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ПРИЗВАНИЕ

Уважаемые читатели!

«ПК» от всей души 
поздравляет вас 

с наступающим праздником  
и желает максимально насыщен-
но, креативно и душевно прове-

сти новогодние каникулы!
А мы вновь встретимся с вами 

17 января. 
Оставайтесь с нами!

Ваш «ПК»

 С Новым годом! С новым счастьем! С Новым годом! С новым счастьем!

Среди огромного разнообразия кунгур-
ских Дедов Морозов есть один особен-
ный, для которого роль новогоднего 
волшебника стала не просто сезонной 
шабашкой, а выражением его чело-
веческой потребности дарить радость. 
Владимир БЕЛОВ – бывший работник 
машиностроительного завода, ныне 
пенсионер. Его дедморозовский стаж 
насчитывает более сорока лет. 

ПО КОМСОМОЛЬСКОМУ ПОРУЧЕНИЮ
Если кто из читателей помнит, задания 

в комсомольских организациях были самые 
разные. То отстающего товарища подтянуть, 
то металлолом собрать, то в концерте принять 
участие. Десятикласснику Володе Белову по-
ручили быть Дедом Морозом. А чего? Парень 
активный, твердый «хорошист», спортсмен, к 
тому же от природы был ему дан мягкий бар-
хатный баритон. Таким образом, на школьном 
новогоднем празднике в 1969 году Владимир 
Белов впервые примерил на себя костюм 
и образ Деда Мороза. Это был дебют, так 
сказать, для своих. Спустя год, когда Влади-
мир уже работал на машзаводе и занимался 
танцами в районном доме культуры, ему вновь 
сделали то же предложение.

– Тогда я уже критически посмотрел на 
себя, – вспоминает он. – Был я молодой, ху-
дой, костюм висит, но что-то придумали, как-
то «утолстили». И все равно мне казалось, что 
со стороны я выгляжу смешно. Поддерживало 
только то, что все в меня почему-то верили. 
С годами поверил и сам, для меня это стало 
отдушиной в повседневной жизни. 

ДЕДА МОРОЗА ЗАКАЗЫВАЛИ?
Рабочая вахта у Деда Мороза короткая, 

но очень насыщенная, до десяти разных ме-

Дед Мороз на все времена

Уважаемые 
товарищи! 
Сердечно поздравляю вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Пройдут считанные дни, и 2017 год для 
каждой профсоюзной организации станет 
еще одной страницей в славной летописи 
профдвижения Прикамья. Летописи, на-
полненной многочисленными примерами 
каждодневной борьбы за соблюдение тру-
довых прав членов профсоюза, системного 
взаимодействия с социальными партнерами, 
беззаветного служения товарищам, доверив-
шим представлять их интересы. 

Наступающий год – это не только год выборов Президента России. Это год 70-летия 
Пермского крайсовпрофа. И как всегда, юбилей – это время и подведения итогов, и боль-
шой работы. Пусть в новом году, дорогие друзья, у нас будут яркие победы на благо людей 
труда! Пусть лозунг «Пока мы едины, мы непобедимы!» будет цементирующей основой 
нашего общего дела! 

Крепкого здоровья вам и вашим близким, отличного предновогоднего настроения, 
всего самого наилучшего! 

Сергей БУЛДАШОВ, председатель Пермского крайсовпрофа

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом! 
2018 год пройдет под знаком выборов Президента Российской 

Федерации. С этим событием миллионы россиян связывают надежды 
на достойную жизнь. Профсоюзы предложили ныне действующему 
президенту выдвигаться на следующий срок, поскольку именно 
Владимир Путин выступает со стороны государства в качестве 
ответственной стороны социального партнерства. Мы не только 
доверяем Путину больше, чем любому другому политику в стране. 
Мы считаем, что он способен вывести Россию на качественно новый 
этап развития, поднять уровень жизни в стране, защитить права и 

интересы наемных работников.
По многим оценкам, 2018 год не будет простым для экономики страны. Глобальная 

экономическая и политическая нестабильность, недальновидные действия финансово-
экономического блока правительства несут с собой новые тревожные вызовы. 

Однако единство, сплоченность и боевой настрой российских профсоюзов, вне всякого 
сомнения, не позволят снижать жизненный уровень работников и членов их семей, 
свертывать социальные обязательства государства и будут способствовать созданию условий 
для экономического роста и достойной жизни россиян. Залогом этому послужила победа 
профсоюзов, воплотившаяся в решении Конституционного суда РФ о том, что компенсационные и 
стимулирующие выплаты, районные коэффициенты и «северные» надбавки в МРОТ не включаются. 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ они должны начисляться на всю заработную плату.

Желаю вам, дорогие друзья, в наступающем году новых побед, которых не бывает без упорной 
борьбы за свои права. Большого вам личного счастья и крепкого здоровья! 

С Новым 2018 годом!
Михаил ШМАКОВ, председатель ФНПР

В большинстве семей все проходит в луч-
ших новогодних традициях. С детьми постар-
ше проблем нет, а вот с малышами иногда при-
ходится повозиться, чтобы наладить контакт.

– Свою первую встречу с Дедом Морозом 
лицом к лицу малыши переживают по-разно-
му, – делится своими наблюдениями Влади-
мир. – Иные пугаются, плачут, прячутся, часто 
– под кроватями. И тут уж не до игр, лишь бы 
достать ребенка и хотя бы подарок вручить. 
Поэтому я рекомендую не приглашать Деда 
Мороза к ребенку до трех лет. Это все-таки 
определенный шок.

Зато на коллективных мероприятиях таких 
проблем нет. Утренник с большим количест-
вом детей и родителей, сверкающей елкой, 
многочисленными сказочными персонажами, 
песнями и хороводами создает общее настро-
ение, и ему безоговорочно подчиняются все.

– Детские утренники я люблю больше 
всего, – воркующим баритоном признается 
Владимир Валентинович. – Это всегда заме-
чательный праздник детской искренности, 
открытости и ожидания чуда.

И здесь есть истории и эпизоды, кото-
рые дедушка Белов любит вспоминать. Так, 
на одном утреннике, когда в финале к Деду 
Морозу выстроилась очередь из детишек, 
желающих прочитать стишок, чтобы получить 
подарок, одним из последних подошел сов-
сем маленький мальчик. Он, видимо, только 
что научился говорить, потому что из всего 
сказанного на ушко дедушка понял только 
одно слово – носик. После нескольких не-
удачных попыток на помощь пришла мама, 
которая и объяснила, что ребенок просит 
разрешения поцеловать Деда Мороза в но-
сик. На другой елке запомнился мальчик 
в обычном костюме, наблюдавший, как его 
сверстники получают призы за свои карна-
вальные шедевры. Одним из последних он 
все же подошел к Деду и на вопрос, а что же 
у тебя за костюм, уверенно ответил: «Про-
стого русского мальчика». И получил приз. 
 За находчивость.

Владимир Белов:
– Я люблю Деда Мороза за то, что он дарит сказку, хорошее настроение. 

И, главное, что я получаю от этого удовольствие, удовлетворение. На душе у меня, 
как на Руси говорили, лепота... Это моя жизненная психотерапия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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роприятий в день. Детские утренники, корпо-
ративы, выезды по адресам… 

За десятки дедморозовских лет в копилке 
Владимира Белова скопилось немало историй. 
Трогательных, смешных, грустных. Особен-
но богаты на всякие случаи и случайности 
поездки по домам. Самая распространенная 
несуразица, по мнению Владимира Белова, это 
попытка угостить новогоднего гостя рюмкой 

чего-нибудь горячительного. Но у кунгурского 
Деда – сухой закон.

– Я этого не одобряю, – решительно заяв-
ляет Владимир Валентинович. – В эти дни в го-
лове нужно держать так много текста, инфор-
мации, что малейшая доза спиртного может 
выбить из колеи. Поэтому уже много лет сам 
не принимаю и не понимаю, как можно совме-
щать детский праздник и взрослое застолье. Окончание на стр. 7
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ПРОФСОЮЗНЫЙ

КУРЬЕР

профдвижение

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

nnn ИЗ ПЕРВЫХ УСТ nnn

О предварительных итогах года 
корреспондент «ПК» побеседо-
вал с председателем Пермского 
крайсовпрофа Сергеем БУЛДА-
ШОВЫМ. 

ергей Николаевич, какие события, 
по вашему мнению, стали знако-
выми для профсоюзов Прикамья 

в 2017 году – как во внешней среде, так 
и во внутренней? 

– Пожалуй, самым существенным момен-
том стало то, что мы начинали год с одним 
губернатором, а завершаем с другим. Любой 
же переходный период вызывает дополни-
тельное напряжение. 

