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nnn социальное партнерство nnn

свои подписи в документах постави-
ли председатель пермского крайсовпрофа 
Сергей Булдашов, председатель прави-
тельства пермского края Геннадий Туш-
нолобов, руководитель регионального 
отделения союза промышленников и пред-
принимателей (рспп) «сотрудничество»  
Алексей Андреев.

ровно 25 лет назад профсоюзы совмес-
тно с органами власти и работодателями 
начали готовить трехстороннее соглашение 
о развитии социально-трудовых отношений 
в пермском крае. в 1992 году оно было 
подписано впервые.

За это время трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений в пермском крае стала органом, 
реально влияющим на решение важнейших 

Сегодня в Спортивном ком-
плексе имени В. П. Сухарева 
состоится форум председате-
лей первичных профсоюзных 
организаций Пермского края 
под девизом «Сила – в един-
стве!».
предполагается, что перед участни-

ками форума (а это более 250 предсе-
дателей первичных профсоюзных орга-
низаций со всего прикамья) выступит 
губернатор виктор Басаргин. 

на форуме председатели первичек 
обменяются опытом повседневной ра-
боты, обсудят пути роста профсоюзных 
рядов, укрепления профорганизаций, 
вместе сформулируют основные про-
блемы профдвижения и пути их прео-
доления, а также развития социального 
партнерства. 

также ожидается, что руководитель 
региона виктор Басаргин и председа-
тель пермского крайсовпрофа сергей 
Булдашов подпишут обращение к ру-
ководителям и трудовым коллективам 
организаций пермского края. 

в завершение форума состоится 
церемония награждения победителей 
конкурса профсоюзных плакатов (под-
робности на стр. 8).

Дорогие друзья! 

от имени президиума пермского 
крайсовпрофа сердечно поздравляю 
вас с Днем профсоюзного активиста в 
пермском крае!

общественная, профсоюзная работа 
во все времена не относилась к разряду 
легких. особенно непросто заниматься 
ею сегодня, в эпоху жесткой рыночной 
экономики, непрекращающегося наступ-
ления на права трудящихся. вы же из 
года в год, изо дня в день несете нелег-
кую ношу, успешно совмещая профес-
сиональную деятельность с постоянной 
заботой о коллегах. Это поистине само-
отверженное служение делу профсоюзов заслуживает самого высокого 
признания и благодарности. 

Уважаемые товарищи! в канун праздника желаю вам огромного 
счастья – дома и на работе! пусть исполняются ваши планы! пусть 
растут и крепнут организации, а социальный пакет позволяет испы-
тывать гордость как за результаты собственной деятельности, так и 
социальных партнеров! всего вам самого наилучшего!

Сергей БУЛДАШОВ, 
председатель Пермского крайсовпрофа

Поздравляю вас с Днем профсоюзного 
активиста в Пермском крае!

среди множества общественных объ-
единений в прикамье пермский краевой 
союз организаций профсоюзов отличает-
ся не только самой большой численно-
стью, но, прежде всего, своей конструк-
тивной, деловой позицией.

важно, что цели, которые преследу-
ет профсоюзное движение, во многом 
совпадают с задачами краевой власти: 
развитие промышленности, повышение 
уровня жизни населения, стабильность 
и комфортные условия проживания в 
регионе. и это созидательное направле-
ние, последовательный курс на развитие социального партнерства 
заслуживают уважения.

Как заслуживают искреннего уважения и все те, кто на местах, 
в трудовых коллективах, в ежедневном режиме отстаивают права и 
интересы трудящихся и членов профсоюза.

от всей души желаю всем участникам профсоюзного движения 
в прикамье дальнейших успехов в работе на благо нашего региона, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Виктор БАСАРГИН, 
губернатор Пермского края

nnn 
вопрос «пК» 

nnn

Вместе
о главном

на этот вопрос Людмиле Шлы-
ковой ответили и профактивисты, и 
рядовые члены профсоюза. 

Читайте на страницах  
этого номера

Какими 
качествами 
должен 
обладать 
профсоюзный 
активист?

ПодПисаны соглашения 
на три следующих года
10 ноября на «Пермской ярмарке» 
в рамках краевого инженерно-
промышленного форума состоя-
лось подписание трехстороннего 
соглашения о развитии социаль-
но-трудовых отношений в Перм-
ском крае на 2017–2019 годы, а 
также регионального соглашения 
о минимальной заработной плате.

социальных проблем региона. с ее участием 
принимаются решения по таким важнейшим 
направлениям, как устойчивое развитие эко-
номики, преодоление бедности населения, 
обеспечение эффективной занятости, под-
готовка и повышение квалификации кадров, 
создание безопасных условий труда, соблю-
дение норм охраны труда.

нынешнее трехстороннее соглашение 
стало уже четырнадцатым по счету, а по ми-
нимальной заработной плате – вторым.

Как отметил сергей Булдашов, в ходе не-
простых переговоров профсоюзам удалось 

отстоять в трехстороннем соглашении все 
основные позиции в деле защиты социаль-
но-трудовых прав наемных работников. Это 
же касается и соглашения по минимальной 
зарплате.

по словам Геннадия тушнолобова, со-
глашение о минимальной заработной плате 
потребует значительных дополнительных 
финансовых вложений (около 500 милли-
онов рублей) средств краевого бюджета.

«ПК»
Фото Виктора Жилинского

Поздравляю! Уважаемые друзья!

18 ноября – День профсоюзного активиста  
в Пермском крае

С праздником, товарищи!

18 ноября – День профсоюзного активиста  
в Пермском крае

С праздником, товарищи!
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Андрей ФЕДОРКО, инженер-экономист 
ОАО «Соликамский магниевый завод», 
председатель цехового комитета:

– исходя из опыта своей работы, могу 
сказать, что профсоюзный активист дол-
жен обладать, в первую очередь, отзывчиво-
стью, пониманием, терпением. современный  
профактивист должен хорошо знать тру-
довое законодательство, быть юридически 
грамотным и иметь определенные знания 
по психологии. Это необходимо при ведении 
переговоров с работодателями, а лидерские 
качества уходят на второй план. 

Поздравляю вас со знаменательной 
датой – Днем ракетных войск и артил-
лерии!

от всей души благодарю всех работ-
ников и ветеранов машиностроительного 
комплекса прикамья, и в первую очередь 
рабочих, итр и служащих, занятых в обо-
ронной отрасли, за их самоотверженный 
труд, преданность избранному делу и вер-
ность лучшим традициям создателей ракет-
ной техники и артиллерии, по праву зани-
мающих ведущее место в промышленной 
сфере пермского края.

Культура, творческий подход к любому 
делу, высочайшая ответственность за ко-
нечный результат – это неотъемлемые качества заслуженных, но всегда 
молодых предприятий оборонки прикамья.

из года в год, из поколения в поколение лучшие заводские тради-
ции предприятий оборонно-промышленного комплекса передаются, 
приумножаясь. все работники оборонной отрасли нашего края всегда 
гордо и высоко несли и несут знамя своих достижений, не кичась ими, 
но и не забывая о них, создавая предприятиям и организациям имя, 
которое знают и в россии, и за рубежом.

сегодня на наших предприятиях успешно осваиваются передовые 
технологии, производятся масштабные работы по модернизации про-
изводства. Уверен, что бесценный опыт и мастерство тружеников пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса позволят и в дальнейшем 
решать ответственные задачи технического оснащения вооруженных 
сил, защиты национальных интересов российского государства.

пусть День ракетных войск и артиллерии еще теснее сплотит нас, 
настроит на эффективную и успешную работу!

пусть в ваших семьях царят мир, тепло и взаимопонимание! Здоровья 
вам, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Александр ХОВАЕВ, 
председатель Пермской краевой 

организации Оборонпрофа

Состоялось заседание президиума Пермского 
крайсовпрофа. Вел его председатель Пермско-
го краевого союза организаций профсоюзов 
Сергей БУЛДАШОВ.
о проектах документов IV пленума пермского 

крайсовпрофа доложил заместитель председателя 
крайсовпрофа Александр Зимин. 

о практике работы краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения рФ 

Были рассмотрены основные 
параметры бюджета, структура до-
ходов и расходов, а также прио-
ритетные направления расходов 
городской казны. в обсуждении 
приняли участие депутаты перм-
ской городской Думы, руководители 
функциональных органов городской 
администрации, эксперты в области 
экономики и финансов, обществен-
ные деятели и журналисты, жители 
перми. слушания провел первый 
заместитель председателя пермской 
городской Думы Дмитрий Малютин.

– Чем сложнее финансово-эко-
номическая ситуация в стране, чем 
труднее формируются бюджеты 
страны и края, тем более структу-
рирован бюджетный процесс горо-
да, – сказал он. – Можно отметить 
грамотное распределение основных 
расходов между функционально-
целевыми блоками. а для блока 
«социальная сфера» априори закла-
дывается неукоснительное испол-
нение «дорожных карт». Заложена 
индексация заработной платы на 
уровень инфляции. но мне лично 
жаль, что отсутствует осознанный, 
плановый дефицит средств на ин-

вестиционные проекты социального 
или экономического направления. 

в целом же, по мнению алексан-
дра Зимина, назрела пора прово-
дить публичные слушания в новом 
формате. 

– надо изменить саму их струк-
туру. после концептуального до-
клада заместителя главы города 
по финансам можно предоставить 
слово руководителям функциональ-
но-целевых блоков для вопросов и 
ответов, больше времени дать вы-
ступлениям экспертов по разным 
аспектам и самое главное – орга-
низовать свободную дискуссию, 
участие в которой может принять 
любой житель перми, – считает 
профлидер. 

проект городского бюджета 
на 2017–2019 годы сформирован 
на основе 24 муниципальных про-
грамм, доля отраслей социальной 
сферы составляет около 63 про-
центов в общем объеме расходов. 
предусмотрены средства на прио-
бретение зданий для размещения 
детсадов по улицам Машинистов, 43, 
Чернышевского, 17в, строительство 
новых корпусов школ № 42, 59 и 

129, второго муниципального дома 
по улице Баранчинской, 10 для пе-
реселения граждан из аварийного 
жилья. также предполагается выде-
лить дополнительно 100 млн рублей 
для приведения в нормативное со-
стояние объектов культуры.

одним из приоритетов остается 
развитие и обновление транспорт-
ной инфраструктуры. в проекте 
бюджета запланированы средства 
на реконструкцию улицы рево-
люции от центрального рынка до 
сибирской улицы с обустройством 
трамвайной линии, реконструкцию 
пересечения улицы Героев Хасана и 
транссибирской магистрали, других 
важных объектов.

в 2017 году по проектам бюдже-
тов городов-аналогов пермь займет 
первое место по собственным до-
ходам на одного жителя (14 091 
рубль) и опередит екатеринбург, 
самару и Казань.

основные параметры проекта 
бюджета перми с межбюджетными 
трансфертами по доходам состав-
ляют: в 2017 году – 23 289,7 млн 
рублей, в 2018 году – 23 509,2 млн 
рублей, в 2019 году – 23 619,8 млн 
рублей. 

«ПК»
Использована информация 

http://duma.perm.ru/

пермский краевой комитет профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания поздравляет Главное 
управление МвД россии по пермскому краю и всех сотрудников с 
профессиональным праздником!

10 ноября традиционно остается праздником тех, кто носит погоны, 
кому не чужды понятия чести, достоинства, добросовестного исполнения 
служебного долга.

спасибо вам за добросовестный и неутомимый труд, за верность 
присяге, высокую ответственность при исполнении служебных 
обязанностей. 

желаем, чтобы и впредь никогда не изменяла выдержка, не угасало 
стремление к профессиональному росту, осуществились самые добрые 
надежды и намеченные планы. счастья вам, удачи, любви и домашнего 
тепла!

nnn вопрос «пК» nnn

Спасибо за ваш труд!
10 ноября в нашей стране отмечался День сотрудника  

органов внутренних дел Российской Федерации

nnn 
19 нояБря – День раКетныХ войсК 

и артиллерии 
nnn

Уважаемые 
машиностроители, 
коллеги, друзья!

Президиум утвердил 
документы Совета

по защите трудовых прав членов профсоюза 
рассказал ее председатель Геннадий Шабалин 
(подробнее «пК» расскажет об этом в следующих  
номерах).

Члены президиума также утвердили распределение 
льготных путевок с 20- и 50-процентными скидками 
в санаторно-курортные учреждения пермского края 
на 2017 год. 

«ПК»

…Плюс индексация зарплат
В Перми состоялись публичные слушания по проекту городского 
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  
В слушаниях принял участие заместитель председателя Пермского 
крайсовпрофа Александр ЗИМИН.

основным направлением бюд-
жетной политики 2017–2019 гг. 
стало сохранение социальной 
направленности. расходы на эти 
цели составляют более 70 процен-
тов региональной казны. предус-
мотрено полное выполнение всех 
социальных обязательств, в част-
ности, исполнение майских указов 
президента рФ.

в 2017 году 28,5 процента (29,3 
миллиарда рублей) от краевого 
бюджета составляют расходы на 
развитие образования и науки. по 
словам министра образования края 
Раисы Кассиной, запланировано 
создание 1500 новых мест в детских 
садах, в 2018 году – 2265. в 2017 
году будут открыты новые школы 
в Березниках, Култаево, Кунгуре, 
Кудымкаре, соликамске и в Чай-
ковском. 

