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Доллар 32.97 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.96 -0.10 45.36 (19 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Мария ПАВЛОВА, г. Верх-

няя Пышма:
– В нашей организации 

уже лет десять не переизби-
рался председатель профко-
ма. Инициативу провести от-
чётно-выборное собрание 
пресекает наше руководство. 
Видимо, его устраивает этот, 
по сути самозванец-предсе-
датель. А взносы с нас соби-
раются регулярно. Федера-
ция или отраслевые профсо-
юзы требуют протоколы со-
браний от первичных орга-
низаций?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– В каждом отраслевом профсоюзе принимается реше-ние об отчётно-выборной кам-пании в первичных организа-циях. Все собрания — а они про-водятся один раз в пять лет — должны проходить с участием его представителей. Обратитесь в федерацию профсоюзов, назо-вите свою организацию, мы про-верим график ваших собраний. Вы можете также инициировать внеочередное собрание с отчё-том о деятельности первичной организации. Если ваш председа-тель откажется это делать, сооб-щите об этом в отраслевой проф-союз. Трудовой коллектив нужно объединять, а не разделять.
Иван Николаевич, Екате-

ринбург:
– Мы хотим на малом пред-

приятии, занимающимся ока-
занием услуг, создать профсо-
юз. Как это организационно 
правильно оформить?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– В Екатеринбурге на ул. Пушкина, 10 находится област-ной комитет профсоюза мало-го и среднего бизнеса. Обрати-тесь туда, вам помогут провести собрание, дадут образцы требу-емых документов. И главное — если с работодателем по этому вопросу есть какие-либо разно-гласия, помогут его убедить под-держать ваше намерение. Вто-рой вариант — создать профор-ганизацию, объединяющую не-

«Трудовой коллектив нужно объединять, а не разделять»На «Прямую линию» «Областной газеты», которую провёл председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, обратились жители более 20 уральских городов. И даже – Москвы

сколько предприятий вашего профиля.Все телефоны вашего от-раслевого профсоюза вы може-те найти на нашем сайте — fnpr.
org.

Нина МОЛОГИНА, Артё-
мовский городской округ:

– У нас в Красногвардей-
ском психоневрологическом 
интернате прошло заседание 
комиссии по распределению 
годовых премий. Директор 
сообщил нам, что премий со-
трудникам не будет, посколь-
ку нет фонда экономии зара-
ботной платы. Квартальных 
премий у нас тоже не было в 
этом году, месячных — изред-
ка, они очень маленькие.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– В каждой организации — своя система премирования. Пусть ваш профком посмотрит положение о премировании ва-шего коллектива, которое, кста-ти, изначально должно было быть обязательно согласовано с ним.
– У нас в коллективном 

договоре записано о том, что 
премии должны быть…– Там может быть две фор-мулировки — безоговорочная выдача премий или только при наличии средств. Также дол-жен быть определён их размер. Профком имеет право рассмо-треть на своём заседании во-прос о выполнении или невы-полнении положения о преми-

ровании. Если есть факт наруше-ния – заслушать представите-лей администрации и сообщить об этом в обком профсоюза ме-диков и областную Госинспек-цию труда. Желательно, чтобы отраслевой профсоюз прислал вам в помощь на это заседание своего юриста.
– Председатель профкома 

написал заявление о том, что-
бы ему дали положение. Отка-
зали…– Оставьте свой телефон, го-тов начинать вам помогать.

Евгения СУНЕГИНА, г. Ми-
хайловск:

– Я —мать-одиночка, вос-
питываю ребёнка-инвалида. 
Работаю кассиром. Какие у ме-
ня льготы?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Согласно законодательству Рф, вы не можете быть уволе-ны по инициативе работодате-ля, привлечены к работе в ноч-ное время без вашего письмен-ного согласия. Вам предусмо-трен ежегодный дополнитель-ный отпуск до 14 календарных дней без сохранения заработной платы, при условии его закре-пления в коллективном догово-ре. Вы также имеете право на не-полный рабочий день или неде-лю, оплату больничного листа по уходу за ребёнком-инвали-дом в возрасте до 15 лет до 120 календарных дней в календар-

ном году. А также — на детский налоговый вычет в сумме три тысячи рублей ежемесячно.
Андрей, г. Нижний Тагил:
– Я работаю мастером-кон-

