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екатерина алИМБаева, председа-
тель Пермского краевого совета женщин 
РФ, член Совета Пермского крайсов-
профа:

– от всей души благодарю профсо-
юзную организацию аппарата Пермского 
крайсовпрофа за неравнодушное отноше-
ние к ветеранам профдвижения. каждую 
неделю в мой почтовый ящик приходит 
газета «Профсоюзный курьер». Подписку 
на нее дарит профком. 

Читаю газету от корки до корки. и я не 
одна такая. Поверьте, это очень важно для 
ветеранов – оставаться в курсе происходя-
щего, следить за событиями в той сфере, 
где ты всю жизнь трудился. а если учесть, 
что далеко не все из них умеют работать 
с интернетом, то «Профкурьер» зачастую 
остается единственным средством, обес-
печивающим связь с миром. но самое 
дорогое то, что эта газета – своя, родная, 
рабочая трибуна.

считаю, что и профкомы других пред-
приятий могут так же заботиться о своих 
ветеранах.

стороны социального партнер-
ства обсудили два важных вопроса 
– «о ходе реализации указов прези-
дента рФ по поэтапному совершен-
ствованию системы оплаты труда в 
государственных муниципальных 
учреждениях», а также «о состоя-
нии профессиональной заболева-
емости в Перми за 9 месяцев 2016 
года».

По первому вопросу с тезисны-
ми докладами выступили людмила 
Гаджиева, в то время – начальник 
департамента образования админи-
страции Перми, Дмитрий Онорин 
– председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту админист-
рации Перми, а также руководитель 
городского департамента культуры 
и молодежной политики Вячеслав 
Торчинский.

как отметили все докладчи-
ки, показатели средней зарплаты 

работников муниципальных учре-
ждений в 2016 году, установленные 
«дорожной картой», исполнены в 
полном объеме. так, средняя зар-
плата работников общеобразова-
тельных организаций составила 
35,3 тысячи рублей (по плану –  
33,8 тысячи), средняя зарплата пе-
дагогических работников дошколь-
ного образования достигла отмет-
ки в 35,1 тысячи рублей (план –  
34,9 тысячи).

По словам людмилы гаджиевой, 
на повышение зарплаты педагогов 
дополнительного образования де-
тей в IV квартале 2016 года было 
выделено более 13 млн рублей из 
городского бюджета. Это позволило 
превысить показатель 2015 года на 
10 процентов (31,4 тысячи рублей). 
Что касается средней зарплаты пе-
дагогических работников общего 
образования, то по сравнению  

с 2011 годом она увеличилась почти 
вдвое.

– нам было важно не только 
выполнить указы президента, но 
и добиться роста числа педагоги-
ческих работников в общем коли-
честве сотрудников учреждения, 
зарплата которых достигла целевого 
показателя на отчетную дату, – под-
черкнула людмила анатольевна. –  

же отмечен существенный рост за-
работной платы – она составила в 
среднем 90 процентов от зарплаты 
учителей в Пермском крае. По дан-
ным на сентябрь 2016 года, которые 
представил председатель комитета 
по физкультуре и спорту админи-
страции Перми, средняя зарплата 
в отрасли составила 26,5 тысячи 
рублей. У педагогических работни-
ков, осуществляющих непосредст-
венно учебно-тренировочный про-
цесс, эта цифра достигла отметки  
в 32,8 тысячи рублей.

как отметил вячеслав торчин-
ский, размер фактической зарпла-
ты на 1 января 2017 года соста-
вил для работников учреждений 
культуры 24,6 тысячи рублей, для 
педагогических работников учре-
ждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры – 27 тысяч  
рублей.

отдельно стоит отметить, что в 
прошлом году в связи со сложным 
финансовым положением мбУк 
«объединение муниципальных  
библиотек» этому учреждению было 
выделено дополнительно около  
1 млн рублей для доведения сред-
ней зарплаты работников до уста-
новленной величины прожиточного 
минимума. а с 1 мая планируется 
повышение фонда оплаты труда 
учреждений, подведомственных 
департаменту культуры и молодеж-
ной политики Перми, в размере  
26,2 млн рублей.

Виктор Басаргин:
– благодарю всех жителей 

края, представителей органов 
власти, муниципалитеты, а 
также руководителей наших 
предприятий за совместную 
работу, за поддержку и тер-
пение, которое они проявляли. 
благодарю средства массовой 
информации за наше взаимо-
действие. Я уверен, что все у 
нашего края получится. обе-
щаю, что на каком бы месте я 
ни работал, буду стараться и 
в дальнейшем помогать Перм-
скому краю, который стал для 
меня родным.

www.perm.ru

«В связи с заявлением губернатора Пермского 
края Басаргина В. Ф. о досрочном прекращении 
полномочий» президент подписал указ «О до-
срочном прекращении полномочий губернатора 
Пермского края».

в этом документе, в частности, говорится: при-
нять отставку губернатора Пермского края Басар-
гина В. Ф. по собственному желанию; назначить 
Решетникова Максима Геннадьевича временно 
исполняющим обязанности губернатора Пермского 
края до вступления в должность лица, избранного 
губернатором Пермского края.

Владимир Путин встретился с максимом решет-
никовым. далее «Пк» цитирует стенограмму встречи. 

В. Путин: Что вы считаете первоочередным, 
самым главным в развитии Пермского края?

М. Решетников: наверное, две большие задачи. 
в первую очередь это, конечно, социальная 

защита и развитие социальной сферы, потому что, 
безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии 
образования есть куда двигаться, учитывая новые 
задачи, которые вами поставлены. 

и, безусловно, развитие экономики, потому что 
Пермь все-таки промышленный, индустриальный 
хребет страны, и очень важно, чтобы промышлен-
ность и дальше развивалась, учитывая и новые 
технологии, и новые возможности. но в то же время 
и традиционные предприятия, связанные с ресур-
сами, тоже должны работать, должны эффективно 
развиваться.

В. Путин: вы хорошо знаете ситуацию в Перми 
и, надеюсь, все сделаете для того, чтобы оправдать 
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Виктор Басаргин  
принял решение  
не идти на выборы 
губернатора

Максим Решетников назначен 
временно исполняющим обязанности 
губернатора Пермского края

ожидания людей – нерешенных вопросов еще доста-
точно, – опираясь, конечно, на то, что было сделано 
предыдущей командой.

М. Решетников: Это будет большая честь для 
меня и большое доверие. более того, это действи-
тельно двойная ответственность, потому что это мой 
родной край, за который я переживаю, за который 
все мы переживаем. У края очень большой потен-
циал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот 
потенциал в большей степени работал на благо 
жителей края. там есть куда дальше двигаться.

«ПК» (по материалам http://kremlin.ru/) 
Фото http://kremlin.ru/

Подписка 
как знак 
заботы

Цена роста 
Плановые Показатели УвелиЧениЯ зарПлат в бюджетной сФере во многом обесПеЧены  

высокой нагрУзкой на работника

На площадке Пермского крайсовпрофа прошло заседание го-
родской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. В мероприятии принял участие координатор 
стороны профсоюзов – заместитель председателя крайсовпрофа 
Александр ЗИМИН.

в детских садах эта величина дости-
гла 47 процентов работников, в шко- 
лах – 50 процентов, в дополнитель-
ном образовании – 45 процентов. 
Это более справедливо говорит о 
конкретном уровне зарплаты в том 
или ином учреждении.

в учреждениях дополнитель-
ного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта так-

Александр Зимин: средняя зарплата педагога  
должна подсчитываться исходя из размера одной ставки
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Как мы уже сообщали, в профсоюзный 
комитет «Пермского свинокомплек-
са» (председатель профорганизации 
Рамиль КУНАФИН) пришло письмо из 
администрации президента Российской 
Федерации, в котором даны некото-
рые ответы на тревожные вопросы 
коллектива.

в частности, как утверждается в докумен-
те, на момент передачи акций оао «Пермский 
свинокомплекс» в собственность Пермско-
го края (в 2007 году) предприятие уже на-
ходилось в банкротном состоянии. отно-
шение обязательств к выручке составляло 
48,8 процента, а на имущество был наложен  
арест.

«на сегодняшний момент износ зданий 
и сооружений общества составляет 59 про-
центов, оборудования – более 76 процен-
тов, – говорится в письме. – в связи с этим 
предприятие не способно выдерживать конку-
ренцию. кроме того, ввиду высокой кредитор-
ской задолженности и недостатка оборотных 
средств на свинокомплексе наблюдались 
проблемы с кормлением животных, выплатой 
заработной платы, покупкой ветеринарных 
препаратов и т. д.».

напомним читателям, что в 2015 году 
зао «гк «синергия» (г. омск) выкупило долг 
предприятия в размере 680 млн рублей у 
основных кредиторов (кипрского офшора). 
задолженность сформировалась в результате 
неправомерных действий бывших руководи-
телей предприятия.

в октябре 2015 года «гк «синергия» взяла 
в аренду производственные мощности «Перм-
ского свинокомплекса» сроком на 49 лет, при 
этом в пос. майский краснокамского района 
было зарегистрировано ооо «свинокомплекс 
«Пермский» (в него были переведены работ-
ники ао).

