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Поздравляем!
Уважаемые члены профсоюза  

налоговых органов Пермского края!
Примите наши искренние поздрав-

ления!
Налоговые органы Пермского края 

честно и добросовестно исполняют свой 
долг, обладают высокой профессиональ-
ной грамотностью и колоссальным чув-
ством ответственности. Знаем: от их вни-
мания, настойчивости, скрупулезности и 
принципиальности зависят стабильность 
в обществе, темпы социально-экономиче-
ского развития нашего региона и благопо-
лучие всех жителей. 

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, мира и добра на долгие годы! Пусть 
знания, опыт и созидательная энергия 
станут основой воплощения в жизнь всех 
намеченных вами планов! Удачи во всех 
начинаниях, новых свершений и побед!

Президиум Пермской  
краевой организации  

профсоюза работников  
государственных учреждений  

и общественного обслуживания

Состоялось VIII заседание Сове-
та Пермского крайсовпрофа. По 
вопросу «О ходе выполнения «Ос-
новных направлений деятельности 
Пермского краевого союза орга-
низаций профсоюзов «Пермский 
крайсовпроф» на 2015–2020 годы» 
докладывал его председатель  
Сергей БУЛДАШОВ.

В прениях выступили председатель 
Пермской краевой организации Элек-
тропрофсоюза РФ Андрей Сачков, пред-
седатель территориальной организации 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки Зоя Галайда, председатель 
краевой организации профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса Вла-
димир Шалаев, председатель первичной 
профорганизации «ПМУ» филиала АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Галина Балдуева, председа-
тель краевой профорганизации работни-
ков связи Владимир Мещериков.

В процессе обсуждения доклада про-
звучала подробная информация о сделан-
ном за три года по основным направлениям 
деятельности Пермского крайсовпрофа.

Также члены Совета обсудили текущие 
вопросы уставной деятельности, в том чи-
сле приняли смету доходов и расходов 
Пермского крайсовпрофа на 2019 год.

Подробнее читайте 
в ближайших номерах «Профкурьера».

«ПК»

Сверили 
позиции

Поздравить профактивистов ре-
гиона пришли главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю Сергей 
Половников, заместитель председателя 
Федерации независимых профсоюзов 
России Давид Кришталь, заместитель 
председателя правительства Пермского 
края Алексей Чибисов, председатель 
Пермской городской Думы Юрий Ут-
кин, заместитель главы администрации 
Перми Лидия Королева, генеральный 
директор регионального объединения 
работодателей «Сотрудничество» Васи-
лий Цыганков.

В этот день со сцены прозвучало 
немало добрых, правильных и серьезных 
слов о роли профдвижения в системе 
социального партнерства, профсоюзных 
традициях Прикамья, самоотвержен-
ности, принципиальности и силе духа 
профсоюзных лидеров. Специально к 
юбилею был подготовлен фильм о проф-

70. Все только 
начинается!

Ярко, творчески и душевно прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное 70-летию 
Пермского крайсовпрофа и Дню профсоюз-
ного активиста в Пермском крае. Более 400 
человек стали участниками профсоюзного 
торжества на площадке «Культурное про-
странство «Часовой завод».

союзах, который можно посмотреть на сайте крайсовпрофа www.
permsovprof.ru.

Приятным сюрпризом для собравшихся стали творческие и 
музыкальные поздравления от вокального проекта РОССО, дуэта 
«Пермская чечетка», образцового эстрадно-спортивного ансамбля 
«Танцкласс» и агитбригады «Богатства России» территориальной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза – победителя краевого и 
всероссийского конкурсов агитбригад-2018.

И, конечно, не обошлось без благодарностей и памятных 
подарков. Большая группа профактивистов награждена благодар-
ственными письмами, почетными грамотами, нагрудными знаками 
и дипломами от социальных партнеров.

Так, памятного знака «Герб Пермского края II степени» удо-
стоена председатель территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Зоя Галайда.

Окончание на стр. 2

ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!
Пишите и приходите 

в редакцию: 
614039, Пермь, 

Комсомольский проспект, 37, 
офисы 22, 23. 

ЗВОНИТЕ: 
212-89-60, 212-48-18,

 212-20-26. 

ПИШИТЕ: 
pkkompros37@yandex.ru
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16 ноября в Чайковском городском округе со-
стоялось праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню профсоюзного активиста в Пермском 
крае, 70-летию Пермского крайсовпрофа и 
30-летию образования координационных со-
ветов организаций профсоюзов в Прикамье.
Организатором праздника традиционно выступил 

коордсовет. Готовились к мероприятию заранее и 
серьезно. Участниками стали профактивисты органи-
заций и предприятий города – представители краевых 
организаций профсоюзов работников народного обра-
зования, здравоохранения, АПК, Электропрофсоюза, 
связи, Нефтегазстройпрофсоюза, других. Праздник 
получился замечательным: были и торжественная 
часть с вручением благодарственных писем от коорд-

О том, как завершается юбилей-
ный год, чем живет и какие задачи 
ставит краевая организация проф- 
союза, рассказывает председатель 
Ольга Ишимова. 

– Ольга Ивановна, 100 лет – 
это дата, скажем, федерального 
значения. А на уровне нашего 
региона от какого времени идет 
отсчет профсоюза? 

– Первое упоминание о проф-
союзе служащих в Прикамье от-
носится к 1944 г. Председателем 
тогда Молотовского областного ко-
митета профсоюза была Клавдия 
Ивановна Лощенок, ее сменил 
Иван Петрович Чагин, фронтовик, 
участник боев под Сталинградом. 
Надо отметить, что на протяжении 
всей своей истории Пермская об-
ластная организация профсоюза 
была своеобразной кузницей кад- 
ров для работы в советских учре-
ждениях за границей. Председа-
тели П. Загвоздкин – в Польше,  

В. Потешкин – в Алжире, П. Севас-
тьянов – в Финляндии возглавляли 
профорганизации при посольст-
вах, обеспечивали защиту трудо-
вых прав и социальных гарантий 
советских служащих за границей. 
С 1981 года Пермскую областную 
организацию возглавлял Идрис 
Ямурович Гильмутдинов, с 1992 
года – Владислав Леонидович  
Сухоплюев.

Историю, славу и гордость 
краевой организации профсоюза 
всегда составляли люди, профсоюз-
ный актив, отдавший профсоюзной 
работе не один десяток лет. Среди 
них: И. Валуева, В. Садовникова,  
Л. Гоголева, К. Басырова, Л. Дуль-
цева, Л. Рожков, Т. Митрофанова, 
З. Вотякова, Л. Полиева, К. Зия-
тов, Л. Соколова, Г. Черепанова, 
Н. Углицких, Л. Палкина, Н. Ко-
тельникова, Г. Окулов, А. Новиков,  
Л.  Горбунова ,  Л.  Бородина  
и другие. 

Сегодня краевая организация 
продолжает дело и традиции тех, 
кто стоял у истоков создания, ста-
новления и развития профсоюза, 
участвуя в решении социально 
значимых проблем – обеспечении 
достойной зарплаты, стабильной 
занятости, безопасных условий 
труда, соблюдения прав и гаран-
тий членов профсоюза. Мнения 
и предложения профактива учи-
тываются при принятии реше-
ний, касающихся оплаты труда, 
занятости, оздоровления и отды-
ха работающих. В учреждениях, 
где созданы профорганизации, 
заключены коллективные дого-
воры – со всеми вытекающими 
последствиями. 

– Какие задачи приоритетны 
для профсоюза сегодня? 

– За 100 лет изменились стра-
на, государственный строй, обще-
ство. Менялся и профсоюз – его 
задачи, формы и методы работы, 
название. Неизменным оставалось 
историческое предназначение  
профсоюза – стоять на защите ин-
дивидуальных и коллективных со-
циально-трудовых прав и интересов  
работника. 

