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Поздр авляем!
Óваæаемûе коллеги!

От имени мужской части президиума 
Пермского крайсовпрофа сердечно по-
здравляю вас с Международным женским 
днем 8 Марта!

Женщины и профсоюзное движение 
– эти понятия неразделимы. Ведь более 
половины в нем – лучшая часть чело-
вечества. Более того, именно женщины 
активно работают на всех выборных по-
стах – от профгрупоргов до председателей 
территориальных, членских организаций 
профсоюзов и координационных советов. 
И с этими непростыми обязанностями, 
требующими много душевных и физических 
сил, разнообразных знаний и талантов, ог-
ромного личного времени, вы справляетесь 
на «отлично».

Желаю вам, наши дорогие, крепкого 
здоровья, успехов в профсоюзной работе 
и профессиональной деятельности, весен-
него настроения! Будьте счастливы! 

Михаил ИВАНОВ,
председателü Пермского 

крайсовпроôа 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для профсоюзов 1 Мая – это прежде всего 

День международной солидарности 
трудящихся. Но официальное название его,
 как известно, – Праздник Весны и Труда. 
Государственный праздник людей труда! 

И если до пандемии в Первомай люди труда демонстри-
ровали свою солидарность на улицах и площадях городов 
и сел, то сейчас мы еще не знаем, представится ли такая 
возможность в этом году, будут ли сняты к тому времени 
эпидемиологические ограничения. 

В этой связи объявляется первомайская акция «ПК» 
«Я люблю свою профессию!». Абсолютно безопасно, 
разрешено при самых усиленных санитарно-эпидемиоло-
гических режимах и доступно всем! 

Суть вот в чем. 
► Вы делаете фото/селфи на своем рабочем месте.
► При этом всем должно быть понятно, какая у героя 

снимка профессия. То есть в кадре должны быть предметы, 
совершенно определенно указывающие на профессиональную 
принадлежность. Это могут быть непосредственно рабочее 
место или обстановка, спецодежда, производственное обо-
рудование. 

► До 19 апреля вы присылаете фотографию в редакцию 
(pkkompros37@yandex.ru) с указанием имени, фамилии, 
места работы, профессии, контактного телефона. 

► Мы размещаем ваше фото/селфи в паблике группы 
«Профсоюзный курьер» в социальной сети «ВКонтакте» и… 
считаем лайки.

Антонина СОЛОВЬЕВА – председатель цехового комите-
та, член президиума профкома первичной профсоюз-
ной организации «Уралкалий», которая недавно стала 
частью новой большой первичной профорганизации 
– «Калийщик». 
В 2020 году она удостоена высшей награды профсоюзов Прика-

мья – нагрудного знака «Лучший профсоюзный активист Пермского 
края». 

Антонина Владимировна избрана на пост председателя без малого 
10 лет назад. Она стала первым неосвобожденным председателем на 
БКПРУ-3. Организацию, возглавляемую Соловьевой, отличает семейная 
направленность всех культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
Досуг превращается в совместные выходные. Работодатель даже 
вносит в план-смету на год обязательный семейный «День здоровья». 
До пандемии коронавируса здесь регулярно проходили соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья», совместные походы в боулинг. 
Так же по-семейному с экскурсиями объехали весь Пермский край: 
дендрарий и зоопарк Соликамска, Красновишерский музей природы, 
конно-спортивный клуб «Престиж» в Добрянском районе... Только 
в цирке раз пять побывали! 

Кроме обязательной для всего общества 50-процентной скидки 
на посещения бассейна всеми работниками «Уралкалия» на БКПРУ-3 
членам профсоюза предоставляется еще такая же, так что пловцам 
бассейн обходится бесплатно. Соловьева гордится, что за время ее 
председательства вместе с активными участниками профсоюзных 
мероприятий на БКПРУ-3 выросло второе поколение детей. 

Помимо спартакиады профкома «Уралкалия» на БКПРУ-3 проводят 
свои соревнования по 12 видам спорта, сдают нормы ГТО, для чего 
арендуют спортзалы в городе. В одном из мессенджеров у них две 
группы: по спартакиаде и турслету. Команды формируются только из 
членов профсоюза. Победителям за счет профсоюза вручается чек на 
20 тыс. руб. для экипировки. 

Конечно, Антонине сложно без отрыва от работы справляться с 
обязанностями председателя. Пришлось даже домой компьютер купить 
для оформления бумаг. Руководство рудоуправления идет навстречу: 
и на ее рабочем месте тоже установили электронного помощника.

В коллективе помнят, как благодаря принципиальной позиции 
Соловьевой профкому удалось привлечь внимание руководства к 
«узким» местам в сфере условий и охраны труда и последовательно 
наводить порядок («ПК» в свое время подробно рассказывал об этом). 
Именно тогда стали традиционными встречи трудового коллектива с 
директором и главными специалистами. Они проходили регулярно, 

раз в квартал, пока не были приостановлены из-за сложной эпиде-
миологической обстановки. 

В период пандемии два месяца подряд членам профсоюза БКПРУ-3 
за счет профсоюзных взносов делались выплаты по 700 рублей, чтобы 
поддержать людей. После возобновления работы буфета в сентябре 
члены профсоюза провели рейд на наличие в нем санитайзеров и 
средств индивидуальной защиты (масок и перчаток). Перед нача-
лом учебного года каждому ученику до 14 лет профсоюзом были 
вручены сертификаты на приобретение школьных принадлежностей 
на 500 рублей, а первоклассники дополнительно получили еще и от 
профсоюза «Уралкалия» по тысяче.

– У меня уже есть Почетная грамота Росхимпрофсоюза, но о нагруд-
ном знаке «Лучший профсоюзный активист Пермского края» я даже 
не знала, и поэтому была особенно приятно удивлена, – признается 
Антонина Соловьева. – Что ж, будем оправдывать это высокое доверие. 

Ксения СКИТ
г. Березники

С праздником вас, дорогиe подруги!

8 Марта8 Марта8 Марта

С праздником вас, дорогиe подруги!С праздником вас, дорогиe подруги!

Потому что она – 
профлидер 

ß люблю свою профессию! 
 Итоги подводим в канун Первомая. Определяем трех 

победителей. 
Автор (или герой) фото/селфи, набравшего наибольшее 

количество лайков, получает путевку выходного дня на 
курорт «Ключи».

Приз за второе место – путевка выходного дня в сана-
торий «Красный Яр»; за третье – трехдневное пребывание 
в гостинице «Профсоюзная» (г. Чайковский). 

Итак, старт дан! 
Ждем ваших работ, дорогие читатели! 

Ваш «ПК»
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Çаместитель председателя ППО «Калийùик», в недалеком  прош-
лом председатель ППО «Óралкалий» Èрина Колесник (справа) 
вручает Àнтонине Ñоловьевой Почетную грамоту 
Ðосхимпрофсоюза в честь Дня химика (2019 год) 



2
№6 (1606)  3 МАРТА 2021

ПРОФСОЮЗНЫЙ

КУРЬЕР

nnn СМЕНА nnn

профдвижение

nnn В ПРЕЗИДИУМЕ nnn

nnn ВАЖНО nnn

nnn НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ nnn

nnn ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ nnn

В повестке конференции зна-
чились отчеты профкома и конт-
рольно-ревизионной комиссии за 
год работы – с февраля 2020-го по 
февраль нынешнего, а также вы-
боры председателя и руководящих 
органов. 

Действовавший председатель 
ППО Валентина Кычанова, нахо-
дившаяся на посту 20 лет, сняла 
свою кандидатуру. Председателем 
избран ее заместитель Борис Пет-
ров, который с апреля 2016 года 
работал в этой должности. Ранее 
Борис Анатольевич был начальни-
ком участка цеха № 346. Член профкома с 2005 года. 

Кроме того, до конференции Борис Петров являлся председателем 
комиссии профкома по охране труда, внештатным инспектором ЦК  

профсоюза по охране труда, членом 
комиссии по коллективному догово-
ру, председателем заводских кон-
ференций по коллективному дого-
вору, профсоюзных конференций.

В работе конференции приняли 
участие и. о. заместителя предсе-
дателя Пермского крайсовпрофа 
Елена Истомина, генеральный ди-
ректор АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель» Владимир Ломаев. 
Елена Истомина вручила Валенти-
не Кычановой юбилейную медаль 
ФНПР в честь 30-летия Федерации. 
Владимир Ломаев поблагодарил 
Валентину Кычанову за многолет-
нюю безупречную работу на пред-

приятии, отметив ее трудовой вклад присвоением почетного звания 
«Ветеран труда завода». 

Подробнее о событии «ПК» расскажет в ближайших номерах.

«ПК»
Фото из архива «ПК» и из социальных сетей

Новый лидер

В Доме культуры «Металлист» состоялась отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации  

АО «Пермский завод «Машиностроитель»

В формате видеоконференцсвязи состоялось 
первое в новом году заседание президиума 
Пермского крайсовпрофа.
Вел заседание председатель профобъединения 

Михаил Иванов.
Члены президиума приняли решение провести 

очередное заседание Совета Пермского крайсовпрофа 
25 марта. Главный вопрос повестки – «О задачах Перм-
ского крайсовпрофа по организационному и кадровому 
укреплению профсоюзов». 

Также были рассмотрены вопросы «О сводной ста-
тистической отчетности по профсоюзному членству и 
профсоюзным органам по Пермскому краевому союзу 
организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» за 
2020 год», «Об итогах коллективно-договорной кампа-
нии в членских организациях Пермского крайсовпрофа 
за 2020 год», «Об итогах подписной кампании газеты 
«Профсоюзный курьер» на первое полугодие и зада-
чах на второе полугодие 2021 года», «Об активизации  
обучения в АНО ДО РУЦП по подготовке и переподго-
товке профсоюзных кадров».