как подчеркивается в письме, в долго-
срочный договор аренды включено обяза-

тельство арендатора инвестировать в мо-
дернизацию производства, реконструкцию 
имущества и строительство объектов на 
территории краснокамского и нытвенского 
районов Пермского края денежные средства 
для достижения объемов реализации мяса 
до 33 тысяч тонн в живом весе к 2020 году. 
также у «гк «синергия» есть обязательст-
во увеличить количество рабочих мест на 
основном производстве до 1400 человек. од-
новременно с заключением договора аренды 
заключен договор купли-продажи животных. 
Часть свиней, как известно, была вывезена в 
омск. таким образом, с 2016 года «гк «си-
нергия» является управляющей компанией  
на свинокомплексе.

как следует из текста письма, на сегод-
няшний день в соответствии с действующим 
законодательством об управлении акцио-
нерными обществами согласованы условия 
предоставления земельных участков обще-
ства по цене не ниже 300 рублей/га. более 
2 тысяч га земель сельскохозяйственного 
назначения уже предоставлены в аренду 
местным сельскохозяйственным товаропро-
изводителям. среди них ооо «Шерья», ооо 
«труженик», ФгбУ «госсорткомиссия по ис-
пытанию и охране селекционных достиже-
ний по Пермскому краю». как утверждается 
в официальных документах, эти предпри-
ятия начали обработку части земельных 
участков, которые входят в концепцию со-
здания агропарка на базе ао «Пермский  
свинокомплекс».

среди основных причин сложного фи-
нансового состояния предприятия называ-
ется снижение цен на свинину в 2016 году 
в среднем на 12 процентов. Что касается 
вопросов эффективности производства, то 
в сложившихся условиях на предприятии 
необходимо обеспечить оптимизацию затрат, 
устранив потери на всех этапах производства. 
в частности, убыточной производственной 
площадкой на сегодняшний день является 
свк-2 (где не работает одна из откормочных 

линий). в связи с этим принято решение 
о приостановке эксплуатации свк-2 и его 
модернизации.

в ноябре прошлого года на предприятии 
прошло совещание с участием представителей 
ооо «биг дачмен» (г. москва) – крупней-
шего поставщика оборудования для свино-
водства в россии. После оценки состояния 
действующих строительных конструкций 
свк-2 эта компания должна предоставить 
мастер-план модернизации, обеспечить по-
ставку оборудования и инжиниринговых  
решений.

«в связи с этим на свк-2 запланировано 
поэтапное высвобождение работников, кото-
рым предлагаются вакантные места в других 
подразделениях, – говорится в документе. 
– также в каждом подразделении предпри-
ятия в конце 2015 года были предусмотрены  
бригады или работники, трудовые обязаннос-
ти которых были аналогичны обязанностям 
персонала в закрытых подразделениях: ре-
монтно-строительном цехе и цехе нестандарт-
ного оборудования».

ежемесячные затраты на дублирующие 
ставки составляли около 900 тысяч рублей, 
в том числе затраты на содержание зданий 
и сооружений, коммунальные затраты, вы-
плату зарплаты и т. д. на момент закрытия 
вышеназванных подразделений под про-
цедуру сокращения попало 44 человека, 
остальные рабочие ставки были вакантны 
долгое время. также были закрыты швейные 
ремонтные мастерские и заключен договор 
по поставке спецодежды со специализиро-
ванной организацией. вывод этой услуги 
на аутсорсинг позволил предприятию сэко-
номить в среднем около 790 тысяч рублей  
в месяц.

в заключение письменного ответа из ад-
министрации президента рФ дублируется 
информация, подготовленная правительством 
Пермского края. в частности, идет речь о 
программе «развития свиноводства в Перм-
ском крае до 2020 года». По этой программе 
«Пермскому свинокомплексу» должна быть 
предоставлена субсидия на возмещение за-
трат на производство мяса свиней в размере 
160 млн рублей. Эти деньги предполагается 
направить на покрытие долговых обязательств 
предприятия.

деятельность ао «Пермский свиноком-
плекс» и ооо «свинокомплекс «Пермский» 
(а значит, и арендатора – «гк «синергия») 
продолжает находиться на особом контроле 
правительства Пермского края.

«ПК»

Что у нас лучше всего получается, так это 
самобичевание. не получается то, не получа-
ется это, высшие органы не позаботились…

мне кажется, нужно использовать профсо-
юз, прежде всего, как инструмент для дости-
жения целей наших работников. и количество 
членов профсоюза будет зависеть от конкрет-
ного нашего труда на своем рабочем месте.

выступающие говорили о том, что «серых» 
зарплат в организациях, где есть профсоюзы, 
теоретически не может быть, да и практиче-
ски нет. 

Повышение заработной платы, своевре-
менная выплата зарплаты, наличие коллектив-
ных договоров, социального пакета – это тоже 
заслуга профсоюзных организаций. 

среди сидящих в зале, наверное, больше 
половины участников – неосвобожденные 
председатели профорганизаций. Поднимите 
руки, пожалуйста, есть такие? (Множество 
рук в зале – ред.). больше половины, как я 
и говорю. а теперь скажите: у всех первички 
оформлены как юридические лица? скорее 

всего – нет. тогда каким образом оплачивает-
ся ваш труд в общественной организации? По-
лучается, мы сами не дозволяем работодателю 
и власти (для бюджетников) выплачивать 
деньги законным путем. 

любой труд должен быть оплачен! не-
оплаченный труд по трудовому законода-
тельству – принудительный труд. куда дол-
жен устроиться на работу неосвобожденный 
председатель профсоюзной организации, 
чтобы получать заработную плату? Поэтому 
хочу предложить следующий инструмент в 
работе. У нас есть такое понятие, как пред-
ставитель территориальной организации, 
который состоит в штате территориальной 
организации и получает официальную за-
работную плату со всеми соответствующими  
отчислениями.

если самим идти по официальному пути, 
соблюдая законодательство строго и тре-
бовательно, то мы, в свою очередь, гораздо 
требовательнее можем относиться к рабо-
тодателю – чтобы «нагрузить» работодателя 

Родился 11 июля 1979 года в городе 
Перми. В 2000 году окончил Пермский 
государственный университет по спе-
циальности «экономист-математик». 
В 2002 году получил специальность 
«лингвист-переводчик». Кандидат эко-
номических наук. 

ТРуДОВая ДеяТельнОСТь:

Tв 2000–2005 годах – начальник от-
дела планирования бюджетных доходов и 
расходов, начальник отдела региональных 
финансов и инвестиций, заместитель на-
чальника главного управления экономики 
администрации Пермского края; 

Tв 2005–2007 годах – первый за-
меститель председателя департамента 
планирования Пермского края, первый 
заместитель руководителя администрации 
губернатора Пермского края; 

Tв 2007–2009 годах – заместитель 
директора департамента межбюджет-
ных отношений, директор департамента 
мониторинга и оценки эффективности 
деятельности органов государственной 
власти субъектов российской Федерации 
министерства регионального развития 
российской Федерации; 

Tс 2009 года – руководитель адми-
нистрации губернатора Пермского края; 

Tв 2009–2010 годах – директор де-
партамента государственного управления, 
регионального развития и местного са-
моуправления правительства российской 
Федерации аппарата правительства рос-
сийской Федерации; 

Tс 2010 года – первый заместитель 
руководителя аппарата мэра и правитель-
ства москвы; 

T23 апреля 2012 года указом мэра 
москвы назначен на должность минист-
ра правительства москвы, руководителя 
департамента экономической политики и 
развития города москвы. 

действительный государственный со-
ветник города москвы 1-го класса.

хобби: теннис, активный отдых, кино.
женат, трое детей.

«ПК» (по информации  
http://mossovetinfo.ru/)
Фото http://kremlin.ru/

nnn детали nnn

Биография 
Максима 
Решетникова

Андрей САЧКОВ, председатель Пермской краевой организации 
Всероссийского Электропрофсоюза

Первичке – юрлицо

социальными льготами, гарантиями нашим 
работникам. тогда и профсоюзное членст-
во будет осознанное, и неосвобожденные 
профсоюзные работники будут свобод-
но говорить о зарплате и о своем доходе.  
и мы все будем несколько честнее и правиль-
нее идти путем, называемым профсоюзное  
движение.

Фото Виктора Жилинского

На контроле
Работники Пермского свинокомплекса  

прочли письмо из администрации президента

Вчера в Органном зале краевой 
столицы состоялось представление 
врио губернатора Пермского края 
Максима РешетНИКОВА.

на мероприятии присутствовал пол-
номочный представитель Президента 
рФ в Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич, также в нем приняли 
участие депутаты законодательного со-
брания Пермского края, руководители 
промышленных предприятий, правоох-
ранительных и силовых ведомств, пред-
ставители общественных организаций, 
научного сообщества, средств массовой  
информации.

www.perm.ru



3
№ 4 (1419)  8 февраля 2017

ПрОфСОЮЗНЫЙ

КУрЬер

социальное партнерство

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

nnn акцент nnn

Представители профсоюзной стороны 
обозначили самые болезненные моменты об-
суждаемой темы. так, председатель индустри-
альной районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
наталья Кравченко напомнила собравшимся 
о пересмотре нормативов подушевого финан-
сирования, проблемном вопросе индексации 
зарплаты младшего персонала дошкольных 
образовательных учреждений, а также об 
увеличении гарантированной части в струк-
туре зарплаты.

