится 1,34 вакансий: 33 227 
свободных вакансий и  24 792 безработных. 
Кстати, согласно этому анализу ВНИИ, в от-
личие от Москвы и Петербурга, где больше 
требуются специалисты по информацион-
ным технологиям, Свердловской области 
больше всего нужны педагоги». 

SMM В ПРОФСОЮЗАХ
ФПсО провела первый из 4 заяв-

ленных семинаров по SMM.
В семинаре приняли участие более 

150 представителей и администраторов 
различных интернет-групп (профсоюзных 
и муниципальных), начинающих блогеров 
и просто активистов, желающих повысить 
уровень своих навыков в использовании 
интернет-ресурсов для достижения по-
ставленных целей. Были рассмотрены воз-
можности использования соцсетей в про-
фсоюзной работе, стратегии продвижения, 
виды контента, новые форматы постов и 
другие инструменты и сервисы для SMM.

1 февраля свердловская область 
отмечает знаменательную дату – 
День образования профсоюзного 
движения, 101-й день рождения 
ФПсО.

В столице Урала празднование знаменательной 
даты прошло в ДК железнодорожников. В мероприятии 
приняли участие председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков; и. о. губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов; глава Екатерин-
бурга Александр Высокинский; вице-президент об-
ластного Союза промышленников и предпринимателей 
Татьяна Кансафарова; главный редактор газеты «Соли-
дарность» Александр Шершуков, вице-спикер Заксобра-
ния Анатолий Сухов; член регионального кабмина, ру-
ководители территориальных профобъединений УрФО, 
региональных филиалов Пенсионного фонда РФ, Фонда 
соцстраха, Гострудинспекции, ТФОМС и т. д. 

Председатель ФПСО Андрей Ветлужских отметил 
важные достижения профсоюзов за прошедший год, ког-
да Федерация отмечала свой вековой юбилей. Среди них 
– повышение МРОТ; прецедентные победы в судах, в т. ч. 
по спецоценке условий труда; результаты согласитель-
ных комиссий при формировании областного бюджета-
2019, где были учтены предложения ФПСО; разработка 
чат-бота – нового модуля к системе Е-профсоюз и др. 

«Основные обязанности профактива – контроль за 
соблюдением прав трудящихся, охраной их труда, соз-
данием новых рабочих мест и повышение престижа ра-
бочих профессий, – сказал Михаил Шмаков. –  Вся армия 
свердловских профсоюзов эффективно выполняет эти 
задачи, вовремя реагируя на все изменения в экономи-
ке, законодательстве и социальном развитии как регио-
на, так и страны в целом». 

«Слава нашего края, его мощь и сила созданы тру-
дом, талантом, силой воли и настойчивостью уральцев, 
– сказал и. о. губернатора Алексей Орлов. – Поэтому 
человек труда, трудовые коллективы, защита интере-
сов трудящихся, славные трудовые традиции имеют 
важнейшее значение. Профсоюзный актив области – 
мощная созидательная сила. Профсоюзы оказывают 
серьезную поддержку социальным проектам, которые 
реализуются в регионе, а также являются надежными 
партнерами органов власти в развитии экономики, по-
вышении благосостояния и качества жизни уральцев». 

Анатолий Сухов отметил важную роль профсоюзов 
в совместной работе с депутатским корпусом: серьез-
но усилен социальный блок в бюджете Свердловской 
области на 2019 г. – профсоюзы настойчиво отстаивали 
увеличение субсидий на детское оздоровление. «Но про-
фсоюзам надо усилить информационную работу, чтобы 
больше людей узнавали про результаты их деятельно-
сти», – считает вице-спикер Заксобрания. 

«История нашего города неразрывно связана с исто-
рией развития профсоюзов, – сказал глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский. – И во многом благодаря про-
фсоюзному движению были созданы те традиции и успехи, 
которыми мы пользуемся по сей день. Уже более ста лет 
профсоюзы рядом с екатеринбуржцами во все периоды 
развития нашей страны. Сегодня профсоюзы – один из пар-
тнеров социально-экономического города Екатеринбурга и 
Свердловской области в целом. Мы всегда обсуждаем все 
вопросы, в т. ч. и проблемные, и находим компромисс. Же-
лаю ФПСО оставаться тем же честным механизмом, который 
без популизма и дешевого пиара, готов обсуждать сложные 
вопросы, понимая их аспекты. Дело развития города, обла-
сти и страны у нас общее». 

Профактивисты были награждены почетными грамотами 
губернатора, ФНПР и ФПСО, а также нагрудными знаками. 

Подписано соглашение между ФПСО и главой Екатерин-
бурга Александром Высокинским по реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». «Мы открываем новую страницу нашего сотруд-
ничества с профсоюзами, – сказал Александр Высокинский. 
– Работу в рамках ГТО, формирования патриотизма и культа 
здорового образа жизни мы будем делать вместе. Приглаша-
ем вас на наши спортивные объекты. Многие наши объекты,  
полученные от заводов, должны работать на заводчан». 

На сцену ДКж для получения премий вышли также побе-

дители областного конкурса на лучшее проведение темати-
ческих смен «Профсоюз» в детских оздоровительных лагерях 
и X конкурса профсоюзного агитплаката: их итоги по тради-
ции подведены специально к 1 февраля. Главный редактор 
Центральной профсоюзной газеты Александр Шершуков 
вручил Андрею Ветлужских почетную грамоту победителя 
Всероссийского конкурса «Профсоюзы – детям», где ФПСО 
лидировала как профсоюзная структура, которая не только 
инициировала проведение тематических смен «Профсоюз» 
в ДОЛ, но и много лет активно вкладывается в их методиче-
ское, организационное и финансовое сопровождение. 