В чем принципиальные отличия между 
руководителями региона? С Виктором Федо-
ровичем Басаргиным мы достигали практи-
чески всех договоренностей, которые были 
необходимы профсоюзному движению, и 
эффективно взаимодействовали с исполни-
тельными органами власти на местах. Максим 
Геннадьевич Решетников, конечно, наш че-
ловек, пермяк, но восемь лет работы в Москве 
много значат. На этот период он был «выклю-
чен» из пермских процессов. И вот вернулся. 
И все дела – первоочередные, и все надо 
успеть, понимая, что это еще и предвыборный 
период. Нужно было максимально оперативно 
войти в режим, максимально оперативно по-
нять весь спектр проблем, имеющихся в крае. 
Несмотря на сложности погружения, адап-
тации (как хотите), он буквально с первых 
дней продемонстрировал четкое понимание 
базовых вещей. 

– Он же из призыва молодых техно-
кратов. На мой взгляд, тема социального 
партнерства для него отнюдь не близка 
была весь московский период…

– Я бы не стал пытаться давать определе-
ния, навешивать ярлыки. При том вале задач 
было бы самонадеянно прогнозировать, что 
руководитель региона сразу погрузится в 
специфику профдвижения. Преобразования 
в здравоохранении, которые он определил в 
качестве базовых, инфраструктурные проекты, 
которые столько лет буксовали, – все пришло 
в движение. Только что прочитал мнения 
ученых-историков, которые поражены тем, как 
новый губернатор оперативно решил давнюю 
проблему, связанную с первогородом. Вывод 
Ремпутьмаша за пределы исторического цен-
тра открывает возможность для реализации 
идей, которые вынашивались десятилетия-
ми, – воссоздать тот исторический, духов-
ный центр, от которого Пермь наша пошла. 
Специалистов потрясло, насколько быстро и 
эффективно Максим Геннадьевич решил во-
прос, к которому даже подступаться боялись. 

аше главное профсоюзное дело, которое 
мы с ним на первой же встрече обго-
ворили, – это Первомай. От разговора 

до принятия нужного профсоюзам решения 
прошел месяц. Губернатор показал свое ува-
жение к профсоюзам, к трудящимся, прошел 
в колонне по Октябрьской площади, затем 
поднялся на трибуну и простоял все полтора 
часа. Он не скрывал своего удивления тем, 
как проходит демонстрация. Можно сказать, 
он поддержал профсоюзную позицию своим 
личным участием. 

При этом мы понимаем: идут естествен-
ные процессы, смена эпох, приходит новое 
поколение людей, чей жизненный опыт далек 
от идеологии социального партнерства, пони-
мания роли профсоюзов в ней.

– Так вот же – молодые технократы, 
точнее не скажешь…

– Пусть так. Они жили в «другой» стране. 
У нас же вся исполнительная власть делится 
на две категории: на тех, кто раньше работал с 
профсоюзами и понимает суть их места в сис-

теме, и на тех, кто слово «профсоюз» слышал 
краем уха. Поэтому руководители отраслевых 
профорганизаций должны приложить макси-
мум усилий, чтобы у профильных министров 
возникло понимание: без взаимодействия 
с такой крупной структурной общественной 
организацией невозможно эффективно ра-
ботать. 

– Логично. Когда у руководителей член-
ских организаций будет налажен контакт с 
профильными министрами, тогда и в целом 
КПД системы социального партнерства 
повысится …

– Последняя встреча с губернатором пока-
зала, что в публичном пространстве он заяв-
ляет о важности роли профсоюзов в системе 
новых отношений. При этом он говорит: я 
должен увидеть, что вы на самом деле серь-
езная сила, которая держит под контролем 
определенный сегмент системы. Ему нужно 
понимать: если профсоюзов нет – вот тогда 
здесь будет «провал». И свою незаменимость 
мы должны доказывать ежедневно и посто-
янно. Тогда действительно будем равными, 
будем партнерами. 

– А какие события вам представляются 
важными внутри нашей системы? 

лавным, несомненно, стало то, что год 
прошел под девизом профсоюзной 
информации. Мы в этом направлении 

поработали неплохо, и точно не худшие в 
ФНПР. Стартовали одними из первых в стране 
– уже в марте провели заседание Совета по 
информационной работе. Знаю, что многие 
коллеги такие мероприятия организовали 
только осенью или совсем недавно, в декабре. 

Согласно постановлению Совета впервые 
в новой истории провели конкурс грантов 
на лучший проект информационной и агита-
ционно-пропагандистской работы «Убеждай 
делом! Побеждай словом!». Победители пред-
ставили очень сильные, достойные проекты. 
Теперь дело за их успешной реализацией. 

Также впервые были отмечены лидеры 
– как организации, так и отдельные профак-
тивисты, всего по 13 позициям. Кто-то из 
руководителей членских организаций сам 
ведет сайт, кто-то активно предлагает ин-
формационные поводы для газеты и телепе-
редачи, где-то первыми запустили мобильное 
приложение сайта – все это ценные ростки 
инициативы, результат системной информа-
ционной работы. 

Награждать лучших – хорошая идея. Ду-
маю, эта акция должна стать традиционной 
и проходить в декабре, под занавес года. 
Убежден: людям надо говорить спасибо!

– Что бы вы выделили из итогов на 
уровне ФНПР?

– Состоялось то, о чем долго-долго говори-
ли. Произошла реорганизация в форме при-
соединения профсоюзов машиностроителей 
и работников текстильной и легкой промыш-

ленности к Оборонпрофу. На свет появилась 
новая организация – Роспрофпром. Процесс 
шел непросто – а такие процедуры априори 
не могут быть легкими. Но начало положено.  
В том числе и в Прикамье, где буквально на днях 
первичная профорганизация Пермского цент-
ра стандартизации и метрологии, не имевшая 
прежде краевой структуры, приняла решение 
войти в краевую организацию Роспрофпрома. 

Для меня важно то, что объединение со-
стоялось – пусть большей частью в символи-
ческом варианте. Но состоялось! С чего-то же 
надо начинать… 

Какие организации последуют этому 
примеру? Вопрос сложный. Но сама жизнь 
заставляет объединяться. 

то меня серьезно тревожит, так это от-
сутствие какого-либо движения в на-
правлении централизации вертикали 

власти. Я считаю, что организация должна 
быть управляема. Пора начать следовать ре-
шениям съездов ФНПР (руководящих орга-
нов!) и наладить формирование бюджета в 
пользу профсоюзного движения, а не в пользу 
первички, которая, чего греха таить, не всегда 
рационально расходует собранные средства. 
Вот это губит все. Если не навести порядок 
здесь, перспективы вырисовываются далеко 
не радужные. 

– Какие тренды-2017 вы можете выде-
лить в социальном партнерстве? 

– Здесь две вещи. На краевом уровне 
система социального партнерства выстроена. 
Если проанализировать все вопросы повестки 
краевой комиссии, они актуальны и в основ-
ном сформулированы профсоюзной стороной. 
Есть понимание проблем всеми сторонами. Но 
решения комиссии не становятся обязатель-
ными для исполнения – особенно это касается 
союза промышленников и предпринимателей. 
Меня тревожит, что множится количество объ-
единений работодателей, которые действуют 
автономно. В этой связи надо подумать, что 
делать: приглашать к подписанию трехсторон-
него соглашения все союзы, то есть ставить 
не три, а больше подписей, либо подписы-
вать позднее еще двусторонние соглашения.  
В идеале объединения работодателей мо-
гли бы делегировать «Сотрудничеству» как 
базовой, самой крупной организации право 
подписания трехстороннего соглашения и от 
своего имени. 

И второе. Мы определяли для себя задачу 
повысить эффективность социального парт-
нерства в территориях. Она так и остается 
под грифом незавершенной. В то время как 
этим надо очень предметно заниматься. Иначе 
не будет движения. В результате проиграет 
профсоюзное движение в целом. 

– Из ростков передового опыта в член-
ских организациях есть ли что-то, за что 
можно сказать коллегам отдельное спа-
сибо? 

– Серьезной организационной работой 
сейчас занимаются химики. Как известно, 
и в прошлом году, и в уходящем в Верхне-
камье шли и объединительные процессы, 
и процессы создания новых организаций. 
Березниковско-Соликамский промышленный 
узел стремительно развивается, и это требует 
от профсоюза значительных усилий. Желаю 
успехов коллегам, в случае необходимости 
готов поддержать. 

По-настоящему большая работа велась в 
краевой организации профсоюза работни-
ков здравоохранения, где тоже происходили 
непростые процессы слияния учреждений. 
Вполне возможно, что по итогам года там 
будет прирост профсоюзного членства. 

Но настоящей победой профсоюзного 
движения Пермского края, лучшим под-
тверждением его эффективности стал фи-
нал борьбы профсоюза работников АПК за 
свинокомплекс «Пермский». Унизительные 
нападки на профсоюзных лидеров и акти-
вистов закончились торжеством правоты 
профсоюза. А ведь люди требовали одного: 
оградите предприятие от недобросовестного 
арендатора, верните «Пермский» под крыло 
краевой власти или найдите порядочного 
инвестора! И чем закончилось? Вернули! Но 
целый год мнение профкома игнорировалось, 
а экономика все ухудшалась. 