александр зимин, в свою очередь, за-
острил внимание сторон социального партнер-
ства на том, что высокие показатели средней 
зарплаты в бюджетных отраслях достигаются 
в том числе за счет увеличения нагрузки на 
работников. так, например, средняя нагрузка 
(коэффициент совмещения) на педагогов 
дополнительного образования составляет  
в среднем 1,7 ставки.

*  *  *
По второму вопросу выступили начальник 

отдела надзора гигиены труда управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Пермскому краю Светлана  
Тендрякова и начальник управления труда 
министерства промышленности, предприни-
мательства и торговли Пермского края андрей  
Петров.

как отметила светлана тендрякова, 
структура профессиональной патологии по 
гендерному признаку имеет существенные 

вот почему инициатива информационного 
агентства «ФедералПресс» – «круглый стол» по 
итогам развития промышленности Прикамья в 
2016 году – была поддержана представителями 
исполнительной и законодательной власти ре-
гиона, руководителями предприятий и главами 
муниципалитетов.

Участниками «круглого стола» стали заме-
ститель председателя правительства Пермского 
края – министр промышленности, предпринима-
тельства и торговли алексей Чибисов, заме-
ститель председателя правительства Пермского 
края – министр экономического развития и 
инвестиций Виктор агеев, заместитель главы 
администрации г. березники андрей лебедев, 
председатель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам законо-
дательного собрания Пермского края Татьяна 
Миролюбова, депутат законодательного собра-
ния, исполнительный директор ФгУП «машино-
строительный завод им. Ф. Э. дзержинского» 
егор Заворохин, директор центра прикладной 
экономики Юрий Белоусов. 

Понятно, что участники не могли обсудить 
все проблемы развития промышленности Перм-
ского края на одном заседании. но полуторача-
совой разговор получился живой, заинтересо-
ванный, а, следовательно – у него должно быть 
продолжение. 

еСТь ПРОРыВы
разговор начал алексей Чибисов. он расска-

зал, что информация об экономическом развитии 
Прикамья в прошлом году пока предварительная, 
и она очень разноплановая. с одной стороны, 
растут добыча нефти и общераспространенных 
полезных ископаемых (более чем на 2,6 процен-

та), переработка нефтепродуктов, по отдельным 
отраслям обрабатывающих производств также 
повышаются объемы производства, но, с дру-
гой стороны, у нас резко снизилась выработка 
электроэнергии.

По выработке электроэнергии, пара, пере-
качке газа индекс промышленного производства 
составил 98,7 процента. и в первую очередь это 
связано с длительным ремонтом энергоблока 
на Пермской грЭс и снижением выработки на 
двух гидроэлектростанциях из-за резкого сни-
жения уровня воды в двух водохранилищах. 
При этом следует отметить, что в Пермском 
крае выработано 4,6 миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии, а потреблено 2,6. Пермский 
край исторически энергоизбыточный, и наши 
основные электростанции, такие, как Пермская 
грЭс, в основном работают в федеральную сеть.

Положительным фактом является и то, что 
доля обрабатывающих производств в валовом 
региональном продукте в Пермском крае стала 
увеличиваться – за последние годы рост соста-
вил около 4 процентов.

какие еще отрасли радуют по итогам работы 
за 2016 год? Это производство пищевых продук-
тов – рост составил 3,4 процента. а выработка 

молочной продукции возросла на 9,2 процента. 
Поэтому в целом можно сказать, подытожил 
разговор алексей Чибисов, что большинству 
отраслей удалось переломить тенденции чет-
вертого квартала 2015 года, когда отмечалось 
значительное снижение объемов производства. 
Промышленность начинает набирать обороты, 
восстанавливаться после тяжелых ситуаций 
конца 14-го и 15-го годов. безусловно, есть 
проблемы, есть успехи, есть настоящие прорывы.

к таким прорывам алексей Чибисов отнес 
тот факт, что в 2016 году в Прикамье оформлены 
два промышленных кластера: фармацевтиче-
ский и «Фотоника». они включены в федераль-
ный перечень. в 2017 году эта работа будет 
продолжена, чтобы максимально использовать 
возможности и ресурсы федерального бюд-
жета, Пермского края для продвижения наших 
промышленников.

БуДущее – За КлаСТеРаМИ?
тему кластерной политики продолжил вик-

тор агеев. он отметил, что сегодня невозможно 
оставаться конкурентоспособным на производ-
ственных мощностях, которые были созданы в 
30-х годах прошлого века. 

те промышленные производства, которые 
являются эффективными, конкурентоспособны-
ми и прибыльными и определяют экономическое 
лицо Пермского края, это, по сути, – новые 
промышленные производства. к таким инно-
вационным предприятиям относятся кластеры 
«Фотоника», «новый звездный», промышлен-
но-фармацевтический кластер. более того, эти 
производства определяют и совершенно новые 
тенденции в развитии всего края. так, в прошлом 
году были сделаны очень активные шаги по орга-
низационному оформлению Пермской городской 
агломерации. инициаторами агломерационных 
процессов стали кластеры «новый звездный» и 
«Фотоника», поскольку именно для них вопросы 
обеспечения транспортной доступности, равного 
обеспечения социальными услугами, необходи-
мости привлечения рабочей силы для занятости 
на новых производствах, дислоцированных как 
в Пермском районе, так и в Перми, были очень 
важны. По словам виктора агеева, поддержка 
промышленности состоит в том, что действия 
власти, местного самоуправления начинают 
учитывать нужды именно инновационного про-
мышленного развития.

отметим, что активно продвигать интересы 
предприятий на всех уровнях позволяет закон 
о промышленной политике. Прорывной смысл и 
федерального, и краевого законов состоит в том, 
что в этих документах официально закреплено 
право и обязанность государства отстаивать ин-
тересы промышленных предприятий. насколько 
успешно это удается в крае, станет темой одного 
из следующих разговоров. 

СПРаВКа «ПК». Кластер (в экономике) (англ. 
cluster) – сконцентрированная на некоторой тер-
ритории группа взаимосвязанных организаций 
(компаний, корпораций, университетов, банков и 
проч.): поставщиков продукции, комплектующих 
и специализированных услуг; инфраструктуры; 
научно-исследовательских институтов; вузов и 
других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимуще-
ства отдельных компаний и кластера в целом (по 
данным Википедии).

елена КеРЖенцеВа 
Фото автора

отличия: на первом месте у женщин идет 
вибрационная болезнь, а у мужчин – двусто-
ронняя тугоухость. среди профессиональных 
групп лидирующее положение по количе-
ству вновь выявленных профзаболеваний в 
Перми занимают слесарь механосборочных 
работ, полировщик, работники воздушного  
транспорта.

Цифры и факты
►средняя зарплата педагогических 

работников образовательных учреждений 
общего образования в 2016 году составила 
35,1 тыс. рублей.

►динамика доходов от платных обра-
зовательных услуг за три года отмечена 
ростом на 36,9 процента.

►за 9 месяцев прошлого года в Перми 
зарегистрировано 43 случая хронических 
профессиональных заболеваний.

►По структуре заболеваний лидиру-
ющие позиции занимают вибрационная 
болезнь (46,5 процента), двусторонняя туго-
ухость (37,2), заболевания органов дыхания 
(11,6 процента).

►в объектах риска по возникновению 
профзаболеваний – предприятия Пермско-
го моторостроительного комплекса, «кама-
сталь», авиапредприятие «газпромавиа».

Подготовил  
Виктор ЖИлИнСКИЙ

Фото автора

Цена роста 
Окончание. Начало на стр. 1

Наталья Кравченко считает приоритетной задачей увеличение  
гарантированной части в структуре зарплаты

Профсоюзная сторона 
внимательно  
изучает документы.  
Слева направо:  
Иван Порошин,  
Валерий Шептунов, 
Владимир Шуралев

2016: самочувствие промышленности 
В последнее время в публичном про-
странстве не так уж часто обсуждаются 
проблемы экономического развития 
региона. Хотя от того, как чувству-
ет себя промышленность Прикамья, 
зависит и самочувствие каждого  
из нас. 

nnn в трехсторонней комиссии nnn



4
№ 4 (1419)  8 февраля 2017

ПрОфСОЮЗНЫЙ

КУрЬер

nnn движение nnn

профдвижение

nnn Признание nnn

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

как отметил председатель крайкома  
профсоюза алексей Клейн, в конкурсах 
приняли участие 13 цеховых комитетов и 
5 молодежных комиссий. При подведении 
итогов члены жюри оценивали комплексный 
результат по защите социально-экономиче-
ских интересов членов профсоюза, сохра-
нение и увеличение профсоюзного членст-
ва, повышение имиджа росхимпрофсоюза.  
в общей сложности победителями и призе-
рами конкурсов в своих группах стали 14 че-
ловек. с некоторыми из лауреатов пообщался 
корреспондент «Профкурьера».

нОВыЙ ВыЗОВ 
И лИЧныЙ ИнТеРеС

ребят, проводим различ-
ные тренинги, турслеты, 
фестивали квн. все ме-
роприятия молодежная 
организация проводит 
совместно с профкомом 
(председатель людмила 
Красных). так возника-
ет мотивация, так мо-
лодежь узнает о проф-
союзе. остальное, как 
говорится, дело техники.

По словам ивана, на 
предприятии действует 
программа, по которой молодой человек с 
высшим образованием, приходя на работу 
в «метафракс», пишет собственный проект 

молодого специалиста. ежегодно 
проводится конкурс, по итогам кото-
рого лучшие проекты получают фи-
нансовую поддержку и даже могут 
быть включены в производственный 
процесс.

