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В Год организационного и кадрового укрепления проф-
союзов, объявленный ФНПР, «ПК» начинает цикл 
материалов, посвященных информационной работе 
членских организаций.
Своим мнением относительно развития информационных технологий в 

профсоюзной сфере делится председатель Пермской краевой организации 
Всероссийского Электропрофсоюза Андрей Сачков (на фото).

– Андрей Владимирович, какие задачи сегодня ставит перед собой 
ваша организация, как планируется строить информационную работу?

– Информирование было и остается одним из ключевых направлений 
деятельности при формировании плана мероприятий, в том числе обучения 
профсоюзного актива. Главная задача – доведение информации до членов 
профсоюза в быстром формате без посредников. Это позволит приблизить 
работника к профсоюзу, добиться интерактивности. Основную ставку де-

лаем на развитие нашей группы в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/
elprofperm. Но это не исключает и традиционный формат – например, 
информационные стенды, где много статичной, официальной и иной ин-
формации.

Сегодня мы пытаемся сделать акцент на творческом потенциале ра-
ботников. Очень важно, чтобы о талантах наших членов профсоюза 
узнало как можно больше людей. Через различные конкурсы будем 
привлекать внимание к профсоюзу (например, конкурсы стихов, фото-
конкурсы и пр.). Это позволяет человеку индивидуально себя проявить 
и оценить на уровне других. И потом, всегда приятно, когда тебя оце-
нили как неординарную личность. И ставка, конечно, будет делаться 
на молодежь. 

Продолжает работу и сайт краевой организации. Здесь мы делаем акцент 
на рубрику «Юридическая консультация».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Сегодня этот праздник стал по-настоя-
щему всенародным. Потому что он объеди-
няет граждан страны в едином стремлении 
сохранить мир и стабильность, не допустить 
нарушения ее границ, уберечь от любых 
посягательств извне. 

Давние исторические традиции – залог 
того, что подрастающие поколения будут 
воспитываться в духе патриотизма, помня 
о подвигах отцов и дедов, об их беспри-
мерном мужестве и отваге. 

Сегодня мы отдаем дань уважения и че-
ствуем всех воинов – тех, кто посвятил себя 
ратному труду, чья профессия – защищать 
Родину, ветеранов, а также тех, кто честно 
выполнил свой воинский долг, отслужив 
срочную службу в армии. 

С праздником вас, защитники Отечест-
ва! Желаю вам крепкого здоровья, мира, 
благополучия и осуществления всего, что 
задумано! 

Михаил ИВАНОВ,
председатель Пермского 

крайсовпрофа

Наша газета уже сообщала, что 
в ПАО «Уралкалий» в самый 
канун Нового года состоялась 
профсоюзная конференция, на 
которой было принято решение 
объединить две первичные ор-
ганизации – ППО «Сильвинит» 
и ППО «Уралкалий». 
Председателем большой первички под 

новым названием ППО «Калийщик» избран 
Павел Кузьмин, ранее возглавлявший проф-
ком «Сильвинита». Он дал интервью нашему 
корреспонденту. 

– Павел Евгеньевич, как вы оцениваете 
итоги 2020 года? 

– Да, он оказался неоднозначным во 
всех отношениях. Вирусная инфекция вне-
сла большие коррективы и в профсоюзную 
жизнь. Из-за введения карантина у нас со-
рвалось много намеченных мероприятий. 
Не состоялась, например, в прошлом году 
первомайская демонстрация. Тем не менее, 
мы украсили в честь Первомая все проходные 
и административные здания рудоуправлений. 
А вместо уже традиционного гала-концер-
та провели онлайн-конкурс под названием 
«Первомай – дома!». В нем приняли участие 
свыше 70 человек. Взрослые и дети пред-
ставили рисунки, фотоколлажи, фотографии, 
анимации демонстраций прошлых лет, а также 
рассказали, как справили Первомай в усло-
виях карантина. 

В честь 75-летия Победы различные он-
лайн-соревнования провели и наши спорт-
смены. Например, участникам предстояло 
выполнить 75 физических упражнений. 

В таком же режиме прошли конкурсы в 
честь Дня семьи. 

Сейчас у нас все потихоньку возрожда-
ется в реальном режиме, как говорится, на-
чинаем «оживать». Начали корпоративную 

спартакиаду трудящихся. В январе провели 
соревнования по лыжным гонкам. В феврале 
состоятся турниры по волейболу в рамках 
краевой организации Росхимпрофсоюза. 
Разумеется, при этом всегда соблюдаем требо-
вания Роспотребнадзора. К сожалению, пока 
не приглашаем болельщиков. Словом, входим 
в ритм, и в этом плане наши профактивисты 
молодцы!

– Но 2020-й еще примечателен тем, что 
вас избрали депутатом Законодательного 
собрания Пермского края…

– Решение участвовать в выборах в За-
конодательное собрание далось непросто. 

Признаюсь, раздумывал. Проанализировал 
«за» и «против»… Дело в том, что я возглавил 
профком ППО «Сильвинит» после внезапной 
кончины 17 сентября 2019 года Александра 
Петровича Шалаева, депутата Законодатель-
ного собрания по округу № 13. У него было 
много планов, которые он не успел осущест-
вить. И я посчитал себя обязанным продол-
жить и довести до логического завершения 
его начинания как депутата и как профсо-
юзного лидера. Во многом по этой причине 
и пошел в депутаты. Заручился поддержкой 
большинства избирателей Александровского 
городского округа и части Соликамского. То 
есть принял своего рода эстафету от Алек-
сандра Петровича. 

Считаю его своим наставником по проф-
союзной линии. Ведь в свое время именно 
после него я стал председателем профкома 
Второго калийного рудоуправления. А по-
том – преемником и в ППО «Сильвинит». 
В производственном же плане своим глав-
ным учителем считаю бывшего директо-
ра СКРУ-2 Буллата Шагемердановича 
Ахметова.

– Как складывается ваша депутатская 
деятельность? В каком комитете работа-
ете?

– По примеру Шалаева вошел в состав 
комитета по социальной политике. Сейчас 
соответствующая работа по приему избира-
телей налажена, на местах работают мои по-
мощники. По вопросам, особенно касающимся 
ЖКХ, в случае необходимости делаем запросы 
в адрес муниципального или регионального 
руководств. Все, кто приходит на личный 
прием по предварительной записи, а также 
обращается в письменном виде или по теле-
фону, получают исчерпывающую информацию 
и конкретную помощь. Ни одно обращение не 
остается без внимания.
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nnn 
С ПРАЗДНИКОМ! 

nnn

Михаил ИВАНОВ после учебной части 
в Чебаркуле в 1983–1985 годах на-
ходился в составе Группы советских 
войск в город е Рудольштадт (ГДР). 
Воинская профессия – механик-води-
тель боевой машины пехоты. 

nnn 2021-й – ГОД ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ nnn

Первопроходцы 
к трудностям готовы

Павел КУЗЬМИН служил в Прикамье, 
в Бершети, в Ракетных войсках и ар-
тиллерии. Командир второго огневого 
взвода. Демобилизовался в звании 
старшего лейтенанта.

nnn ИНФОРМАЦИЯ nnn

«Профсоюз как твой папа»

Окончание на стр. 2

Окончание на стр. 4
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ПРОФСОЮЗНЫЙ

КУРЬЕР

профдвижение

13 февраля после тяжелой болезни на 73-м году жизни скончалась 
ветеран профсоюза работников агропромышленного комплекса 
РФ СОЦКОВА Вера Николаевна, член профсоюза с 40-летним 
стажем. 

Много лет она отработала на Пермской кондитерской фабрике. С 1985 
по 1992 год возглавляла первичную профсоюзную организацию, совет 
ветеранов предприятия.

Интеллигентный человек с активной жизненной позицией, она легко 
находила общий язык с товарищами, пользовалась безусловным автори-
тетом в коллективе. 

Наши глубокие соболезнования – семье, родным и близким покойной. 
Светлая память о Вере Николаевне навсегда сохранится в наших сердцах. 

Президиум Пермской краевой организации  
профсоюза работников АПК РФ 

ППО Кондитерской фабрики «Пермская»
Совет ветеранов предприятия

nnn ЛУЧШИЕ nnn

бятишкам: как детям сотрудников 
отдела, так и детям из неблагопо-
лучных семей Мотовилихинского 
района. К примеру, с 2015 года в 
отделе существует традиция да-
рить таким детям подарки. В канун 
Нового года судебные приставы 
надевают костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки и развозят игрушки и 
сладости ребятам из семей алимен-
тщиков. Кроме того, в детский дом 
отправляют одежду, обувь, школь-
ные принадлежности, костюмы для 
танцевальных номеров. 

В День защиты детей 1 июня от-
дел проводит для детей сотрудников 
отдела и для детей из семей алимен-
тщиков праздники с приглашением 
артистов кукольного театра, анима-
торов. В этом году провели также 
«Дни правовой защиты семьям с 
детьми по вопросам взыскания али-
ментных платежей». 

