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nnn навстречу первомаю nnn

nnn опрос «пК»nnn

«пК» поинтересовался у профактива, уда-
лось ли добиться роста зарплаты в текущем 
году. Какие еще лозунги актуальны в настоящее 
время?

Светлана КУЗЬМИНЫХ, председатель пер-
вичной профорганизации пермского филиала 
ООО «НеСТле россия»:

– Лозунг Фнпр, считаю, весьма актуа-
лен сегодня. наше предприятие собирается 
участвовать в первомайской демонстрации. 
мы планируем изготовить растяжку с требо-
ванием «ежегодная индексация заработной 
платы – не ниже уровня инфляции!». Кстати, 
на нашем предприятии удалось проиндек-
сировать зарплату основного персонала на 
12,5 процента с 1 апреля. Для этого мы про-
вели длительные и сложные переговоры с 
работодателем и заключили дополнительное  
соглашение.

людмила КраСНЫХ, председатель пер-
вичной профорганизации ОаО «Метафракс» 
(Губаха):

– по традиции мы в этом году будем участво-
вать в первомайском шествии. сегодня актуаль-
ным остается вопрос роста зарплаты. на нашем 
предприятии, например, с 1 апреля приказом 
генерального директора была введена новая 
система оплаты труда. Изменения коснулись 
всего персонала. основная задача – повышение 
гарантированного уровня зарплаты каждого 
работника. поставленная цель будет достигаться 
путем изменения структуры и снижением разме-
ра премиальных выплат. Это позволит увеличить 
постоянную часть зарплаты на 40 процентов.

в целом девиз, предложенный Фнпр, мне 
нравится. среди других актуальных тем назову 
следующие: охрана труда (спецоценка), сохра-
нение социальных гарантий человеку труда, 
кадровая политика в отрасли.

Таисья ОЖГИБеСОВа, председатель пер-
вичной профорганизации Осинского центра 
культуры и досуга:

– 12 апреля мы провели заседание проф-
кома учреждения. приняли решение об уча-
стии в первомайских мероприятиях. в этом 
году обозначили две главные темы для наших 
девизов. первую условно назвали так: «мир, 
труд, дружба социальных партнеров!». важно, 
чтобы профсоюз, работодатели, учредители 
находили взаимопонимание в вопросах фи-
нансового обеспечения отрасли. не секрет, 
что многие учредители (особенно это касается  
муниципальных учреждений) становятся залож-
никами сокращения бюджетов сельских посе-
лений. а ведь сейчас нужно будет еще обеспе-
чить минимальную зарплату по краю в размере  
10 251 рубль. откуда взять эти средства, не-
понятно.

второй наш лозунг исходит из перво-
го – «нет – оптимизации сферы культуры!». 
Как мы уже знаем, добавки на содержание 
учреждений культуры в бюджете осинского  
района не запланировано. Значит, нас ждут 
новые сокращения? мы этот этап уже проходили, 
и было очень тревожно, особенно за творческих  
работников.

Клавдия леБеДеВа, председатель пер-
вичной профорганизации ОаО «Трест-14» 
(пермь):

– вы знаете, что в строительной отрасли 
сейчас жесткий кризис, рынок продаж падает, 
заказов все меньше. Конечно, в этих условиях, 
к сожалению, речь о повышении зарплаты по-
просту не идет. Более того, многие предприя-
тия вынуждены переходить на четырехднев-
ную рабочую неделю. наш коллектив всегда 
участвовал в первомайских мероприятиях. И в 
этом году обязательно выйдем на демонстра-
цию. а что касается основных лозунгов, то, мне 
кажется, они у всех на слуху: достойная зар-
плата, занятость, безопасные условия труда, 
пенсионное обеспечение и другие гарантии.

подготовил Виктор ЖИлИНСКИЙ

Встреча 
с губернатором

Председатель Пермского крайсовпро-
фа Сергей Булдашов провел рабочую 
встречу с губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным. Главная тема – 
грядущий Первомай.
– с учетом пожеланий первичных профорга-

низаций я ставил перед руководителем испол-
нительной власти региона вопрос о том, чтобы 
профсоюзы имели возможность провести в 
перми первомайскую демонстрацию в формате 
2014 года, когда участники шествовали к ок-
тябрьской площади по улицам города. по итогам 
встречи оформлен протокол, в котором, в частно-
сти, говорится: проработать возможность охраны 
общественного порядка по предварительно 
предложенной профсоюзами схеме, представить 
предложения по обеспечению правопоряд-
ка. наша задача – максимально мобилизовать 
возможности предприятий-участников, чтобы 
демонстранты чувствовали себя в колоннах  
в безопасности. 

Информация «пК»

В штатном 
режиме

Вчера состоялось очередное заседание 
организационного комитета Пермского 
крайсовпрофа по подготовке и прове-
дению мероприятий 1 Мая – Праздника 
Весны и Труда. Провел заседание пред-
седатель организационного комитета, 
заместитель председателя крайсовпрофа 
Александр Зимин.
ответственные координаторы в районах 

города перми рассказали о том, как идет под-
готовительная работа. в штатном режиме - так 
оценили ситуацию все выступившие.

в оставшееся до первомая время оргко-
митет будет собираться на заседания каждый  
вторник. 

Информация «пК»

в рамках этой акции в первый день со-
стоятся семинар для профактива, который 
проведут преподаватели из перми, совмест-
ное совещание членов молодежных сове-
тов пермского крайсовпрофа и осинского 
района. 

представители краевых отраслевых орга-
низаций профсоюзов посетят первичные проф- 
организации, молодежные профактивисты 
пообщаются с учащимися аграрного технику-
ма. в здании прокуратуры для граждан будут 
организованы консультации специалистов –  
юристов, сотрудников прокуратуры, увД. 

14 апреля пройдет совещание пред-
седателей краевых организаций профсо-
юзов пермского крайсовпрофа совместно 
с координационным советом организаций 
профсоюзов. участники обсудят пути вза-
имодействия крайкомов с коордсоветом и 
профорганизациями района. 

Завершатся Дни крайсовпрофа большим 
итоговым совещанием профсоюзного актива, 
куда традиционно приглашаются руководите-
ли государственных органов власти пермско-
го края и муниципалитета. 

Подробности – в ближайших  
выпусках «ПК»

Информация «пК»

Место встречи 
неизменно

Состоялось заседание организационного 
комитета Кировского района по подготов-
ке и проведению мероприятий 1 Мая –  
Праздника Весны и Труда.
провел совещание заместитель председа-

теля первичной профорганизации «пермские 
пороховики» александр Козлов. в заседании 
участвовали заместитель главы администрации 
Кировского района сергей Куксенок, предсе-
датели районных организаций профсоюзов 
работников народного образования и науки рФ и 
здравоохранения, первичных профорганизаций 
промышленных предприятий и госучреждений. 

участники утвердили место сбора, схему 
движения и порядок построения колонн. по 
предварительным данным, в демонстрации при-
мут участие около семи тысяч человек.

традиционно шествие завершится празднич-
ным концертом творческих коллективов Дворца 
культуры имени Кирова. 

людмила ШлЫКОВа 

Шествие возглавят 
калийщики 

В координационном совете организа-
ций профсоюзов города Березники 
состоялось заседание по подготовке и 
проведению первомайской демонстра- 
ции. 
по прогнозам, в демонстрации примут учас-

тие не менее 15 тысяч березниковцев. откроют 
праздничные колонны калийщики, чья первич-
ная профсоюзная объединенная организация 
«уралкалий» отмечает в этом году 45-летие  
со дня образования. 

второй пройдет новая для Березников  
профсоюзная организация – ооо «евроХим-
усольский калийный комбинат». в нынешнем 
году этому предприятию исполняется 15 лет. 

Закончится первомай праздничными гуля-
ньями и концертом в культурно-деловом цен-
тре, подготовленным его творческими коллек- 
тивами.

Ксения СКИТ 
г. Березники

Крайсовпроф 
в Осинском районе

nnn ДеЛо nnn

Сегодня и завтра  
в Осинском районе пройдут  

Дни Пермского крайсовпрофа

В колонне тружеников Кировского района – председатель профкома АО «НИИПМ» 
Татьяна Подчезерцева и представители администрации предприятия. 2015 год

Фото из архива пермоборонпрофа

Индексация! Занятость! Безопасные условия труда!
Координационный комитет солидарных действий ФНпр назвал основной девиз первомайской акции-2016 –  

«НеТ – росту налогов и цен! Да – росту зарплат и пенсий!»

В прошлом году бывший малолетний 
узник концлагерей Людмила Щербе-
нева обратилась в управление жи-
лищных отношений администрации 
Перми с вопросом о положенном в 
соответствии с законодательством 
праве на предоставление субсидии на 
улучшение жилищных условий посред-
ством выдачи сертификата, на что 
получила письменный ответ. 
в ответе значится, что Людмила Ивановна 

находится на 26-м месте в очереди. решение 
же о выделении субсидии принимает мини-
стерство социального развития пермского 
края.

редакция «пК» собрала необходимые 
документы и направила их в адрес уполно-
моченного по правам человека в пермском 
крае татьяны марголиной.

Продолжение темы – на стр. 6. 

А жить когда?

nnn 
«пК» посоДействоваЛ

nnn
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nnn на гЛавном направЛенИИ nnn

nnn оХрана труДа nnnnnn Дата nnn

на пленум был приглашен пред-
ставитель профильного министерства. 
Заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйст-
ва – начальник управления строи-
тельства пермского края александр 
Бондаренко все два часа был вместе 
с профактивом, слушал выступления, 
отвечал на вопросы. причем отвечал 
и после того, как официальная повест-
ка была исчерпана. 

с докладом о задачах краевой 
организации по выполнению решений  
VI съезда профсоюза строителей рос-
сии выступил ее председатель Григо-
рий алексеев (на фото). в докладе 
был представлен полный и точный ана-
лиз происходящего как в профсоюзах 
страны, так и в пермской организации. 

прОИЗВОДСТВО
VI съезд профсоюза строителей 

россии прошел в октябре прошлого 
года на фоне сложной общеэкономиче-
ской и социальной ситуации в стране. 
несмотря на это, перед региональны-
ми и первичными организациями были 
поставлены задачи реализации про-
грамм достойного труда и достижения 
рубежей внутрипрофсоюзной работы.

в пермском крае в 2015 году 
объемы работ, выполненные по виду 
деятельности «строительство», соста-
вили лишь 84,8 процента к уровню 
предыдущего года. меньше произве-
дено кирпича, цемента, сборного же-
лезобетона. по мнению докладчика, 
единственным позитивным фактором 
стала сдача жилья. строители края 
сдали 1152 тыс. кв. м, что больше, чем 
в 2014 году, но меньше заявленного 
правительством в начале года.

при этом пермские строительные 
компании, где есть профорганиза-
ции, сдали жилья меньше, чем год 
назад. по данным докладчика, более 
интенсивно набирают обороты стро-
ительные организации, пришедшие на 
пермский рынок из других регионов.