еще 21 процент от краевого 
бюджета (21,6 миллиарда) прихо-
дится на сферу здравоохранения. 
в 2017 году 12,2 миллиарда будут 
направлены на реализацию госпро-
граммы «развитие здравоохране-
ния», 5,5 миллиарда – на совер-
шенствование оказания медпомощи, 
1,8 миллиарда – на профилактику 
и формирование здорового образа 
жизни. 

практически по всем направ-
лениям – это семь госпрограмм – 
финансирование в сравнении с те-
кущим годом выросло, исключение 
– программа «Культура пермского 
края». на нее в 2017 г. выделено 
2,8 млрд руб., в 2016 г. финанси-
рование составляло 3,1 млрд руб. 
Это объясняется выполнением обя-
зательств по строительству ряда 
объектов. 

сокращение коснулось програм-
мы развития транспортной системы: 
7,4 млрд руб. в 2017 г. против 7,6 
млрд руб. в текущем году. 

– в любом случае надо идти по 
линии уменьшения дефицита бюд-
жета. я думаю, что это будут и жест-
кие требования федерального сце-
нария в связи с тем, что экономика 
подает некие надежды, – отметила 
в интервью корреспонденту «рБК 
пермь» председатель пермской 
краевой организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки рФ Зоя Галайда. – Мне 
нравится, что в пермском крае не 
торопятся уменьшить дефицит ради 
уменьшения, а сохраняют предель-
ный возможный дефицит – решают 
социальные вопросы.

Людмила ДМИТРИЕВА

Дефицит как стимул роста
В первом чтении принят бюджет Пермского края на 2017–2019 годы
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организации конструкторов и инженеров-исследователей. 
в этом есть несомненные успехи, но остаются и проблемы. 
Главная из них – рост профсоюзного членства. выход из 
профсоюза чаще всего обусловлен, как ни странно, успехами 
профсоюза при переговорах с работодателем. повышение 
заработной платы для всех работников ведет к тому, что воз-
растает сумма отчислений профсоюзных взносов. не хочется 
платить? об этой проблеме, общей для десятков, а может, и 
сотен профсоюзных организаций, Борис Красноперов говорил 
в интервью телекорреспонденту Нине Науменко.

10.30. ПоСещеНИе 
ЗАВОДСКИХ СТОЛОВыХ

стенд, рассказывающий о 75-летней истории профсоюзной 
организации предприятия.

14.30. ЗАСедАНИе ПРофкомА
в состав профкома предприятия избраны 23 человека. 

Это представители самых разных подразделений, члены 
профсоюза с большим опытом и молодежь. повестка заседа-
ния профсоюзного комитета составляется заранее. Главным 
вопросом ноябрьского заседания стали итоги подготовки 
предприятия к работе в зимних условиях. вопрос традици-
онный, на заседании профкома его обсуждают ежегодно.  
и столь же традиционно на заседание профкома приглашаются 
все руководители подразделений, отвечающие за подготовку 
предприятия к зиме. ведь в том, чтобы во всех помещениях 
было тепло, светло, не мешали сквозняки, заинтересованы обе 
стороны социального партнерства. Кроме того, в октябре на 
заседаниях профкомов подразделений были заслушаны итоги 
выполнения цеховых планов подготовки к зиме. 

обсуждение на заседании профкома первички проходило 
неформально и затянулось на целый час. поскольку в насто-
ящее время в профком идет масса обоснованных нареканий 
от работников двух цехов на низкий температурный режим 
из-за ремонта крыши над этими цехами. решение о выделении 
дополнительных средств на проведение капитального ремонта 
кровли было принято летом. но выбор подрядных организа-
ций через систему электронных торгов затянулся, и к работам 
приступили в конце октября. цехам, где ведется ремонт, будет 
выделено дополнительное количество тепловых пушек. 

на зимний период предусмотрены и другие мероприятия, 
в том числе своевременная подсыпка тротуаров и дорог на 
территории промплощадки. в постановлении профкома отме-
чено, что часть мероприятий находится в работе, но в целом 
предприятие входит в зиму в удовлетворительном состоянии.

15.30. ПРодолжеНИе 
ЗАСедАНИя ПРофкомА 

Один день председателя 

именно в этот ранний час открываются двери заводского 
общепита. организация качественного питания на предпри-
ятии – также забота первичной профсоюзной организации.  
в ао «оДК-стар» на протяжении многих лет работает комис-
сия по контролю общественного питания, которую возглавляет 
председатель цехового комитета цеха № 35 Наталья Реброва. 
совместно с руководством комбината питания комиссия орга-
низует смотр-конкурс культурного обслуживания в столовых 
и буфетах. профлидер регулярно встречается с директором  
ооо «Комбинат питания» Георгием постаноговым.  
но и встреча с обычными посетителями заводской столовой 
– тоже необходима председателю профкома.

12.00. оПеРАтИВНое СоВещАНИе 
ЗАВОДСКОГО РУКОВОДСТВА 
оно проходит раз в неделю. обязательный участник 

таких совещаний – председатель профкома. точно так же 
на заседании балансовой комиссии, где подводятся итоги 
работы предприятия за месяц, принимается коллегиальное 
решение о выплате премии или депремировании какого-то 
коллектива или руководителя, обязательно присутствует 
председатель профкома или кто-то из его заместителей. на 
сегодня 10 представителей профсоюзной стороны являются 
председателями и сопредседателями комиссий при профко-
ме, комитета и комиссий, созданных на паритетной основе с 
работодателем. разумный компромисс – вот главный принцип 
в решении всех вопросов. 

14.00. ВСТРЕчА 
С ВАлеРИем тРАПеЗНИкоВым 

7.30. В кАБИНете
на рабочем месте председателя профкома ппо «стар-

инКар» Бориса Красноперова можно застать уже за полчаса 
до начала рабочего дня. Эта привычка – приходить на работу 
заранее – сложилась много лет назад, когда молодой рабо-
чий Борис Красноперов спешил в цех пермского агрегатного 
конструкторского бюро.

– Мне никогда не нравилось бежать к проходной, погляды-
вая на часы, когда еще пара минут – и ты опоздал, – говорит 
сегодня профлидер.

Эти дополнительные полчаса в рабочем кабинете уходят 
на просмотр новостных сайтов, в том числе и инфопортала 
предприятия, где среди сообщений о событиях производст-
венной жизни обязательно размещаются и новости из жизни 
профсоюзной организации. 

первичная профсоюзная организация «стар-инКар» 
объединяет 38 профсоюзных организаций цехов, служб  
и отделов. на учете в ппо состоит более 4 тысяч человек, 
в том числе около 2,5 тысячи работников предприятия  
и 1600 неработающих пенсионеров. около 700 человек –  
это молодежь до 35 лет. 

8.30. ОПЕРАТИВКА 
С АППАРАТОМ ПРОФКОМА 
Утро начинается с обсуждения оперативных вопросов, 

включая ситуацию с профсоюзным членством. и это не 
случайно. У различных категорий членов профсоюза самые 
разные интересы и требования к профсоюзной организа-
ции. совместить их в своей работе – главная задача членов  
профкома и председателя ппо Бориса Красноперова. 

9.00. ВСтРечА СъемочНой ГРуППы 
ПРоГРАммы «ПРАВо НА тРуд»
профсоюзная организация предприятия всегда была на 

хорошем счету и в территориальном совете роспрофавиа, 
и в краевом союзе организаций профсоюзов. в профсоюзе 
авиастроителей Борис Красноперов работает уже более 15 лет. 
в 2001 году он стал заместителем председателя президиума 
пермского территориального совета профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, два года спустя пришел на 
работу в профком оао «пао «инкар», а в 2006 году был из-
бран председателем профсоюзного комитета ппо оао «пао 
«инкар». профсоюзное членство здесь составляло более 80 
процентов, с работодателем было выстроено взаимовыгод-
ное взаимодействие, члены профсоюза принимали активное 
участие в массовых акциях, проводимых в крае, существовала 
преемственность профсоюзных традиций.

вряд ли можно было предположить, что эта картина резко 
изменится. но в 2011 году произошло слияние серийного 
предприятия – оао «пао «инкар» и агрегатного конструктор-
ского бюро «стар», где профсоюзные традиции в предыдущие 
годы как раз и были нарушены. объединение двух профсоюз-
ных организаций привело к снижению профсоюзного членства 
до 60 процентов!

в названии профсоюзной организации сохранили обе 
составляющие. а вот профсоюзные традиции «инкара» за 
прошедшие годы постарались перенести и в профсоюзные 

Бывший депутат Госдумы валерий трапезников избран 
депутатом Законодательного собрания пермского края, вошел 
в комитет по социальной политике. но, как и прежде, он оста-
ется членом профсоюзной организации «стар-инКар». Здесь 
он продолжает платить членские взносы, а также уплачивать 
взносы в кассу взаимопомощи. не потому, что когда-то ему 
потребуется взять беспроцентную ссуду, а для того, чтобы уве-
личить денежную массу, которая используется для поддержки 
рядовых членов профсоюза.

на сегодня членами кассы взаимопомощи являются 739 
членов профсоюза. вместе с депутатом председатель профко-
ма отправляется в музей истории предприятия. Здесь среди 
многочисленных экспонатов и интерактивных панелей есть и 

в повестке дня было предусмотрено семь вопросов. вто-
рым рассматривался вопрос об утверждении итогов смотра-
конкурса «лучшая профсоюзная организация ппо «стар-
инКар». Этот вопрос также обсуждался очень активно.  
профсоюзные организации цехов и отделов разделены на че-
тыре группы в зависимости от численности членов профсоюза. 
одним из основных пунктов является процент профсоюзного 
членства и вступление в профсоюз новых членов. но не толь-
ко. работа уполномоченных по охране труда, профсоюзная 
учеба, участие в спортивных соревнованиях – эти и другие 
показатели приносят цеховым профсоюзным организациям 
баллы, которые затем могут превратиться в призовые места. 
в этом году самое большое число баллов у профорганизации 
цеха № 14 (96 баллов) и цеха № 10 (92 балла). Как отметила 
на заседании профкома председатель оргмассовой комиссии 
Людмила Лазарева, с каждым годом победители набирают 
все большее число баллов, что говорит об улучшении общего 
уровня работы в организации.

награждение лучших пройдет на торжественной оператив-
ке 24 ноября. а еще в этот день поздравления будут принимать 
те члены профсоюзной организации, кто состоит в профсо-
юзе 50 лет. такая традиция существует в ппо «стар-инКар» 
уже несколько лет. в этом году таких «пятидесятилетников» 
набралось шестнадцать. Кстати, отметим, что и председатель 
профкома Борис Дмитриевич Красноперов совсем недавно 
был в числе профсоюзных юбиляров. ведь в профсоюз он 
вступил в 1963 году.

17.00. РАБочИй деНь Не ЗАкАНчИВАетСя 
Чаще всего председателю профкома по долгу службы 

приходится присутствовать на различных конкурсах, спортив-
ных мероприятиях на предприятии или в рамках пермского 
территориального совета роспрофавиа.

а если этого нет, тогда можно встретить и внука из школы 
после второй смены...

Вместе с Борисом Красноперовым работала 
елена кеРжеНЦеВА

Фото автора
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президиум всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности рассмот-
рел вопрос «о работе пермской краевой и пер-
вичных организаций профсоюза по информиро-
ванию членов профсоюза, реализации программы 
профсоюза по работе с кадрами и активом». 

председатель пермской краевой организа-
ции оборонпрофа Александр Ховаев к высту-
плению на президиуме подготовился серьезно. 
привез в Москву внушительную коллекцию 
предметов профсоюзной атрибутики, разно-
образный набор элементов наглядной агитации, 
подготовил убедительную презентацию. но 
прежде в крайкоме основательно – в течение 
нескольких дней! – поработала секретарь цК – 
заведующая организационным отделом Лидия 
Саруханова. по сути, уезжая из перми, она уже 
имела вполне сложившееся мнение о состоянии 
информационной работе в краевой организа-
ции. и, судя по итогам октябрьского президиума 
цК, ее оценка оказалась весьма достойной. 

Как и положено, членам президиума была 
предоставлена подготовленная отделом орга-
низационной работы цК подробная справка по 
данному вопросу. тем не менее, выступление 
александра Ховаева вызвало живой интерес 
коллег, и ему пришлось давать уточняющие 
комментарии, отвечать на множество вопросов. 

– Конечно, свою информацию я начал с рас-
сказа о том, как вновь принимаемые на работу 
люди получают первые сведения о профсоюзе, 
как осуществляются дальнейшие контакты с 
ними, – поделился впечатлениями александр Хо-
ваев. – перечислил все ежегодные смотры-кон-
курсы (а всего их у нас шесть), сообщил о тра-

диционных выездах председателя в первичные 
профорганизации. У нас до сих пор действует 
железное правило: раз в неделю (реже – два или 
один раз в месяц) первички проводят семинары-
совещания с активом, где обсуждаются всевоз-
можные вопросы и коллективно-договорных 
отношений, и социального партнерства в целом. 
правозащитная работа, обучение профактива, 
обязательное поощрение лучших, самых актив-
ных членов профсоюза – все эти направления 
деятельности в нашей организации реализуются 
через призму информационной работы. Благо 
информационная служба крайсовпрофа всегда 

готова оказать нам содействие, направить на 
наши мероприятия корреспондентов телевиде-
ния, краевого радио и «профсоюзного курьера». 

Кстати, сам факт активного участия пер-
вичных профорганизаций, руководства перм-
оборонпрофа в выпусках телевизионной пере-
дачи «право на труд», в передачах пермского 
краевого радио вызвал неподдельный интерес 
оборонщиков страны.