Немаловажный момент – созда-
ние комфортных условий для ра-
боты. И профсоюзная организация 
тоже не осталась в стороне: люди 
своими руками наводили порядок 
в арендованном помещении, кра-
сили, белили, привинчивали полки.  
И сейчас здесь стало уютно, как дома: 
чисто, красиво, светло, много цве-
тов – и в кабинетах, и в коридорах. 

За активную работу профсоюз-
ную организацию отдела судебных 
приставов по Мотовилихинскому 
району г. Перми профком управ-
ления неоднократно награждал 
ценными подарками: настольными 
лампами, микроволновками, пода-
рен кулер для воды, приобретены 
маркерные доски, настенные часы, 
а также хозяйственный инвентарь 
для уборки территории.

Естественно, членам профсоюза 
оказывается материальная помощь: 
при вступлении в брак, при рожде-
нии детей, в связи с заболеваниями, 
юбилейными датами, поездками в 
санаторий-профилакторий УФССП 
России «Зеленая долина», который 
находится в г. Туапсе. 

 Одним словом, неравнодушные 
здесь трудятся люди, и победа в 
конкурсе вполне заслуженна. 

– Это очень сильная, стабильная 
организация, в которой сложились 
конструктивные отношения с руко-
водителем, – подчеркивает Ольга 
Ишимова. – Проблемы здесь реша-
ются на уровне диалога, за столом 
переговоров, а в наше время это 
очень важно. Здесь могут помочь, 
подсказать, посочувствовать, под-
ставить плечо, проявить внимание. 
Вот потому-то мы и назвали их луч-
шими!

Ирина ГИЛЕВА

Организатор конкурса – краевая 
организация профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
(председатель Ольга Ишимова). 

Подразделение, победившее в 
конкурсе, возглавляет начальник 
отдела – старший судебный при-
став, лейтенант внутренней служ-
бы Елена Ершова. Профгрупорг 
организации – Людмила Зорина, 
выбранная на этот пост в ноябре  
2015 года. 

– На самом деле мы просто 
добросовестно выполняем свою 
работу, – комментирует факт Люд-
мила Зорина. – И совсем не слу-
чайно почти все наши сотрудники 
являются членами профсоюза: из  
54 человек 45 входят в наши ряды, 
это более 83 процентов. Коллектив 
у нас молодой, средний возраст – 
35 лет. Им хочется участвовать в 
разных мероприятиях, быть в гуще 
событий. И таких мероприятий у нас 
проводится очень много. К примеру, 
съездили на автобусе по историче-
ским местам Прикамья: в Чердынь, 
Соликамск, Усолье. В минувшем году 
посетили термальный комплекс в 
Глазове: ознакомительная экскур-
сия по городу, отдых в аквапарке, 
вволю накупались, покатались с 
горок, много фотографировались 
на память.

Большое внимание уделяется 
и спортивным мероприятиям. Это 
очень важно, учитывая, что рабо-
та судебных приставов связана с 
большой эмоциональной и психоло-
гической нагрузкой. Проводятся, к 
примеру, зимние и летние олимпий-
ские игры, и команда отдела «Мото-
пехота» принимает в них активное 
участие, занимая призовые места.

Как отмечает заместитель на-
чальника отдела судебных приста-
вов Дмитрий Елькин, в соревно-
ваниях участвуют практически все:

– Костяк команды составляет 
молодежь отдела, которая про-
являет большой интерес к таким 
мероприятиям. Мы полностью 
экипированы и готовы к победам: 
приобретена форма для участников 
команды, флаг и вымпел. Я вступил 
в профсоюз, как только устроился 
сюда на работу, потому что считаю 
это важным для себя. Намного при-
ятнее работать в коллективе, в кото-
ром к тебе относятся не только как 
к коллеге, но и как к члену большой 
семьи. И профсоюз способствует 
именно такой сплоченности, дает 
ощущение эмоциональной бли-
зости, дружеских отношений. Это 
очень помогает в нашей непростой 
работе судебных приставов. 

По словам Людмилы Зориной, 
большое внимание уделяется и ре-

РЕКЛАМА

nnn ИНФОРМАЦИЯ nnn

«Профсоюз 
как твой папа»
– Ваша группа «ВКонтакте» сегодня насчитывает около 400 

человек. Как собираетесь увеличивать количество подписчиков?
– Мы уверены, что группа будет наполняться. Потенциальные воз-

можности для этого есть. 
Не случайно мы подключились к обучению профсоюзного актива 

SMM-технологиям. Вспоминаю, как участвовали в первых семинарах 
по информационной работе в сетях, которые проводил крайсовпроф в 
2017–2018 годах, спикерами тогда выступали Андрей Маковеев и Егор 
Умнов. Эти лекции нам очень помогли, узнали много нового и полезного.

Эффективность пока сложно оценить, но есть желание развиваться 
и двигаться вперед. Как раз планируем увеличивать активность за счет 
разных конкурсов в группе. Ждем креатива от нашей молодежи, которая 
не хочет и не любит скучать. Если мы как профсоюзные лидеры сумеем 
создать удобную площадку для общения, все только выиграют.

Создавать новостной контент не менее важная задача в продвижении 
группы. Сегодня мы поставили себе такую задачу: каждая первичная 
профсоюзная организация хотя бы два раза в месяц должна нам при-
сылать интересную информацию для публикаций. Анализируем наши 
профсоюзные группы. Помогаем с журналистской обработкой идеи. 
Среди лидеров – ОСП «Березниковская», Яйвинская ГРЭС, Березников-
ская ТЭЦ-2, Воткинская ГЭС, Пермский филиал Группы «Т Плюс». Именно 
здесь находятся наши члены профсоюза. Для них мы работаем.

Есть определенная инертность. Количество участников группы растет 
не так, как хотелось бы, но для нас сегодня важнее даже не количество 
участников, а общая статистика просмотров наших новостей в пабликах. 
Главное, чтобы не было такого – я сам написал эту новость, и сам ей 
порадовался. Сейчас вся молодежь на «ты» общается с телефоном, как 
раз адаптируем группу, чтобы новости было удобно читать со смартфона.

– Как в целом можно оценить информационную работу в Элек-
тропрофсоюзе?

– Я бы сказал, что мы находимся в начале пути Интернет-развития. 
Не потому, что мы что-то делаем не так, а потому, что мы должны при-
учить к этому и самих себя, и наших членов профсоюза. Я, например, 
почти каждый день начинаю с просмотра профсоюзных новостей из 
группы «Профсоюзного курьера» в «ВКонтакте» и других ресурсов.

Важно, чтобы люди стали интересоваться этими источниками ин-
формации, чтобы научились делиться информацией. Чтобы это было 
доступно, качественно и интересно. Здесь еще много работы предстоит.

Вспоминаю самый первый опыт онлайн-
розыгрыша в прямом эфире. 92 человека 
тогда участвовали. Мы анонсировали кон-
курс, волновались и переживали, получится 
ли. Чтобы победить, участнику нужно было 
выполнить очень простые, но эффективные 
для продвижения манипуляции – сделать 
ссылки на двух своих друзей и отметить две 
новости в нашей группе. Первый блин не ока-
зался комом, победителем того конкурса стала 
член Электропрофсоюза Пермской ТЭЦ-14, 
активный участник и победитель спортивных 
мероприятий Пермской краевой организации 
ВЭП Мария Щербакова (на фото).

– Такие прямые эфиры еще планируются?
– Да, нам бы хотелось продолжить данный формат работы. Прямые 

эфиры привлекают большое количество просмотров. «Живые» выступ-
ления всегда интересны, они «цепляют» аудиторию, а затем люди уже 
сами начинают искать необходимую информацию. Мне показался ин-
тересным проект под названием «Профсоюзная кухня», где в качестве 
гостя участвовал главный редактор профсоюзной газеты «Солидарность» 
Александр Шершуков. Я с интересом смотрю ролики, которые выклады-
вает в сети председатель Федерации профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских (#КейсыОтВетлужских). Такие эфиры должны быть 
живые и информативные. Важно не только содержание, но и подача 
информации. Также положительно оценю первый опыт прямого эфира 
молодежного совета Пермского крайсовпрофа с председателем краевого 
профобъединения Михаилом Ивановым.

– У вас в группе есть слоган: «Профсоюз как твой папа». Почему 
именно так? 

– Это определенная аллегория, она родилась спонтанно, но это 
идея показать профсоюз как родителя, который никогда не причинит 
тебе вред, всегда защитит и всегда поступает исключительно в твоих 
интересах. Мне кажется, что это расширяет понимание о профсоюзной 
деятельности, когда даже просто совет кого-то близкого тебе и главное 
сильного, как папа, очень важен каждому из нас.

