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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА. Продолжает действовать редакционная подписка с доставкой на пред-
приятия Перми и городов Пермского края. Стоимость редакционной подписки на первое  полугодие  
2019 г. составляет 372 рубля. Редакция газеты осуществляет доставку по адресам в Перми, Бе-
резниках, Соликамске, Лысьве, Чусовом, Кунгуре, Добрянке, Краснокамске, Чернушке, Осе, Куе-
де, Полазне, Бершети. Для оформления редакционной подписки отправьте заявку на адреса:  
pkkompros37@yandex.ru, luzzia@yandex.ru или по факсу: (8342) 212-48-18.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА. Редакция производит рассылку электронной версии газеты в формате PDF. 
Чтобы получать газету на вашу электронную почту, отправьте заявку на адреса: pkkompros37@yandex.ru,  
luzzia@yandex.ru Стоимость электронной рассылки за полгода составляет 372 руб. в один адрес.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА. На газету «Профсоюзный курьер» можно подписаться: в агентстве «Урал-Пресс 
Пермь». Телефоны менеджеров (8342) 209-96-02, 209-96-03; в ООО «Пресса-Люкс», телефон (8342) 278-67-76

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П2470

Телефоны в Перми: 
(8342) 212-48-18  

212-89-60 
212-20-26

Оформляйте подписку  
на «Профсоюзный курьер»  
во всех почтовых отделениях  
и в режиме онлайн  
на специальном сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru.  
Стоимость подписки на 1 месяц  
на адрес составляет 98 руб. 35 коп.,  
на 6 месяцев – 590 руб. 10 коп.,  
до востребования или в абонентский ящик  
на 1 месяц – 94 руб. 76 коп.,  
на 6 мес. – 568 руб. 56 коп. 
(с учетом стоимости услуг связи)

ПОДПИСКА

Александр ЛЯМИН, председатель 
краевой организации Горно-металлур-
гического профсоюза России.

– Как часто вы читаете «Профку-
рьер»? 

– Каждый выпуск. 
– Какую версию предпочитаете, бу-

мажную или электронную?
– Электронную. 
– Является ли для вас «ПК» основ-

ным источником информации о профсо-
юзах в Пермском крае?

– Нет. Газета нацелена на широкий круг 
читателей, прежде всего, на профактиви-
стов и рядовых членов профсоюза. Она 
доносит до них актуальную информацию о 
деятельности профсоюзов и часто является 
важнейшим источником информации.

Но для профлидеров существует мно-
жество других каналов информации, и 
газета по определению не может быть для 
них среди важнейших. Профессиональные 
интересы профлидеров значительно шире 
и специфичнее. 

– Какой информации в газете не хва-
тает именно вам? 

– Хотелось бы чаще читать об экономи-
ке региона. Однако мои личные интересы 
могут не совпадать с интересами основной 
аудитории и не должны являться ориен-
тиром.  

nnn 
НАВСТРЕЧУ 30-ЛЕТИЮ «ПК» 

nnn

Я и «Профкурьер»

В рамках трехдневного визита лидер Нефтегазстройпрофсоюза 
провел встречу с председателем Пермского крайсовпрофа Сергеем 
Булдашовым, поучаствовал в пленуме Пермской территориальной 
организации НГСП (председатель Александр Мартынов), а также 
побывал в двух членских организациях – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» и АО «СИБУР-Химпром».

На встрече с профактивом отрасли Александр Корчагин рассказал 
об актуальных задачах деятельности Нефтегазстройпрофсоюза, отве-
тил на вопросы, принял участие в награждении.

Одним из основных вопросов, рассмотренных на пленуме, стала 
правозащитная деятельность профсоюза. Своим опытом работы в 
этом направлении поделились главный правовой инспектор НГСП 
РФ Виктор Стаканов, заведующий отделом защиты прав трудящихся 
Пермского крайсовпрофа Андрей Порываев.

Подробности – в ближайших номерах «ПК».

Ближе к членам 
профсоюза

На минувшей неделе Пермь посетил председа-
тель Нефтегазстройпрофсоюза (НГСП) России 
Александр КОРЧАГИН.

Фото «ПК»

ФГУП «Почта России» по 13 декабря проводит всероссийскую декаду  
подписки на первое полугодие 2019 года

ВСЕ, КТО УСПЕЕТ ПРИЙТИ НА ПОЧТУ В ЭТИ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, ПОЛУЧАТ СКИДКУ 10 ПРОЦЕНТОВ  
НА ПОДПИСКУ ГАЗЕТЫ «ПРОФСОЮЗНЫЙ КУРЬЕР»! 

Стоимость подписки в декаду на  один месяц на адрес составит 86 руб. 70 коп., на 6 месяцев – 
520 руб. 20 коп., до востребования или в абонентский ящик на 6 месяцев – 501 руб. 90 коп. 

Реальная экономия: не упустите время!

…доходы фонда ОМС в 2019 году 
вырастут на 7,8 процента.

Об этом сообщила директор Террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования Татьяна Мельникова на 
ноябрьском пленуме Пермской краевой 
организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ (председатель Геннадий 
Шабалин).

В рамках встречи с профактивом ру-
ководители отрасли затронули вопросы, 
касающиеся заработной платы и трудового 
распорядка, специфики финансирования, 
кадрового потенциала, обучения персо-
нала, приоритетных программ, диспансе-
ризации и т. д.

Читайте «ПК»!

В следующем  
номере «ПК»  
расскажет, что… 
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профдвижение

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

nnn ТОЧКА НАПРЯЖЕНИЯ nnn

nnn ПРАКТИКА nnn

Как отметил председатель 
крайкома профсоюза Алексей 
Толстиков, процесс укрупнения 
бюджетных организаций сегодня 
проходит по трем сценариям. Это 
объединение бухгалтерий муници-
пальных учреждений культуры, со-
здание муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги 
населению, и укрупнение (слияние) 
юридических лиц по виду экономи-
ческой деятельности.

– По нашей информации, реше-
ние по выводу бухгалтерии в одну 
централизованную структуру уже 
принято по краевым учреждениям 
культуры, по учреждениям в г. Пер-
ми и в Пермском муниципальном 
районе, – сообщил А. Толстиков. 
– Эти процессы требуют от профсо-
юза самого пристального внима-
ния в части соблюдения трудовых 
прав работников. Не менее важный 
аспект – это членские профсоюз-
ные взносы. Есть опасность, что 
с выводом за границы отдельных 
учреждений вопросов оплаты тру-

Игорь Николаевич Шубин, бывший с 
ноября 2005 по декабрь 2010 года главой 
города Перми, а ныне член комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Законодательного 
собрания Пермского края, с 1979 по 1983 год 
был председателем студенческого профсоюз-
ного комитета Пермского государственного 
университета.

Фото https://ru.wikipedia.org/

Председатель Краснодарского краевого объединения орга-
низаций профсоюзов Светлана БЕССАРАБ направила письмо 
председателю Пермского крайсовпрофа Сергею БУЛДАШОВУ.

В своем письме председатель профобъединения выражает глубокую 
благодарность за финансовую поддержку членам профсоюзов, постра-
давшим от наводнения в Краснодарском крае. «Порой люди не в силах 
противостоять стихии, но тем более важно, что в трудную минуту наши 
члены профсоюзов не останутся наедине с бедой и болью. Вы в числе 
первых, кто поспешил откликнуться и проявил настоящую товарищескую 
солидарность», – говорится, в частности, в письме. 

Все перечисленные денежные средства (а это 20 тыс. рублей) в 
соответствии с решением специальной комиссии будут направлены 
на оказание адресной помощи членам профсоюзов, пострадавшим от 
наводнения. 

«ПК»

да может возникнуть проблема их 
перечисления.

Стоит отметить, что в новой цен-
трализованной бухгалтерии подра-
зумевается проведение обычной 
конкурсной процедуры по набору 
персонала. То есть никаких гаран-
тий трудоустройства бухгалтера из 
каждого реорганизованного учре-
ждения культуры в новую структуру 
нет.

– Это вызывает определенное 
напряжение в коллективе, – отметил 
директор Пермского академическо-
го «Театра-Театра», член президиума 
краевой профорганизации работни-
ков культуры Анатолий Пичкалев. 
– Как будут работать учреждения 
без своей бухгалтерии? Как это от-
разится на принятой схеме оплаты 
труда в театрах, домах культуры, клу-
бах, библиотеках? Вопросов немало, 
ведь формы и системы оплаты труда 
у всех разные.