Открывая заседание, предсе-
датель крайкома ГМПР Александр 
Лямин отметил, что 16 декабря на 
IX пленуме Центрального совета 
профсоюза был дан старт отчетно-
выборной кампании ГМПР. Съезд 
профсоюза планируется провести 
13–14 декабря в Москве. Пройдет 
он очно или дистанционно, будет 
зависеть от эпидемиологической 
обстановки.

– 2021 год станет временем 
подведения итогов и всесторонней 
оценки деятельности профсоюза, 
возможностью широкого инфор-
мирования работников горно-ме-
таллургического комплекса России 
о деятельности профсоюза, годом 
подбора кадрового резерва, об-
новления профактива и мотивации 
профсоюзного членства, – подчерк-
нул Александр Лямин. – Отчеты и 
выборы – это возможность каждого 
члена профсоюза высказать крити-
ческие замечания и внести предло-
жения, направленные на улучшение 
качества работы профсоюзных ор-
ганизаций. X пленум Пермского кра-
евого комитета ГМПР должен дать 
старт отчетно-выборной кампании 
в краевой организации горняков 
и металлургов. Отчетно-выборная 
конференция краевого комитета 
пройдет 22 октября.

Как сообщил Александр Лямин, 
на профсоюзном учете в Пермской 
краевой организации в настоящее 
время состоит восемь первичных 
профорганизаций. На 1 января 
2021 года численность краевой 
организации составляла 7256 чле-
нов ГМПР. В течение 2020 года об-
щее количество членов профсоюза 
уменьшилось на 378 человек. Сни-
жение численности работающих 
членов ГМПР произошло во всех 
первичных профорганизациях, кро-
ме ППО ОАО «Губахинский кокс». 
Уровень профчленства в краевой 
организации снизился на 2,6 про-
цента.

Основными причинами сниже-
ния уровня профсоюзного членства 
стали коронавирусные ограниче-
ния, сокращения численности шта-
тов, аутсорсинг, текучесть кадров.

В 2020 году в Пермской краевой 
организации ГМПР действовало 14 
коллективных договоров. Все кол-
договоры содержали положения 
об индексации заработной платы.

Согласно коллективному дого-
вору на ряде предприятий Группы 
ОАО «АК ЛМЗ» минимальная зар-
плата составляет не менее одной 
величины минимального размера 
оплаты труда, установленного на 
федеральном уровне.

Кроме того, члены президиума приняли положение 
о конкурсе членских организаций на лучшую постанов-
ку информационной работы.

Решением президиума Почетной грамотой Перм-
ского крайсовпрофа за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой личный 
вклад в развитие профсоюзного движения в Перм-
ском крае и в связи с юбилеем награждена Ната-
лья Мокеева, председатель первичной профсоюзной 
организации, заведующая физиотерапевтическим 
отделением городской клинической больницы № 2  
имени Ф. Х. Граля.

За активную работу в профсоюзе, защиту со-
циально-трудовых прав и интересов членов проф-
союза представлена к награждению нагрудным 
знаком ФНПР «За активную работу в профсою-
зах» Наталья Монзина, заместитель председателя  
Пермской краевой территориальной организации 
профсоюза работников народного образования  
и науки РФ.

«ПК»

В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, заместитель председателя Федерации независимых 
профсоюзов России Александр Шершуков, секретарь ФНПР, предста-
витель ФНПР в ПФО Владислав Трубников, председатель Федерации 
профсоюзов Ульяновской области Анатолий Васильев.

Пермский край на заседании представляла председатель молодеж-
ного совета Пермского крайсовпрофа Юлия Залазаева. Все регионы 
отчитались о своей деятельности в 2020 году. Владислав Трубников 
отметил положительный опыт онлайн-мероприятий, в том числе прямых 
эфиров в Пермском крае.

В рамках программы утвержден план работы молодежного сове-
та, определены актуальные направления деятельности в 2021 году.  
В частности, шла речь о проведении молодежного форума ФНПР «Стра-
тегический резерв-2021», который в этом году впервые должен пройти 
в Прикамье (ориентировочно – во второй половине сентября).

Также на должность заместителя председателя молодежного совета 
ПФО избрана Анастасия Султанова, председатель молодежного совета 
Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.

Помимо заседания молодежного совета также прошел круглый стол 
по обмену опытом реализации грантовых проектов в ПФО. Представи-
тели регионов выступили с докладами об успешном опыте реализации 
грантовых проектов. Пермский край по этому направлению был назван 
в числе лидеров и презентовал проект «Коворкинг-центр» совета мо-
лодых педагогов.

Информация – vk.com/ms_pksp

Обозначили цели
На площадке Федерации профсоюзов Ульяновской области 
прошло заседание молодежного совета профсоюзов Приволж-
ского федерального округа.

«ПК» НА СВЯЗИ!
Пишите и приходите в редакцию: 614039,  

Пермь, Комсомольский проспект, 37, офисы 22, 23. 
Звоните: 212-89-60, 212-48-18, 212-20-26.  

ПИШИТЕ: pkkompros37@yandex.ru

Кроме того, на АО «ЧМЗ» ми-
нимальный размер зарплаты при 
выполнении работником трудовых 
обязанностей и норм труда, отра-
ботке полного месячного балан-
са рабочего времени не может 
быть ниже 1,7 величины прожи-
точного минимума (ПМ) в Перм-
ском крае; для работников не 
основных видов деятельности –  
1,4 величины ПМ.

На «Губахинском коксе» ми-
нимальная зарплата работников 
основных цехов составляет 1,5 ПМ, 
для работников вспомогательных 
подразделений – 1,4 ПМ, для ра-
ботников непромышленного пер-
сонала – 1,3 ПМ трудоспособного 
населения. Уровень минимальной 
зарплаты на этом предприятии  
с 1 декабря 2019 года соответствует 
отраслевому тарифному соглаше-
нию по ГМК России.

На Соликамском магниевом за-
воде, согласно колдоговору, мини-
мальная зарплата не может быть 
ниже 1,2 ПМ.

По итогам заседания президи-
ум Пермского краевого комитета 
ГМПР также рассмотрел вопросы 
об исполнении бюджета за 2020 
год и проекте бюджета на 2021 год; 
утвердил план работы на второй 
квартал 2021 года; подвел итоги 
конкурса на лучшие профсоюзные 
органы.

«ПК»

И итоги, и задачи

ГМПР: навстречу съезду
В Лысьве состоялось очередное заседание президиума Пермского 
краевого комитета Горно-металлургического профсоюза России 
(ГМПР). Мероприятие прошло в очном формате.

Федерация не поддержива-
ет законопроект, который 
вводит новое основание  
для продления срочных 
трудовых договоров. Это 
предложение в проект за-
кона внес Российский союз 
промышленников и пред-
принимателей, а его текст 
разработал минтруд.

Законопроект предлагает про-
длевать срочный трудовой договор 
в тех случаях, когда основание для 
его заключения еще актуально. 
Согласно постановлению Консти-
туционного Суда РФ работа по та-
кому типу договора не гарантирует 
стабильную занятость работника. 
В связи с чем ФНПР считает, что 

проект закона снижает уровень за-
щищенности прав трудящихся.

«Расширение практики заклю-
чения срочных трудовых договоров 
не способствует стабильности ситу-
ации на рынке труда и занятости на-
селения. Попытки расширить уста-
новленный Трудовым кодексом РФ 
перечень ситуаций, когда возможно 
заключение срочных трудовых дого-
воров …, направлены на уклонение 
от предоставления прав и гарантий, 

предусмотренных для работников, 
с которыми заключается трудовой 
договор на неопределенный срок», 
– говорится в письме за подписью 
заместителя председателя ФНПР 
Нины Кузьминой в адрес минтруда.

Департамент аппарата ФНПР 
по связям с общественностью, 

молодежной политике  
и развитию  

профсоюзного движения

Стабильности 
не способствует 
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Увольнением по собственному желанию увенчалась скандальная 
история, связанная с деятельностью главного врача краевой боль-
ницы имени Вагнера в г. Березники Романа КОНЕВА. 
За год и четыре месяца, которые он возглавлял одну из крупнейших кра-

евых больниц, это учреждение потеряло девять заведующих отделениями, 30 
врачей, более 100 работников среднего и младшего звена также уволились 
по собственному желанию. 

«Снимите Романа Конева!» – такая тема была развита в первой петиции, 
обращенной к краевому правительству и министерству здравоохранения РФ. 
Ее подписали полторы тысячи горожан. В конце декабря в муниципалитете 
заседал общественный совет по вопросам медицины. Присутствовала и 
тогда еще исполнявшая обязанности краевого министра здравоохранения 
Анастасия Крутень. По результатам поездки в березниковскую больницу и 
присоединенную к ней александровскую она написала в своем «Instagram»: 
«Бывает, когда человеку оказывают доверие и поручают более высокий пост, 
он старается до него «дотянуться» и делает все от него зависящее, чтобы это 
доверие оправдать. В данном случае этого не произошло».

Со времени приезда руководителя краевого минздрава прошло два 
месяца, но ситуация не менялась. 25 февраля была написана и запущена 
на подпись через Интернет вторая петиция, на этот раз адресованная не 
только краевому минздраву, но и лично губернатору края и президенту 
страны. «Давайте поможем министерству здравоохранения Пермского края 
наконец-то принять правильное решение и освободить Романа Конева и 
его команду от полномочий», – таким призывом заканчивалось очередное  
обращение. 