Беседовал Виктор ЖИЛИНСКИЙ
Фото vk.com/elprofperm

Окончание. Начало на стр. 1

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «МИР ЛОЖЕК»
ПРЕДЛАГАЕТ 

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ АО «НЫТВА»

Тел. 8-800-200-97-71
www.mirlozhek.ru

В большой семье 
Первичная профсоюзная организация отдела судеб-
ных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми 
УФССП России по Пермскому краю стала победителем 
смотра-конкурса по итогам работы за 2020 год. 

Фото Виктора Жилинского

Памяти товарища

Людмила Зорина и Дмитрий Елькин
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«ПРОФСОЮЗНЫЙ КУРЬЕР»  
ВКонтакте

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

Присоединяйтесь:  
https://vk.com/profcourier

Педагоги, профсоюзные лидеры Кун-
гурского района, приняли участие в 
семинаре-совещании по итогам де-
ятельности профорганизаций в 2020 
году. На вопросы профактива ответили 
представители Кунгурской прокурату-
ры, местного управления Пенсионного 
фонда и страховой организации.

ВЫРУЧИЛИ МОЛОДЫЕ
Председатель Кунгурской районной 

территориальной организации профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ Татьяна Поскина отчиталась о 
работе за 2020 год. Учитывая, что минув-
ший год был необычный, много профсо-
юзных мероприятий в условиях пандемии 
были проведены в онлайн-режиме. 

Татьяна Александровна поблагодари-
ла совет молодых педагогов, лично пред-
седателя Юлию Балчугову. Молодежные 
лидеры сумели провести большое коли-
чество интересных мероприятий, причем 
– результативно. Среди них слет моло-
дых педагогов в режиме онлайн, запись 
оригинального челленджа к 30-летию  
профсоюза в рамках всероссийской ак-
ции, а также участие в конкурсе «Перм-
ский край в объективе молодых педагогов: 
путешествуем вместе», в антивирусном 
марафоне, в акциях «Читаем о войне», 
«Вспоминаем Первомай». Как отметила 
профлидер, проект «Коворкинг-центр 
совета молодых педагогов Пермского 
края «Старт в профессию» поддержан 
администрацией губернатора на конкур-
се социальных и гражданских инициатив. 
Молодые педагоги обмениваются опытом, 
оказывают профессиональную поддержку, 
обеспечивают тьюторское сопровождение 
начинающих коллег. Юлия Балчугова провела 
мастер-класс «Время открытий внутренних 
ресурсов». Таким образом создается педаго-
гическая экосистема Пермского края. Кроме 
того, совет молодых педагогов, принимая 
участие в профсоюзных всероссийских, кра-

евых, региональных мероприятиях, занимает 
классные места.

Надо добавить, что педагоги, члены проф-
союза, сами ведут здоровый образ жизни, 
организуя и участвуя в спортивных меро-
приятиях, причем вместе с семьями. Уже пять 
лет подряд в районе проводится фестиваль 
спорта. По словам Татьяны Поскиной, измене-
ние формата (раньше это была спартакиада) 
привело к тому, что перестали определять 

победителей. Лауреатами признаются все, кто 
примет участие в пяти видах спорта.

– Главное – массовость, – говорит Татьяна 
Александровна. – Мы за здоровый образ жиз-
ни, за общение. С каждым годом увеличивает-
ся количество команд, принимающих участие 
во всех видах соревнований. Нынешний год 
мы планируем провести под девизом «Спорт. 
Здоровье. Долголетие».

Сейчас педагогические профсоюзные ор-
ганизации готовятся к смотру художественной 
самодеятельности «Люблю тебя, мой край 
родной». И здесь будут новшества. Включена 
новая номинация – будут поощрены артисты, 
исполнившие произведения на стихи и музыку 
кунгурских авторов.

И самое главное. Профсоюз работников 
образования Кунгурского района ждет объе-
динения с городом. В связи с этим надеется на 
пополнение рядов (в трех городских школах 
есть первички). 

Согласно опросам большинство  
работодателей России заявили,  
что вакцинация сотрудников  
проходит на добровольной основе  
по полису ОМС 
Компании ведут разъяснительную работу, делают рассыл-

ки с информацией о поликлиниках и прививочных пунктах,  
участвующих в программе вакцинации, и рекомендуют со-
трудникам привиться.

На пермском СИБУРе старт вакцинации сотрудников 
начался сразу, как только в Пермь поступили первые дозы 
вакцины против COVID-19. Завод стал первым в городе про-
мышленным предприятием, организовавшим массовую до-
бровольную вакцинацию коллектива. На сегодняшний день 
в здравпункте АО «Сибур-Химпром» завершился первый этап 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Прививку 
сделали 180 сотрудников. В первую очередь приоритет был 
отдан производственному персоналу, далее привиться смогут 
все желающие. У большинства сотрудников реакции на при-
вивку не было, у части симптомы ограничились слабостью, 
недомоганием и невысокой температурой, которые проходили 
в течение одних-двух суток.

На старте прививочной кампании на предприятии была 
проведена большая информационная работа по теме им-
мунизации, организованы форумы для ответов на вопросы 
сотрудников. 

– Массовая вакцинация стала возможна благодаря опе-
ративной и слаженной работе отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности и экологии, отдела по связям с 

государственными органами «Сибур-Химпрома», 
сотрудников здравпункта предприятия, краевого 
министерства здравоохранения и городской 
клинической поликлиники № 4, – подчеркивает 
председатель ППО «Сибур-Химпром Алексей 
Дрейман. – Руководство завода организовало 
вакцинацию непосредственно на предприятии, 
составив график таким образом, чтобы сотруд-
ники производства после вакцинации уходили 
на длинные выходные и имели возможность  
восстановиться. 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРОФАКТИВУ 
Заместитель прокурора Надежда Норина 

ответила на вопросы председателей профсо-
юзных организаций об изменениях в трудовом 
законодательстве, рассказала о наиболее рас-
пространенных нарушениях законодательства, 
выявленных в образовательных учреждениях. 

Руководитель управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Кунгуре Татьяна Толмачева, 
говоря о новшествах в пенсионном законо-
дательстве, предупредила собравшихся быть 
бдительными. По ее словам, участились слу-
чаи, когда мошенники звонят пенсионерам, 
ходят по квартирам, представляясь работни-

ками Пенсионного фонда. Пред-
ставители ПФР никогда не будут 
делать этого. 

– В последнее время появил-
ся новый вид мошенничества, 
– рассказала Татьяна Толмачева. 
– Под видом юриста мошенни-
ки уговаривают пенсионеров 
написать заявления в ПФР для 
перерасчета пенсии с целью 
получения большей суммы. За 
услуги по оформлению заявле-

ния берут деньги. Люди подают заявления, 
пенсия пересчитывается, но сумма не по-
вышается. Мошенники далее «ведут» (опять 
же за деньги) своего подопечного, чтобы он 
вытребовал «повышенную» пенсию через 
суд. В результате только по Кунгуру и району 
уже прошло 18 исковых заявлений с нулевым 
результатом. Пенсионер лишается хорошей 
суммы денег, напрасно тратит свои силы, 
здоровье. 

Директор агентства «Пермское» дирек-
ции по Пермскому краю ООО «Капитал Лайф 
Страхование Жизни» Ольга Долгорукова 
предложила членам профсоюза и их семьям 
заключить выгодные договоры на страхова-
ние от несчастных случаев. Как известно, 
эта компания в минувшем году заключи-
ла договор о сотрудничестве с Пермским  
крайсовпрофом. 

Вера ВЕРЕСК
г. Кунгур

Накануне объединения 

Кунгурская РТО работников народного образова-
ния и науки РФ объединяет 626 членов профсоюза из 
1273 работающих (49,1 процента), в том числе моло-
дежи до 35 лет – 52,1 процента. Принято в профсоюз 
в 2020 году 20 человек.

В Кунгуре на учете пока три первичные профсо-
юзные организации (в трех школах), где 45 человек 
из 254 являются членами профсоюза.

Фото автора
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С заботой о здоровье коллектива
Высокую оценку процессу дала и министр здравоох-

ранения Пермского края Анастасия Крутень:
– «Сибур-Химпром» стал первой «ласточкой» среди 

промышленных предприятий, организовавших вакци-
нацию сотрудников на своей базе. Меня это не удив-
ляет. Знаю, что эта компания – достойный представи-
тель социально ответственного бизнеса. Очень ценно, 
что забота о здоровье и благополучии персонала «Си-
бур-Химпрома» – одна из основных задач админи-
страции. Благодарю вас за сотрудничество и желаю  
всем здоровья. 

И еще хорошая новость: в марте и апреле свои двери 
распахнет корпоративный центр отдыха «СИБУР-Юг» 
в Анапе. Первые три заезда будут ориентированы на 
сотрудников, которым требуется восстановление после 
перенесенной коронавирусной инфекции. Для этого раз-

работана специальная ме-
дицинская программа на 
базе современной инфра-
структуры корпоративно-
го центра оздоровления. 
Длительность программы –  
14 дней. Заявки на оздо-
ровление принимают и 
обрабатывают первичные 
профсоюзные организа-
ции холдинга. 