Сегодня краевым комитетом 
заключено восемь региональных 

соглашений. Для более эффектив-
ного взаимодействия с муниципа-
литетами подписано соглашение о 
сотрудничестве с Советом муници-
пальных образований Пермского 
края. Все соглашения направле-
ны на повышение эффективно-
сти работы учреждений и орга-
низаций, снижение социальной 
напряженности, предупреждение 
социальных конфликтов, повы-
шение трудовой, служебной дис-
циплины, а также на соблюдение 
норм служебной этики, а главное 
– на защиту социально-трудовых 
и гражданских прав работника. 

Из 236 первичных организа-
ций, находящихся на обслужива-
нии в краевом комитете, 201 име-
ет коллективный договор. Таким 
образом, колдоговорами защище-
ны 88,9 процента членов проф- 
союза, работающих в системе 
государственных организаций и 
учреждений на территории Перм-
ского края. Причем многие кол-
договоры содержат конкретные 
льготы и социальные гарантии, 
финансируемые работодателем. 
Например, такие, как дополни-
тельно оплачиваемые отпуска, в 
том числе за непрерывный стаж, 
за особый характер работы, по 

семейным обстоятельствам, ком-
пенсационные выплаты на уде-
шевление стоимости питания, 
дополнительные гарантии при 
высвобождении работников по 
инициативе работодателя, еже-
годный профилактический осмотр, 
установление технологических 
перерывов работающим на ком-
пьютерах и другие. 

– А что самое главное, на ваш 
взгляд, для лидера?

– Главным в  профсоюзах 
всегда был человек, его заботы, 
проблемы и чаяния. А эта рабо-
та требует самоотдачи, огромных 
душевных затрат и сил, ответст-
венности и профессионализма, 
юридической грамотности, знания 
законов и умения их применять. 
Очень хорошо, когда профком воз-
главляют  преданные профсоюзу, 
неравнодушные, ответственные  
лидеры, умеющие взять ответст-
венность на себя,  предложить 
новые идеи, организовать оздо-
ровление, досуг и отдых, поздра-
вить с праздником, с памятными 
для людей датами. Ведь все, что 
делает профсоюз, должно быть 
достойно уважения и признатель-
ности людей! 

«ПК»

Почетными грамотами губернатора награждены бывший председа-
тель Объединенной первичной профорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Валентин Костылев, председатель краевой профорганизации Горно-
металлургического профсоюза России Александр Лямин, председатель 
краевой организации Электропрофсоюза РФ Андрей Сачков.

Нагрудными знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах» 
отмечены председатель краевой профорганизации работников ав-
томобильного транспорта и дорожного хозяйства Иван Порошин, 
председатель Индустриальной районной территориальной организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки Наталия 
Кравченко, председатель Свердловской районной территориальной 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
Маргарита Попова, председатель первичной профсоюзной организации 
ОАО «ПЗСП» Валерий Шептунов. Почетной грамотной ФНПР награжден 
председатель первичной профорганизации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Владимир Вшивков.

В завершение официальной церемонии председатель Пермского 
крайсовпрофа Сергей Булдашов отметил большой вклад коллег в защи-
ту социально-трудовых прав трудящихся и высокую роль профсоюзов в 
жизни общества. Он вручил 31 награжденному почетный знак «Лучший 
профсоюзный активист Пермского края». Еще 19 человек получили 
свидетельства о занесении на Доску почета Пермского крайсовпрофа 
(см. «ПК» за 14 ноября).

Торжественная часть завершилась праздничным фуршетом, где  
профсоюзные лидеры разных поколений и территорий могли пообщаться 
в неформальной обстановке и спеть любимые песни под живую музыку.

* * *
Поздравительные телеграммы Пермскому крайсовпрофу прислали 

председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Оже-
редов, председатель Федерации профсоюзов Удмуртской Республики 
Сергей Шерстобит, председатель Федерации профсоюзных организаций 
Саратовской области Михаил Ткаченко.  

«ПК»

совета, и конкурсы, и праздничный ужин, и, конечно 
же, самое ценное – общение профсоюзных лидеров 
разных отраслей. 

Уверен: все получили заряд положительных эмоций 
и отлично провели время в компании единомышленни-
ков. А слова благодарности, звучавшие по окончании, 
подтверждают, что мы выбрали правильный путь – 
объединение профактивистов, которое, несомненно, 
поспособствует укреплению профсоюзных позиций на 
нашей территории.

Владислав ПЕТРИК,
председатель координационного совета орга-

низаций профсоюзов г. Чайковского 
Фото предоставлено автором
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Окончание. Начало на стр. 1

Потому что вместе – сила 

Сто лет на защите 
прав работников 

В № 26 «ПК» уже писал, что общероссийскому профсоюзу работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации исполнилось 100 лет. Завтра в Культурном 
центре ГУ МВД России по Пермскому краю состоятся торжества 
в честь юбилея. 

Ольга ИШИМОВА:
– Поздравляю с юбилеем всех, кто 

трудится на благо профсоюза, наших 
уважаемых ветеранов, молодых актив-
ных ребят! Верю, что благодаря нашим 
совместным усилиям члены профсоюза 
будут жить интереснее, лучше, с боль-
шей уверенностью смотреть в будущее. 
Пусть множатся добрые дела и крепнет 
профсоюзное единство! 



3
№ 42 (1502)  21 НОЯБРЯ 2018

ПРОФСОЮЗНЫЙ

КУРЬЕР

социальное партнерство

Телефон для SMS-сообщений: 8-992-204-89-28

nnn УЧЕБА nnn

nnn ИТОГИ nnn

nnn КОНКУРС nnn

Краевые власти
По информации министерства 

социального развития, летом в 
регионе работали 1250 лагерей всех 
типов, в том числе 62 загородных 
и санаторных. Все они включены в 
краевой реестр поставщиков услуг 
по организации отдыха детей и их 
оздоровления.

Как отметил на расширенном 
заседании координационного со-
вета Пермского края министр со-
циального развития Павел Фокин, 
все задействованные структуры 
справились с поставленными перед 
летней оздоровительной кампанией 
задачами: лагеря были открыты во-
время, полностью обеспечена без-
опасность детей. 

– Порядка 82 процентов школь-
ников были охвачены различными 
формами оздоровления и отдыха. 
Очень важно, что количество за-
городных и санаторных лагерей 
не уменьшается, растет число про-
фильных смен, – подчеркнул ми-
нистр. 

К достижениям 2018 года мож-
но отнести и создание навигато-
ра программ услуг летних лагерей  
на сайте «Пермские каникулы». 
Сейчас у родителей есть возмож-
ность выбирать лагеря по програм-
мам, категориям, инфраструктуре, 
соответствию стандартам, смо-
треть лицензии и сертификаты. 

На сайте можно заказать путевку  
и оплатить. 

Использована информация 
http://minsoc.permkrai.ru/

Общероссийский 
народный фронт
На площадке Общероссийско-

го народного фронта в Пермском 
крае прошел круглый стол по ито-
гам организации детского отдыха 
в летний период.

Вопросы вызывает кадровое 
обеспечение летних лагерей. «Пси-
холого-педагогическую подготовку 
руководители считают необяза-
тельной для вожатых, достаточно 
знания традиций лагеря, песен и 
игр», – отметила член региональ-
ного штаба ОНФ в Пермском крае 
Ольга Жакова.

По мнению экспертов ОНФ, не 
все руководители понимают функ-
циональные обязанности вожатых. 
В нескольких лагерях выявлено не-
соответствие штатного расписания, 
должностных обязанностей и фак-
тических требований к работникам.

Еще одной проблемой является 
нормативно-правовое обеспечение 
летних лагерей. Нормативная база 
деятельности учреждений детско-
го отдыха не была своевременно 
утверждена. Ряд постановлений и 

приказов был принят уже в раз-
гар оздоровительной кампании. 
По оценке экспертов Народного 
фронта, это не позволяет системно 
организовать работу лагерей.

До сих пор не разработана ме-
тодика расчета стоимости путевки. 
«Родители должны понимать, какие 
расходы заложены в стоимость от-
дыха, а руководители учреждений 
– какие затраты понесут на протя-
жении всего сезона», – отметила 
член регионального штаба ОНФ в 
Пермском крае Галина Гутник.