Я всегда говорю социальным партнерам: 
профсоюз для многих из вас заноза, но она 
дает вам правильные сигналы! Люди, живу-
щие в проблемной ситуации, видят изнутри 
все течения, лучше чувствуют, как можно 
спастись. И не прислушиваться к ним нельзя. 

– Как вы оцениваете взаимодействие с 
профсоюзными депутатами Законодатель-
ного собрания?

– Жизнь показала, что профактивисты, 
избранные в Законодательное собрание не 
от нас, без нашей поддержки, без нашего 
реального участия, не остаются профсоюз-
никами в парламентской деятельности. Чудес 
не бывает. Депутат после избрания чувствует 
себя в долгу прежде всего перед теми, кто 
помогал ему избраться, и соответственно 
отрабатывает их интересы, интересы кор-
пораций. Мы в отчетах пишем, что у нас три 
профсоюзных депутата, но не более того… 
А вот Зоя Ивановна Галайда честно трудилась 
свои полтора года, по-настоящему занимаясь 
профсоюзной повесткой. 

– В завершение вопрос совсем из дру-
гой сферы. Вы согласны, что российские 
спортсмены будут участвовать в Олимпиаде 
под нейтральным флагом? 

– Двойственное отношение. Как патриот 
– думаю, не надо. А представлю себя на их 
месте… Это же ужас! Люди жизни не видят, 
готовясь к самым престижным соревнова-
ниям, пашут, как проклятые. И тут на тебе! 
Но все же я сторонник такого подхода: если 
мы понимаем, что человек победит, то го-
сударство должно дать деньги и отправить 
его на Олимпиаду. А если шансы невелики 
и главное для спортсмена – участие, то путь 
он это делает за свой счет. Раз нет команды, 
то давайте помогать тем, кто может принести 
стране медали. 

еня очень беспокоит другое. Наши юные 
спортсмены, подающие надежды «зве-
здочки» вынуждены идти к рекордам 

в условиях полного отсутствия поддержки 
государства. Хочешь участвовать в детском 
турнире российского масштаба – поезжай 
туда на свои деньги, самостоятельно оплачи-
вай все расходы да еще и победи. Вот куда 
государство должно вкладывать средства. 

– Как проведете новогодние каникулы?
– Традиционно. Буду инспектировать 

«Ключи». 
Записала Надежда НАГОРСКАЯ

Фото автора

Сергей Булдашов: 

Профсоюз – это заноза
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nnn ВАЖНО nnn

nnn ЗДРАВООХРАНЕНИЕ nnn

19 декабря в администрации краевого 
центра было подписано новое трехсто-
роннее соглашение о взаимодействии 
в области социально-трудовых отноше-
ний в г. Перми на 2018–2020 г.
Документ в торжественной обстановке 

подписали глава Перми Дмитрий Самойлов, 
председатель Пермского крайсовпрофа Сергей 
Булдашов, президент союза промышленников 
и предпринимателей Пермского края (РОР «Со-
трудничество») Алексей Андреев (на фото).

Соглашение – это юридическая основа, 
регламентирующая вопросы оплаты и охра-
ны труда, индексации зарплаты, занятости и 
других основных направлений работы всех 
сторон социального партнерства в Перми.

Также соглашение определяет процеду-
ру ведения коллективных переговоров по 
заключению отраслевых территориальных 
соглашений, коллективных договоров на пред-
приятиях всех форм собственности. Особое 
внимание в документе уделено созданию 
коллективно-договорных отношений на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. Кроме 
того, в рамках соглашения стороны обязуются 
оказывать всестороннее содействие коллек-
тивам, развивающим принципы социального 
партнерства.

Как подчеркнул Сергей Булдашов, особен-
но важными для профсоюзов стали пункты об 
индексации зарплаты (не реже одного раза в 
год), ликвидации задолженности по зарплате, 
обеспечении выплат в размере, не менее 
установленного соглашением о минимальной 
зарплате в Пермском крае.

*  *  *
Ранее в центре 

повышения квалифи-
кации «Становление» 
состоялось заключи-
тельное в 2017 году 
заседание Пермской 
городской трехсторон-
ней комиссии по регу-
лированию социально-
трудовых отношений.

Стороны социаль-
ного партнерства об-
судили вопрос о тру-

доустройстве выпускников высших учебных 
заведений и учреждений профессионального 
образования. С небольшими докладами на 
эту тему выступили директор ГКУ «Центр за-
нятости населения города Перми» Марина 
Снычева, директор центра развития карь-
еры ПГНИУ Юлия Мишланова, начальник 
управления профессионального образования 
министерства образования и науки Пермского 
края Илья Бочаров.

Как отметила Марина Снычева, за 10 ме-
сяцев 2017 года в центр занятости населения  
г. Перми обратилось 6,6 тысячи человек в возра-
сте от 14 до 29 лет. Из них было трудоустроено 
около 3,5 тыс. граждан, безработными призна-
ны 1637 человек. Что касается выпускников, 
которые имеют высшее, среднее или среднее 
профессиональное образование, то среди них 
в центр занятости обратилось 613 человек.

Как было отмечено, при обращении в 
службу занятости молодежь получает полный 
спектр государственных услуг. Так, например, 
за 10 месяцев услугу по профориентации 
получили 4,3 тыс. человек, услугой по психо-
логической поддержке воспользовались 123 
соискателя. Для социальной адаптации было 
направлено 197 человек в возрасте от 16 до 
29 лет. Кроме того, на 1 ноября в образова-
тельные организации Перми для прохождения 
профессионального обучения или получения 
дополнительного профобразования по во-
стребованным профессиям обратилось 274 
человека. Обучение закончили 218 человек, 
из них трудоустроено – 195.

Виктор ЖИЛИНСКИЙ
Фото автора

Основной документ на три года

Подвижки 
уже есть
Самая актуальная на сегодняш-
ний день тема для кизеловцев – 
ситуация в медицинском обслу-
живании. 

Участники встречи высказали немало 
претензий, основываясь на личном опыте. 
Отметили минусы действующей электронной 
записи к врачам, жаловались на отсутствие в 
стационаре лекарств, плохое питание боль-
ных. 

Татьяна Абдуллина отметила, что такие 
встречи для того и проводятся, чтобы услы-
шать мнение населения и скорректировать 
работу лечебных учреждений. По мнению 
руководства, за небольшой период времени 
с момента объединения сделано немало. 
Налажена работа выездных врачебных бри-
гад, в поселках открыты ФАПы, произведен 
ремонт кровли горбольницы, на финише – 
строительство газовой котельной, погашается 
кредиторская задолженность. 

В декабре должна значительно улучшить-
ся интернет-связь – будут установлены новый 
сервер и 60 компьютеров, которые предназ-
начены для регистратуры, участковых тера-
певтов и фельдшеров. В Губахе восстановят 
пищеблок, который будет кормить больных 
Гремячинска и Кизела, доставляя пищу в 
термосах. Это произойдет не раньше марта 
будущего года. 

Вопросы и проблемы реорганизации 
медицинской помощи – в поле зрения 
профсоюзной организации горбольни-
цы. Председатель координационного со-
вета организаций профсоюзов района  
Надежда Кислицина постоянно участвует  
в информационных встречах, заостряя вни-
мание на трудовых гарантиях медицинских  
работников. 

По кадровому вопросу Татьяна Абдуллина 
пояснила, что ни один работник горбольницы 
не будет сокращен, сейчас идет внутренняя 
ротация кадров. Людям предлагается рабо-
та по специальности, для кизеловцев заре-
зервированы рабочие места в губахинских 
учреждениях. На работу и с работы их будут 
доставлять спецтранспортом. 

– Улучшения будут, – заверил Андрей 
Ронзин. – Дайте нам время, чтобы наладить 
работу по-новому. 

Флюра ВАФИНА
Фото автора

г. Кизел

Добрые 
вести 
Хорошими новостями встречает 
Новый год березниковская ме-
дицина. И дело здесь не только в 
обещанной краевым министер-
ством здравоохранения сущест-
венной прибавке к жалованью 
работников, но и в том уровне 
медицинских услуг, которые ста-
ли оказывать во втором по ве-
личине городе Пермского края.

Сейчас в центре работают 22 аппарата 
для гемодиализа, в перспективе планируется 
довести их число до 30. Процедуру больным 
необходимо проходить через день, ее средняя 
продолжительность составляет четыре часа. 
Березниковский центр предназначен для 
обслуживания больных всего Верхнекамья. 
По официальным данным краевого минздрава, 
число тех, кому необходим гемодиализ, еже-
годно увеличивается на 100 человек. 