ЗаНяТОСТЬ
спад объемов строительного 

производства негативно отразился 
на занятости, величине заработной 
платы. в ряде организаций, начиная 
со второй половины прошлого года, 

специалистов рабочих профессий, 
закрепление кадров в строительном 
комплексе, повышение производи-
тельности труда путем механизации 
и автоматизации производственных 
процессов, внедрение новых техно-
логий и современных материалов.

ОБСУЖДеНИе
недостатка в желающих высказать 

свое мнение на пленуме не было. 
первым слово взял александр Бон-
даренко. 

– важно, чтобы при любых усло-
виях во главе угла всегда стоял чело-
век, его интересы. а это, прежде всего, 
работа и жилье, – сказал заместитель 
министра.

он рассказал о ряде крупных 
строительных проектов, которые на-
мерена реализовать краевая власть 
как в социальной, производственной, 
так и в жилищной сфере. 

– видим ваши предприятия в ка-
честве подрядчиков, поставщиков 
строительных материалов. сейчас 
есть интерес к строительству через 
жилищно-строительные кооперати-
вы. Идем навстречу, выделяем под 
застройку земли федерального зна-
чения. набирает обороты строитель-
ство арендного жилья. в 19 муници-
пальных образованиях уже выделены 
такие площадки, – сказал александр 
Бондаренко.

он также призвал поднимать 
престиж строительных профессий, 
активизировать представление заслу-
женных работников к разного уровня 
наградам

председатель первичной про-
фсоюзной организации оао «пЗсп», 
депутат пермской городской Думы 
Валерий Шептунов (который был еще 
и в роли ведущего заседания) отметил, 
что кризис не миновал и самые успеш-
ные предприятия. пЗсп снизил объе-
мы строительства, уменьшил числен-
ность работающих, соответственно 
снизилась зарплата. но при измене-
нии внешних условий завод вернется 
к прежним показателям. практика 
показывает, что люди возвращаются 
на предприятие, которое проводит 
сильную социальную политику. а с 
точки зрения профчленства здесь по-
рядок – как обычно, 100 процентов. 

председатель профкома оао 
«стройпанелькомплект» любовь 
Окулова считает важным донести до 

каждого члена профсоюза простую 
мысль: чем меньше тарифная или 
окладная составляющая в зарплате, 
тем больше работник зависим от ра-
ботодателя. 

председатель профкома оао «гор-
нозаводскцемент» алла Щепилова 
поделилась с коллегами насущным. 
ощутимо (по сравнению с летними 
месяцами), в два раза, снизилась за-
работная плата. но при этом рабо-
тодатель не планирует сокращений.  
И есть надежда на увеличение объе-
мов производства в сезон… 

председателя первичной профор-
ганизации компании «Бетокам» Ольгу 
Оборину беспокоит плохая информи-
рованность молодежи о профсоюзе. 

– нужно начинать мотивационную 
работу с будущими членами профсо-
юза с самого раннего возраста – с 
детских садов, школ. прошлым ле-
том мы попробовали вовлечь ребят 
из поселка оверята в тимуровское 
движение. получилось. понравилось 
всем. не ждать, когда кто-то придет в 
профком, а самим проявлять инициа-
тиву – тогда можно рассчитывать на 
результат, – уверена ольга оборина. 

григорий алексеев поблагодарил 
членов совета за живой, интересный 
разговор. 

– профсоюзные дела неотделимы 
от производственных. Это закон: как 
работаем, так и живем, – подчеркнул 
профлидер.

предложения и замечания обо-
бщены и станут основой дальнейшей 
работы в интересах членов профсоюза.

ДОСлОВНО
Григорий алексеев: вопросы мо-

тивации профсоюзного членства –  
не прямая проторенная дорога с 
дорожными знаками в будущее. Это 
тернистая извилистая тропинка проб 
и ошибок. Как гласит народная му-
дрость, это тот случай, когда «дружком 
дорожку не изведашь, покуда сам не 
попроведашь».

Григорий алексеев: вечный во-
прос прав на профсоюзные льготы: 
должны ими пользоваться все или 
только члены профсоюза? на съезде  
однозначно прозвучало – только члены 
профсоюза. особенно если речь идет 
о коллективных договорах. Это было 
бы мощным средством, привлекаю-
щим в ряды профсоюза новых членов. 
И мы эту точку зрения поддерживаем.

Надежда НаГОрСКая
Фото автора из архива «пК»

Подробнее смотрите в рубрике 
Пермский крайсовпроф на YouTube: 

https://youtu.be/bNOGVO78HAA

началось высвобождение работаю-
щих. наиболее значительное сокра-
щение (примерно по 400 человек) 
произошло в мостоотряде № 123, 
рсу-6, «стройпанелькомплекте». на 
режим неполного рабочего времени 
была переведена часть работников 
оао «пЗсп», ЖБК-1, оао «пашийский 
металлургическо-цементный завод». 

численность работающих в ор-
ганизациях, находящихся на проф-
обслуживании краевого комитета 
профсоюза, за год сократилась почти 
на полторы тысячи человек. Краевая 
организация профсоюза недосчита-
лась 439 человек, это 8,6 процента 
общей численности.

ЗарплаТа
начисленная среднемесячная 

заработная плата строителей со-
ставляет 23 тыс. руб. Это всего лишь  
84 процента от среднего показателя 
по экономике края. в строительных 
организациях она в течение года была 
«заморожена», а в промышленности 
строительных материалов – даже 
уменьшилась на 6 процентов к уров-
ню 2014 года. учитывая инфляцию, 
реальная зарплата уменьшилась на 
10 процентов. 

Длительное время не выплачива-
ются долги по заработной плате ра-
ботникам изыскательского института 
«верхнекамтисиз».

ОцеНКа
– таких провальных показателей 

мы давно уже не видели, – подчерк-
нул григорий алексеев. – в один клу-
бок сплелись проблемы экономики, 
социальной сферы, престижности 
профессии строителя. Это полно-
масштабный кризис. Другого опре-
деления просто не подберешь. нам 
остается сосредоточиться на том, на 
что мы в состоянии влиять.

праКТИКа 
по решению президиума было 

возобновлено оперативное мони-
торирование ситуации по вопросам 
занятости, своевременности выплаты 
зарплат и выполнению обязательств 
коллективных договоров с информи-
рованием наших социальных парт-

неров, а также крайсовпрофа и ЦК 
профсоюза. 

вместе с региональным центром 
по ценообразованию и ассоциацией 
«пермские строители» на 12 процен-
тов был поднят минимальный размер 
месячной тарифной ставки рабочего 
первого разряда. сейчас он состав-
ляет 11 734 руб. Именно его величи-
на берется во внимание при расчете 
размера компенсаций работникам при 
вынужденных простоях.

Дважды в течение прошлого  
года – в феврале и августе – президиум 
рассматривал ход выполнения целевых 
показателей программы действий кра-
евой организации, в том числе по во-
просам занятости, заработной платы.

в первичные организации на-
правлены минимальные социальные 
стандарты для включения в тексты 
коллективных договоров. Заключено 
отраслевое соглашение между ми-
нистерством строительства и ЖКХ 
края, краевым комитетом профсоюза 
и ассоциацией «пермские строители» 
на 2015–2018 годы.

президиум краевого комитета 
вышел с целым рядом предложений 
в целях качественного изменения ин-
формационной политики и организа-
ции правозащитной работы.

СОцИалЬНОе парТНерСТВО
– со стороны отраслевого мини-

стерства края нам хотелось бы видеть 
более конструктивный подход к реше-
нию вопросов социального партнерст-
ва, – отметил григорий алексеев. – мы 
пока не находим точек совместного 
приложения усилий в таких социально 
значимых направлениях партнерства, 
как зарплата, охрана труда, подготовка 

Мнения
Валентина КЫЧаНОВа, председатель 

первичной профорганизации ОаО «Маши-
ностроитель»:

– при разработке положения о проведении 
соут мы столкнулись с некоторыми трудностями. 
обратились в крайсовпроф. андрей анатольевич 
порываев подсказал, что ключевые моменты 
положения следует обсудить на профкоме с 
участием комиссии и уполномоченных лиц по 
охране труда, а решение оформить протоколом 
и направить работодателю.

мы вместе с работодателем обучаем членов 
заводской и цеховых комиссий, а также весь 
актив предприятия, занятый в проведении соут.

считаю, что и данный семинар помог нам 
расставить точки над «i» во многих вопросах.

Виктор КОлеСНИКОВ, руководитель бюро 
по охране труда ОаО «пНИТИ»:

– на семинаре я задавал много вопросов. 
основная тяжесть в проведении соут ложится на 
заводскую комиссию. положение о проведении 
специальной оценки условий труда – документ 
необходимый. наверное, лучше не изобретать 
велосипед, а взять за основу типовой документ. 
его могли бы уже подготовить специалисты 
росминтруда или рособоронпрофа. такие пред-
ложения в их адрес уже давно идут из регионов. 

но при любом раскладе главное – обучение 
кадров, которые занимаются проведением соут. 

александр ХОВаеВ, председатель перм-
ской краевой организации Оборонпрофа:

– наша встреча – это только начало. мы 
обязательно продолжим углубленное изучение 
темы. спектр вопросов соут очень широк. а за 
всеми изменениями стоят люди, десятки тысяч 
работников и их семьи, крепкими узами свя-
занные с военно-промышленным комплексом 
прикамья.

Виктор пУТИлОВ 
Фото автора

Торжественно отметил коллектив фа-
нерного комбината «СВЕЗА Ураль-
ский» 60-летний юбилей предприя- 
тия. 
празднование состоялось во Дворце 

культуры и спорта поселка уральский. 
почетные грамоты заслуженным ра-

ботникам вручил председатель профкома 
комбината Иван смирнов. 

в частности, почетных грамот перм-
ского крайсовпрофа удостоены комплек-
товщик Ирина Дейнега и оператор мани-
пулятора Игорь Капуш.

Информация «пК»
пос. уральский

Ключевой темой семинара для пред-
седателей и активистов первичных 
организаций Пермоборонпрофа ста-
ла специальная оценка условий труда 
(СОУТ). 
своеобразный мастер-класс провел заведу-

ющий отделом защиты прав трудящихся, главный 
технический инспектор труда пермского край-
совпрофа андрей порываев. 

– поэтому профсоюзу, стоящему на страже 
интересов работников, необходимо добиваться 
от руководителя предприятия своевременного 
и качественного проведения соут с неукосни-
тельным соблюдением каждого шага процедуры, 
– подчеркнул андрей порываев. 