Напомним, что первые профсоюзные ячейки на Урале 
появились в начале 1900-х гг. Однако I областной съезд про-
фсоюзов Урала, объединивший разрозненные организации, 
состоялся в г. Екатеринбурге 29 января – 2 февраля 1918 г. 
С 2009 г. 1 февраля стал отмечаться в качестве Дня профак-
тивиста. 11 октября 2010 г. указом губернатора установлена 
официальная знаменательная дата – День образования про-
фсоюзного движения в Свердловской области. По сути уже 
много лет в нашем регионе проходит месячник профакти-
виста: торжественные мероприятия, встречи профактива с 
главами МО и депутатами, чествования представителей про-
форганизаций городов и районов. 

Весь февраль торжественные празднования Дня про-
фактивиста проходили в муниципальных образованиях 
Свердловской области (см. стр. 2-3).

1 февраля подписано соглашение о сотрудничестве между полпредом Прези-
дента РФ в УрФО, ассоциацией территориальных профобъединений и Координаци-
онным советом отделений союза промышленников и предпринимателей в УрФО на 
2019 г. свои подписи под документом поставили полпред Николай Цуканов; лидер 
уральских профсоюзов андрей Ветлужских и глава Координационного совета отде-
лений РсПП в УрФО александр Чуваев. 

«В соглашении отражены важные политические и экономические акценты по практиче-
ской реализации нескольких блоков, – отмечает Андрей Ветлужских. – Во-первых, это по-
вышение МРОТ и сохранение районных коэффициентов за работу в особых климатических 
условиях поверх МРОТ (для территорий нашего региона – это «уральские» и «северные», и 
профсоюзы долго бились за то, чтобы они не включались в минимальный размер оплаты 
труда, а начислялись сверх того). Во-вторых, это необходимость особой защиты гарантий, 
направленных на достижение достойного труда и сохранение профессионального долго-
летия предпенсионеров; в-третьих, это реализация первоочередных мер по снижению бед-
ности, росту доходов, производительности труда. Для профсоюзов важно, что наши соц-

партнеры решили, не откладывая, заключить соглашение и начать совместную работу по 
реализации задач, поставленных в новом майском указе президента. Мы уверены, что этот 
документ станет сигналом, своего рода политической установкой для бизнеса и органов 
власти в нашем округе для продолжения дальнейшего, конструктивного взаимодействия 
с профсоюзами, вся деятельность которых направлена на обеспечение достойной жизни 
человека труда». 

В соглашении, в частности, появились новые пункты по мониторингу баланса трудовых 
ресурсов в разрезе муниципалитетов; информированию и консультациям населения по во-
просам пенсионного законодательства (в т.ч. через организацию выездных консультаций 
отделениями Пенсионного Фонда России в организации); контролю за соблюдением прав 
предпенсионеров, предоставлением им необходимых социальных гарантий, созданием 
условий для укрепления здоровья работников; развитию системы наставничества, в т. ч. с 
привлечением работников предпенсионного возраста; обеспечению реализации права ра-
ботников на участие в деятельности профсоюзов. 

Важность заключения окружного трехстороннего соглашения в УрФО подтверждает-
ся тем фактом, что в церемонии его подписания приняли участие не только губернаторы и 
лидеры профсоюзов уральских регионов, но и главы российских объединений профсоюзов 
и работодателей – председатель ФНПР Михаил Шмаков и президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Губернаторы  должны активнее 
участвовать в процессе привлечения работодателей к работе трехсторонних комиссий по 
защите прав трудящихся, – сказал глава российских профсоюзов. – Не директивным мето-
дом, конечно, а с помощью убеждения. Когда мы видим где-то правовые «дыры» или точки 
напряжения, как правило, это значит, что какой-то предприниматель не подписал соглаше-
ние с профсоюзом, или что на предприятии нет профсоюзов». Уральские губернаторы еди-
ногласно поддержали подписание заключения и выразили готовность реализовывать его 
на практике.

«В обществе существует активный запрос на справедливость, и потому все пункты под-
писанного соглашения должны быть реализованы, – подчеркнул полпред. – Только совмест-
ными усилиями мы можем менять экономическую ситуацию в стране и для каждого конкрет-
ного человека. Люди должны ощущать, что рост экономики положительно отражается на 
качестве их жизни. Подписание трехстороннего соглашения позволит и укрепить профсо-
юзное движение, показать, что обязательства между властью, работодателями и работни-
ками являются взаимными». Полпред предложил ежегодно подписывать окружные трехсто-
ронние соглашения: «Это позволит оперативнее реагировать на социально-экономические 
изменения, сделает наше сотрудничество более гибким и эффективным». 

ОКРУÆНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
СТАНУТ ЕÆЕГОÄНЫМИ
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ПЕРВЫЙ  ПОШЕЛ!
1 февраля свердловская область 
отмечает знаменательную дату – День 
образования профсоюзного движения, 
101-й день рождения Федерации 
профсоюзов свердловской области.

ПЕРВОУРалЬсК 
5 февраля прошло расширенное 
заседание трехсторонней комиссии 
Первоуральского гО. В нем принял 
участие зампредседателя ФПсО, член 
региональной Общественной Палаты 
алексей Киселев.

Была заслушана информация сторон 
соцпартнёрства по итогам выполнения тер-
риториального (городского) трёхстороннего 
соглашения за 2018 г. Прозвучала информа-
ция  о деятельности экологических служб 
предприятий. 

Ветераны Первоуральского новотруб-
ного завода, «Динура» и др. поделились 
опытом работы своих советов, рассказали о 
мероприятиях, организованных совместно 
с профкомами; о разделах колдоговоров, 
где по договоренности профсоюза с рабо-
тодателем определяется конкретная сумма 
на поддержку неработающих пенсионеров.

Трехсторонняя комиссия и все участники 
совещания положительно отметили данную 
практику. Алексей Киселев акцентировал 
внимание на необходимости размещения 
таких материалов в местной прессе для рас-
пространения лучшего опыта.       

Трехсторонняя комиссия признала по-
ложительными итоги выполнения муници-
пального соглашения, все возникающие 
вопросы решаются профсоюзами, властью 
и социально-ответственным бизнесом со-
вместно, в конструктивном диалоге. Под-
черкнул это и зампредседателя Совета 
председателей профкомов Первоуральска 
Владислав Изотов.