Березниковский центр гемодиализа стал 
пятым по счету в крае. Само же лечение боль-
ных происходит за счет средств фонда обяза-
тельного медицинского страхования. Словом, 
можно говорить о государственно-частном 
партнерстве.

А месяц спустя, в середине декабря, 
в Березниковской городской больнице  
им. Вагнера впервые в истории медучрежде-
ния провели первые семь операций по уста-
новке электрокардиостимуляторов. Опера-
ции прошли под руководством одного из 
лучших специалистов страны – аритмолога 
из Кирова Андрея Салтыкова. До этого по-
добные операции на сердце жители Прика-
мья могли сделать только в краевом центре. 
Теперь медицинская услуга стала доступна 
жителям Березников и всего Верхнекамья. 
В дальнейших планах городской больницы 
проводить даже такие сложные опера-
ции, как аортокоронарное шунтирование.  
И, наконец, тоже в декабре состоялись 
общественные слушания по вопросу объ-
единения больниц Березников и Усолья в 
единый кластер. И. о. министра здраво-
охранения Дмитрий Матвеев рассказал о 
планах создания на базе Березниковской 
городской больницы им. Вагнера второй 
краевой больницы со специализацией в кар-
диохирургии. Предполагается, что единый 
кластер позволит не делить пациентов на 
своих и чужих, а даст возможность создать 
единую современную лабораторию, нала-
дить работу узких специалистов и допол-
нительно высвободить около 70 млн рублей 
на зарплаты врачам и новое медицинское  
оборудование. 

Ксения СКИТ 
Фото предоставлено автором

г. Березники

Фельдшерско-акушерские пункты 
открыты в четырех поселениях района

Новый центр гемодиализа

Начнем с того, что с середины ноября 
в Березниках пациентов с почечной недо-
статочностью принимают в новом здании. 
Строительство специального отдельного 
корпуса продолжалось два года компанией 
«ЭМСИПИ-Медикейр». Теперь фасад здания 
украшает название немецкой фирмы, которая 
специализируется на производстве аппаратов 
«искусственная почка». 

Проблемы копились и достигли предель-
ной остроты. За последние годы многие врачи 
уехали из Кизела, «узких» специалистов пра-
ктически не осталось. Финансовое положение 
горбольницы отягощено кредиторской задол-
женностью. В сентябре решением краевой 
власти три горбольницы Кизеловского уголь-
ного бассейна (КУБа) были присоединены к 
Пермской ГКБ № 4. 

Все новое всегда вызывает массу вопро-
сов, недовольства, слухов. Поэтому в горо-
дах КУБа проходят встречи по данной теме, 
прямые линии. Личный прием и диалог с 
представителями общественных организаций 
в администрации Кизеловского района про-
вела заместитель председателя правительства 
Пермского края Татьяна Абдуллина. Вместе 
с ней на вопросы отвечал главврач ГКБ № 4 
Андрей Ронзин. 
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nnn В ПРЕЗИДИУМЕ nnn

nnn ЛУЧШИЕ nnn

nnn ПРИЗНАНИЕ nnn

nnn СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ nnn

Поздравляем!
Пермская краевая организация общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания поздравляет Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю, ГККУ Пермского края «Пермская краевая 
служба спасения» с профессиональным праздником – Днем 
спасателя!
Это профессия мужественных, отважных и сильных людей, чьи бес-

страшные сердца достойны слов восхищения и благодарности. 
Каждый день, каждый час, а иногда и каждая минута вашей работы 

измеряется количеством спасенных жизней, числом предотвращенных 
трагедий. Самоотверженный труд, оперативность и профессионализм 
снискали вам заслуженный авторитет и признание.

Искренне желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и 
успехов в напряженной и ответственной работе.

Ольга ИШИМОВА, 
председатель краевой организации профсоюза

В канун Нового года председатель краевой организации Рос- 
профпрома (Оборонпрофа) Александр ХОВАЕВ пополнил собра-
ние наград – привез из столицы почетный диплом за первое 
место в смотре-конкурсе на лучшую организацию информа-
ционной деятельности организаций профсоюза в 2017 году. 
Постановлением президи-

ума Роспрофпрома к диплому 
прилагается денежная премия 
10 тысяч рублей. 

Такой высокой оценки удо-
стоена системная информаци-
онно-пропагандистская работа 
Пермроспрофпрома, которая 
ведется здесь на протяжении 
многих лет. Кстати, эта дея-
тельность отмечена в декабре 
и на уровне Пермского крайсовпрофа специальной статуэткой «За 
оперативность и многогранность информационно-пропагандистской 
работы в 2017 году». 

«ПК»

Награду Елене Егоровне, как и 
другим отличившимся профсоюз-
ным работникам и активистам, в 
торжественной обстановке вручил 
председатель крайсовпрофа Сергей 
Булдашов. 

Как и все ребята советского по-
коления, Елена была октябренком, 
пионеркой, комсомолкой. Эти ор-
ганизации воспитали в ней чувство 
ответственности, долга, желания 
помочь ближнему, что потом спол-
на пригодилось и в профсоюзной 
деятельности. А в профсоюз Еле-
на вступила еще в 1983 году, когда 
поступила сразу после школы в Со-
ликамское медицинское училище. 
После окончания медучилища при-
шла в 1987 году в Половодовскую 
сельскую врачебную амбулаторию 
фельдшером детского приема.  
А через год перешла в центральную 
районную больницу на должность 
фельдшера-статистика. Нынче ее 
трудовой стаж составил уже 30 лет.

– У нас в ЦРБ всегда была силь-
ная самостоятельная профсоюзная 
организация, которую возглавля-
ла много лет заместитель главного 
врача Галина Дмитриевна Дитя-
тьева, – рассказывает Елена Ле-
щинская. – Она меня и приобщила 
к профсоюзной работе. Я была у 
нее заместителем до 2007 года, ког-
да Галина Дмитриевна перешла на 
другое место. С тех пор я и возглав-
ляю первичную профорганизацию. 
Здесь всегда была сильная, крупная 
первичка. Членство в профсоюзе у 
нас никогда не падало ниже 55 про-
центов. Не было и массового выхода 
из профсоюза, как в других учре-
ждениях города, когда шел процесс 
оптимизации медицины в Прикамье. 
Если единичные заявления о выходе 
и поступали, то при личной встрече 
старались выяснить причину и ока-
зывали человеку соответствующую 
помощь и поддержку. Проблема, 

таким образом, решалась на месте. 
А как иначе? Если ты являешься 
профсоюзным лидером и берешь 
обязательства перед сотрудниками, 
то должен им помогать, защищать их 
права в любых трудных ситуациях.

Умение жить в гармонии с ми-
ром напрямую отражается и на 
семейной жизни, где у Елены Его-
ровны тоже полный лад. 

В 2012 году ППО ЦРБ вошла в 
состав горкома профсоюза работни-
ков здравоохранения. Новое содер-
жание в профсоюзные дела внесла 
Марина Бойченко, возглавившая на 
тот период территориальную проф-
союзную организацию.

– С приходом Марины Николаев-
ны профсоюзная работа стала зна-
чительно интересней, разнообраз-
ней, – говорит Елена Лещинская. – 
Она постоянно собирает профактив, 
проводит учебу, организует разные 
конкурсы, мероприятия, старает-

ся увлечь всех членов профсоюза. 
Совместная работа приводит к по-
ложительным результатам. 

В свою очередь, Марина Бой-
ченко охарактеризовала коллегу 
как инициативную, обязательную, 
доброжелательную. 

В нынешнем году в соликамской 
медицине прошла новая крупная 
реорганизация. По решению крае-
вого минздрава горбольница № 1,  
городской перинатальный центр 
(роддом) и ЦРБ объединились в 
одно лечебное учреждение под на-
званием ГБУЗ ПК «Городская боль-
ница г. Соликамска». Период адап-
тации оказался весьма непростым. 
Часть персонала ЦРБ (в основном 
врачи) перешла в новое образо-
вание, часть сотрудников подпала 
под сокращение. Но тема укомплек-
тования кадрами – это отдельный 
разговор. Тем более что в начале 
декабря на заседании Соликамской 
городской трехсторонней комиссии 
как раз по кадровым вопросам был 
заслушан Олег Георгиев, главный 
врач горбольницы. 

Сама Елена Лещинская воз-
главляет сейчас отдел статистики 
нового лечебного учреждения, а 
по общественной линии она стала 
заместителем Татьяны Кошелевой, 
председателя ППО горбольницы. 

– 27 декабря у нас планируется 
собрание трудового коллектива по 
принятию нового коллективного 
договора на очередные три года, 
– сообщила Елена Лещинская. – Та-
тьяна Альбертовна сейчас в отпуске, 
поэтому заниматься подготовкой и 
проведением собрания поручено 
мне. В колдоговор будут внесены и 
новые статьи. Буду знакомиться с 
большим коллективом горбольни-
цы. Жизнь не стоит на месте, надо 
работать...