первые результаты проведения соут на 
заводах оборонной промышленности пока-
зывают, что работодатели и специалисты, а 
также представители профсоюза уже столкну-
лись с трудностями, которых не было в пери-
од проведения арм. Большинство связано с 
«упрощением» самого законодательного акта, 
на которое сознательно пошло государство в 
лице росминтруда. Как следствие – существенно 
уменьшились льготы и компенсации работникам. 
организациям профсоюзов теперь необходимо 
добиваться включения соответствующих пунктов 
в коллективные договоры и соглашения. 

Ориентир – на члена профсоюза
Состоялся второй пленум комитета Пермской краевой организации 
профсоюза работников строительства и промышленности строительных 
материалов. 

Честь – по труду

Лучший ответ на СОУТ – знания 
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татьяна марголина подвела не-
которые итоги работы аппарата ом-
будсмена в 2015 году, в частности, 
заострив внимание на нарушении 
социально-трудовых прав граждан.

по ее словам, в 2015 году в ап-
парат уполномоченного обратилось 
более 10,5 тысячи человек. Коли-
чество обращений и жалоб за год 
увеличилось. самым эффективным 
форматом, по мнению омбудсмена, 
остаются выездные приемы граждан 
в территориях, в которых также уча-
ствуют сотрудники прокуратуры и 
гострудинспекции.

Среди самых частых вопросов и 
обращений стали проблемы в сфе-
ре ЖКХ, возможности медицинского 
обеспечения граждан, общий рост 
количества бедных и малоимущих 
семей в крае, реабилитация и са-

наторно-курортное лечение инва-
лидов, а также проблема занятости 
людей предпенсионного возраста.

что касается трудовой сферы, 
то множество обращений к уполно-
моченному идет от руководителей 
бюджетных организаций по вопросам 
увольнения без объяснения причин.  
в настоящее время до сих пор  
не прописана четкая процедура пре-
кращения эффективного контракта 
с достаточными основаниями для 
увольнения. аппарат омбудсмена счи-
тает это нарушением прав граждан.

– мы планируем активнее ис-
пользовать процедуру медиации для 
урегулирования трудовых споров в 
досудебном порядке, – подчеркнула 
татьяна марголина. – медиаторов и 
трудовых арбитров сейчас обучают 
в классическом университете. на-

Дмитрий ливанов посетил 
пермский университет.

первым пунктом программы ви-
зита министра стал пермский госу-
дарственный национальный иссле-
довательский университет (пгнИу). 
Здесь министр вместе с губернатором 
виктором Басаргиным ознакомился 
с подготовкой к 100-летнему юби-
лею университета и всего высшего 
образования на урале, а также опы-
том вуза в области дополнительного 
образования.

– пермский край – университет-
ский регион. университетская система 
здесь очень развита, и все вузы ре-
гиона работают вместе, сообща – это 
очень важно. мы это поддерживаем. 
неслучайно пермь – один из немногих 
городов, где действуют два националь-
ных исследовательских университета. 
важно, чтобы ученики школ пермско-
го края были заинтересованы в том, 
чтобы продолжать обучение, получать 
высшее образование именно здесь, в 
регионе, – отметил министр образо-
вания и науки рФ Дмитрий Ливанов.

«Уникальные школы» перми 
представили Дмитрию ливанову 
свои проекты.

«уникальные школы» – это про-
ект, входящий в число приоритетных в 
отрасли образования для губернатора 
региона виктора Басаргина. проект 
представляет собой своеобразный 
образовательный лифт от школьной 
парты – к будущему рабочему ме-
сту. Цель – подготовить ребят к воз-
можной будущей профессии через 
практическую деятельность, через 
сотрудничество школ и предприятий. 
специалисты этих предприятий за-
нимаются с детьми как в школе, так 
и на своем рабочем месте в формате 
профессиональных проб и практик. 
так у детей уже в школе формируются 
не только теоретические знания, но и 
практические навыки.

в школе № 10 министр и губерна-
тор пообщались с ребятами, обучаю-
щимися в шести уникальных школах 
региона. Это «IT-школа», техношкола, 
инженерная и школа дизайна, школа 
киокушинкай и школа фотоники. уче-

сколько я знаю, у профсоюзов есть 
определенный опыт в этой работе.

в частности, соответствующее 
удостоверение имеет главный право-
вой инспектор крайсовпрофа андрей 
Мизюкин.

остается нерешенной и проблема 
занятости граждан: сегодня только по 
официальным данным центров заня-
тости населения в пермском крае на 
каждые 100 вакансий претендуют 
примерно 230 человек. по словам 

татьяны марголиной, особенно выро-
сло количество обращений «молодых» 
пенсионеров. 

Кроме того, как отмечено в до-
кладе уполномоченного, в пермском 
крае проживает более 47 тысяч семей 
с детьми, доходы которых ниже про-
житочного минимума. 

– нужно искать варианты допол-
нительного стимулирования родите-
лей, создания условий для роста до-
ходов таких семей, – считает татьяна 
марголина. – профсоюзы в этом во-
просе могут сыграть решающую роль.

– полностью согласен с нашим ом-
будсменом. в сложных экономических 
условиях самыми незащищенными 
становятся работники бюджетных от-
раслей, их дети, неработающие пенси-
онеры, одинокие матери. нам нужно 
уделить внимание этим вопросам, – 
отметил, в свою очередь, председа-
тель пермского крайсовпрофа Сергей 
Булдашов.

Как сообщил заведующий отделом 
защиты прав трудящихся пермского 
крайсовпрофа андрей порываев, 
по итогам встречи достигнута догово-
ренность об участии представителей 
аппарата омбудсмена в некоторых 
мероприятиях краевого союза орга-
низаций профсоюзов.

Виктор ЖИлИНСКИЙ
Фото автора

ники представили гостям свои проек-
ты и разработки.

по заданию губернатора город-
ские власти создают школы, в которых 
и материальное оснащение, и содер-
жательная часть соответствуют всем 
современным требованиям. 

в минувшем году завершился мас-
штабный проект по созданию мест 
в садах для всех дошколят от 3 до  
7 лет, а с нынешнего года прикамье 
приступает к реализации крупного 
проекта – строительству новых школ 
и модернизации существующих. 

сейчас в краевом центре дей-
ствует шесть уникальных школ. так, 
школа № 10 теперь называется «IT-
школа», она сотрудничает с такими 
предприятиями, как Зао «прогноз» и 
компания Ивс. 

расположенная в поселке новые 
Ляды школа № 129 называется «тех-
но-школа», ее основной партнер оао 
«протон-пм».

Школа № 16 носит имя «Инженер-
ная школа» и сотрудничает с предпри-
ятиями нпо «Искра», ооо «Камский 
кабель», группой предприятий пЦБК, 
оао «русгидро» – «Камская гЭс». 

Школа № 43 – «Школа дизайна 
«точка» – привлекает к обучению 
ребят дизайн-студии «гД», «Детство», 
«Vitamin», профессиональное сооб-
щество «союз художников». 

в школе № 32, «Школе киокушин-
кай», к практическим занятиям с ре-
бятами привлекаются сотрудники гу 
мчс россии по пермскому краю и Фе-
дерации киокусинкай пермского края.

одной из недавно созданных ста-
ла «Школа Фотоника» (№ 93). Инно-
вационная программа, введенная в 
школе, стала возможной благодаря 
сотрудничеству с оао «пермская на-
учно-производственная приборостро-
ительная компания».

Дмитрий ливанов высоко оце-
нил работу пермского края в обла-
сти дополнительного образования.

в заседании межведомственного 
совета по дополнительному образо-
ванию и воспитанию детей приняли 
участие представители минобрнауки 
рФ, министерства спорта рФ, испол-

нительных органов региональной 
власти. пермский край является од-
ним из лидеров в стране по развитию 
системы дополнительного образо-
вания. Именно поэтому наш регион 
был выбран в качестве площадки для 
проведения совета. 

открыл заседание Дмитрий Ли-
ванов.

в федеральной целевой програм-
ме развития образования министер-
ство впервые выделило дополни-
тельное образование в отдельную 
задачу. предусмотрены федеральные 
средства, в том числе на конкурсную 
поддержку региональных инициатив, 
на субсидии пилотным регионам для 
внедрения модели персонифициро-
ванного финансирования и на гранты 
тем юридическим лицам, которые ре-
ализуют и распространяют передовые 
практики и модели дополнительного 
образования детей.

особое внимание, отметил Дмит-
рий Ливанов, уделяется использова-
нию потенциала негосударственного 
сектора и государственно-частного 
партнерства в отрасли.

– предусмотрены средства на 
предоставление субсидий на возме-
щение процентов по кредитам, взятым 
негосударственными организациями 
для реализации программ дополни-
тельного образования, – сказал Дмит-
рий Ливанов.

актуальным ресурсом развития 
этого сектора образования являются 
ведущие университеты, которые со-
здают подразделения для работы с 
мотивированными детьми не только 
на этапе довузовской подготовки, но 
и для детей начальных классов школ. 
министр образования и науки рФ от-
метил интерес пермских вузов к этой 
работе и поблагодарил губернатора за 
последовательную политику в отрасли 
образования.

– образование здесь, в пермском 
крае, всегда остается в фокусе вни-
мания. Инновационная деятельность 
очень важна, и мы ее высоко оцени-
ваем, – заявил министр.

успешный опыт в деле развития 
системы дополнительного образова-
ния представил сам глава региона.

– сделав четыре года назад ставку 
на развитие промышленности в реги-
оне, мы связали дополнительное об-
разование с подготовкой инженерных 
кадров для края и страны. при этом 
исходили из того, что это образование 
должно быть доступным как для детей 
из краевого центра, так и из глубинки, 
как для одаренных ребят, так и для 
детей с ограниченными возможно-
стями, – рассказал виктор Басаргин.

сегодня в систему дополнитель-
ного образования пермского края 
вовлечено свыше 234 тыс. детей от 
5 до 18 лет. Это почти 75 процен-

тов общей численности детей этого 
возраста. показатель доступности 
дополнительного образования у нас 
на 10 процентов выше, чем в среднем 
по россии. общий бюджет муници-
пальных образований края на допол-
нительное образование составляет 
сейчас порядка 4 млрд рублей. Для 
сравнения: бюджет общего образо-
вания в крае составляет порядка 13 
млрд рублей.

Дмитрий ливанов познакомился 
с проектами политеха в области 
дополнительного образования.

Дмитрий Ливанов вместе с вик-
тором Басаргиным побывали в перм-
ском национальном исследователь-
ском политехническом университете 
(пнИпу). 

– мы заинтересованы в том, чтобы 
вовлечь в дополнительное образова-
ние как можно больше учащихся из 
школ перми и края. мы не зациклива-
емся исключительно на выпускниках 
11-х классов, а ведем работу и с уча-
щимися младших классов. специально 
для ребят в университете создает-
ся особая инженерно-техническая 
среда, где школьники работают над 
коллективными и индивидуальными 
проектами и исследованиями, – рас-
сказал гостям ректор вуза анатолий  
ташкинов.

