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Информация департамента
общественных связей ФНПР

Êàê ñåãîäíÿ äîëæíû äåéñòâîâàòü ïðîôñîþçû

Елена КУЗНЕЦОВА, председа-
тель комиссии профкома ЧТЗ
по работе с молодежью

В Москве под председательством Ми-
хаила Шмакова состоялось заседание
генерального совета Федерации незави-
симых профсоюзов России. В числе дру-
гих обсуждались вопросы о действиях
профсоюзов в современных условиях и
о предложениях ФНПР к концепции ге-
нерального соглашения между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством РФ на но-
вый период. В заседании приняли учас-
тие представители Правительства Рос-
сии, объединений работодателей, депу-
таты Государственной Думы РФ.

С приветствием к членам генсовета
ФНПР обратилась вице-премьер Ольга
Голодец. Она высоко оценила значи-
мость профсоюзов и социального парт-
нерства в решении сегодняшних про-
блем: “ФНПР действительно является
реальным представителем трудящихся в
Российской Федерации. И это – равная
ответственность, которая лежит сегодня
на вас и на нас. Она обязывает не про-

сто формировать политику, но и доби-
ваться важнейших рыночных решений”.

В докладе председателя ФНПР Ми-
хаила Шмакова и выступлениях членов

генсовета была дана оценка текущего
момента в экономике и социально-тру-
довой сфере, когда из-за непродуман-
ной экономической и финансовой поли-
тики правительства предприятия России
оказались отрезанными от доступных
кредитов, а граждане страны столкну-
лись с ростом цен на импортные, а за-
тем и на отечественные товары. Отме-
чено, что экономика России в 2015
году показала рекордное падение за
последние семь лет. В частности, ре-

В Первоуральске (Сверд-
ловская область) прошел вто-
рой съезд межрегионального
общественного движения “В
защиту человека труда”. На
него приехали 85 делегатов от
отделений движения из раз-
ных регионов России.

От Челябинской областной
организации АСМ в работе
съезда участвовали автор этих
строк и Денис Деревяшкин –
инструктор по информацион-
ной работе АЗ “Урал”.

Перед собравшимися выс-
тупил руководитель движения
– полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских. Он отметил, что
“В защиту человека труда” ак-
тивно развивается, прираста-
ет новыми региональными и
местными отделениями. По
его словам, задачи движения
определяются тем, как разви-
вается ситуация в стране.

Äâèæåíèå “Â çàùèòó ÷åëîâåêà òðóäà” èäåò íà âûáîðû
Среди важных задач, подчер-
кнул полпред, сохранение и
укрепление единого фронта
пропрезидентских сил в ны-
нешнем выборном году. По-
прежнему актуальна и задача
по защите прав и интересов
трудящихся в непростой эко-
номической ситуации. Ради ее
выполнения представители
движения пойдут на выборы в
Госдуму РФ, во многих терри-
ториях движение будет уча-
ствовать в региональных и ме-
стных выборах.

Как отметил Игорь Хол-
манских, в избирательной
кампании прошлого года дви-
жение показало себя достой-
но. В 12 регионах из поддер-
жанных 113 кандидатов побе-
дили 78 (69,7 процента). По
УрФО этот показатель еще
выше – 89 процентов: успеха
добились 40 из 45 кандида-
тов. “Избиратель – самый
строгий и объективный судья
для любой политической
силы. Лишь выборы дают
объективную и реальную

картину нашего влияния, по-
зволяют понять, правильным
ли путем мы идем”, – подчер-
кнул полпред.

Делегаты съезда утверди-
ли изменения в устав движе-
ния, в числе которых появле-
ние новой должности – заме-
стителя председателя “В за-
щиту человека труда”. На эту
открывшуюся “вакансию” из-
брали руководителя отделе-
ния движения в Нижнем Та-
гиле Алексея Балыбердина.
Участники съезда утвердили
кандидатуры на региональ-
ные и федеральные выборы.
В списке 27 человек, 11 из них
планируют идти на выборы в
Госдуму РФ. По мнению Иго-
ря Холманских, кандидаты,
которым движение оказало
доверие, достаточно опыт-
ные. Они обладают необходи-
мыми ресурсами и возможно-
стями, чтобы приносить
пользу – отстаивать права
трудящихся и улучшать каче-
ство жизни граждан.

альная заработная плата сократи-
лась на 9,5%, а денежные доходы –
на 4,0 %. Задолженность по выплате
заработной платы выросла на 61%.

По мнению членов генсовета, вни-
мание профсоюзов должно быть при-
ковано к ситуации в первичных проф-
союзных организациях. При этом лю-
бая попытка заморозки, неиндексации
зарплат, пересмотра коллективного
договора должна стать основанием для
серьезного разбирательства. Михаил
Шмаков подчеркнул, что “нужно прове-
сти в рамках отраслевых профсоюзов,
ФНПР в целом серию акций в поддер-
жку первичек, разработать отраслевые
и федеральную программы поддержки
профсоюзных организаций”.