Николай ФЕДОСЕЕВ
г. Соликамск

Председатель Пермского крайсовпрофа Сергей БУЛДАШОВ 
направил руководителям членских организаций письмо с 
просьбой поддержать инициативу «Об уравнивании в правах 
на досрочную пенсию работников противопожарной службы 
субъектов РФ к работникам федеральной противопожарной 
службы МЧС России». 

Письмо стало результатом обращения председателя Пермской крае-
вой организации общероссийского профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания РФ Ольги Ишимовой.

Внимание к данной проблеме Пермский краевой комитет про-
фсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания привлекает с 2015 года, ведя постоянную работу с орга-
нами исполнительной, законодательной власти региона. В № 26 газеты  
«Профсоюзный курьер» за 9 августа был опубликован подробный ма-
териал под рубрикой «Инициатива», озаглавленный «Одна профессия 
– одни права». Речь шла о том, чтобы уравнять в праве на досрочную 
пенсию работников противопожарной службы субъектов РФ и работ-
ников федеральной противопожарной службы МЧС России. Пока такое 
право имеют только федералы.

Общероссийский профессиональный союз работников государст-
венных учреждений и общественного обслуживания предложил внести 
на рассмотрение общественную инициативу по изменению ст. 30 ФЗ «О 
страховых пенсиях» путем интернет-голосования пользователей, имею-
щих подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. 

За выдвигаемую инициативу – «Приравнять в праве на досроч-
ную пенсию работников противопожарной службы субъектов РФ к 
работникам федеральной противопожарной службы МЧС России» – в 
подразделениях государственной противопожарной службы Пермского 
края, подведомственных министерству территориальной безопасности 
Пермского края, проголосовал 1171 человек, в подразделениях феде-
ральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Пермскому краю 
– 286 человек. 

Голосование на сайте «Российская общественная инициатива» 
продолжается. Ольга Ишимова просит коллег проявить солидарность и 
проголосовать в поддержку товарищей. 

«ПК»

Лучшие в отрасли
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Время проявить 
солидарность 

Призвание – лидер
Елена ЛЕЩИНСКАЯ, заме-

ститель председателя первичной 
профсоюзной организации Го-
родской больницы Соликамска, 
в ноябре удостоена нагрудного 
знака «Лучший профсоюзный 
активист Пермского края». 

Президиум утвердил перспек-
тивный план основных мероприятий 
Пермского краевого союза орга-
низаций профсоюзов «Пермский 
крайсовпроф» на 2018 год.

Этот документ принят в соот-
ветствии с Основными направле-
ниями деятельности Пермского 
крайсовпрофа на 2015–2020 годы 
и программами их реализации, одо-
бренными XXVIII отчетно-выборной 
конференцией. 

В частности, определены темы 
заседаний Совета: в марте – «О пра-
ктике работы Пермского крайсов-
профа и его членских организаций 
по правозащитной деятельности», в 
ноябре – «О ходе выполнения «Ос-
новных направлений деятельности 
Пермского краевого союза орга-
низаций профсоюзов Пермского 
края «Пермский крайсовпроф» на 
2015–2020 годы».

Поощрены  
журналисты,  
которые пишут  
на темы труда 
Президиум в шестой раз под-

вел итоги конкурса имени профсо-

и о задачах на второе полугодие 
2018  года».

В постановлении, в частности, 
отмечено, что «в первом полуго-
дии 2018 года пять профсоюзных 
организаций увеличили подписку 
на «Профсоюзный курьер»: ППО 
ЗАО «Сибур-Химпром» (на 40 эк-
земпляров), ППО ОАО «Соликам-
ский магниевый завод» (на 10), 
Орджоникидзевская районная 
территориальная организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (на 10), 
ППО «Пермские полиэфиры» (на 5), 
Ординская ЦРБ (на 4 экземпляра). 
26 профорганизаций (в том числе 
19 – из отрасли здравоохранения) 
впервые выписали 130 экземпляров  
газеты». 

В следующий раз итоги подпис-
ной кампании президиум Пермского 
крайсовпрофа рассмотрит в мае 
2018 года.

* * *
Президиум также утвердил 

план-график выезда комплексных 
бригад в муниципальные образо-
вания на 2018 год, положение о 
смотре на лучших председателей 
координационных советов орга-
низаций профсоюзов в муници-
пальных образованиях, провести  
10 февраля 2018 года финал крае-
вого конкурса профсоюзных агит-
бригад «Профсоюзы – за достой-
ный труд!», посвященного 70-летию 
Пермского крайсовпрофа.

«ПК»

Состоялось последнее в 2017 году заседание 
президиума Пермского крайсовпрофа

Все по плану
юзного журналиста Владимира 
Шитова на лучшее освещение в 
печатных средствах массовой ин-
формации Пермского края темы 
защиты социально-трудовых прав  
работников.

Победителями признаны: глав-
ный редактор газеты «Светлый путь» 
(Большесосновский район) Миха-
ил Ефимов, корреспондент газеты 
«Оханская сторона» (Оханский рай-
он) Светлана Фотина, корреспон-
дент газеты «Новая жизнь» (Сук-
сунский район) Лидия Ярушина с 
присуждением денежных премий  
10 тысяч рублей. 

Председатель Пермского край-
совпрофа Сергей Булдашов по-
здравит награжденных на традици-
онном балу прессы, который про-
водится в честь Дня работников 
российской печати по инициативе 
краевой организации Союза журна- 
листов РФ. 

Подписка-2018:  
первые итоги
Президиум рассмотрел вопрос 

«Об итогах подписной кампании 
газеты «Профсоюзный курьер» 
на первую половину 2018 года 

Фото автора 
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Подходит к своему логическому завершению оче-
редной, яркий на события профсоюзной жизни, год. 
Сегодня вспоминаем его самые интересные, значи-
тельные и пестрые фрагменты.

Год профсоюзной информации так или иначе стал опреде-
ляющим в профсоюзной работе в 2017 году. Поэтому событием 
года назовем V заседание совета Пермского крайсовпрофа, 
которое состоялось 30 марта в большой телестудии «ВГТРК-
Пермь». Мероприятие прошло в очень необычной атмосфере, 
сопровождаясь экскурсией по телерадиоцентру. Гости приме-
рили на себя роли ведущих новостей и сфотографировались за 
рабочим столом в телестудии. В работе совета принял участие 
секретарь ФНПР Владислав Трубников. Продолжением этой 
работы стал конкурс грантов на информационные проекты 
для первичных профорганизаций и обучающий семинар, на 
котором к тому же были вручены специальные статуэтки для 
лучших «пиарщиков» в членских организациях.

Любая деятельность прежде всего должна оцениваться 
по результату. С профсоюзной точки зрения, прорывом года 
можно назвать решение Конституционного суда РФ о том, что 
компенсационные и стимулирующие выплаты не должны 
включаться в минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 
Это решение было принято в декабре, и его последствия мы 
еще ощутим в 2018 году.

На региональном уровне профсоюзы также добились 
определенных успехов. Достижением года назовем создание 
первого в крае профсоюза в частном крестьянско-фермерском 
хозяйстве (КФХ Валерия Торопова в Большесосновском 
районе). 

Люди. События. Факты

Как обычно, большое место в информационном простран-
стве занимали трудовые конфликты. В этом году по разным 
причинам на слуху были такие предприятия, как «Ремпутьмаш», 
«Трест № 14», ООО «Сода-хлорат», АО «КапЖилСтрой», «Кама-
Проект-Пермь». Скандалом года в нашем рейтинге можно 
назвать вопиющую историю с невыплатой зарплаты работни-
кам Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики (ЛЧПФ). 
В феврале 2017 года долги по зарплате на фабрике перевалили 
отметку в 10,5 млн рублей (за 7 месяцев). Затем руководство 
ЛЧПФ вынудило сотрудников реализовывать собственную 
продукцию (носки, чулки, колготки), которую им выдавали 
под расчет. Все закончилось тем, что в отношении директора 
фабрики было возбуждено уголовное дело.

Второй год подряд самой «горячей» темой остается со-
циально-трудовой конфликт на Пермском свинокомплексе. 
Публикации со свинокомплекса появлялись в «ПК» практи-
чески каждый месяц, а то и чаще. 7 декабря на предприятии 
прошло очередное собрание, где была озвучена информация 
о расторжении договора аренды с омским инвестором. Воз-
вращение предприятия в собственность Пермского края – это 
главная победа профсоюзов в 2017 году. Надо сказать, что 
между работодателем и профсоюзом «Пермского свино-
комплекса» шла настоящая война, в которой арендатор не 
гнушался и пиратских способов ведения борьбы – создавал 
второй (альтернативный) профсоюз, запугивал профактив, 
ввел «черный список» активистов, которых не допускал до 
работы, не платил заработную плату и т. д. По этой причи-
не в номинации человек года мы выделяем председателя 
крайкома профсоюза работников АПК Владимира Шалаева 
и председателя первичной профорганизации свинокомплекса 
Елену Насырову.