– привычный для нас формат работы для 
многих моих коллег оказался поразительным, 
– отмечает профлидер. – особенно же уди-
вил тот момент, что у крайкома есть открытый 

в рамках проекта было ор-
ганизовано пять семинаров для 
150 профсоюзных активистов 
предприятий различных отра-
слей г. перми.

итоги проекта подвели ди-
ректор учебного центра Светла-
на чадова и руководитель аппа-
рата избирательной комиссии 
пермского края Антон Маклаев.

Главной задачей проекта 
было увеличение явки избирате-
лей на выборы и формирование 
штата наблюдателей из числа 
профсоюзных активистов. 

Эффективность проекта была 
подтверждена анализом анкети-
рования слушателей до проведе-
ния обучения и после выборов. 

при первичном анкетирова-
нии лишь 62 процента слушате-

Количество наблюдате-
лей из числа профсо-
юзного актива увели-
чилось с 9 до 12 про- 
центов.

партнеры проекта 
– региональный учеб-
ный центр профсою-
зов,  избирательная 
комиссия пермского 
края, избирательная 
комиссия г. перми и 
газета «профсоюзный 

курьер» – планируют и после завершения 
проекта продолжать совместную деятель-
ность по повышению правовой грамотно-
сти и электоральной активности профактива  
г. перми. 

Светлана чАДОВА, 
руководитель проекта, 
директор АНо до РуЦП 

Фото Виктора Жилинского

доступ к такому дорогому медиаресурсу, как 
телевидение.

впрочем, пермские оборонщики достигли 
рекорда и в работе с сайтом. с начала текущего 
года они разместили на своей региональной 
страничке самое большое по сравнению с дру-
гими организациями количество информаций. 

Учитывая все это, президиум отметил «по-
ложительную, системную работу пермской 
краевой и первичных организаций профсоюза 
по повышению информированности членов 
профсоюза, реализации программы профсоюза 
по работе с кадрами и активом» (так записано 
в постановлении).

– одна из причин столь успешной презен-
тации пермоборонпрофа на заседании пре-
зидиума цК – не только системная, хорошо 
выстроенная организационная работа крайкома, 
но и реальное тесное взаимодействие отделов 
пермского крайсовпрофа и членской организа-
ции, – сказал по этому поводу в интервью «пК» 
заместитель председателя пермского крайсов-
профа Александр Зимин. – пермоборонпроф 
грамотно и эффективно использует все ресурсы, 
которые имеются в нашем общем владении. 
профсоюзные активисты, первички стабильно 
попадают в телевизионную передачу «право на 
труд». правовые, технические инспекторы край-
совпрофа совместно с юристом пермоборонпро-
фа проводят встречи в трудовых коллективах. 
плотно сотрудничает крайком с журналистами 
газеты «профсоюзный курьер». и все это, как 
мы видим, приносит закономерный результат, 
который дает право быть лидерами. 

Надежда НАГоРСкАя

А для нас – привычно
оБоронщиКи страны высоКо оценили инФорМационнУю раБотУ перМсКиХ товарищей 

Мы выбираем 
будущее 
В Региональном учебном центре профсоюзов подвели  
итоги реализации проекта «Мы выбираем будущее»

Фото предоставлено  
крайкомом Пермоборонпрофа

В 2016 году Региональный учебный центр профсоюзов стал победителем  
XVIII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» 
(номинация «Развитие гражданского общества»). 

лей заявили о своей готовности 
пойти на выборы. в итоговой 
анкете о своем участии в вы-
борах 18 сентября сообщили 
87 процентов опрошенных.  
о своевременном и качественом 
информировании о предстоящих 
выборах в итоговой анкете на-
писали 93 процента опрошен-
ных, в первичной анкете – 73. К
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Ольга Ишимова  
вручает нагрудный знак  
Пермского крайсовпрофа  
«Лучший профсоюзный  
активист Пермского края»  
Андрею Добрынину,  
председателю Чернушинской  
территориальной организации 
профсоюза 

на главном направлении

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

nnn социальный ДиалоГ nnn

в семинаре приняли участие более 90 
человек. среди них председатель пермского 
крайсовпрофа Сергей Булдашов, предсе-
датель совета муниципальных образований 
пермского края Александр Кузнецов, главы 
муниципальных образований пермского края, 
их заместители, председатели первичных 
профорганизаций администраций.

основными темами обсуждения стали: 
развитие социального партнерства в регио-
не, защита социально-трудовых прав муни-
ципальных служащих, роль муниципальных 
образований в развитии коллективно-дого-
ворных отношений.

Как отметила в своем приветственном 
слове председатель крайкома профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания Ольга Ишимова, социальное 
партнерство сегодня становится 
государственной идеологией и 
официальной формой общения в 
гражданском обществе. поэтому 
значимость и необходимость такой 
работы на местах сложно пере-
оценить. особую роль в этом от-
ношении играет территориальное 
отраслевое соглашение о сотруд-
ничестве между краевым комите-
том профсоюза и советом муниципальных 
образований пермского края, заключенное 
впервые в октябре 2014 года.

НИкто Не Будет В СтоРоНе
сергей Булдашов в своем выступлении 

остановился на основных экономических 
показателях в системе социального партнер-
ства, затронул темы реализации соглашения 
по минимальной зарплате в пермском крае, 
деятельности коордсоветов организаций  
профсоюзов, колдоговорной кампании.

– в пермском крае действует 133 различ-
ных соглашения по социальному партнерству, 
37 из них относятся к муниципальному уров-
ню, – отметил сергей Булдашов. – однако 
в 10 муниципалитетах такие соглашения не 
работают. Для профсоюзов это остается еще 
нерешенной задачей.

в то же время все соглашения направлены 
на повышение эффективности работы орга-
низаций и учреждений, улучшение трудовой 
дисциплины, соблюдение основных прав ра-
ботников. там, где есть сильные профсоюзы, 
активно работают межведомственные комис-
сии по снижению социальной напряженности. 
по словам сергея Булдашова, это очень важ-
ный аспект для стабильного социально-эко-
номического развития территорий, никто не 
должен оставаться в стороне от этой работы.

о кАдРоВом ПотеНЦИАле
по словам председателя совета муници-

пальных образований пермского края, главы 
пермского муниципального района алексан-
дра Кузнецова, перед профсоюзными органи-

зациями и перед муниципальной властью (как 
работодателем) сегодня стоят родственные 
задачи. Это создание комфортных условий 
работы, рост заработной платы, охрана труда, 
безопасность, сертификация рабочих мест. 
все это должно быть зафиксировано и постав-
лено на контроль в коллективных договорах.

– я считаю, что сильные муниципалитеты 
– это, прежде всего, высококвалифициро-
ванный управленческий персонал, – говорит 
александр Кузнецов. – сегодня в пермском 
крае работает около 12 тысяч муниципальных 
служащих. их средняя зарплата составляет от 
10 до 20 тысяч рублей. Это одна из основных 
проблем в отрасли. У нас есть поселения, где 
средняя зарплата работников администраций 
не дотягивает даже до уровня минимальной 
зарплаты в крае. о каком развитии в этих 
условиях можно говорить? Многие муници-
пальные служащие уходят работать в бюд-
жетные учреждения (школы, детские сады и 
т. д.). если раньше бюджетная сфера была 
кадровым источником для муниципальной 
службы, то сегодня все наоборот. возникают 
очень сложные противоречия: а кто будет 
работать в муниципальной службе через 5–10 
лет? Какой кадровый потенциал нас ждет?

сегодня неумение выстроить цивилизо-
ванное социальное партнерство в терри-
ториях влияет на политическую ситуацию, 
на экономическую обстановку, на обостре-
ние социальных проблем. Мы это видим на 
примере наших учреждений, в том числе в 
сфере государственного и муниципального 
управления.

– Кроме того, есть немало и других острых 
вопросов, которые надо решать с помощью 

социального диалога, – продолжает 
александр Кузнецов. – Это сверх-
урочная нагрузка на муниципальных 
служащих, ограниченный бюджет 
поселений, повышенное давление 
со стороны контрольно-надзорных 
органов.

впрочем, есть и положительные 
тенденции. например, на последнем 

заседании правления совета муниципаль-
ных образований пермского края, которое 
проходило в Березниках, мы смогли убедить 
правительство края и министерство террито-
риального развития пересмотреть норматив 

содержания органов местного самоуправле-
ния. он был пересмотрен в сторону увеличе-
ния. Кроме того, было решено не разделять 
полученные средства на фонд оплаты труда и 
на материальное содержание администраций. 
Это позволит главам муниципальных образо-
ваний найти возможности для стимулирова-
ния качественной работы своего персонала.

воПРоСоВ мНоГо
председатель первичной профорганиза-

ции администрации г. перми Ирина Несте-
рова сделала акцент на законодательных 
аспектах в работе муниципальных служа-

щих. в частности, она подчеркнула, что 25-ФЗ  
«о муниципальной службе в российской Фе-
дерации», принятый в 2007 году, определил 
правовой статус муниципальной службы, за-
крепил реестр и квалификацию должностей.

– За девять лет закон претерпел немало 
изменений, – говорит ирина Геннадьевна. – 
но большинство из них ужесточило основные 
обязанности и ограничения, связанные с 
муниципальной службой. при этом практи-
чески никаких дополнительных социальных 
гарантий принято не было. вот почему в этой 
ситуации нам надо объединяться, и профсоюз 
для этого – лучший коллегиальный орган.

наш опыт показывает, что с помощью 
сильной профорганизации можно решать 
самые насущные проблемы. среди них – раз-
работка локально-правовых актов для муни-
ципальных служащих, введение дополнитель-
ных гарантий и мер поощрения, обжалование 
результатов государственной аттестации, про-
цедуры дисциплинарного взыскания, судебная 
защита в случаях расторжения трудового 
договора со стороны нанимателя и многие 
другие.

Как отметила ирина нестерова, судеб-
ные прецеденты, когда профсоюз успешно 
защищал интересы своих членов, уже были. 
особенно важно юридическое сопровожде-
ние деятельности, в том числе документации 
учреждения, реализации законов и гарантий 
для муниципальных служащих, устраивающих-
ся на работу впервые, определение порядка 
исчисления стажа муниципального служащего 
с учетом иных видов деятельности, предостав-
ление дополнительного отпуска, определение 
размера пенсии за выслугу лет.

если говорить конкретно, то в администра-
ции г. перми мнение профсоюзного комитета 
обязательно учитывается при принятии всех 
локальных нормативно-правовых актов, ра-
ботают специальные комиссии по аттестации 
сотрудников, установлению трудового стажа, 
по охране труда, порядку поощрения и их 
применения.

Итоги мероприятия подвела председа-
тель краевой организации профсоюза ра-
ботников госучреждений и общественного 
обслуживания Ольга Ишимова:

– считаю, что встреча в таком 
формате имела практическую поль-
зу. Мы услышали из первых уст, что 
думают о социальном партнерстве 
разные его стороны. Хотелось бы 
выразить слова признательности 
главам и представителям глав 
администраций муниципальных 
образований, откликнувшихся на 

наше приглашение поучаствовать в семинаре. 
их активность и честность в оценках много 
стоит. Мы будем и дальше развивать социаль-
ное партнерство как принципиальный выбор 
профсоюзов для оценки эффективности своей 
деятельности.

Зачем профсоюз 
муниципальному служащему

На минувшей неделе в Региональном 
учебном центре профсоюзов прошел 
крупный семинар-совещание «Разви-
тие профдвижения через механизм 
регулирования социально-трудовых 
отношений в муниципальных образова-
ниях Пермского края». Организатором 
мероприятия выступила Пермская кра-
евая организация профсоюза работ-
ников государственных учреждений и 
общественного обслуживания.

Сергей Булдашов награждает  
Александра Шицына

Ф
от

о 
ав
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ра

На сегодняшний день в профсоюзе работни-
ков госучреждений действует 14 отраслевых 
соглашений на уровне Центрального комите-
та, один генеральный коллективный договор  
и 11 региональных отраслевых соглашений.

Из 236 первичных организаций, находящихся 
на обслуживании в краевом комитете профсоюза, 
201 имеет коллективный договор. Колдоговоры 
защищают трудовые права и интересы почти  
90 процентов членов профсоюза, работающих в си-
стеме государственных организаций и учреждений.

За 2015 год государственную программу по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки муниципальных служащих прошли 
1252 специалиста со всех районов Пермского края. 
Программа подразумевает 11 различных направле-
ний по всем сферам деятельности.

*  *  *
на семинаре также были вручены награды лучшим социальным партнерам и победителям 

различных отраслевых смотров-конкурсов. Благодарностью президиума краевого комитета 
профсоюза отмечены председатель совета муниципальных образований пермского края 
Александр Кузнецов, главы администраций Усольского (Елена Вшивкова), Чернушинско-
го (Михаил Шестаков), александровского (Александр Шицын) муниципальных районов.

почетными грамотами крайкома и знаком «За плодотворное содружество и активную 
позицию в интересах людей» награждены глава администрации Дзержинского района перми 
Игорь Субботин и глава администрации ленинского района краевого центра Сергей Романов.

в конкурсе «лучший социальный партнер (руководитель) года» победителем признана 
глава Кишертского муниципального района Тамара Конопаткина.

лучшими профорганизациями в конкурсе среди районных администраций стали первичка 
администрации Мотовилихинского района перми (председатель Анастасия Ботова) и пер-
вичная профорганизация администрации Краснокамского района (председатель Людмила 
Смирнова).

Кроме того, сергей Булдашов вручил нагрудный знак пермского крайсовпрофа «За эф-
фективное сотрудничество» главе администрации Мотовилихинского района перми Валерию 
Кокшарову.