Неизвестно, что именно послужило поводом (по информации некоторых 
изданий, результаты декабрьской проверки), но 26 февраля Роман Конев на-
писал заявление об увольнении по собственному желанию. Так был исчерпан 
затяжной конфликт с персоналом.

Исполняющим обязанности главного врача краевой больницы им. Вагнера 
со 2 марта назначен заместитель главврача по хирургии Руслан Кулаков.

Ксения СКИТ
г. Березники

Окончание. Начало в № 3 за 3 февраля.

Заведующая фермой ООО «Русь» Ольга 
ГЛУМОВА всю жизнь прожила в Частин-
ском районе. 

А в Большой Соснове оказалась волею случая. Хотя 
о переезде в большое село с мужем Сергеем Николае-
вичем подумывали давненько. Об ООО «Русь», распола-
гающемся как раз в центре Большесосновского района,  
о его благоустроенных квартирах, достойных и регуляр-
ных зарплатах, конечно, слышали. 

После обстоятельной беседы с директором Алек- 
сандром Селетковым в 2017 году утвердились во 
мнении: едем в «Русь»! Оба на сельскохозяйственное 
производство (кстати, которое находится в шаговой 
доступности от их жилья): Сергей – на трактор, Ольга 
– осеменатором на ферму, дочери – на учебу в школу 
и колледж. Квартира площадью 60 квадратных метров, 
полностью благоустроенная. А полтора года назад Алек-
сандр Гордеевич, видя ее ответственное отношение к 
обязанностям, учитывая профессиональные знания и 
организаторские способности, а также то, как она быстро 
вошла в коллектив, предложил ей должность заведующей 
фермой. Ольга согласилась.

– И не пожалели? 
– Ни на один миг мы не подумали о том, что, мол, 

напрасно приехали сюда. Здесь нас крепко держит ра-
бота. В добром понимании слова «держит». Что сейчас 
важно для семейного человека – стабильная работа, 
регулярная зарплата. Уважительное отношение к тебе как 
к специалисту, внимательное – просто как к человеку.  
В прошлом году ко Дню работников АПК каждому 
вручили продуктовый набор (продукция – партнера 
по бизнесу, оплатила подарки «Русь») стоимостью  
800 рублей. Приятно? Конечно!

В 8 часов утра мы, все семь специалистов, по громкой 
связи разговариваем с руководителем предприятия. 
Отчитываемся. Если есть проблемы – решаем. Объясняемся. 
Знаем, что он всегда держит руку на пульсе фермы. Да, это 
контроль. Но и помощь. Ведь коллектив 52 человека, более 
2000 голов стада…

– Ольга Николаевна, что за секрет на ферме в «Руси», 
если у вас коровы дают в год 9475 (надой в 2019 году) 
килограммов молока? Если быть точным, на 30 декабря 
2020 года среднесуточный надой составил 26,2 литра. 
Валовый за эти сутки – 21 522 кг. Почти 22 тонны. «Русь» 
может обеспечить каждому малышу города-милионника 
ежедневно стакан натурального молока!

– Замечу, у нас есть коровы, которые дают и 30, и 40 ки-
лограммов молока в сутки. Хозяйство давно применяет семя 
быков высокоудойной породы голштинофризов. Гены! То есть 
наше стадо можно считать голштинофризированным. Рацион 
в основном включает в себя сено, сенаж, силос, обогащенные 
минералами и витаминами концентраты. Комбикорма готовим 
в своем цехе. Применяем монокорм. Но, как я уже сказала, 
каждому периоду жизни коровы свой, рассчитанный по всем 
параметрам рацион. 

Сохраним ли нынче прошлогодний уровень надоев?  
Надеюсь. И даже немного увеличим. В планах надоить  
9480–9490 кг. Любой переезд (перегон) животного на другое 

место (в нашем случае переход в новый корпус) всегда 
стресс. Мы беспокоились, как будут заходить коровы в 
доильный зал. Но наши буренки молодцы. 

Ферма «оживает» (впрочем, ни на одну минуту в 
сутки корпуса с животными не остаются без догляда 
человека и зоркого глаза видеокамеры) в 5 часов утра. 
Можно приобрести самое современное оборудование, 
построить красивые корпуса, заполнить их высокопо-
родными коровами, а без тепла человеческих рук ничего 
не будет – ни молока, ни мяса.

Считаю всех работающих на ферме – доярок и до-
яров, телятниц, ночных, дневных скотников, слесарей, 
рабочих кормоцеха, механизаторов – людьми ответст-
венными и работящими. 20-миллионный доильный зал 
останется пуст, если завтра туда не войдут Анна Ужегова 
и Екатерина Вепрева. Обе молодые, исполнительные, 
переживающие за дело доярки (они доят 200 коров). 
Если не выйдет на работу дневной скотник Анатолий 
Старцев и его напарник Михаил Главатских, коровы 
могут замараться и остаться полуголодными. Супруги 
Чернышевы, Андрей и Оксана, вдвоем работают на 
ферме. Христинья Петровна Щербакова отдала «Рос-
сии» – «Руси» всю жизнь, и могла бы, в силу возраста, 
отдыхать. Но она встает и идет к своим коровушкам.  
А мы и довольны, что такая опытная доярка по- преж-
нему с нами. 

Я о каждом могу сказать доброе слово. Почти  
9500 кг молока от коровы – заслуга их всех. Каждый 

внес свою определенную долю труда и от-
ветственности, чтобы наше предприятие 
имело такие достойные результаты.

– Ну и раз зашел разговор о новом 
комплексе… Выполнил он свою зада-
чу? Разгрузил старые корпуса? Добавил 
рабочих мест?

– Однозначно разгрузил. Мы уже были 
вынуждены сдавать на мясокомбинат дой-
ных коров, чтобы освободить хоть какие-то 
скотоместа. А теперь всего две доярки доят 

200 голов! Комплекс обслуживают семь человек. Дополнитель-
ное рабочее место одно – ночной сторож. 

Сейчас ждем новоселок в другой корпус комплекса, где 
предположительно разместится еще пара сотен коров. Мы 
все с нетерпением ждали завершения строительства, как 
будто сами хотели быть новоселами. Да так оно, наверное, и 
есть. Ведь все взаимосвязано – люди, животные, наша общая  
ферма…

Катерина АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

с. Большая Соснова

Крепко держит работа

На этот пост изначально претендо-
вали 11 человек. Конкурсная комиссия 
в составе 12 человек, возглавляемая 
Леонидом Политовым, руководителем 
администрации губернатора Пермского 
края, отобрала в итоге две кандидатуры 
для избрания главой СГО. Это Алек-
сей Федотов, действующий глава СГО, 
а также Евгений Самоуков, депутат 
Думы СГО, начальник сильвинитовой 
обогатительной фабрики Первого со-
ликамского калийного рудоуправления 
ПАО «Уралкалий». 

На заседании Думы СГО претенденты 
кратко огласили в своих выступлениях 
программы социально-экономического 
развития округа, первоочередные задачи, требующие 
решения, ответили на вопросы депутатов. 

Команда Алексея Федотова за истекшее пятиле-
тие многое сделала для развития СГО. Так, без особых 
потерь прошло объединение Соликамска и Соли-
камского района в одно муниципальное образова-
ние. В СГО реализуется программа «Шестивековье», 
принятая до 2030 года. Для развития территории 
привлекаются дополнительные финансовые сред-
ства из регионального и федерального бюджетов, 

других внебюджетных фондов. Сло-
вом, делается немало для создания 
комфортной жизни жителей города 
и сельских населенных пунктов. 

Евгений Самоуков, в свою оче-
редь, считает, что необходимо более 
настойчиво добиваться улучшения 
качества жизни жителей округа, 
чтобы люди, особенно молодые, не 
уезжали в другие города. В целом он 
одобрил действия нынешнего главы и 
обещал, в случае избрания, продол-
жить начатое. 

В результате открытого голосо-
вания за Евгения Самоукова отдали 
голоса 15 депутатов, представляющие 

в основном ПАО «Уралкалий». За Алексея Федо-
това проголосовали 10 депутатов. Таким образом, 
на следующий пятилетний срок полномочия гла-
вы СГО будет выполнять Евгений Самоуков. Ему 
43 года, служил на флоте, в свободное время ув-
лекается восточными единоборствами (борьбой  
айкидо). 

Николай ГУЩИН
Фото с сайта Соликамского СГО 

г. Соликамск

Ушел самПродолжить лучшее 
Депутаты Думы Соликамского городского округа на своем пленарном заседании  
26 февраля большинством голосов приняли решение об избрании новым главой  

Евгения САМОУКОВА (на фото) 

Согласно показателям Ассоциации молочников Пермского края (объединя-
ет 27 сельхозпредприятий молочного направления) по итогам 2020 года 
ООО «Русь» Большесосновского района занимает первое место по надоям 
молока от коровы – 9494 кг. И это опять лучший результат по Пермскому 
краю! Второе место у ООО «Ключи» Чусовского района – 8989 кг, третье 
у ООО «Талицкое» Очерского района – 8817 кг. 
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Оперативная информация о жизни профсоюзов Прикамья

♦ материалы в помощь профактиву,

♦ новости социальных партнеров,

♦ просмотр телепередач «Право на труд»  
   в любое удобное для вас время –  
   на официальном сайте Пермского крайсовпрофа 21
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е, выпускницу средней школы, 
в контору Филипповского сель-

по привел отец, руководитель за-
готовительной конторы одного из 
крупнейших в Прикамье Кунгурского 
потребительского общества. Первое, 
что запомнилось будущему ученику 
бухгалтера, это залитая солнечным 
светом комната, где ей предстояло 
трудиться первые пять лет из полу-
векового стажа в Кунгурском райпо. 
И светлое, солнечное настроение, 
полученное в первый день работы, 
сохранилось у Валентины Александ- 
ровны на всю оставшуюся жизнь, 
какой бы пост она ни занимала впо-
следствии. 