Еще одна форма объединения 
означает создание некой муници-
пальной бюджетной организации 

(вместо учреждений культуры), ко-
торая будет оказывать социальные 
услуги населению. Такая схема ре-
организации обсуждается, в частно-
сти, в Чернушинском районе.

– В данном случае у профсоюза 
вызывает опасения тот факт, что 
работники культуры, переведенные 
в другую профильную структуру, в 
итоге не смогут претендовать на 
определенные социальные выплаты 
(компенсацию коммунальных услуг) 
и не будут попадать под действие 
дорожной карты, – подчеркнул 
Алексей Толстиков.

Укрупнение учреждений культу-
ры по виду экономической деятель-
ности (к примеру, создание центра-
лизованной библиотечной системы) 
является самым безболезненным 
вариантом из предложенных. Одна-
ко некоторые перекосы могут быть 
и в этом случае.

Как рассказал А. Толстиков, при 
подготовке нормативно-правово-
го акта по реорганизации детских 
школ искусств (ДШИ) Пермского 

района, администрацией не было 
учтено мнение районной органи-
зации профсоюза (ст. 11 ФЗ «О 
профсоюзах, их правах и гаранти-
ях деятельности»), данный вопрос 
не рассматривался на трехсторон-
ней комиссии, что в итоге вызвало 
волну социального напряжения в 
коллективах ДШИ и среди родите-
лей детей. В связи с этим в адрес 
главы администрации района были 
направлены письма об отмене по-
становлений. В настоящее время 

запрос краевого комитета профсо-
юза о законности данного решения 
находится на контроле прокуратуры 
Пермского края.

* * *
Президиум принял решение 

подготовить обращение в мини-
стерство культуры Пермского края и 
главам муниципальных образований 
о сохранении единой направлен-
ности при реорганизации учре-
ждений культуры (укрупнение по 
виду экономической деятельности). 
Также прорабатывается возмож-
ность встречи в декабре для реше-
ния спорных вопросов профактива 
и представителей министерства 
культуры и департамента культуры 
администрации Перми.

Так решили педагоги и задумали провести и общее 
культурно-массовое мероприятие – интеллектуальную 
игру «Юность комсомольская моя». Принять участие 
в игре педагоги пригласили медицинских работников 
– членов первичек профсоюза работников здраво-
охранения. Профактивисты городской библиотеки 
Валентина Новикова и Татьяна Калашникова под-
готовили сценарий мероприятия в лучших традициях 
профсоюзных или комсомольских собраний советских 
времен, посвятив все происходящее в этот вечер в 
библиотеке 100-летию ВЛКСМ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сначала делегаты единогласно избрали предсе-

дателем территориальной профсоюзной организации 
работников образования Наталью Порошину. Соглас-

Товарищеская 
солидарность

В мэры и сенаторы – 
из профсоюзников

но принятому решению с 22 ноября она совмещает 
руководство координационным советом организаций 
профсоюзов Оханского района и территориальной 
профорганизацией. 

Также был утвержден состав районного комитета 
профсоюза, куда вошли председатели первичек школ 
и детских садов. Новому составу райкома поручено 
проанализировать отчеты первичек о работе за про-
шедший год для выявления лучшей профорганизации. 
Победителю в декабре будет вручен переходящий  
кубок. 

На конференции также рассмотрены и другие ор-
ганизационные вопросы, касающиеся деятельности 
территориальной профорганизации образования.

Окончание на стр. 5 

Совместили будни 
с праздником

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОХАНСКОГО РАЙОНА –  

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

По тревожному сценарию

P.S. Ситуация, которая сложилась при реорганизации ДШИ Пермского 
района, уже вызвала серьезный общественный резонанс и может больно 
ударить по профсоюзам. Администрация (без предварительного разъяс-
нения и согласования с профсоюзом, без обсуждения на трехсторонней 
комиссии) приняла решение о ликвидации шести школ искусств как 
юридических лиц путем присоединения к МБУ «Детская школа искусств 
д. Кондратово» до 31 января 2019 года. Против реорганизации высту-
пили профсоюзные организации, коллективы учреждений и родители. 
Коллективное обращение, собравшее 3 тысячи подписей, направлено 
президенту РФ, губернатору, министру культуры Пермского края, упол-
номоченному по правам ребенка в Пермском крае. 

Подробности – в ближайших номерах «ПК».

Виктор ЖИЛИНСКИЙ

Состоялось заседание президиума Пермской краевой организации профсоюза работников культуры. 
Рассмотрен острый вопрос о реструктуризации учреждений отрасли.

Команда школы № 1
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социальное партнерство

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

nnn ДЕТАЛИ nnn

nnn ПРИЗНАНИЕ nnn

nnn ЗАБОТА nnn

  
 

nnn АКЦЕНТnnn

Свою позицию перед научным сообществом обозначили главный 
технический инспектор труда Пермского крайкома профсоюза работни-
ков народного образования и науки Анатолий Залазаев, доктор наук, 
профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского наци-
онального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) 
Нина Вишневская и председатель Пермской краевой территориальной 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации Зоя Галайда. 

– В 2019 году начинается внедрение электронного профсоюзного 
билета, который одновременно является и бонусной картой, дающей 
доступ к более дешевым оздоровительным мероприятиям, услугам связи. 
Это всероссийская программа, которая имеет 600 партнеров, – отметила, 
в частности, Зоя Галайда, подчеркнув, что у работающих появляются 
новые возможности оздоровления. 

Выступающие обратили внимание участников на то, сколько сил 
нужно приложить преподавателю вуза, чтобы подтвердить свой про-
фессиональный рейтинг и при этом сохранить здоровье. На основе 
анкетирования научных сотрудников ПНИПУ выявлены наиболее рас-
пространенные заболевания, связанные с нагрузкой в сфере высшего 
образования.

Участники заседания отметили, что проблемы качества периодиче-
ских медицинских осмотров и диспансеризации, их финансирования, 
а также выявления профзаболеваемости кардинально не решаются. 
Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, совет ректоров вузов Пермского 
края принял ряд решений. Так, краевым властям и Пермскому край-
совпрофу рекомендовано подготовить и рассмотреть на трехсторонней 
комиссии вопрос качества периодических медицинских осмотров; 
крайкому профсоюза работников народного образования и науки 
РФ – инициировать рассмотрение вопроса о здоровьесбережении пе-
дагогов на площадке Общественной палаты Пермского края. И, что 
немаловажно, предлагается предусматривать мероприятия по оценке 
качества предварительных и периодических осмотров и диспансери-
зации в системе административно-общественного контроля, а резуль-
таты проверок учитывать при рейтинговой оценке кафедр, факультетов  
и подразделений.

Ольга СЕМЧЕНКО

На пермском заводе холдинга 
«УРАЛХИМ» в рамках празд-
нования в России Дня матери 
подвели промежуточные ито-
ги поддержки материнства  
и детства.

Коллективный договор, заклю-
ченный с 2017 по 2020 г., предус-
матривает пакет социальных льгот, 
гарантий и компенсаций работни-
кам-родителям и их детям.

Единовременная материальная 
помощь от предприятия выплачи-
вается сотрудникам филиала «ПМУ», 
впервые вступающим в брак. Они 
также получают три дополнитель-
ных оплачиваемых дня отпуска. 
Женщины, работающие на заводе, 
имеют право в 16 недель беремен-
ности выйти в додекретный отпуск 
с сохранением среднемесячной 
оплаты труда. Далее при рожде-
нии ребенка компания выплачи-
вает работникам единовременную 
материальную помощь в размере 
10 тысяч рублей. При этом если 
оба родителя являются сотрудни-
ками предприятия, эта льгота пре-
доставляется каждому из них. Отцы 
получают два дополнительных дня 
неоплачиваемого отпуска, чтобы 
встретить супругу с новорожденным 
из роддома. 

Если муниципалитет не предо-
ставил ребенку сотрудницы «ПМУ» 
место в детском саду, то предпри-
ятие компенсирует матери часть 
платы за посещение частного до-
школьного учреждения. Когда дети 
идут в первый класс, работники 
«ПМУ» получают в подарок наборы 
школьных принадлежностей и до-
полнительный день оплачиваемого 
отпуска 1 сентября. Одиноким ма-

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь КОМАРОВ по поручению президента 
Российской Федерации Владимира ПУТИНА вручил в Нижнем 
Новгороде государственные награды жителям Приволжья. 