Виктор жИлИНСкИй
К
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2016-й – год первички

nnn КаК живешь, первиЧКа? nnn

nnn БУДни и праЗДниКи nnn

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

Этот микрорайон Мотовилихи 
г. Перми, наверное, вполне можно 
назвать городом детства. Здесь, на 
Городских Горках, совсем рядом друг 
с другом обосновались дошкольные 
образовательные учреждения и шко-
лы. За одной из них и расположился 
детский сад № 317. Когда-то, в се-
редине шестидесятых, он назывался 
«Аленушка» и пользовался огромной 
популярностью среди родителей и 
детей, потому что отличался ста-
бильным, профессиональным кол-
лективом педагогов.

прошло полвека, но добрые тра-
диции живут. по-прежнему сюда с 
удовольствием идут ребятишки, здесь 
царит творческая, душевная атмос-
фера. Бывшие детсадовцы приводят 
уже своих внуков – получается, через 
317-й прошли три поколения воспи-
танников! 

о том, как живет и трудится кол-
лектив в канун полувекового юбилея, 
рассказывает заместитель заведу-
ющей детским садом по воспита-
тельно-методической работе Мария 
Малькова:

– с 2001 года учреждение работа-
ет по программе «радуга», направлен-
ной на развитие личности ребенка, 
его индивидуальности, что сегодня 
чрезвычайно важно. 

реализуя эту программу, мы дей-
ствуем в рамках государственных 
образовательных стандартов. роди-
телям программа «радуга» очень нра-
вится, потому что она предшествует 
начальному общему образованию, то 
есть дети могут без подготовки в вос-
кресной школе поступить в гимназию 
или гимназические классы. Мы 

учИм РеБеНкА учИтьСя,
а главное – идет творческое раз-

витие личности.
программа предусматривает 

встречи с интересными людьми. при-
ходят родители, обладающие какими-
либо талантами, люди увлеченные. те, 

кто, к примеру, занимается рукодели-
ем, обучают этому детишек. 

среди наших традиций могу на-
звать и праздник новоселья, когда 
осенью дети переходят из младшей 
группы в старшую, в другое помеще-
ние. За год они выросли, и это повод 
для того, чтобы пригласить родите-
лей, поздравить педагогов, принести 
подарки. сценарий такого действа 
готовится вместе с музыкальным руко-
водителем. интересно прошел празд-
ник новоселья в этом году – родители 
провели различные презентации. 

вошли в практику и клубы «на-
встречу друг другу», в которых за-
действованы педагог-психолог, музы-
кальный руководитель, инструктор по 
физической культуре. Здесь опять же 
продолжается обучение родителей. 
такие занятия нередко проходят в 
форме театрального представления – 
в этом большая заслуга музыкального 
руководителя Ольги Пуховой, нашего 
профорга. в это действо вовлекаются 
и родители, которые оформляют афи-
ши, вместе с детьми ставят спектакль, 
например, сказку «Гуси-лебеди». ин-
тересно, что в такую инсценировку 
включаются и спортивные игры, 
упражнения. таким образом, в вос-
питательный процесс интегрируются 
все образовательные области. 

Для детсада характерно 
теСНое ВЗАИмодейСтВИе 
узких специалистов – помимо 

воспитателей, педагога-психолога, 
музыкального руководителя к боль-
шим мероприятиям подключается и 
учитель-логопед. так, в этом году они 
участвовали в реализации проекта 
пермского педуниверситета «шире 
круг!», который мы готовили вместе со 
студентами факультета дошкольного 
воспитания. 

Костяк коллектива – педагоги-
стажисты. Это Елена Шнуркова, 

Елена Серебренникова, выпускни-
цы педколледжа № 1, работающие 
здесь по 35 лет. в трудовой книжке у 
них одна запись: детский сад № 317. 
очень давно пришла сюда Елена Бат-
ракова, начинала нянечкой, сейчас 
работает завхозом. теперь мы (вместе 
с двумя другими дошкольными учре-
ждениями) входим в холдинг МаДоУ 
«Детский сад № 317», руководитель 
Татьяна Ромашова.

всего в холдинге 29 групп: 22 об-
щеразвивающие, две логопедические, 
пять – для детей-аллергиков. Как ав-
тономное образовательное учрежде-
ние детсад может оказывать платные 
услуги, в основном это дополнитель-
ные занятия по ритмике, логоритмике, 
иЗо, развитию речи «Учись красиво 
говорить». ведут их как узкие специ-
алисты, так и воспитатели. К примеру, 
Нина Белоконева занимается с малы-
шами в группе «Букваренок», начи-
нала воспитателем в логопедической 
группе, теперь много лет работает 
учителем-логопедом. Дополнитель-
ные услуги учителя-логопеда связаны 
с развитием речи и чтением. а вот в 
компьютерном классе занятия для 
детей бесплатные. 

еще одно направление программы 
«радуга» хорошо вписывается в рамки 
государственных образовательных 
стандартов, – это 

НАРодНое тВоРчеСтВо
реализуется через праздники спа-

са, «арина-шиповница», программу 
«наследие» (дни рождения ребяти-
шек) и другие. Дети приобщаются к на-
родным традициям, культуре, обычаям. 

Замечательная традиция – при-
глашать на праздники ветеранов 
педагогического труда Мотовилихи. 
ребятишки участвуют в концертах, 
изготавливают разные поделки. на 
День победы приходят фронтовики, 
труженики тыла... 

– людей привлекают внимание и забота 
со стороны профкома, – считает председатель 
Анастасия Ботова. – Каждый, кто вступает в 
профсоюз, особенно новички, что-то для себя 
находит. и это не обязательно материальные 
блага, хотя мы всегда готовы протянуть руку 
помощи. У нас активная культурно-спортивная 
жизнь. профсоюзный комитет старается учи-
тывать интересы и потребности всех членов 
коллектива, независимо от возраста.

вода камень точит, гласит народная му-
дрость. применительно к профсоюзам эффек-
тивный результат приносят правозащитная и 
досуговая деятельность. Благодаря этому и окре-
пла первичка администрации Мотовилихинского 
района. Бывший лидер Алефтина Мищенко не 
только заложила основы профсоюзной работы, 
она выстроила четкую систему. и люди потяну-
лись в профсоюз. первый ощутимый прирост 
пришелся на 2010 год. а нынешние 92 процента 
– это работа команды анастасии Ботовой и руко-
водителя администрации Валерия Кокшарова. 
работодатель и профком одинаково заинтересо-
ваны в том, чтобы коллектив был сплоченный, 
дружный. а сотрудники объединены не только 
профессиональной деятельностью, но и общими 
интересами и досугом. 

Глава администрации Мотовилихинского 
района г. перми валерий Кокшаров убежден: в 
коллективе должна быть организация, объеди-
няющая сотрудников. 

– поэтому мы всячески поддерживаем  
профсоюз, – говорит он. – Чтобы люди жили не 
только работой. Чтобы было куда пожаловать-

ся на начальство. такие организации нужны. 
поэтому сам вступил в профсоюз и посове-
товал руководителям отделов не отрываться 
от большинства. то же самое – в отношении 
новых сотрудников. важно, чтобы люди рабо-
тали с максимальной отдачей, а в коллекти-
ве был комфортный психологический климат. 

на первом месте у профсоюзной организа-
ции Мотовилихинской администрации – защита 
социально-трудовых прав сотрудников. с целью 
соблюдения законодательства о труде и реше-
ния спорных моментов председатель первички 
входит в шесть комиссий, созданных в админи-
страции. под контролем профкома находятся 
переводы и увольнения сотрудников, графики 
отпусков, оплата за работу в выходные и празд-
ничные дни. Мнение профлидера учитывается 
при проведении аттестации, решении спорных 
вопросов о включении в стаж муниципальной 
службы иных периодов работы. профактив ра-
деет за соблюдение трудовой и исполнительской 
дисциплины, за выполнение правил внутреннего 
распорядка. анастасия Ботова является членом 
комиссии по трудовым спорам и урегулированию 
конфликта интересов. 

– У нас сильный профком, – убеждена анас-
тасия Ботова. – в нем представлены все отделы. 
Это первые мои помощники, в основном иници-
ативная и креативная молодежь. от них узнаю 
о проблемах, которые волнуют сотрудников. Мы 
собираемся раз в месяц, а в случае необходи-
мости – что называется, по первому зову. надо 
сказать, у большинства сотрудников зарплата 
небольшая. особенно у молодежи, без опыта 

работы, стажа, а значит, и надбавок. 
профсоюз старается сгладить эту про-
блему, сделать жизнь интересней. 

поскольку большинство членов 
профсоюза в администрации – люди 
молодые, много мероприятий наце-
лено на родителей и детей. ребята 
активно участвуют в конкурсах ри-
сунков, посвященных дню района, 
– «Мотовилиха глазами детей», Дню 
победы и Дню матери. во время но-
вогодних каникул организуются две 
елки. районная, в центре досуга, с подарками 
– от профсоюзной организации и админис-
трации. и городская – от горкома профсою-
за работников государственных учреждений. 
Большой популярностью у членов профсоюза 
пользуются экскурсионные поездки. только 
нынче мотовилихинцы побывали в Звездном, 
в Белогорском мужском монастыре, а также в 
городе реж (на горячих источниках) и в ека-
теринбурге. Концерты силами сотрудников в 
честь 8 Марта и Дня защитника отечества – это 
всегда открытие новых талантов. а Масленица с 
горячими блинами и осенний праздник урожая 
– отличная возможность поделиться кулинарным 
и поварским мастерством. 

– Мы даже придумали образ нашей проф-
союзной организации. Это яблоня, где каждый 
плод – своего рода благо. Да и новичкам проще 
видеть наглядно, чем занимается профсоюз, – 
говорит анастасия Ботова. 

Без внимания профсоюза не остается ни 
одно событие в жизни сотрудников. Молодых 
людей поздравляют с днем бракосочетания, с 
рождением детей, стажистов – с юбилеями. все 
проходит торжественно, с вручением подарков, 
чтобы осталась память на всю жизнь. Матери-
альная помощь выделяется на оздоровление со-

трудников и их детей. Благодаря профсоюзу есть 
возможность приобретать путевки со скидкой. 
Здоровому образу жизни в Мотовилихинской 
администрации уделяется особое внимание. 
все желающие могут посещать бассейн. тради-
ционными стали турслеты, дни здоровья на базе 
«Динамо», спортивные мероприятия с участием 
семей сотрудников. а команда гребцов на лодках 
«Дракон» – не только гордость администрации. 
Это яркое, красивое зрелище на всех районных 
и городских праздниках, что проходят на Мото-
вилихинском пруду. 

– с нетерпением ждем лета, чтоб сплавиться 
по рекам прикамья, – делится планами анаста-
сия Ботова.

а профактив – теплоходной прогулки по 
Каме, которую организует городской комитет. 
Кто хорошо работает, должен хорошо и отдыхать. 
в целом 2016-й для первичной организации 
сложился удачно. Команда администрации Мо-
товилихинского района заняла второе место в 
городском спортивно-развлекательном меропри-
ятии «в поисках тотема» с участием первичных 
профсоюзных организаций государственных 
учреждений. и стала лучшей среди первичек 
краевой профорганизации. 

Анна МИХЕЕВА

И люди потянулись 
Профсоюзной организации администрации Мотовилихинского района – 11 лет. И все эти годы 
первичка уверенно идет в фарватере реальных дел, собирая под свои паруса как можно 
больше сторонников и единомышленников. Сегодня в организации 63 сотрудника, это 92 
процента от общей численности коллектива. 

Фото предоставлено ППО администрации  
Мотовилихинского района

Навстречу друг другу 
15 ноября исполнилось 50 лет детскому саду № 317 

Андрей БлИНоВ, начальник 
бригады АО «Авиадвигатель»:

– У профсоюзного активиста 
должно быть желание помогать 
людям. он должен хорошо знать 
и верить в свое дело, обладать 
предприимчивостью и профес-
сионализмом.

nnn 
вопрос «пК» 

nnn

ПРофоРГАНИЗАЦИя ИГРАет 
оПРеделяющую Роль 
в жизни дошкольного учреждения, 

организации различных мероприятий. 
Когда в 2002 году образовывался хол-
динг, заведующая постаралась объ-
единить три корпуса детсада, чтобы 
мы были вместе, единым коллективом. 

первичную профорганизацию 
холдинга «Детский сад № 317» ольга 
пухова возглавляет второй год. Бо-
лее 15 лет она работает музыкальным 
руководителем. родители ценят ее 
за интересные идеи, неординарное 
видение детского праздника, разно-
образие развлечений, за понимание 
и хорошую подготовку ребят к школе. 
Как профлидер ольга александровна 
одной из главных своих задач считает 
увеличение численности организации: 
чем она больше, тем сильнее. 

Коллективного договора в детском 
саду пока нет, но взаимопонимание 
между администрацией и профсо-
юзной организацией существует.  
и наиболее важные вопросы решают-
ся коллегиально. так, представители 
профкома непременно участвуют в 
работе комиссии по стимулирующим 
выплатам, которые распределяются 
согласно приложению к трудовому 
договору. все педагоги и узкие специ-
алисты переведены на эффективный 
контракт. сотрудники знают, как и над 
чем им работать, чтобы рассчитывать 
на более достойную зарплату, к чему 
стремиться. поскольку в детском саду 
№ 317 есть логопедические группы, 
работают квалифицированные учи-
теля-логопеды, то здесь планируется 
развивать именно речевое направле-
ние, подключить к этому новые тех-
нологии, что позволит предупреждать 
и устранять дефекты речи детей и в 
общеобразовательных группах.