– мы добились определенных 
успехов, но останавливаться не со-
бираемся, – отмечает иван гагарин. 
– У нас есть некоторые задумки по 
информационной работе (например, 
молодежное радио), по социальным 
программам. главное, что уровень 
профчленства на предприятии про-
должает медленно, но верно расти. 
конечно, многое будет зависеть от 
стратегии действий как профкома, 
так и администрации «метафракса».

В ПОИСКах МОТИВацИИ
Председатель профорганизации 

производственной лаборатории ППо «азот» 
ао «охк «Уралхим» (г. березники) Татьяна 
ежова (на фото) считает, что основной во-
прос в профсоюзе – это 
мотивационная состав-
ляющая.

– на нашем предпри-
ятии действует програм-
ма досрочного выхода на 
пенсию в возрасте 55 лет 
(по вредности производ-
ства), – говорит татьяна 
юрьевна. – Причем при 
выходе на досрочную 
пенсию работнику вы-
плачивается шесть сред-
них зарплат. конечно, эта 
программа распростра-
няется на всех работни-
ков вне зависимости от 
профсоюзного членства. 
Поэтому нам важно привлекать в профсоюз 
как можно больше молодежи.

как привлечь ребят? мы стараемся им 
объяснить, в чем заключается защитная функ-
ция профсоюза, какие преимущества будут 

В объединенном фтизиопульмо-
нологическом центре состоялось 
отчетно-выборное профсоюзное 
собрание. Председателем первич-
ной профорганизации избран Олег 
БАРЛАМОВ.
в собрании принял участие председатель 

краевой отраслевой организации профсоюза 
работников здравоохранения рФ Геннадий 
Шабалин.

Фтизиопульмонологический центр, ранее 
противотуберкулезный диспансер, – крупней-
шее медицинское учреждение в Прикамье, в 
новом году вступило в новую фазу. валерий 
рейхардт, возглавлявший диспансер с 2002 го- 
да, покинул свой пост. главным врачом был 
назначен заведующий отделением эндоско-
пии михаил ждакаев, председатель профко-
ма клиники. в состав учреждения вошли  
10 филиалов – диспансеры березников, 
лысьвы, соликамска, губахи и других муни-
ципальных образований. в условиях реор-
ганизации перед профкомом стояли задачи 
избрания нового председателя профкома, ор-
ганизации работы с профактивом филиалов.

с докладом об итогах работы выступил 
председатель профкома, главный врач фти-
зиопульмонологического центра Михаил 
Ждакаев. 

– Профком выполнял обязательства пе-
ред работниками по защите социально-трудо-
вых прав, – рассказал профлидер. – мы уча-
ствовали в проведении специальной оценки 
условий труда, в разработке нормативных 
актов, вносили коррективы в порядок оплаты 
труда в части сохранения выплат и надбавок 
по вредности. Профактив проводил куль-
турно-массовые мероприятия, обеспечивал 
оздоровление сотрудников. сейчас в профсо-
юзной организации состоит 234 работника из 
561. в наступившем году перед профкомом 
стоит главная задача – организация работы с 
филиалами и вовлечение в профком сотруд-
ников подразделений центра.

собрание продолжил председатель ген-
надий Шабалин. он сообщил профактиву о 
необходимости перехода профкома учрежде-
ния в прямое подчинение отраслевому край-
кому, а не районной ячейки, как было рань-
ше. По его словам, также необходимо создать 
профбюро в филиалах объединенного цент-
ра для коммуникации с подразделениями.

в заключение собрания состоялись вы-
боры председателя профкома учреждения. 
коллектив выдвинул две кандидатуры – заве-
дующего отделением № 8 Олега Барламова 
и представителя молодежного профактива, 
врача-эндоскописта Дмитрия Гудина. По 
итогам открытого голосования председателем 
был избран олег барламов, он предложил 
новый состав профкома.

СПРаВКа «ПК»
Олег Павлович Барламов работает в ди-

спансере с 1995 года, сразу после окончания 
интернатуры по фтизиатрии. Он прошел путь 
от врача-фтизиатра терапевтического отделе-
ния, в 2001 году назначен заведующим 5-м 
терапевтическим отделением. С 2012 года ру-
ководит отделением № 8 для лечения больных 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

Внес большой личный вклад в организацию 
фтизиатрической службы Пермского края, ак-
тивно принимает участие во внедрении новых 
методов лечения, профилактики туберкулеза, 
своевременного выявления, в том числе у па-
циентов с ВИЧ-инфекцией. В 2007 году защитил 
кандидатскую диссертацию.

лучший врач-фтизиатр по итогам краевого 
конкурса «Врач года-2015».

Владимир ВОлКОВ

Приобрести, 
объединившись 

Победители определены
по самым важным критериям профсоюзной работы

В Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза в торжественной обстановке 
подведены итоги смотров-конкурсов на «Лучший цеховой комитет» и «Лучшую мо-
лодежную комиссию» среди первичных профорганизаций за 2016 год.

иметь члены профсоюза. но через коллек-
тивный договор (который распространяется 
на всех сотрудников) сделать это практически 

невозможно.
как сообщила татьяна ежова, произ-

водственная лаборатория закреплена за 
каждым цехом предприятия, практически 
за каждым подразделением. Профсоюзу 
важно объединить людей, которые на 
производстве могут и не знать друг друга.

– ежегодно в ноябре мы организуем 
выезд наших сотрудников во всемирный 
день качества (отмечается во многих стра-
нах мира во второй четверг ноября), – рас-
сказывает татьяна ежова. – Праздник этот 
проводится как раз для вновь принятых 
сотрудников. Это позволяет привлекать к 
профсоюзной работе наиболее активных 
новичков. в 2016 году после праздника 

мы приняли в профсоюз 10 человек. а всего 
производственная лаборатория насчиты-
вает 130 сотрудников. 119 из них состоят  
в профсоюзе. наш профактив объединяет 
проверенных людей.

считаю, очень важен индивидуальный 
подход к каждому человеку, ведь у всех свои 
интересы, своя мотивация, свой характер.  
и первостепенная наша задача – помочь 
человеку влиться в коллектив.

ИТОГИ КОнКуРСа 
«луЧШИЙ цехОВОЙ КОМИТеТ» 
I группа. 1-е место – цеховой комитет 

рудника скрУ-1 ППо «сильвинит» (предсе-
датель александр Журавлев). 

II группа. 1-е место – цехком производ-
ственной лаборатории ППо «азот» (Татьяна 
ежова); 2-е место – цеховой комитет соФ 
скрУ-3 ППо «сильвинит» (людмила Белкина).

III группа. 1-е место – цеховой комитет 
службы качества ППо «камтэкс-химпром» 
(Валентина Досова); 2-е место – комитет цеха 
№ 27 ППо «сода-хлорат» (Раиса Шибанова); 
3-е место – комитет цеха № 12 ППо «мине-
ральные удобрения» (Михаил Главатских). 

IV группа. 1-е место – цеховой 
комитет цеха № 10 ППо «минераль-
ные удобрения» (Сергей Искам);  
2-е место – цеховой комитет цеха № 3  
ППо «азот» (Венера Ишмурова); 
3-е место – цеховые комитеты вив 
бкПрУ-2 ППо «Уралкалий» (лариса 
ефремова), автоколонны № 3 бк-
ПрУ-3 ППо «автотранскалий» (Оксана 
Савельева), проектного отдела ППо 
«метафракс» (Ольга Мазлова).

ИТОГИ СМОТРа-КОнКуРСа 
МОлОДеЖных КОМИССИЙ

 Победу одержала команда гу-
бахинского «метафракса» (предсе-
датель молодежной комиссии иван 
гагарин). на втором месте «молодеж-
ка» «автотранскалия» (председатель 

комиссии Василий Падерин), на третьем – 
«сода-хлорат» (екатерина Самохвал).

Виктор ЖИлИнСКИЙ
Фото автора

начальник контрольной лаборатории и 
председатель цехкома службы качества оао 
«камтэкс-химпром» (г. Пермь) Валентина До-
сова приз от крайкома профсоюза получила 
впервые и, по ее собственному признанию, 
была приятно удивлена этому факту.

– в нашем цехе коллектив небольшой 
(около 80 человек), зато очень дружный, – 
отмечает победительница. – в профсоюзе 
состоит примерно 80 процентов сотрудниц 
(коллектив полностью женский). мне лично 
хотелось бы выразить большую благодарность 
председателю первичной профорганизации 
«камтэкс-химпром» Владимиру Соловьеву. 
он всегда помогает нашему цеху во всех на-
чинаниях. и мы стараемся отвечать взаим-
ностью. так, например, на предприятии уже 
третий год проходит турслет, который объе-
диняет членов профсоюза производственных 
и вспомогательных комплексов. в общей 
сложности из 800 работников «камтэкса» в 
профсоюзе состоят около 600 человек. сама 
я занимаюсь активной профдеятельностью 
последние лет пять. для меня это новый вы-
зов, мотивация и личный интерес.

хОРОШая СВяЗКа
Председатель молодежной комиссии 

при профкоме и молодежной организации 
(при работодателе) Пао «метафракс»  
(г. губаха) Иван Гагарин (на фото) ра-
ботает в общественной должности лишь 
около года. он считает, что деления на 
профсоюзную и непрофсоюзную моло-
дежь на предприятии быть не должно.