Не решен вопрос с электроэнер-
гией, плата за которую начисляется 
лагерям по тем же тарифам, что и 
для промышленных предприятий. 
Эксперты ОНФ предложили переве-
сти учреждения отдыха на тарифы, 
применимые для жителей сельской 
местности, и рассмотреть возмож-
ность альтернативных источников 
энергии.

Использована информация 
https://onf.ru/

Пермский 
крайсовпроф 
Вопрос «Об итогах участия 

членских организаций в оздоро-
вительной кампании детей 2018 
года» рассмотрен на октябрьском 
заседании президиума Пермского 
крайсовпрофа. 

Летом в Пермском крае функци-
онировало 1250 организаций отды-
ха и оздоровления: 49 загородных, 
13 санаторно-оздоровительных 
лагерей, 983 лагеря с дневным 
пребыванием, 147 лагерей труда и 
отдыха, а также лагеря палаточного 
типа. На отдых и оздоровление де-
тей в консолидированном бюджете 
края в 2018 году предусмотрено  
686,2 млн рублей, что на 16 млн 
рублей больше, чем в 2017 году. 
По данным Ассоциации детских 
лагерей Пермского края «Содей-
ствие детскому отдыху», в 2018 го- 
ду суммарное количество смен в 
загородных лагерях детского от-
дыха снизилось на 8,8 процента 
по отношению к 2017 году. Так-
же была выявлена недозагрузка  
(15,7 процента) детских оздорови-
тельных лагерей в летний сезон. 

В июне на заседании Пермской 
городской трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений рассма-
тривался вопрос «О проведении 
детской оздоровительной кампа-
нии «Лето-2018» в городе Перми».  
В частности, отмечалось недофи-
нансирование организаций бюд-
жетных отраслей на компенсации 
детского оздоровления работникам 
данных организаций. 

Вопросы детского оздоровления 
также рассматривались на заседа-
ниях территориальных трехсторон-
них комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях 
Пермского края.

«ПК»

В Москве состоялся финал первого Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-дефектолог Рос-
сии-2018». 

На победу претендовали учителя-дефектологи из 59 регионов 
России. В двадцатку лучших педагогов вошла учитель русского языка и 
чтения школы № 7 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) Ольга Кожевникова из г. Березники.

Сам конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. На первом 
этапе участники собрали методическое портфолио учителя-дефектолога, 
написали эссе на тему «Дефектолог – профессия на века? Прошлое, 
настоящее и будущее профессии», а также подготовили творческую 
работу по созданию символа конкурса «Учитель-дефектолог России». 
По результатам первого этапа в финал вышли 20 лучших учителей для 
детей с особенностями развития из разных регионов России. 

На очном этапе эти участники прошли три испытания: провели урок, 
продемонстрировали новаторские методики на мастер-классе и при-
няли участие в круглом столе по проблемам современной российской 
дефектологии. 

Оценивало практиков-дефектологов экспертное жюри, в составе 
которого были доктора педагогических и психологических наук, а также 
профессора Института коррекционной педагогики Российской акаде-
мии образования. Ольга Кожевникова отметила практическую пользу 
конкурса, позволившую ей «увидеть палитру ценного опыта коллег из 
других регионов».

Ксения СКИТ 
Фото предоставлено автором

г. Березники

Программа мероприятия была 
очень насыщенной. Цифровая 
экономика, кайдзен (интересная 
практика, которая фокусируется на 
непрерывном совершенствовании 
жизненных процессов) – новые 
знания расширили кругозор пе-
дагогов. А три образовательные 
площадки позволили коллегам 
повысить личностные и профес-
сиональные компетенции. Это «Фи-
нансовая грамотность» от главного 
специалиста Банка России Оксаны 
Секлецовой, «Формула имиджа пе-
дагогов» от корпоративного трене-
ра группы компаний «Каменный 
город» Елены Александровой и 
«Профсоюз – социальный лифт для 
педагогов» от главного специали-
ста крайкома профсоюза Натальи 
Монзиной.

По словам Дмитрия Сазонова, 
он получил необыкновенный за-
ряд энергии, увидел стремление 
педагогов к изменениям и самосо-
вершенствованию. 

Педагоги выразили огромную 
благодарность за интересное меро-
приятие в абсолютно новом для них 
формате. Дмитрий Сазонов вручил 
благодарственные письма орга-
низаторам – председателю Чер-
дынской РТО профсоюза Ларисе 
Поповой и начальнику управления 
образования Наталье Оконешни-
ковой.

Информация и фото 
vk.com/profobr59

Одна из лучших 
в стране

Совершенствоваться 
непрерывно

В Чердыни состоялся I слет педагогов. Организаторами выступили 
Чердынская районная территориальная организация профсоюза 
работников народного образования и науки и управление обра-
зования Чердынского района при поддержке депутата Госдумы 
Дмитрия САЗОНОВА.

Поздравления 
от партнеров 
и коллег

Благодарственные письма 
и поздравительные адреса 
в честь 70-летия Пермского 
крайсовпрофа направили: 

временно исполняющий 
обязанности руководителя Го-
сударственной инспекции труда 
в Пермском крае Сергей Ко-
валев; председатель краевого 
Совета женщин РФ Екатерина 
Алимбаева; уполномоченный 
по правам человека в Пермском 
крае Павел Миков; управляю-
щий Отделением Пенсионного 
Фонда РФ по Пермскому краю 
Станислав Аврончук; коллек-
тив Государственного учрежде-
ния Пермское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации; генеральный директор 
АО «НИИПМ» и АО «Соликамский 
завод «Урал» Андрей Голубев; 
председатель ОППО «Газпром 
трансгаз «Чайковский» Т. Ку-
зенская; председатель ППО ра-
ботников ПГНИУ Э. Фролович; 
генеральный директор ПАО НПО 
«Искра» В. Шатров, председа-
тель профсоюзного комитета 
ПАО НПО «Искра» Н. Головунин 
и другие. 

В различных заинтересованных структурах проанализировали  
и подвели итоги летней оздоровительной кампании 2018 года
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Такие решения приняты на XVI отчетно-
выборной конференции ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Нефтегазстройпрофсоюза России, 
которая состоялась в конце октября.

В работе конференции приняли участие 
представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, предсе-
датель Международной ассоциации профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев, председатель Пермской террито-
риальной организации Нефтегазстройпрофсо-
юза России Александр Мартынов, председа-
тели объединенных первичных профоргани-
заций ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Владимир Вшивков, ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтепродукт» Олег Маштаков, исполняю-
щий обязанности заместителя председателя 
Пермского крайсовпрофа Андрей Порываев.

С итоговым докладом «О работе профсо-
юзного комитета ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
за 2014–2018 годы» выступил Валентин Ко-
стылев. Он проанализировал социально-эко-
номическую ситуацию на предприятиях, вхо-
дящих в структуру ОППО, привел показатели 
роста средней зарплаты сотрудников всех 
подразделений. В том числе рассказал об 
основных направлениях деятельности проф-
союза, динамике профсоюзного членства, 
защите трудовых прав, условий и охраны 
труда, оздоровлении детей, организационно-
профсоюзной и информационной работе, 
обучении профактива.

– В отчетный период профсоюзный ко-
митет вел постоянный мониторинг и анализ 
социально-экономической ситуации на пред-
приятиях структурных ППО и по основным 
отраслям в Пермском крае, – отметил Ва-
лентин Алексеевич. – Ежеквартальный сбор 
информации о заработной плате, об увольне-
ниях по инициативе работодателя, текучести 
кадров, приостановке действия коллективных 
договоров позволял нам предпринимать опре-
деленные действия, чтобы снять или смягчить 
остроту путем переговоров и консультаций с 
руководителями сервисных служб и руковод-
ством заказчика.

Как сообщил докладчик, темпы роста зар-
платы по предприятиям отличаются и отра-
жают конкурентоспособность организаций 
по техническому оснащению, квалификации 
персонала и структурам управления произ-
водством и экономикой. К сожалению, в ряде 
сервисных предприятий минимальная тариф-
ная ставка установлена ниже уровня МРОТ.