Ольга ЧУДИНОВА, 
специалист по ин-

формационной работе 
ППО «Сибур-Химпром»

Фото автора
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– Павел Евгеньевич, знаю, что нака-
нуне Нового года вы приняли участие в 
благотворительной акции в качестве Деда 
Мороза... 

– В Соликамском центре развития дет-
ского и юношеского творчества «Звездный» 
работает много различных кружков – авиа-
модельный, технический, по изготовлению 
керамической игрушки, художественному 
выжиганию по дереву, фотостудия и другие. 
В этих кружках под руководством опытных 
мастеров и наставников занимаются и дети 
калийщиков. А вот оборудование частично 
обветшало. Благотворительная акция и была 
направлена на обновление материальной базы 
«Звездного». Руководство ПАО «Уралкалий» в 
ответ на мое обращение выделило на эти цели 
приличную сумму. Канун Нового года, настрое-
ние соответствующее… Вот работники центра 
и воспользовались этим. При входе выдали 
мне костюм Деда Мороза, Снегурочка тоже 
нашлась, вот так и вручали подарки. Работ-
ники «Звездного» и дети остались довольны. 
Кстати, и я получил подарок – макет калийной 
шахты, изготовленный ребятами.

И еще в новогоднюю тему: всем детям вра-
чей, выполняющим свой профессиональный 
долг в условиях карантина и проживающим 
в Березниках, в Александровском и Соли-
камском городских округах, были вручены 
новогодние подарки.

– Павел Евгеньевич, как уже было ска-
зано выше, начало 2021 года ознаменовано 
объединительной конференцией. Надо 
понимать, что работа в этом направлении 
началась задолго и увенчалась положи-
тельным итогом. Чем обусловлено это объ-
единение? 

– Как известно, компании «Сильвинит» и 
«Уралкалий» объединились еще в 2011 году. 
А вот на Березниковской и Соликамской пло-
щадках действовали отдельные профсоюзные 
организации. Конечно, у этих первичек были 
несколько разные подходы к работе, имелись 

свои традиции и так далее. Но настал такой 
период, что необходимо было объединиться, 
избавиться от разнобоя, взять все лучшее на 
вооружение и двигаться вперед совместными 
усилиями. Тем более не дело быть по отдель-
ности, когда работодатель у нас общий, цели 
и задачи тоже одинаковые. Это объединение, 
я уверен, будет способствовать укреплению 
социального партнерства с работодателем, 
облегчит договорной процесс. 

Благодарю профорганизации обеих пло-
щадок за то, что они не только сохранили 
организации, но и пришли к объединению в 
боевом, рабочем состоянии. 

– Каков сейчас, после объединения, 
уровень профчленства в новой первичке?

– Известно, что коллективный договор со-
гласно законодательству распространяется на 
всех членов трудового коллектива, независимо 
от их пребывания в профсоюзе. Этим поль-
зуются многие работники, которые с ростом 
заработной платы выходят из профсоюза, 
чтобы не платить взносы. Их позиция такова: 
мол, вы, профсоюзы, боритесь за наши права, 
а мы будем пользоваться всеми благами и 
льготами. К сожалению, такой подход привел 
к тому, что в ППО «Уралкалий» уровень член-
ства стал менее 20 процентов от численности 
работающих на березниковской площадке. 
В ППО «Сильвинит» этот показатель соста-
вил чуть больше 50 процентов. Это одна из 
причин, которая и привела к необходимости 
объединиться. Работа в этом плане нача-
лась еще в прошлом году. В подразделениях 
ПАО «Уралкалий» прошли профсоюзные со-
брания, на которых обсудили этот и многие 
другие вопросы. Консенсус был достигнут, 
объединительную конференцию планиро-
вали провести летом, но пандемия внесла 
свои коррективы. И все-таки в 2021 год мы 
вошли под лозунгом «В новый год – с новым  
профсоюзом!».

– Перед новым годом в компании сме-
нилось руководство. Генеральным дирек-
тором ПАО «Уралкалий» был назначен Ви-
талий ЛАУК, ранее занимавший должность 

технического директора. Повлиял ли этот 
факт на процесс объединения?

– Виталий Викторович, работая с проф-
союзами, всегда проявлял взаимопонима-
ние. Он представлял администрацию ПАО 
«Уралкалий» в переговорных процессах по 
коллективному договору и другим вопросам. 
Поэтому с первых дней вступления в долж-
ность, без всякой раскачки, он вник в курс 
дела и целиком поддержал необходимость 
слияния двух первичных организаций. В ходе 

рий-профилакторий будет компенсироваться 
часть стоимости путевки за члена семьи, не 
работающего на предприятии. Установле-
ны льготы для уполномоченных по технике 
безопасности, повышающий коэффициент к 
вознаграждению при выходе на заслуженный 
отдых и так далее. И даже компенсация за 
услуги ЖКХ – 400 рублей в месяц!

Таким образом, мы ожидаем от объедине-
ния синергетический эффект, что позволит 
лучше и легче решать проблемы, повысить 
профсоюзное членство. Ведь объединение и 
произошло не ради изменения формы, а для 
улучшения содержания, качества профсо-
юзной работы. Оно позволит учесть лучшие 
наработки первичек, сохранить традиции и 
накопленный опыт. Необходимо, чтобы крепла 
солидарность, рос престиж, авторитет проф-
союзной организации. Бренд «Уралкалия» 
известен всему миру, а вот о профсоюзе, к 
сожалению, пока мало слышно. 

Мы первые пошли по пути заключения 
такого соглашения. Уверен, что за нами по-
следуют и другие профсоюзы нашего региона.

Сейчас продолжается пере-
ходный период, немало усилий 
уходит на оформление доку-
ментов. Но этот период неиз-
бежен. В ближайшее время мы 
войдем в рабочий ритм. 

– 2021 год в ФНПР объ-
явлен Годом организацион-

ного и кадрового укрепления профсоюзов. 
Какие задачи ставите вы? И какие поже-
лания хотели бы высказать своим кол- 
легам?

– Частично я на этот вопрос уже отве-
тил. Планы обширные. Разумеется, для их 
претворения в жизнь потребуются большая 
работа и финансовые вложения. Но главное 
уже сделано – объединение первичек про-
изошло. Убежден, что новая структура готова 
к тому, чтобы успешно справиться с любыми 
задачами.

А пожелание коллегам я хочу выска-
зать такое: не бояться ставить перед собой 
большие цели и добиваться их достижения. 
Мы должны быть готовыми ответить на те 
вызовы, которые продиктованы нынешней 
сложной ситуацией. Думаю, что совместными 
усилиями профсоюзы способны сделать мно-
гое. Ведь практически любой вопрос решаем 
при нашей солидарности и взаимопомощи. 
При этом не следует ставить много целей 
сразу, а хотя бы несколько, и достигать их  
последовательно.

Беседовал Николай ГУЩИН 
г. Соликамск

Судьба Андрея Федоровича, трудовая де-
ятельность, а позднее и его творчество тесно 
связаны с родным предприятием – Павлов-
ским машиностроительным заводом, а ныне 
– ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент». Как 
говорят в народе, где родился – там и при-
годился. Он искренне любит свой родной 
поселок, завод, природу. Еще учась в школе, 
вместе с одноклассниками начал сочинять 
четверостишия. Сначала это было не всерьез, а 
потом стало увлечением на всю жизнь. Андрей 
Сафонов – автор стихов и песен о поселке, 
заводе, о жизни и любви. 

О том, чем живет завод, Андрей знал с 
раннего детства. Ведь его отец, Федор Вале-
рьянович, работал там много лет и был неос-
вобожденным председателем профсоюзной 
организации. 

После окончания Павловской средней 
школы по направлению от завода Андрей по-
ступил в Пермский политехнический институт. 
После первого курса его призвали в армию. 
Служил два года в рядах группы Советских 
войск в Германии, в городе Магдебурге, был 
наводчиком-оператором БМП (мотострелко-
вые войска). По словам Андрея Федоровича, 
служба в армии дает большой жизненный 
опыт и мужскую закалку. Именно поэтому он 

считает, что служить в армии и получить этот 
опыт должен каждый мужчина. 

 Отслужив, продолжил учебу в институте, 
который успешно окончил в 1993 году и начал 
трудиться на Павловском машиностроительном 
заводе. Сначала мастером и начальником РСУ, 
а затем, с 1996 года и по сей день, инженером 
по техническому надзору. 

Андрей Сафонов – активный член проф-
союза. В молодости играл на ударных инстру-
ментах, пел в вокально-инструментальном 
ансамбле «Метроном». А еще много лет Ан-
дрей является членом поэтического объеди-
нения «Очерская лира», активно участвует в 
поэтических и бардовских фестивалях. Его 
стихи изданы в сборниках «Очерские род-
ники», «По солнечным часам», «Павловские 
мотивы», «Души негромкий голос», литера-
турном сборнике «Солдатам Великой Победы» 
(издание НГСП, 2010 г.). Любимое занятие 
Андрея Федоровича – чтение детективов и 
фантастических произведений. Кроме того, он 
увлекается фотографией. Принимал участие 
в фотоконкурсе Нефтегазстройпрофсоюза 
России и занял первое место в номинации 
«Дыхание природы».