Галина МАКСИМОВА

дарья леВИНА, бухгалтер 
МУП «Пермгорэлектротранс»:

– Главные качества проф- 
союзного активиста, на мой 
взгляд, – ответственность и 
упорство. он должен уметь 
добиваться своей цели, быть 
активным, пробивным, одним 
словом, яркой личностью. в то 
же время важно уметь сопережи-
вать и быть готовым в любую 
минуту прийти на помощь. 
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2016-й – год первички

Как уже сообщал «пК», в этом году на 
нескольких предприятиях, входящих в струк-
туру краевой организации Электропрофсо-
юза рФ – пермском филиале пао «т плюс» 
и ооо «пермская сетевая компания» 
(бывшие «пермские тепловые сети»), 
были подписаны коллективные дого-
воры, предусматривающие (законными 
методами!) предоставление части со-
циальных льгот и гарантий только для 
членов профсоюза.

Корреспондент «пК» встретился с 
председателем профорганизации «Чай-
ковская тЭц-18» Вячеславом Марко-
вым и председателем ппо ооо «псК» 
Николаем Новиковым. попробуем вместе 
с ними разобраться, как посредством кол-
лективного договора можно стимулировать 
рост профсоюзного членства, как мотива-
ционная составляющая влияет на авторитет 
профсоюза, и попробовать найти ответ на 
самый главный вопрос – как заключить такой 
колдоговор, не нарушив нормы действующего 
трудового законодательства.

ШеСтой ПуНкт
– в феврале текущего года мы подписали 

дополнительное соглашение к действующему 
коллективному договору, – рассказывает 
вячеслав Марков. – изменения коснулись 
раздела «социальное партнерство», а именно 
шестого пункта колдоговора «социальные 
гарантии, льготы и компенсации». сегодня 
часть льгот сверх действующего законода-
тельства предоставляется только тем ра-
ботникам тЭц, кто уполномочил профсоюз  
(в письменной форме!) от своего имени вести 
коллективные переговоры с работодателем, 
защищать свои права и интересы. не члены 
профсоюза соответственно таких гарантий не 
имеют. но они могут вступить в профсоюз, 
заплатить «взнос солидарности» или же про-
сто прийти в профком и пообщаться с нами. 
Законное решение в любом случае будет  
найдено.

Как подчеркнул наш собеседник, колдо-
говор по-прежнему распространяется на весь 

коллектив, но согласно принятым поправкам 
есть ряд пунктов в разделе «социальные льго-
ты и гарантии», которые распространяются 
только на членов профсоюза.

– такой подход сразу же дал результат, – 
продолжает вячеслав Марков. – люди стали 
подробнее изучать коллективный договор, у 
наших сотрудников появилась материальная 
причина (а она, как правило, всегда идет на 
первом месте) прийти в профсоюз. после 
вступления в силу указанных изменений в 
нашем профсоюзе прошло пополнение пра-
ктически на 10 процентов (до февраля 2016 

года в профсоюзе «Чайковской тЭц-
18» состояло около 80 процентов 
сотрудников). 

стоит отметить, что изменения 
прошли различные юридические 
экспертизы, в том числе в кабине-
тах головного столичного холдинга  
«т плюс».

«едет тРАмВАйчИк»
по аналогичной схеме было 

заключено дополнительное согла-
шение и внесены соответствующие 
изменения в коллективный договор 

«пермской сетевой компании». она также 
имеет административное управление пао 
«т плюс», но структурированно не входит 
в холдинг.

– в нашем коллективном договоре тоже 
существует раздел «социальное партнерст-
во» и принят пункт 6 «социальные права, 
гарантии и компенсации», – рассказывает 
николай новиков. – Мы остановились на 

восьми позициях, которые распространя-
ются только на членов профсоюза. среди 
них – доплата сотрудникам, которые пове-
ли своих детей в дошкольные учреждения, 
выплаты к юбилею, материальная помощь  
к отпуску и т. д.

все размеры выплат напрямую зависят 
от такого понятия, как ММтс (минимальная 
месячная тарифная ставка работника первого 
разряда). сейчас ММтс равен 6710 рублям. 
Благодаря работе профсоюзной организации 
в тесном сотрудничестве с работодателем эта 
величина ежегодно индексируется.

– Конечно, изменения, принятые в кол-
лективном договоре, не всех устроили, – от-
мечает николай новиков. – но приведу вам 
следующую аналогию. едет трамвайчик с 
пассажирами – членами профсоюза, а на 
одном из сидений расположился безбилетный 
пассажир. он не оплатил проезд, но, как и все, 
добрался до конечной остановки. возникает 
резонный вопрос: почему одни платят, внося 
посильный вклад в то, чтобы трамвай доехал 
без аварий до места назначения, а другие 
считают возможным пользоваться плодами их 
труда абсолютно бесплатно? почему нечлены 
профсоюза могут в равной степени претендо-
вать на социальные гарантии, которых доби-
вается только профсоюз? 

Действительно, есть что-то общее у про-
цесса подписания коллективного договора и, 
например, сделкой, подкрепленной подписью 
нотариуса. в кабинете нотариуса ведь никто 
не задумывается, почему надо платить за его 
работу. так и в колдоговоре, где подписи 
сторон гарантируют материальные блага, со-
циальные гарантии, оклад, премию работников 
и другие бонусы. Хочешь, чтобы они на тебя 
распространялись, вступай в профсоюз, нет – 
у тебя на руках всегда есть свой собственный 
трудовой договор.

– Эффективность такого подхода для 
профсоюзов очевидна, – считает николай 
новиков. – на нашем предприятии, например, 
уровень профсоюзного членства за послед-
ний год вырос до 85 процентов. Кроме того, 

это может быть полезно и 
работодателю. ему проще 
вычислить свои финансо-
вые риски, спланировать 
бюджет на исполнение 
норм колдоговора. Бо-
лее того, работодатель 
защищен от возможных 
«торгов» со стороны сво-
их сотрудников, что тоже 
не редкость в тех орга-
низациях, где вообще нет 
коллективного договора  
и профсоюза.

Александр БРАТКОВ, слесарь КИП ОАО 
«чусовской металлургический завод»:

– Главные качества профсоюзного активи-
ста – честность, непредвзятость. профактивист 
должен говорить правду не только тем людям, 
с которыми работает, но и работодателям. ни 
в коем случае не прогибаться, не «договари-
ваться», а быть оппонентом, уметь предъяв-
лять требования и отстаивать их из послед- 
них сил.

nnn вопрос «пК» nnn

Дмитрий ШАРОВ, корреспондент га-
зеты «Орбиты Протона» ПАО «Протон- 
ПМ»:

– профсоюзный активист должен много 
знать, иметь широкий кругозор, быть инициа-
тивным, готовым к самопожертвованию. такие 
качества, как взаимовыручка и взаимоподдер-
жка, также должны быть присущи профакти- 
висту. 

Вчера состоялось очеред-
ное заседание Пермского кра-
евого комитета Оборонпрофа 
(председатель Александр ХО-
ВАЕВ). 

в частности, рассмотрен во-
прос о работе пермоборонпрофа 
и пермского крайсовпрофа по 
реализации основных направле-
ний деятельности профсоюзов 
и укреплению профсоюзного 
движения на основе первичных 
профсоюзных организаций. 

Члены президиума также 
подвели итоги смотров-кон-
курсов среди подразделений 
предприятий отрасли на лучшее 
санитарно-бытовое обслужива-
ние работников; среди столовых 
предприятий отрасли на улучше-

Коротко
ние организации общественного 
питания. 

Кроме того, утверждены кор-
ректировка отдельных статей сме-
ты доходов и расходов бюджета 
пермской краевой организации 
профсоюза на 2016 год, норматив 
отчислений от профсоюзных взно-
сов и проект сметы доходов и рас-
ходов на 2017 год.

«ПК»

*  *  *
Состоялся очередной, III пле-

нум Пермской краевой органи-
зации профсоюза работников 
АПК РФ.

Главным вопросом повестки 
дня было утверждение отчетного 
доклада председателя крайкома 

Владимира Шалаева, который 
будет выступать в центральном 
комитете профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
24 ноября «об организаторской 
работе комитета пермской крае-
вой организации профсоюза ра-
ботников апК рФ по выполнению 
решений VI съезда профсоюза».

все члены пленума, присутст-
вовавшие на заседании, приня-
ли самое активное участие в его 
работе: были внесены поправки 
и озвучены дельные предложе-
ния относительно содержания и 
структуры доклада. в целом до-
клад был утвержден и одобрен 
единогласно.

также были рассмотрены во-
просы организационного харак-
тера. 

лариса СелИВАНоВА, 
заместитель председателя 

Пермской краевой органи-
зации профсоюза  

работников АПК

Право выбора есть у всех
КоллеКтивный ДоГовор – тольКо Для Членов проФсоюЗа? 

Что говорит закон
Статья 43 ТК РФ указывает на то, что дейст-

вие коллективного договора распространяется 
на всех работников организации, индивидуально-
го предпринимателя, а действие коллективного 
договора, заключенного в филиале, представи-
тельстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, – на всех работни-
ков соответствующего подразделения.

Что говорит закон
При реорганизации или смене формы собст-

венности организации любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложения 
о заключении нового коллективного договора 
или продлении действия прежнего на срок до 
трех лет.

Что говорит закон
Работодатели, заключившие коллективные договоры 

или на которых распространяется действие отраслевых 
(межотраслевых) соглашений, по письменному заявлению 
работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно 
перечисляют на счета профсоюзной организации денежные 
средства из заработной платы указанных работников 
на условиях и в порядке, которые установлены коллек-
тивными договорами, отраслевыми (межотраслевыми)  
соглашениями.

Компетентное 
мнение
Андрей САЧКОВ, председатель кра-

евой организации Электропрофсоюза  
России:

– Электропрофсоюз всегда имел четкую 
точку зрения относительно распространения 
коллективного договора в рамках соблюдения 
статьи 43 тК рФ. и здесь вопрос стоит не в 
том, что коллективный договор распространя-
ется не на всех, а скорее в том, что написано 
в тексте колдоговора, который распростра-
няется на всех.

по моему мнению, в нем обязательно 
должны быть какие-то преференции для тех, 
кто ведет переговоры с работодателем. Мы 
сами породили тот слой иждивенчества, ко-
торый имеем. Зачем мы должны добиваться 
социальных гарантий, льгот и компенсаций 
для тех работников, которым, по сути, все 
равно? Какой в этом смысл? Это уже не мо-
тивация, а скорее демотивация.

профсоюз – это организация единомыш-
ленников, которые и объединились для того, 
чтобы совместно решать общие для членов 
профсоюза и для себя лично проблемы и 
вопросы. именно для себя, а не для тех, кто 
не считает нужным состоять в профсоюзе, кто 
не считает нужным уполномочить профсоюз 
на представление своих интересов.

профсоюз часто упрекают в некой ди-
скриминации по отношению к тем людям, 
которые в профорганизации не состоят. но 
давайте посмотрим на это с другой стороны: 
профсоюз при переговорах с работодателем 
в рамках заключения коллективного договора 
формулирует точку зрения и позицию тех, 
кто его на это уполномочил. откуда знать 
председателю профсоюзной организации, 
о чем молчит работник, который не желает 
быть в команде профсоюза? Мы хотим, что-
бы каждый работник проявлял активность 
и наконец определился – или он состоит 
в команде единомышленников, при этом в 
полной мере пользуется плодами коллек-
тивных договоренностей, или действует ис-
ключительно сам в рамках своего трудового 
договора, не претендуя при этом ни на что  
большее. 

У работника всегда есть выбор, который 
каждый должен сделать для себя сам.

Виктор жИлИНСкИй

По юридическим вопросам консульти-
ровал главный правовой инспектор труда 
Пермского крайсовпрофа, заместитель 
заведующего отделом защиты прав тру-
дящихся Андрей МИЗЮКИН
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ПРОФСОЮЗНЫЙ

КУРЬЕР

nnn КонКУрс nnn

профдвижение

nnn тоЧКа напряжения nnn

Труженики многостра-
дального свинокомплекса 
«Пермский» провели оче-
редную акцию коллектив-
ного протеста. 
Митинг прошел на центральной 

площади поселка и, несмотря на 
минусовую температуру, собрал 
достаточно большое количество 
заинтересованных граждан, оза-
боченных судьбой некогда процве-
тавшего предприятия и пытающихся 
«достучаться до власти». 

именно так сформулировал 
цель мероприятия его ведущий – 
председатель первичной профсо-
юзной организации оао «перм-
ский свинокомплекс» Рамиль  
Кунафин. 

– исчерпав все возможности 
повлиять на ситуацию, мы сегодня 
вышли на этот митинг, чтобы досту-
чаться до власти как на уровне ре-
гиона, так и на уровне российской 
Федерации, – сказал профлидер. 
– 9 октября 2015 года весь иму-
щественный комплекс ао «перм-
ский свинокомплекс» был передан 
в аренду в ооо «свинокомплекс 
пермский». поверив в обещанное, 
а именно: в сохранение всех рабо-
чих мест, уровня заработной платы, 
социальных льгот, в предстоящее 
развитие предприятия, весь трудо-
вой коллектив перешел к новому 
работодателю. с первых дней рабо-
ты арендатора стало понятно – нас 
обманули. 

