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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сегодня в центре внимания общества и государства - женщина, мать, труженица, 
надежда семьи и близких. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие нашего 
предприятия и всей России. Своим повседневным трудом вы способствуете 
стабильности на производстве, своей заботой и участием, мудростью и терпением 
растите и воспитываете будущие поколения, ответственно и упорно решаете 
сложные задачи. 

Ваша истинно женская сердечность, добросовестность, стремление к согласию 
позволяют мужчинам сохранять силу духа и веру в лучшее в это непростое время. Слова 
признательности, любви и уважения, которые традиционно адресованы вам в 
Международный женский день, должны звучать гораздо чаще. Пусть то внимание, 
которым вы окружены в этот весенний праздник, сопутствует вам и в будни. 

Желаем  вам крепкого здоровья, неувядаемой молодости, интересной работы, 
материального благополучия, любви близких и тепла друзей! Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше светлых дней, и окружают вас дорогие, близкие, любящие люди, пусть 
дети радуют вас своими успехами, а мужчины - вниманием. 

Профсоюзный комитет
и женсовет ППО АО «БМК»

О� все� душ� п�дравляе�  ва�
� Международны� женски� дне�!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта! В нашей 
стране этот праздник стал символом весны, любви и красоты. В этот день мы с особой 
теплотой преклоняемся перед Женщиной, которая растит детей, окружает заботой 
своих близких, создает домашний уют, делает мир добрее и совершеннее. Мы гордимся 
тем, что в горно-металлургическом комплексе России работают красивые, умные и 
трудолюбивые женщины. Вы активно участвуете во всех сферах жизни, вносите 
неоценимый вклад в социально-экономическое развитие предприятий, не боитесь брать 
на себя ответственность за выполнение самых сложных задач. Вы надежны в работе, 
необыкновенно талантливы в творчестве, энергичны в отстаивании своих прав. В 
каждом воплощенном серьезном проекте, в каждом новом виде продукции, в каждом 
производственном достижении есть ваш огромный вклад. Несмотря на бесконечные 
кризисы и перестройки, межгосударственные ссоры и споры, вы дарите миру истинную 
красоту и нежность. Спасибо вам за мудрость, терпение, поддержку и понимание. Пусть 
этот весенний праздник принесет вам радость, согреет сердца любовью, теплом и 
вниманием. Крепкого вам здоровья и счастья, добра и благополучия вашим семьям!

Председатель
Горно-металлургического профсоюза России 
А. А. Безымянных
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Министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин заявил жур-
налистам 27 февраля, что необходимо 
пересмотреть список профессий, 
которые на данный момент запрещены 
для женщин. 

-  Перечень надо пересматривать. 
Безусловно, из него какие-то профессии 
должны уходить, потому что условия труда 
улучшаются, - но это не будет полномочиями 
работодателей, - цитирует Топилина 
«Интерфакс». 

Накануне руководство РЖД выступило за 
изменение перечня работ, на которых 
запрещается использование труда женщин. 
Как пояснил "Гудку" начальник департамента 
РЖД Петр Потапов, использование перечня 
Минтруда в современных условиях необъек-
тивно и может допускать дискриминацию 
женского труда. На рабочих местах одних и 
тех же профессий условия труда могут быть 
разными. 

- Поэтому каждое рабочее место необ-
ходимо рассматривать отдельно с учетом 
имеющихся условий труда, - отметил он. 

Сейчас перечень профессий, зап-
рещённых для женщин в связи с тяжелыми 
условиями труда, насчитывает более 400 
позиций. В России женский труд не 
признается по таким специальностям, как 
машинист поезда, сотрудник машинной или 
палубной команды на корабле, водитель 
машины грузоподъёмностью более двух с 
половиной тонн и другие.

МИНТРУД УТОЧНИТ ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРОФЕССИЙ

ПАМЯТ КА  РОДИТЕЛ Ю!! !

Центробанк РФ дал положительный ответ 
на инициативу движения «В защиту труда!» - 
выпустить 10-рублевые монеты с изоб-
ражением представителей  рабочих 
профессий,  сообщил председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской 
о бл а с т и ,  д е п у тат  Го с д ум ы  А н д р е й 
Ветлужских 

«Монетам с изображенными на них 
представителями ведущих  рабочих 
профессий - быть! Центробанк России 
поддержал нас! Более двух лет Движение «В 
защиту человека труда!» под руководством 
И. Р. Холманских, а позже и я, как депутат ГД, 
двигаем проект по выпуску 10 рублевых 
монет с изображением рабочих профессий. 
В свое время с такой инициативой к нам 
вышли рабочие Магнитки», - сообщил 
Ветлужских.

Он отметил, что на два предыдущих 
обращения в Центробанк были получены 

отказы, однако инициативная группа учла 
все замечания и обратилась вновь, после 
чего и был получен положительный ответ. 
Депутат Госдумы считает необходимым 
общественное обсуждение на тему, какие 
профессии должны быть изображены на 
памятных монетах серии «Трудовая 
доблесть».

«Уверен, что этот проект внесет свою 
лепту в повышение престижа рабочих 
профессий и прославление Человека 
Труда!» - написал Андрей Ветлужских в 
заключение.

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ ПОЯВЯТСЯ
НА 10-РУБЛЕВЫХ МОНЕТАХ
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