Замглавы ГО по финансово-
экономической политике Марина Ярос-
лавцева рассказала, что за 2018 г. 
модернизировано и создано 1 619 высоко-
квалифицированных рабочих мест; отре-
монтировано более 6 тыс. кв. м дорожного 
полотна; на 100% выполняются дорожные 
карты по зарплатам бюджетников в соот-
ветствии с  майскими указами; 87 жителей 
переселены из ветхого и аварийного жилья; 
создаются детские центры, площадка под 
реализацию молодежных бизнес-проектов; 
активно работает фонд поддержки пред-
принимателей и т.д.

Директор Первоуральского центра за-
нятости Сергей Малеев рассказал о том, 
как ведется работа по трудоустройству 
безработных, их переобучению новым спе-
циальностям, а также обучению лиц пред-
пенсионного возраста для большей вос-
требованности на рынке труда. По данным 
центра, на 581 зарегистрированного безра-
ботного – 1189 вакансий, уровень регистри-
руемой безработицы – 0,74%. В прошлом 
году новым специальностям обучались жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет и официально состоящие 
в трудовых отношениях с работодателем. 
На лето были трудоустроены 494 подростка 
14-18 лет. Со школьниками проводится про-
фориентационная работа; предоставляются 
услуги по психологической поддержке лиц, 
оказавшихся без работы; квотируются рабо-
чие места для трудоустройства инвалидов.

Завершилось заседание вручением луч-
шим профактивистам грамот Федерации 
профсоюзов Свердловской области и Коор-
динационного совета профсоюзных органи-
заций г. Первоуральска.

РЕЖ 
В  честь знаменательной даты свердловской области состоялось 
торжественное собрание профактива в администрации Режевского гО. 

С праздником собравшихся поздравили глава Режа Алексей Копалов, глава ад-
министрации РГО Владимир Шлегель и председатель Координационного совета 
профорганизаций города Наталья Михалёва.  

Профактив был проинформирован о том, как развивается  в социально-
экономическом отношении городской округ, выполняется трехстороннее со-
глашение между администрацией, городскими объединениями профсоюзов и 
работодателей.

Директор центра занятости населения Режа Валерий Копалов еще раз напомнил 
о необходимости заключения колдоговоров: уменьшилось количество предприятий 
и учреждений, которые продлевают и регистрируют колдоговоры, значит, снижается 
там и защищённость работников.

Состоялось награждение лучших активистов профсоюзного движения муници-
пальными грамотами, нагрудным знаком и почётными грамотами Федерации про-
фсоюзов Свердловской области.

КРасНОУФИМсК 
Праздничное мероприятие, посвященное  
Дню создания профдвижения свердловской 
области, состоялось в Красноуфимском 
городском округе.

В Дома культуры «Маяк» собрались предста-
вители городских и первичных профсоюзных ор-
ганизаций работников образования, культуры, 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания.

Поздравить профактивистов района пришел 
глава МО Олег Ряписов. Он отметил важную роль 
профсоюзного движения в системе социального 
партнерства, славные профсоюзные традиции на-
шего региона, самоотверженность, принципиаль-
ность и силу духа профсоюзных лидеров. Глава 
Красноуфимска вручил грамоты лучшим профак-
тивистам за большой вклад в защиту социально-
трудовых прав трудящихся.

НОВОУРалЬсК 
День создания профдвижения свердловской 
области на «Уралэлектрохимкомбинате» 
отметили подведением итогов фотоконкурса 
и просмотром фильма «спасти ленинград».

«Еще в мае прошлого года Объединенный 
комитет профсоюза комбината «УЭХК» впервые 
организовал для своих членов и их детей творче-
ский конкурс рисунка «Мы – наследники Победы», 
– рассказывает редактор «Профсоюзного мери-
диана» Марина Березовская. – В проекте приняли 
почти полторы сотни семей работников самого 
комбината предприятий Новоуральской промыш-
ленной площадки. В январе 2019 г., в преддверии 
Дня образования профсоюзного движения Сверд-
ловской области ОКП-123 запустил фотоконкурс 
«Зимние каникулы». Награждение победителей 
совместили с празднованием Дня профактивиста: 
в киноцентр «Нейва» пригласительные билеты на 
военную драму «Спасти Ленинград» получили не 
только абсолютно все участники фотоконкурса, но 
и их родные. Зал оказался заполнен: за две недели 
конкурса в профком поступило 256 фотографий от 
100 членов профсоюза».

Жюри определило 15 победителей и призеров 
в 5 номинациях. Они получили от Объединенного 
комитета профсоюза «УЭХК» полезные подарки и 
дипломы. Главному победителю фотоконкурса и 
победителю в номинации «Приз зрительских сим-
патий» председатель профсоюзной организации 
комбината Александр Пинаев и ведущий специ-
алист профкома по культурно-массовой работе и 
оздоровлению Николай Денисов вручили путевки 
выходного дня на турбазу «Чусовая» на 2 персоны 
с открытой датой. 

«Просмотр хорошего российского фильма, 
приуроченный к нашему празднику – Дню обра-
зования профсоюзного движения Свердловской 
области – стал уже доброй традицией,  – отметил 
в своем выступлении Александр Пинаев. – Мы по-
здравляем всех членов профсоюза, благодарим 
за активную жизненную позицию и желаем в даль-
нейшем проявлять инициативность, плодотворно 
работая в рядах профсоюза».

Александр Пинаев напомнил, что творческий 
конкурс «Зимние каникулы-2019» – первое в целой 
череде запланированных мероприятий этого года, 
посвященных 70-летию Уральского электрохими-
ческого комбината.

НЕВЬяНсК 
Отмечая День создания профсоюзного 
движения свердловской области, 
Координационный совет 
профорганизаций Невьянского гО 
под руководством Николая Волкова 
провел встречу профсоюзного актива с 
представителями администрации округа.