– объясню ход своих мыслей, – гово-
рит иван. – вся молодежь, которая входит 
в молодежную организацию (мо) «метаф-
ракса», состоит в профсоюзе. а всего на 
предприятии работает около 600 человек 
в возрасте до 35 лет. многие ребята, кто 
еще не совсем верит в профсоюз, дове-
ряют нашей молодежной организации. 
мы стараемся структурировать работу 
мо во всех подразделениях, анкетировать 

У Алексея Клейна для каждого победителя нашлись 
свои слова. Диплом получает Валентина Досова

Фото на память
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о его результатах рассказала 
председатель информационной 
комиссии профкома Юлия Судни-
цына:

– внешнее оформление, акту-
альность, полнота и тематика ин-
формации – профсоюзные уголки 
оценивали по таким критериям. 
если сравнить фотоотчеты рейдов 
первого и четвертого кварталов, 
можно заметить большую разницу: 
профсоюзные уголки стали намно-
го лучше. рада, что председатели 
цехкомов замечания услышали и 
постарались исправить недочеты. 
сейчас уже трудно найти одинако-
вые объявления: шрифты разные, 
используется цветная, яркая бу-
мага. стали профуголки пестрые, 
радостные – к ним хочется подойти, 
рассмотреть, прочитать.

замечательно, что теперь про-
странство стендов используется 
более эффективно, устаревшую ин-
формацию оперативно заменяют. 
в «кармашках» всегда есть новые 
номера газет «Профсоюзный ку-
рьер», «солидарность», журнала 
«гмПр-инфо».

в первую очередь хочу отметить 
систематическую работу предцехко-
мов со стендами в подразделениях 
№ 1, 10, 24. Это наши постоянные 
лидеры: всегда набирают макси-
мальное количество баллов. У каж-
дого своя «изюминка». валентина 

так уж совпало, что в 2017 
году анна олеговна отмечает еще 
два юбилея: 35 лет трудового ста-
жа в верещагинской цбс и 35 лет  
профсоюзного членства.

анна олеговна не случайно 
выбрала профессию, требующую 
служения людям. еще в детстве 
юная анечка любила бывать в дет-
ской библиотеке. с удовольстви-
ем помогала, выполняя поручения 
сотрудников библиотеки. После 
окончания десятого класса, по со-
вету библиотекарей, поступила в 
Пермское культпросветучилище. 
трудовая биография молодого спе-
циалиста начиналась в центральной 
детской библиотеке в должности 
библиотекаря.

анна олеговна – скромный, по-
рядочный, трудолюбивый, предан-
ный своему делу человек. коммуни-
кабельна, вежлива и тактична – все 
это про нашего библиографа. 

ее рабочий день начинается с 
раннего утра. Управившись с мно-
гочисленными домашними дела-
ми, спешит на работу. должность 
библиографа-краеведа требует 
немало усилий, знаний, профес-
сионализма. благодаря анне оле-
говне продолжается работа над 
летописью города, электронными 
базами данных по краеведению. 
а сколько людей обращается к 
ней за помощью в поиске нужной 
книги, информации по истории 
нашего края! и для каждого наша 

коллега находит необходимые  
сведения. 

Помимо своей основной работы 
анна кондрашова возглавляет клуб 
садоводов-любителей «Фиалка» при 
библиотеке, активно сотрудничает 
с организацией детей-сирот вой-
ны «Память сердца» и творческим 
объединением «Подсолнух» г. ве-
рещагино. немало бесед, презен-
таций проводит она для старше-
классников и студентов, рассказы-
вая им о прошлом нашего города  
и района.

анна олеговна входит в состав 
краеведческого совета при вере-
щагинском музейно-культурном 
центре. Принимает участие в ор-
ганизации и проведении районных 

За труд неспешный ваш – спасибо
6 февраля отметила свой юбилей библиограф-краевед Верещагинской 

центральной районной библиотеки Анна Олеговна КОНдРАшОВА 

По его словам, съезд был знаковый – отчетно-выборный, в связи с 
окончанием срока полномочий выборных коллегиальных и единоличных 
органов. среди выступивших было двое пермяков: Стелла Эмир-вели 
вышла на трибуну по поручению совета молодежи центрального комитета, 
сам сергей тулупов говорил об информационной работе в профсоюзе – этой 
теме съезд уделил достаточно серьезное внимание. 

– Я входил в рабочую группу по формированию программы основных 
направлений деятельности в разделе «информационная работа», – рас-
сказывает сергей тулупов. – Почему на нас «положили глаз»? Потому что в 
течение этого пятилетнего периода наша территориальная организация и, 
в частности, «Пермские моторы» вышли в лидеры, по крайней мере, заняли 
второе место по развитию информационной работы. и нас включили в 
группу разработчиков этого раздела в программе. 

говорил о том, чего нам недостает. недостает нам, по-видимому, раз 
членство все-таки падает, прямых контактов с членами профсоюза. в первую 
очередь надо добиваться регулярности проведения профсоюзных собраний 
в цехах, в отделах, в профгруппах. во-вторых, необходимы непосредствен-
ные личные встречи лидеров всех уровней, начиная от профгрупорга, а в 
большей мере – председателя цехового комитета, председателя первички 
и председателей вышестоящих органов с рядовыми членами профсоюза.

У нынешней молодежи не совсем четкое представление о тех преиму-
ществах, которые дает им как работникам профсоюз. они не проходили 
школу профсоюзной активности. Поэтому им надо объяснять. Я говорил 
об этом делегатам съезда. 

При хорошем развитии электронных информационных технологий четкую 
картину привлекательности, получения информации через электронные 
средства мы пока не имеем. вот что работник, который имеет доступ к 
интернету, там ищет? наш профсоюзный сайт?

а если он ищет совсем другое, значит, что-то нам надо менять, значит, 
информация должна подаваться так, чтобы она привлекала.

далее. если молодые люди, допустим, работники отдела, обратили 
внимание на нашу профсоюзную информацию, как они ее обсуждают?  
в каком ключе? в нашу пользу или нашелся в этой группе человек, который 
является не нашим сторонником, а противником? а наши противники и 
нечлены профсоюза – они всегда более аргументированы, потому что все, 
что мы не сделали, – это работает против нас. 

на личном опыте не раз убеждался: если ты пришел в профгруппу, в 
бригаду, на участок и рассказал о деятельности профсоюза, чаще всего 
реакция такая: а мы этого не знали. вы приходите к нам чаще!

так что личного контакта ничто не заменит.
отмечу, что в наших документах и направлениях деятельности на пяти-

летний период ничего революционного нет. Просто надо ту работу, которую 
мы делали в предыдущие периоды, делать еще лучше, еще тщательнее, 
максимально приближая к членам профсоюза. не увлекаться бумажной и 
организационной работой, а ходить и ходить по цехам, отделам.

Записала елена КеРЖенцеВа

Личный контакт – 
залог успеха
В минувшем году состоялся XVII съезд 
Российского профсоюза трудящихся авиа-
ционной промышленности. Председатель 
территориального Совета, председатель 
первичной профорганизации «Пермские 
моторы» Сергей тУЛУПОВ в составе деле-
гации из семи человек был его участником. 

«Изюминки» притягивают

Валентина Чернова: 
Главное – чтобы «глаз зацепился»

Кирилл Макаров: Создавать – это интересно

краеведческих мероприятий, в об-
суждении исследовательских работ 
школьников по краеведению.

мы все говорим теплые слова 
благодарности нашей замечательной 

коллеге и поздравляем ее с юби-
леем! желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья 
и удачи!

У вас задача непростая –
Связь поколений продолжать,
Историю родного края
Хранить, беречь, преумножать,
Чтоб ведали потомки наши
О прошлом родины своей.
Желаем развиваться дальше
Вам в этот славный юбилей! 

Профком, весь коллектив 
Верещагинской  

центральной библиотеки  
имени В. Г. Мельчакова

г. верещагино 

Фото предоставлено 
библиотекой

Чернова (цех № 1) практически 
каждую неделю (а иногда и чаще) 
обновляет окошко «интересно!», 
размещает информацию на юриди-
ческие, медицинские темы. на угол-
ке цеха заводоуправления (предсе-
датель цехкома андрей Федорко) 
всегда выделяется график участия 
в спартакиаде завода. и всегда есть 

МненИе ПО ПОВОДу
Валентина ЧеРнОВа, председатель цехкома цеха № 1:
– в нашем цехе пять стендов и еще – два в профгруппах. за каждым 

закреплен ответственный. Периодически проверяю актуальность инфор-
мации. стараемся привлечь внимание работников разными способами.  
в декабре украсили стенд снежинками и новогодней атрибутикой. сейчас 
уже подбираю яркие весенние картинки. «глаз зацепится» – человек 
остановится, почитает. 

много информации нам профком завода выдает. но я тоже сама 
подбираю материалы, вывески, а иногда работники цеха приносят.  
и это вдвойне приятнее: значит – читают, значит – нужно!

Кирилл МаКаРОВ, инженер-проектировщик ПКО:
– Я не только постоянный читатель нашего уголка «Пара минут с 

профсоюзом» в заводоуправлении, но и с некоторых пор являюсь его 
«создателем». конечно, не единственным: помогаю андрею ивановичу 
Федорко, нашему председателю цехкома, оформить некоторые рубрики. 
например, на мне – составление диаграммы участия спортсменов цеха 
в заводской спартакиаде. также отвечаю за ведение уголка в нашей 
профгруппе проектно-конструкторского отдела.