Занятость в целом по предприятиям струк-
турных профорганизаций была достаточно 
стабильной. В ряде подразделений и служб 
отмечались немассовые увольнения, связан-
ные с изменениями структуры организаций и 
сокращением объема работ.

– В настоящее время все первичные проф-
организации имеют свои коллективные дого-
воры, – подчеркнул В. Костылев. – Профсо-
юзный комитет вел их экспертизу и оказывал 
методическую помощь при подготовке. Ряд 
предприятий стремится к высокому уровню 
партнерских отношений, беря за основу согла-

шение между работодателем и профобъедине-
нием ПАО «ЛУКОЙЛ». На других предприятиях 
ориентиром является отраслевое соглашение. 
В целом хочу отметить, что отношение к кол-
лективным договорам со стороны работода-
телей стало более ответственным.

Большое внимание в ОППО уделяется во-
просам охраны и условий труда. Контроль 
ведется силами уполномоченных лиц по ох-
ране труда (320 человек), техническим ин-
спектором труда Международной ассоциации 
профорганизаций ПАО «ЛУКОЙЛ». На ряде 
предприятий созданы совместные комис-
сии по охране труда. Технический инспектор  
профкома Михаил Секлецов регулярно про-
водит выездные проверки на всех предпри-
ятиях структурных ППО. С июня по решению  
Совета МОПО инспектор профкома контроли-
рует и ряд предприятий компании, располо-
женных в Пермском крае.

– Сервисные организации ООО «НСХ» 
(«НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ» – крупнейший 
подрядчик компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае) находятся в жестких условиях тенде-
ров, проводимых ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Это требует переговорного процесса с собст-

альной жизни предприятия, профсоюзных и 
корпоративных мероприятиях. В 2017–2018 
годах мы открыли деловой клуб, созданный 
для повышения уровня профессиональных 
знаний и коммуникационных навыков моло-
дежи. Гостями клуба традиционно становятся 
уважаемые и популярные пермяки, политики, 
деятели культуры и искусства, руководители 
дружественных организаций. В рамках ме-
роприятия «Встреча поколений» во втором 
квартале была проведена встреча с ветера-
нами, работавшими ранее в финансовых и 
экономических службах группы «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. 

Силами совета молодых специалистов и 
ППО регулярно проводятся самые различные 
мероприятия: игра «Бухгалтерский крокодил» 
между подразделениями УРЦ, интеллектуаль-
ная викторина «Что? Где? Когда?», зимние 
«Бухгалтерские Олимпийские игры», тренинги, 
деловые игры, субботники, экологический 
сплав и т. д. Все это позволяет достичь хоро-
шего результата, сделать профсоюз эффектив-
ной организацией, а молодежи – совмещать 
участие в социальной жизни предприятия, 
эффективную производственную деятель-
ность и профессиональное развитие.

* * *
После основного доклада и выступлений 

в прениях состоялись выборы нового пред-
седателя объединенной первичной профор-
ганизации. Единогласно в ходе открытого 
голосования делегаты конференции избра-
ли на эту должность бывшего руководителя 
пресс-службы центра общественных свя-
зей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексея Зорина.  
С 2015 года он являлся заместителем пред-
седателя объединенной профорганизации.

Валентин Костылев отметил, что решил 
сосредоточиться на работе депутата в Зако-
нодательном собрании Пермского края. Он 
подчеркнул, что будет помогать профсоюзным 
коллегам в качестве советника председателя. 

Виктор ЖИЛИНСКИЙ

Большие перемены
В Объединенной первичной профорганизации (ОППО) ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» произошли значительные перестановки. Валентин КОСТЫ-
ЛЕВ, руководивший организацией последние 16 лет, решил оставить 
свой пост. Ему на смену пришел молодой управленец, заместитель 
председателя ОППО Алексей ЗОРИН. Был избран также новый состав 
профсоюзного комитета в количестве 25 человек. 

В настоящее время ОППО ООО  
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» объединяет 6890 
членов профсоюза, что составляет  
70 процентов работников всех структур-
ных подразделений, и 3500 пенсионе-
ров. В состав объединенной первичной 
профорганизации входит 14 первичек.

За 9 месяцев текущего года техническим инспек-
тором труда ОППО проведено 24 проверки по охране 
труда, выявлено 310 нарушений. Уполномоченными 
по охране труда проведено более 4 тыс. проверок, 
выявлено 9,4 тыс. нарушений.

ляет значительную часть коллектива, поэтому 
профком ППО совместно с отделом по работе 
с персоналом плотно взаимодействует с сове-
том молодых специалистов не только в части 
социальной поддержки, но и с целью привле-
чения молодежи к активному участию в соци-

СОУТ по новым методикам и соответствия 
компенсаций законам и правовым нормам.

– На наш взгляд, в целом эту задачу уда-
лось выполнить, – считает В. Костылев. – 
Сегодня спецоценка произведена на всех 
предприятиях структурных ППО. Компенсации 
работникам с вредными и опасными усло-
виями труда составили от 4 до 8 процен-
тов, также по итогам СОУТ удалось добиться 
дополнительного отпуска рабочим до семи 
календарных дней, льготного пенсионного 
обеспечения.

Информацию своего профлидера на кон-
ференции дополнили председатели первич-
ных профорганизаций. Так, председатель ППО 
ООО «Центр технического сервиса» Наталья 
Пимашина отметила хорошую работу проф-
кома по оказанию практической помощи 
структурным ППО и осветила ряд проблем-
ных вопросов, типичных для всех сервисных 
предприятий.

венниками предприятий и контроля в части 
регулирования заработной платы, условий 
труда, охраны труда – отмечает Н. Пима-
шина. – У нас остаются вопросы высокой 
текучести и низкой квалификации кадров, 
оттока молодых специалистов, а также в ча-
сти процесса реструктуризации сервисных 
предприятий. Объединение коснется и трех 
первичных профорганизаций, что потребует 
дополнительного контроля при возможном 
сокращении персонала.

Председатель ППО ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ 
ПЕРМЬ» Мария Троицкая отметила необхо-
димость усиления взаимодействия и обмена 
опытом по работе с молодежью. 

– В учетном региональном центре сегодня 
в профсоюзе состоит 835 человек. Большая 
часть из них женщины, что влечет за собой 
необходимость учитывать специфику, потреб-
ности и особенности женского коллектива, 
– говорит М. Троицкая. – Молодежь состав-

Самая ответственная работа была связана 
с проведением спецоценки по условиям труда 
(СОУТ). Главной задачей профсоюза было 
достичь максимально объективного результата 

Фото автора

Прежний лидер 
Валентин Костылев

Преемник Алексей Зорин 
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Оперативная информация о жизни профсоюзов Прикамья
♦ материалы в помощь профактиву,
♦ новости социальных партнеров,
♦ просмотр телепередач «Право на труд» в любое удобное для вас время – 
   на официальном сайте Пермского крайсовпрофа
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В рамках подготовки к заседа-
нию председатель координацион-
ного совета организаций профсо-
юзов Березовского района Галина 
Посохина представила подробную 
информацию, а также выступила в 
качестве содокладчика. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Координационный совет объ-

единяет районные и первичные 
организации профсоюзов работ-
ников здравоохранения, образова-
ния, культуры, нефтяной и газовой 
промышленности, связи (почтамт). 
Сотрудничают с советом представи-
тели станции по борьбе с болезнями 
животных. 

Из 2400 официально занятых 
почти 1400 человек работают в ор-
ганизациях, где действуют первич-
ные профсоюзные организации. 
Из них в профсоюзе состоят 954 
человека (69 процентов, в прошлом 
году было 57 процентов).

В Березовском районе на протя-
жении многих лет (начиная с 1989 
года) каждые три года заключает-
ся территориальное трехстороннее 
соглашение. Заседания комиссии 
проводятся раз в квартал согласно 
плану.