вузы пермского края по заданию 
главы региона виктора Басаргина 
прицельно работают над привлече-
нием школьников со способностями 
к техническим специальностям. поли-
тех в этом преуспел. так, за последние 
три года количество мотивированных 
школьников, поступивших на инже-
нерные специальности, увеличилось 
с 400 детей до 1000.

– вся работа со школьниками ве-
дется в рамках стандартов школьного 
образования, которые включают в 
себя в том числе и внеучебную ра-
боту. в ближайшее время будет ре-
ализован совместный проект нашего 
университета с суворовским военным 
училищем, с научным уклоном. уча-
щиеся, которые заинтересованы в 
научно-техническом творчестве, будут 
выполнять инженерные работы на 
базе нашего университета, – поделил-
ся планами ректор пнИпу.

Информация «пК»

Нам по пути
Председатель Пермского крайсовпрофа Сергей БУЛДАШОВ  

и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна МАРГОЛИНА  
провели рабочую встречу с профактивом

Дмитрий Ливанов:
Прикамье – регион университетский

В Пермском крае 1 апреля с рабочим визитом находился министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов

Фото Виталия Кокшарова

К
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на главном направлении

Людмила петровна и не думала 
становиться хлебопеком и уж тем 
более приезжать в Березники. она 
родилась и окончила школу на тюль-
кинском сплавном рейде, что в соли-
камском районе. а так как была почти 
отличницей, то и потянулась вслед за 
двоюродной сестрой поступать в зна-
менитый сИнХ (свердловский инсти-
тут народного хозяйства). в советские 
времена конкурс был преогромный, 
и абитуриентов, бывало, специаль-
но «срезали». так наша Людмила 
оказалась в учебном заведении по 
соседству с сИнХом – техникуме пи-
щевой промышленности и приобрела 
профессию технолога хлебопекар-
ного и макаронного производства, 
жизненно востребованную во все  
времена. 

в Березниках же оказалась по 
распределению (учли ее просьбу), 
ближе к дому, чтобы помогать родите-
лям, державшим в тюлькино большое 
личное хозяйство. так 33 года назад 
Людмила ставрова оказалась смен-
ным технологом на хлебозаводе № 1, 
старейшем подразделении Березни-
ковского хлебокомбината, который 
приходится ровесником городу.

увиденное повергло свежеиспе-
ченного специалиста в шок.

– мрачная деревянная избушка 
на курьих ножках! Это после сверд-
ловского хлебозавода, где мы про-
ходили практику. там вовсю сверка-
ло новенькое автоматизированное 
оборудование. честно признаюсь, 
первое время я просто рыдала: никак 
не могла привыкнуть, – вспоминает 
Людмила петровна. 

но наставником молодой вы-
пускницы техникума стала легендар-
ная екатерина степановна пуньши-
на, многолетний директор первого 
хлебозавода в городе. Именно она 
разглядела в новенькой техниче-
ский склад ума (ту же склонность 
отмечал в ней и педагог-наставник  
из техникума).

– а что это значит на деле? – 
спрашиваю у ставровой. – ведь тех-
ническое оборудование и женщина – 
понятия чаще несовместимые.

на минуту задумавшись, она от-
вечает:

– выпускать хорошую продук-
цию может только человек, знаю-
щий оборудование. Это мое твердое 

убеждение. Более того, технология 
неотрывна от оборудования. Как ча-
сто бывает? мука приходит не всегда 
качественной, и исправить ее мож-
но тестомесильной машиной, задав 
интенсивный (если мука крепкая) 
или медленный (если муку «ведет») 
замес. получается, умелый тестовод 
влияет на качество хлеба, независимо 
от состояния сырья. 

Березниковские хлебопеки вы-
пускают живой хлеб без добавок 
и улучшителей. Здесь по старинке 
длительный процесс тестоприготов-
ления: на заквасках и опарах. став-
рова как начальник хлебобулочного 
производства отвечает и за новые 
его виды. по ее словам, «поизвра-
щаться» она обожает. Дома для себя 
Людмила петровна придумывает ре-
цепты хлеба с паприкой, вялеными 
помидорами, прованскими травами, 
куркумой. а на хлебокомбинате по ее 
рецептуре пекут багет, бутербродные 
булочки. Жаль, что вкуснейшие «Дво-
рянский» (с необычным сочетанием 
корицы и солода) и «охотничий» 
(с чесноком) оказались невостре-
бованными сетевыми магазинами. 
скоро в магазине-пекарне от хле-
бокомбината, что находится в самом 
густонаселенном районе Березни-
ков, появятся в продаже сдобная 
шведская булочка с куркумой и 
арабский хлеб пита по рецептуре  
ставровой. 

За 30 с лишним лет работы Люд-
мила петровна освоила все произ-
водство на хлебокомбинате. До се-
годняшней своей должности она была 
и пекарем-мастером, и инженером 
отдела труда и зарплаты, и начальни-
ком хлебозавода № 2, и инженером 
по качеству. И всегда занималась  
профсоюзной работой: много лет 
была профгрупоргом управления,  
а теперь – бессменный казначей  
профсоюзного комитета. 

– Людмила петровна – грамотный, 
требовательный руководитель и хоро-
ший организатор. в ее подчинении 
сильный коллектив. Как специалист 
она постоянно совершенствуется, и 
теперь уже про нее по праву можно 
сказать, что на таких держится Берез-
никовский хлебокомбинат. раз и на-
всегда выбрав профессию, люди, по-
добные Людмиле петровне, остаются 
верны и месту работы. весь наш кол-
лектив рад той высокой оценке ее тру-
да, которую поставило ей министерст-
во, – говорит председатель профкома 
ооо «БХК» маргарита Харматуллина.

К слову, добросовестный много-
летний труд ставровой и ее общест-
венная работа не раз были отмечены 
грамотами и поощрениями министер-
ства сельского хозяйства пермского 
края и профсоюза работников апК.

Ксения СКИТ
г. Березники

Защита обычно происходит весной, после многомесячного обучения 
группы в региональном учебном центре профсоюзов. И каждый раз это 
бывает по-разному.

отличие в том, что в группах новые «студенты», люди порой всесторонне 
образованные. возможно, именно поэтому они стремятся к саморазвитию, 
кипят идеями и желанием сделать рабочие будни интересными и творче-
скими. в этом помогает профсоюз.

методики обучения и темы занятий традиционны: семинары, лекции, 
тренинги, практические занятия. уникален итог: разработка социально 
направленного проекта и его защита.

одна из групп разработала план цеховых мероприятий – как серьезных 
(профсоюзное собрание), так и развлекательных (межцеховые турниры, 
экскурсии, «арбузники»). находка группы состояла в консолидации орга-
низационных усилий двух цехкомов, совместном поиске и обмене опытом. 
причем план составлен после серьезного социологического исследования, 
учтены пожелания всех групп работников: мужчин, женщин, молодежи и 
ветеранов. 

предложение о создании кассы взаимопомощи – повод для серьезной 
работы профсоюзного комитета. 

Книга отзывов и предложений для цехкома и профкома – интересно и 
достойно внимания.

представители молодежи ппо «стар-Инкар» по результатам проведен-
ного анкетирования предложили организовать трансляции на радиоузле 
предприятия. Другая группа рассмотрела возможность видеотрансляций 
с помощью расположенных в столовых телевизоров во время обеденного 
перерыва и предложила соответствующий ролик.

Заслуживает внимания дисконтная карта для членов профсоюза. ре-
бята предложили объединить существующие дисконтные проекты в одной 
карте, что позволяет упростить предоставление скидок. авторы идеи прос-
читали затраты по проекту и составили план реализации с конкретными  
датами.

проект «ваши возможности с профсоюзом» отличался мастерски про-
веденным социологическим исследованием для большой группы респон-
дентов. 126 человек ответили на вопросы! автор исследования инженер  
ао «оДК-пм» елена Надежкина  (на фото) составила матрицу сильных и 
слабых сторон, угроз и возможностей, так называемый SWот-анализ.

угроза, по результатам анализа, заключается в недостаточной активности 
членов профсоюза, а резерв в том, что у профсоюза есть определенные 
бонусы, необходимо о них рассказывать. елена разработала информацион-
ный буклет. ее предложения будут учтены при выпуске очередного буклета  
о профсоюзе.

группа ребят с «редуктора-пм» рассчитала затраты, сделала типограф-
ский макет и даже изготовила за свой счет небольшой пробный тираж 
буклета.

Заинтересовало предложение провести мастер-классы по различным 
видам рукоделия для членов профсоюза. на приглашение поучаствовать 
в них откликнулись члены профсоюза из ряда цехов и подразделений  
ао «оДК-пм» и «авиадвигателя». Идея также была основана на резуль-
татах опроса. 77 процентов респондентов отметили в анкетах, что хотели 
бы научиться вязать, вышивать, а 11 процентов готовы заниматься всеми 
видами творчества.

в этом году практически все проекты, представленные к защите, имели 
отношение к информационной составляющей деятельности профсоюза, 
получению обратной связи с работниками. Это вселяет надежды на то, что 
одна из глобальных проблем профсоюза – недостаток информации о его 
деятельности – найдет свое решение.

председатель ппо «пермские моторы» сергей тулупов уверен: проекты 
обязательно пригодятся профсоюзу.

он пообещал, что идеи молодых профактивистов будут реализованы. 

Светлана КаМаеВа,
заместитель председателя ппО 

«пермские моторы»
Ульяна КрапИВИНа,

ведущий специалист пермского 
совета роспрофавиа

Под таким девизом в актовом зале Юсьвинской 
средней школы состоялся районный конкурс во-
кального творчества среди педагогов района, в 
котором приняли участие 11 профсоюзных орга-
низаций учреждений образования.

Конкурс был посвящен году российского кино, поэтому 
со сцены звучали песни из кинофильмов. вокальное со-
стязание прошло на высоком профессиональном уровне. 
всем знакомые и любимые песни вызвали большой отклик 
в сердцах слушателей, и гром аплодисментов не стихал.

педагоги дошкольных учреждений не просто исполняли 
песни, а красочно их инсценировали: воспитатели юсьвин-
ского сада «солнышко» предстали перед зрителями в роли 
гадалок, юсьвинский детский сад «сказка» – в качестве 
героев фильма «мэри поппинс», а работники майкорско-
го детского сада № 1 изобразили баяниста, который «то 
пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется назад».

учителя школ оказались приверженными более строго-
му стилю. пожвинская школа № 1 и майкорская коррекци-
онная школа зажгли зал искрометными песнями из старых 
советских комедий. солистка пожвинской школы № 2  
И. Казанцева поразила поставленным вокалом. а когда 
на сцену с портретами ветеранов великой отечественной 
войны поднялся коллектив крохалевской школы, сердца 
всех присутствующих в зале дрогнули. 