в выступлении рамиля Куна-
фина звучало отчаяние людей, чьи 
надежды не сбылись:

– в результате бесконечных 
оптимизаций нас – работников 
свинокомплекса – стало уже на  
30 процентов меньше. сократилось 
и стадо свинопоголовья. соответст-
венно упали и продолжают падать 

nnn аКция nnn

свою главную задачу мы видим, прежде всего, в поддержке вольно-
наемных работников, содействии их оздоровлению, организации досуга.

Доброй традицией стали семинары-совещания председателей, где мы 
рассматриваем самые важные проблемы, учимся друг у друга, обмениваемся 
опытом работы, стараемся решать вопросы нашей компетенции. 

в 2017 году нашей профсоюзной организации исполняется 80 лет. 
предстоит большая работа по организации торжеств. 

наши ветераны – самые важные для нас люди. в первую очередь мы 
должны сказать спасибо им, а также всем активистам профсоюзного дви-
жения ГУ МвД россии по пермскому краю. Благодаря именно этим людям 
накоплен богатый опыт защиты социально-трудовых прав и законных 
интересов работающих. 

одна из приоритетных задач профорганизации – мотивация членов 
профсоюза к активной деятельности. Мы считаем, что в работе по укре-
плению профсоюза большую роль играют мероприятия, способствующие 
сплочению коллектива: турслеты, прогулки по Каме на теплоходе, спортив-
ные соревнования, сплавы по рекам прикамья, товарищеские посиделки  
за чашкой чая и многое другое. 

в этом году у нас родилась новая форма работы – вручение профсо-
юзных билетов одновременно во всех первичках в День профсоюзного 
активиста. разработана церемония вручения, и почти 110 человек в один 
день – 18 ноября – станут обладателями профсоюзных билетов.

Мы считаем, такая акция тоже способна придать свежий импульс  
профсоюзной деятельности. 

в канун Дня профсоюзного активиста хочется поздравить всех членов 
профсоюза нашей большой профорганизации и пожелать, чтобы планы 
находили воплощение в интересных проектах, чтобы успех сопутствовал во 
всех начинаниях, а каждый день приносил только радость встреч, отменное 
здоровье и семейное благополучие!

Елена ПРИЗЮК, 
председатель Объединенной профсоюзной организации 

ГУ МВД России по Пермскому краю

объемы производства и реализации, 
в чем руководство свинокомплек-
са пытается обвинить профсоюз. 
Мы пережили страшный голодомор 
свиней и небывалые отходы пого-
ловья, спровоцированные неквали-
фицированным управлением, нару-
шением технологии производства, 
отсутствием капиталовложений в 
производство.

при этом в рамках социально-
го диалога профсоюзный комитет 
неоднократно обращался со сво-
ей тревогой и к работодателю, и 
к представителям власти региона, 
рассчитывая на того, что ситуация 
изменится к лучшему. но пока, на 
взгляд профкома, ничего не ме-
няется. Более того: председатель 
первички прямо заявил об угрозах, 
которые поступают профактиву, 
прессинге в отношении всего кол-
лектива. 

выступающие, среди кото-
рых была и глава Майского сель-
ского поселения Светлана Ку-
нафина , поддержали позицию  
профкома. 

свою точку зрения на митинге 
озвучил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия пермского 
края Иван Огородов. он, в част-
ности, рассказал о планах пра-
вительства провести реконструк-
цию предприятия силами некой  
компании.

в резолюции митинга содержит-
ся прежнее требование: признать 
ооо «свинокомплекс пермский» 
недобросовестным арендатором, 
не допустить его учредителя – ооо 
ГК «синергия» – к участию в про-
цедуре приватизации ао «пермский 
свинокомплекс». 

профсоюзному же комитету 
поручено вновь провести митинг в 
ноябре – но, возможно, уже в Крас-
нокамске или в перми.

резолюция митинга направле-
на и президенту, и правительству 
рФ, и полномочному представи-
телю президента в приволжском 
федеральном округе, и губернатору 
пермского края. 

«ПК»

Подведены итоги конкурса на лучший профсоюзный плакат, 
который проводился в рамках форума председателей первич-
ных профорганизаций «Сила – в единстве!».
всего на конкурс поступила 71 творческая работа. 
наиболее активное участие в конкурсе приняли члены профсоюзов 

краевых организаций: росхимпрофсоюза (14 участников), работников госу-
дарственных учреждений и общественного обслуживания рФ (6), работников 
народного образования и науки рФ (4 участника).

победителями конкурса на лучший профсоюзный плакат стали: 
1-е место (премия 10 000 руб., диплом 1-й степени) – Ксения Зарубина, 

конструктор-дизайнер оао «соликамскбумпром»;
2-е место (премия 7000 руб., диплом 2-й степени) – Владислав 

Петрик, председатель координационного совета организаций профсоюзов 
Чайковского района;

3-е место (премия 5000 руб., диплом 3-й степени) – Ирина Колесник, 
председатель профкома ппо «Уралкалий». 

плакаты-победители будут опубликованы в цветном варианте в газете 
«профсоюзный курьер» в виде вкладки. 

также премиями в размере 1000 рублей поощрены девять участников 
конкурса, не занявших призовые места, но приславших работы, заслужи-
вающие внимания: председатель ппо ФГУп «Гознак» Игорь Поташенков; 
председатель первичной профсоюзной организации ГКУ центр занятости 
населения г. соликамска Мария Бондюгова; наборщик электронного 
набора, верстки и печати (ппо «стар-инКар») Юлия Варушкина; Мария 
Стряпунина, Алина Виншу (пГсХ ппо студентов «PROFstyle»); инженер-
конструктор проектно-конструкторского отдела Елизавета Тришкина, 
специалист по охране труда и промышленной безопасности Жанна Аббазова 
(ппо ао «сорбент»); инструктор профилактики газоспасательного взвода 
Олег Карпов (Гсв ппо «Метафракс»); инженер-микробиолог Елена 
Семенова (Гсв ппо «Метафракс»); газоспасатель Юрий Матюхин (Гсв ппо 
«Метафракс»); председатель ппо КГасУсон «Чайковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» Оксана Доберман. 

«ПК»

Достучаться до власти 

От идеи – 
к воплощению
В это непростое, достаточно проблемное для страны время 
Объединенная профсоюзная организация Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Пермскому краю живет 
активной жизнью.

Языком плаката

nnn праЗДниК nnn

В Перми прошло торжест-
венное мероприятие, по-
священное 40-летию со дня 
образования объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
приветствуя участников торже-

ства, представитель президента пао 
«лУКойл» в пермском крае, гене-
ральный директор ооо «лУКойл-
пермь» Олег Третьяков сказал, что 
в основе трудовых побед компании 
– заложенные ветеранами добрые 
традиции:

– сегодня в объединенной проф- 
союзной организации «лУКойл-
перми» состоит около 9 тысяч че-
ловек вместе с нашими уважаемыми 
ветеранами. У этой организации 
40 лет достойной истории! вряд 
ли были периоды, когда было все 
легко и просто, нефть никогда не 
достается по мановению волшеб-
ной палочки. но по завету наших 
ветеранов, мы и сейчас вместе с 
профсоюзом делаем все возможное, 
чтобы сохранить единство коллек-
тивов, социальные гарантии, вместе 
противостоять внешним сложно-

с единством коллектива, замыслов, 
дел и ценностей.

символично, что празднование 
40-летия профсоюза лукойловцев 
прикамья состоялось в преддверии 
торжеств, посвященных 25-летию 
компании, которые совсем скоро 
пройдут в Москве. на них будут чест-
вовать лучших представителей мно-
готысячной команды «лУКойла».

Текст и фото 
 http://lukoil-perm.ru/

стям, решать задачи и достигать 
целей. 

Валентин Костылев, председа-
тель объединенной профсоюзной 
организации ооо «лУКойл-пермь», 
в своем выступлении подчеркнул, 
что за 40 лет задачи профсоюзов 
остаются неизменны – защита прав 
и интересов человека труда: 

– «объединенная» – это слово 
ключевое в названии организации; 
профсоюзы всегда ассоциировались 

Профсоюзу «ЛУКОЙЛа»  
в Прикамье исполнилось 40 лет

Андрей ПОЛыГАЛОВ, аппаратчик  
АО «Сибур-Химпром»:

– профактивист должен быть целе-
устремленным, общительным, любозна-
тельным, чтобы быть в курсе всех дел и 
событий. также он должен быть хорошим 
организатором, иметь лидерские качества. 

nnn вопрос «пК» nnn

Фото «ПК»
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смена

Алексей моНЗИН,  инженер 
по КИПиА Пермского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз чайковский», 
председатель цехового комитета 
Пермской ГКС:

– по моему мнению, в первую 
очередь, профсоюзный активист дол-
жен обладать желанием помогать лю-
дям. если есть это качество, то будет 
мотивация на развитие других, не ме-
нее важных. среди них особо выделю 
следующие: ответственность, ком-
муникабельность, компетентность, 
позитивный подход, осознанность, 
организаторские способности. 

в канун 55-летия Клуба веселых 
и находчивых ассоциация развития 
Квн прикамья решила возродить 
«лигу работающей молодежи». ин-
терес участников к ней был настоль-
ко велик, что первый же фестиваль 
лиги, прошедший почти год назад, 
собрал семь команд. позже ассоци-
ацией было заключено соглашение 
о сотрудничестве с пермским край-
совпрофом. Это позволило увели-
чить список участников и провести 
полноценный сезон из четырех игр.

в конце октября в пермском 
Дворце молодежи прошел полуфи-
нал лиги, собравший восемь команд. 
они сыграли импровизационный 
«микс» и конкурс приветствия. в со-
ставе жюри работала председатель 
молодежного совета крайсовпрофа 
Мария Стряпунина.

За выход в финал боролись 
коллективы «луковки» (ооо  
«лУКойл-пермь»), «альтернатива» 
(«пермский завод «Машинострои-
тель»), «Мотор» (пермский моторо-
строительный комплекс), «соседи» 
(«протон-пМ», пос. новые ляды), 
«соленые галургены» (оао «Галур-
гия»), «Боевой заряд» (пермский 
пороховой завод), Chemical Brothers 
(«Метафракс», Губаха) и «МЗ» («Мо-
товилихинские заводы»).

– специфика «рабочки» (как 
принято называть «лигу работаю-
щей молодежи») немного отлича-
ется от других лиг Квн, – отмечает 
директор чемпионата Квн прика-
мья Константин Лежнев. – Здесь 
на сцене появляется преимущест-
венно «производственный» юмор, 
связанный с рабочим процессом 
или взаимоотношениями в области 
«начальник – подчиненный». Чтобы 
команды были «на уровне», в тече-
ние всего сезона с ребятами рабо-
тали профессиональные редакторы, 
готовые помочь всем желающим 
коллективам.

в полуфинальной игре конкурс 
приветствий открывала команда 
«луковки», в составе которой, не-
смотря на «женское» название, со-
брались одни мужчины. они показа-

ли насущный для зрителя номер про 
13-ю зарплату. продолжали ребята 
из команды «альтернатива», собрав-
шие в своем выступлении альтерна-
тивный юмор из разряда «что такое 
производство?». Кстати, капитаном 
«альтернативы» является инженер 
отдела кадров «пермского завода 
«Машиностроитель», член моло-
дежного совета пермского край-
совпрофа Наталья кузьминова.

– наш коллектив сыграл во всех 
играх нынешнего сезона, – рассказы-
вает наталья. – Конечно, не во всех 
играх чемпионата все было гладко, 
но год пролетел незаметно. Многие 
команды (надеюсь, и наша тоже!) 
успели вырасти в плане написания 
шуток. Уже появились характерные 

следующими на сцену вышла 
команда «Мотор». им удался от-
личный номер про холодильник 
заводчан, опустевший за неделю 
до получки. в составе этой коман-

nnn ДосУГ nnn

Так рождался 
«производственный» юмор

8 ноября 1961 года в нашей стране вышел первый выпуск те-
левизионной программы КВН. С того времени на юморе такого 
формата выросло не одно поколение граждан, а 16 лет назад  
в России стал даже праздноваться международный день КВН.

персонажи, которые запомнились 
зрителю «рабочки», за которыми 
интересно наблюдать. например, 
персонаж Людмилы Ожеговой из 
команды «соседи» с ее выдающимся 
голосом, или ребята из «Мотовили-
хи» с их шутками про станочников. 
нам было интересно участвовать в 
таком событии, между всеми коман-
дами сложилась дружеская атмос-
фера. Здорово, когда работающая 
молодежь находит время и силы 
для участия в чемпионате Квн, ра-
дуется творческим успехам коллег.

ды играют двое активистов оДК 
«пермские моторы», постоянные 
участники профсоюзных конкурсов 
агитбригад и молодежных фору-
мов – Виталий Новиков и Оксана 
Потягайло.

но, пожалуй, самые громкие 
овации зала вызвала сценка с уча-
стием команды «Мотовилихинских 
заводов», где в главной роли высту-
пил злобный и от этого еще более 
смешной начальник цеха. Забегая 
немного вперед, скажем, что коман-
да «Мотовилихи» получила наивыс-

шие оценки от членов жюри и была 
явным лидером полуфинала.

– наша команда существует 
уже 14 лет и за это время успела 
поиграть в нескольких лигах чем-
пионата Квн прикамья, – говорит 
капитан команды, начальник отдела 
социальных программ «Мотовили-
хинских заводов» Денис Торга-
шинов. – Дважды мы становились 
чемпионами «лиги работающей 
молодежи». три сезона выступали 
в сильнейшей лиге при-
камья – первой, дважды 
брав в ней «серебро». За 
плечами – поездка в сочи 
на международный фе-
стиваль «Кивин-2008» и 
три главных приза «Гран-
при» всероссийского 
фестиваля творчества 
и спорта работающей 
молодежи «юность» 
(г. екатеринбург) – в 
2006, 2007, 2011 годах.