Будучи учеником, заочно окон-
чила Пермский кооперативный тех-
никум и получила диплом товарове-
да промышленной группы товаров. 
И везде, где бы ни находилась, за 
учебной партой или рабочим столом, 
Валентина Вакутина выкладывалась 
по полной. И ревизором райпо, куда 
ее, уже как профильного специа-
листа, перевели после окончания 
учебы, и на работе по специальности 
в Заиренском хозрасчетном сель-
ском кооперативном предприятии, 
и инспектором отдела кадров райпо, 
где требовался работник с навыками 
знаний педагогики и психологии. 
И совсем неслучайно в 1996 году, 
в самый разгар постперестроечно-
го лихолетья, именно ей доверили 
должность освобожденного пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации недавно созданного 
общероссийского профсоюза работ-
ников потребительской кооперации 
и предпринимательства. 

– Мы со школьной подругой меч-
тали после школы пойти в педаго-
гический техникум, – вспоминала 
позже Валентина Александровна. 
– Она поступила и стала учителем, 
а я замешкалась. Но в жизни ничего 
не бывает случайным. И именно пе-
дагогическое поприще ждало меня в 
дальнейшем, как на работе в отделе 
кадров, так и на посту председателя 
профкома. 

те сложные времена во многих 
кооперативных предприятиях 

Прикамья распались профсоюзные 
организации. А из оставшихся дале-
ко не всем удалось сохранить даже 
чисто символическое членство в 
профсоюзе. Немало усилий при-
ложила Валентина Александровна, 
чтобы сохранить не только членов 

профдвижение
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профсоюза, но и костяк работников 
самого Кунгурского райпо. Ведь во-
круг буквально трещали по швам со-
седние кооперативные организации 
Прикамья: Кишертское, Суксунское, 
Лысьвенское, Чусовское райпо, Кы-
новское сельпо, о которых теперь 
если и говорят, то в прошедшем вре-
мени. Даже тогда, когда финансовые 
возможности Кунгурского райпо не 
позволили держать оплачиваемую 
ставку профсоюзного лидера, и 
Валентину Вакутину в 2002 году 
назначили на должность руководи-
теля оргкооперативной и кадровой 
работы, она продолжала оставаться 
председателем районной территори-
альной профсоюзной организации 
Кунгурского райпо на общественных 
началах и объединяла под этим кры-
лом трудовые коллективы несколь-
ких филиалов потребительского об-
щества, разбросанных по огромному 
Кунгурскому району. 

объединять было кого. И было 
из кого полной сил и энергии 

кадровичке набирать участников 
художественной самодеятельности 
или спортивной команды. Благо и 
администрация райпо, возглавля-
емая в то время Петром Габовым, 
тоже выходцем из профсоюзной 
среды, некогда возглавлявшим один 
из райкомов профсоюза, всячески 
этому способствовала. Петр Васи-
льевич прекрасно играл на гармо-
ни и сам нередко выступал вместе 
с самодеятельными артистами на 
различных конкурсах, фестивалях, 
смотрах. Традиции, заложенные им, 
поддержала и его дочь Светлана 
Калинина, после скоропостижного 
его ухода из жизни. Возглавившая 

райпо, она так же принимает актив-
ное участие в профсоюзной жизни 
коллектива. Непосредственно при 
ее поддержке в райпо создан совет 
ветеранов, объединяющий более ста 
ветеранов кооперации, в том числе 
из окрестных, ныне уже не сущест-
вующих потребительских обществ, 
возглавить который поручили все 
той же Валентине Вакутиной. 

Может быть, Валентина Алексан-
дровна продолжала бы свою трудо-
вую деятельность и дальше, когда бы 
не интересы семьи, заставившие ее 
перебраться в краевой центр к семье 
дочери, где подрастали двое внуков 
и за которыми нужен был должный 
догляд. Тогда, три года назад, по-
здравив с полувековым юбилеем 
работы в райпо, ее торжественно 
проводили на пенсию, но никак не 
могли найти замену на профсоюзном 
посту. И вот уже 25 лет она – неиз-
менный руководитель профсоюзной 
организации, крупнейшей в крае-
вой организации общероссийского  
профсоюза и, возможно, зачинатель 
новой династии – профсоюзной. Ее 
дочь Надежда Лапина, выпускница 
Пермского педагогического универ-
ситета, не только осуществила мечту 
матери стать профессиональным 
педагогом, но и пошла по ее сто-
пам. Сегодня она заведует сектором 
молодежной политики в аппарате 
Пермского крайсовпрофа. 

Так что, даже уйдя на заслужен-
ный отдых, главный ветеран райпо 
все никак не может расстаться со 
своим коллективом, в постоянных 
разъездах между Пермью и Кунгу-
ром. Она то помогает работникам 
райпо в решении насущных вопро-
сов, которых в условиях пандемии 
коронавируса немало, то организует 
ветеранские мероприятия.

ак свидетельствует председатель 
Пермской краевой организации 

общероссийского профсоюза ра-
ботников потребкооперации и пред-
принимательства Марина Карпенко, 
в послужном списке наград Вален-
тины Вакутиной, помимо трудовых, 
немало и профсоюзных. Она стано-
вилась также лучшим профактиви-
стом Пермского края, а в 2020 году 
занесена на доску Почета Пермского 
крайсовпрофа. 

Отметив солидные юбилеи – 
производственный и профсоюзный, 
Валентина Александровна по-преж-
нему остается жизнерадостной и 
энергичной и несет позитивный 
заряд людям. 

Михаил КРАСНЫХ

Коллектив исправительной 
колонии № 18 г. Кунгура 
всегда гордился своими  
традициями, которые береж-
но передавались из одного 
поколения в другое

Одной из таких традиций являет-
ся наставничество, которое призва-
но оказывать содействие и помощь 
в профессиональном становлении, 
обучении и адаптации новых со-
трудников. При поддержке профсо-
юзной организации учреждения со-
стоялось чествование родителей и 
наставников молодых сотрудников 
– членов профсоюза.

Именно наставники помогают 
делать первые шаги в самом начале 
трудовой деятельности. Воспита-
ние подшефного на лучших тради-
циях своего коллектива, развитие 
мотивации к антикоррупционному 

поведению, привитие чувства про-
фессиональной гордости, личного 
участия в решении задач, стоящих 
перед подразделением, службой, 
учреждением, – такова роль настав-
ничества.

Фотографии особо отличив-
шихся наставников за образцовое 
исполнение обязанностей и высо-
кие результаты заносятся на стенд 
«Лучшие наставники».

Высокие достижения любого 
человека становятся возможными 
благодаря поддержке, пониманию и 
заботе близких. Поэтому в учрежде-
нии считают важным сказать спа-
сибо родителям молодых сотрудни-
ков. Родителям таких сотрудников, 

которые с честью выполняют свой 
долг, вручены благодарственные 
письма начальника ГУФСИН России 
по Пермскому краю генерал-майора 
внутренней службы Юрия Лымаря.

Слова благодарности за до-
стойное воспитание новых членов 
коллектива выразили от лица всего 
личного состава начальник ФКУ ИК-
18 полковник внутренней службы 
Юрий Усольцев и председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации подполковник внутренней 
службы Татьяна Щукина.

Информация и фото  
предоставлены ППО учреждения

Ничто не бывает 
случайным

В далеком 1967 году Валентина ВАКУТИНА впервые пере-
ступила порог кооперативного предприятия.
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Основной вопрос – итоги работы краевой организации по выпол-
нению программы действий профсоюза в 2020 году.   

Президиум рассмотрел и утвердил основные показатели стати-
стической отчетности по профчленству, организационную структуру 
краевой организации. Проанализированы финансово-исполнительская  
дисциплина организаций, итоги  выполнения отраслевых соглашений по 
социальному партнерству, коллективно-договорная работа, правозащит-
ная деятельность, работа по охране труда и здоровья членов профсоюза. 
Подведены итоги смотра-конкурса на лучший коллективный договор. 

Также рассмотрена практика работы  уполномоченных (доверенных) 
лиц Объединенной профсоюзной организации ГУФСИН России по Перм-
скому краю по организации контроля за соблюдением и выполнением 
работодателями законодательства в области охраны и улучшения усло-
вий труда, выполнения обязательств, предусмотренных колдоговором и 
отраслевым соглашением.  С докладом выступил председатель Алексей 
Гебауэр. 

Среди рассмотренных вопросов – организация смотров-конкурсов в 
2021 г. на «Лучшую первичную организацию» по   ведомственной при-
надлежности (по 10 номинациям); смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда»; «О проведении смотров-конкурсов 
информационной направленности: на лучшую наглядную и имиджевую 
продукцию профсоюза, лучший  профсоюзный стенд (уголок)».  

Президиум подвел итоги подписной кампании на газету «Профсоюз-
ный курьер», рассмотрел вопрос об обучении профсоюзного актива на 
базе Регионального учебного центра профсоюзов, поддержал инициати-
ву председателей ППО о проведении ежеквартальных дней председателя 
на базе краевого комитета. 

Кроме того, распределены путевки на льготное  санаторно-курортное 
лечение для членов профсоюза с 50- и 20-процентными скидками на 
курорт «Ключи» и в санаторий «Красный Яр» на 2021 год.  Президиум  
утвердил  положение  о Почетной грамоте краевого комитета, внес 
изменения в состав молодежного совета, принял решение  о работе с 
резервом профсоюзных кадров. 

В очередной раз присуждены профсоюзные стипендии лучшим  сту-
дентам ПФЭК – Пермского филиала ФГОУ ВПО «Финансовый университет 
при правительстве РФ».