по итогам конкурса звания лауреата удостоен кол-
лектив юсьвинской школы (на фото); диплом I степени 
вручен коллективу бажинской школы, диплом II степени – 
коллективу пожвинской школы. приз зрительских симпатий 
оказался у коллектива крохалевской соШ.

райком профсоюза благодарит ведущую конкурса  
е. поздееву, председателя жюри г. Исакова и солиста  
в. онькова за помощь в проведении мероприятия.

Ольга леСНИКОВа,
председатель организации профсоюза работников 

народного образования Юсьвинского района 
с. юсьва 

Верность коллективу и профессии
На днях высокая награда – Почетная грамота министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добро-
совестный труд и большой личный вклад в развитие производства – вручена Людмиле Ставровой, начальнику 
лаборатории и хлебобулочного производства № 3 ООО «Березниковский хлебокомбинат».

Людмила Ставрова – 
наставник молодежи

Услышь мелодию души
Фото Ивана Истомина

Свежие идеи – 
в жизнь!

Считаете профсоюз организацией 
стареющей и не развивающейся? 
Побывайте на защите проектов мо-
лодежного актива Пермского совета 
Роспрофавиа. Уверены: это диаме-
трально изменит ваше мнение. 

Фото Ульяны 
Крапивиной с сайта 
perm-profavia.ru
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КОНКУрС
накануне конкурса все девушки 

без исключения набрали большое ко-
личество «лайков» в соцсети. полный 
зал болельщиков собрался и на само 
мероприятие. праздник прошел в те-
плой и душевной атмосфере. участ-
ницы демонстрировали «визитки», 
соревновались в интеллектуальном 
конкурсе. Блистали талантами в твор-
ческом. Изюминкой праздника стало 
дефиле в вечерних платьях. 

– наших студенток на сцене не 
узнать! Это еще раз говорит о том, 
что каждая женщина хочет быть кра-
сивой и получить признание, – гово-
рит декан факультета почвоведения,  
агрохимии, экологии и товароведения 
Эдуард сатаев. 

его пригласили на конкурс в ка-
честве члена жюри. по его мнению, 
это значимое событие для студенче-
ской жизни академии: в таком меж- 
факультетском масштабе мероприятие 
проводится впервые. 

все заботы по организации пер-
вого в истории сельхозакадемии 
конкурса красоты взяла на себя 
профсоюзная организация студен-
тов. у лидера Марии Стряпуниной –  
личный опыт участия в подобных 
проектах. в 2013 году она победила 
в конкурсе «мисс рссм (российского 
союза сельской молодежи)». есть 
наработки в организации праздников 
у профсоюзного комитета. 

– профком отвечал за сценарий, 
своими силами проводили репети-
ции, подыскивали ведущих. Это ра-
бота нескольких месяцев, – отмечает  
профорг факультета агротехнологии 
и лесного хозяйства мелине мура-
дян. – правда, с девочками было лег-
ко. они все талантливые, выступают  
на «студенческих веснах», участвуют 
в факультетских конкурсах красоты. 
Здорово, что провели такое меро-
приятие! 

все началось в ноябре прошлого года, и тогда же был составлен проект 
плана работы совета. в феврале состав молодежного совета, изменения  
в положение, план работы были утверждены постановлением президиума 
краевого комитета. стопроцентная явка членов молодежного совета на оче-
редное заседание способствовала продуктивной работе. согласно повестке 
было принято решение о создании логотипа мс.

решено провести смотр-конкурс «на лучшую комиссию по работе 
с молодежью, молодежный совет». его итоги планируется подвести к кон-
цу года. мероприятие, ставшее уже традиционным, – молодежный форум 
(туристический слет-фестиваль) – также решено проводить под эгидой 
мс. слет состоится в конце июня, выбрана площадка, составлена смета, 
разрабатывается положение. Форум будет содержать творческие конкурсы 
и спортивные состязания. 

Как содействие пропаганде профсоюзного движения запланирована 
экскурсионная поездка молодежного профактива по краю. 

решено участвовать в конкурсах, организатором которых является 
пермский крайсовпроф: «молодой профсоюзный лидер пермского края» 
и форум «свежий ветер». уже на местах члены мс доведут информацию  
до активной молодежи. 

актив молодежного совета заряжен на положительный результат. 
Заинтересованность молодежи в интеграции в общественную жизнь края 
очевидна – начало заложено!

Олеся ШарОВа,
заместитель председателя молодежного совета

пермской краевой организации профсоюза  
работников госучреждений

по две участницы от факультетов 
землеустройства и кадастра, агротех-
нологий и лесного хозяйства, почвове-
дения и экологии. по одной – от фа-
культетов ветеринарной медицины и 
экономики и финансов. в жюри – дека-
ны этих факультетов, которые «экзаме-
новали» студенток во время интеллек-
туального конкурса. Задавали вопросы 
об истории вуза, о личной жизни. 

УЧаСТНИцЫ
председатель профсоюзной орга-

низации студентов мария стряпунина 
признается, что это была ее давняя 
мечта: показать самых активных сту-
денток с другой стороны. 

– все красавицы, эстетки! – рас-
сказывает она. – наши участницы 
– это творческие личности, которые 
умеют держаться на сцене, владеют 
словом. могут сагитировать любого 
студента вступить в профсоюз. они 
проявляют себя в студенческом само-
управлении, успешно учатся, словом, 
у каждой много достижений.

профактивистка 1-го курса фа-
культета агротехнологий и лесного 
хозяйства екатерина Карнаух живет 
под девизом «мечтай, стремись, дей-
ствуй. никогда не опускай руки».

студентка факультета ветеринар-
ной медицины екатерина Бахарева 
представляет свою жизнь в виде «ве-
сов», которые уравновешиваются та-

кими важными понятиями, как семья, 
любовь, друзья, знания и творчество.

профорг 1-го курса факультета 
агротехнологий и лесного хозяйства 
анастасия Добарина не представляет 
жизни без друзей, поэтому ее группа 
поддержки на конкурсе была самой 
активной. 

студентка факультета почвоведе-
ния мария Котельникова ярче всего 
выразила себя в танце, она многократ-
ный призер конкурсов современной 
хореографии. 

ее сокурсница милана Зыкина 
оказалось удивительной рассказчи-
цей, тронув до слез лирической за-
рисовкой о маме. 

профсоюзный настрой привне-
сла в зал участница агитбригады 
«PROFstyle» Дарья тимофеева. 

впрочем, в творческом конкурсе 
все девушки были на высоте. 

главный титул достался студентке 
факультета экономики, коммерции и 
финансов лале Бейбутян (на фото). 
она не только участница научно-пра-
ктических конференций, но и пре-
красная вокалистка. 

титул «вице-мисс» жюри прису-
дило екатерине Бахаревой, увлечения 
которой – музыка и вокал. осталь-
ные участницы также получили призы  
в своих номинациях. 

анна МИХаЙлОВа
Фото из социальных сетей

Краевой комитет уже не первый год поддерживает творческую номи-
нацию «путь к успеху», которая направлена на поддержку молодежи, сти-
мулирование ее творческого и профессионального роста. такая номинация 
(раскрывающая потенциал молодых членов профсоюза) существует только 
в пермском крае. на конкурс было представлено шесть работ по теме  
«Библиотекарь – мужчина: от образов исторических – к реальным».

Диплом I степени и премию в размере 4000 рублей получила библиограф 
филиала № 6 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» города соликамска Ксения левченко.

Диплом II степени и премию в размере 3000 рублей выиграл заведующий 
сектором учетно-хранительской аналитики отдела хранения основного фонда 
государственного краевого бюджетного учреждения культуры «пермская 
государственная краевая универсальная библиотека им. а. м. горького» 
алексей Каменских.

третьим дипломантом и обладательницей премии в 2000 рублей стала 
Мария Недорезова, методист отдела инновационно-методической работы 
муниципального бюджетного учреждения культуры «чусовская районная 
центральная библиотека им. а. с. пушкина».

остальные участники отмечены дипломами крайкома профсоюза.
Информация «пК»

Активисты Пермского государственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета приняли участие в съемках программы 
«Большая перемена». 
в первой программе министру образования и науки пермского края 

раисе Кассиной задавали вопросы школьники. в этот раз в студии собрались 
самые активные студенты пермских вузов. 

– наша встреча прошла в форме беседы, оживленной дискуссии. И это 
самое главное! важно иметь свою гражданскую позицию и уметь ее отста-
ивать, что и показали представители современного студенчества. нам было 
интересно узнать, каким путем шла раиса алексеевна к посту министра, как 
она относится к самоуправлению, учебным практикам, сотрудничеству вузов 
и многое другое, – рассказывает председатель профбюро филологического 
факультета татьяна Бобрикова.

студентка факультета иностранных языков, председатель объединенного 
студенческого совета Дарья Деева отмечает: 

– мне очень понравилось, что раиса алексеевна была открыта для 
общения и каждый свой ответ подкрепляла примером из личного опыта.  
на все вопросы она либо ответила, либо дала рекомендации.

такие программы – хорошая возможность студентам быть услышанными 
и вступить в диалог с властью города, а выпускникам и будущим педагогам 
– получить консультацию от компетентных специалистов. 

анастасия МУТОВКИНа, 
председатель информационной комиссии 

профкома студентов пГГпУ

Совет молодежи «Бумеранг» ОАО «Соликамск-
бумпром» стал победителем традиционного 
видеоконкурса, который вот уже третий год 
организует управление культуры администра-
ции города Соликамска. В этом году конкурс 
проводился в формате фестиваля ремейков 
«Фильм, фильм, фильм!».
на фестиваль было представлено семь кинофильмов 

от различных студий. Жюри предстояло оценить «корот-
кометражки» в самых разных жанрах – от комедии до арт- 
хауса.

Фильм совета молодежи «Бумеранг» – «Девчонки» 
– собрал сразу несколько номинаций. среди них – 
«Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (александра 
Гребешкова, на фото) и «приз зрительских симпатий».

рассказывает председатель совета молодежи  
«Бумеранг» Сергей Снегирев:

– мы безумно счастливы победить в этом кон-
курсе. Для нас это большое достижение. «Бумеранг» 
прошел все испытания киносъемок, поверьте, было 
очень непросто, но мы справились. Лично поздравляю 
александру гребешкову, которая просто замечательно 
сыграла роль тоси из фильма «Девчата», за что и 
получила главный приз фестиваля.

в других номинациях конкурса победителями стали 
команда не зависимых друг от друга талантов из соли-
камска и екатеринбурга «пФ» за фильм «тень радио» 
(номинация «Лучший режиссер»), евгений Черных из 
коллектива Estet-Studiya («Лучший монтаж»), предста-
витель молодежной комиссии «соликамского магние-

вого завода» Владимир пегушин за роль Филиппа Фи-
липповича из кинофильма «собачье сердце» («Лучший  
актер»).

в конкурсе также поучаствовали студенты «соли-
камского технологического колледжа», совета молоде-
жи «соликамского завода «урал» и других организаций 
и предприятий города.