сультантом по ремонту обуви. 
График работы — четыре че-
рез две смены, продолжитель-
ность трудового дня — 12 ча-
сов. Условия вредные — имеем 
дело с растворителями, аэро-
золями. Вытяжек нет. Отпуск 
предоставляется только на 14 
дней. Отпускные официально 
— две с половиной тысячи ру-
блей. Остальные выплаты — в 
конверте.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Вы член профсоюза?
– Нет, у нас нет профсоюз-

ной организации.– Вы сами отчётливо пред-ставляете, что ваши трудовые права нарушаются. Но фПСО при отсутствии у вас профсоюз-ной организации не может рас-сматривать ваш трудовой спор с работодателем. Вам необходи-мо обратиться в Гострудинспек-цию, её адрес — Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Или в район-ную прокуратуру — по месту на-хождения вашего предприятия.Могу только сообщить, что в порядке самозащиты, соглас-но статьям 219 и  379 ТК Рф, вы вправе отказаться от выполне-ния работы, непосредственно угрожающей вашему здоровью 

и жизни. А продолжительность очередного отпуска не может быть меньше 28 календарных дней, с сохранением среднего заработка, подсчитанного за по-следние 12 календарных дней. Установление же двенадцатича-совой рабочей смены нарушает трудовое законодательство, за исключением специально пре-дусмотренных режимов труда — это железнодорожный, авто-мобильный транспорт, связь.
Надежда АВЕРЬЯНОВА, 

г. Реж:
– Мне кажется, что сегод-

ня профсоюзы больше забо-
тятся об условиях труда ино-
странных рабочих, чем о том, 
чтобы препятствовать соци-
альному демпингу. Уровень 
зарплат у некоторых работо-
дателей — любителей гастар-
байтеров совершенно непри-
емлем для граждан страны. 
На эти деньги нельзя прокор-
мить семью в России. А ведь 
такие сферы, как, к примеру, 
строительство, приносят за-
стройщикам огромные бары-
ши. Все об этом знают.

 Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Иностранные работни-ки, соглашаясь на более низкую оплату трудового часа, чем рос-сийские, и на более длительный рабочий день или неделю, дей-ствительно оказывают социаль-ный демпинг. Они всегда соглас-

ны на зарплаты в конверте, ра-ботодатели экономят на нало-гах. Кроме того, за российских работников делаются отчисле-ния в фонды социального стра-хования, к примеру, в Пенсион-ный фонд. А за иностранных — или вовсе не платят, если с га-старбайтером не заключён тру-довой договор, или платят го-раздо меньше —  в соответствии с заниженной зарплатой. Таково действующее законодательство.Позиция профсоюзов — пре-сечь все эти каналы. Сегодня представители федерации неза-висимых профсоюзов России ве-дут переговоры с федеральным правительством, которое уже пообещало в следующем году выравнять налоговую нагрузку на отечественных и иностран-ных работников. Нужно также давать квоту на использование иностранных работников толь-ко тем работодателям, которые возьмут обязательство выпла-чивать им заработную плату не ниже средней по отрасли. Тогда им выгоднее будет нанимать на-ших российских работников, как правило, имеющих и более вы-сокую квалификацию.
Алексей КИСЕЛЁВ, г. Мо-

сква:
– Увидел информацию 

о «Прямой линии» на сайте 
ФПСО. Меня вот что интере-
сует: как в Свердловской об-
ласти профсоюзы влияют на 
принятие социальных зако-
нов?

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:– Я, мои заместители и кол-леги входим в состав большин-ства комиссий при губернаторе, правительстве и Законодатель-ном Собрании области. Наши по-правки к законопроектам рас-сматриваются очень вниматель-но, часть из них принимается.А для того чтобы было лег-че этого добиваться, стараем-ся выдвигать и избирать про-фсоюзных депутатов в законо-дательный орган региона, со-трудничать со СМИ, Гоструд-инспекцией, прокуратурой, Роспотребнадзором.

андрей ветлужских

один из главных лозунгов профсоюзов – «Достойный  труд – достойная зарплата»
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завтра — День энергетика
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика — важнейшая отрасль современной экономики, соз-

дающая основу нашей жизни.
Энергетическая система свердловской области входит в число 

крупнейших в России и заслуженно считается одной из лучших. в 
этом году областное правительство утвердило «схему и програм-
му развития электроэнергетики свердловской области на 2014–2018 
годы и на перспективу до 2023 года». Реализация мероприятий про-
граммы позволит обеспечить энергетическую безопасность, повы-
сить эффективность производства, надёжность энергосистемы ре-
гиона и энергоснабжения уральцев.