Члены президиума признали победителем и рекомендовали к уча-
стию в смотре-конкурсе на «Лучшую первичную профсоюзную органи-
зацию по Пермскому крайсовпрофу» ППО ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Пермскому краю (председатель Татьяна Щукина).

«ПК»

…И определили 
лучшую первичку 

Состоялось очередное заседание президиума  
Пермского краевого комитета профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного  
обслуживания (председатель Ольга ИШИМОВА)
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В октябре она представляла профсоюзное 
сообщество Пермского края на Уральском 
конкурсе рабочей песни в Екатеринбурге, где 
стала лауреатом в номинации «Многогранная 
любовь к родному краю». Потом участвовала 
в корпоративном фестивале краевого уровня 
«На взлет», где, выступив с песней из ре-
пертуара Пелагеи «Лети, перышко!», заняла 
второе место. А в этом году мечтает поехать 
на корпоративный конкурс уже федерального 
уровня… 

Сколько себя помнит, Анастасия пела всег-
да – на утренниках в детском саду, а когда на-
чались уроки музыки – в школьном ансамбле. 
Но по-настоящему погрузилась в мир вокала, 
когда ее дочь Милана начала заниматься в 
коллективе «Пойте с нами», что в селе Фролы. 
Тогда и появился профессиональный интерес! 
Да такой, что педагог дочери Венера Давыдо-
ва предложила создать родительницам свой 
коллектив – «Дочки-матери». В его составе 
Анастасия Игнатьева побывала во многих 
городах Прикамья и даже в Татарстане.

 – Творчество – это моя вторая жизнь. 
Только мало кто знал об этом до недавнего 
времени, но это действительно так, – гово-
рит Анастасия. – В студии «Пойте с нами» я 
занималась больше десяти лет – и это было 
круто! Исполняли в основном стилизованные 
народные песни, что повлияло на мой даль-
нейший репертуар. Но сегодня я пробую себя 
в других направлениях вокала. 

На конкурсе Уральской рабочей песни как 
раз состоялся такой дебют. Анастасия Игна-
тьева выступила не просто с песней о Перми 
– это были ее стихи, в которые она вложила 
всю свою душу. Музыку написала Александра 

Сысуева – педагог по вокалу, она же помогла 
подготовиться к такому масштабному творче-
скому мероприятию. Собственно, профсоюз 
и раскрыл талант активистки с «Пермских 
моторов»!

– Мы проводим смотры художественной 
самодеятельности с прекрасным итоговым 
концертом, где участвует много членов проф- 
союза, – рассказывает Сергей Тулупов, пред-
седатель ППО «Пермские моторы», предсе-
датель Пермской краевой организации Рос- 
профавиа. – Нам удалось сохранить тради-
ционные заводские 
мероприятия – творче-
ские фестивали, слеты, 
спортивные эстафеты. 
Постепенно к  этим 
инициативам подклю-
чились и работодатели. 
Кроме этого, наши чле-
ны профсоюза прини-
мают активное участие 
в таких отраслевых 
творческих меропри-
ятиях, как «Чаепитие 
на Каме». «Чаепитие 
на Вятке», «Веснушка 
авиа», направляя туда 
номинантов, которые 
всегда возвращаются с 
призами и подарками. 
Что касается Анастасии Игнатьевой – это 
наша звездочка! Мы гордимся ею и желаем 
дальнейших творческих успехов. 

На «ОДК-ПМ» Анастасия Игнатьева пришла 
в 2014 году на должность контролера, сейчас 
работает лаборантом спектрального анализа. 

обратиться за советом, попросить помощи, 
поделиться проблемой. Юридических вопро-
сов не так много, а вот рабочих моментов, 
требующих решения, достаточно. Как старшая 
уполномоченная по охране труда занимаюсь 
и этим направлением. Если чего-то не знаю, 
иду в заводской профком, там всегда помогут. 

– Среди председателей цеховых комитетов 
Анастасия Владимировна выделяется принци-
пиальностью и целеустремленностью, – так ха-

рактеризует Игнатьеву Сергей 
Тулупов. – О проблемах в под-
разделении и на предприятии 
всегда говорит смело, прямо и 
откровенно. Не боится крити-
ковать работу администрации. 
И работу профкома тоже оце-
нивает принципиально. Таким 
и должен быть профсоюзный 
лидер! Что касается вокальных 
данных Анастасии, мы их заме-
тили довольно быстро. Сегодня 
она участвует во всех творче-
ских мероприятиях Профавиа, 
а также ее приглашают на со-
бытия регионального уровня. 

Анастасия Игнатьева – 
призер отраслевого конкурса 
Пермского совета Роспрофавиа 

«Молодой профсоюзный лидер-2018», где 
она, несмотря на деловой характер события, 
удивила жюри вокальным пением. И логично, 
что через год ее пригласили участвовать в 
концерте в честь Дня профсоюзного активиста 
в Пермском крае, где Анастасия Игнатьева за-
помнилась красивым исполнением лирической 
песни. А потом пошло: «На взлет», конкурс 
рабочей песни… Но самый волнующий для 
Насти – все-таки корпоративный конкурс:

 – Когда видишь людей, которые работают 
с тобой на заводе, но не знаешь об их талантах, 
а здесь – один поет, другой читает стихи или 
танцует. За сценой все переживают друг за 
друга… И сам момент выступления, когда ты 
даришь частичку себя зрителям, а твой талант 
поддерживают, – это очень круто! 

Анна МИХАЙЛОВА 

Светлана Алексеевна МИРОНОВА – активист по жизни. 
В школе входила в совет класса. Когда учились дети –  
в родительский комитет. На работе – в состав цехкома. 
А сейчас – в совет ветеранов. 

Но кроме этого она человек, творящий красоту. Настоящая 
рукодельница! Женское это ремесло передалось ей не от мамы 
и бабушки, а от соседки бабы Зины, которая научила Свету, 
еще дошкольницу, вязать крючком и спицами. Сколько себя 
помнит, вязала, а потом и шила пупсам и куклам одежку, а еще 
любила рисовать. И уже позже, когда выросла, вышла замуж, 
родила сына и дочку, на санки им связала замечательные 
подушки-зверушки, мишку и львенка, вызывавшие зависть 
встречных прохожих, потому что дети шли своими ножками, 
а подушки ехали в санках и были на виду.

Стремление к творчеству отразилось и в работе. После 
окончания Костромского химико-механического техникума 
Светлану распределили в Березники на химический завод (по-
сле акционирования – АО «Бератон») лаборантом в централь-
ную лабораторию. Она попала в самый творческий коллектив 
подразделения – группу бытовой химии, которая (как сейчас 
бы сказали) вела инновационные разработки. В 90-е перед 
группой, как и перед всем производством, была поставлена 
задача – переход на самоокупаемость. Приветствовались 
любые способы зарабатывания денег. Тогда и пригодились 
творческие способности Мироновой. Группа изготовляла на 
продажу настоящую диковинку в те годы – декоративные 
свечи. Светлана наводила красоту, раскрашивая их. Особенный 
ажиотаж наблюдался перед праздниками, и яркие необычные 
свечи в виде сказочных персонажей расхватывались на «ура». 
В 1996 году, когда «Бератон» стал разваливаться, Миронова 
устроилась к березниковским металлургам контролером ОТК. 
Так и работала там до выхода на пенсию летом прошлого года.

Она сразу решила: как только перестану работать, поеду на 
родину в Костромскую область, проведать родственников. Ну, а 
с пустыми руками как поедешь? Подарок из магазина Светлана 
Алексеевна и за подарок не считает. Для нее подарок – это то, 
что сделано своими руками. И решила она преподнести всем 
куклы собственноручной работы. А поскольку родственников в 
Костроме много, то подарки она начала готовить за полгода до 
поездки. И летом приехала в гости с полной сумкой красавиц, 
способных преобразить интерьер, придав ему самобытную 
изюминку. 

Любая кукла 
начинается с за-
мысла. Какой она 
будет? Взрослая 
или подросток? 
Светлана любит 
красивые лица. 
Если таковое сра-
зу не получается, 
распускает работу 
и творит новое. 

– Первоосно-
ва вязаной куклы 
– подбор ниток. Должно быть полное соответствие телесному 
цвету с разными оттенками: бледно-аристократическое или 
загорело-южное. Затем – фурнитура. У каждой куклы – свое 
лицо, своя прическа. Я особенно люблю рыжеволосых. Заранее 
не знаешь, какие губы у куклы будут, какие глаза получатся и 
больше подойдут: вышитые или вязаные, – делится мыслями 
мастерица.

Особенно увлекательно для нее делать обувь на каблуках. 
Долго экспериментировала с ними, пока, наконец, не нашла в 
Интернете способ надежного крепления каблука с помощью 
гвоздика. Тогда ее модницы встали прямо и устойчиво. А у 
тех, что без каблуков, обязательно должна быть прямая стопа.  
И еще: у каждой куклы (как в жизни у человека) своя фигу-
ра: длинноногая или коротконогая, приземистая полненькая 
или высокая стройная. Много времени у мастера уходит на 
то, чтобы украсить куклу и одеть ее. Светлана Алексеевна 
наряжает одних в красивые платья, других – в современные 
наряды кэжуал (повседневный стиль одежды с акцентом на 
удобство и практичность), и под каждой одеждой – купальник, 
связанный крючком, причем модели их почти не повторяются! 

После своего костромского путешествия она съездила к 
сыну в Питер и по просьбе старшей, десятилетней, внучки 
привезла целый гардероб связанной и сшитой для любимой 
куклы одежды. Каждый наряд висел на отдельных плечиках. 
Олеся была несказанно рада подарку бабушки. 