Лучшие профсоюзные активисты на-
граждена почетными грамотами Федерации 
профсоюзов Свердловской области.

Начальник финансового управления ад-
министрации округа Александр  Балашов 
рассказал участникам встречи о социально-
экономическом развитии муниципалитета 
и реализации программы «Пятилетка раз-
вития» в городском округе, ответив на во-
просы, волнующие членов профсоюзов. Это 
были, в первую очередь, темы, касающиеся 
твердых коммунальных отходов и роста за-
работной платы.

 

НИЖНИЙ тагИл 
101-ю годовщину создания профсоюзного движения свердловской области 
отметили в Нижнем тагиле. На встречу с профактивом и главой города 
Владиславом Пинаевым приехал депутат госдумы РФ, председатель ФПсО 
андрей Ветлужских.

На мероприятие собрались около 170 профсоюзных активистов Нижнего Тагила, 
представляющих первичные профсоюзные организации, в чьих рядах – свыше 83 тыс. 
работающих тагильчан. Самые массовые первички, по данным Координационного 
Совета профорганизаций Нижнего Тагила, – это ЕВРАЗ НТМК (25 тыс. членов профсо-
юза) и УВЗ (17 801 чел.). Городская организация профсоюза работников образования 
объединяет более 65 тыс. педагогов.

Андрей Ветлужских проинформировал профактив о ближайших мероприяти-
ях, которые проводит ФПСО, и поблагодарил тагильчан за активное участие в ее 
деятельности. 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о планах развития му-
ниципального образования, перспективах совершенствования городской ин-
фраструктуры и социальной сферы. Он отметил профактивистов участников 
профсоюзного движения благодарственными письмами и благодарностями ад-
министрации города.

За большой вклад в защиту социально-трудовых прав трудящихся награды по-
лучили 36 человек.

Выразив благодарность председателю профкома НТМК Владимиру Радаеву, 
возглавлявшему Координационный Совет профорганизаций Нижнего Тагила, про-
фактивисты избрали на эту должность председателя первичной профсоюзной орга-
низации Уралвагонзавода Евгения Лутохина.

стРОИтЕлИ 
Министр строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области 
Михаил Волков встретился с активом 
отраслевого профсоюза в рамках 
празднования Дня создания профдвижени 
области.

Глава регионального ведомства поздравил 
участников встречи со знаменательной датой и 
отметил, что министерство всегда плодотворно 
сотрудничает с профсоюзными организациями, 
оказывает содействие в защите прав и интересов 
тружеников строительной отрасли.

«Профсоюзные активисты нацелены на совер-
шенствование условий труда на предприятии, на 
соблюдение требований охраны труда и обеспе-
чение достойной оплаты работникам, – отметил 
глава Минстроя. – В конечном счете, это помогает 
развитию самого предприятия и всей строитель-
ной отрасли. Мы продолжим наше сотрудничество 
по защите интересов всех участников отраслевого 
профсоюзного движения. Вместе мы будем дви-
гаться к целям, которые ставит перед нами руко-
водство страны».

Также Михаил Волков обратил внимание про-
фсоюзных активистов на то, что в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» перед 
предприятиями стройиндустрии будут поставлены 
масштабные задачи.  Ожидается, что темпы строи-
тельства возрастут в 1,5 раза и компаниям необхо-
димо подготовиться к наращиванию объемов про-
изводства. Потребуется мобилизовать ресурсы, 
чтобы производство и продукция соответствовали 
современным требованиям. «Нас ждет серьезная 
работа», – резюмировал министр.

БЕРЕЗОВсКИЙ 
В рамках празднования Дня 
создания профсоюзного 
движения свердловской области 
прошла встреча профактива 
города с депутатом госдумы РФ, 
председателем ФПсО  
андреем Ветлужских и  
главой гО Евгением Писцовым.

На встрече обсуждались актуальные 
вопросы, волнующие профсоюзных ак-
тивистов и всех жителей Березовского, 
в т. ч. нехватка воспитателей в детсадах. 
Решению этой проблемы могло бы по-
способствовать внеочередное устрой-
ство детей самих воспитателей, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком, 
в младшие группы, но по закону это 
невозможно. Андрей Ветлужских счи-
тает, что регулировать эти вопросы не-
обходимо на уровне муниципалитетов, 
которые могли бы делать исключения, 
исходя из ситуации с кадрами. Депутат 
намерен собрать информацию по дан-

ной проблеме и обсудить ее с коллегами 
в Госдуме РФ.

По сложившейся традиции лучшим 
профсоюзным активистам вручены 
почетные грамоты. Особо отмечена 
работа Виктора Стасива, который 16 
лет возглавлял Координационный Со-
вет профсоюзов Березовского. Новым 
председателем Совета   избрана пред-
седатель первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «НЛМК-МЕТИЗ»  Ана-
стасия Тесленок.
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ПЕРВЫЙ  ПОШЕЛ!
ИВДЕлЬ 
Праздничное мероприятие, посвященное  
Дню создания профдвижения 
свердловской области, состоялось в 
Ивдельском городском округе.

В администрации Ивдельского ГО чество-
вали активистов из профсоюзных организа-
ций учреждений культуры, здравоохранения, 
образования, газовой промышленности, го-
сударственных учреждений и общественного 
обслуживания.

За добросовестное служение людям про-
фактивисты услышали в свой адрес много до-
брых слов и пожеланий от заместителя главы 
администрации Ивделя Светланы Мироно-
вой. Председатель Координационного сове-
та профсоюзных организаций Ивдельского 
городского округа Сергей Шелиманов вручил 
лучшим профсоюзным активистам благодар-
ственные письма и почетные грамоты.

РЕФтИНсКая гРЭс
семинар в рамках Дня создания профсоюзного движения свердловской 
области прошел на Рефтинской гРЭс филиал ПаО «Энел Россия».

Председатель обкома «Электропрофсоюза» Лев Куминов рассказал о социально-
экономической ситуации в энергетике, определил те основные направления, по кото-
рым профсоюзная сторона выполняет свои представительские и защитные функции 
по отношению к членам профсоюза.