в области успешно реализуются инвестиционные проекты по 
созданию новых генерирующих объектов на серовской ГРЭс, верх-
нетагильской ГРЭс, нижнетуринской ГРЭс. в Екатеринбурге строит-
ся парогазовая тЭЦ «академическая», осуществляются и другие ин-
вестиционные планы, нацеленные на укрепление энергетической си-
стемы. совсем недавно в Екатеринбурге введена в эксплуатацию 
подстанция «спортивная», названная в честь зимней олимпиады в 
сочи-2014, и подстанция «Рассоха» в белоярском городском округе.

Значительное укрепление энергетической системы региона про-
изойдёт в результате ввода в эксплуатацию уникального для россий-
ской и мировой энергетики энергоблока № 4 на быстрых нейтронах 
Бн-800 Белоярской атомной электростанции, физический пуск кото-
рого состоится до конца этого года.

Уважаемые энергетики!
Благодарю вас за ваш ежедневный, нелёгкий и вместе с тем жиз-

ненно важный труд, высокий профессионализм и ответственность. 
Благодаря вам приводятся в движение турбины, работают фабрики 
и заводы, действуют больницы и школы, а в наших домах становит-
ся тепло, светло и уютно. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в вашей ответственной и необ-
ходимой работе!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

Древесные гранулы обладают высокой калорийностью. 
Пригоршня пеллет — это полено дров

Елена АБРАМОВА
На Среднем Урале нет запа-
сов газа и качественного угля. 
Нет ни бурных рек, пригод-
ных для развития гидроэнер-
гетики, ни палящего солн-
ца и буйных ветров, которые 
можно использовать в каче-
стве альтернативных энерго-
источников. Зато у нас много 
леса, а лес, помимо прочего, – 
важнейший источник возоб-
новляемых энергоресурсов. 
Только умело ли мы им поль-
зуемся?При современных техноло-гиях заготовки и переработки леса примерно половина древе-сины уходит в отходы.— Возможность довести то-варное использование древеси-ны почти до 90 процентов есть. Для этого нужно развивать про-изводство биотоплива из отхо-дов лесопереработки, — утверж-дает главный инженер Проек-тно-конструкторского техноло-гического бюро лесной промыш-ленности Василий Стариков.Пеллеты — гранулы из дре-весных отходов — в Свердлов-ской области в настоящее вре-мя выпускают, как минимум, 11 предприятий. Можно даже го-ворить о конкуренции на этом рынке.— Мы изготавливаем око-ло двух тысяч тонн пеллет за сезон: зимой не работаем. При этом перерабатываем порядка ста тысяч кубометров опила. То есть мы — не только произво-дители продукции, но и, своего рода, санитары леса: не позво-ляем древесным отходам гнить в оврагах, — рассказывает ком-мерческий директор предпри-ятия «Пеллетное тепло» Игорь Тюнякин. — Сырья для нашей продукции в области немере-но. Только вокруг Алапаевска — десятки предприятий по пе-реработке древесины, соответ-ственно — залежи опила. В 70 километрах от Верхотурья — стеллажи обрези тянутся на ки-лометры.

 КоММЕНтаРИй
Игорь ЧИКРИзов, заместитель 
министра энергетики и ЖКх 
свердловской области:

— на самом деле у нас ра-
ботают пеллетные котельные, 
например, в Шале, Кировграде, 
верхней туре. технология произ-
водства пеллет постепенно улуч-
шается, поэтому мы считаем это 
направление перспективным. 
сейчас министерство разрабаты-
вает концепцию программы раз-
вития малой энергетики в сверд-
ловской области. Думаю, что во-
просы производства и исполь-
зования древесных пеллет будут 
включены в эту программу.

Тепло в пригоршняхПроизводство биотоплива в Свердловской области налажено, но рынок сбыта невелик

По словам Игоря Тюнякина, одна тонна пеллет может заме-нить 4,5 кубометра дров, а сто-ит она примерно шесть тысяч рублей. В Европе тонна такого топлива стоит больше 250 евро.— Сейчас в Европе даже не-большие электростанции ра-ботают на древесных гранулах. В Германии и Австрии тем, кто установил в доме пеллетный ко-тёл, выплачивают компенсацию — три тысячи евро. Так пытают-ся убедить людей переходить на экологически чистое топливо. Отходов от пеллет мало —  они в виде золы, — отмечает наш со-беседник.В компанию, где он работает, не раз обращались посредники, которые хотели бы поставлять биотопливо за рубеж. Но такие поставки с Урала невыгодны, всю прибыль съедает логисти-ка. Другое дело — из Архангель-ска или Санкт-Петербурга, и там этот процесс хорошо отлажен.