Изготовление куклы – хобби не дешевое. Дороги и 
нитки, и фурнитура, и набивка (к слову, для последней 
Светлана покупает синтепоновые подушки), поэтому 
она и считает куклу собственного изготовления доро-
гим подарком, а если в нее еще и душу вкладываешь, 
то и вовсе подарок получается бесценным. Поэтому 
продавать она их не стремится: если дорого – не купят, 
а отдавать дешево – жаль. Слишком много на каждую 
из них уходит времени, фантазии, души. Выставляет 
свои «хвастушки» в социальных сетях. Посмотришь, 
восхитишься и порадуешься за человека, ибо далеко 
не каждому дано умение творить красоту. 

К изготовлению вязаных кукол Светлана Миронова 
пришла через те же подушки-зверушки, варежки, шап-
ки, шарфы и кофты. Начала с прикладных сувениров: 
карандашниц, органайзеров. Миниатюрные зверушки 
и сейчас в ее коллекции. Перед Новым годом она 
пополнилась симпатичными бычками – символами  

2021 года. 
Художественные куклы ручной работы редко попадают 

в руки детей. Их удел – украшать собою интерьеры, де-
монстрироваться на выставках, переходить в дар и нести  
радость.

Ксения СКИТ
г. Березники

«Заранее не знаешь, какой она будет» 
Фото автора

Дотянуться до звезд
Минувший год для председателя цехкома цеха № 85 АО «ОДК-ПМ» Анастасии ИГНАТЬЕВОЙ  

стал по-настоящему звездным 

Сразу вступила в профсоюз, 
активно включилась в обще-
ственную работу, что не могли 
не заметить коллеги. В итоге 
ее выбрали председателем 
цехового комитета. Правда, 
заочно, когда Игнатьева была 
на больничном.

– Не скажу, что обрадова-
лась, – делится Анастасия. – 
Поскольку понимала, насколь-
ко это серьезная и ответствен-
ная работа. Только дилетанты 

считают, что председатели цеховых комитетов 
ничего не делают. А это титанический труд! 
Научиться общаться с людьми, к каждому 
найти индивидуальный подход и помочь в 
любой ситуации – вот что такое профсоюзная 
работа. В цехе все знают, что ко мне можно 
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Это очередная победа одного из членов 
профсоюза структурного подразделения МАОУ 
«Комсомольская СОШ». 

Не секрет, что профсоюзная жизнь как у 
воспитателей детсада, так у всего 
педагогического сообщества посел-
ка Комсомольский кипит. Профсо-
юзная организация – одна из са-
мых активных в районе. Нет такого 
конкурса, смотра, мероприятия (на 
уровне села, района, края и регио-
на), где бы не приняли участия ком-
сомольские профактивисты. Причем 
призовое место практически всегда 
обеспечено. А нередко они и в чи-
сле победителей.

ПОБЕДА ВОСПИТАТЕЛЯ – 
ПОБЕДА ПРОФСОЮЗА
Елене Чураковой, работающей с 

детьми 35 лет, присуждено второе 
место в номинации «Верность профессии», в 
которой участвовали воспитатели с трудовым 
стажем более 20 лет. Она представила на 
конкурс видеоролик, в котором рассказала 
о методиках, используемых в педагогической 
деятельности.

– Елена Леонидовна – очень креативный 
педагог, – рассказывает Оксана Сычева, ко-
торая возглавляет профгруппу детсада. – Она 
всегда шагает в ногу со временем. Учится вме-
сте с ребятами. Она мой наставник. Я и сейчас 
прислушиваюсь к ее советам, с интересом 
наблюдаю за педагогической деятельностью.

А еще Елена Леонидовна – активистка 
профсоюзного движения. Всегда – в первых 
рядах: и готовит мероприятия, и участвует в 
них. В танцах, играх, в спорте – везде опытный 
педагог соперничает с молодыми. Умница. 
Артистка. Спортсменка. 

И действительно, лыжница Елена Чуракова 
заняла второе призовое место в Степановской 
гонке, традиционной в Кунгурском районе. 
В гонках «Лыжня России» победителем стала 

команда лыжников Комсомольской школы,  
в числе которых, конечно же, была Елена Лео-
нидовна. Не зря же на пробежках, гимнастике, 
зарядках воспитательница всегда наравне со 
своими учениками.

Елена Чуракова входит в состав команды 
воспитателей «Импульс», которая участвует  
в районных интеллектуальных играх педаго-
гов. Не без ее участия команда Комсомольской 
школы занимает призовые места в районных 
смотрах художественной самодеятельности. 

В ЗАРПЛАТЕ НЕ ПОТЕРЯЛИ 
По словам Оксаны Сычевой, реорганизация 

(детсад стал структурным подразделением 
школы) прошла успешно. Профсоюзная орга-
низация стала единой, более многочисленной. 

– В зарплате воспитатели не потеряли, – 
комментирует ситуацию Оксана Яковлевна. 
– Стараемся участвовать во всех профсоюз-
ных конкурсах и акциях. Работа в условиях 
пандемии почти не изменилась. Единственное, 
что много мероприятий сейчас проходит в 

онлайн-режиме. Но мы уже, так 
сказать, вошли в колею. Успешно 
пользуемся современными техно-
логиями. 

ВОЛШЕБНИЦА
Елена Чуракова в окружении 

не одного десятка детишек, как 
рыба в воде. Волшебница. Детки в 
ожидании очередного чуда просто 
глаз не сводят с любимой воспита-
тельницы. Она – то сказочница, то 
клоун или снеговик (не только для 
своей группы – для всего детсада). 
Шашечные баталии. Пробежки, 

Научить ребенка самостоятельности – 
одна из основных задач, которые ставит Елена 
Леонидовна.

– Стремлюсь применять разнообразные 
технологии, в первую очередь игровые, – рас-
сказывает воспитатель. – В игре дошкольники 
получают новые социальные знания, становят-
ся более самостоятельными, инициативными. 
Игры развивают творческие способности, 
учат гуманности и толерантности. Активно 
использую технологию проектирования, ин-
формационно-коммуникационные технологии.  
В беседах по безопасности жизни анализиру-
ем проблемные ситуации. К слову, содержание 
образовательной деятельности у нас строится 
на основе программы «Радуга». Самое главное, 
считаю, надо научить ребенка мыслить, чтобы 
он сам смог добывать знания, сам принимал 
решение. Поэтому стараюсь организовать де-
ятельность детей так, чтобы они каждый день 
получали опыт самостоятельного решения 
задач в различных сферах жизни.

Искренне любить детей – таков самый 
важный принцип в работе воспитателя. По 
мнению Елены Чураковой, именно любовь к 
детям заставляет ее быть постоянно в тонусе

Рассуждая о выборе профессии, 
Елена Леонидовна подчеркивает, 
что прежде всего надо думать о 
том, принесет ли данный вид дея-
тельности радость, удовлетворение.

– Я в этом смысле – счастливый 
человек, – улыбается педагог. – 
Каждый день, проведенный с деть-
ми, для меня – праздник. Я не могу 
жить без этих маленьких человеч-
ков, без их улыбок, без их сияющих 
любознательных глаз. Своим глав-
ным достижением считаю умение 
находить общий язык с детьми и 

их родителями, которые тоже встречают меня 
теплыми улыбками. Когда видишь, что тебе 
рады, тебе доверяют – понимаешь, что выбор 
профессии не случаен.

По итогам федерального этапа VIII все-
российского конкурса «Воспитатели Рос-
сии» Елена Чуракова удостоена диплома  
лауреата.

Вера ВЕРЕСК

Кунгурский район

nnn КОНКУРС nnn

nnn ПРИЗНАНИЕ  nnn

Участница финального этапа конкурса «Вос-
питатель года России-2020» воспитатель 
детского сада «Экосад» г. Перми Анастасия 
КОРАБЛЕВА получила подарок от партнера 
конкурса «За оригинальную идею». 

В течение пяти дней в столице Прикамья  
74 педагога дошкольного образования со всех угол-
ков страны соревновались за право стать лучшими 
в профессии.

Пермь была выбрана потому, что в 2019 году 
пермяк Евгений Пепеляев стал победителем этого 
конкурса. И Настя, и Евгений активно работают в 
совете молодых педагогов Пермского края, состоят 
в профсоюзе. 

«ПК»
На фото со странички  

Анастасии Кораблевой в социальной сети 
«ВКонтакте» – Анастасия слева

В городском конкурсе «Учитель года-2021» от нашего обра-
зовательного учреждения приняла участие Ирина Николаев-
на СОКОВНИНА. 
Наверно, как и для любого из нас, самым трудным было согласиться на учас-

тие в конкурсе. Взвесить все «за» и «против», понять, что профессиональный 
статус таков, что заставляет делать многое, в том числе и участвовать в кон-
курсах. Не для того, чтобы стать знаменитым, а для того, чтобы испытать себя, 
свои возможности, проверить, на что ты способен, достойно выглядеть в глазах  
коллег.

Любой конкурс – огромная ответственность, напряженная борьба, это пу-
бличные выступления, стресс, испытание, эмоции, волнение – как на экзамене. 
Но тем конкурс и хорош, что дает возможность увидеть сильные стороны, понять, 
над чем еще надо работать, в каком направлении планировать свое дальнейшее  
развитие.

И еще: конкурс – это слаженная работа методической команды и не только, 
команды всего образовательного учреждения. Это, бесспорно, поддержка родных 
и близких, воспитанников и их родителей.