В прошлом году Андрея Сафонова награ-
дили дипломом Нефтегазстройпрофсоюза 

Окончание. Начало на стр. 1
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Первопроходцы 
к трудностям готовы

Соглашение – уникальный документ, единственный 
пока в своем роде в профорганизациях предприятий 
нашей отрасли в Прикамье. Мы первые пошли по пути 
заключения такого соглашения. Уверен, что за нами 
последуют и другие профсоюзы нашего региона.

конференции, как известно, мы подписали с 
ним дополнительное соглашение. Выражаю 
огромную благодарность Виталию Викторо-
вичу и профильным директорам предприятия 
за поддержку и помощь. Во многом благодаря 
этому наши усилия увенчались успехом. Мож-
но сказать, что с работодателем нам повезло. 
Он понимает нас, слышит и знает о наших 
проблемах, моментально реагирует на них. 
Словом, социально ориентирован на все сто 
процентов. 

– Павел Евгеньевич, можете рассказать, 
какие гарантии прописаны в дополнитель-
ном соглашении? Я понял, что они распро-
страняются только на членов профсоюза и 
их семьи... 

– Без преувеличения могу сказать, что это 
соглашение – уникальный документ, единст-
венный пока в своем роде в профорганизаци-
ях предприятий нашей отрасли в Прикамье. Он 
подразумевает, что работодатель и профсоюз, 
помимо коллективного договора, предостав-
ляют членам профсоюза дополнительные 
льготы и социальные гарантии. Перечислю 
некоторые из них. К примеру, предоставляется 
дополнительный отпуск за стаж членства в 
профсоюзе от пяти лет. При поездке в санато-

Дает завод надежду

Андрей Сафонов служил два года в ря-
дах Группы советских войск в Германии, 
в городе Магдебурге. Был наводчи-
ком-оператором БМП (мотострелковые 
войска).

России за эссе «Из истории одного калибра 
(и многих турбобуров)». Произведение об 
истории Павловского машиностроительного 
завода было представлено на литературный 
конкурс, посвященный 75-летию Великой 
Победы и опубликовано в альманахе «Лите-
ратурные горизонты». Автор по-настоящему 
гордится славным историческим прошлым 
завода. В своем эссе он приводит интересные 
данные, в частности: «Кровельным железом 
Павловского завода были покрыты многие 
венецианские дворцы, и даже Собор Париж-
ской Богоматери». 

А вот несколько строк из стихотворения 
А. Сафонова, посвященного двухсотлетию 
завода:

Уже минуло 200 лет, 
А наш завод – работает! 
Уж нет царя и графа нет, 
А наш завод – работает! 
Там революция грядет, 
Но наш работает завод! 
В стране – гражданская война, 
НЭП, ГОЭЛРО, смерть Ленина, 
ВКПБ и пятилетки, 
Колхозы, Сталин, стройки века… 
Здесь – трудовая жизнь идет, 
Работает родной завод! 
Война с фашистами… 
Победа!!! Полеты в космос, партбилеты, 
Распад страны, реформы, кризисы… 
Все изменилось в нашей жизни! 
И только наш завод, как прежде 
– Работает, и нам дает надежду!!!

 Людмила ДМИТРИЕВА
Фото из личного архива А. Сафонова 

АНДРЕЙ САФОНОВ ЖИВЕТ И ТРУДИТСЯ В ПОСЕЛКЕ ПАВЛОВСКИЙ ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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КУРЬЕР

смена

абота их познакомила, сблизила и скрепила брачными 
узами. А теперь и сын Илья, хотя и дошкольник, со 
знанием дела говорит про профсоюз: 
– Это где мама работает.
И добавляет:
– И папа тоже. 
Семена Морозова в профсоюзном сообществе знают 

хорошо. В первую очередь – его уникальные вокальные 
данные. Сразу вспоминаются такие кумиры, как Муслим 
Магомаев, Иосиф Кобзон и Георг Отс. Этот молодой че-
ловек в погонах уже дважды выступал на профсоюзных 
сценах Прикамья. Первый раз, когда участвовал в конкурсе 
«Молодой профсоюзный лидер Пермского края» и где бла-
годаря исполнению авторской песни о профсоюзе занял 
второе место. А второй (надеемся, не последний!) – на 
краевом торжественном собрании в честь Дня профсо-
юзного активиста – на настоящей сцене, перед солидной 
аудиторией, где Семена приняли тепло и душевно. Его 
голос понравился зрителям. 

– Как говорили мои бабушки, петь я начал раньше, 
чем говорить. Хотя профессионально вокалом не зани-
мался, но пел всегда: в сельском клубе – под гармонь, в 
лицее милиции выступал в составе ансамбля, а потом и хора.  
А во время учебы в институте ФСИН я даже организовал группу 
«Стендер», которая существует до сих пор. Петь мне нравится. 
Это хобби для души и для того, чтобы поднимать настроение 
другим! – признается Семен. 

На выбор профессии повлияло детство, которое легким 
не назовешь. Семен рано остался без матери, воспитывали 
его бабушки. Поэтому еще подростком он понял, насколько 
важно научиться защищать себя и окружающих. И без разду-
мий поступил в школу полиции, затем – в Пермский институт 
ФСИН России, откуда его взяли на службу в Главное управление 
ФСИН по Пермскому краю. Сегодня капитан внутренней службы 
Семен Морозов является инспектором отдела воспитательной 
и социальной работы личного состава и председателем 
молодежного совета Объединенной профсоюзной орга-
низации ГУФСИН по Пермскому краю. 

– В профсоюз я вступил в 2013 году, а уже в 2014-м 
мне доверили работу с молодежью, – рассказывает Моро-
зов. – Моя задача заключается не только в организации 
мероприятий внутри учреждений, но в привлечении 
молодежи для участия в краевых и городских событиях. 
Наш молодежный совет активно сотрудничает с крайко-
мом профсоюза, молодежными советами других отраслевых 
профсоюзов, с департаментом культуры и молодежной поли-
тики города Перми и координационным советом работающей 
молодежи города Перми. Это хорошая возможность показать 
свои деловые и творческие способности. 

емен Морозов с женой Анастасией Ваченковой, которая, 
кстати, работает бухгалтером в той же профсоюзной 
организации, в этом плане подают прекрасный личный 

пример. Общественная деятельность этой молодой семьи 
настолько многогранна, что остается только удивляться, как 
на все хватает времени! И действительно, все выходные у 

Морозовых расписаны на месяцы вперед. К примеру, Семен 
участвует в благотворительных забегах и акциях, является 
донором крови и задумывается над тем, чтобы стать донором 
костного мозга. Как сотрудник силовых структур оказывает 
помощь в благоустройстве памятных мест и захоронений 
участников Великой Отечественной войны, принимает участие 
во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Фонарики победы» и других. А самый значимый 
успех его вокальной карьеры – звание лауреата в номинации 
«Эстрадный вокал» в международном конкурсе «Территория 
звезд», хотя здесь у Семена все еще точно впереди. Ведь за 

его продвижение взялась супруга, человек с не менее активной 
жизненной позицией и «морем» идей. 

Именно с легкой руки Анастасии Морозовы включились 
в волонтерскую и благотворительную деятельность. Вместе 
с такими же неравнодушными пермяками Семен и Анастасия 
присоединились к международному проекту экологической 
направленности «Чистые игры», в рамках которого волонтеры 
чистят реки, прибирают территории парков и скверов, убирают 
стихийные свалки, возвращая городской природе первоздан-
ную красоту и чистоту. А сколько эмоций они испытали во 
время командных соревнований по плоггингу – это когда 
бег трусцой сочетается со сбором мусора! Всего за полчаса 
в сообществе с другими экоактивистами Семен и Анастасия 
собрали 127 килограммов мусора! 

Попробовали Морозовы себя и в роли организаторов, но 
решили, что лучше останутся рядовыми участниками.

– Сезон «Чистых игр» завершен, но впереди много других 
проектов, – говорит молодой человек. – Мы делаем это ради 
будущего наших детей, чтобы они дышали чистым воздухом, 
пили чистую воду, ходили по чистой земле. 

настасия Ваченкова считает своего супруга человеком с 
большим сердцем, неравнодушным к проблемам людей, 
особенно к судьбам подрастающего поколения. Это по 

инициативе Семена сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю 
собирают игрушки для детей, находящихся на лечении в кра-
евом онкологическом диспансере. Акция называется «Коробка 
храбрости». Откликнулись Семен и Анастасия и на другую, 

не менее важную акцию – «Доступный 
город», составив карты-путеводители 
по Перми для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. А в городском 
конкурсе «Краски жизни» молодые проф- 
активисты записали подкаст на тему «Со-
циальные последствия незаконного по-
требления психоактивных веществ», чем 
вызвали уважение организаторов и полу-
чили диплом за второе место. И, конечно, 
Морозовы без раздумий вступили в ряды 
«Волонтеров-медиков», чтобы в период 
пандемии помогать одиноким пожилым 
людям в доставке продуктов и лекарств. 