Время от времени уральские пеллеты покупают потребите-ли из Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска. Но для успешно-го развития производства необ-ходимо, чтобы и в своём регионе был рынок сбыта.Впрочем, в Свердловской области сейчас работают более сотни пеллетных котельных.— Газ, конечно, дешевле. Но чтобы обеспечить им какую-ни-будь производственную базу, нужно протянуть трубы, полу-чить лимиты, заплатить за тех-присоединение. В некоторых слу-чаях дешевле установить пел-летные котлы, — отмечает глав-ный инженер компании «Октан» Александр Плотнир.Котлы бывают разные, в том числе совсем недорогие.— Мы и сами пробовали кот-лы выпускать. Договорились с итальянцами, они поставляли комплектующие, а мы делали сварку-сборку. Выполняли за-
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957 многодетных 
семей среднего урала 
получили бесплатно 
земельные участки под 
строительство жилья
в целях выработки единой политики в сфере 
земельных отношений на территории сверд-
ловской области министерство по управле-
нию государственным имуществом (МуГИ-
со) провело выездной семинар для органов 
местного самоуправления.

 сегодня приоритетным направлением де-
ятельности министерства и муниципалитетов 
является предоставление бесплатных земель-
ных участков для индивидуального жилищно-
го строительства льготным категориям насе-
ления. Это прежде всего — многодетные се-
мьи, которых с 2009 года числилось в очере-
ди более семи тысяч человек. на сегодняш-
ний день им предоставлено 957 участков об-
щей площадью 143 гектара. а всего выделено 
бесплатно 3 512 земельных участков общей 
площадью 525 гектаров. в текущем году вы-
дано в полтора раза больше сертификатов на 
землю, чем за все предыдущие годы вместе 
взятые — в Красноуфимском, сысертском 
и Камышловском городских округах, город-
ском округе верхнее Дуброво, ирбите.

МУГисО был принят пилотный проект по 
оказанию содействия муниципалитетам в раз-
работке необходимой градостроительной и 
инженерной документации для обустройства 
земельных участков коммуникациями, строи-
тельства в их черте школ и детских садов.

валентина сМИРНова

вкладчики пошли 
в крупные банки
в ноябре 2013 года три банка-лидера по объё-
му средств на счетах физических лиц - «сбер-
банк», втб24 и «альфа-банк» - показали сум-
марный прирост средств граждан, совпадаю-
щий с приростом средств от физлиц всей бан-
ковской системы РФ, сообщает «Финмаркет».

в то же время среди топ-200 банков бо-
лее трети  показали отрицательный прирост 
средств на счетах физлиц. вкладчики обеспо-
коены сохранностью своих средств. 

К концу прошлой недели Центральный 
банк России отозвал лицензии ещё у несколь-
ких финансовых учреждений: «Банка проект-
ного финансирования», «инвестбанка», а так-
же «смоленского Банка». Общая сумма стра-
ховых выплат  их вкладчикам  превысит 50 
миллиардов рублей.

 Общее количество банков, лишённых ли-
цензий за срок пребывания на посту главы ЦБ 
Эльвиры набиуллиной, уже достигло 25.

По словам набиуллиной, отзыв лицензий 
не сказался на стабильности банковской си-
стемы, потому что активы банков, лицензии 
которых были отозваны в текущем году, со-
ставили менее одного процента активов бан-
ковского сектора. 

виктор КоЧКИН
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казы для Челябинской, Курган-ской областей. А в нашем реги-оне спрос был очень маленький, в итоге мы остановили произ-водство, — рассказывает Игорь Тюнякин.Между тем пеллетные котель-ные могут эффективно служить в небольших и отдалённых муници-палитетах. Их строительство обхо-дится значительно дешевле, чем строительство газовой котельной. Обслуживать такой объект может один человек: засыпать топливо и выгребать золу. Все остальные процессы автоматизированы.По оценке Василия Стари-кова, если бы такими котельны-ми заменить небольшие муни-ципальные теплопункты, рабо-тающие на угле, область могла бы сэкономить значительные средства, отказавшись от покуп-ки как минимум 300 тысяч тонн угля.— В некоторых муниципали-тетах администрации были бы рады перейти на альтернатив-ное теплоснабжение, но только в том случае, если бы область вы-делила деньги, — подчёркива-ет Василий Стариков. — Мы вы-ходили с этим вопросом в реги-ональное министерство энерге-тики и ЖКХ и получили ответ, что финансирование возможно, если будет инициатива снизу.