*  *  *
посмотреть ремейк фильма «Девчата» от соли-

камских бумажников можно в группе «профсоюзного 
курьера» «вКонтакте» (https://vk.com/profcourier),  
а также в группе молодежного объединения «Бумеранг» 
(https://vk.com/solbum).

Информация «пК»
Фото из социальных сетей

Агитировать красиво 
Конкурс «Мисс академия» 
для аграрного вуза Прика-
мья стал главным событием 
начала весны. За титул самой 
красивой студентки боролись 
восемь претенденток. 

Лучший ремейк фильма «Девчата»

Интересно всем
Состоялось заседание молодежного совета (МС)  

пермской краевой организации профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания

Диалог с министром

Заметили молодых
Краевая библиотека имени М. Горького и крайком профсою-
за работников культуры подвели итоги межведомственного 
конкурса молодых специалистов Пермского края «Молодые  
в библиотечном деле».



6
№ 11 (1372)  13 апреля 2016

прОФСОЮЗНЫЙ

КУрЬер

социум

nnn Дата nnnnnn мИЛосерДИе nnn

ре
К

Л
ам

а

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

Как сегодня живут те немногие, 
кому чудом удалось уцелеть всем 
смертям назло? об этом рассказы-
вает людмила Щербенева, более 
четверти века возглавляющая об-
щественную региональную органи-
зацию «российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей». 

– недавно я вернулась из по-
ездки по северу края. выступала 
в школах и других учебных заве-
дениях Кудымкара и поселений 
округа. что поразило? прежде 
всего, то огромное внимание, с 
которым мальчишки и девчонки 
слушали мою горькую исповедь 
о событиях семидесятилетней  
давности. 

порадовало, что при школах 
силами педагогов, родителей и 
школьников в этом округе созданы 
прекрасные военно-патриотические 
музеи. есть даже экспозиции, рас-
сказывающие о фашистских лагерях 
смерти, где томились сверстники 
нынешних ребят. в музеях про-
водятся уроки мужества, встречи 
с ветеранами войны и тружени-
ками тыла. сердечное спасибо  
им за это. 

все дальше от нас война.  
И все меньше тех, кто пережил то 
страшное лихолетье. по-прежнему 
бывает обидно, когда нас, мучени-
ков гитлеровского «нового поряд-
ка», чаще всего упоминают лишь  
вскольз… 

– людмила Ивановна, но ведь 
в нашем крае достаточно давно 
действует комплексная поддер-
жка ветеранов. В их числе и 
бывших несовершеннолетних 
узников… 

– общаясь с товарищами по 
нашей общей судьбе из других ре-
гионов, я вижу то, чего не знают 
или не хотят знать некоторые наши 
чиновники. возьмем ту же сама-
ру. под постоянным патронажем 
областных и городских властей 
бывшие узники фашистских конц-
лагерей чувствуют себя уютно.  
в парке культуры и отдыха еще 15 
лет назад выстроен Дворец вете-
ранов. современное трехэтажное 
здание. с концертным залом, биб-
лиотекой, музеем истории вете-
ранского движения. Для ветеранов 
открыт небольшой спортзал с тре-
нажерами. в отдельном кабинете 
ведет прием терапевт. тут же рабо-
тает аптека, где ветераны получают 
лекарства по рецептам. в 2007 году 
открыт памятник детям – узникам 
фашистских концлагерей. уникаль-
ное творение из гранита и мрамора 
создал известный скульптор Иван 
мельников. 

у нас же сегодня нет своего 
даже самого скромного помещения. 
встречи, юбилеи и прочие меро-
приятия проводим в столовых. Как 
правило, вскладчину. ведь многие 
меры социальной поддержки носят 
разовый характер. 

но хуже всего, что даже почти 
все прописанное в законодатель-
ных актах нам приходится выби-
вать из чиновников, как говорится, 
с боем. так, многие бывшие узники 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий. в масштабе государства 
вопрос, как правило, решается по-
ложительно. ведь узники уже давно 
приравнены к ветеранам великой 
отечественной войны. 

у нас же, чтобы отстоять свои 
права, бывшие малолетние узни-
ки вынуждены нередко обращать-
ся к уполномоченному по пра-
вам человека, губернатору края, 
в прокуратуру , искать правду  
в судах. 

– людмила Ивановна, и все же 
что вам придает силы? 

– надежда. недавно президент 
страны вновь подтвердил: несмотря 
на кризис, все социальные обяза-
тельства перед гражданами будут 
выполнены. понимаем, что сделать 
это не просто. но мы выжили в ла-
герях смерти. чудом уцелели. вер-
нувшись к мирной жизни, получили 
образование, трудились, создали 
семьи, вырастили детей и внуков. 
вот почему в народе нас называют 
непокоренными. 

Как врач-педиатр с сорокалет-
ним стажем скажу, что доброе слово 
часто лучше всяких лекарств лечит. 
Эту простую истину я хочу напом-
нить всем чиновникам, которые по 
своему служебному долгу обязаны 
заботиться о народе, о нас, быв-
ших малолетних узниках фашист-
ских концлагерей. Каждодневно,  
а не только по юбилейным датам. 

Беседовал 
Виктор пУТИлОВ

– Это проблемы пожилых людей, – го-
ворит его председатель наталья гуревич. 
– у нас уже третий год работает школа для 
этой категории. Люди приглашаются сюда 
лечащим врачом при установлении диаг-
ноза. набираем группу ежемесячно, куда 
включаем не более 12 человек. программа 
состоит из трех занятий, которые идут в 
тренинговом режиме, и еще одного – ин-
дивидуального для каждого пациента. мы 
учим их, как жить со своим диагнозом –  

пользоваться глюкометром, вести дневник, соблюдать диету. мы заметили, 
что люди освоили необходимые навыки, но остается много нерешенных 
вопросов и нужна какая-то обратная связь. 

на выигранный грант по запросу нескольких активистов из числа 
прошедших нашу школу создаем клуб «Диабет – не приговор». сейчас 
готовим методические материалы, в том числе двенадцатиминутный фильм 
по лечебной физкультуре для диабетиков пожилого возраста. работу этого 
клуба решили проводить приближенно к нашей клиентской базе, то есть на 
базе территориальных общественных советов. 

надеюсь, не обойдется тут и без участия профсоюзов. ведь среди про-
шедших нашу школу есть и профсоюзные лидеры. 

Ольга СеМЧеНКО 
Фото с сайта www.redcross.ru

Непокоренные 
11 апреля в стране в 71-й раз отмечался Международный день 
освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. 
268 бывших малолетних узников проживают сегодня в Пермском 
крае. Это меньше десяти процентов от числа тех, кто состоял  
в организации в 1988 году,

Диабет – не приговор
Уже около 700 человек, у которых впервые обнаружен  

диабет второго типа, прошли обучение в Пермском отделении  
«Российского Красного Креста»

nnn ЖенсКое ДвИЖенИе nnn

Это был и информационно-ме-
тодический центр, и офис органа 
общественного самоуправления 
«Домостроительный», и своего рода 
площадка для реализации про-
грамм совместной деятельности со-
ветов микрорайонов, и помещение 
музея истории района. однако со 
временем старое здание пришло в 
аварийное состояние, и в прошлом 
году общественные организации 
(совет ветеранов, комитет солдат-
ских матерей, общество «память 
сердца» и другие) обрели новые 
апартаменты в доме № 26 по улице 
веденеева. 

но главная идея дома как осно-
вы партнерства – повышение ак-
тивности населения, объединение 
усилий общественности в реше-
нии конкретных вопросов мест-
ного значения, создание в районе 
системы социальной поддержки –  
осталась. 

в этом году справил новоселье и 
союз женщин района – структурное 
подразделение регионального отде-
ления общественной организации 
«союз женщин россии – пермский 
краевой совет женщин». а недавно 
здесь прошла отчетно-выборная 
конференция. все последние пять 
лет этой общественной организа-

Сохранить «Заботу»
почтИ 15 Лет раЗЛИчные оБъеДИненИя наХоДИЛИ прИют в Доме оБщественныХ органИЗаЦИй 

прИ аДмИнИстраЦИИ орДЖонИКИДЗевсКого района г. пермИ

цией руководит тамара никити-
на. она вновь избрана председа- 
телем.

одним из важнейших направ-
лений деятельности союза женщин 
была музейная работа. 25 лет, до 
середины 2015 года, в Доме общест-
венных организаций функциониро-
вал музей истории, в котором были 
собраны бесценные материалы, от-
ражающие трудовую и боевую славу 
района, его хозяйственную, куль-
турную и этнографическую жизнь. 
у его истоков стояли тогдашний 
председатель женсовета татьяна 
горелова, энтузиаст музейного дела 
мария гришина. уголок истории 
района постоянно пополнялся ар-
хивными документами, интересными 
экспонатами, был центром патри-
отического воспитания молодежи. 
но в связи с закрытием прежнего 
общественного центра вопрос с рас-
положением музея остается пока  
открытым.

– неизвестно, как сложится и 
судьба нашего клуба «Забота», ко-
торый принимал вещи от населения, 
церкви и выдавал их нуждающим-
ся, – сетует тамара никитина. – а 
приходило за ними очень много 
людей – многодетные, малообеспе-
ченные, инвалиды… в год, к приме-

Это спортивные состязания 
для детей, перенесших онко-
логические заболевания. Их с 
2010 года проводит благотвори-
тельный фонд «подари жизнь». 

Игры победителей – это 
больше, чем соревнования, это 
настоящий праздник для тех, 
кто уже одержал свою самую 
важную победу – победу над бо-
лезнью. За годы существования 
игры доказали, что спорт спо-
собен вернуть детям ощущение 
полноты и яркости жизни, а азарт и дух соперничества – зарядить ребят 
силой, смелостью и отвагой, которые так нужны после болезни.

на играх победителей разыгрываются самые настоящие комплекты 
наград. с 2012 года фонд организует поездки детей из прикамья и сопро-
вождающих их взрослых. в москве уже побывали представители перми, 
чусового, соликамска, Березников, Лысьвы. 

в 2016 году мы, как и прежде, формируем команду. ребят ждут захва-
тывающие соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, футболу, 
стрельбе, шахматам и плаванию. Команда состоит из 10 детей, 10 родителей 
плюс сотрудник фонда.

Будут на играх и команды-новички, и, конечно, старые знакомые –  
из самых разных уголков россии, Белоруссии, Болгарии, германии, Индии, 
Казахстана, Латвии, молдовы, румынии, сербии, турции, украины, Хорватии 
и других стран. Для ребят – это бесценный опыт общения, новые друзья и, 
конечно, победы. победы над страхом быть не такими как все, над замкну-
тостью и одиночеством. 

мы знаем, как важно этим детям быть уверенными и чувствовать себя 
здоровыми и нужными в обществе. а главное – вернуть им радость детства, 
утраченного за долгое время, проведенное на лечении в больнице и дома.