Ирина верлевСКая

г. соликамск
Фото автора

большая цветная фотография участ-
ников соревнований. Профуголки в 
лабораториях (цех № 10) отличаются 
ярко оформленным плакатом «Преи-
мущества членов профсоюза».

стараются и вновь избранные 
председатели: анастасия Потапо-
ва, андрей неверов и Данил яки-
мов. ведь стенд – основной способ 
донести информацию до каждого 
работника. и такую возможность 
профсоюзные лидеры должны ис-
пользовать максимально.

В первичной профсоюзной организации Соликамского магниевого 
завода подведены итоги конкурса информационных стендов.
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труд и право

nnn консУльтациЯ nnn

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

антон ГОГОлеВ, 
правовой инспектор
труда Пермского 
крайсовпрофа

nnn онлайн-воПрос nnn

nnn разъЯснЯет ПрокУрор nnn

андрей МИЗЮКИн, 
заместитель заведующего  
отделом защиты прав  
трудящихся, главный  
правовой инспектор труда 
Пермского крайсовпрофа

согласно ст. 233 трудового кодекса (тк) 
рФ материальная ответственность стороны 
трудового договора наступает за ущерб, при-
чиненный ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено настоящим кодексом 
или иными федеральными законами.

Понятие нанесения ущерба работником 
работодателю закреплено в ст. 238 тк рФ: 
работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. неполученные доходы 
(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное умень-
шение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 
имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 
третьим лицам.

работник не может быть привлечен к материальной ответственности, 
если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяй-
ственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 тк рФ).

к нормальному хозяйственному риску могут быть отнесены дейст-
вия работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда 
поставленная цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежа-
щим образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, 
проявил определенную степень заботливости и осмотрительности, принял 
меры для предотвращения ущерба, и объектом риска являлись матери-
альные ценности, а не жизнь и здоровье людей (п. 5 постановления 
Пленума верховного суда рФ N 52).

согласно ст. 247 тк рФ до принятия решения о возмещении ущерба 
конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для 
установления размера причиненного ущерба и причин его возникнове-
ния. с целью проведения такой проверки работодатель должен создать 
комиссию с участием соответствующих специалистов.

созданию комиссии должен предшествовать документ, информи-
рующий руководство о возникновении проблемы. Это может быть слу-
жебная записка от того, кто обнаружил факт причинения (нанесения) 
ущерба, либо от непосредственного руководителя виновного работника, 
приказ о создании комиссии, заявление самого работника или любой 
иной документ, например, постановление о привлечении сотрудника к 
административной ответственности, из которого следует, что имуществу 
работодателя был причинен вред. также положение о создании данной 
комиссии может быть закреплено в локальном нормативном акте орга-
низации, например, в правилах внутреннего трудового распорядка, поло-
жении о дисциплинарной и материальной ответственности работников 
предприятия или других локальных нормативных актах, относящихся к 
взаимной ответственности сторон трудовых отношений. 

обязательным является истребование от работника письменного 
объяснения для установления причины возникновения ущерба. в случае 
отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяс-
нения данный факт нужно подтвердить подписями свидетелей.

результаты расследования должны быть зафиксированы. для этого 
можно оформить акт служебного расследования комиссии либо протокол 
ее заседания и заключение по расследованию факта причинения ущерба 
работником. оформление акта более уместно, когда в одном документе 
просто фиксируются выявленные обстоятельства и выводы комиссии. 
Протокол уместен, когда важно зафиксировать ход обсуждения, особенно 
если у членов комиссии мнения расходятся и какие-то решения ставятся 
на голосование.

взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится распоряже-
нием (приказом). такой приказ должен быть издан не позднее одного 
месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного работником ущерба (ст. 248 тк рФ).

если месячный срок истек, или работник не согласен добровольно 
возместить причиненный работодателю ущерб, или сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний ме-
сячный заработок, то взыскание производится по иску работодателя в суд.

По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение 
ущерба с рассрочкой платежа. в этом случае работник представляет 
работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указа-
нием конкретных сроков платежей, либо график платежей указывается 
в самом соглашении. с согласия работодателя работник может передать 
ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество 
или исправить поврежденное. стороны могут договориться не только о 
полном, но и о частичном возмещении ущерба или ремонте.

на основании вышесказанного можно сделать вывод, что возмещение 
ущерба имуществу работодателя, причиненного работником в данной 
ситуации, возможно только при полном соблюдении работодателем 
процедуры привлечения работника к такой ответственности и если ущерб 
нанесен не вследствие нормального хозяйственного риска.

Пермский региональный 
правозащитный центр вы-
пустил брошюру «Право на 
досрочную пенсию» и сборник 
материалов «Заемный труд». 

в брошюре «Право на до-
срочную пенсию» содержатся 
материалы о процедуре назна-
чения досрочной страховой пен-
сии, даются правовые основы 
выхода на досрочную пенсию 
в связи с сокращением штата, 
приводится образец искового 
заявления в суд «о назначении 
пенсии».

в сборник «заемный труд» 
включены вопросы правового 
регулирования заемного труда, 
рекомендации научно-консуль-
тативного совета при Пермском 
краевом суде, решения судов по 
делам о заемном труде.

в обеих брошюрах приведе-
ны примеры из судебной пра-
ктики по защите членов профсо-
юза правовыми инспекторами 
труда профсоюзных органов. 

с материалами сборников 
можно ознакомиться в членских 
организациях Пермского край-
совпрофа и координационных 
советах организаций профсо-
юзов муниципальных районов. 

людмила ДМИТрИева

в соответствии с частью 1 ста-
тьи 14 федерального закона от 
29.12.2006 № 255-Фз «об обяза-
тельном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» 
(далее – закон № 255-Фз) пособия 
по временной нетрудоспособности 
исчисляются, исходя из среднего 
заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календарных 
года, предшествующих году наступ-
ления временной нетрудоспособ-
ности, в том числе за время работы 
(службы, иной деятельности) у дру-
гого страхователя (других страхова-
телей). средний заработок за время 
работы (службы, иной деятельнос-
ти) у другого страхователя (других 
страхователей) не учитывается в 
случаях, если в соответствии с ча-
стью 2 статьи 13 закона № 255-Фз 
пособия по временной нетрудоспо-
собности назначаются и выплачи-

ваются застрахованному лицу по 
всем местам работы (службы, иной 
деятельности) исходя из среднего 
заработка за время работы (службы, 
иной деятельности) у страхователя, 
назначающего и выплачивающего 
пособия. 

в случае, если в двух календар-
ных годах, непосредственно пред-
шествующих году наступления ука-
занных страховых случаев либо в 
одном из указанных годов застрахо-
ванное лицо находилось в отпуске 
по беременности и родам и (или) 
в отпуске по уходу за ребенком, 
соответствующие календарные годы 
(календарный год) по заявлению 
застрахованного лица могут быть 
заменены в целях расчета сред-
него заработка предшествующими 
календарными годами (календар-
ным годом) при условии, что это 
приведет к увеличению размера  
пособия.

согласно части 1.1 статьи 14 за-
кона № 255-Фз в случае, если за-
страхованное лицо в периоды, ука-
занные в части 1 статьи 14 закона  
№ 255-Фз, не имело заработка, а 
также в случае, если средний за-
работок, рассчитанный за эти пе-
риоды, в расчете за полный кален-
дарный месяц ниже минимального 
размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом на день 
наступления страхового случая (да-

лее – мрот), средний заработок, 
исходя из которого исчисляется 
пособие по временной нетрудо-
способности, принимается равным 
мрот. если застрахованное лицо 
на момент наступления страхового 
случая работает на условиях непол-
ного рабочего времени (неполной 
рабочей недели, неполного рабоче-
го дня), средний заработок, исходя 
из которого исчисляется пособие 
в указанном случае, определяется 
пропорционально продолжитель-
ности рабочего времени застрахо-
ванного лица. 

средний заработок определя-
ется пропорционально продолжи-
тельности рабочего времени только 
в случаях, указанных в части 1.1 
статьи 14 закона от 29.12.2006  
№ 255-Фз, а именно когда застра-
хованное лицо за расчетный пери-
од не имело заработка либо когда 
рассчитанный средний заработок 
в расчете за полный календарный 
месяц ниже мрот, и рассчитывается 
исходя из мрот. 

в случае если пособие исчисля-
ется исходя из фактического зара-
ботка, то уменьшать этот заработок 
в зависимости от продолжительно-
сти рабочего времени, установлен-
ного на момент наступления страхо-
вого случая, является неправомер-
ным (письмо Фсс рФ от 16.11.2015  
№ 02-09-14/15-19990).

расторжение трудового догово-
ра по инициативе работника пред-
усмотрено ст. 77 трудового кодек-
са рФ (далее – тк рФ) и является 
одним из оснований прекращения 
трудового договора.

согласно ст. 80 тк рФ работник 
имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом ра-
ботодателя в письменной форме 
не позднее, чем за две недели, если 
иной срок не установлен настоящим 
кодексом или иным федеральным 
законом. течение указанного сро-
ка начинается на следующий день 
после получения работодателем 
заявления работника об уволь- 
нении.

трудовой договор по соглаше-
нию между работником и работода-
телем может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения 
об увольнении.