Координационный совет орга-
низаций профсоюзов тесно вза-
имодействует со всеми службами 
районной администрации, а также 
с администрациями сельских по-
селений, организациями ведущих 
политических партий. Председа-
тель и члены коордсовета входят 
в состав различных комиссий: в 
координационный совет по лет-
нему отдыху детей и подростков; 
аттестационно-квалификационную 
комиссию при администрации рай-
она; комиссии в поселениях и в 
районе по жилищным вопросам 
и тарифам ЖКХ; межведомствен-
ную комиссию по профилактике 
социальной напряженности; ра-
бочую группу при прокуратуре 
района по соблюдению трудовых 
прав работников; наградную ко- 
миссию и т. д.

В организациях района имеют 
место такие проблемы, как массо-
вые увольнения работников, пере-
вод их на неполный рабочий день с 
сохранением того же объема работ, 
необоснованное уменьшение и за-
держка заработной платы.

Координационный совет орга-
низаций профсоюзов поддержал 
Пермский крайсопроф и принял 
участие в первомайских меропри-

Медиацентр «Ё», действующий при поддержке первичной 
профсоюзной организации студентов классического универ-
ситета (председатель Ирина АНОСОВА), стал победителем  
VIII Всероссийского фестиваля молодежной журналистики  
TIME CODE-2018.

Пермяки взяли главный приз в номинации «Официальный студен-
ческий аккаунт в социальных сетях».

Как сообщил главный редактор медиацентра «Ё» Михаил Суслов, 
фестиваль молодежной журналистики проходил в Екатеринбурге. В нем 
приняли участие известные журналисты и эксперты в сфере цифровых 
медиа, в том числе редактор спецпроектов ИД «Коммерсантъ» Маргари-
та Федорова, видеомаркетолог Валит Султанов, фотограф Александр 
Мамаев, блогер и резидент Comedy Club Илья Соболев.

Участники фестиваля учились собирать проекты, выбирать для них 
удобные веб-платформы, продвигать и монетизировать мультимедиа. 
Результатом трехдневной работы стали собственные медиапроекты 
каждой команды, которые были защищены в день закрытия фестиваля.

– Наш проект назывался «Ё-путешествия». В нем мы объединили в 
один лонгрид все поездки собственных корреспондентов по городам 
России. Главная идея – показать, что внутренний туризм – это круто! 
– подчеркнул Михаил Суслов.

Отметим, что в прошлом году «Ё» также стал первым в номинации 
«Лучший паблик «ВКонтакте» во Всероссийском конкурсе студенческих 
и молодежных редакций «УниверСити» (Москва).

Студенческий медиацентр ППО студентов Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета существует с 
2016 года.

«ПК»

ятиях, а также в акциях протеста 
против повышения пенсионного 
возраста, Всероссийском едином 
дне коллективных действий «За  
достойный труд!».

На заседаниях координацион-
ного совета рассматривались и об-
суждались вопросы: 

►  о взаимодействии отрасле-
вых профсоюзов Березовского 
района с органами местного само-
управления;

►  мотивация профсоюзного 
членства в организациях района;

►  организация отдыха и оздо-
ровления членов профсоюза и их 
детей, медосмотры, диспансериза-
ция работников бюджетной сферы;

►  инвентаризация коллектив-
ных договоров;

►  учеба профсоюзного актива 
района, руководителей;

►  подписка на профсоюзные 
издания (газеты «Профсоюзный 
курьер», «Солидарность»).

Информация о социальном 
партнерстве в районе периодиче-
ски публикуется в районной га-
зете и постоянно размещается на 
официальном сайте администра-
ции района в разделе «Социальное 
партнерство». 

Особое внимание координаци-
онный совет организаций профсо-
юзов уделяет обучению профсо-
юзного актива и руководителей. 
Рассматриваются вопросы ведения 
коллективных переговоров, соци-
ально-трудовой сферы, тактики  
профсоюзов по защите трудовых 
прав работников.

Координационный совет регу-
лярно организует встречи проф-
актива с главой района и его за- 
местителями, и этот формат взаи-
модействия востребован и эффек- 
тивен. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Алексей КЛЕЙН, председатель 

Пермской краевой организации 
Росхимпрофсоюза:

– Галина Федоровна, вы упо-
мянули о тревожной ситуации в 
центральной райбольнице. Что там 
происходит – сокращение, объе-
динение?

Галина Посохина:
– Оптимизация. Жители уже 

почувствовали результаты объе-
динения с Кунгурской больницей, 
пострадала скорая помощь. После 
оптимизации у нас останется ма-
ленькое отделение, а это значит, 
пострадают стационары, может 

произойти сокращение врачей, 
штата больницы. Не будет уже той 
качественной помощи населению, 
которая существует сейчас. («ПК» 
опубликовал письмо Галины Посо-
хиной на эту тему в № 39. – Ред.)

Алексей ТОЛСТИКОВ, предсе-
датель Пермской краевой орга-
низации профсоюза работников 
культуры:

– Хочу выразить личную бла-
годарность Галине Федоровне за 
ее личный вклад в деятельность 
коордсовета. А в культуре тоже идут 
процессы объединения структур, 
закрытия учреждений?

Галина Посохина:
– Да, вот сейчас Земское собра-

ние решило закрыть библиотеку.  
А людям негде больше собраться, 
как в библиотеке. В деревнях уже 
их закрыли вместе с клубами. 

Сергей БУЛДАШОВ, председа-
тель Пермского крайсовпрофа:

– Прошу вас обязательно ин-
формировать крайсовпроф о по-
добном, чтобы у нас на руках были 
исчерпывающие аргументы при 
встречах с руководством края. Одно 
дело – сокращение ставок руко-
водителей, совсем другое – мест 
оказания услуг.

Алексей Клейн:
– Вопросы о деятельности ко-

ординационных советов организа-
ций профсоюзов в муниципальных 
образованиях надо вносить в по-
вестку заседаний краевой трехсто-
ронней комиссии, чтобы представи-
тели исполнительной власти знали, 
что происходит на самом деле в 
территориях, чтобы не было разры-
ва теории с практикой.

Григорий АЛЕКСЕЕВ, предсе-
датель Пермской краевой орга-
низации профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов РФ: 

– Я предлагаю в будущем к ин-
формации о работе координаци-
онного совета добавлять справку о 
социально-экономической ситуации 
в муниципальном районе, где были 
бы не только приведены цифры, 
но и обозначена острота существу-
ющих проблем в сфере занятости, 
выплаты зарплат и других.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Одобрить практику работы коор-

динационного совета организаций 
профсоюзов Березовского муници-
пального района. 

Информацию направить в член-
ские организации и координацион-
ные советы организаций профсою-
зов Пермского края.

Рекомендовать членским ор-
ганизациям оказывать содействие 
председателям коордсоветов в во-
просах защиты социально-трудовых 
прав работников.

«ПК» 

Вопреки ситуации – 
рост профчленства 

«ПК» уже сообщал, что президиум Пермского крайсов-
профа на октябрьском заседании рассмотрел вопрос 
«О практике работы координационного совета орга-
низаций профсоюзов Березовского муниципального 
района». «Ё» даёт! 

Фото uralstudent.ru

Палатная санитарка краевого детского санатория для больных 
туберкулезом № 7 восстановлена в должности, приказ об ее 
увольнении признан незаконным.
Как сообщает Пермский краевой суд, женщина была уволена по 

сокращению штата 8 февраля 2018 года, 23 апреля по решению Соли-
камского городского суда она была восстановлена в должности. Но уже 
21 мая вновь была сокращена, после чего обратилась в суд. Уволенная 
работница посчитала, что сокращения штата в учреждении фактически 
не произошло.

Изучив все обстоятельства дела, Пермский краевой суд указал на 
то, что после восстановления истицы на работе работодатель не ввел 
должность палатной санитарки в штатное расписание учреждения и за 
два месяца не предупредил сотрудницу о предстоящем сокращении. 
Сокращение произошло менее чем через месяц после восстановления 
в должности и является нарушением трудовых прав работника.

Кроме того, суд пришел к выводу о фиктивности сокращения долж-
ностей палатных санитарок, поскольку учреждение сократило должности 
санитарок и ввело должности уборщиков служебных помещений с 
обязанностями санитарок.