Заворг обкома профсоюза Татьяна Головачева  посвятила свое выступление 
истории профсоюзов на Урале и 70-летию профсоюза свердловских энергетиков. О 
важности информационной работы, необходимости вести активно это направление 
деятельности каждой профсоюзной организации с демонстрацией слайдов расска-
зала ведущий специалист обкома профсоюза Марина Крылова. Координатор рабо-
ты с молодежью Владимир Мокеров  ознакомил участников семинара с работой Мо-
лодежного совета Свердловского «Электропрофсоюза», предложил организовать 
обучение молодежи на основе объединения Совета молодых специалистов и Моло-
дежного совета станции, провести обмен опытом работы с другими молодежными 
советами предприятий отрасли на предстоящем в марте заседании. Заместитель 
председателя обкома «Электропрофсоюза» Александр Мельников в своем высту-
плении затронул вопросы мотивации профчленства. 

По окончании семинара профсоюзным активистам были вручены благо-
дарственные письма и почетные грамоты Свердловского областного комитета 
«Электропрофсоюза».

сУХОЙ лОг 
лидеры профсоюзных организаций 
сухого лога встретились с главой гО 
Романом Валовым и председателем 
ФПсО андреем Ветлужских.

Организатором встречи выступил 
Координационный совет профсоюзных 
организаций Сухого Лога, возглавляет 
который председатель профкома ОАО 
«Сухоложскцемент» Ольга Абрамова.

Глава ГО Роман Валов озвучил про-
фсоюзным активистам итоги социально-

экономического развития Сухого Лога в 
2018 г., поздравил со 101-й годовщиной 
профсоюзного движения Свердловской 
области.

«Мне близка общественная деятель-
ность, – сказал Роман Валов. – Пять лет 
проработал в профсоюзной первичке, 
еще пять возглавлял городской профсо-
юз работников образования. Знаю, как 
сложна и важна эта сфера, поэтому про-
шу вашей поддержки. Вы как никто дру-
гой способны доносить информацию до 
общественности, рассказывать о реали-
зуемых в городе проектах».

Андрей Ветлужских наградил  лучших 
профактивистов почетными грамотами 
ФПСО.

В трудовых коллективах Сухого Лога 
также поздравляли профактивистов. В 
частности, на ОАО «Сухоложскцемент» 
состоялся праздничный вечер.

ПОлЕВсКОЙ
торжественное собрание прошло в честь 
Дня создания профсоюзного движения 
прошло в Полевском гО. 

В нем приняли участие заместитель предсе-
дателя ФПСО, член региональной Обществен-
ной Палаты Алексей Киселев, глава Полевского 
ГО Константин Поспелов, председатель Сверд-
ловской областной организации ГМПР Валерий 
Кусков, заместитель управляющего Западным 
управленческим округом Александр Ковалев.

Председатель Координационного Совета 
профорганизаций Полевского ГО Галина Гаври-
лина рассказала о деятельности профсоюзов в 
области и городе, остановившись на достиже-
ниях за последний год.

Глава города подчеркнул конструктивное 
взаимодействие Координационного Сове-
та с администрацией ГО не только в рамках 
городского соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений, но и созданию 
комфортной среды жителям Полевского. Сред-
няя зарплата в ГО – 39 тыс. руб., минимальный 
уровень безработицы (0,37%). За 2018 г. рост 
товарооборота составил 25,5%. Из них 80% – 
это продукция градообразующего Северско-
го трубного завода. Ликвидированы очереди 
в детские сады. Есть вопрос по второй смене 
в школах, и город ставит задачу в ближайшие 
2-3 года построить новую школу на тысячу мест. 
«В решении всех этих вопросов мы видим под-
держку профсоюза», – сказал глава Полевского 
Константин Поспелов.

Зампрокурора Александр Мягков также 
акцентировал внимание на совместной ра-
боте прокуратуры с профсоюзом в контроле 
за соблюдением трудового законодатель-
ства, информировании граждан по правовым  
вопросам.

Директор Центра занятости Ирина Глызина 
привела статистику: за 2018 г. в Полевском за-
регистрировано 76 колдоговоров, причем за 
последние два года к ним добавились 190 до-
полнительных соглашениях в рамках послед-
них изменений в законодательстве. Из 35 тыс. 
экономически активных жителей Полевского 
свыше 13 тыс. охвачены колдоговорными от-
ношениями, где второй стороной выступает 
профсоюз.

Алексей Киселев обозначил задачи, стоя-
щие перед профорганизациями предприятий 
и учреждений региона: заключение колдогово-
ров, включение в них пунктов об уровне ставки 
I разряда не ниже МРОТ (в Свердловской обла-
сти с учетом уральского коэффициента – 12 972 
руб.), об обязательной индексации зарплаты и 
сохранении достигнутого уровня соцгарантий 
для работников. «Приведенные на встрече циф-
ры по экономике Полевского демонстрируют 
положительную динамику, и это показатель хо-
рошего уровня развития социального партнер-
ства в Полевском», – подытожил свое выступле-
ние Алексей Киселев.

ОБРаЗОВаНИЕ 
День создания профдвижения 
свердловской области отметили на 
областном слете 90 профактивистов 
образования.

На слете был представлен лучший опыт 
работы первичных профорганизаций отрасли. 
Эльза Попова из детсада №19 Верх-Исетского 
района Екатеринбурга рассказала об укрепле-
нии рядов своей первички (за неделю после 
ее избрания охват профсоюзным членством 
увеличился от 80 до 100%). Председатель Со-
вета молодых педагогов Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга Мария Загуменных со-
общила коллегам, как реализация проектов 
Совета и райкома помогла привлечь к актив-
ному участию в молодежной работе профсою-
за 260 молодых педагогов района.

Ольга Могутова из Михайловской школы-
интерната Нижнесергинского района подчер-
кнула, что ни один локальный нормативный 
акт в этой школе не принимается без участия 
профсоюза, и в комиссии по стимулированию 
работников все решения принимаются с уча-
стием председателя профкома, поэтому рас-
пределение фонда оплаты труда является про-
зрачным и понятным для каждого работника.