до истечения срока предупре-
ждения об увольнении работник 
имеет право в любое время ото-
звать свое заявление. Увольнение 
в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен 
в письменной форме другой ра-
ботник, которому в соответствии с 
настоящим кодексом и иными феде-
ральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового  
договора.

если по истечении срока преду-
преждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работ-
ник не настаивает на увольнении, 
то действие трудового договора 
продолжается.

Уменьшать нельзя 
У нас в организации ввели режим неполного рабочего дня. Как 
в данной ситуации оплачивается больничный лист? директор 
говорит, что будет оплачивать больничный не полностью, а про-
порционально продолжительности рабочего времени.

И. М.

Если нет 
претендента

Ольга КОнСТанТИнОВа, 
прокурор Красно- 
вишерского района, 
старший советник юстиции

Написал заявление об уволь-
нении. Можно ли отозвать за-
явление об увольнении?

nnn важно nnn

Из практики 
профсоюзных 
юристов

Без злого умысла
Работал на стройке, уронил инстру-
мент, из-за чего он треснул. Рабо-
тодатель говорит, что я должен сам 
купить новый. Но я же не нарочно его 
сломал. Кто прав? 

В. О.
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«Профкурьер» 
всегда на связи! 
Пишите и приходите  

в редакцию: 

614039, Пермь,  

Комсомольский пр., 37,  

офисы 22, 23. 

Звоните: 212-89-60,  

212-48-18, 212-20-26. 

ПИшИТе:  

pkkompros37@yandex.ru

панорама

накануне нового года со-
вершены благотворительные 
поездки в детские социальные 
учреждения ильинского района 
(с. садки), городов березники, 
соликамск, горнозаводск. состо-
ялись  яркие костюмированные 
представления, дети получили 
сладкие подарки.

двадцать шесть детей из трех 
социальных учреждений написа-
ли письма деду морозу с указа-
нием пожеланий. тд ооо «ме-
тро» провел благотворительную 
акцию по исполнению желаний.  
все 26 подарков переданы детям.

также подарки были на-
правлены в территориальные 
управления и отделы министер-
ства социального развития для 
передачи детям из малоимущих 
семей Пермского края, г. Перми, 
детям граждан Украины, времен-
но проживающим на территории 
Пермского края.

в целом более 650 детей в 
праздник почувствовали себя 
счастливыми, получив новогод-
ние подарки.

также учреждения культуры 
в рамках благотворительной по-
мощи передали билеты на ново-
годние представления, которые 
посетили 1180 человек из ма-
лоимущих семей и социальных 
учреждений Пермского края.  

мы благодарны руководите-
лям и трудовым коллективам, ко-
торые поддержали акцию и вы-
делили денежные средства и на-
туральную помощь (новогодние 
подарки). Это ао «русгидро-кам-
ская гЭс», ао «Пермглавснаб», 
иП сагоян к. Я., торгово-про-
мышленная палата, нотариаль-
ная палата Пермского края,  ооо 
«нестле россия», ооо «сириал 
Партнерс-рус»,  зао «тандер», ао 
«метафракс, тд «Перммедтехни-
ка», ао «одк-Пермские моторы», 
магазин «маугли».

кроме натуральной помощи 
многодетным малоимущим се-
мьям в канун нового года оказа-
на материальная помощь.

Валентин еРМОлОВ, 
заместитель директора 

Гау «Пермский  
краевой фонд

социальной поддержки 
населения»

о Пушкине, его биографии и твор-
честве написано столько, что, кажется, 
не осталось ни одного белого пятна. 
тем не менее, читателям, надеюсь, 
будет интересно узнать, что связы-
вало поэта с Уралом и, в частности, 
с соликамском. на основе изучения 
исследований местных историков и 
краеведов оказалось, что Пушкин не 
только слышал и читал, но и хорошо 
знал историю Урала и нашего ста-
ринного города, приближающегося к 
своему 590-летию. сделаем для этого 
экскурс в XVII–XVIII века.

в исторической драме Пушкина 
«борис годунов» в самом начале XVII 
века царевич Феодор чертит геогра-
фическую карту и на вопрос «а ты, 
мой сын, чем занят? Это что?» объяс-
няет отцу, борису годунову: 

– Чертеж земли Московской; 
  наше царство 
Из края в край. Вот видишь: 
  тут Москва, 
Тут Новгород, тут Астрахань. 
  Вот море,
Вот пермские дремучие леса,
  А вот Сибирь.

Эти «пермские дремучие леса», 
где соликамск в 1613 году, после 
воцарения на престол михаила ро-
манова, стал центром воеводства 
(огромной территории, занимавшей 
значительную часть нынешнего При-
камья), выделены в драме не случай-
но. в статьях нескольких литераторов 
и краеведов отмечено, что у Пушкина 
имелось в личной библиотеке мно-
го книг по истории Урала, развитию 
его горнозаводской цивилизации.  
с Уралом связана и жизнь его предков, 
что отражено в семейных преданиях. 
Прадед Пушкина, абрам Петрович 
Ганнибал, по преданию «был послан в 
сибирь измерять великую китайскую 
стену». а ведь конечная цель его пути 
пролегала в основном через сибирь.  
а из европейской части россии в си-
бирь в те исторические времена можно 
было попасть только по тракту, проле-
гавшему через соликамск, где начина-
лась знаменитая бабиновская дорога, 
заканчивавшаяся в верхотурье. . .

Ушедший из жизни в 1831 году 
от тифа в возрасте всего 32 лет поэт 
антон Дельвиг, лицейский друг Пуш-
кина (ему посвящены строки «друг 
дельвиг, мой парнасский брат...»), 
два года прослужил в департамен-
те горных и соляных дел, ездил в 
соликамск и другие места Урала по 
служебным делам. в ходе частых 
тогда встреч дельвиг, несомненно, 
посвящал поэта в состояние горно-
заводских и соляных дел, в том числе 
делился и своими впечатлениями от 
посещения соликамска, бывшего тогда 
«российской солонкой». 

Писал Пушкин и о горных началь-
никах петровской поры василии Та-
тищеве и Вильгельме де Геннине, 
которые не раз приезжали на меде-
плавильные заводы в Пыскоре и в 
Усолье. Поскольку татищев и в. де 
геннин были к тому же даровитыми 
историками и географами, уделивши-
ми большое внимание Уралу, то и поэт 

не раз ссылается в своих трудах на их 
исторические изыскания. так, татищев 
(он, кстати, родился в 1686 году в 
Псковском уезде, рядом с будущим 
заповедным Пушкиногорьем) в свое 
время немало усилий приложил для 
учреждения горных училищ в кунгуре, 
соликамске и в других местах, где 
существовали заводы и солеварни. 

Пушкин в одной из своих статей 

пишет о татищеве: «он подарил би-
блиотеку сим заведениям, более 1000 
книг составляющую». в. де геннин, 
уже в звании генерала, напрямую 
занимался строительством новых и 
возрождением заброшенных заво-
дов (в том числе верхнего и нижнего 
Пыскорских медеплавильных), о чем 
регулярно докладывал Петру I и в 
берг-коллегию. Эта переписка была 
опубликована в 1812 году, и Пуш-
кин подробно ознакомился с этими 
докладами. 

к сожалению, гибель прервала 
начатую Пушкиным работу над исто-
рией Петра великого, в которой он 
намеревался подробно рассказать 
и о деятельности татищева и в. де 
геннина, внесших неоценимый вклад 
в развитие промышленности и куль-
туры Урала.  

СВяЗуЮщая нИТь ИСКуССТВа
Перекидывая исторический мост 

в XX век и в наши дни, можно сказать, 
что творческое наследие Пушкина 
всегда было любимо и дорого со-
ликамцам, всем жителям Прикамья. 
«Пушкиниана» даже в самые лихие 
годы находилась в центре внимания 
местных любительских творческих 
коллективов. Промышленность соли-
камска, как известно, возводилась в 
основном благодаря подневольному 
труду людей, попавших под безжа-
лостный каток репрессивного ста-
линского режима. но и в 30-х годах 
прошлого столетия, в грозные годы 
отечественной войны здесь не ути-
хала культурная жизнь. 

в клубе горняков в старой части 
города и в поселке бумажников в се-

верной части, боровске, еже-
месячно показывали концерты 
и спектакли. местному люби-
тельскому драмкружку позже 
было присвоено звание рабо-
чего театра. елизавета Пана-
ева, певица киевского опер-
ного театра, добровольно, как 
декабристка, последовавшая 
в ссылку за мужем, в 1933 го- 
ду организовала в соликамске 
хоровую капеллу. за короткий 
период она сумела подгото-
вить 150 номеров хорового 
и 100 номеров сольного пе-
ния. а в 1936 году елизавета 
николаевна поставила оперы  
П. и. Чайковского «евгений 
онегин» и «Пиковая дама».

сегодня традиции выше-
упомянутых концертов и спектаклей, 
в том числе на пушкинскую темати-
ку, продолжают в соликамске музы-
кальные школы, детский театр-студия 
«Перемена» при дк «бумажник» под 
руководством заслуженного работни-
ка культуры рФ евстолии Пыльской, 
школьные любительские театры. 