сейчас идет активный поиск партнера команды, кто бы смог помочь 
оплатить проезд всей команды до москвы и обратно поездом.

Координатор проекта – елена Бояршинова. 
телефоны 8-982-450-60-70, 294-52-52. 

Информация и фото с сайта http://fondbereginya.ru 

Команда ищет друзей
С 31 июня по 2 июля в Москве состоятся  

Всемирные детские игры победителей

nnn просвещенИе nnn

ру, выдавалось до 13 тысяч вещей. 
услуга была очень востребованной. 
Этим благородным делом, несмотря 
на солидный возраст, занималась 
мария гришина. на базе нашего 
объединения проводилось выезд-
ное заседание коллегии краевого 
совета женщин под руководст-
вом екатерины алимбаевой, где  
гости знакомились с работой клуба 
«Забота» и музеем истории райо-
на. Кстати, ни при одном районном 
совете не было такого, это была 
наша изюминка. но теперь мы 
лишаемся помещения для приема 
одежды. так хочется сохранить  
«Заботу»…

работа с ветеранами, малоиму-
щими людьми, участие в социально 
значимых проектах, взаимодействие 
с органами территориального об-
щественного самоуправления – эти 
направления останутся приоритет-
ными в деятельности районного 
союза женщин и в новом отчетном 
периоде. 

– Женщины у нас все очень де-
ятельные, энергичные, неравнодуш-
ные, что не удивительно, – отмечает 
тамара никитина. – ведь в прошлом 
многие из них – активисты профсо-
юзного движения. 

Галина МаКСИМОВа
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прОФСОЮЗНЫЙ

КУрЬер

огород – семье доход

Время 
ревизии

Апрель – на дворе капель, под ногами 
лужи. О начале весенне-полевых работ 
спешит предупредить доцент кафедры пло-
доовощеводства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Пермской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии им. академика Д. Н. Прянишникова, 
кандидат сельскохозяйственных наук Антон 
ЛЕЩЕВ. 

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

ОГОрОД 
– в радость и на здоровье. так 

считает анатолий павлович окунев. 
уже 25 лет трудится он на своих 25 
сотках – даче, приобретенной се-
мьей в деревне подкаменное Кун-
гурского района. И радуется, что 
поселился именно здесь. 

– работа на земле, у реки, ря-
дом с сосновым лесом, вдалеке от 
городской суеты и загрязненной 
атмосферы – мечта многих, – гово-
рит анатолий павлович. – у меня 
эта мечта осуществилась. Физиче-
ская нагрузка, экологически чистая 
пища, сплошные витамины на гряд-
ках, эстетическое наслаждение от 
собственного труда по озеленению –  
все это укрепляет здоровье, подни-
мает настроение. 

в огороде у окуневых что только 
ни растет! помимо традиционных 
картофеля, моркови, лука, кабачков, 
огурцов и помидоров, нескольких 
сортов капусты на грядках каждое 
лето зреют дыни и арбузы. а какие 
тыквы, до 20 штук в сезон, с ого-
рода «выкатываются»! одну при-
шлось даже на одеяле выносить –  
весом 60 кг.

ВИНОГраД
анатолий окунев растит уже 

лет 10. на собственном опыте убе-
дился, что при надлежащем уходе 
эта южная солнечная ягода хорошо 
плодоносит на кунгурской земле. 
Конечно, год на год не приходится, 
как говорят. в позапрошлый год, 
к примеру, урожай был особенно 
богатый – окуневы собрали более 10 
ведер винограда, попробовали даже 
приготовить виноградное вино.  
а так спелой солнечной ягодой 
досыта лакомится вся 
семья. оценили вкус 
Изабеллы (именно 
этот сорт разводит 
анатолий павлович) 
д р уз ь я  и  с о с е д и . 

а начинал садо-
вод-любитель с черен-
ка, который выходил, 
вырастил саженец.  
И сейчас в его саду уже 
вьется пять плодонося-
щих лоз. И он щедро 
делится со всеми не только своим 
опытом, но и саженцами винограда. 

пОСаДКУ
винограда нужно производить 

весной.
– пока земля влажная (когда 

морковь сеем), – говорит садовод. 
– в первый раз желательно исполь-
зовать саженец (позже научитесь 
выращивать саженцы сами – из че-
ренков). готовим на южной стороне 
участка глубокую яму 70х70х70 см. 
расстояние между саженцами – 2,5–
3 метра. на дно ямы кладем керамзит 
или битый кирпич для улучшения 
питания корневой системы и выхода 
воды. Затем – перегной. Золы можно 
добавить. верхний слой – почва. 
Заглубляем саженец несильно. не- 
много полить, не добавляя в грунт 
никаких весенних подкормок. Затем 
легонько утрамбовать землю и вновь 
полить. если прогноз на следующую 
неделю неблагоприятный, прикрыть 

nnn Компетентно nnnnnn опыт nnn

виноградные саженцы пленкой, 
сухими ветками или мешковиной. 
поливать саженцы по мере высы-
хания верхних слоев почвы, так как 
виноград не любит переувлажнение. 

УХОД 
за саженцем в первый год после 

посадки заключается в рыхлении 
почвы, поливе, обработке винограда 
от болезней и вредителей. 

– начинаем формировать буду-
щую лозу. на зиму я освобождаю 
лозу от оставшихся листьев и зе-
леных побегов, связываю по длине 
в пучки, обматываю мешковиной, 
укрывным материалом, полиэти-

с юга на север (освещение – весь 
день). Шпалера строится высотой 
до 2,5 метра. нижняя проволока 
шпалеры находится на расстоя-
нии 50 см от земли, а остальные –  
на расстоянии 35–40 см.

Формирование лозы начинается 
со второго года жизни. 

– важно не допускать загусте-
ния. при обрезке и формировке сле-
дует учесть, что урожай будущего 
года закладывается на вызревшей 
лозе, из зимующих глазков которой 
весной появятся плодовые побе-
ги. поливаю лозу в сухую погоду 
– редко, но метко, – делится опытом 
анатолий окунев.

пОДКОрМКа
– дело нехитрое, но очень важ-

ное.
– часть земли у нас стоит под 

парами – на отдыхе. Другая часть 
под газоном. я постоянно скашиваю 
траву – складываю ее в отведенное 
место, присыпаю землей, проливаю. 
получается компост. настаиваю его 
и поливаю – подкармливаю и ви-
ноград, и другие растения и овощи. 
Иногда использую коровяк – настой 
навоза. но настой травы нисколь-
ко не хуже, – считает садовод. –  
в принципе ничего сложного в воз-
делывании винограда нет. все то же 
самое, что при выращивании других 
кустарников, деревьев и овощных 
культур: внимание, забота и, конеч-
но, терпение.

так что сажайте виноград.  
И чем раньше, тем лучше. ведь пер-
вый урожай появится только через 
четыре-пять лет. стоит потрудиться, 
чтобы полюбоваться удивительной 
красотой солнечных гроздей, яркой 
зеленью кружевных листьев виног-
радника. К тому же лоза испокон 
веков служит символом мира и 
плодородия. 

– апрель – это месяц, когда длина дня заметно увеличивается. 
применительно к городским условиям это значит следующее: на по-
доконниках квартир еще не поздно посеять и вырастить рассаду таких 
растений, как томаты. начало апреля – практически крайний срок посева 
томатов на рассаду.

середина апреля – срок массового посева тыквенных растений, таких, 
как огурец, кабачок, патиссон, сюда же можно отнести тыкву, арбуз. 

Это срок посева семян на рассаду. Для огурца и кабачка возраст 
рассады должен составлять от 25 до 30 дней. соответственно, если 
ваши теплицы готовы к середине мая, нужно в середине апреля посеять 
семена на рассаду. 

если у вас теплица готова пораньше, соответственно, нужно посеять 
немного раньше. 

Имейте в виду, что, например, тыквенные растения растут очень 
быстро, иногда рассада даже за 20 дней становится вполне приемлемой 
для посадки. 

еще неплохо бы уже закупить лук-севок. покупать его в феврале-
марте еще рановато – до посадки долго хранить, будет отход. апрельский 
срок приобретения более оправдан, потому что через несколько недель 
уже можно приступать к посадке. если ждать до последнего момента и 
покупать, скажем, в мае, вы рискуете остаться ни с чем: качественный 
посадочный материал уже может быть раскуплен. Для плановой работы, 
конечно, нужно сделать это заранее. 

еще апрель – время для ревизии всех запасов: удобрений, пести-
цидов, семян. посмотрите, чего не хватает, а что не надо покупать.  
в сезон это все гораздо дороже. 

в середине апреля можно приступать к покрытию теплицы. Даже 
если еще холодно, даже если не растаял снег, вы будете способствовать 
тому, что снег растает раньше, и можно будет приступить к посадкам 
в более ранние сроки. Этот агроприем позволяет увеличить период 
вызревания. 

в конце месяца, когда уже начнется сход снега, и будут оттаивать 
вредители, необходимо приступать к борьбе с ними – производить 
опрыскивания против них, против болезней. главное условие при этом 
– теплая погода. температура должна быть не ниже 8–10 градусов, 
только в этом случае есть смысл обрабатывать. если температура ниже, 
то обработка бесполезна. обработка пестицидами касается многолетних 
насаждений, в первую очередь, это деревья, кустарники, многолетние 
цветы, например, тюльпаны, которые могут уже всходить, – их необхо-
димо обрабатывать пестицидами. 

в конце апреля некоторые растения начинают пробуждаться. 
особенно это касается луковичных – чеснока, тюльпанов, нарциссов. 
при появлении первых всходов все многолетние растения, в том числе 
эти, нужно подкормить азотными удобрениями. рассыпать граммов 20 
(столовая ложка) на квадратный метр аммиачной селитры, и с талой 
водой этот азот попадет к растениям. 

в конце апреля можно уже приступать к первому открытому посе-
ву. некоторые холодостойкие культуры можно сеять в самые ранние 
сроки, даже если земля хоть на пару сантиметров оттаяла. Это такие 
культуры, как морковь, лук (если он размножается семенами), укроп, 
горох, петрушка, салат, кориандр. сверхранние посевы для некоторых 
культур оправданы. особенно для таких, которые долго всходят. К тому 
же это еще и подстраховка на случай, если семена не взойдут. у вас 
будет время пересеять. 

Имейте в виду: сейчас есть еще время проверить семена на всхо-
жесть. нужно взять по десяточку семечек и поместить их во влажные 
условия между двумя слоями марли. так вы оцените, всхожи эти семена 
или нет. 

семена томатов и огурцов, как правило, дорогие, они обладают вы-
сокими посевными качествами. а вот морковь, укроп –мелкосеменные 
культуры – неплохо бы проверить и принять решение: либо вы исполь-
зуете те, что остались с прошлого года, либо нужно покупать новые.  
Да и новые тоже не поленитесь испытать на всхожесть. 