Награды из рук полпреда получили Юрий Филимонов, известный 
журналист, начальник службы радиовещания филиала ВГТРК ГТРК 
«Пермь» (награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени) и Сергей Наумов, главный врач Клинического кардиологи-
ческого диспансера (ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации»). 

Поздравляем земляков с высокими наградами! 
Отметим, что именно Юрий Филимонов читает закадровый текст 

профсоюзной телепередачи «Право на труд». 
«ПК»

Фото из социальных сетей

После объединения березниковских больниц и получения 
статуса краевого медучреждения за счет сокращения 
административных работников высвобождены средства. 
Часть сэкономленных денег пошла на доплаты врачам, другая – на 

ремонтные работы в больницах. 
– Сегодня средняя заработная плата врачей нашей больницы со-

ставляет 59 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – 28 тысяч 
рублей, – не без гордости отмечает Михаил Суханов, главный врач 
краевой больницы им. Вагнера в Березниках. – Мы входим в пятерку 
учреждений края с самой высокой средней заработной платой, в течение 
всего года мы выполняем дорожную карту майских указов, касающуюся  
зарплаты. 

И тем не менее в городе по-прежнему остродефицитны «узкие» 
специалисты, несмотря на то, что уже три года работает муници-
пальная программа привлечения кадров. За это время трудоустрои-
лись 30 врачей остродефицитных специальностей. Но это не решает  
проблему.

Сегодня действительно многое делается для того, чтобы больница 
стала привлекательной для комфортной работы. В этом году было за-
планировано 14 ремонтов, часть из которых уже завершена. До конца 
года преобразятся поликлиники. В планах следующего года – ремонт 
стационаров, замена кроватей и душевых. 

«Хотя можно быть и поскромней», – считают многие пациенты по-
ликлиники на улице Деменева. 

И, правда, к чему в фойе дорогущие диваны и вазоны с цветами? В то 
же время, к примеру, в медучреждении лишь один аппарат для суточного 
мониторинга электрокардиограммы по Холтеру. И очередь растягивается 
на целые месяцы! Может быть, заботясь об удобстве пациентов, первым 
делом стоит подумать об их здоровье?

Ксения СКИТ
г. Березники

Перед ветеранами выступили 
самодеятельные артисты: машинист 
конвейера обогатительной фабрики 
СКРУ-2 Ольга Попова, хор совета 
ветеранов, представители берез-
никовского поэтического клуба 
«Лира», гимназисты и школьники.

терям и отцам завод предоставляет 
один день оплачиваемого отпуска в 
месяц, многодетным матерям – два 
дополнительных оплачиваемых дня 
в год и один дополнительный неоп-
лачиваемый день отпуска в месяц. 

Филиал «ПМУ» организует для 
детей сотрудников в возрасте до 
14 лет отдых в летних детских оздо-
ровительных лагерях Пермского 
края и на Черном море, зимние ту-
ристические поездки, приобретает 
сладкие новогодние подарки. 

Для детей работников старше 14 
лет на «ПМУ» каждое лето организу-
ется подростковый трудовой лагерь. 
Ребята имеют возможность в тече-
ние месяца поработать на одном 
предприятии со своими родителями, 
получить хороший опыт, трудовую 
книжку и первую зарплату. 

Ирина ШАРКЕВИЧ, замести-
тель директора филиала «ПМУ» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Перми по персоналу: 

– Дети – это то, ради чего мы 
каждый день ходим на работу и 
стремимся достигать самых луч-
ших результатов. Поддержка ма-
теринства и детства всегда была 
приоритетом социальной политики 
нашего предприятия. Помощь ро-
дителям на всех этапах взросления 
детей, обеспечение занятости в лет-
ний период – это преимущество 
пермского завода «УРАЛХИМа» как  
работодателя. 

Ольга ЗАВЯЗКИНА, диспетчер 
производственного отдела фили-
ала «ПМУ»: 

– Я благодарна нашему пред-
приятию за компенсацию 85 про-
центов стоимости путевок в детский 
лечебно-оздоровительный лагерь в 
Усть-Качке. У меня двое детей, и оба 
там отдохнули, укрепили здоровье.

Информация и фото –  
пресс-службы  

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Ветеранам – от калийщиков
Ветераны-калийщики совместно с представителями молодежного 
движения ПАО «Уралкалий» посетили соликамский дом престаре-
лых, подарив им свой концерт. 

Соликамские представители 
совета ветеранов предприятия за-
езжают даже в Красновишерск.  
С собой привозят яркую концерт-
ную программу, творческие кол-
лективы показывают свои лучшие  
номера.

– Мы считаем своим долгом 
помогать всем, кто в этом нужда-
ется, – отмечает заместитель пред-
седателя совета ветеранов Тамара 
Мальцева. – Людям зрелого воз-
раста особенно важны поддержка 
и участие, а наша организация для 
того и создана, чтобы выполнять эту 
важную общественную функцию.

Ксения СКИТ
г. Березники

Государственные награды – 
жителям Прикамья

С поддержкой завода 
Для здоровья 
педагогов 

«Проблемы здоровьесбережения преподавателей вузов Перм-
ского края. Пути решения» – так была сформулирована повестка 
очередного заседания совета ректоров.

…А сэкономить 
на интерьерах 



4
№ 44 (1504)  5 ДЕКАБРЯ 2018

ПРОФСОЮЗНЫЙ

КУРЬЕР

профдвижение

«ПРОФСОЮЗНЫЙ КУРЬЕР» 
ВКонтакте

►Главные события профсоюзной  
    жизни Пермского края 
►Темы, которые вы хотите обсудить 
►Ваши самые свежие новости

https://vk.com/profcourier

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

nnn ПРАЗДНИК nnn

В первичной профсоюзной орга-
низации сотредников Пермского 
государственного аграрно-техноло-
гического университета прошла вне-
очередная выборная конференция. 

Из 43 делегатов присутствовали 39.  
В работе конференции принял участие 
председатель Пермской краевой орга-
низации профсоюза работников АПК РФ 
Владимир Шалаев. 

С отчетом выступил Александр Бале-
евских, который по решению профкома 
до внеочередной конференции испол-
нял обязанности председателя первичной  
профорганизации сотрудников, достойно 
и грамотно представляя интересы членов 
профсоюза университета на всех уров-
нях на протяжении девяти месяцев. Чле-
ны профсоюза всех восьми структурных 
подразделений – факультета агротехно-
логий и лесного хозяйства; факультета 
землеустройства, кадастра и строительных 
технологий; административно-хозяйствен-
ного управления; управления; факультета 
почвоведения, агрохимии, экологии и то-
вароведения; инженерного факультета; 
факультета ветеринарной медицины и 
зоотехнии; факультета экономики и ин-
формационных технологий – выдвинули 
кандидатуру Александра Сергеевича на 
пост председателя первичной профсоюз-
ной организации сотрудников универси-
тета, о чем свидетельствовали протоколы 
собраний. 

Александр Балеевских также рассказал 
об основных направлениях деятельности 
и ключевых задачах профорганизации.

Владимир Шалаев в своем слове вы-
соко оценил работу исполняющего обя-
занности председателя, подчеркнув, что  
профком университета достойно справля-
ется с поставленными задачами. 

Делегаты конференции доверили Алек-
сандру Балеевских пост председателя пер-
вичной профорганизации.

Желаем профсоюзному лидеру оправ-
дать ожидания рядовых членов профсоюза 
и продолжить работу по отстаиванию инте-
ресов человека труда, изучая и используя 
опыт, накопленный как в России, так и за 
рубежом. 

Елена БУЛАТОВА,
специалист крайкома профсоюза 

работников АПК 
Фото предоставлено автором

В Кунгурском городском округе со-
стоялось праздничное торжественное 
мероприятие, посвященное Дню проф-
союзного активиста в Пермском крае, 
70-летию Пермского крайсовпрофа и 
30-летию образования координацион-
ных советов организаций профсоюзов  
в Прикамье.

Организатором мероприятия традиционно 
выступил координационный совет органи-
заций профсоюзов. В городе по инициати-
ве координационного совета профсоюзов 
действует трехстороннее соглашение между  
профсоюзами, администрацией и работодате-
лями г. Кунгура по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на 2018–2020 годы, 
находятся компромиссные решения проблем 
в сфере трудового права.