Тенденцией года можно назвать усиление информаци-
онной, организационной, мотивационной работы в краевой 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
(председатель Геннадий Шабалин). На данный момент офи-
циальный статотчет по профсоюзному членству в крайкоме, 
естественно, еще не принят, но уже сегодня можно сказать, 
что уровень профчленства в отрасли за год вырастет примерно 
на 10 процентов.

В 2017 году прошло 
еще одно важнейшее 
событие, о котором дол-
го-долго говорили. Про-
изошла реорганизация 
в форме присоединения 
профсоюзов машино-
строителей и работников 
текстильной и легкой 
промышленности к Обо-
ронпрофу. В результате 
объединения года на 
свет появилась новая ор-

ганизация – Роспрофпром. Процесс шел непросто, но начало 
положено. В том числе и в Прикамье, где буквально на днях 
первичная профорганизация Пермского центра стандарти-
зации и метрологии, не имевшая прежде краевой структуры, 

приняла решение войти в краевую организацию Роспрофпро-
ма (председатель Александр Ховаев).

Обратимся к другим деталям и выделим еще несколько 
достойных, на наш взгляд, номинаций. В рубрике новация 
года победителем нашего чарта становится краевая органи-
зация Росхимпрофсоюза (председатель Алексей Клейн) за 
разработку первого в Прикамье мобильного приложения для 
профсоюза «RCWU PERM 2017».

Нынешний год стал плодотворным в плане развития 
профсоюзной газеты. Темами года в «Профкурьере» можно 
назвать следующие: Год профсоюзной информации, спец-
оценка, соглашение о минимальной заработной плате в 
Пермском крае, долги по зарплате, молодежная политика  
профсоюзов. 

Кстати, в 2017 году случились две значимые победы 
в профсоюзной молодежной среде. Успехами года стали 
чемпионство профсоюзной агитбригады «PROFStyle» 
Пермского государственного аграрно-технологического 
университета на Всероссийском конкурсе агитбригад в 
Первоуральске и победа председателя молодежного совета 
Пермской краевой профорганизации работников госуч-
реждений и общественного обслуживания Александра 
Некрасова на федеральном отраслевом конкурсе «Молодой 
профлидер-2017».

Условную номинацию «Признание» с удовольствием 
отдаем заместителю председателя молодежного совета Перм-
ского крайсовпрофа, председателю совета молодежи Перм-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Алексею 
Монзину, в начале декабря возглавившему координационный 
совет работающей молодежи Перми.

Профсоюзной рекламой года мы назовем акцию, ор-
ганизованную крайсовпрофом совместно с МУП «Пермгор-
электротранс» в июле-августе 2017 года. Суть акция заклю-
чалась в том, что в трамваях и троллейбусах была разме-
щена листовка с актуальным лозунгом профсоюзов «Серой  
зарплате – нет!».

Проектом  года 
становится персони-
фицированный план 
мероприятий по по-
в ы ш е н и ю  у р о в н я  
профсоюзного членст-
ва в АО «Губахинский 
кокс» и АО «Саранов-
ская шахта «Рудная», 
реализованный крае-
вым комитетом ГМПР 
(председатель Алек-
сандр Лямин).

Номером   года 
стал 3-й номер «Проф- 
союзного курьера» за  
16 марта. Его скачали с 
сайта Пермского край-
совпрофа 278 раз. 

Телепередачей 
года стал выпуск «Пра-
во на труд» от 25 февраля – 216 просмотров только на YouTube. 
Абсолютный же рекорд, как и в прошлом году, принадлежит 
передаче от 19 декабря 2015 года, которую посмотрели  
712 раз. За минувший год количество просмотров увеличилось 
более чем на 100. 

Подготовил Виктор ЖИЛИНСКИЙ
Фото из архива «ПК»
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Встречая Новый год

Первичная профсоюзная организация Еврохим-
Усольского калийного комбината. В роли Деда Мороза – 
председатель ППО Алексей ГЕРИНГЕР
Фото Екатерины ВЕХТЕР

Счастливого нового года!

В роли Деда Мороза – Александр 

НЕКРАСОВ, председатель первичной 

профорганизации Следственного 

управления Следственного комитета 

РФ по Пермскому краю

…И на стенде – новогодняя символика
На фото – Наталья БЫКОВА, фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая инфекционная больница» 
Фото предоставлено председателем ППО 

Валентиной ГЛАВАТСКИХ

С Новым годом! Фото прислано председателем первичной профорганизации Пермского завода «Машиностроитель» Валентиной КЫЧАНОВОЙ

Ольга МАЗЛОВА, проектный отдел ПАО «Метафракс»

Профсоюзная елка
Олег УШАКОВ, председатель 

комиссии по охране труда 
ППО «Мотовилихинские 

заводы», технический инспектор 
труда профсоюза

Валерия ГУЩИНА, 
заместитель председателя 
ППО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»:
– У председателя профкома 
Владимира Геннадьевича 
ВШИВКОВА масса хлопот 
в эти горячие 
предновогодние дни!

Наталья ПЕГУШИНА, председатель 
профорганизации ОСП «Березниковская» ООО «Перм-ская сетевая компания»:– Энергетики отмечают профессиональный праздник  в самый канун Нового года 

К Новому году готовы!

Фото профсоюзного актива МБОУ СОШ № 1 г. Оханска 

Мария СТРЯПУНИНА, председатель студенче-
ской профорганизации ПГАТУ: 
– У членов президиума краевой организации 
профсоюза работников АПК – новогоднее 
настроение! 

– У председателя первички и  

Деда Мороза есть что-то общее… 

Андрей ЧЕРЕМНЫХ, председатель 

профорганизации обучающихся ПГМУ

Итак, спасибо всем за участие в конкурсе!
Согласитесь – выигрыш здесь общий: посмотрели, что делают коллеги, себя показали. 

И настроение читателям создали! Это здорово! 
Авторы первых трех (по порядку) работ, размещенных на этой странице,  – добро 

пожаловать в редакцию «ПК» за обещанными призами от Пермского крайсовпрофа!  А от 
«Профкурьера» – подписка на первое полугодие 2018 года!

Будьте с нами!  

Председатель профсоюзной организации ООО «НОВОГОР-
Прикамье» общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения Светлана ПОСМАК:
– Ежегодно в преддверии Нового года все украшают 
свои рабочие места. Второй год мы объявляем конкурс 
фотографий. Наши сотрудники – настоящие умельцы! 
Эти фото сделаны на центральном складе
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nnn ЧТО НОВОГО? nnn

В Очере состоялся открытый межтерриториальный чемпионат 
профсоюзных команд знатоков по интеллектуальным играм. 

Учителя МБОУ СОШ № 1 из Оханска приняли активное участие 
и выдвинули две команды: «Учителя из О…» (Г. Ботина, Н. Быкова,  
Н. Соснина, Л. Варзаносова, Е. Головкова) и «Резонанс» (С. Норцева, 
Т. Овчинникова, О. Паршакова, И. Меньшакова, Н. Шарова, С. Нисова). 

Игра «Вся наша жизнь» состояла из семи туров. Каждый – отдельная 
область знаний: шахматы, Олимпийские игры, новости в мире, актерские 
карикатуры, музыкальные заставки известных телевизионных игр, блиц-
турнир. Всего в здании Очерского РДК собралось 16 команд, и каждая 
продемонстрировала смекалку и знания. Вопросы были достаточно 
сложными, многие основывались на логическом мышлении. На раздумье 
давалось 30–40 секунд. За это время нужно было дать правильный ответ. 
Все команды старались отвечать быстро. Ликовали и радовались, если 
ответы были правильными, но приходилось и немного огорчаться.

 Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки чемпионата: 
профессиональное оформление зала, для каждой команды были 
приготовлены шарфики определенного цвета, и вопросы были 
продуманными и интересными. 

Игра есть игра, и есть в ней проигравшие, есть победители. Наши 
команды получили дипломы за участие. Но это не огорчило, а наоборот, 
стало стимулом к самосовершенствованию. А чемпионат – это взрыв 
эмоций, смеха, позитива. Поэтому все расставались с надеждами на 
новые встречи. 

Галина БОТИНА, 
член профсоюзного комитета, участник команды

г. Оханск

Светлана ЕЛИСЕЕВА, предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации  АО  «Соликамск- 
бумпром»:

– В эти предновогодние дни 
наши будни, как и во всех, наверное, 
профорганизациях, полны приятных 
праздничных забот. 