В определении суда установлено, что уборщик не является младшим 
медицинским персоналом, поэтому теряет право на надбавку за вред-
ные условия труда, право на сокращенную рабочую неделю и право на 
дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
14 календарных дней. Должностной оклад уборщика также установлен 
ниже должностного оклада санитарки.

Суд решил, что нельзя признать законным переименование долж-
ности без изменения функциональных обязанностей, с лишением при 
этом права работника на компенсации и гарантии.

По решению суда увольнение истицы признано незаконным. В ее 
пользу взыскано 7,8 тысячи рублей заработной платы за время выну-
жденного прогула и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда.

«ПК».

Перевод признан 
фиктивным
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На базе Пермского техникума промышленных и информационных 
технологий имени Б. Г. Изгагина прошел IX конкурс профессиональ-
ного мастерства среди молодых рабочих филиала ОАО «МРСК Урала» –  
«Пермэнерго» по специальности «Электромонтер». 

В нем приняли участие 24 представителя из восьми производствен-
ных отделений «Пермэнерго». Конкурс состоял из теоретического и пра-
ктического этапов. Первый включал в себя лабораторное тестирование, 
а также выполнение письменного задания по основам электротехники, 
правилам охраны труда и техники безопасности. Практический этап 
конкурса заключался в сборке электрической схемы. 

Наибольшее количество баллов по результатам двух этапов набрал 
представитель Очерских электрических сетей Дмитрий Емельянов. 
Примечательно, что ранее Дмитрий уже становился призером подобных 
соревнований, однако вершина пьедестала ему покорилась впервые. 

Второе место занял электромонтер Чусовских электрических сетей 
Юрий Шадрин. Третье призовое место также у работника Чусовских 
электросетей Александра Аверина. 

В командном зачете победу одержали молодые энергетики из про-
изводственного отделения «Очерские электрические сети». 

Подводя итоги соревнований, директор филиала ОАО «МРСК Урала» 
– «Пермэнерго» Вадим Локтин отметил: «Подобные конкурсы – очень 
важное и полезное дело. Участие в них позволяет молодым работникам 
совершенствовать свои умения и навыки, открывает новые возможности 
и перспективы профессионального роста». 

Молодые энергетики «Перм-
энерго» стали победителями 
Национального чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech.

Энергетики филиала ОАО «МРСК 
Урала» – «Пермэнерго» (входит в 
компанию «Россети) Артем Мошев 
и Вадим Хлызов стали победите-
лями V Национального чемпиона-
та сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSki l ls  
Hi-Tech 2018, который завершился 
в Екатеринбурге. Пермяки показали 
лучшие результаты в компетенции 
«Интеллектуальная система учета 
электроэнергии». 

Несмотря на молодой возраст, 
Вадим Хлызов и Артем Мошев уже 
добивались успехов на конкурсах 
профмастерства различного уров-
ня. В прошлом году они в составе 
команды «Пермэнерго» стали по-
бедителями в соревнованиях ОАО 
«МРСК Урала», а также вошли в ше-
стерку лучших на Всероссийских 
соревнованиях профессионально-
го мастерства персонала по учету 
электроэнергии ПАО «Россети». 

Права участвовать в Националь-
ном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 
2018 Вадим Хлызов и Артем Мошев 
добились как победители отбороч-
ного этапа корпоративных соревно-
ваний ПАО «Россети» по методике 
WorldSkills. 

Необходимо отметить, что энер-
гетики компании «Россети» заняли 
первые места еще в двух компе-
тенциях WorldSkills Hi-Tech 2018. 
Виктор Кирдяшев («МРСК «Вол-
ги») стал лучшим в компетенции 
«Обслуживание и ремонт обору-
дования релейной защиты и авто-
матики», а Константин Клемань 
(«Янтарьэнерго») – в компетенции 
«Эксплуатация кабельных линий 
электропередачи». 

Кроме того, в рамках чемпио-
ната система работы с персоналом 
ПАО «Россети» признана «Лучшей 
практикой корпоративных учебных 
центров с использованием инстру-
ментов Worldskills». 

Компания «Россети» уже не 
первый год принимает участие в 
масштабных соревнованиях про-
фессионального мастерства ра-
ботников крупнейших российских 

компаний. Сегодня «Россети» явля-
ются ассоциированным партнером 
Союза «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих  
кадров «WorldSkills Россия».

WorldSkills Hi-Tech – самые 
масштабные в России соревнова-
ния профессионального мастер-
ства среди молодых специалистов 
крупнейших отечественных пром-
предприятий. 

В нынешнем Национальном 
чемпионате WorldSkills Hi-Tech в 
40 компетенциях соревновались 
36 команд. 

 В турнире сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности при-
няли участие почти 600 конкур-
сантов и более 450 опытных рос-
сийских и зарубежных мастеров- 
экспертов. 

Энергетики «Пермэнерго» завершили рекон-
струкцию ключевой подстанции в краевом  
центре. 

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» –  
«Пермэнерго» завершили работы по замене порта-
лов открытого распределительного устройства (ОРУ)  
110 кВ на подстанции 110/35/6 кВ «Пермь». Мораль-
но и физически устаревшие металлические порталы,  
установленные в середине 50-х годов прошлого века, 
были демонтированы. Взамен установлены современ-
ные металлоконструкции, изготовленные методом горя-
чего цинкования, что позволяет существенно увеличить 
срок их службы. Всего было заменено 33 линейных и 
шинных порталов. 

Также произведена замена первой и второй сис-
темы шин 110 кВ, ошиновки ячеек отходящих линий 
110 кВ, подвесной и натяжной изоляции, высокоча-
стотных заградителей. При замене ошиновки пер-
вой и второй системы шин энергетики «Пермэнерго» 
применили композитный провод нового поколения 
ACCR. Это позволило уменьшить механическую на-
грузку на конструкции порталов и значительно повы-
сить пропускную способность ОРУ 110 кВ подстанции  
«Пермь». 

Обновление оборудования подстанции «Пермь» 
произведено в рамках инвестиционной программы 
«Пермэнерго». На эти цели в течение 2017–2018 годов 
направлено порядка 40 миллионов рублей. 

Отметим, что подстанция «Пермь» имеет важное 
значение для краевого центра. Через этот энергообъ-
ект проходит шесть транзитных линий, связывающих 
Камскую ГЭС и ТЭЦ-6 с подстанциями 220 кВ «Влади-
мирская» и «Соболи». 

Пермские энергетики обеспечили электроснабжение нового 
детского сада в селе Ашап Ординского района.

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» присое-
динили к сетям новый детский сад на 90 мест, строящийся в селе Ашап 
Ординского района. Проведенные мероприятия позволили обеспечить 
выдачу запрошенной мощности в объеме 110 кВт.

Новый двухэтажный детский сад общей площадью более 1300 квад-
ратных метров включает в себя помещения для пяти групп – от ясельной 
до подготовительной, залы музыкальных и физкультурных занятий, 
методический и медицинский кабинеты, кабинет логопеда и пищеблок. 

Дошкольное учреждение будут посещать дети из шести населенных 
пунктов Ашапского сельского поселения. Всего здесь проживает почти 
2,3 тысячи человек, из них 216 детей. Введение в строй нового детсада 
позволит полностью решить проблему нехватки мест в дошкольных 
учреждениях на данной территории. 

Путь к вершине 
мастерства

Победу в конкурсе профмастерства среди  
молодых рабочих «Пермэнерго» одержал энергетик из Очера 

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ

Покорили 
высоту 

Свет для нового 
детского сада

Вторая жизнь 
подстанции «Пермь» 
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На Пермском свинокомплексе состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Администрация и профсоюзный комитет Пермского свинокомплекса 
пригласили в Дом культуры поселка Майский много гостей: заместителя 
министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Жанну 
Перевойко, председателя Пермской краевой организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ Владимира Шалаева, 
заместителя главы администрации г. Краснокамска Антона Максимчука, 
председателя Краснокамской городской Думы Юрия Трухина, замести-
теля главы сельского поселения пос. Майский Елену Мосолову, а также 
деловых партнеров АО «Пермский свинокомплекс», представителей 
средств массовой информации.