Профсоюзные активисты г. Кунгура уча-
ствовали в митинге в г. Перми против по-
вышения пенсионного возраста, отправили 
письма протеста в органы федеральной власти 
и получили ответы из аппарата правительства 
Российской Федерации, администрации прези-
дента РФ, министерства труда и социальной 
защиты РФ, министерства финансов РФ, де-
путатов Государственной Думы и ЗС. 

Начальник сектора по внутренней полити-
ке администрации города Валерий Михайлов 
тепло поздравил профактивистов, многие из 
которых удостоены различных наград. 

Нина ВАГАНОВА,
председатель координационного  
совета организаций профсоюзов  

г. Кунгура 

Торжество началось с выступления бара-
банщиков из Моховской школы. В перепол-
ненном зале звучат фанфары. Собравшихся 
приветствует глава Кунгурского муниципаль-
ного района Вадим Лысанов: 

– Профсоюз, в частности, Татьяна Алек-
сандровна Поскина, не дает нам дремать. 
Постоянно озвучивает задачи, которые мы 
стараемся решить. Ведь профсоюз – это свя-
зующее звено между властью и руководителя-
ми организаций в отстаивании 
интересов рядового тружени-
ка. И здесь важна инициатива. 
Хорошо, что вы есть.

– Мы работаем в особом 
режиме, – продолжает в от-
ветном слове председатель 
Кунгурской районной террито-
риальной организации проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ, пред-
седатель координационного 
совета организаций профсо-
юзов Кунгурского района Та-
тьяна Поскина. – Ежедневно. 
Ежечасно. Без сиюминутной, 
предвыборной, активности. 
Стараемся приходить на по-
мощь людям тогда, когда они 
в ней нуждаются. 

Координационный со-
вет объединяет профорга-
низации работников обра-
зования, здравоохранения, 
культуры, потребительской 
кооперации, агропромыш-
ленного комплекса и автотранспорта.  
В честь 70-летия Пермского крайсовпрофа Та-
тьяна Поскина награждена Почетной грамотой 
Федерации независимых профсоюзов России. 

Шестнадцатого ноября, в связи с Днем профсоюзного активиста в Перм-
ском крае, на Верещагинской трикотажной фабрике состоялся празднич-
ный концерт. К нам в гости приезжал профактив ППО «Мотовилихинские 
заводы». 
Под чутким руководством директора КДЦ ПАО «Мотовилихинские заводы» Жанны Ми-

хайловны Калюжной, они и сами подготовили номера, а также привезли с собой студентов 
института культуры. Песни сменялись танцами, чтение стихов номерами оригинального 
жанра. 

Концерт продолжался почти полтора часа. Зрительный зал был заполнен профсо-
юзниками, среди которых были и молодежь, и пенсионеры. Каждый номер был отмечен 
бурными аплодисментами. 

Это было уже второе совместное мероприятие с «Мотовилихой». Первое состоялось 
весной в честь Международного женского дня. Надеемся, это станет доброй традицией! 

От лица профкома фабрики и всех зрителей хотим выразить свою благодарность 
профсоюзному комитету ППО «Мотовилихинские заводы», а также Жанне Михайловне 
Калюжной, Валерию Федоровичу Мельникову и Анне Валерьевне Араслановой. 

С. ХАРИНА, 
председатель профкома 

ППО «Верещагинский трикотаж» 
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Испытание 
выдержал

Рождение традиции

Награды - 
за дело 

«Ни минуты покоя…»
В КУНГУРСКОМ РАЙОНЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЙСОВПРОФА И ДНЯ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВИСТА  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Под стать председателю и 
другие лидеры. Председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации Кунгурской больницы 
Валентина Соловьева ставит це-
лью довести количество членов  
профсоюза среди медиков до 
90 процентов.

Профактивисты один за 
другим поднимаются на сцену 

Диплом победителя смотра на 
лучшую первичную профсоюзную 
организацию за 2017 год вручается 
ППО Шадейской школы, председатель 
профкома Алла Бабаева (на фото).

И, конечно, не забыты ветераны 
профсоюзного движения (на фото). 
Благодарственные письма Пермского 
крайсовпрофа вручены Софье Асга-
товне Ахмаевой, Валентине Алек-
сандровне Халтуриной, Нине Алек-
сандровне Трясцыной, Алевтине 
Александровне Шемелиной, Екате-
рине Григорьевне Шилигиной.

Ярко, душевно поздравили проф-
союзных активистов, неравнодушных, 
деятельных людей, вокальные ансам-
бли «Сандугачлар» из Казаево и «За-
бавушка» из Голдыревского.

Вера ВЕРЕСК
Фото автора

Кунгурский район

для награждения. Многие – не один раз. 
Вручаются награды Пермского крайсов-
профа, краевых отраслевых профоргани- 
заций… 

Фото предоставлено автором
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Сначала была открыта и освяще-
на часовня в честь иконы Божией 
Матери Неопалимая купина, по-
строенная на средства, собранные 
работниками завода и АО «НИИПМ». 
Инициатива принадлежит гене-
ральному директору предприятия 
Андрею Голубеву. Сбор средств 
продолжался около девяти месяцев, 
само строительство – пять месяцев. 
Провел церемонию архиепископ 
Соликамский и Чусовской Зосима. 

Центральным событием куль-
турной жизни Соликамска стал 
красочный «Дворцовый бал», по-
священный 60-летию Дома культуры 
завода «Урал». Участниками и зри-
телями стали не только заводчане 
и ветераны предприятия, но и все 
жители города, чьи 
судьбы тесно связаны 
с уникальной исто-
рией учреждения.  
А предшествовали 
этому репетиции в те-
чение двух месяцев. 
И не все узнавали 
знакомых или тех, с 
кем работают вместе, 
– настолько измени-
ли их бальные платья 
и праздничные при-
чески.

Та н ц е в а л ь н о й 
программе предше-
ствовал поэтический 
салон с участием поэ-
тов, чьи судьбы свя-
заны с заводом. Свои стихи читали 
Виктор Гусенок, Николай Федосе-
ев, Виктор Хорошавин, Алевтина 
Лепешова, Николай Бухаринов, 
Анатолий Антонов, Николай По-
номарев, Ирина Трошкова. Пел под 
гитару и гость салона, известный в 
городе бард Александр Рузанкин. 

В фойе работала фотовыстав-
ка «Соликамск. Машина времени», 
совместный проект городского 
управления культуры и газеты «Наш 
Соликамск». 

…«Дворцовый бал» объявили 
открытым Андрей Голубев и глава 
Соликамска Алексей Федотов с 

супругами, а также Елена Белкина, 
начальник управления культуры го-
рода. И первым прозвучал, конечно, 
вальс. Очаровательные дамы и га-

С учетом мнения большинст-
ва областных, краевых комитетов  
профсоюза, профкомов предпри-
ятий и организаций и в целях 
усиления защиты законных прав 
и интересов трудящихся отраслей 
химической промышленности Рос-
сийской Федерации 28 ноября  
1989 г. в Москве состоялась I Рос-
сийская конференция профсоюза 
рабочих химической и нефтехи-
мической промышленности. На 
конференцию было избрано 300 
делегатов, которые представляли 
1,8 млн членов профсоюза.

3 сентября 1990 г. в Москве 
открылась II Российская респуб-
ликанская конференция профсо-
юза рабочих химической и неф-
техимической промышленности. 
На конференцию было избрано 387 
делегатов, которые представляли 

1,75 млн членов профсоюза. Было 
принято постановление о преоб-
разовании II Российской респу-
бликанской конференции проф-
союза рабочих химической и неф-
техимической промышленности в  
I Учредительный съезд Россий-
ского профсоюза работников 
химических отраслей промыш-
ленности.

Председателем Центрального 
комитета Российского профсоюза 
химиков был избран В. Станин, его 
заместителями – Т. Вишневская,  
В. Судариков.

29–30 марта 1995 г. в Толь-
ятти Самарской обл. состоялся 
II съезд Российского профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности. На съезд было 
избрано 385 делегатов, которые 
представляли более 1,65 млн членов 

профсоюза, присутствовало – 349 
делегатов.

В выступлениях и принятом по-
становлении отмечалось, что про-
шедшее после I съезда отраслевого 
профсоюза время было насыщено 
как политическими, экономически-
ми, так и социальными события-
ми. 1994 г. стал годом наиболее 
сильного промышленного спада в 
химическом комплексе России за 
весь период кризиса в экономике. 