В частном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Центр 
развития ребенка «Соликамскбум-
пром», куда входят три детских са-
дика (№ 22 «Золушка», № 25 «Тере-
мок» и № 45 «Сказка»), состоялся 
конкурс на лучшее новогоднее 
оформление зданий и интерьеров. 

Это дошкольное образователь-
ное учреждение является одним из 
лучших в Пермском крае. Создано 
оно на базе трех ведомственных 
детских садов, в 2005 году получило 
статус юридического лица. Пред-
приятие как учредитель оказывает 
помощь и внимание центру, обес-
печивает игрушками, инвентарем, 
мебелью, оборудованием. 

Сегодня в центре трудится 180 
работников, на их попечении 620 
малышей со всего Боровска – се-
верной части города. Правда, при-
оритет при приеме в садики имеют 
дети бумажников. Коллектив под 
руководством Марии Барановой 
трудится творчески, с выдумкой. 
Здесь очень высокие стандарты ка-
чества, так что родители могут быть 
спокойны за своих детей. 

Кстати, попасть в центр в ка-
честве сотрудника престижно: на 
вакансии бывает даже конкурс. 
Большинство работников, около 

90 процентов, являются членами 
профсоюза. Профсоюзная орга-
низация, возглавляемая Ириной 
Пузиковой, входит в наш профсоюз 
и имеет свой стиль работы. Дейст-
вует свой коллективный договор. 
Коллектив отличается сплоченно-
стью. Команды центра принимают 
активное участие в спартакиаде тру-
дящихся предприятия, становились 
призерами ежегодных фестивалей 
«Зимние забавы», других соревно-
ваний. Словом, живут интересно, на-
сыщенно, творчески, что и доказал в 
очередной раз этот предновогодний  
конкурс.

В нем, наряду с персоналом, 
приняли участие сами детишки и их 
родители. Я была членом конкурс-
ной комиссии и полна впечатлений 
от проделанной центром работы. 
В частности, сотрудники детского 
сада № 22 «Золушка» прислали в 

профком живописную письменную 
«экскурсию». Процитирую стро-
ки из этого письма: «У нас стало 
традицией украшать просторные 
холлы в русле определенной тема-
тики, так, чтобы нашим детям было 
интересно. В этом году единой те-
мой в оформлении стал наш го-
род – Соликамск. На окнах каждой 
группы и кабинетов появились бу-
мажные изображения одной из 
наших достопримечательностей – 
Соборной колокольни. Ажурные 
вытынанки, именно так называется 
искусство вырезания из бумаги, 
сделали фасад здания зимним 
и уютным. При входе в детский 
сад в этом году всех встречают не 
только нарядно украшенная елка, 
Дед Мороз и символ предстояще-
го года – собака, но и задорный 
снеговик. На нем мы разместили 
аншлаги-указатели, по которым 
можно узнать, что и где располо-
жено», – пишут авторы, старший 
воспитатель Евгения Шумейко и 
инструктор по физической культуре 
Татьяна Корнеева. А есть там и 
«Новогоднее кафе», и «Библио-
тека Деда Мороза», и фотосалон  
«У Шарика»... 

Думаю, в таком интерьере от-
личное предновогоднее настроение 
обеспечено и работникам, и детям, и 
родителям. Чего желаю и читателям 
«Профкурьера». Всех вам благ в 
наступающем году! 

Подготовил 
Николай ФЕДОСЕЕВ

Фото из архива «ПК»
г. Соликамск

Вся жизнь – 
за семь туров

Здравствуйте! Я по поводу мобильного приложения RCWU 
PERM. Оно актуально только для работников химической отрасли 
или для любого другого предприятия Прикамья? Я, например, 
работаю на строительном заводе. Для строительных предпри-
ятий оно подойдет? Спасибо!

Алексей КЛЕЙН, председатель краевой организации Росхим-
профсоюза: 

– Мы сделали свое приложение, скопировав приложение московских 
медиков. На мой взгляд, оно адаптируется для любой профсоюзной 
организации. Более подробно могу проконсультировать по рабочему 
телефону 218-34-60.

Мобильное приложение: 
подробности – по телефону 

На торжественный вечер были приглашены представители пяти 
райкомов профсоюзов, входящих в состав координационного совета.

Председатели райкомов профсоюзов работников образования, 
госучреждений, здравоохранения, культуры Салих Туктамышев, Алсу 
Тимганова, Ирина Мельчакова, Лилия Газизова тепло поздравили 
собравшихся с праздником, пожелали коллегам дальнейших успехов в 
работе. Салих Туктамышев вручил лучшим из лучших Почетные грамоты 
и памятные подарки. Алсу Тимгановой и Лилии Газизовой были вручены 
благодарственные письма Пермского крайсовпрофа.

Собравшихся порадовали своим замечательным пением Илсияр 
Кунакаева, Чулпан Абракова и Алсу Тимганова. 

Много теплых слов в адрес профсоюзных работников высказал также 
заместитель главы Бардымского муниципального района по экономиче-
скому развитию Ильнур Туйгильдин.

Большое профсоюзное спасибо хочется сказать специалисту адми-
нистрации Рустаму Ягафарову за музыкальное оформление и Лилии 
Газизовой, которая отлично справилась с обязанностями ведущей.

 
Эрнест КИРИЛОВ,

председатель координационного совета организаций 
профсоюзов Бардымского района

с. Барда

Сказать спасибо 
от души
Достойно прошел День профсоюзного активиста  

в Бардымском районе 

Кто силен идеями 
Премьера рубрики «Что нового?» – совместный проект газеты «Профсоюзный курьер»  
и первичной профсоюзной организации АО «Соликамскбумпром»

nnn ПРИЗВАНИЕ nnn

ИСТОРИЯ С БОРОДОЙ 

В каждой работе есть что-то 
приятное и то, что усложняет жизнь. 
Для Владимира Белова самое слож-
ное – это борода. Как правило, в 
день бывает по нескольку высту-
плений подряд, и борода в какой-то 
момент попросту начинает отвали-
ваться. А найти во время представ-
ления подходящий момент, чтобы 
поправить парик или бороду, задач-
ка не из простых. Это у кремлевских 
персонажей все сделано с умом, 
сетует Владимир Валентинович, а у 
нас по старинке – на тесемочках, на 
веревочках. Впрочем, есть достой-
ная дедморозовская экипировка и 
в регионах. В этом Белов убедился 
на одном краевом конкурсе. 

Но прежде чем попасть на реги-
ональный конкурс, Владимир про-
шел городской. Первый в Кунгуре 
конкурс Дедов Морозов прошел 
в 2009 году. Тогда организаторы 
попросили Белова не участвовать, 
понимая, что он вне конкуренции. 
А вот на второй он все же заявил-
ся и победил. Через год уже стал 
участником регионального фести-
валя-лаборатории «Морозная ас-
самблея». Мероприятие было от-
крытым, поэтому участники были и 
из других регионов.

– Мне очень хотелось посмо-
треть на других, – говорит Владимир 
Валентинович. – Среди участников 
был Дед Мороз из Кирова. У него 
один посох стоит дороже всей моей 
экипировки. Сделан по спецзаказу, 
уникальный. Да и все остальное, 
как говорится, по уму: парик, бо-
рода, усы, одежда. Я о таком только 
мечтать могу. 

Дед Мороз из Кунгура удачно 
прошел все фестивальные испы-
тания и, хоть не было официаль-
ного распределения по местам, 
единодушно был признан одним 

Дед Мороз на все времена
Окончание. Начало на стр. 1

из лучших в Пермском крае, о чем 
свидетельствует диплом «Дед Мороз 
на все времена». 

– Я люблю Деда Мороза за то, 
что он дарит, – признается Влади-
мир Белов. – И не только подарки. 
Он дарит сказку, хорошее настро-
ение. И, главное, что я получаю от 
этого удовольствие, удовлетворе-
ние, на душе у меня, как на Руси 
говорили, лепота... Это моя жиз-
ненная психотерапия.

Ксения ИВАНОВА
г. Кунгур
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В ней приняли участие команды 
энергетических предприятий: фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС», «Чайковская ТЭЦ-18», группы 
компаний «Т Плюс» и производ-
ственного отделения «Чайковские 
электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Пермэнерго».

Инициатор спортивного празд-
ника – председатель профкома 
Чайковских электрических сетей 
Эдуард Исаков, а председатели 
профкомов ГЭС и ТЭЦ на протяже-
нии девяти лет активно участвуют и 
организовывают это мероприятие. 

Особенность спартакиады в том, 
что команды принимают участие 
вместе с руководителем предприя-
тия. В этой связи особая благодар-
ность им за желание и возможность 
быть рядом со своими работниками 
не только на производстве, но и в 
спорте. 