А еще Семен Морозов стал участни-
ком специального проекта «Россия. Нам  
30 лет». Это конкурс для тех молодых и ак-
тивных граждан России, кому в 2021 году, 
как и нашему государству, исполнится 30 
лет, и кто успел сделать что-то важное для 

своей малой родины. Зная скромность своего мужа, Анастасия 
сама заполнила анкету на сайте телеканала «Россия». И вот о 
семье Морозовых уже узнала вся страна, сюжет вышел на кана-
ле «Россия-1 в программе «Доброе утро». Так у председателя 
молодежного совета Объединенной профсоюзной организа-
ции ГУФСИН по Пермскому краю Семена Морозова появился 
реальный шанс стать героем коллективного фильма-портрета 
про молодых россиян, эфир которого будет в 2021 году. Сама 
же Анастасия минувшей осенью в Сочи представляла Перм-
ский край в федеральном этапе Всероссийского молодежного 
форума ФНПР «Стратегический резерв 2020» и где ее отметили 
как победителя проекта «Квест «Волонтеры солидарности». 

Анна МИХАЙЛОВА 

Подробнее смотрите в профсоюзной телепрограмме  
«Право на труд» на официальном сайте  

Пермского крайсовпрофа www.permsovprof.ru  
и на видеохостинге YouTube. 

Новыми стипендиатами профсоюзной организации стали 
Егор Коротаев и Елизавета Советская. С января по июнь они 
ежемесячно будут получать по 2500 рублей.

На этот раз на именную стипендию претендовали пять 
студентов платной формы обучения. Конкурсанты составили 
портфолио, прошли собеседование с председателем профкома 
и его заместителями, а также ответили на вопросы правового 
теста.

Егор Коротаев – студент второго курса химического фа-
культета направления «Фармация», профорг, представитель 
факультета в комитете по информационной работе студенче-
ской первички ПГНИУ, призер в номинации «Первокурсник 
года», волонтер и организатор проектов.

– Я узнал о профсоюзе и его деятельности от своего хо-
рошего друга Кирилла Попова, победителя конкурса «Студен-
ческий лидер ПГНИУ-2019», – рассказывает Егор. – Именно  
профсоюзная организация и стала одной из причин моего 
поступления в вуз. Вступил в профсоюз сразу после того, как 
Саша Котельникова, председатель профбюро нашего факуль-
тета, рассказала и показала, как и чем живет профсоюзная ор-
ганизация. Профсоюз меня привлек тем, что раскрывает но-
вые стороны людей, создает актуальные связи внутри и между  
факультетами.

nnn МОТИВАЦИЯ nnn

nnn ЛИДЕР nnn

Профсоюз – 
это сверхвозможности

В Пермском государственном национальном 
исследовательском университете завершился 
традиционный конкурс на именную стипендию от 
профкома студентов (председатель Александра 
УМНОВА).

Жить – интересно!
Семен МОРОЗОВ и Анастасия ВАЧЕНКОВА – в полном смысле слова профсоюзная семья

Елизавета Советская – студентка второго курса истори-
ко-политологического факультета, председатель организа-
ционно-массового комитета студенческой первички вуза, 
заместитель председателя профбюро своего факультета, 

На конкурсе  
«Молодой 

 профсоюзный 
лидер  

Пермского  
края»

Алексей ГЕБАУЭР, председатель Объединенной профсоюзной 
организации ГУФСИН по Пермскому краю:

– Это замечательная семья. Благодаря таким инициативным 
молодым лидерам, которых немало в системе ГУФСИН, можно 
говорить, что у профсоюза есть будущее. Таких людей надо под-
держивать, а их инициативы – продвигать дальше. 

На сцене вместе 
с женой Анастасией

куратор первокурсников, призер в номинации «Профорг  
года».

– Профсоюз для меня – это сверхвозможности. С ним ты 
уверен в себе! – отмечает Елизавета. – Я вступила в профсоюз 
в прошлом году, быстро влилась в различные проекты. Для 
меня это самая интересная часть университетской жизни, это 
постоянная возможность развивать и «прокачивать» себя во 
всех направлениях.

Стипендия профорганизации студентов классического 
университета выплачивается с января 2016 года. По условиям 
конкурса, на приятный бонус от профсоюза могут претендовать 
студенты, обучающиеся по договору (то есть «платники»), име-
ющие оценки «хорошо» и «отлично», состоящие в профсоюзе 
не менее полутора лет и ведущие активную общественную 
деятельность.

Виктор ЖИЛИНСКИЙ
Фото vk.com/profkompsu
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С чего начинается пенсия
В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас 

никогда не оставят, а старость не наступит вовсе. Но это не 
так. Каждый, но только в свое время, достигнет пенсионного 
возраста. 

Может показаться удивительным, но даже среди полу-
чателей пенсионных выплат далеко не все понимают, как 
организована система пенсионного обеспечения граждан. 
Но понимание того, из каких источников формируется буду-
щая пенсия и по каким принципам распределяется, снимет 
много вопросов.

Фото из Интернет-источников

Что такое пенсия? 
Пенсия – это гарантированная ежемесячная выплата для материального обеспе-

чения граждан в старости, в случае наступления инвалидности, потери кормильца 
или в связи с достижением установленного стажа работы в определенных сферах 
трудовой деятельности.

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного стра-
хования (ОПС) и система государственного пенсионного обеспечения. Подтвер-
ждением того, что гражданин зарегистрирован в системе ОПС, является страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования  (СНИЛС). В нем указаны 
персональные данные человека и номер его индивидуального счета в Пенсионном 
фонде России (ПФР). В настоящее время родителям оформлять СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется. Пенсионный фонд само-
стоятельно пришлет номер в «личный кабинет» мамы. Соответствующий сервис 
реализован на портале Госуслуг.

Какие есть виды пенсий? 
Страховая пенсия
Страховая пенсия имеет три вида:
► страховая пенсия по старости,
► страховая пенсия по инвалидности,
► страховая пенсия по случаю потери кормильца.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 
Такая пенсия назначается федеральным служащим, военнослужащим и членам 

их семей, гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской аварии и других 
радиационных или техногенных катастроф и членам их семей, а также нетрудо-
способным гражданам. 

Добровольная пенсия 
Наряду с государственной системой ОПС в России существует негосударствен-

ное пенсионное страхование. Оно позволяет гражданам России самостоятельно 
формировать еще одну пенсию. Чтобы получать такую пенсию, необходимо 
самостоятельно заключить договор с НПФ и в течение определенного времени 
делать в него личные взносы. 

Накопительная пенсия 
Средства, которые формируют накопительную пенсию, называют пенсионными 

накоплениями. При этом важно понимать, что в 2014–2021 годах по решению 
государства все средства страховых взносов работодателей на ОПС направляют-
ся на формирование только страховой пенсии независимо от ранее выбранного 
гражданином варианта пенсионного обеспечения. 

Поступление новых взносов на накопительную пенсию может быть возобнов-
лено, когда государством будет принято соответствующее решение.

Условия получения пенсии 
Большинство россиян получает сегодня страховую пенсию по старости.  

На сегодняшний день есть три условия получения такой пенсии:
► достижение установленного пенсионного возраста либо достижение ус-

ловий для назначения досрочной пенсии: в 2021 году – для женщин, достигших 
возраста 56 лет 6 месяцев; для мужчин – достигших возраста 61 год 6 месяцев. 

Далее пенсионный возраст будет увеличиваться до 60 лет для женщин и до  
65 лет для мужчин к 2028 г.;

► наличие минимального страхового стажа: в 2021 году он составляет 12 лет. 
Далее с каждым годом требования к минимальному стажу будут увеличиваться 
на один год таким образом, чтобы к 2024 году минимальный страховой стаж 
составлял 15 лет;

► наличие минимального количества пенсионных коэффициентов:  
в 2021 г. – это 21 коэффициент. Далее с каждым годом требования к минималь-
ному количеству коэффициентов будут увеличиваться и к 2025 году составят  
30 пенсионных коэффициентов. 

Как формируется пенсия?
Страховая пенсия по старости формируется по следующей формуле:  

А х В х С = страховая пенсия по старости. 
А – это пенсионные коэффициенты; 
В – это стоимость пенсионного коэффициента; 
С – фиксированная выплата. 
Пенсионный коэффициент – это параметр, которым оценивается каждый 

календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений 
страховых взносов в ПФР. Эти взносы автоматически пересчитываются из денег 
в пенсионные коэффициенты. Чем выше зарплата – тем больше пенсионных 
коэффициентов.

Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается государством и еже-
годно увеличивается. С 1 января 2021 г. стоимость пенсионного коэффициента 
составляет 98,86 руб. При выходе на пенсию все накопленные пенсионные 
коэффициенты будут пересчитаны в деньги путем их умножения на стоимость 
одного коэффициента.