Источник: www.termo-mir.ru
в Екатеринбурге 
появился Музей 
энергетики урала
в экспозиции представлено более 500 объ-
ёмных экспонатов, а также более 900 фото-
графий и документов.

«Уверен, что эта площадка станет уни-
кальной для подрастающего поколения 
энергетиков. Основные программы музея 
будут предназначены для студентов про-
фильных учебных заведений региона», — 
отметил во время торжественного откры-
тия начальник отдела топливно-энергети-
ческого комплекса регионального мини-
стерства энергетики и ЖКХ алексей со-
колов.

Музей расположен в Екатеринбурге по 
адресу проспект Космонавтов, 17 а. Его две-
ри открыты для посетителей. Экскурсии бу-
дут проводиться на безвозмездной осно-
ве для всех желающих. в настоящее время 
здесь представлена экспозиция «Энергети-
ка в плакате».

Елена абРаМова
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в 2013 году на цели благотворительности в области 
направлено шесть миллиардов 988 миллионов рублей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Эта традиция зародилась в об-
ласти в лихие девяностые го-
ды, когда многие предприя-
тия еле держались на плаву, 
а тысячи людей потеряли ра-
боту и смысл жизни. Но имен-
но тогда свердловчане осозна-
ли в полной мере, что высто-
ять можно только сообща. Мы 
начинали с 400 миллионов, 
собранных на благие дела, а в 
этом году на эти цели направ-
лено  почти семь миллиардов 
рублей.Открывая торжество, пред-седатель правительства Денис Паслер подчеркнул, что именно благодаря социальной направ-ленности бизнеса в нашей обла-сти мы смогли выстоять в труд-ное время и сохранить лучшие качества уральцев, их тягу к до-брым делам.Первым получил  из рук пре-мьера диплом и  Благодарствен-ное письмо директор по персо-налу ОАО «Уралэлектромедь» Сергей Стародубцев.  «Коллек-тив гордится тем, что генераль-ный директор предприятия  Владимир Колотушкин  при-знан благотворителем года, – комментирует награду Сергей Николаевич. –  На предприятии существует кодекс корпоратив-ной культуры «Мы за всё в от-вете». Не только за выпуск про-дукции, но и за тот город, в ко-тором живём. Около 600 мил-лионов рублей мы направили на оздоровление детей и пенси-

онеров, на оснащение поликли-ник, развитие спорта, поддерж-ку храмов и мечетей, развитие инфраструктуры Верхней Пыш-мы, Кировграда, Режа и Верх-Нейвинска».На торжестве поздравляли и благодарили десятки предпри-ятий, организаций  и индивиду-альных благотворителей. К при-меру, Качканарский ГОК вложил в благие дела около 278 милли-онов, а индивидуальный пред-приниматель из Слабодо-Турин-ского МР Александр Кручинин – шесть миллионов рублей. Каж-дый рубль дорог, когда речь идёт о поддержке малоимущих, за-купке дорогостоящего медобо-рудования, реабилитации инва-лидов, поддержке детей-сирот. Зал замер, когда поздрав-лять генерального директо-ра ЗАО «Мостинжстрой» Нико-лая Злыгостева вышел подро-сток Семён Лобов, который ещё до недавнего времени мог пере-двигаться только в коляске. Чу-до произошло благодаря сана-торию в Анапе, построенному на деньги предприятия – мальчик несколько раз проходил  там ре-абилитацию. И ещё сотням дру-гих детей-инвалидов помогает этот коллектив обрести здоро-вье и радость детства. Очень точно подмечено: тот, кто дарует добро – становится еще богаче. Зал Детской филар-монии, где проходило чествова-ние, был полон богатыми  сверд-ловчанами – щедрыми на ду-шевное тепло.

Дарите доброНа Среднем Урале в восемнадцатый раз чествовали благотворителей области