11–12 апреля 2000 г. в Москве 
состоялся IV съезд Российского 
профсоюза работников химических 
отраслей промышленности. 

На съезде избраны заместители 
председателя профсоюза: Б. По-
пенко и А. Ситнов. В связи со смер-
тью во время работы съезда предсе-
дателя профсоюза В. Станина съезд 
принял решение выборы нового 
председателя провести на очеред-
ном пленуме ЦК профсоюза. Пред-
седателем был избран Б. Попенко.

28 марта 2002 г. в посел-
ке «Московский» (Московская 
обл.) состоялся V (Внеочеред-
ной) съезд Российского профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности. Созыв съезда был 
вызван необходимостью избрания 
на нем нового председателя проф-
союза ввиду сложения полномочий 
и увольнения по собственному же-
ланию бывшего руководителя про-
фсоюза Б. Попенко. Председателем 
профсоюза был избран А. Ситнов, 
заместителем – Г. Шандарин.

30 марта 2005 года состоялся 
VI съезд Российского профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности. На съезде были 
избраны председателем Россий-
ского профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности  
А. Ситнов и заместителем председа-
теля – А. Коваленко.

В настоящее время ЦК сос-
редоточил свое главное внимание 
на работе по организационно-фи-
нансовому укреплению профсоюза, 
дальнейшему развитию социального 
партнерства, разработке эффектив-
ных мер по защите прав и интересов 
членов профсоюза – работников 

химических отраслей по всем аспек-
там их производственной деятель-
ности, повышению роли молодежи 
в развитии отраслевого профсоюз-
ного движения. 

Заключены и действуют два ОТС 
по организациям химической, неф-
техимической, фармацевтической, 
нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности и системы нефте-
продуктообеспечения. 

Председатель профсоюза хи-
миков России А. Ситнов является 
членом Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений и 
сопредседателем рабочей группы 
комиссии в области экономической 
политики. Отраслевое российское 
химическое сообщество избрало  
А. Ситнова третейским судьей Тре-
тейского суда при Российском со-
юзе химиков.

А. Ситнов – член Центральной 
ревизионной комиссии движения 
ОНФ, а также заместитель председа-
теля Всероссийской политической 
партии «Союз труда». 

Публикуется с сокращениями.
Материал предоставлен  

крайкомом Росхимпрофсоюза

Соликамский и Чусовской Зосима, 
депутат краевого Законодатель-
ного собрания, председатель ППО 
«Сильвинит» Александр Шалаев, 
председатель Пермроспрофпрома 
Александр Ховаев.

– Заводской Дом культуры – 
один из немногих объектов, со-

ИГРА 
Ее сотрудники библиотеки начали с общей комсомольской песни – 

«Любовь, комсомол и весна». Настрой – позитивный, на лицах – улыбки, 
в душе – ностальгия. 

Участники игры заранее получили домашнее задание: коротко рас-
сказать о своей работе по любому направлению «комсомольской» де-
ятельности. Например, учителя городской средней школы «отчитались» 
о работе физкультурно-оздоровительного сектора. Стихи о здоровье и 
спорте, агитационные лозунги, песни, упражнения с лентами, мячами 
и гимнастическими палками и даже «пирамида», и «отчет» награжден 
бурными аплодисментами. 

Сотрудники Оханской ЦРБ обратили внимание членов профсоюза 
на работу «сектора по организации досуга детей и взрослых и про-
паганде здорового образа жизни». Много интересных мероприятий в 
этом направлении проводит профсоюзная первичка райбольницы: дни 
здоровья, выезды на природу и на экскурсии, туристические слеты, 
спортивные соревнования, развлекательно-познавательные программы 
для семей. «Отчет» секторов – принят! Идем дальше! 

ПЕСНИ
В телевизионном музыкальном конкурсе «Угадай мелодию» хотели 

бы поучаствовать многие. И мечта сбылась! 
Сотрудники библиотеки решили провести именно этот конкурс. Два 

тура, больше трех десятков песен. Вместо тумбы с «кнопкой», на которую 
нужно нажимать, если угадал мелодию, – детские погремушки. Узнал, 
успел – погремел, не узнал – стой и нервно сжимай в руках первый 
детский музыкальный инструмент. 

В конкурсе участвовали четверо (на фото слева направо): ветеран 
профсоюзного движения Маргарита Лушникова, Наталья Порошина, 
председатель первичной профсоюзной организации СОШ № 1 Светлана 
Норцева и член профкома ЦРБ, председатель совета ветеранов Охан-
ской ЦРБ Ольга Русскова. Каждую из участниц бурно поддерживали 
болельщики, подпевая, танцуя и аплодируя. 

В общем собрание активистов профдвижения Оханского района за-
вершилось на самых позитивных нотах. Все, что планировали, обсудили 
и приняли соответствующие решения. Все, что намечали, – организовали 
и провели на хорошем уровне. Проигравших не было – все первички 
получили в подарок сладкие призы. 

Светлана ФОТИНА
Фото автора

nnn ПРАКТИКА nnn

Совместили будни 
с праздником

Окончание. Начало на стр. 2

Жизнь продолжается 

Новый день профсоюза 

Ноябрь стал для ОАО «Соликамский завод «Урал» весьма на-
сыщенным различными интересными и важными событиями, 
имеющими общегородскую значимость. 

Окончание. Начало в № 22 за 27 июня, № 29 за 22 августа,  
№ 32 за 12 сентября, № 36 за 10 октября, № 39 за 31 октября 

г. Оханск

лантные кавалеры всех возрастов 
– от убеленных сединами ветеранов 
до юных школьников – вдохновенно 
закружились под чарующие зву-
ки музыки. А потом были полонез, 
танго, вальс-бостон, мазурка, другие 
старинные и современные танцы…

В ходе торжественной части 
вечера Андрей Голубев со сцены 
вручил благодарственные письма 
Елене Никифоровой, директору 
центра развития персонала – дирек-
тору Дома культуры, ее коллегам и 
ветеранам, работавшим в стенах уч-
реждения. С приветственными сло-
вами к участникам торжеств обрати-
лись Алексей Федотов, архиепископ 

хранившихся в ведении 
оборонного предприятия, – 
подчеркнул Александр Хова-
ев. – Благодаря руководст-
ву, трудовому коллективу и 
профсоюзной организации 
очаг культуры сумели сохра-
нить. От всей души благо-
дарен коллективу завода за 
сохранение славных тради-
ций. Уверен, что молодежь 
продолжит и преумножит эти  
традиции.

В этот день здесь встре-
тились старые друзья, коллеги – 
все те, чья жизнь связана с этим 
храмом культуры. В свое время 
на базе ДК действовало свыше 20 
любительских объединений раз-
ного направления. Отрадно, что и 
сегодня в его стенах опять бурлит 
жизнь, звучит детский смех, про-
водятся репетиции, концерты, фе-
стивали, праздники, театральные 
постановки для самой широкой  
аудитории. 

Подготовил Николай ГУЩИН

Фото автора

г. Соликамск

Танцуют ветераны
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Андрей МИЗЮКИН, 
заместитель заведующего  

отделом защиты прав трудящих-
ся, главный правовой инспектор 

труда Пермского крайсовпрофа

Антон ГОГОЛЕВ,
правовой инспектор труда 
Пермского крайсовпрофа

труд и право

nnn СЕМИНАР nnn nnn ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ nnn

nnn РЫНОК ТРУДА nnn

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

В соответствии с письмом мини-
стерства труда и социального раз-
вития РФ № 8389-ЮЛ и Пенсион-
ного фонда РФ № ЛЧ-06-27/9704 от 
27.11.2001 к документам, косвенно 
подтверждающим заработок, могут 
быть отнесены и учетные карточки 
членов профсоюза и профсоюзные 
билеты, учетные карточки членов 
комсомола и комсомольские би-
леты, расчетные книжки (расчет-
ные листы), которые оформлены 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению 
первичных учетных документов 

При расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией 
организации (пункт 1 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса РФ) 
увольняемому работнику выплачи-
вается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период тру-
доустройства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

В исключительных случаях 
средний месячный заработок со-

об оплате труда, приказы и дру-
гие документы, из которых можно 
сделать вывод об индивидуаль-
ном характере заработка работ- 
ника.

Данные о размере профсоюзных 
взносов каждого работника (члена 
профсоюза) в Пермский крайсов-
проф профсоюзными организаци-
ями не направлялись. 