Теперь уже все позади. Ирина Соковнина по-
делилась своими впечатлениями: 

– Конкурс «Учитель года» – для меня это 
вызов самой себе, это оценка моей работы про-
фессионалами с большой буквы. Впереди новый 
этап профессиональной деятельности, которая, 
уверена, будет ярче и интереснее, так как после 
участия в конкурсе «Учитель года» по-другому  
не бывает!

Поздравляем Ирину Николаевну с выходом 
в финал и вторым местом в номинации «Педагог 
дошкольного образовательного учреждения» в 
муниципальном конкурсе «Учитель года-2021»! 
Желаем успехов в работе, творческого вдохновения, 
не останавливаться на достигнутом, быть примером 
для коллег, стремиться вперед.

Алена ПОПОВА,
старший воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 403» г. Перми 

Наша Настя – 
замечена! 

Только вперед

Фото предоставлены автором

Всегда на высоте 
Воспитатель Комсомольского детсада Кунгурского района Елена 
ЧУРАКОВА стала призером регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России».

Елена Чуракова родилась в многодетной семье, 
в Кудымкарском районе. В начале 80-х годов при-
ехала к сестре в поселок Комсомольский. После 
окончания Кунгурского педучилища поступила на 
работу в детсад, где трудится почти 35 лет. Педагог 
высшей категории. Наставник. Отмечена много- 
численными грамотами.

Вместе с мужем Сергеем воспитали троих де-
тей, младшая дочь, Татьяна, учится в медучилище.  
У Чураковых четверо внуков. 

гимнастика, физкультура – вместе с воспи-
тателем. Танцы. Игры. Песни. Рисование и 
лепка – с большим удовольствием. Познание 
мира, добра и любви – к людям, к Родине, к 
животным – под чутким руководством умного 
педагога, доброй души человека.

Сказки, присказки, пословицы и поговорки 
– все в ходу у воспитателя, чтобы добиться 
внимания и понимания ребятишек. А как ина-
че с детьми? Играть вместе с ними в их игры, 
жить их интересами и увлечениями…
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Пермская краевая организация проф-
союза работников АПК РФ поздравляет 
с юбилеем Надежду Ивановну ВЛАСОВУ.
25 февраля Надежда Ивановна отметила свое 65-ле-

тие. Работает она в ООО Агрофирма «Победа» в Кара-
гайском районе в должности председателя ревизионной 
комиссии предприятия. Стаж работы в хозяйстве – 43 
года. Ответственная, пунктуальная, обладает прекрас-
ными дипломатическими способностями. Более 30 лет 
возглавляет первичную профсоюзную организацию 
предприятия. Большое внимание уделяет защите прав и 
интересов членов профсоюза. Является главным орга-
низатором в процессе принятия ежегодного соглашения 
по охране труда. 

На особом контроле держит выполнение работо-
дателем условий коллективного договора, участвует в решении вопросов обеспе-
чения работников спецодеждой. Большое внимание уделяет решению социальных 
вопросов: организации питания, улучшению жилищно-бытовых условий работников, 
оздоровлению сотрудников и их детей, работает в тесном контакте с Домом культу-
ры, проводит культурно-массовые мероприятия для членов профсоюза в новогодние  
праздники.

 За свой труд Надежда Ивановна неоднократно награждалась почетными гра-
мотами ООО Агрофирма «Победа», Центрального комитета профсоюза работников 
АПК РФ, Пермского крайсовпрофа, краевой организации профсоюза работников 
АПК РФ, краевого департамента АПК, Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, имеет нагрудный знак «Лучший профсоюзный активист Пермского края»,  
другие награды. 

Поздравляем Надежду Ивановну с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, любви 
родных и близких, успеха во всех начинаниях!

Елена БУЛАТОВА,
специалист крайкома профсоюза работников АПК

В конце января бывшие работники АО 
«ОДК-СТАР» супруги Орлянских отметили  
70 лет совместной жизни! 

Все мы знаем о свадьбе серебряной и 
золотой. Кто-то умудряется отметить брилли-
антовую (60 лет). А есть и благодатная. Судя 
по названию, эта дата – символ благодарности 
за то, что муж и жена на протяжении такого 
большого отрезка времени сохранили тепло 
семейного очага, воспитали несколько поко-
лений потомков в благодатной обстановке.

Это относится и к юбилярам Орлянских. 
Оба супруга — Нина Владимировна и Андрей 
Пантелеймонович – перешагнули 90-летний 
рубеж. Жизнь была долгой и далеко не всегда 
баловала их. Хотя, скажем честно, совсем не 
баловала. 

Нина выросла недалеко от Кунгура, в де-
ревне Ярыгино. Рядом большое село Пермь-
Серга, было тогда даже районным центром.  
А раз так, то были там все атрибуты райцентра, 
в том числе и райком партии. В райкоме ра-
ботал отец Нины – Владимир Феоктистович 
Поспелов. Когда началась война, он четыре 
раза писал заявление, чтобы пойти доброволь-
цем на фронт. В военкомате три раза отказы-
вали, говорили, что он нужен и в тылу. После 
четвертого все-таки призвали в армию. Но 
воевал Владимир Поспелов недолго. 8 июня 
1942 года он умер от ран в полевом госпитале 
в Ленинградской области. О том, как после 
ранения он несколько дней пролежал в поле 
– подобраться к раненым не было возможно-
сти из-за постоянных обстрелов и бомбежек, 
какими были его последние дни, в письме 
родным написала работавшая в медсанбате  
медсестра.

… Через 20 дней после гибели отца Нине 
Поспеловой исполнилось 13 лет. А в 14 она 
сама уехала из дома – в ремесленное училище 
в Краснокамск. На тыловых уральских заво-
дах и фабриках очень нужны были рабочие 
руки. До конца войны и несколько лет после 
Нина работала в Краснокамске. А в 1949 году 
переехала в Пермь, куда к тому времени из 
Серги перебралась ее мама. Работать фрезе-
ровщицей Нина пришла в цех № 25 завода 
имени Калинина. 

Здесь наладчиком 
уже работал Ан-
дрей Орлянских. 
Его судьба тоже 
была непро-
стой. В род-
ном Красно-
дарском крае 
в 30-е годы 
семью Орлян-
ских, имевшую 
лошадь, раску-
лачили, отправили 
на лесоразработки 
под Тюмень. Понимая, 
что самый младший в этих условиях вряд 
ли выживет, мать отдала трехлетнего Анд-
рюшу… в детский дом. С 3 до 14 лет Анд-
рей воспитывался в Оханском детском доме.  
А из Оханского детского дома прямая дорога 
была на завод имени Калинина. Так молодые 
и познакомились, благо работали на одном 
участке.

– Что, прямо сразу его заметили?
– Это он меня заметил, – отвечает она.
Наверное, такую девушку, с косой ниже 

пояса, трудно было не заметить. Хотя сама 
она далеко не сразу отправилась на свидание 
с симпатичным темноволосым наладчиком.

– Два года он мне записки писал, – вспо-
минает Нина Владимировна.

В дело, как всегда, вмешался случай. Ан-
дрей Орлянских заболел. Тяжело заболел 
– туберкулезом. Сказались и голодное дет-
ство, и тяжелая работа в годы войны. Парня 
положили в больницу.

А Нину Поспелову на участке как раз вы-
брали ответственной за соцстрах. Посещение 
больных – ее обязанность. Старший мастер 
вызвал молодую профсоюзную активистку: 
была в больнице? Сходи, проведай. Завтра 
доложишь! Даже денег из цехового фонда 
выписали.

сейчас, можно сказать, построили собствен-
ными руками.

Было в жизни немало ярких моментов.  
И хоть жили не очень богато, но дружно, хле-
босольно и песенно. 

О том, что за семейным столом всегда 
звучали песни, вспоминают не только дети, но 
и внуки. У Орлянских трое внуков и уже семь 
правнуков. Для всех них Нина Владимировна 
и Андрей Пантелеймонович начали заводскую 
дорожку, которую продолжают молодые чле-
ны семьи. Дочь Тамара после школы окончила 
бухгалтерские курсы и вскоре пришла рабо-
тать в заводскую бухгалтерию. Продолжала 
учиться дальше. За 20 лет трудового стажа 
Тамара Андреевна Сивкова прошла путь до 
заместителя главного бухгалтера. А ее муж, 
Валерий Николаевич Сивков, отдал пред-
приятию 25 лет. 

Сын Орлянских, Виктор, продолжил про-
фессию отца, тоже стал наладчиком метал-
лообрабатывающего оборудования. Правда, 
трудился на соседнем предприятии – заводе 
имени Свердлова. А вот внук, Дмитрий Сив-
ков, работает наладчиком уже на АО «ОДК-
СТАР». Внучка, Наталья Колесникова, тру-
дится здесь же в бухгалтерии, вот уже 30 лет.  
А ее дочка Анастасия, то есть уже правнучка 
четы Орлянских, тоже поработала в главной 
бухгалтерии, правда, недолго, всего четыре 
года. Но если сложить общий стаж династии, 
отданный только заводу имени Калинина – 
«Инкару» – «СТАРу», получится внушитель-
ная цифра – 178 лет. И она точно будет еще  
больше.

Выйдя на заслуженный отдых, юбиляры 
долго жили в родных местах Нины Владими-
ровны, удивляя соседей ухоженностью участка 
и многообразием цветов, что радовали глаз с 
весны до глубокой осени. Но в городе все-таки 
полегче, так что теперь Орлянских живут в 
краевом центре, в квартире, построенной соб-
ственными руками, окруженные вниманием 
детей, внуков и правнуков.

Нина Владимировна с детских лет отлично 
шила, посещала различные кружки рукоделия, 
вышивала и ришелье, и гладью, и крестиком. 
Андрей Пантелеймонович тоже приобщился к 
этому виду рукоделия – вышил крестиком уже 
семь больших картин. Так что не зря говорят, 
что совместная жизнь делает людей похожи-
ми – у супругов Орлянских даже увлечения 
одинаковые.