Председатель Рахмангуловской школы 
Красноуфимского округа, член президиу-
ма райкома отраслевого профсоюза Халида  
Тазетдинова 10 лет возглавляет первичную 
профорганизацию со 100%-м членством: 
это 90 работников из трех структурных под-
разделения, находящихся на расстоянии 30 
км. Халида Тазетдинова отметила, что в та-
ких условиях качественное информационное 
обеспечение деятельности является важней-
шей задачей: размещение информации на 
сайте школы, в СМИ,  профсоюзных стендах, 
подписка на профсоюзные периодические 
издания, создание группы «Профсоюз ря-
дом!» в WhatsApp. «Нельзя упускать ни одной 
возможности выступить перед коллективом», 
– подчеркнула она.

Участники слета встретились с председа-
телем комитета по социальной политике За-
конодательного Собрания области  Вячесла-
вом Погудиным, обсудили повышение уровня 
зарплаты педагогических работников; увели-
чение «подъемных» молодым специалистам.

НИЖНЕтагИлЬсКИЕ 
ЭлЕКтРОсЕтИ 
Мероприятие, посвященное Дню создания 
профсоюзного движения свердловской 
области, состоялось в Нижнетагильских 
электрических сетях ОаО «МРсК Урала»-
«свердловэнерго».

Директор Нижнетагильских электрических 
сетей Михаил Шестаков отметил положитель-
ные стороны взаимного сотрудничества адми-
нистрации и профсоюзной организации НТЭС 
на благо работников предприятия.

Председатель Свердловской областной 
организации «Электропрофсоюза» Лев Куми-
нов подробно проинформировал присутству-
ющих о заключении отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике, социально-

экономической ситуации в отрасли, индекса-
ции минимальной месячной тарифной ставки с 
января 2019 г., затронул вопросы социального 
страхования и новые законодательные акты, 
определил основные направления работы об-
кома по защите социально-экономических прав 
членов профсоюза.

Заворг Свердловского обкома «Электро-
профсоюза» Татьяна Головачева рассказала 
историю зарождения профсоюзов на Урале, 
создания профсоюза энергетиков, напомнив, 
что областной организации отраслевого про-
фсоюза исполнилось 70 лет. Фильм, посвящен-
ный этому юбилею, участники мероприятия по-
смотрели с большим интересом.

Затем прошло награждение профсоюзных 
активистов юбилейным знаком «70 лет Сверд-
ловскому областному «Электропрофсоюзу».

КРасНОтУРЬИНсК 
26 февраля прошла встреча 
профактива с главой 
Краснотурьинска александром 
Устиновым. В ней принял участие 
заместитель председателя ФПсО 
алексей Киселев.

Встречу открыл председатель Коор-
динационного совета профорганизаций 
города Николай Прокофьев, который 
обозначил важность конструктивного 
диалога между социальными партнера-
ми. И в этот раз главе города заранее 
были направлены вопросы, которые 
волнуют горожан. Данные им ответы 
будут доведены профсоюзным акти-
вом через собрания на предприятиях 
Краснотурьинска.

На встрече были затронуты самые 
разные темы: меры, предпринимаемые 
поликлиникой для сокращения очередей 
и записи к узким специалистам; график 
городского транспорта; ремонт дорог 
и благоустройство дворов; оборудова-

ние велосипедных дорожек, безопасных 
перекрёстков и освещение улиц; пер-
спективное строительство детского сада 
и новой школы и др. Особый интерес и 
активное обсуждение вызвал вопрос по 
«мусорной реформе» (обращение с ТКО), 
информацию по которому доложила  за-
меститель главы города Нина Катаева. В 
ближайшее время пройдет встреча с ре-
гиональным оператором по северному 
округу ООО «Рифей», где можно будет за-
дать все накопившиеся вопросы.

В конце встречи лучшие профактиви-
сты были награждены грамотами и бла-
годарственными письмами.

таВДа 
В Центре культуры «Россия» 
тавдинского гО прошло праздничное 
торжество, посвященное Дню 
создания профсоюзного движения 
свердловской области.

На праздник собрались 150 профакти-
вистов лесной отрасли, здравоохранения,  
культуры, образования, государственных 
учреждений, а также представители со-
ветов ветеранов и молодёжи. В фойе ЦК 
«Россия» была оформлена выставка дет-
ского рисунка «Труд моих родителей»: 
дошкольники и подростки с уважением 
изобразили труд родителей различных 
профессий: воспитатель, пожарный, ра-
ботник ГИБДД, продавец, менеджер, по-
вар, учитель и др.

Замглавы Тавдинского ГО по социаль-
ным вопросам Людмила Склярова и депу-
тат гордумы Елена Санникова поздравили 
участников торжества с Днем образова-
ния профсоюзного движения Свердлов-
ской области и вручили почётные грамоты 

главы ТГО за многолетний, добросовест-
ный труд. Отмечено, что координацион-
ный совет первичных профорганизаций 
Тавды и глава ГО Виктор Лачимов много 
лет совместно решают социальные про-
блемы населения, работают над создани-
ем активного, неравнодушного граждан-
ского общества, работают с людьми и для 
людей, проявляя заинтересованность в 
стабильном развитии экономики и соци-
альной сферы муниципального образова-
ния во благо горожан.

Председатель Координационного 
совета профорганизаций Наталья Ба-
това вручила нагрудный знак и почёт-
ные грамоты ФПСО лучшим активистам 
профдвижения.
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О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
ЛОВИСЬ, РЫБКА, 

БОЛЬШАЯ И 
МАЛЕНЬКАЯ

15-16 марта состоится VI профсо-
юзный чемпионат Уральского феде-
рального округа по рыбной ловле на 
мормышку.