знатоков же и любителей пуш-
кинского творчества в соликамске в 
наши дни достаточно. в городе дей-
ствуют два поэтических клуба. Это 
клуб «лира», которому в декабре 2016 
года исполнилось 22 года, и «ассоль», 
созданный два года назад. в ноябре 
2016 года 15 лет исполнилось детско-
му поэтическому клубу «росточки», 
создателем и бессменным руководи-
телем которого является поэт-басно-
писец и краевед Виктор Вакушен-
ко. ежегодно в соликамске и его 
окрестностях проводятся фестивали 
поэзии и бардовской песни «золотые 
купола», «серьгина гора» и другие.

в честь дня рождения и дня памя-
ти поэта во многих школах проводятся 
пушкинские вечера. ежегодными ста-
ли в соликамске и представительные 
межрегиональные научно-практиче-
ские конференции «неизведанные 
страницы истории верхнекамья». об-
ращаются участники конференции и к 
темам, касающимся роли и значения 
Пушкина в истории и культуре Урала. 

ВДОхнОВляяСь ПРИРОДОЙ
Поделюсь также личными воспо-

минаниями и впечатлениями, связан-
ными с пушкинскими местами россии. 
Уверен, что в становлении любого 
поэта как личности большую роль 

играет природа. Я смог убедиться 
в этом, побывав в государственном 
Пушкинском музее-заповеднике в 
Псковской области, где находятся му-
зей-усадьба михайловское, родовое 
имение Пушкиных, а также могила 
поэта в святогорском монастыре. Это 
было в мае 1973 года, когда я в числе 
студентов выпускного, пятого, курса 
куйбышевского авиационного ин-
ститута проходил курсантские сборы 
при учебной дивизии ракетных войск 
стратегического назначения в городе 
острове. спасибо командирам, устро-
ившим нам незабываемую экскурсию 
по пушкинским местам, расположен-
ным поблизости.

мы, курсанты, одетые в полевые 
солдатские формы, обошли за день 
весь музей-заповедник и увидели 
воочию то, что вдохновляло в свое 
время Пушкина. 

конечно, война нанесла огром-
ный урон Пушкиногорью. бои в этих 
местах шли жестокие. отступая, враги 
взорвали даже могилу поэта. 

Удивительная природа Пушкино-
горья, конечно, обновлялась после 
разрушений и естественным путем. 
а будучи в первозданном виде, она 
не могла не вдохновлять такого ве-
ликого поэта, как Пушкин. Помню, 
после экскурсии в «господский дом 
уединенный» в михайловском у меня 
тоже неожиданно зародились неза-
мысловатые строчки:

Здесь жил, творил поэт России,
Его тут гений был воссиян.
А мы, в солдатских сапогах, 
Стараясь не скрипеть паркетом,
Внимаем голосу столетий
И тонем в пушкинских стихах...
Посетил я позже и царскосель-

ский лицей, где прошла юность Пуш-
кина. 

впрочем, о незабываемых впе-
чатлениях от посещений пушкинских 
мест можно рассказывать долго... 

со дня гибели поэта прошло уже 
180 лет. но судьба Пушкина до сих 
пор волнует нас. его творческое на-
следие будоражит умы и сердца тех, 
кто причастен к поэзии и к искусству в 
широком смысле этого слова. и в этом 
отношении, как образно сказал иван 
кудрявцев, современный российский 
поэт: «лишь на мгновенье умер Пуш-
кин, и лишь мгновенье жил дантес».

николай ФеДОСееВ
г. соликамск 

nnn 
милосердие 
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Поезд пришел 
по назначению

В сентябре исполнится 25 
лет ГАУ «Пермский краевой 
фонд социальной поддер-
жки населения», и в 15-й 
раз прошла благотвори-
тельная акция «Поезд деда 
Мороза – детям».

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

«И буду тем 
любезен я народу…»

Урал и Соликамск в жизни и творческом наследии великого поэта

10 февраля 1837 года (29 января по старому стилю), меньше 
чем через двое суток после роковой дуэли Пушкина и дантеса на 
Черной речке, где сейчас находится одноименная станция метро 
Санкт-Петербурга, поэт скончался в страшных мучениях. 
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Телефон для SMS-сообщений: 8-992-204-89-28

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА!

ПОДПИСнОЙ ИнДеКС П2470
Телефоны в Перми: 

(8342) 212-48-18, 212-89-60, 
212-20-26
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ТуРаГенТСТВО «ЭКСКуРС-ТуР-ПеРМь»
ул. Мира, 76, тел.: (342)2472032, 89526572032 

Экскурсионные туры по перми и пермскому краю 
для организаций и школьников

   Туры ДЛя СБОрных груПП: 
• Ирбит+Туринск+горячий источник – 
   22–24 февраля 
• Масленица в Полазне – 25 февраля
• Масленица в Ильинском – 26 февраля
• Калининград – 6–14 марта
• Парк пермского периода в Очере – 5 марта
• Кунгурская ледяная пещера – 19 марта 

сайт: exkurs-tur.ru, 
https://vk.com/exkurs_tur
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  леТО-2017
  Раннее бронирование. Скидки!
• алтай – 9–18 июля, 6–15 августа
• Байкал – с 24 июня 4 заезда
• Карелия+Соловки – 22–30 июля
• Крымская кругосветка – апрель – октябрь
• Оз. Иссык-Куль, абхазия, Краснодарский край

В Пермской краевой органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ подве-
дены итоги конкурса детско-
го рисунка «Профессия моей 
мамы (моего папы)». 

в конкурсе приняли участие 
дети, родители которых являются 
членами профсоюза. конкурс про-
водился для мальчишек и девчонок 
трех возрастных групп: до 7 лет, от 
8 до 10 лет, от 11 до 14 лет.

Победителями конкурса в своих 
возрастных категориях стали:

камилла маматова, 4 года (гбУз 
Пк «нытвенская рб»); юлиана 
болотова, 8,5 года (гбУз «город-
ская клиническая больница № 2  
им. Ф. х. граля»); марина козак, 14 
лет (гбУз «городская клиническая 
больница № 2 им. Ф. х. граля»).

решением конкурсной комиссии 
были утверждены дополнительные 
призовые номинации: «Приз зри-
тельских симпатий» – данил саве-
льев, 8 лет (гбУз Пк «юсьвинская 
рб»); «самый юный участник» – 
денис мазунин, 9 месяцев (гбУз Пк 
«Пермский краевой наркологиче-
ский диспансер»); «самый креатив-
ный рисунок» – кирилл лесничек, 
12 лет (гбУз Пк «Пермская краевая 
стоматологическая поликлиника»). 

«ПК» (по материалам сайта 
http://пкопрз.рф/)

в прошлом году выставка на-
зывалась «декоративная елочка», 
нынче – «символ 2017 года – огнен-
ный Петух». в ней приняли участие 
43 человека. 

все работы очень интересны, 
красочны, оригинальны, выполнены 
в разных техниках. здесь и вышивка 
бисером, лентами, вязание крючком 
и спицами, керамика, аппликации, 
бумажная лоза, изделия из фетра, 
декупаж, лепка из пластилина, 
тестопластика, мыловарение, не-
замысловатые детские рисунки и 
многое другое.

Подобные выставки сохраняют 
и возрождают традиции народного 
творчества и просто дарят хорошее  
настроение.

изысканно, роскошно, неповто-
римо – эти слова можно произнести, 
глядя на работу натальи араслано-
вой, почтальона отделения почтовой 
связи 614030, у которой получился  
изумительный почтовый  петух.

рассматривая папье-маше «Пе-
тушок с добрыми вестями», изго-
товленное татьяной Шилковой, 

Дети – о профессиях родителей 

почтальоном оПс 614047, с вну-
ком владиславом мотовиловым, 
первоклассником лицея №  2, вос-
хищаешься их мастерством, тонким 
вкусом и фантазией.

на выставке представлен изу-
мительный петушок из фетра, сов-
местная работа начальника отделе-
ния почтовой связи 614022 евгении 
лагута с сыном владиславом.

Привлекают внимание рабо-
ты семьи дерябиных: мамы марии 
витальевны, оператора оПс 614022,  
и дочерей Ульяны и кати.

нина сыропятова со своей 
подругой принимают участие во 
всех наших выставках и всегда 
удивляют новыми идеями, соче-
тая богатую фантазию с высоким  
мастерством. 

декорирование своими рука-
ми – отличный способ превратить 
обыкновенный стандартный пред-
мет в произведение искусства или 
просто заняться творческим делом 
ради удовольствия. Привлекает 
внимание изысканное декориро-
вание тарелки  оператора отделе-

ния почтовой связи 614068 юлии 
глебовой.

настоящее произведение искус-
ства получилось  у Полины ощепко-
вой, 13 лет (мама работает в отделе 
кадров почтамта). Чувствуется, что 
девочка получает огромное удо-
вольствие от процесса изготовления 
уникального мыла: петушок очень 
веселый.

Даря радость 
В Пермском почтамте стало доброй традицией в канун нового года 
организовывать выставку творческих работ почтовых сотрудников, 
их детей и внуков.

впечатляет разнообразие и дру-
гих поделок и рисунков, все они 
сделаны своими руками, с душой, 
поэтому создают солнечное настро-
ение. 

для многих декоративно-при-
кладное творчество становится ув-
лекательным хобби. а экспозиции 
произведений декоративно-при-
кладного творчества завоевывают 
все большую популярность в по-
чтамте.

Ольга ШКуРКО,
председатель первичной 

профсоюзной организации 
Пермского почтамта

Фото предоставлены автором