С поздравительной речью, полной оптимизма и позитива, высту-
пил генеральный директор предприятия Владимир Белозеров. Его 
поддержали собравшиеся гости. Было сказано много добрых и благо-
дарных слов. Передовики производства и ветераны предприятия были  
награждены подарками, премиями и почетными грамотами, в том числе 
от президиума краевой организации профсоюза.

Торжественные речи чередовались с выступлениями творческих 
коллективов Дома культуры. Гостям запомнились красочные номера 
танцевальной группы «Майский бал», коллектива бального танца 
«Эдельвейс», образцового ансамбля песни и пляски «Узоры Прикамья», 
а особенно – ребятишек из детского сада № 7.

Праздник получился светлым, добрым и веселым. 

Елена БУЛАТОВА,
специалист Пермской краевой организации

профсоюза работников АПК РФ 

Фото предоставлено автором
п. Майский

Интеллектуальные игры на СМЗ 
– занятие традиционное и любимое. 
Уже пять лет подряд «молодежка» 
профкома предприятия с успехом 
проводила турниры «Что? Где? Ког-
да?». Заводская команда «Еще!» 
с успехом выступает на городских 
соревнованиях. А в юбилейном для 
профсоюза края году культурно-
массовая комиссия профкома ОАО 
«СМЗ» решила учредить кубок за-
вода по интеллектуальным играм. 
Планируется провести четыре сес-
сии и определить самую умную и 
дружную цеховую команду.

В осенней встрече приняли 
участие семь команд подразделений 
предприятия. Здесь были и неодно-
кратные заводские лидеры: команда 
химико-металлургического цеха, 
заводоуправления, цеха производ-
ства титана губчатого... И вдвойне 
приятнее было приветствовать но-
вичков – тех, кто в умственных ба-
талиях пришел сразиться впервые. 

В результате трехчасовых размыш-
лений и тем, и другим пришлось 
хорошенечко «пошевелить извили-
нами». Сильные эмоции – радость 
от «дожатого» ответа, разочарова-
ние от неверного – пережили все 
участники. 

Особенно трудными для магни-
евиков оказались вопросы, посвя-
щенные профсоюзу и крайсовпро-
фу. Если логотип, год учреждения 
пермского крайсовпрофа и газету 
краевой профсоюзной организации 
назвали практически все команды, 
то некоторые вопросы остались,  
в лучшем случае, в единичных 
ответах. А каверзные вопросы по 
материалам газеты «Солидарность» 
понравились всем! Например, оце-
нили «черный юмор» такого зада-
ния: «Согласно старой и доброй 
профсоюзной шутке если у обыч-
ного человека на сороковой день 
после смерти отлетает душа, то у 
настоящего профсоюзника – … 

(пропуск). Заполните пропуск двумя 
словами». И только одна команда 
ответила правильно – «закроется 
рот»! Молодцы: статью Александра 
Илларионова «Внимание: органай-
зинг!» прочитали!

А вот на вопрос «Какие три сло-
ва с одной буквы стоят во главе 
сайта Пермского крайсофпрофа?» 
не ответил никто! (Защита. Заня-
тость. Законность – правильный 
ответ). Зато счетная комиссия 
с удовольствием прочла предло-
женные варианты магниевиков!  
И, возможно, некоторые лозунги 
даже будут использованы в перво-
майских транспарантах.

– Мероприятие понравилось! 
– отметила во время товарищеско-
го чаепития, после награждения 
победителей, Валентина Чернова, 
член культмассовой комиссии проф-
кома ОАО «СМЗ». – Замечательно, 
что наши заводчане с удовольст-
вием приходят на интеллектуаль-
ные соревнования. Здорово, что 
на нашем предприятии есть свой, 
«доморощенный» (точнее, взра-
щенный заводом) ведущий и автор 
заданий Ирина Верлевская. И, ко-
нечно, приятно видеть настоящих 
фанатов интеллектуальных игр на 
нашем мероприятии. Для них и для 
новых поклонников этого полезного 
времяпрепровождения комиссия по 
культурно-массовой работе профко-
ма завода с удовольствием будет 
и в дальнейшем проводить такие 
нескучные и полезные корпоратив-
ные мероприятия. Кубок – ждет!  
И пусть победят умнейшие! 

Ирина ЛЕОНИДОВА 

Фото предоставлено автором

г. Соликамск

В Центре досуга поселка Ком-
сомольский прошел традици-
онный смотр-конкурс художе-
ственной самодеятельности и 
народного творчества среди 
работников образователь-
ных организаций Кунгурского 
района. 

И поскольку посвящался он 
100-летию ВЛКСМ, то девиз его был 
«Не расстанусь с комсомолом…».

Семнадцать профсоюзных кол-
лективов, более 100 участников 
представили на суд жюри высту-
пления в разных жанрах: вокал и 
художественная декламация, танцы 
и прикладное искусство… 

На сцене оживали картины 
славного пути комсомола, звучали 
песни о гражданской и Великой 
Отечественной войнах, об освоении 
целины, о строительстве БАМа. 

«Широка страна моя родная…». 
Именно с этой песни, исполненной 
ансамблем Плехановской школы, 
началось путешествие по страницам 

славной истории комсомола. Зрите-
ли вместе с танцевальным коллекти-
вом Комсомольской школы прово-
жали паренька в Красную Армию; 
вместе с ансамблем Усть-Туркской 
школы шли в разведку с сотней 
юных бойцов Буденного; вместе 
с хором учителей Троельжанской 
школы шагали по пыльным дорогам 
Великой Отечественной; вместе с 

педагогами Калининской школы со 
слезами на глазах провожали в бес-
смертие Зою Космодемьянскую… 
Ехали новоселами осваивать целину 
вместе с ансамблем Комсомольско-
го детского сада, плыли навстречу 
утренней заре с ансамблями Пле-
хановской школы и детского сада  
с. Калинино, ехали на комсомоль-
ские стройки с коллективом Сергин-
ской школы, танцевали БАМовский 
вальс вместе с педагогами Ергачин-
ской школы…

А самой популярной оказалась 
песня И. Дунаевского на слова  

В. Лебедева-Кумача «А ну-ка, де-
вушки!». Наверное, это не случайно, 
ведь подавляющее большинство ра-
ботников образования – женщины. 

В новой номинации «60+» вы-
ступили педагоги-ветераны. Как 
всегда, порадовал вокалом бывший 
директор Комсомольской школы 
искусств В. Сырвачев, исполнив 
песню «Голубая тайга». Танцеваль-
ный дуэт «Степановны» заставил 
аплодировать своему задорному 
танцу весь зал. Т. Третьякова из 
Зуятской школы прочла стихо-
творение Ю. Друниной «Зинка». 
Ансамбль «Мелодия» ветеранов 
Плехановской школы песней из 
кинофильма «Весна на Заречной 
улице» многих присутствующих в 
зале вернул в юность… 

И почти гимном прозвуча-
ла песня Е. Мартынова на стихи  
Р. Рождественского «Встреча дру-
зей» в акапелльном исполнении 
председателя профкома Комсомоль-
ской школы Елены Трефиловой. 

Татьяна ПОСКИНА, 
председатель координационного 

совета организаций 
 профсоюзов 

Кунгурского района

Интеллектуалы – 
за профсоюз!

НА СОЛИКАМСКОМ МАГНИЕВОМ ЗАВОДЕ ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ ЗНАТОКОВ,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ КРАЙСОВПРОФА

Валентина Чернова с победителями – коллегами  
из электролизного цеха № 1

Чтоб трудиться 
с оптимизмом 

Председатель ППО «Пермский свинокомплекс» 
Елена Насырова и Владимир Шалаев

Встретились друзья 
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На сцене – педагоги Филипповской школы 

Танцевальный дуэт «Степановны»
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Имеются противопоказания, необходима консультация врача

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАТАМ 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
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ТУРАГЕНТСТВО «ЭКСКУРС-ТУР-ПЕРМЬ»
ул. Мира, 76, тел.: (342)2472032, 89526572032 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ПЕРМИ И ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
для организаций и школьников

сайт: exkurs-tur.ru, 
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о всяком случае поэтому в  
Центре досуга «Альянс», что 
в Орджоникидзевском районе 

г. Перми, гордятся тем, что такой 
яркий, интересный певческий кол-
лектив «получил прописку» именно 
здесь. 