«Чемпионат по зимней рыбалке 
проводится по инициативе Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
которую поддержала Ассоциация тер-
риториальных организаций профсою-
зов УрФО, – говорит секретарь ФПСО 
по управлению проектами Алексей Сля-
зин. – Для проведения чемпионата были 
выбраны красивые курганские озера, и 
теперь наши коллеги из Федерации про-
фсоюзов Курганской области совместно 
с Федерацией рыболовного спорта и 
Управлением по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области 
ежегодно организовывают такое сорев-
нование для членов профсоюзов четырех 
уральских областей. Примечательно, что 
в 2018 г. на постоянном водоеме прове-
дения чемпионата (оз. Орлово) прошел 
открытый кубок России по зимней ры-
балке. В этом году от Свердловской об-
ласти предварительные заявки уже по-
дали команды первичных профсоюзных 
организаций ПНТЗ, «Уралэлектромеди», 
УПЗ, МЗиК, областной организации про-
фсоюза работников предприятия авто-
транспорта и дорожного хозяйства».

сПаРтаКИаДа тРУДяЩИХся ПРОДОлЖаЕтся
Продолжается XXIII Комплексная спартакиада трудящихся свердловской области. 

соревнования будут идти до 26 мая. Количество участников соревнований по сравне-
нию с прошлым годом вновь выросло.

Организатором ежегодного массового спортивного состязания является Федера-
ция профсоюзов свердловской области при поддержке регионального министерства 
физкулькультуры и спорта. Финал Всероссийской спартакиады трудящихся планиру-
ется 12-16 сентября 2019 г. в г. тамбов.

ДАРТС
2 февраля в рамках XXIII Комплексной 

спартакиады трудящихся свердловской 
области прошли соревнования по дартсу.

Они стали уже четвертым видом спорта, 
где непрофессиональные спортсмены – ра-
ботники свердловских предприятий – пока-
зывают свои спортивные достижения.

В соревнованиях по дартсу приняло уча-
стие 18 команд. В командном первенстве III 
место заняли спортсмены НЛМК-УРАЛ; II ме-
сто – АО «УЭХК». На I месте – АО «Первоураль-
ский новотрубный завод».

Среди областных организаций отрасле-
вых профсоюзов места распределились так: 
III место – у команды профсоюза работников 
ЖКХ; II место – у профсоюза строителей. Ли-
дировала Свердловская организация ГМПР.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
16 февраля прошли соревнования по 

пятому виду спорта – лыжные гонки.
В них приняли участие 110 спортсменов: 

64 мужчин и 46 женщин, представляющих 
16 команд. В командном первенстве III ме-
сто занял Северский трубный завод; II ме-
сто – ВСМПО; лидировал «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

Среди областных организаций отрасле-
вых профсоюзов места распределились так: 
III место – у «Электропрофсоюза»; II место – 
ГМПР; I место – профсоюз работников авиа-
прома. Кубок, медали и грамоты победите-
лям вручили секретарь ФПСО по управлению 
проектами Алексей Слязин и председатель 
Свердловской областной организации «ФСО 
профсоюзов «Россия» Сергей Тюрин.

КОРОЛЕВСКАЯ ГОНКА  
НА «УРАЛАСБЕСТЕ»

223 лыжника с тренерами и группами под-
держки собрались 17 февраля на базе отды-
ха комбината «Ураласбест» на «королёвскую 
гонку».

Профком и администрация ОАО «Ураласбест» 
в очередной раз провели лыжную гонку, посвя-
щенную памяти гендиректора комбината А. Коро-
лёва. Менялись дистанции и призы, но сама гонка 
проводится неизменно с 1987 г. и теперь собира-
ет спортсменов-рабочих Урала.

Лидировала среди женщин Алеся Рушенцева, 
чьи родители трудятся на  «Ураласбесте»: она вы-
рвала свою победу буквально на последних 100 
метрах. Дистанцию на звание абсолютного по-
бедителя гонки в 20 км быстрее всех прошел Ан-
дрей Мазурин из Полевского, мастер спорта по 
лыжным гонкам, неоднократно завоевывающий 
главный приз в этих состязаниях. 

Уже на следующих выходных работников ком-
бината ждут новые соревнования. Если на лыжной 
гонке им. А. Королёва состязаются все желаю-
щие, имеющие необходимый медицинский до-
пуск, то 3 марта на лыжню массово выйдут только 
работники структурных единиц и дочерних пред-
приятий комбината «Ураласбест». Им предстоит 
определить самую слаженную и спортивную ко-
манду с помощью эстафеты. 

СЕМЬИ КУЛЗОВЦЕВ  
ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ

соревнования лыжников среди работ-
ников Каменск-Уральского литейного заво-
да организовал профком под руководством 
александры Виноградовой.

«Лыжные гонки – это всегда большой спор-
тивный праздник, объединяющий коллектив и от-
крывающий новые спортивные имена», – сказала 
профсоюзный лидер КУЛЗ Александра Виногра-
дова на открытии соревнований, в которых уча-
ствовали более 30 заводчан. Среди них – семья 
ветерана завода, бывшего начальника гальвано-
термического цеха Сергея Лагунова, который 
пришел с дочерью, зятем, работающими сейчас 
на КУЛЗе, и внуками. Сам Сергей Васильевич 
стал в гонке вторым среди лыжников в возраст-
ной категории от 50 лет.

Лучшее время неизменно показал именитый 
спортсмен, марафонец, замначальника ремонт-
но-механического цеха Константин Грачев.

Победили в своих возрастных категориях 
токарь механического цеха Дмитрий Зырянов, 
инженер-технолог отдела главного металлурга 
Анна Кочнева, кладовщик цеха подготовки про-
изводства Марина Грачева (супруга лидера гонки 
Константина Грачева) и распределитель работ 
механосборочного цеха Нина Шавыркина.

Спортсмены-призеры награждены грамо-
тами. Сладкие призы достались детям и внукам 
заводчан, прошедшим свою дистанцию. А все 
участники получили заряд бодрости.

НТМК ВСЮ ЗИМУ – НА СПОРТЕ

Работники Нижнетагильского металлургического завода зим-
ние выходные проводят в спорте.

