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С днем весны и труда  арамильцев поздравляют 

руководители города и области

В городской библиотеке отпраздновали 
день рождения Шекспира 
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В Сысертском районе к системе электронного
документооборота подключилось более 1400
плательщиков страховых взносов 
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Первомай отметят десятки тысяч уральцевПервомай отметят десятки тысяч уральцев

Каждый десятый 
арамилец 
инфицирован 
ВИЧ 

Организации празднования 
предшествовало селекторное со-
вещание Федерации независимых 
профсоюзов России. Оно состоялось 
22 апреля и объединило профсоюз-
ных лидеров всех регионов страны. 
Свердловскую область представлял 
председатель областной федерации 
профсоюзов Андрей Ветлужских. 
Он рассказал о положении дел с 
оплатой труда на промышленных 
предприятиях региона, отметив, 
что темпы ее роста по-прежнему 
вынуждают констатировать неста-
бильную экономическую ситуацию 
в этом секторе. 

- Согласно статистике минув-
шего года, уровень средней заработ-
ной платы уральцев составил без 
малого 28 тысяч рублей, что ниже 
среднероссийского уровня, - поде-
лился своими выводами с другими 
участниками совещания Андрей 
Ветлужских. – При этом размер ми-
нимальной зарплаты у нас в регионе 
выше российского МРОТ на 9,7%  и с 
1 июля поднимется с 6 095 рублей до 
7 090. В то же время, рост средней 
зарплаты в промышленности  пока 
не покрывает годовой индекс потре-
бительских цен. 

Средний заработок на промыш-
ленных предприятиях по итогам 
2013 года достиг 30 055 рублей, 
в металлургии  31 978 рублей. То 
есть к уровню предыдущего 2012 
года зарплаты подросли на чуть бо-
лее, чем 105% при том, что потре-
бительские цены выросли на 107%. 
По мнению Андрея Ветлужских, 
это позволяет судить о проявлении 
очередного витка экономической 
и финансовой нестабильности по-
ложения промышленных предпри-
ятий.

Кроме того, считает свердлов-
ский профсоюзный лидер, соци-
альную незащищенность наемных 
работников, наряду с кризисными 

явлениями в экономике, усугубляют 
продолжающиеся законодательные 
реформы в разных сферах жизни. 

- Особое внимание профсоюзам 
необходимо обратить на федераль-
ный закон  «О специальной оценке 
условий труда» и его подзаконных 
актов. Его реализация, - настаи-
вает  Ветлужских, - должна учи-
тывать мнения всех участников 
социального партнерства. Такого 
же открытого общественного 
обсуждения требуют очередные 
изменения пенсионного законода-
тельства. Несмотря на активное 
олигархическое лобби, профсоюзам 

важно продолжить отстаивать 
неизменность пенсионного возрас-
та. 

Понятие достойного труда не-
отъемлемо взаимосвязано с поня-
тиями достойного отдыха, дающего 
возможность качественного воспро-
изводства рабочей силы. Профсою-
зы по-прежнему следят за развити-
ем системы предупреждения общей 
и профессиональной заболеваемо-
сти,  добиваются восстановления 
механизмов санаторно-курортного 
лечения работников и членов их 
семей, массового отдыха и оздоров-
ления детей. 

Первомайские требования 
профсоюзов во многом созвучны с 
позициями, отраженными в «май-
ских указах» Президента РФ, его по-
слании к Федеральному собранию. 
Теперь для успешной реализации 
намеченных планов нужны совмест-
ные усилия всех здоровых сил обще-
ства, всех участников социального 
партнерства, конструктивный диа-
лог, главная тема которого – интере-
сы Человека Труда.

В этот раз по всей России в 
акциях профсоюзов примут участие 
почти 2 миллиона россиян. Шествия 
и митинги пройдут в 1154 городах 
и районных центрах Российской 
Федерации. В первомайских меро-
приятиях совместно с профсоюзами 
примут участие представители 
общественных организаций, союзы 
ветеранов труда и пенсионеров, 
представители госорганов и ор-
ганов местного самоуправления. 
Главный профсоюзный лидер стра-
ны, глава ФНПР Михаил Шмаков, в 
солидарности  трудящихся граждан 
видит залог стабилизации экономи-
ческого положения всей националь-
ной экономики. 

- Ситуацию на рынке труда 
можно охарактеризовать как 
крайне нестабильную, - заявил на 
селекторе председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. - С одной сторо-
ны, официальные статистические 
количественные показатели можно 
считать удовлетворительными. С 
другой стороны,  рынок труда харак-
теризуется застойной безработи-
цей, высоким уровнем безработицы 
среди молодежи и сельского населе-
ния, а также в городах с моноэконо-
мической структурой. 

Замедление темпов роста 
экономики, начавшееся в 2012 году, 
продолжилось и в 2013, отметил 
Шмаков. Темпы  роста ВВП в минув-
шем году составили лишь 101,4%, 
а темпы роста реальной зарплаты 
и вовсе снизились. Если в 2012 
году реальная зарплата выросла в 
среднем на 8,4%, то в 2013- только 
на 5,6%. Аналогичная тенденция  
наблюдалась  и по реальным дохо-
дам населения: в 2012 г. рост соста-
вил 4,4%, в 2013 г. - 3,9%. 

Праздник Весны и Труда в Свердловской области отметят в 50 муниципальных 
образованиях. 1 мая на митинги, организованные федерацией профсоюзов, под единым 
лозунгом «Человеку труда – достойную жизнь!» выйдут десятки тысяч уральцев. В одном 
только Екатеринбурге шествием по центральной площади города пройдут 25 тысяч 
человек. Администрацией Арамильского городского округа также принято решение 
поддержать акцию проведением праздничного митинга на территории памятника 
Шинели. Ожидается, что на праздничный митинг придет не менее 300 человек. 