С запросом о размере упла-
ченных членских профсоюзных 
взносов вы можете обратиться в 
профсоюзную организацию, чле-
ном которой вы были в 1988–1989 

годах, или в архив (в том случае, 
если профсоюзная организация 
ликвидирована).

– А скажите, коллеги, кому из вас приходилось сталкиваться  
с несчастным случаем на производстве?

– Мне приходилось, – поднял руку председатель совета одного из 
потребительских обществ. 

С такого диалога и начался учебный семинар по охране труда и 
пожарной безопасности, организованный Пермским краевым союзом 
потребительских обществ и краевой организацией общероссийского 
профсоюза работников потребительской кооперации и предприни-
мательства с руководителями кооперативных организаций Прикамья. 
Провел его преподаватель Регионального учебного центра профсоюзов 
Владимир Петухов. 

Охрана труда, как и пожарная безопасность, в последнее время при-
обретает все большее значение. И не только в обеспечении безопасных 
условий труда работников, снабжении их спецодеждой, средствами за-
щиты и так далее. Ведь порой не только работнику бывает трудно и даже 
почти невозможно доказать факт получения травмы на производстве, 
но и работодателю – настоять на том, что травма работника не связана 
с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

Владимир Петухов рассказал о деталях, которые необходимо знать 
всем, чтобы не попасть впросак, если несчастный случай в действитель-
ности произойдет. Ведь ответственность за нарушение правил охраны 
труда существенна. И для небольших предприятий в финансовом отно-
шении зачастую неподъемна. А бывают обстоятельства, когда виновнику 
несчастного случая светит приговор суда в виде лишения свободы. 

Именно поэтому вопросы охраны труда и пожарной безопасности 
находятся на постоянном контроле как в краевом союзе потребительских 
обществ, так и в региональной профсоюзной организации. По свиде-
тельству ее председателя Марины Карпенко, семинары проводятся 
по мере необходимости и прежде всего тогда, когда в той или иной 
кооперативной организации появляются новые люди – руководители, 
ответственные за эти вопросы специалист или уполномоченные потреби-
тельских обществ. Вот и на этот раз прошедшие учебный курс получили 
удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, а также 
корочки ответственного за пожарную безопасность на предприятии. 

Михаил КРАСНЫХ

Уважаемые друзья!
Сегодня публикуем третье победное фото, присланное вами 

на наш конкурс «Я читаю «Профкурьер»! 
Автор – Вероника Соколова из ППО АО «Соликамскбумпром» 

(проектно-конструкторский отдел).
И повторяем: все работы, не вошедшие в тройку лучших, в разное 

время будут размещены на страницах газеты. 
Читайте «Профкурьер»!

Ваш «ПК»

Как сообщает УФССП России по Пермско-
му краю, более 200 сотрудников ПАО «Трест  
№ 14» получили заработную плату только после 
вмешательства службы судебных приставов.

В общей сложности в межрайонном отделе судеб-
ных приставов по исполнению особых исполнительных 
производств УФССП России по Пермскому краю на 
исполнении находятся исполнительные документы 
о взыскании с ПАО «Строительно-монтажный трест  
№ 14» задолженности по заработной плате в пользу 
675 работников компании.

Генеральный директор организации-должника был 
надлежащим образом уведомлен о возбуждении ис-
полнительных производств и предупрежден об уголов-
ной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ,  
за неисполнение решения суда.

Не желая доводить дело до мер принудительно-
го взыскания, руководство крупнейшей строитель-
ной организации Перми было вынуждено приступить  
к самостоятельной реализации принадлежащих ему 
земельных участков.

Сумма выплаченного долга по зарплате составила 
более 14 млн рублей, после чего 241 исполнительное 
производство окончено фактическим исполнением. 
Свои честно заработанные денежные средства ожидают 
еще 434 взыскателя.

Напомним, что ранее на заседании краевой трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений был рассмотрен вопрос о дол-
гах по зарплате в ПАО «Трест № 14». Как отмечал 

председатель краевой профорганизации работников 
строительства и промышленности строительных ма-
териалов Григорий Алексеев, к 1 августа долги по 
заработной плате на предприятии достигали отметки 
 в 53 млн рублей.

По данным профсоюза, в организации работает 
около 800 человек. Для погашения задолженности 
в прошлый раз руководством организации был взят 
займ. Но сейчас залоговое имущество неликвидно, к 
тому же инспекция Государственного строительного 
надзора по Пермскому краю обнаружила нецелевое 
использование средств дольщиков «Треста № 14», 
после чего в Росреестр был дан запрет на регистрацию 
сделок с недвижимостью. Есть опасения, что органи-
зация может уйти в процедуру банкротства с долгами  
по зарплате.

ДЛЯ СПРАВКИ. С января по октябрь на испол-
нении в структурных подразделениях УФССП России 
по Пермскому краю находилось 7,6 тысячи исполни-
тельных производств о взыскании задолженности по 
заработной плате. Общая сумма долга составила более 
480 млн рублей. В среднем на одно исполнительное 
производство приходится почти 63 тысячи рублей 
задолженности.

В результате деятельности судебных приставов, 
направленной на восстановление нарушенных прав 
трудящихся, за 10 месяцев окончено и прекращено 5 
тысяч исполнительных производств данной категории 
на общую сумму почти 200 млн рублей.

«ПК»

Зарплату – по взносам 

Гарантии есть  

Оформляю пенсию, а документы Второго Пермского объеди-
ненного авиаотряда (аэропорт Бахаревка) за 1988–1989 годы в 
архивах не сохранились. Можно ли получить справку о профсо-
юзных взносах за эти годы, чтобы по ним рассчитать размер 
заработной платы? 

Елена Александровна

Работаю в администрации городского поселения. В апреле вышла 
в отпуск по уходу за ребенком. 6 ноября меня уведомили, что в 
связи с ликвидацией юрлица (поселения преобразуют в городской 
округ) с 9 января 2019 года я буду уволена. Будут мне произве-
дены какие-либо выплаты? 

Трест № 14: в долговой яме

Век живи – 
век учись

«Я читаю «Профкурьер»!»

Фото автора

храняется за уволенным работни-
ком в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению ор-
гана службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен.

В пп. б п. 9 приказа минздрав-
соцразвития России от 23.12.2009  
№ 1012н «Об утверждении порядка 
и условий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей» указано: «Право 
на пособие по беременности и ро-
дам имеют: женщины, уволенные в 
связи с ликвидацией организаций».

В соответствии с пунктом 40 
приказа минздравсоцразвития 

России от 23.12.2009 № 1012н «Об 
утверждении порядка и условий 
назначения и выплаты государст-
венных пособий гражданам, име-
ющим детей» лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией предприятия, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком назначается в случае 
неполучения ими пособия по без-
работице. 

Таким образом, если вы будете 
получать пособие по безработице, 
то лишитесь права на пособие по 
уходу за ребенком. 

За получением пособия по ухо-
ду за ребенком в данном случае 
вам необходимо обратиться в Фонд 
социального страхования субъекта 
РФ.

Е.
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энергия успеха

ПРИКАМСКИЕ МОЗГОЛОМЫ
Ответьте-ка на вопрос: «Река в 

Иркутской области, название кото-
рой каждому напомнит о первом 
слове в жизни?». Или «Лекарство, 
название которого созвучно состо-
янию главы семьи, когда он чем-то 
сильно недоволен?». 

Скажете – ничего себе загад-
ки… По крайней мере, достаточ-
но нестандартные. Именно такие 
вопросы задавали участникам на 
соревнованиях номинации «Интел-
лектуальная семья» краевого кон-
курса «Лучшая многодетная семья», 
состоявшегося в Перми в ноябре.

Если зайти в Интернет, конечно, 
быстро поймешь, что река называ-
ется Мама, а лекарство – папазол. 
Но ведь прямо на конкурсе такой 
возможности нет! Тут могут помочь 
только собственный интеллекту-
альный багаж, способность быстро 
соображать, командный дух, нестан-
дартное мышление. И гаджеты не 
спасут – это рождает только сама 
жизнь. В большой и умной семье. 
В ходе упорных тренировок, есте-
ственно. Хотя и здесь не все так 
просто.