23 февраля на НТМК прошли соревнования, привлекающие жи-
вой интерес тагильчан, – так называемый «треугольник», когда ру-
ководители структурных подразделений комбината, председатели 
профсоюзных комитетов и физорги отстаивали честь своих струк-
турных подразделений.

9 февраля работники НТМК приняли участие в официальном регио-
нальном старте «Лыжни России», а 16 февраля состоялась лыжная гонка 
на базе «Уралец», где  спортсмены комбината продемонстрировали свои 
спортивные успехи в четырех возрастных группах: до 29 лет, 39 лет, 49 лет, 
50 лет и старше.

Как сообщают в профкоме НТМК, 2-3 марта планируется один из лю-
бимых металлургами спортивных праздников «Пять вершин».

КВИДДИЧ В СУХОМ ЛОГУ
16 февраля на стадио-

не «Олимпик» состоял-
ся XI Зимний спортивный 
праздник работников ОаО 
«сухоложскцемент». Орга-
низаторами мероприятия 
выступили администрация и 
профком предприятия.

«За прошедшие годы у завод-
ского праздника появились свои 
традиции, – сообщает Дмитрий 
Карманов. – Это торжественное 
шествие участников, зажжение 
олимпийского огня, одновремен-
ная работа десятка спортивных 
и развлекательных площадок, 
проведение большой празднич-
ной и детской лотерей, высту-
пление творческих коллективов 
на сцене, он-лайн комментарий 
ведущего по награждению побе-
дителей на разных площадках и 
многое другое. При этом каждый 
год организаторы придумывают 
что-то новое: например, нын-
че – соревнования по квиддичу, 

где игроки старались забить мяч 
в ворота не клюшками, а метла-
ми. Растет и число участников 
праздника. В этот раз мероприя-
тие посетили более 500 человек: 
помимо работников ОАО «Сухо-
ложскцемент» на старт вышли 
сотрудники «Цемтранс», «Дюк-
керхофф Коркино Цемент», «Су-
холожскцемремонт» и ОСК «Со-
сновый Бор». 

Дети – особые гости празд-
ника. Для них был развернут 
большой шатер, в котором про-
шла шоу-программа «Зимние 
забавы» и детская лотерея, где 
не было проигравших. Весь день 
участников развлекали артисты. 
Особенно понравилось всем вы-
ступление ансамбля «КрАсота». 
По итогам Зимнего спортивного 
праздника подарки предостав-
ленные организаторами по-
лучили 54 участника, ставшие 
победителями и призерами 
спортивных соревнований».

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 
В ЛЕСНОМ

спортивная комиссия про-
фкома комбината «Электро-
химприбор» (г. лесной) собрала 
работников в сК «Факел» на «Ве-
сёлые старты-8».

Главный судья соревнований, 
председатель профсоюзной орга-
низации комбината «Электрохим-
прибор»  Евгений Венгловский на-
путствовал участников: «Спорт учит 
побеждать честно!».

«По традиции от подразделе-
ния участвовали по три представи-
теля, непременно – руководитель, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации и молодёжный лидер, 
– рассказывает ответственная за 
информработу в профкоме «ЭХП» 
Наталья Мухина. – Нынче было за-
явлено 19 команд. Оригинальную 
разминку провёл председатель 
спортивной комиссии профкома 
Алексей Бирюков. Затем нача-
лись баталии в игровом блоке и 
эстафетах. Пример выполнения 
каждого упражнения в эстафете 
демонстрировали соревнующим-
ся все члены спортивной комис-
сии. Преподаватель по каратэ из 
ДЮСШ единоборств Олег Бритвин 
подготовил увлекательные упраж-
нения с гимнастическими палками 
и мячами, клюшками и кольцами. 
В перерывах между состязаниями, 
чтобы дать отдых соревнующимся, 
выступали друзья профкома – кол-
лектив детской хореографической 
школы».

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019

На нижнетагильском полигоне «Ста-
ратель» собралось 15,5 тыс. участников 
со всех управленческих округов региона. 
Здесь была главная областная площадка 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России»». В Екатеринбурге спе-
циально для забега было организовано 15 
площадок, основной из них стал ЦПКиО 
им. Маяковского.

На торжественном параде в Нижнем 
Тагиле делегация профсоюзов шла тре-
тьей: согласно решению оргкомитета под 
руководством вице-губернатора Павла 
Крекова профсоюзы, представляющий 
трудовые коллективы региона, традици-
онно – один из главных зачинщиков спор-
тивных состязаний. В составе профсо-
юзной колонны – работники НТМК, УВЗ, 
«Уралхимпласт» и т.д. Российский флаг 
поднял двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, депутат Госдумы РФ Сергей 
Чепиков. Выстрел из пушки, который про-

извел губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, дал старт соревновани-
ям. Все желающие смогли поучаствовать 
в массовом забеге на 2 км 22 м – в честь 
празднования в 2022 г. 300-летия Нижнего 
Тагила. Планируется, что до этого юбилея 
главный старт областной «Лыжни России» 
будет проходить на полигоне «Старатель».

В профессиональном забеге на 10 км 
участвовал олимпийский чемпион по биат-
лону Антон Шипулин, пришедший третьим. 
Победителем гонки среди мужчин стал 
Юрий Гаврилов (Верхняя Пышма). Среди 
женщин первой пришла Анна Медведева 
(Полевской).

«Лыжня России» – это отличная орга-
низация, приятная атрибутика, ясная пого-
да, умеренный мороз, вкусная солдатская 
каша и самое главное – наша профсоюзная 
сплоченность», – делится впечатлениями 
секретарь ФПСО по управлению проекта-
ми Алексей Слязин.

9 февраля про-
шел старт «лыжни 
России» в Нижнем 
тагиле. Делегацию 
Федерации профсо-
юзов свердловской 
области возглавил 
заместитель предсе-
дателя ФПсО, член 
региональной Обще-
ственной Палаты 
алексей Киселев.