скучать садоводам уже не приходится: рассада растет, поливы, 
подкормка, пикировка, составление плана посадок… не мешает вести 
дневничок, куда записывать, где что росло и будет расти. 

в районе перми и близлежащих территорий посевная кампания 
официально начинается 25 апреля – иногда чуть раньше, иногда 
позже. так что времени осталось совсем немного. удачи на ваших  
грядках!

Записала Ольга СеМЧеНКО 
Фото из социальных сетей

Виноград – 
дитя солнца

Анатолий ОКУНЕВ, выращивая виноград более 10 лет, получает не только хороший урожай солнечной 
ягоды, но и удовольствие, отличное настроение от своего труда в саду-огороде и, конечно, здоровье. 
И считает, что растить южный виноград в кунгурских краях совсем не сложно, было бы желание.

А это красавица Изабелла – урожай прошлого года из сада Окуневых

Фото автора

СОВеТ ОТ аНаТОлИя ОКУНеВа
Садоводы обходят свои владения, проверяя, не пробрались ли в сад 

зайцы и мыши. Чтобы спасти плодовые деревья от укусов мышей, 
надо обвернуть стволики… женскими колготками. 

Вера МеДВеДеВа
г. Кунгур

ИНТереСНО
Косточки винограда находили в египетских 

гробницах более 3000 лет назад. Во времена 
Гомера греки пили вино, а Библия рассказывает 
нам о выращивании винограда во времена Ноя. 
Северная Америка была известна мореплава-
телям стран, расположенных вокруг Северного 
моря, как страна виноградных вин. Сегодня  
на нашей планете зарегистрировано более  
500 сортов винограда. 

леновой пленкой. Затем засыпаю 
снегом – чем больше, тем надежнее, 
– советует анатолий окунев. – на 
второе лето у саженца появится 
уже несколько побегов. чтобы лозы 
быстрее пошли в рост, весной в 
солнечный день их надо раскрыть, 
дать полностью просохнуть, а за-
тем снова укрыть полиэтиленом до 
наступления температуры +10°C. 
обычно открываю лозу, чтобы не 
запарилась, когда еще в отдельных 
местах участка лежит снег. 

весной, пока взрослое расте-
ние не дало листву, и не появились 
новые побеги, надо привязать пло-
доносящую часть лозы к шпалере. 
Шпалеры желательно располагать 
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а ТУраГеНТСТВО «ÝКСКУрС-ТУр-перМЬ»

ул. Мира, 76, тел.: (342)2472032, 89526572032 

ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÛÅ ÒÓÐÛ ÏÎ ÏÅÐÌÈ È ÏÅÐÌÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ 
äëÿ îðãàíèçàöèé è øêîëüíèêîâ

   ÒÓÐÛ ÄËß СБÎÐНÛÕ ГÐÓÏÏ: 

• Верхотурье – Меркушино – актай – 16–17 апреля

• Белогорский монастырь (Вербное воскресенье) – 24 апреля

• Дивеево – Б. Болдино – 29.04 –03.05 • Озеро Иссык-Куль

• Москва + Сергиев посад – 19.06–25.06  • Карелия+Соловки – 24.07–2.08

• алтай – 7.08–16.08   • Оз. Байкал – с 25 июня 4 заезда

• Краснодарский край: анапа. Тамань  • Соль-Илецк, заезды каждую пятницу

• Крымская кругосветка. Отдых на берегу Черного моря

сайт: exkurs-tur.ru, 
е-mail: exkurs733@yandex.ru

Ãазета «ПÐОÔСОÞЗНÛÉ КУÐÜÅÐ» 
принимает частные и коммерческие 

обúявления и рекламу!
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► ТеКСТОВая реКлаМа – 10 руб. за кв. см

► МОДУлЬНая реКлаМа – 20 руб. за кв. см
(наценка к базовой цене за размещение 

на 1 полосе – 100 процентов,
на последней полосе – 50 процентов) 

Материалы для публикаций предоставляются по адресу:
г. пермь, Комсомольский проспект, 37, оф. 22 

на ýлектронном носителе 
или по e-mail: pkkompros37@yandex.ru 

Тел. (342) 212-48-18, 212-89-60

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ÃÎÄÀ!

пОДпИСНОЙ ИНДеКС п2470

Телефоны в перми: 
(8342) 212-48-18, 

212-89-60, 212-20-26

редакция газеты осуществляет доставку редакционной подписки в перми не 
менее 10 экземпляров на один адрес, а также организован пункт получения газеты 
по адресу: г. пермь, Комсомольский пр. 37 (на вахте крайсовпрофа), где вы можете 
самостоятельно забирать свой еженедельный комплект газеты.

в крае редакция доставляет газету по адресам в Березниках, Соликамске, 
лысьве и Чусовом. также есть пункты получения газеты в Бершети, Добрянке, 
полазне, Кунгуре, Краснокамске и Чернушке.

Доставка осуществляется при оформлении 10 экземпляров газеты 
в один адрес.

Ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü ðåäàêöèîííàÿ ïîäïèñêà 
ñ äîñòàâêîé íà ïðåäïðèÿòèÿ Ïåðìè è ãîðîäîâ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé ïîäïèñêè íà 2-å ïîëóãîäèå 2016 ã. 
ñîñòàâëÿåò 372 ðóáëÿ (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ – 33 ðóá. 82 êîï.)

пОЧТОВая пОДпИСКа

реДаКцИОННая пОДпИСКа

ÝлеКТрОННая пОДпИСКа

стоимость подписки с учетом услуг связи на 1 месяц  на адрес со-
ставляет 96 руб. 09 коп., на 6 месяцев – 576 руб. 54 коп., в абонентский 
ящик на 1 месяц – 92 руб. 73 коп., на 6 месяцев – 556 руб. 38 коп. 

редакция проводит рассылку электронной версии газеты в формате PDF. 
чтобы получать газету на вашу электронную почту, просим отправить заявку 
на адреса: pkkompros37@yandex.ru, luzzia@yandex.ru

стоимость электронной рассылки за полгода составляет 372 рубля в один 
адрес.

Выбирайте наиболее удобнуþ для вас ôорму подписки!

nnn оБратная свяЗÜ nnn

людмила Максимовна БУлЫЧеВа, специалист по орга-
низационно-массовой работе пермской краевой организации 
общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, 
отметила красивую круглую дату.

Энергична, легка на подъем, всегда готова помочь товарищам, 
предана профсоюзам – так отзываются о ней те, кто работает рядом.

поздравляем Людмилу максимовну с юбилеем и желаем всяческого 
благополучия, удачи, крепкого здоровья на долгие годы! И – всегда 
оставаться такой же обаятельной, доброй, отзывчивой! 

Ваш «пК»

Позвонила в редакцию Людмила Васильевна Комендант, председатель 
организации профсоюза работников здравоохранения Свердловского 
района.

она обнаружила расхождение в одном из материалов: в тексте говорилось 
о стаже профсоюзной работы в 25 лет, в заголовке же значилось 35. 

ситуация, когда и автору, и редактору не хватило времени элементарно 
вычесть из 2016 1991 и получить правильный результат. Людмила 
василье вна же сразу заметила арифметическую ошибку. 

но дело даже не во внимательности, грамотности и взыскательности 
наших читателей. Дело в том, что каждая заметка, опубликованная в 
печатном органе, находит своих читателей. тем самым опровергаются 
высказывания на тему «зачем работникам одной отрасли читать в 
газете про то, чем живут работники другой». И это правильно. И это 
здорово. мы делаем одно общее – профсоюзное – дело. спасибо, что вы 
у нас есть! 

Ваш «пК»

 ФГУп «почта россии» 
с 12 по 22 мая 

проводит Всероссийскую 
декаду подписки 

на второе полугодие 
2016 года 

в эти дни действует 
скидка 10 процентов 

на газету 
«прОФСОЮЗНЫЙ КУрЬер»

если вы подпишитесь 
в этот период, то стоимость 

подписки с учетом услуг связи 
на 1 месяц на адрес составит 

86 руб. 48 коп., на 6 месяцев – 
518 руб. 88 коп., в абонентский 

ящик на 1 месяц – 
83 руб. 46 коп., на 6 месяцев – 

500 руб. 76 коп. 


подписной индекс газеты 
«профсоюзный курьер» 
в официальном каталоге 

«почта россии» 
«подписные издания» п2470.

 
Ïочта Ðоссии предоставляет 

20 % скидки от стоимости услуг 
по подписке и доставке газет 
и журналов ветеранам, участ-
никам Великой Îтечественной 
войны, инвалидам I и II групп. 

Äля получения скидки 
необходимо предúявить 

соответствуþщее 
удостоверение

около 100 работников завода 
объединились в шесть команд по 
15 человек. «гвоздем» программы 
традиционно стали туристическая 
полоса и эстафета. членам команд 
нужно было продемонстрировать 
свои навыки во всех зимних видах 
спорта. 

Для азартных людей были пред-
ложены игры в бильярд и поддавки. 
Для творческих – конкурс снежных 
фигур «что такое счастье?», спло-
тивший участников турслета. 

Интеллектуальная игра а-ля 
«что? где? Когда?», снежный во-
лейбол в рабочих рукавицах и пе-
ретягивание каната, соревнования 
по армрестлингу, конкурс песни, 
дискотека – каждое мероприятие 
прошло на «ура». 

– в этом году мы сделали ставку 
на массовость, – отметил спортив-
ный организатор пЗсп павел пин-
дус. – во всех конкурсах и заданиях 
участвовало максимальное число 
членов каждой команды, никто не 
сидел без дела. 

в каждом цехе есть свой спор-
тивный лидер. он помогает под-
бирать команду. по словам заме-
стителя председателя первичной 
профорганизации натальи Береж-
невой, очень важно посмотреть и на 
молодые, и на уже опытные кадры, 
ведь именно они защищают честь 

завода на профсоюзных 
соревнованиях. в этом 
году на основании ре-
зультатов заводского 
турслета будет сформи-
рована команда на 
районный. 

–  К а ж д ы й 
год мы стара-
е м с я  с д е л ат ь 
мероприятие лучше 
и интереснее. Этот зимний 
турслет, я считаю, мы провели 
на пятерку! такие события 
сплачивают коллектив, – 
уверена наталья Бережне-
ва. – Кто хорошо отдыхает, 
то и работает хорошо!

Поздравляем !

Õорошо работать – 
отлично отдыхать

в Лагере «огонеК» состояЛся траДИЦИонный турИстИчесКИй сЛет раБотнИКов оао «пЗсп». 
посвящаЛосÜ меропрИятИе 80-ЛетИю ДЗерЖИнсКого района

Текст и фото предоставлены 
первичной профсоюзной 

организацией 
ОАО «ПÇСП»
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, специалист по орга-
низационно-массовой работе пермской краевой организации 

жизнеобеспечения, 

Спасибо, что вы есть