Как отметил Денис, 
за эти годы в команде 
«МЗ» не раз происхо-
дила смена поколений. 
новому составу, собран-
ному год назад, искать 
мотивацию не пришлось. 
Многолетние победные 
традиции обязывают вы-
ступать на самом высо-
ком уровне. самое глав-
ное – это большой труд 
и тщательная подготовка 
как в написании матери-
ала, так и в репетициях.

еще одним финалистом лиги 
стала команда «соседи» (сборная 
поселка новые ляды). рассказывает 
капитан этого коллектива, педагог 
по эстрадному вокалу центра дет-
ского творчества «ритм» (г. пермь) 
Людмила Ожегова:

– нашу команду новичками 
тоже назвать уже нельзя. с 2012 
года мы участвовали в разных лигах 
чемпионата Квн прикамья. в целом 
нынешний сезон для нас сложился 
удачно, ведь мы попали в финал и 
получили вызов поучаствовать в 
традиционном ноябрьском кубке 
губернатора.

вообще наш коллектив начал 
свою деятельность в 2010 году при 
поддержке администрации поселка 
новые ляды. Команда несколько 
раз меняла название («пульс», 
«рабочее мыло») пока находилась 
в творческом поиске. играть мы 
начинали на базе клуба «юбилей-
ный» и на туристических слетах 
работающей молодежи. поддержку 
команде продолжают оказывать ад-
министрация поселка новые ляды 
и пао «протон-пМ», двое работни-
ков которого – Григорий Кощеев 
и Алексей Трушников – входят в 
состав нашей команды.

*  *  *
по результатам полуфинала и по 

сумме очков за сезон в финал «лиги 
работающей молодежи-2016», кото-
рый пройдет 11 декабря во Дворце 
молодежи, вышли команды «Мото-
вилихинских заводов», оао «Ме-
тафракс», ооо «лУКойл-пермь» и 
коллектив «соседи».

Подготовил
Виктор жИлИНСкИй

фото https://vk.com/kvn_perm
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Как эта схема работает
следует понимать, что выдача льготных путевок в санаторий – процесс 

заявительный. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу в лечебно-
профилактическое учреждение по месту жительства и пройти врачебную 
комиссию. порой лечащий врач самостоятельно рекомендует прохождение 
санаторного лечения, но это не является обязательным и достаточным 
условием. Для того чтобы получить субсидированную путевку в санаторий, 
нужно одновременно отвечать двум главным требованиям:

► относиться к группе лиц, имеющих право на такую субсидию по 
закону

► иметь медицинские показания

Претенденты
российское законодательство определяет следующие категории граждан, 

имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение:
► инвалиды, участники и работники тыла великой отечественной войны
► Члены семей погибших инвалидов и ветеранов великой отечест-

венной войны
► ветераны боевых действий
► инвалиды 1–3-й степени и дети-инвалиды
► жители блокадного ленинграда
► пострадавшие от радиации в результате катастрофы на Чернобыль-

ской атомной электростанции

Какие документы нужны
► Заявление
► Паспорт заявителя или его представителя
► Медицинский полис
► Медицинская справка формы № 070/У-04
► Путевка в санаторий с рекомендацией лечения

Как получить бесплатную путевку
на санаторно-курортное лечение
Главное
Следуя лучшим советским традициям, и сегодня наше государство не снимает с 
себя обязательств по санаторно-курортному лечению россиян. Еще 17 лет назад 
льготы на санаторное лечение были установлены законодательством РФ как мера 
дополнительной медико-социальной помощи населению. Субсидия эта предпо-
лагает бесплатное лечение один раз в год для определенных категорий граждан, 
признанных нуждающимися строго по медицинским показаниям.

Нормативная база
• Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178 
  «О государственной социальной помощи»

• Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2004 г. № 328

• Приказ Минздравсоцразвития России от 27 марта 2012 г. № 271н 
  «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг    
  отдельным категориям граждан»

Материалы страницы подготовил 
Виктор ЖИЛИНСКИЙ

Более подробную информацию о вариантах приобретения путевок на санаторно-курортное 
лечение можно получить в региональном отделении Фонда социального страхования, а также 
на информационных ресурсах – www.subsidii.net, www.r59.fss.ru, www.azbuka.consultant.ru.

Фото из интернет-источников

не ранее, чем за два месяца до отправления на лечение, заявитель 
обязан получить курортную карту у своего лечащего врача. Затем пишется 
заявление на предоставление субсидии в местном отделении Фонда соци-
ального страхования. Заявление регистрируется в течение десяти дней.

Таким образом, льготы на санаторно-курортное лече-
ние имеют прямую связь с состоянием здоровья заявите-
ля. Для получения субсидии необходимо иметь на руках 
медицинскую справку формы № 070/У-04. Врач выдает 
ее только в том случае, когда санаторное лечение дейст-
вительно необходимо. Справка имеет предельный срок 
действия – 6 месяцев, по истечении которого ее нужно  
оформлять заново!

вАЖНО ЗНАТь! Наряду с путевками на санаторно-курортное 
лечение указанные льготники имеют право на бесплатный проезд 
к санаторию на наземном транспорте. Талон для покупки льготного 
билета выдается в отделении Фонда соцстраха вместе с путевкой.  
В регионах, откуда выезд наземным транспортом невозможен, Фонд 
соцстраха также оплачивает и авиабилеты. Для инвалидов 1-й группы 
и детей-инвалидов закон предусматривает право бесплатно взять с 
собой одного сопровождающего.

Кроме указанных категорий законодательство рФ предусматривает льготное 
санаторно-курортное лечение военным пенсионерам и офицерам запаса (а также 
членам их семей), пенсионерам и ветеранам труда.

существующий порядок закреплен в приказе Министерства обороны рФ от 
15.03.2011 № 333. оформляется льготная путевка Главным военно-медицинским 
управлением Минобороны россии. обязательное условие – наличие у заявителя 
медицинских показаний.

на тех же условиях предоставляются путевки и для ветеранов труда. решение 
принимает управление Фонда социального страхования при наличии медицинских 
показаний и справки формы № 070/У-04.

путевки выделяются гражданам, включенным в федеральный регистр лиц, име-
ющих право на получение государственной социальной помощи и сохранившим 
право получения социальной услуги в натуральной форме.

Внимание! Все путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются 
в порядке очередности подачи заявления. Это значит, что государство не 
предусматривает обязательное ежегодное санаторно-курортное оздоровление 
в рамках существующего правового регулирования.

Для информирования граждан на сайте Фонда соцстраха работает сервис 
«поиск очереди льготника на получение путевки на сКл», где гражданин может 
самостоятельно контролировать текущее состояние своего заявления в очереди. 
поиск осуществляется по снилс гражданина.

Кроме того, в рамках действующего законодательства государство может 
предоставить путевку на медицинскую реабилитацию в организации, ока-
зывающие санаторно-курортные услуги (постановление правительства рФ  
от 15.05 2006 г.). Для этого страховщику необходимо предоставить в Фонд соци-
ального страхования программу реабилитации пострадавшего в результате несчаст-
ного случая на производстве или профессионального заболевания, составленную 
бюро медико-социальной экспертизы по установленной форме. также необходимо 
заключение врачебной комиссии о наличии у заявителя медицинских показаний 
по определенному профилю и заявление застрахованного лица.

ликбез
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последние тенденции в стране и мире обусловливают необхо-
димость повышения общей и профессиональной компетентности 
выпускников. Формирование у бакалавров и магистров высоко-
профессиональных знаний и умений в инженерных областях по-
зволяет им быть наиболее конкурентоспособными на российском 
и международном рынках труда.

Российский экономический Университет имени Г. В. Плеха-
нова по праву считается одним из ведущих вузов страны с более 
чем столетней историей. взращивая научную и интеллектуальную 
элиту страны, университет обеспечивает своих студентов и аспи-
рантов качественным образованием в области экономических и 
технических наук.

рЭУ им. Г. в. плеханова сегодня – это крупнейший образова-
тельный центр по подготовке специалистов высшей квалифика-
ции. Количество студентов в университете на сегодняшний момент 
составляет 64 000 человек. рЭУ имени Г. в. плеханова всегда 
славился своим преподавательским коллективом. сегодня здесь 
работают около 3000 работников, свыше 700 из них являются 
кандидатами наук, около 350 – докторами. и все они неустанно 
трудятся над тем, чтобы их знания не пропали даром, а были 
переданы новому поколению.

выпускники рЭУ им. Г. в. плеханова трудятся в ведущих 
государственных и коммерческих структурах нашей страны и за 
ее пределами.

Миссия российского экономического университета имени  
Г. в. плеханова – предоставление всех возможностей для полу-
чения высшего образования, соответствующего международным 
образовательным стандартам, в лучших традициях отечественной 
высшей школы.

Кафедра ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова 
осуществляет набор для обучения по программам бака-
лавриата (срок обучения – 4 года) на бюджетной и дого-
ворной основах на первый курс очной формы обучения  
по направлениям:

►«технологические машины и оборудование», профиль 
«Машины и аппараты пищевых производств»;

►«технология продукции и организация общественного пи-
тания», профиль «технология и организация ресторанного дела»;

►«технология продукции и организация общественного 
питания», профиль «технология и организация предприятий 
быстрого питания»;

►«Менеджмент», профиль «Менеджмент ресторанного биз-
неса»;

Красную ленточку разрезали 
глава ординского муниципального 
района Александр Мелехин и почет-
ный гражданин района, заслуженный 
художник Анатолий Овчинников. 

в зале камня представлена исто-
рия камнерезного промысла в до-
кументах и фотографиях. на витри-
нах подготовлена выставка изделий 
комбината и мастеров-камнерезов, 
живущих в Красном ясыле.

Как известно, история камнерез-
ного дела в районе началась в конце 
XIX века. Уникальное месторождение 
камня селенита, который в народе 
называют лунным камнем, активно 
использовалось в эпоху развитого 
социализма. Комбинат «Уральский 
камнерез» знали не только в ссср, но 
и во многих странах мира. сувениры 
уральских мастеров уходили на раз-
ные континенты и в части света.

с уникальностью ординской под-
водной пещеры знакомит зал, куда 
посетители спускаются по винтовой 
лестнице. стены имитируют серые 
камни пещеры. Кроме того, они 
украшены фотографиями – видами 
пещеры, на которых представлены 

этапы исследования природного  
объекта. 

на плазменном экране гости 
музея увидели видеосюжет, снятый 
спелеодайверами. Эффект присут-
ствия, ощущение суровой красоты 
пещеры передается и прохладой зала, 
и видеорядом, и музыкой. среди экс-
понатов можно увидеть экипировку 
дайверов, старинную и новую, спарку 
(два баллона с дыхательной смесью, 
которые пловцы крепят на спине) 
музею подарил руководитель центра 
подводной спелеологии «ординская 
пещера» Андрей Горбунов. открывая 
зал, он не раз подчеркивал, что пеще-
ра не только самая длинная в мире 
среди гипсовых (ее длина составля-
ет около 5 км), но и опасная, она не 
любит беспечного и необдуманного 
отношения. 

по словам Горбунова, в подводных 
лабиринтах есть две каменные глыбы, 
по форме напоминающие голову тира-
нозавра. «тирекс» – так называют его 
дайверы. существует легенда, что он 
охраняет вход в Майскую галерею, са-
мую красивую в пещере. в конце этой 
галереи виднеется силуэт женщины. 

называют ее «Хозяйкой ординской 
пещеры». есть такая примета: если у 
дайвера перед погружением возника-
ют проблемы с экипировкой, значит, 
«Хозяйка» предупреждает, что на этот 
раз от погружения лучше отказаться.

открытие залов стало возможным 
благодаря проекту «орда. преображе-
ние» в рамках программы «пермь – 
территория культуры» при поддержке 

министерства культуры пермского 
края. по словам директора музея 
Алексея Алексеева, появилась воз-
можность делать тематические экс-
курсии для учащихся и туристов. Это 
особенно актуально в свете послед-
них событий, когда многие зарубеж-
ные курорты стали недоступны для 
людей из-за экономических санкций 
и глобального кризиса.

«Хозяйка» предупреждает 
В Ординском историко-краеведческом музее открылись новые 
уникальные экспозиции – зал камня и зал Ординской подводной 
пещеры. 

Кстати, недавно в орду приезжали 
японские кинематографисты. съемоч-
ная группа вместе с дайверами из 
страны восходящего солнца провела 
почти месяц в наших краях, готовя 
материал для научно-популярного 
фильма. предполагалось, что фильм 
будет только об ординской пещере. 
но когда они увидели, какая у нас 
удивительная природа и красивые 
пейзажи, познакомились здесь с за-
мечательными людьми, то решили 
расширить поле съемок. они делали 
материалы в селе орда, ездили в Кун-
гурскую пещеру и село Красный ясыл 
на камнерезный завод. не исключе-
но, что в будущем ординская пеще-
ра может быть интересна не только 
дайверам, но и широкой публике, 
ведь там есть замечательная сухая 
часть метров на 300. и туда часто 
приезжают люди, чтобы полюбоваться 
озером с изумрудной водой в пещере. 
с Казаковской горы, в которой нахо-
дится пещера, открываются красивые 
сельские виды. 

словом, старинное село с богатой 
400-летней историей имеет теперь 
своеобразные визитные карточки и 
становится все более известным. 