К страховой пенсии также будет добавлена фиксированная выплата. Это 
установленная законом в твердом размере сумма, которая гарантированно выпла-
чивается к страховой пенсии. Каждый год фиксированная выплата, так же, как и 
стоимость пенсионного коэффициента, индексируется государством. С 1 января 
2021 г. фиксированная выплата увеличена и составляет 6044, 48 руб.

Сумма, полученная после сложения пенсионных коэффициентов и фиксиро-
ванной выплаты, определит размер страховой пенсии, которую ежемесячно будет 
получать человек после выхода на пенсию.

Что еще влияет на размер пенсии? 
В жизни существуют периоды социально значимой деятельности. Человек в 

это время не имеет возможности работать, но ему начисляются пенсионные коэф-
фициенты, и его страховая пенсия формируется, а сами периоды засчитываются  
в стаж.

Например, за один год ухода одного из родителей за первым ребенком до 
достижения им 1,5 лет начисляется 1,8 коэффициента, за вторым ребенком –  
3,6 коэффициента, за третьим или четвертым ребенком – 5,4 коэффициента;

► за один год военной службы по призыву – 1,8 коэффициента;
► за один год ухода за гражданином, достигшим 80 лет, – 1,8 коэффициента; 
► за один год ухода за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом –  

1,8 коэффициента. 
Сумму премиальных коэффициентов увеличивает и более позднее обращение 

за страховой пенсией. Например, если гражданин обратился за выплатами спустя 
пять лет после момента возникновения права на них, его пенсия вырастет при-
мерно на 40 процентов. 

Наконец, человек вправе сам формировать «альтернативную» пенсию, заключив 
договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и в течение определен-
ного времени платить туда взносы. 

Что означает перерасчет пенсий за советский стаж?
Переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года, в том чи-

сле в советское время, массово прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался 
валоризацией (формула перерасчета была для всех едина: расчетный пенсион-
ный капитал по состоянию на 1 января 2002 года увеличился на 10 процентов. 
Плюс еще прибавка по 1 проценту за каждый полный год советского стажа до 
1991 года).

Тогда специалисты Пенсионного фонда провели большую работу по пересчету 
пенсий жителей Пермского края, в результате чего пенсионеры получили доплаты. 

С 2010 года пенсии стали назначаться уже с учетом валоризации. То есть весь 
советский стаж граждан учитывается, и необходимости в дополнительном пере-
расчете пенсий нет.

Информация подготовлена пресс-службой  
Отделения ПФР по Пермскому краю

Фото из Интернет-источника
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Ее подготовили сотрудники центральной 
библиотеки в рамках проекта «Орда – терри-
тория вдохновения».

В разделе «Художники» размещена инфор-
мация о местном самобытном живописце Вла-
димире Басанове. Признаться, с творчеством 
этого мастера познакомилась раньше. Библио-
тека не раз устраивала выставки его яр-
ких, написанных маслом картин. Мне за-
хотелось познакомиться с ним поближе.  
И, как выяснилось, не напрасно. Он 
преуспел не только как художник.

РУЧНАЯ РАБОТА 
Этот домик на берегу пруда небес-

но-голубого цвета с фигурками белых 
лебедей на палисаднике и фасаде, 
купидонами на фронтоне привлекает 
внимание многих. Балкончик, ман-
сарды, надворные постройки, гараж – 
единый архитектурный ансамбль, 
который сразу создает приподнятое 
настроение. 

Захожу в дом. Тепло и уютно. 
Встречает хозяин – Владимир Баса-
нов. Обращаю внимание на печку в коридоре, 
облицованную кафелем.

– Сам ли делал? – спрашиваю.
– Да, сам. Только надо ее уже переклады-

вать. Буду класть уже по-другому.
На кухне стоят стулья с необычными спин-

ками, такие в магазине не купишь. А в комнате 
выделяется стол с резными ножками. Створ-
ки корпусной стенки украшены тоже рукой 
мастера.

– Вообще-то я раздал много мебели, 
сделанной своими руками. Это остатки, – 
рассказывает мастер, – учил меня мест-
ный столяр Женя Морозов. Однако мне 
хотелось заниматься рельефной резьбой. 
Вырезать не только ромбы, но и цветы,  
орнаменты… 

Между тем продолжаю рассматривать ин-
терьер. На стенах картины. Вот портрет жен-
щины с добрым взглядом.

– Это моя мама. Она хорошо рисовала, 
вышивала. Пела, играла на балалайке… – 
поясняет хозяин.

«И ЛУЧШЕ ДЕРЕВНИ НЕ ЗНАЛ»
– Я родился в деревне Казаково (на-

ходится на окраине с. Орда, раньше была 
самостоятельной деревней), – продолжает 
Владимир. – Здесь учился в школе, в классе 
часто оформлял стенную газету. 

О родной деревне он напишет позднее так:
Давно нет названья такого,
Но мне всех милее оно.
Деревня моя Казаково,
В которой мне жить суждено.
Видал я деревни другие,
И страны другие видал,
Но не было лучше России,
И лучше деревни не знал.

– Хорошо рисовала в технике акварели 
моя старшая сестра, – рассказывает Влади-
мир. – Я стал подражать ей. Чтобы освоить 
азы рисования, брал букварь и срисовывал 
фигурки животных. Была мечта поступить по-
сле школы в художественное училище. Однако 
мама не отпустила. Здоровье отца-фронтовика 
пошатнулось. Да и мама была инвалидом.  
В доме нужны были мои руки, а потому не до 
учебы было. И пошел работать, устроился в 
РСУ столярничать.

Картина праздника в деревне: гармонист 
играет на гармошке, селяне выплясывают,  
а бабушки обсуждают событие на скамейке.

Или вот деревенская изба: мама – за прял-
кой, бабушка смотрит с печи. На столе кероси-
новая лампа. В красном углу – образа. Малыш 

на полу с машинкой. 
Кошка… Прошлый век, 
а как будто попадаешь 
в другое измерение.

Сам художник от-
носит свои картины к 
так называемому на-

ивному искусству. (Наивное искусство – это 
творчество художников без профессиональ-
ного образования, которые при этом сис-
темно и постоянно занимаются живописью. 
Художники очень любят писать натюрморты, 
пиры и гулянья).

– В каждой картине должен быть сюжет, 
там что-то должно происходить…Не вижу 
смысла в рисовании пейзажей. Разве можно 
соревноваться с современными фотоаппа-
ратами, которые передают красоту природы 
гораздо лучше и красочнее, – считает автор. 

– Где получил основы рисования? – 
спрашиваю. 

– Желание писать маслом пришло в ну-
левых. Я нашел художника, который показал 
мне технику рисования, как разводить краски. 
Приобрел кисточки, сделал мольберт. И вот 
стали рождаться одна за другой эти картины. 
Масляные краски в отличие от акварельных 
тем и хороши, что можно закрасить преды-
дущий неудачный слой другими оттенками.

Где родился – 
там и пригодился

СТИХИ
Большая часть его стихов связана с вос-

поминаниями детства, с природой.
Утро деревенское,
Тишь да благодать,
Церковку Успенскую
Из окна видать.
Солнышко румяное
Встало от земли,
Рано тятя с мамою
На поле ушли.
Старенькая бабушка
В тесном закутке
Завела оладушки
На печно1м шестке…

Но есть и стихи другого плана, в которых 
чувствуется боль поэта за судьбы Отечества, 
звучит его обостренное восприятие действи-
тельности.

Не вовремя вышли. Не зная куда.
И страшно в ошибке признаться.
Хоть поняли скоро – идем не туда,
Да поздно назад возвращаться…

Неравнодушная позиция гражданина Рос-
сии выражена и в этом стихотворении:

Помню – в детстве, у соседей,
Много лет тому назад,
Был приклеен дядей Федей
В сенях красочный плакат.
Лиц счастливых было много
И невиданной еды,
А вокруг поля, дороги
И цветущие сады.
Так, возможно, наши деды
Представляли коммунизм.
Шанс такой после победы,
Несомненно, был у них.
Но исчез туман весенний,
И исчезли с ним мечты
Трех последних поколений
О господстве доброты.
----
Ни полей, ни лиц счастливых,
Ни еды и ни дорог.
Только смотрит боязливо
На разруху нашу Бог.
Всюду горе, как и прежде,
И дерутся с братом брат.
Обманул мои надежды
Тот приклеенный плакат.

РОДОСЛОВНАЯ
Деревня Толчея была в нескольких кило-

метрах от Орды, вблизи знаменитой Ординской 
подводной пещеры. Она исчезла, как и десятки 
других в районе.

– Здесь прошло наше детство. В пруду на 
Толчее мы купались, ловили раков, рыбу, – 
вспоминает Владимир

В память об исчезнувшей деревне Влади-
мир Михайлович с женой Любовью Иванов-
ной установили крест с памятной табличкой. 
И еще он написал картину, которая живо-
писно повествует о некогда существовавшей 
деревне.