Один из организаторов конкурса 
– и. о. заместителя генерального 
директора по культурно-досуговой 

деятельности Дома народного твор-
чества «Губерния» Алексей Поля-
ков поясняет: 

– Когда речь заходит об интел-
лектуальной номинации конкурса 
многодетных, на ум сразу приходит 
семья, где все настроено на по-
лучение серьезного образования, 
дети посещают дополнительные 
уроки, а родители имеют высшее 
образование. На самом деле бывает 
по-разному. Ценности, традиции и 
увлечения в каждой семье – свои.

И каждый участник, то есть 
каждая семья, использует свои 
ноу-хау. Попробуй угадай – что 
за козыри на руках у соперников?  
У кого-то это дзюдо и рыбалка, 
где-то – история и генеалогия или 
музыка.

А если учесть, что в пяти номи-
нациях финала краевого конкурса 
честно бились за пальму первен-
ства пять десятков семей, в кото-
рых растут ни много ни мало – 179 
детей, то задача перед семейством 
чайковского энергетика Сергея 
Килина стояла очень серьезная. 
И победу, а вместе с ней почетный 
знак – настольную медаль «Лучшая 
многодетная семья года» Килины 
одержали и получили заслуженно. 
Сообразно затраченным усилиям.

КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНОВ?
Сперва разберемся сколько их 

– Килиных? Папа – Сергей Василь-
евич, мама – Любовь Германовна, 
дети: двенадцатилетний Лев, деся-
тилетняя Настя, София четырех лет, 
Демид, которому два с половиной… 
На подходе, кстати, пятый ребенок, 
седьмой член семьи. 

А все потому, что папа с мамой 
в свое время поняли, что двух детей 
им мало. Родили третьего – дочку 
Софию и побоялись, что малыш-
ка в атмосфере всеобщего обо-
жания эгоисткой вырастет и надо 
ей еще братика. Дело, конечно,  
хорошее.

То есть команда уже есть. Но 
важен в таком случае и командный 
дух. Поддержка и взаимовыручка. 
Как в профсоюзной организации. 
А Сергей Килин – активный член 
Электропрофсоюза.

Теперь об интеллектуальных 
чемпионах. Иначе и быть не может, 
ведь современная энергетика, в ко-
торой трудится глава семейства Ки-
линых, – отрасль интеллектуальная. 
Поэтому в школе и Лев, и Настя, ес-
тественно, отличники. Лев уже два 
раза становился «Учеником года» в 
номинации «Интеллект». Оба участ-
вуют в олимпиадах, также проводят 
в школе исследовательские работы. 

Лев как истинный сын инженера-
энергетика увлечен математикой. 
Любит настольные интеллектуаль-
ные игры – шашки, шахматы. У него 
целая коллекция кубиков Рубика 
(не хватает только великана – 17 
на 17). И модное хобби спидку-
бинг (от англ. speedcubing) – новое 
увлечение, недавно пришедшее в 
Россию, здесь вся соль – в сбор-
ке кубика Рубика на скорость. Ну, 
а Настя фанат такого школьного 
предмета как «Интеллектуальные 
витаминки» – там детей учат решать 
нестандартные задания и разгады-
вать головоломки. Настя хочет стать 
врачом, а Лев, как папа, – инжене-
ром. Поэтому парень занимается 
еще и робототехникой. 

Младшие за старшими пока тя-
нутся. А папа с мамой внимательно 
наблюдают за ними, выявляют их 
предпочтения. 

Ну, а в остальном – все, как у 
всех семей. Нет, наверное, все-та-
ки, как у лучших. Походы, сплавы. 
Весной все любят пускать самодель-
ные кораблики в ручейках у дома. 
Летом – огород, дети сажают овощи, 
ухаживают за деревьями и кустами. 
Осенью – лес и грибы. Потом все 
вместе копают картошку. В Новый 
год – все вместе наряжают елку, в 
дни рождений каждому и каждый – 
готовят сюрпризы и подарки. Пекут 
пироги и торты. Если о мечтах – то 
младшие Килины мечтают о морях 
и путешествиях. А старшие – о том, 
что их дети вырастут честными и 
добрыми, неравнодушными к людям 
и всегда радующимися жизни. Для 
этого Сергей и Любовь им по сто 
раз на дню говорят: «Дети, мы вас 
любим!».

И это, наверное, самое главное! 

nnn МИЛОСЕРДИЕ nnn

Пермские энергетики приняли участие в акции по сдаче до-
норской крови. Выездная бригада Пермской краевой станции 
переливания крови организовала работу донорского пункта 
непосредственно в здании «Пермэнерго».
Отметим, что участие работников «Пермэнерго» в донорских 

мероприятиях стало уже традиционным. На этот раз донорами стали 
63 работника филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» и Пермского 
филиала ПАО «Т Плюс». Они сдали более 28 литров крови.

По мнению специалистов Пермской краевой станции переливания 
крови, подобные мероприятия нужны и для предприятий и организаций, 
и для медицинских учреждений. Заполнение документации, медицинское 
и лабораторное обследования, сдача стандартной дозы крови (450 мл) 
– все это занимает совсем немного времени. Сдача крови планируется 
заранее и проводится по строгому графику. Это позволяет обеспечить 
больницы постоянными ресурсами крови и ее компонентов.

Ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллионов 
россиян, и всем им доноры дарят шанс на выздоровление. Пермская 
краевая станция переливания крови ежегодно принимает около  
20 тысяч литров крови.

nnn АКЦЕНТ nnn

Парк спецтехники «Перм-
энерго» пополнила пере-
движная электротехниче-
ская лаборатория.

Она поступила в производст-
венное отделение «Кунгурские 
электрические сети». Современ-
ная лаборатория смонтирована 
на базе автомобиля «ГАЗ-33088», 
оснащена диагностическими при-
борами, которые позволяют быстро 
и качественно проводить испыта-
ния электрооборудования, свое-
временно выявлять его дефекты, 
осуществлять эффективный поиск 
повреждений на кабельных линиях, 
измерять параметры, характеризу-
ющие техническое состояние ка-
бельных линий и подстанционного  
оборудования.

Начальник службы диагностики 
и испытаний ПО «КуЭС» филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго» 
Андрей Лепихин сообщил: 

– Важной особенностью ра-
боты этой лаборатории при оты- 
скании мест повреждений в ка-
бельных линиях являются «ща- 
дящие» беспрожиговые и ди-
агностические методы поиска, 
позволяющие многократно уско-
рить процесс определения мест 
повреждения, не снижая при этом 
остаточного ресурса кабельных 
линий. Лаборатория снабжена 
необходимыми устройствами  

защиты персонала от пораже-
ния электрическим током, компо-
новка обеспечивает безопасные 
условия работы в любое время  
года.

Передвижная лаборатория 
обладает высокой проходимо-
стью, надежностью и простотой 
в эксплуатации, поэтому может 
использоваться как в городской 
среде, так и в удаленных полевых  
условиях. 

В лаборатории предусмотрено 
три вида питания оборудования: 

Новогодний подарок 
Кунгурским сетям

от внешней сети, от двигателя 
автомобиля и от генератора, ко-
торый также имеется в комплек- 
тации. 

При этом комфорт и без-
опасность рабочих мест персо-
нала соответствует современны-
ми требованиями производства 
и охраны труда. В частности,  
в машине установлена климати-
ческая установка, что позволяет 
без проблем работать как в усло-
виях низких, так и высоких темпе- 
ратур. 

Рецепт простого счастья
Семья работника Чайковских электрических сетей «Пермэнерго» 
Сергея КИЛИНА одержала победу в ХI краевом конкурсе «Лучшая 
многодетная семья».

Спасибо, донор!
ЭНЕРГЕТИКИ «ПЕРМЭНЕРГО» СДАЛИ КРОВЬ  

ДЛЯ СПАСЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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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, 
https://vk.com/exkurs_tur
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• Казань – Йошкар-Ола – с 7 по 9 декабря
• Горячие источники Тюмени – 
   с 7 по 9 декабря
• Каменный город – 8, 22 декабря
• Кунгур купеческий + Кунгурская 
   ледяная пещера – 8, 22 декабря
• Ирбит – Туринск – с 21 по 23 декабря
• Новогодняя сказка в «Атланте» – 
   с 31 декабря по 2 января
• Новый год на базе «Осинская слобода» 
– с 31 декабря по 2 января
• Новый год на базе отдыха «Раздолье» – 
   с 31 декабря по 2 января

• Новый год в Минске – 
   с 30 декабря по 2 января
• Новый год в Пантоцентре «Оленья 
   застава» – с 31 декабря по 1 января
• Новогодний тур Псков + 
   Великий Новгород – с 1 по 9 января
• Новогодний тур Жемчужина Кавказа – 
   с 2 по 9 января
• Автобусный тур в С.-Петербург – 
   с 29 декабря по 4 января, с 2 по 9 января
• Автобусный тур в Москву – 
   с 2 по 6 января
• К удмуртскому Деду Морозу – 3, 5 января
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Интересно ли 15–17-летним 
слушать (и слышать!) о том 
времени, когда не было на 
свете даже их родителей? 