– Почему у нас? В свое время в 
центре был создан филиал Уральско-
го казачьего войска Орджоникидзев-
ского отделения, и первый атаман 
обратился ко мне с предложением 
организовать ансамбль казачьей 
песни. Решили попробовать. Так и 
пошло. Нынче этому коллективу ис-
полнилось 10 лет, – говорит дирек-
тор Муниципального автономного 
учреждения культуры 
г. Перми Наталья  
Лядова. 

Действительно, 
последние годы от-
мечены пробуждаю-
щимся национальным 
самосознанием «сво-
бодного гордого пле-
мени», интересом к 
пласту культуры каза-
чества, возрождением 
его традиций, духов-
ных корней. Впервые 
ансамбль «Казаки 
прикамские» заявил 
о себе в августе 2008 
года, и его первыми зрителями стали 
жители Орджоникидзевского рай-
она. У истоков коллектива стояли 
казаки Василь Хазиев и Геннадий 
Мингалев, а вскоре пришел Алек-
сандр Некрасов, нынешний его ру-
ководитель, энтузиаст певческого 
искусства, хоровик-профессионал. 
Вместе с Геннадием Смольнико-
вым, преподавателем труда в ин-
тернате, заслуженным учителем, 
автором песен, он вносит большой 
вклад в становление и развитие  
ансамбля. 

– С приходом в коллектив жен-
щин появились новые краски, но-
вые песни и, конечно, интересные 
поездки, выступления, заслужен-
ные знаки признания. В 2009 году 
«Казаки прикамские» становятся 
обладателями гран-при районного 
конкурса самодеятельных коллек-
тивов, посвященного Дню защитника 
Отечества. Также значимое событие 
для ансамбля – поездка в Киров на 
фестиваль, в нем участвовали бо-
лее 30 творческих коллективов Рос-
сии, – продолжает Наталья Лядова. –  
А в 2011 году в Москве состоял-
ся первый международный фести-
валь казачьей культуры «Казачья 
станица», где ансамбль был удо-
стоен звания дипломанта. Очень 
многое в творческом плане дали 

Дорогие читатели! 
Это второй кадр из тройки призеров конкурса «ПК». 
На фото Светлана Зайкина, инженер группы учета имущественного 

комплекса. Фото председателя профсоюзной организации ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье» Светланы Посмак. 

И – добро пожаловать за призом от Пермского крайсовпрофа  
в редакцию «ПК»! 

и выступления в различных горо-
дах и районах Перми и края. Так, 
в поселке Ильинском состоялось 
знакомство коллектива с автором, 
композитором песен, действующим 
членом крайкома профсоюза ра-
ботников культуры, председателем 
совета старейшин Прикамского 
отдельного казачьего округа, за-
служенным работником культуры 
РФ Дмитрием Горобцом, что очень 
обогатило репертуар ансамбля. 
Кстати, его песня и дала название  
коллективу. 

егодня он радует своим искусст-
вом зрителей, выступая на раз-
личных сценических площадках 

составом мы как грянем веселую, за-
дорную песню, да еще с присвистом, 
сразу весь зал загорается. 

Евгения Трушникова добавляет:
– Наш руководитель Александр 

Некрасов – настоящий професси-
онал, может играть на любом му-
зыкальном инструменте. Он распи-
сывает партии каждому участнику, 
а это непросто. Все-таки казачий 
ансамбль – редкость, этим, навер-
ное, и зацепил меня. Здесь все на 
позитиве. 

а высокой, мажорной ноте 
прошел и концерт, посвящен-
ный десятилетию этого пев-

ческого коллектива. Празднование 
юбилея ансамбля в определенной 
степени формирует единое творче-
ское пространство, популяризирует 
казачью культуру. Действительно, 

в этот осенний 
день Центр досуга 
«Альянс» собрал 
полный зал зрите-
лей разного воз-
раста. И концерт 
«Казаков прикам-
ских» вылился по-
истине в праздник 
души любителей 
народной, казачь-
ей песни. Песня 
«Как за Доном, 
за рекой казаки 
гуляют!» настро-
ила зрителей на 
жизнеутверждаю-

щую волну, послужила камертоном 
праздничного действа. Бравурные, 
задорные казачьи мотивы многим 
людям по сердцу и всегда сопрово-
ждаются бурными аплодисментами. 
На юбилейном концерте этому во 
многом способствовали и оформле-
ние сцены, выдержанное в стиле ка-
зачьего быта, и видеоряд об истории 
создания, становления коллектива, 
и новые яркие костюмы его участ-
ников. 

обрые пожелания творческих 
успехов, приветствия гостей, 
призы – все это создавало осо-

бую атмосферу в зале. Среди тех, кто 
пришел поздравить самодеятельных 
артистов, – представитель казачьего 
общества Орджоникидзевского рай-
она г. Перми Анатолий Деменев, 
Дмитрий Горобец, который взял баян 
и спел песню «Казак и пермячка». 

Сегодня репертуар ансамбля на-
считывает более 20 песен патриоти-
ческого звучания. Все занимаются 
с большим удовольствием. Потому 
что творчество помогает всем жить 
более интересной, насыщенной жиз-
нью. Новых интересных, радостных 
встреч со зрителями вам, «Казаки 
прикамские»!

Галина АНДРЕЕВА 
Фото предоставлено автором
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«Я читаю «Профкурьер»!«Здесь все 
на позитиве»

• Казань – Йошкар-Ола – с 7 по 9 декабря
• Ирбит – Туринск – с 21 по 23 декабря
• Горячие источники Тюмени – с 7 по 9 декабря
• Кунгур купеческий + Кунгурская ледяная пещера – с 8 по 22 декабря
• Новогодний тур Псков + Великий Новгород – с 1 по 9 января
• К удмуртскому Деду Морозу – 3, 5 января
• Новогодний тур (Жемчужина Кавказа) – с 2 по 9 января
• Новый год в Минске – с 30 декабря по 2 января
• Новый год в Калининграде – с 30 декабря по 3 января
• Пять столиц Балтики на пароме – с 30 декабря по 4 января
• Автобусный тур в С.-Петербург – с 2 по 9 января
• Автобусный тур в Москву – с 2 по 6 января
• Рождество у Санта-Клауса в Лапландии – с 2 по 7 января

Среди множества вокальных коллективов нашего города, испол-
няющих народные песни, вряд ли найдутся сегодня такие, как 
ансамбль «Казаки прикамские».

Пермского края – в домах-интерна-
тах, перед учителями, ветеранскими 
организациями, участвуя во многих 
фестивалях народного творчества, 
смотрах-конкурсах, завоевывая все 
возможные призы, награды и, без-
условно, признание благодарных 
слушателей. За десять лет состав 
ансамбля менялся, но с самого осно-
вания в нем поет Галина Павлова.

– Я сама с Кубани. Брат мне по-
звонил и сказал, что в Перми, в Ин-
дустриальном районе, возрождается 
казачество, – рассказывает Галина 
Васильевна. – Я познакомилась с 
ребятами. А потом случайно в газете 
увидела объявление: приглашаются 
женщины в ансамбль казачьей пес-
ни Центра досуга «Альянс». В то 
время мы с Женей Трушниковой, 
которая всю жизнь занимается в 
художественной самодеятельности, 
ходили в другой певческий коллек-
тив. Пришла в казачий ансамбль, 
а через полгода и подругу пере-
манила к нам. Приняли нас очень 
хорошо. Где мы только ни выступа-
ли! На многих концертах в первых 
рядах всегда сидят казаки, они нас 
поддерживают. Чем нравится ка-
зачий коллектив? Потому что у нас 
сильные мужские голоса, по сути, 
целый оркестр: гитара, бас-гитара, 
балалайка, два баяна, бубен. И всем 
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