Интерес к истории у них с женой семей-
ный. Желание узнать свои корни подвигло 
их рыться в архивах и музеях и составлять 
родословное дерево. А еще они собирают 
предметы быта в домашний музей, который 
размещается в балконной светелке. Глиня-
ные горшки, чугунные утюги, ступки, ухваты 
напоминают о прошлом веке и людях-тру-
жениках…

Напоследок спросила его о планах.
– Знаете, планы очень личное дело. А че-

ловек я скромный, хвастать не умею, – ответил 
Владимир. 

Вот в этом он весь…
Мила МИШАРИНА

с. Орда

Владимир Басанов после сержант-
ской школы был командиром от-
деления в г. Нарын (Киргизия).

Картина художника

Накануне Нового года в ста-
ринном села Орда появилась 
книга «Вдохновители земли 
ординской» 

Портрет мамы

Владимир Басанов в библиотеке

Дом В. Басанова,  
построенный им
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СЛУЖБА В АРМИИ
Потом была служба в армии. Если сейчас в 

армию идет далеко не каждый призывник, то 
тогда, в 80-е, долг Родине отдавали почти все.

– Попал я в школу сержантов, в Алма-
Ату. Там и прошел обучение. Распределяли 
служить по всей стране, 
от Чукотки до Памира.  
Я получил распределение 
в Киргизию, в г. Нарын. 
Возглавил отделение сол-
дат, которые проходили 
курс молодого бойца. По-
том они разъезжались по заставам служить 
дальше.

– Что значила для вас служба?
– Прошел проверку физического и мораль-

ного духа. Воспоминания двоякие: дедовщина 
и все, что с ней связано. А также новые места, 
друзья, ощущения... 

– Достаточен ли год для овладения во-
инскими навыками?

– Считаю, что этого срока мало, чтобы 
овладеть воинской специальностью. 

В ТРАДИЦИЯХ НИКО ПИРОСМАНИ
Картины висят в доме на стенах. Большая 

же их часть складирована на стеллаже. Их 
много, штук 30. Мы достаем одну за другой. 
Рассматриваем. Все сюжеты навеяны дет-
скими воспоминаниями. Рыбалка. Покос. 
Деревенская околица, идут мальчик с мамой, 
рядом тополя, дом, вдали речка. А вот зимой 
у колодца собрались женщины, набирают воду 
и обмениваются новостями. 
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели!
Мы снова встретимся с вами в канун другого праздника –  

Международного женского дня.  
Очередной номер выйдет теперь 3 марта.  

До встречи! Оставайтесь с нами.  
И – с праздником всех, кто имеет и имел отношение к воинской службе! 

Здоровья и счастья вам, дорогие защитники Отечества!  

Всегда ваш «ПК»

nnn АКТУАЛЬНО nnn

nnn ИНИЦИАТИВЫ nnn

В аппарате Пермского облсовпрофа Б. Плотинский много лет воз-
главлял социально-экономический отдел. 

Желаем юбиляру неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого здо-
ровья и благополучия.

Совет ветеранов аппарата 
 Пермского крайсовпрофа

Кроме того, что выставка проводится в юбилейный год освоения 
космоса, пермские филателисты посвящают ее скончавшемуся от ковида 
в декабре прошлого года активному члену общества Дмитрию Кумпану.

Опыт прошлых лет свидетельствует, что в выставке могут принять 
участие до 30 филателистов из двадцати регионов России и Белоруссии. 
А первая заявка уже пришла от коллег по увлечению из румынского 
города Тимишоара.

Пермское общество филателистов образовано в 1925 году и на 
протяжении всей истории проводит филателистические выставки и 
инициирует издание почтовой продукции с изображением сюжетов 
на краеведческую тематику. Совсем недавно, 15 декабря, на Пермском  
почтамте проходила церемония специального гашения марок, выпущен-
ных совместно Почтой России и Почтой Кореи. На штемпеле спецгашения 
изображался символ России и Прикамья – медведь. К выставке «Гага-
ринские дни» будут изданы открытки партнером мероприятия – Музеем 
истории пермской открытки.

Выставка откроется в ДК имени Ю. А. Гагарина 2 апреля и продлится 
до конца месяца. Вход свободный.

Информация и фото  
Пермского городского общества филателистов

Заявки принимаются до 18 фев-
раля, затем, после заочного этапа 
рассмотрения, придет время очной 
защиты проектов. В начале марта 
экспертная комиссия назовет побе-
дителей, тогда же будет сформиро-
ван фестивальный календарь.

Проект «59 фестивалей 59-го 
региона» объединяет фестиваль-
ное движение городов и сел всего 
Прикамья с 2009 года. Это уникаль-
ный проект, не имеющий аналогов в 
других российских регионах. За всю 
историю «59 фестивалей» в нем хотя 
бы один раз приняла участие каждая 
территория Пермского края. Многие 

Участие в ней приняли де-
путат Государственной Думы 
РФ Игорь Шубин, представи-
тели ГУВД МВД РФ по Перм-
скому краю, прокуратуры, 
спортивных федераций, сту-
денты.

Социальная акция «Цени 
свою жизнь» была посвяще-
на вопросам противодействия 
наркомании и алкоголизму, а 
также организации здорового 
образа жизни. Участники ак-
ции говорили об объединении 
усилий органов власти, сило-
вых структур и общественных 
организаций в борьбе с неза-
конным оборотом и потребле-
нием наркотических веществ.

Игорь Шубин, в частности, отме-
тил, что в условиях, когда в стране 
наблюдается рост наркомании среди 
молодежи, важно, чтобы обществен-
ные организации объединились в 
борьбе с эти злом.

– Необходимо заявлять о про-
белах в законодательстве, так или 
иначе регулирующем вопросы, свя-
занные с наркопотреблением. Види-
те проблему, недоработку в норма-

тивно-правовом акте – пишите об 
этом, – подчеркнул депутат.

В социальной акции участво-
вал руководитель общероссийского 
антинаркотического движения «Ан-
тидилер», член Общественной па-
латы Оренбургской области Денис 
Терсков. Цель этого обществен-
ного движения – разностороннее 
содействие силовым структурам в 
выявлении незаконного распро-
странения наркотических веществ 

и нарушений законодательства в 
части несанкционированной про-
дажи алкогольной продукции.  
В Пермском крае возобновляет 
работу региональное отделение 
общественного движения «Анти-
дилер», подписано соглашение о 
взаимодействии с УМВД по Перм-
скому краю. 

Стоит отметить, что студенты, 
участвовавшие в акции, проявили 
активный интерес к этому вопросу, 
имеющему большую социальную 
значимость. Молодые люди указа-

фестивали, чья история начиналась 
с проекта, выросли в самостоятель-
ные масштабные события, немалая 
часть мероприятий известна далеко 
за пределами региона.

Проект включает в себя самые 
разные мероприятия. Разнообра-
зие жанров, форматов, творческих 
решений – яркие черты проекта. 
Неудивительно, что каждое событие 
находит свою аудиторию, будь то 
взрослые или молодежь, любители 
современных видов творчества или 
поклонники традиционной культуры. 

Участие в проекте «59 фести-
валей 59-го региона» для каждой 

муниципальной территории – это 
не только возможность изучить 
собственную самобытность, най-
ти изюминки, заявить о себе как 
о месте, где бережно хранят тра-
диции или стремятся освоить ак-
туальные форматы. Это также воз-
можность развития туристического 
потенциала территории, повышения 
качества культурных событий, со-
действия раскрытию и реализации 
творческих способностей жителей  
Прикамья.

Проект реализуется при под- 
держке министерства культуры 
Пермского края. Положение про-
екта размещено на официальном 
сайте Пермского дома народного 
творчества «Губерния».

www.permdnt.ru

«Цени свою жизнь»
Так называлась социальная акция, которая прошла в штаб-квартире  

Пермского крайсовпрофа
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ли не только на проблему пропа-
ганды наркотиков и отрицательных 
авторитетов в социальных сетях, 
но и поделились своим видением 
того, как стоит работать с молодыми 
людьми, ставшими потребителями 
запрещенных веществ. Акция «Цени 
свою жизнь» стала важным шагом 
на пути к консолидации ресурсов 
и усилий сторон в борьбе с нарко-
потреблением.

Людмила ДМИТРИЕВА

В поиске изюминок 
Пермский дом народного творчества «Губерния» объявил о 
начале приема заявок на участие в проекте «59 фестивалей  
59-го региона». 

История космоса 
в марках 
Пермская городская общественная организация «Городское 
общество филателистов» совместно с администрацией Дворца 
культуры имени Ю. А. Гагарина запланировала провести в 
апреле межрегиональную филателистическую выставку «Гага-
ринские дни», посвященную 60-летию первого полета человека 
в космос.

12 февраля отметил свое 80-летие 
Борис Иосифович Плотинский

С юбилеем!