Ведь и время было очень-таки 
не простое, до сих пор россияне не-
охотно ведут речь о нем...

Но в душе у многих остался не 
отвеченным вопрос «за что?». За 
что по разнарядке свыше увозили 
(и зачастую насовсем) из родных 
деревень полуграмотных крестьян? 
За что объявляли врагами народа 
вчерашних ударников труда? За что 
истребляли чуть ли не под корень 
интеллигенцию? Создавали целые 
сети детских домов, где воспитыва-
лись дети этих самых врагов народа, 
большинству из которых был закрыт 
путь в «светлое будущее»… И поче-
му росли, как грибы после дождя, по 
всей территории Советского Союза 
лагеря для политзаключенных?

Вряд ли девятиклассники Боль-
шесосновской школы и Строганов-
ского колледжа, пришедшие на пе-
редвижную выставку «Прикамье. 
Репрессии. 1930–1950 гг.» Перм-
ского краевого отделения общества 
«Мемориал», много знали о том вре-
мени. Но слушали научного сотруд-
ника общества Ивана Васильева 
внимательно. 

Нужно ли сегодня, по истечении 
многих десятилетий, возвращаться 
в то, что ушло? Иван Лукич твердо 
убежден – нужно: 

– Мы ведем своеобразную исто-
рико-просветительскую работу. Со- 
отечественники должны задумы-
ваться о ценности человеческой 
жизни, о правовых обязанностях 
государства по отношению к своим 
гражданам. Хотя бы потому, чтобы 
история не повторилась. Мы прово-
дим выставки в дневное время для 
того, чтобы к нам приходили именно 
молодые! Чтобы они задумывались о 
смысле жизни, как таковой. О своем 
праве на жизнь в своем государстве. 
А еще я подчеркну, что выставки 
экспонируются при поддержке Фон-
да президентских грантов и мини-
стерства культуры Пермского края. 

Заведующая отделом обслужива-
ния Большесосновской библиотеки 
Ольга Наумова (на фото) отмечает, 
что пермский «Мемориал» не впер-
вые в Большой Соснове: 

– Они уже побывали здесь с пе-
редвижной выставкой «Не забудьте 
нас». Тема та же – судьбы людей, 
прошедших через репрессии на го-
сударственном уровне. Не сказать, 
что знакомиться с ней идут, как на 
концерт, скажем, популярного ар-
тиста. Но каждый читатель, посети-
тель библиотеки, заходя к нам в зал, 
подолгу стоит около выставочных 
стендов. И по нашему приглашению 
приезжают старшеклассники из дру-
гих сельских школ. Едут полными 
автобусами – не по принуждению, 
а по желанию. 

Иван Васильев несколько раз 
произнес фразу «память поколе-
ний». Без памяти, без знания исто-
рии, каковой бы она не была, нет 
государства. 

Катерина АЛЕКСЕЕВА
с. Большая Соснова

Для кого-то джаз – просто знакомство, для 
кого-то хороший друг, а некоторые не пред-
ставляют без него своей жизни. 
К ним, безусловно, относится и Артем Тетерин, талант-

ливый начинающий композитор, пианист, аранжировщик, 
руководитель творческого коллектива «Jazzlight Band». Наша 
газета знакомила читателей с этим молодым дарованием, 
за год прошедшим восьмилетний курс музыкальной школы, 
тогда еще выпускником пермской школы № 76, а сегодня сту-
дентом второго курса Пермского государственного института 
культуры. За год благодаря настойчивости, огромной любви к 
музыке, природному пианизму Артем профессионально очень 
вырос. Он лауреат международных, всероссийских конкурсов 
творчества. Аранжировки А. Тетерина на темы эстрадных 
мелодий и рок-хитов были удостоены гран-при краевого кон-
курса «Пермская симфония», нашли горячий отклик в сердцах 
слушателей. Молодой музыкант, блестящий пианист, виртуоз 
много выступает с концертами в Прикамье, в том числе и со 
своими авторскими произведениями, причем часто вместе с 
однокурсником, саксофонистом, лауреатом многих конкур-
сов Георгием Патракеевым. И эти выступления проходят 
с неизменным успехом, покоряют меломанов позитивной  
энергетикой. 

С аншлагом в Колонном зале ПГИК прошел и концерт 
«Джаз на двоих» дуэта «Jazzlight», где были представлены 
известные джазовые стандарты – композиции из золотого 
фонда, знакомые любителям легкой музыки. Это хиты на все 
времена, исполненные в свое время мастером джазового 
вокала Эллой Фицджералд, прославившейся интерпрета-
цией песен Дж. Гершвина, Френком Синатрой, композиции 
оркестров Дюка Эллингтона, Луи Армстронга. Свою кавер-

версию (переосмысление музыкального материала) «Georgia 
on my mind» представил А. Тетерин. Помимо композиций 
зарубежных авторов на концерте прозвучала удивительно 
светлая музыка Раймонда Паулса к фильму «Долгая дорога 
в дюнах» в аранжировке Артема, который проявил здесь себя 
как виртуоз, прекрасно владеющий инструментом. 

Кстати, молодой музыкант часто обращается к сочинениям 
знаменитого латвийского маэстро, одного из любимых своих 
авторов. Золотой фонд джаза невозможно представить и 
без известной композиции «Take five» саксофониста Пола 
Десмонда, в свое время получившей необыкновенную попу-
лярность в мире. 

Завершила концерт бессмертная джазовая мелодия «Love», 
настроившая слушателей на на мажорный лад. В этот вечер 
концертный зал собрал огромную аудиторию любителей джазо-
вой музыки. Море энергии и восторженных эмоций – столь уди-
вительную атмосферу сумело создать творческое содружество: 
Артем Тетерин (фортепиано), Георгий Патракеев (саксофон) 
и Анастасия Чуданова, ведущая концерта, их однокурсница.  
И этот музыкальный вечер, несомненно, оставит незабываемые 
впечатления в умах и сердцах зрителей. 

После концерта мы поговорили с А. Тетериным. 
– Честно говоря, не ожидал такого ажиотажа, – признался 

Артем. – Искренне рад, что сегодня увидел переполненный 
зал, очень много было детей, подростков, что говорит о том, 
что молодежь тянется к хорошей музыке. Благодарен моему 
другу Георгию за наш творческий союз, кроме того, считаю, 
что концерт не состоялся бы без Анастасии, которая выстро-
ила концепцию нашего джазового вечера. Впрочем, должен 
заметить, что прозвучавшие сегодня композиции – это не 
совсем джаз, скорее это ответвление, произведения в джазо-
вой обработке. Я предложил Георгию сделать какую-нибудь 
эстрадную программу, написал аранжировки. По-прежне-
му занимаюсь творческим прочтением любимых мелодий. 
Мне это близко, люблю играть, поэтому зимой перевелся с 
композиторского отделения, где слишком много теории, на 
эстрадно-джазовое, здесь, в институте. Одновременно рабо-
таю в краевой филармонии помощником звукорежиссера, 
концертмейстером в своей музыкальной школе, преподаю 
дисциплину «эстрадно-джазовое фортепиано» в школе. Когда 
все успеваю? Отдых – это смена деятельности. А чтобы выдать 
такой часовой концерт, как сегодня, требуется большая работа. 
Готовились поздними вечерами, были репетиции и ночью.  
В общем, полностью погружались в музыку. Ведь музыка – это 
мой образ жизни.

В преддверии Нового года «JazzLight» Band приглашает 
на концертную программу «Новогодние фантазии в джазовых 
тонах». Она пройдет 28 декабря, в 19 часов в том же Колонном 
зале ПГИК. Вход свободный.

Галина ТРУШНИКОВА 

Чтобы не повторилось 
Фото автора

Джаз для двоих

Артем Тетерин, Анастасия Чуданова и Георгий Патракеев