Членами генсовета ФНПР были в
основном одобрены предложения фе-
дерации к концепции генерального со-
глашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодате-
лей и Правительством РФ на новый пе-
риод, а также ход выполнения плана
практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР.
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Êðûì. Âåñíà. Ðîññèÿ
Сергей ПЕРЕВАЛОВ

Òû – ðûáà÷êà, ÿ – ðûáàê

Торжественное меропри-
ятие в поддержку двухлетия
присоединения Крыма к Рос-
сии состоялось на площади
Революции Челябинска.
Впечатления от него оста-
лись самые позитивные. На
площади собралось много
горожан. Царила атмосфера
добра, единения и радости.
Да иначе и быть не могло:
Крым вернулся на Родину.

Собравшихся приветство-
вал первый заместитель
председателя областного со-
вета движения “За возрожде-
ние Урала”, руководитель ап-

парата движения ЗВУ Влади-
мир Литвинов. Выступил ан-
самбль “Митрофановна”. “С
праздником, друзья! С праз-
дником, Россия!” – многократ-
но раздавалось на площади.

В митинге приняли учас-
тие представители разных
общественных организаций и
политических партий, студен-
ты вузов Челябинска и обла-
сти, известные южноураль-
цы, просто неравнодушные
граждане. Все они продемон-
стрировали солидарность с
соотечественниками, сделав-
шими исторический выбор.

Напомним, 16 марта 2014
года в Крыму состоялся ре-
ферендум, где решался воп-

рос о статусе автономии, и
более 90% пришедших на
участки высказались за
вхождение республики в со-
став России. В прошлом году

Чемпионат по рыбной лов-
ле “Профсоюзная мормышка”
проводится третий раз. Ныне
его участниками стали 44
профсоюзных команды рыба-
ков. 14 из них представляли
Челябинскую область, 17 –
Курганскую, 10 – Свердловс-
кую и три – Тюменскую.

В составе делегации Че-
лябинской области было 47
человек. В том числе две
женщины, которые оказа-
лись единственными пред-
ставительницами прекрасно-
го пола среди участников
чемпионата. Это Ольга Ан-
дреева (ООО “ЧТЗ-УРАЛТ-
РАК”) и Неля Батиева (ОАО
“Первый хлебокомбинат”).

Среди профсоюзных ко-
манд Уральского федераль-
ного округа первое место за-
няли курганские рыболовы,
на втором месте – команда
Федерации профсоюзов
Свердловской области, на
третьем – рыбаки команды

В Челябинске состоялся
турнир по интеллектуальной
игре “Что? Где? Когда?” среди
команд предприятий Южного
Урала. Традиционно его орга-
низатором выступил Российс-
кий союз молодежи Челябинс-
кой области при поддержке
Лиги интеллектуальных игр
региона. Целью же этого еже-
годного турнира является раз-
витие корпоративной культуры
и выявление интеллектуально-
го потенциала молодежи.

В нынешнем сезоне со-
ревноваться в интеллекту-
альной игре приехали 17 ко-
манд из шести городов наше-
го региона, в том числе пред-
ставители Профсоюза АСМ
Челябинской области, коман-
ды АЗ “Урал”, ЧКПЗ и Челя-
бинского тракторного завода.

в нашем областном центре и
во всех крупных городах
страны прошел митинг-кон-
церт под лозунгом “Россия и
Крым – вместе навсегда!”

Èãðû ðàçóìà
Дмитрий ГОРОХОВ

Федерации профсоюзов Че-
лябинской области.

Итоги соревнования подво-
дились также в личном и ко-
мандном первенствах каждой
территориальной организа-
ции. Лучшим рыбаком Феде-
рации профсоюзов Челябинс-
кой области стал Рафаил Га-
фаров (здравоохранение). Он
также поймал самую крупную
рыбу весом около килограм-
ма, за что был отмечен в спе-
циальной номинации. Второе
и третье места у работников
ОАО “Первый хлебокомбинат”
Александра Прокопца и Вита-
лия Носова. Среди команд
лучшей стала одна из трех
“рыболовных дружин” ППО
ОАО “Первый хлебокомбинат”.

Поощрительные призы
получили рыбаки из команды
слабослышащих (ООО “ЧТЗ-
УРАЛТРАК”) Вячеслав Горбу-
нов и Сергей Чернышев. И,
конечно же, были отмечены
единственные женщины-ры-
бачки, соревновавшиеся на-
равне с мужчинами.

Светлана КАЛИМУЛЛИНА,
председатель РСМ
по Челябинской области

В этом сезоне, признались
организаторы, удалось расши-
рить аудиторию работающей
молодежи. В частности, играть
прибыли и представители ма-
лого бизнеса. Они остались
довольны таким времяпровож-
дением, выразили готовность и
дальше работать с инициато-
рами “умного мероприятия”.

Турнир состоял из двух
игр – “Что? Где? Когда?” (24
вопроса) и “Мультиигры”.
Победитель и призеры опре-
делились по сумме мест, за-
нятых командами.

Победу одержали “Везде-
ходы” с АЗ “Урал”, второе ме-
сто у “К-93” (Магнитогорский
металлургический комбинат),
почетное третье – у ЧТЗ.

Победители получили
символ мудрости и знаний –
сов, созданных в РСМ на 3D
принтере, наборы подарков
и море впечатлений от увле-
кательной игры.