Людмила чУГАЕВА

с. орда

Сувениры из селенита и других камней

►«Менеджмент», профиль «Менеджмент на предприятиях 
ресторанно-гостиничного бизнеса». 

Производит набор на магистерские программы (срок 
обучения – 2 года). 

Направления подготовки: 
►«технологические машины и оборудование», профиль 

«технические комплексы ресторанной индустрии»; 
►«Менеджмент», профиль «Менеджмент в индустрии пита-

ния».
после окончания магистерской программы студенты имеют 

возможность пойти в аспирантуру по программам, реализуемым 
кафедрой.

Кафедра является выпускающей по данному направлению на 
факультете гостинично-ресторанной, туристической и спортивной 
индустрии (Гртси).

Миссия факультета – подготовка конкурентоспособных про-
фессионалов гостиничной, ресторанной, туристической и спор-
тивной индустрии, соответствующих по своим знаниям, навыкам 
и компетенциям самым высоким международным стандартам.

особенностью факультета является сочетание лучших тради-
ций плехановского университета в области подготовки профес-
сионалов экономики и менеджмента, передового практического 
опыта в сфере ресторанного хозяйства.

направление подготовки «технологические машины и обо-
рудование» – одно из старейших как на факультете, так и в рЭУ 
им. Г. в. плеханова. подготовка таких специалистов никогда 
не устареет, так как одной из основных потребностей человека 
является еда и все, что с ней связано.

Закончив обучение по данному профилю, выпускники облада-
ют компетенциями, позволяющими им создавать конкурентоспо-
собную продукцию машиностроения, основанную на применении 
современных методов и средств проектирования, расчета, матема-
тического, физического и компьютерного моделирования. проек-
тирование, производство, продажа, эксплуатация, сертификация 
всех видов торгово-технологического оборудования – далеко 
не полный перечень возможностей применения своих знаний 
на практике выпускников этого направления. а знание законов 
управления производством позволит им стать топ-менеджерами с 
техническим образованием, которых так не хватает в современной 
российской действительности.

в течение долгого времени на кафедре сохраняется все 
лучшее, что было создано на протяжении десятилетий. высокий 
профессионализм и огромный практический опыт преподавате-
лей, оснащенные по последнему слову техники учебные классы и 
лаборатории, а также индивидуальный подход к каждому студенту 
делает образовательный процесс более наглядным, увлекательным 
и качественным.

на сегодняшний день обучение на кафедре построено таким 
образом, что, с одной стороны, позволяет получить выпускникам 
профессиональные знания, а с другой стороны – стать специ-
алистами широкого профиля, способными заниматься самой 
разнообразной деятельностью в зависимости от складывающейся 
рыночной конъюнктуры. с целью подготовки профессионалов 
мирового уровня на кафедре в учебный процесс внедрены 
программные продукты, такие, как Autodesk AutoCAD, Anylogic, 
Microsoft Power Point, Microsoft Excel и т. д.

Кафедра ресторанного бизнеса имеет деловые контакты 
с отраслевыми предприятиями. Большинство преподавателей 
педагогическую деятельность на кафедре совмещают с научно-
производственной работой, активно привлекая к ней и студентов. 
практически все студенты старших курсов уже имеют перспек-
тивное место своей будущей работы. 

продолжительность обучения на данном направлении по 
очной форме обучения составляет 4 года. после четырех лет 
обучения по программе бакалавра выдается диплом государст-
венного образца о высшем образовании с присуждением степени 
бакалавра по выбранному направлению подготовки. в даль-
нейшем выпускники бакалавриата могут продолжить обучение  
по магистерским программам (срок обучения – 2 года).

Для тех, кто хочет ближе познакомиться с данным направ-
лением подготовки и в целом с университетом, ежегодно про-
водятся дни открытых дверей, деловые и познавательные игры, 
гостевые лекции, экскурсии по рЭУ и другие профориентационные 
мероприятия. на дне открытых дверей абитуриенты и родители 
могут встретиться с деканами и ведущими преподавателями 
вуза, получить информацию об образовательных программах и 
факультетах, узнать о яркой и разнообразной студенческой жизни, 
пообщаться со студентами и выпускниками. Кроме того, можно 
познакомиться с более чем вековой историей университета и 
узнать о его сегодняшних достижениях. Гласность и открытость 
работы вуза обеспечивает соблюдение прав поступающих. 
объективная оценка способностей и склонностей абитуриентов 
позволяет им достичь своей цели – стать студентами рЭУ имени 
Г. в. плеханова. сотрудники кафедры желают вам удачи и будут 
рады видеть вас в университете!

Дмитрий ЗИБОРОВ,  
ассистент кафедры ресторанного бизнеса

выбор вуза – важнейший выбор 
в жизни каждого!

Для выпускника школы, лицея или колледжа выбор вуза 
и будущей специальности – одно из важнейших событий 
в жизни. В процессе этого выбора главное – правильно 
оценить свои стремления, возможности и предпочтения.

Наш адрес:117997, Москва, Стремянный пер., дом 36,  
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,  

кафедра ресторанного бизнеса (6-й корп., ауд. 327)
Телефон: +7(495) 237-83-46; +7(499) 237-95-10

Web-сайт: http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/Pages/pitkaf.aspx
http://www.rea.ru E-mail:kafrb@rea.ru
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Почтовый индекс П 2470

туРАГеНтСтВо «ЭкСкуРС-туР-ПеРмь»
ул. мира, 76, тел.: (342)2472032, 89526572032 

Экскурсионные туры по перми и пермскому краю 
для организаций и школьников

   ТуРы ДЛя СБоРНых гРуПП: 
• г. Оса – 27 ноября • Ирбит + Туринск + источник – 2–4 декабря

• Екатеринбург + Ганина Яма + Алапаевск – 19–20 ноября • Шерья + Очер + Верещагино – 11 декабря

• Тюмень + музей Распутина + источник – 25–27 ноября • Новогодний тур в г. калининград –
• Кунгурская ледяная пещера – 18 декабря    28.12–5.01.17 г.

сайт: exkurs-tur.ru, 
https://vk.com/exkurs_tur
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тяжелой атлетикой роман ившин 
увлекся пять лет назад. в его родном 
Кунгуре сильная тренерская школа и 
все условия для занятий. а силовые 
виды спорта пользуются большой 
популярностью. одно имя алексан-
дра третьякова, мастера спорта меж-
дународного класса, шестикратного 
чемпиона мира по жиму штанги лежа 
чего стоит! 

К нему-то роман ившин как к тре-
неру и записался. а уже через три ме-
сяца участвовал в первом чемпионате 
европы, через восемь – выполнил 
норматив мастера спорта россии.

– александр иванович сразу взял 
меня на соревнования, чтобы я мог 
почувствовать дух соперничества и 
весь этот адреналин, – рассказыва-
ет роман. – Как тренер он убежден, 
что лучше проигрывать, но бороться. 
правда, для первого раза я выступил 
удачно. в приседании со штангой взял 
165 килограммов, завоевал второе 
место. 

а потом с романом случилось то, 
что с большинством начинающих тя-
желоатлетов. Заболела спина. Здоро-
вье оказалось дороже, но настоящий 
мужской спорт тоже бросать не хо-
телось. и тогда александр третьяков 
предложил заниматься жимом штанги 
лежа, где у спортсменов практически 
не бывает травм. и роман приступил 
к тренировкам.

– Мы занимаемся три раза в не-
делю – не больше. по полтора-два 
часа, – посвящает в специфику па-
уэрлифтинга роман. – в остальное 
время восстанавливаем мышцы, по-
скольку наши тренировки направлены 
на силу и выносливость. в этом виде 
спорта важно правильно питаться. 
80–90 процентов успеха – это здоро-
вая пища! не только спортивная. есть 

нужно строго по часам не менее шести 
раз в день, чтобы не накапливался 
жир. и обязательно употреблять мно-
го белка: говядину, курятину, гречу.  
а сладкое – только по утрам и с чаем.

поэтому к конфетам и прочим 
сладостям у романа ившина отноше-
ние сугубо профессиональное. Хотя 
с кондитерской продукцией он имеет 
дело каждый день, поскольку рабо-
тает грузчиком на пермской фабрике 
«нестле россия». Говорит, все устраи-
вает: и график, и зарплата – в родном 
Кунгуре столько не заработать. Да 
и руководство, что немаловажно, к 
его спортивной карьере относится с 
пониманием. недавно выписали ма-
териальную помощь, оплатив поездку 
на фестиваль силовых видов спорта 
«Золотой тигр».

– с заявлением помог профсоюз. 
на нашей фабрике он по-настоящему 
защищает сотрудников! Кроме проф-
союза никто не заступится. а деньги, 
конечно, нужны. Участие в соревно-
ваниях – дело недешевое. на подго-
товку уходит примерно 40–50 тысяч, и 
на поездку с дорогой и проживанием 
еще примерно десять. но поскольку 
спортом, да еще любимым, занимаюсь 
для себя, значит, и работаю на себя.  
в свободное время тренирую спорт-
сменов. помогаю оздоравливаться 
тем, кто страдает заболеваниями спи-
ны, позвоночника, грыжей. Это тоже 
дополнительный доход. 

самые значимые соревнования 
среди пауэрлифтеров – супертурниры 
«Золотой тигр», которые проходят 
в екатеринбурге и являются самы-
ми крупными в мире. роман ившин 
уже трижды принимал в них участие.  
в 2014 году в своей весовой категории 
до ста килограммов занял третье ме-
сто. Говорит, по ощущениям это «как 
в космос полететь». Запомнился и де-
сятый, юбилейный, супертурнир, тем 
более он был недавно – в сентябре.

– Это было беспрецедентное зре-
лище! общее число участников – при-
мерно девять тысяч, их них пауэрлиф-
теров – две с половиной тысячи. в та-
кой конкуренции, – делится успехами 
пермский тяжелоатлет роман ившин, 
– у меня третье место. по значимо-
сти «Золотой тигр» приравнивается к 
олимпийским играм. строгий допинг-
контроль, медали – все настоящее! 
в этот раз даже приезжал министр 
спорта виталий Мутко. 

в екатеринбурге роман ившин 
установил свой личный рекорд в жиме 
штанги лежа, подняв 190 килограм-
мов. Этот же результат подтвердил на 
соревнованиях приволжского феде-
рального округа, заняв третье место 
в абсолютном первенстве. Зная свои 
возможности, роман ившин уверен: 
это не предел. поэтому у мастера 
спорта теперь уже международного 
класса большие планы – и все они 
связаны с новыми достижениями в 
пауэрлифтинге. тем более жена евге-
ния (на фото вместе с Романом) его 
первый помощник. Занимаясь йогой 
и ножевым боем, она всегда найдет 
возможность «подать» мужу штангу 
весом в 170 килограммов. если роман 
попросит… 

елизавета мИШИНА

соревнования проходили в перми. пао «Уралкалий» представляли две 
команды: «сильвинит» (соликамск) и «Уралкалий» (Березники). игры шли по 
круговой системе, то есть каждой команде предстояло сыграть друг с другом.

первую игру спортсменки «Уралкалия» провели со своими коллегами из 
«сильвинита», где уступили со счетом 2:0 по партиям. но после поражения 
волейболистки «Уралкалия» собрали волю в кулак и обыграли соперников. 

За победу девушкам вручили грамоту, а главного специалиста отдела 
анализа рынка и закупок оборудования ирину ломову признали лучшим 
игроком турнира.

– У нас не было установок на победу, просто в этот раз мы смогли 
настроиться и сыграть с полной отдачей, – рассказала ирина ломова. –  
в волейболе важно не переживать по пустякам, но при этом играть следует с 
эмоциями, так как это командный вид спорта. надо понимать, где выдержать 
паузу, сосредоточиться, а где нужно поддержать, подбодрить команду. Мы 
очень рады, что у нас наконец получилось стать лучшими в спартакиаде 
краевой организации росхимпрофсоюза! 

Ксения СКИТ

Уважаемые читатели! Эта фо-
тография выполнена известным 
фотохудожником владимиром 
Бикмаевым, чья выставка «Чело-
век и природа» развернута сей-
час в стенах пермского крайсов- 
профа. 

ВОПРОС «ПК»: в каком рай-
оне Пермского края сделана эта 
фотография? 

первый, кто пришлет верный 
ответ на номер телефона 8-992-
204-89-28, как обычно, получит 
приз. 

Ваш «ПК»

пермская краевая организация профсоюза работников апК рФ 
выражает глубокие соболезнования Светлане Алексеевне Кузьминых, 
председателю ппо ооо «нестле россия», филиал в г. перми, и членам ее 
семьи по случаю смерти отца – Алексея Сергеевича МОИСЕЕВА.

Силовые победы 
Романа Ившина

С кАждых СоРеВНоВАНИй оН ПРИВоЗИт медАлИ –  
И ПРОБА ВСЕ ВыШЕ! 

Фото из личного архива  
романа ившина

Узнали? Пишите! 

И эмоциям есть место 
Впервые за последние несколько лет женская команда  
волейболисток «Уралкалия» вернулась с соревнований  

с триумфальной победой

вниманию собственников помещений в здании ул. Монастырская, 
14. ооо «Унивис» – инициатор общего собрания собственников, прове-
денного в форме заочного голосования, сообщает, что решения указан-
ного собрания оформлены протоколом № 6-ос от 10.11.2016, который 
размещен 14.11.2016 в местах, определенных общим собранием собст-
венников. подлинник протокола хранится в управляющей организации  
ооо «унивис» (614045, г. Пермь, ул. монастырская, 14-506, телефон 
+79129807102).