Елена КЕРЖЕНЦЕВА

Лечение от туберкулеза – дело не быст-
рое. Ведь в начале 50-х еще не было в до-
статочном количестве антибиотиков и других 
лекарств. Так что не раз и не два сходила 
Нина в больницу, выполняя общественное 
поручение. А потом, наверное, уже не только 
из-за поручения…

И Нининой маме Андрей тоже понравился. 
В конце января 1951 года сыграли свадьбу. 
А дальше была длинная жизнь, уже одна на 
двоих. В феврале 1952 года у Орлянских ро-
дилась дочка Тамара, через шесть лет – сын 
Витя. Все эти годы Орлянских много и тяжело 
работали. Нина Владимировна перешла в 
другой цех шероховщицей, потом в литейном 
работала обрубщиком литья. Андрей Панте-
леймонович всю жизнь трудился наладчиком 
станков. Стаж работы – 46 лет! А еще они 
успевали работать на стройке – квартиру на 
Кузбасской, где живут супруги Орлянских 

nnn ПОЗДРАВЛЯЕМ! nnn

Профлидеру 
важно все

13 марта отметят золотой юбилей свадьбы 
супруги АЛЕКСАНДРОВЫ – Николай Васи-
льевич и Людмила Васильевна. 
Николай Васильевич 42 года был директо-

ром Детского дома культуры профкома завода 
имени В. И. Ленина (с 1996 г. – МАУДОД «Центр 
дополнительного образования детей «Мотови-
лиха»), где всегда было стопроцентное членство 
в профсоюзе. Много лет он работал внештатным 
преподавателем Регионального учебного центра 
профсоюзов. Сколько культмассовиков и пионер-
вожатых он обучил на профкурсах за эти годы! 

Николай Васильевич представлял все проф-
союзные учреждения культуры Пермской области 
на съезде ВЦСПС в Москве, где была дана высо-
кая оценка работы нашим активистам. Много 
лет подряд Н. Александров был ведущим всех 
профсоюзных праздников, торжеств, митингов, 
проводимых Пермским крайсовпрофом, и, ко-
нечно же, первомайских демонстраций. Людмила 
Васильевна также всю свою трудовую жизнь 
являлась активным членом профсоюза, несколько 
лет была председателем профкома.

Сейчас семья Александровых – это актив со-
вета ветеранов педагогического труда Мотовили-
хинского района. Без их участия не обходится ни 
одно мероприятие. Профсоюзный стаж у каждого 
из супругов – более 50 лет. 

Пермская краевая территориальная органи-
зация профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ от всей души поздравляет 
супругов Александровых с золотой свадьбой!

Целый век – 
с профсоюзом

Пусть ваша свадьба золотая 
Будет полна большой любовью! 
Вам всей душой мы пожелаем 
Достатка, мира и здоровья! 
Пусть будут ваши отношения 
Теплом и нежностью согреты! 
Пусть дарит каждое мгновение 
Вам море радости и света!

Вместе – семьдесят лет 
Пожалуй, первая фраза, которую произносили все, кто узнавал о не-
давнем торжественном событии, звучала примерно так: такое разве 
бывает?! Бывает! 

Фото автора
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Еще вчера прошел долгожданный, теплый, летний дождь, а сегодня 
все благоухает, радуется и ликует. 

Я ступаю босыми ногами на каменистый берег и углубляюсь в чащу 
леса, затененную высокими елями и соснами. Медленно иду по мягкому, 
теплому, слегка влажному, ярко-зеленому мху, который проваливается 
под моими ногами, словно бабушкина перина, и пышет, как только что 
испеченный пирог. Я чувствую и слышу это чудное дыхание… Дыха-
ние земли, леса, Вселенной, всего живого, дыхание каждой маленькой 
травинки, каждой букашечки и самого маленького муравьишки… Все 
вокруг тихо поет, благоухает и как будто восклицает: «А-а-х! О-о-х!». 
Но хочется не крикнуть, а прошептать: «Красота-то какая!», чтобы, не 
дай бог, не спугнуть это благолепие, красоту дивную.

Каждый мой шаг превращается в волшебство, я просто зачарована 
этой неповторимой лесной сказкой. Осторожно поднимаю ногу и зами-
раю, понимая, что такого со мной никогда еще не было. Мои ощущения 
абсолютно новые и необыкновенно приятные… Откуда все это берется? 
Может, это лес делится со мной своей радостью после летнего дождя?  
А может быть, эта благодать исходит из самой глубины земли, из ее 
сердца и разливается на все живое вокруг? 

Наверное, именно так: земля дарит бесконечную материнскую лю-
бовь своим детям – от мала до велика. Ей, матушке-земле, не важно, кто 
ты – прибрежная галька или лесной олень, белочка или девочка, она 
разливает свое тепло и нежность на всех. 

Мне хочется идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, вдыхая 
этот сладостный, пьянящий и дурманящий воздух удивительной чистоты 
и необъяснимой свободы. 

Ловя новые, волнующие душу ощущения, я чувствую такой прилив 
сил и эмоций, что они наполняют все мое тело, каждую клеточку моей 
кожи, все мое сознание чем-то доселе непознанным, но очень близким, 
родным, ласковым и нежным. Я просто взлетаю и словно парю над этим 
великолепием, как когда-то давно летала в своих детских снах. Боже, 
что это?! Я хочу остаться здесь, сейчас и навсегда! Если это сон, пусть он 
продлится как можно дольше! И пусть меня не покидает эта волшебная, 
чарующая сказка. Эта ясная, светлая радость и божья благодать! 

Наталья БОЛОТОВА, 
музыкальный руководитель МАДОУ  

«Центр развития ребенка – Детский сад № 69»

Сначала – обзорная экскурсия 
по городу с остановками у Храма-
на-Крови, «Ельцин-центра», а по-
том – посещение аквапарка, океа-
нариума. Именно океанариум стал 
центром притяжения для большей 
части группы. 

Действительно там есть на что 
посмотреть: акулы, скаты, электри-

Как сообщила заместитель председателя крайкома профсоюза 
Татьяна Шелатонова, Центральный совет профсоюза объявил 2021-й 
годом спорта, здоровья, долголетия. Поэтому было решено нынеш-
ний конкурс «Литературные уроки» провести под этим актуальным  
девизом. 

– Мы считаем важным поддержать талантливых педагогов и студентов, 
популяризировать здоровый образа жизни, воспитывать патриотизм, 
любовь к малой родине, вносить свой вклад в развитие местного ту-
ризма, расширение кругозора жителей края об истории и достоприме-
чательностях Прикамья и просто знакомить читателей с литературным 
творчеством педагогов, – отметила Татьяна Шелатонова. – В конкурсе, 
который проводится по 31 мая, принимают участие работники учрежде-
ний общего, дошкольного, начального, среднего, высшего и дополнитель-
ного образования и студенты. Обязательное условие – авторы должны 
быть членами профсоюза работников образования. Победители будут 
объявлены к Дню учителя.

Партнер конкурса – еженедельник «Профсоюзный курьер». Сегодня 
слово одной из первых участниц – Наталье Болотовой, представляющей 
Свердловскую районную территориальную организацию профсоюза 
работников народного образования и науки РФ г. Перми.

«ПК»

Масленица – старинный народный праздник, ко-
торый отмечают целую неделю. Существует много 
традиций, обычаев празднования Масленицы. 

Есть уникальная возможность узнать, как раньше 
справляли Масленицу, как зародился и развивался 
этот добрый и светлый праздник. В Очере праздновать 
Масленицу будут в парке пермского периода.

Масленичные гуляния в парке пермского пе-
риода

• Продолжительность: 7 часов
• В программе: театрализованная экскурсия по 

музею, развлекательная программа на территории 
парка и масленичные забавы на любой вкус, тради-
ционные масленичные угощения на свежем воздухе, 

сжигание чучела масленицы, фотосессия с героями  
праздника.

• Стоимость программы при группе 45 человек – 
1050 руб. на человека. В стоимость включены: проезд 
на комфортабельном автобусе туристического класса, 
высококвалифицированный экскурсовод, посещение 
музея, развлекательная программа, чаепитие.

Дополнительная информация  
в ООО «Пермское бюро  

путешествий и экскурсий»: 
(342) 212-99-62, 212-28-29, 212-94-86,

www.tourist-perm.ru, 
 e-mail: tur2129962@yandex.ru

Островок Амазонии… 
на Урале

В канун Дня защитника Отечества сотрудники АО «ОДК-Авиа-
двигатель» и члены их семей совершили поездку в Екатеринбург. 

команда ботаников. Летают экзо-
тические птицы. Детское внимание 
привлек китенок-белуха. 

Хочется сказать слова благодар-
ности руководству опытного завода, 
сотрудникам профкома, туристиче-
ской компании «Финист-тревел» за 
организацию поездки.

Елена БЕРГЕР, 
участница поездки

Фото предоставлены 
автором 

Встречая Масленицу
8 МАРТА НАЧИНАЕТСЯ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

…И поддержать 
   таланты

Третий конкурс «Литературные уроки» объявлен в 
Пермской краевой территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (председатель Зоя ГАЛАЙДА). 

Дыхание 
земли 
Записки из личного дневника

ческий угорь, ядовитая рыба-фугу, 
мурены, крокодилы, кораллы... Ведь 
это самый большой на Урале музей 
живой морской природы. Океана-
риум создан в интересном формате. 
Вся живность обитает в открытых 
аквариумах.

Все утопает в тропической зе-
лени, за которой ухаживает целая 
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