Спартакиада проводилась по 
пяти видам спорта: волейболу, дар-

тсу, гиревому спорту, дартсу для 
руководителей. Нынче упражнения 
с гирями заменили состязаниями по 
стрельбе из винтовки.

Своего рода дерби в дартсе сре-
ди руководителей длится на протя-
жении многих лет, и впервые ди-
ректор «Воткинской ГЭС» Алексей 
Бяков взял первое место.

По настольному теннису чемпи-
оном стала команда Воткинской ГЭС, 
честь которой защищали Владимир 
Васев и Вера Чепкасова, совер-
шившая своеобразный спортивный 
подвиг. Уступая в решающем матче 
в безнадежном поединке 0:2 по 
партиям, Вера проявила силу воли 
и победила со счетом 3:2 лиде-
ра ЧЭС Тамару Ложкину, которая 
(вместе с Эдуардом Исаковым) ста-
ла серебряным призером. Третье 
призовое место завоевала сборная 
ТЭЦ, в которой блистал ветеран 
Юрий Попков вместе с Татьяной  
Василько.

Команда филиала ПАО «РусГи-
дро» – «Воткинская ГЭС» блестяще 
выиграла в командном виде спорта 
– волейболе. Впервые им улыбну-
лась удача в дартсе, и всего одно 
очко проиграли в стрельбе, заняв 2-е 
место. Итого четыре первых места 
из пяти. 

Команда филиала ПАО «РусГи-
дро» – «Воткинская ГЭС» третий год 
подряд побеждает в спартакиаде 
среди энергетических и электротех-
нических предприятий Пермского 
края, проводимой Пермской краевой 
организации Всероссийского Элек-
тропрофсоюза. Занятиям спортом 
и физкультурой здесь уделяется ог-
ромное внимание. Нынче впервые 
более 30 работников филиала и 
подрядных организаций сдавали 
пробные нормативы ГТО.

Владислав ПЕТРИК,
председатель 

координационного совета 
организаций профсоюзов 

Чайковского района
г. Чайковский

Пермский территориальный 
совет Роспрофавиа провел 
очередной спортивный празд-
ник «Папа, мама, я – спортив-
ная семья». 

В спортивном зале Пермского 
техникума промышленных и инфор-
мационных технологий собралось 
около 40 семей, представляющих 
профсоюзные организации, вхо-
дящие в территориальный совет 
Роспрофавиа. Организаторы могли 
бы собрать куда больше народу, но 
ограничены размерами спортивной 
площадки.

Прежде чем семейные команды, 
поделенные на шесть групп, при-
нялись соревноваться в меткости, 
скорости и сноровке, состоялись 
торжественное построение и пока-
зательные выступления.

– Каждый раз мы стараемся 
показать родителям и детям какие-
то новые виды спорта, – расска-
зывает заместитель председателя 
территориального совета Ульяна 
Крапивина. – В этом году реши-
ли продемонстрировать восточные 
единоборства, тем более что дети 
наших членов профсоюза ими 
успешно занимаются.

Демонстрировать свои успехи 
в тхэквондо вышли братья Равиль 
и Рамиль Галиевы, призеры и по-
бедители многих международных 
турниров (их папа Салават Галиев 
работает в АО «ОДК-СТАР»).

Затем спортивную эстафету при-
нял Егор Сипатов, он продемонстри-
ровал приемы киокушинкай-карате 
(мама Ольга Николаевна работает 
в ОДК-ПМ, является председателем 
цехкома отдела главного сварщика). 

На спортивной площадке мож-
но было увидеть и других мам и 
пап – профсоюзных активистов. 

На Березниковской ТЭЦ, объединившей коллективы трех площадок 
теплоэлектроцентралей, состоялся дружеский чемпионат по мини-
футболу между работниками ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, ТЭЦ-10. 
Каждая команда из шести человек играла по две игры между станци-

ями. В итоге на первое место вышла команда старейшей в городе ТЭЦ-4. 
На втором месте – команда ТЭЦ-2, на третьем – ТЭЦ-10. 

По итогам игр председатель профсоюзной первички березни-
ковских теплоэнергетиков Людмила Корниенко и технический 
директор – главный инженер Березниковской ТЭЦ Алексей Маль-
цев вручили победителям кубки и сертификаты в магазин «Спорт- 
мастер». 

Ксения СКИТ
г. Березники

Например, Татьяна Ширяева. Она 
работает в АО «ОДК-СТАР», возглав-
ляет профсоюзную организацию 
корпуса № 24 и постоянно участ-
вует в соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья» вместе с 
двумя сыновьями. В этом году оба 
попали в одну возрастную группу – 
мама и ребенок 11–13 лет, поэтому 
по правилам нужно было выбрать 
кого-то одного. Семейный выбор 
пал на старшего, Егора, ведь на бу-
дущий год по возрасту он уже не 
сможет выступать в этих веселых 
семейных стартах. И сын не подвел. 
Вместе с мамой Егор занял первое 
место в номинации и тем самым 
поставил победную точку в сво-
ей «детской спортивной карьере».  
Молодец! 

Участники прыгали через ска-
калку и состязались в дартсе, сорев-
новались в меткости в кольцебросе 
и с наименьшими потерями стара-
лись выпутаться из «ситцевого тон-
неля» в комбинированной эстафете. 

Пока члены судейской коллегии 
подводили итоги соревнований, 
остальные перетягивали канат. Не 
обошлось и без аквагрима — те-
перь это почти обязательный атри-
бут любого детского праздника. Вот 
и на семейных соревнованиях Рос-
профавиа юные участники выстро-
ились в очередь к художнице. Под 
ее кисточкой на лицах малышей 
появлялись «кошачьи мордочки», 
расцветали розочки и милые сер-
дечки. А на щеках у двух мальчишек 
были написаны слова совсем как у 
болельщиков, которые на междуна-
родных соревнованиях болеют за 
Россию. Только если Вадим Лосев 
и Федор Казымов вставали рядом, 
получалось название профсоюз-
ной организации «СТАР-ИНКАР», 
от которой они вместе с мамами, 
работницами 25-го цеха, выступали 
на соревнованиях и вошли в число 
победителей.

Были учреждены и специаль-
ные призы. Например, самым юным 
участником веселых стартов ока-
зался 5-летний Паша Шлыков. 

Подарки, конфеты и отличное 
настроение досталось всем.

Елена КЕРЖЕНЦЕВА

32 года назад я был слушателем очного двухгодичного отделения 
журналистики Новосибирской высшей партийной школы (ВПШ). 
В конце декабря 1984 года с трехдневными гастролями в Новосибирск 

приехал знаменитый артист Аркадий Райкин. Нашей группе журналистов 
достались билеты на первый концерт, да еще чуть ли не в первых рядах. 

Итак, прозвенел третий звонок, открылся занавес. На сцену оперного 
вышел Аркадий Райкин. Не успел он сказать слова, как в зале погас 
свет. Сразу же на сцену вынесли канделябры с зажженными свечами, 
фонарики. Администрация театра и сам артист извинились, сказали, 
что сгорел трансформатор на подстанции, и сегодняшние два концерта 
отменяются. Вернее, переносятся на второй и третий день гастролей и 
будут показаны дополнительно в одиннадцать вечера.

На следующий день мы пришли на дополнительный спектакль.  
И можете представить: Аркадий Райкин выступил так, словно в этот 
день он вышел на сцену впервые, как будто не дал перед этим уже два 
концерта. В строгом светлом костюме он не отходил от микрофона, 
никаких трюков с моментальными переодеваниями не показывал. Но 
владел вниманием зала с первых до последних минут. 

Нет, все-таки один «трюк» он представил. Примерно через час он 
попросил поставить на сцену столик, два стула и велел подать чаю. Отец 
с сыном сели пить чай, беседуя о домашних делах. Затем старший Райкин 
обратился к публике: 

– А вы что здесь сидите, товарищи? Между прочим, антракт, а в 
театральном буфете не только чай подают…

После антракта концерт продолжился на том же накале и завершился 
около часа ночи. Аркадий Райкин тогда уже был в солидном возрасте (73 
года) и имел проблемы со здоровьем. Но отработал на самом высоком 
уровне. Вот что значит Артист с большой буквы!..

Секрет с внезапно погасшим светом лично я разгадал быстро. 
Именно в этот день, 24 декабря 1984 года, в Москве на Красной площади 
состоялись похороны члена Политбюро ЦК КПСС, министра обороны 
СССР, Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова. Заслуженный во 
всех отношениях человек, он внезапно заболел после одной из зару-
бежных командировок и скоропостижно скончался в возрасте 76 лет. 
Естественно, по такому случаю в стране был объявлен траур. Стало быть, 
не мог Аркадий Райкин в такой печальный день веселить публику. Вот 
и выручил его трансформатор… 

Николай ФЕДОСЕЕВ
г. Соликамск

Кто занимается – тот побеждает
В спортзале Чайковских электрических сетей состоялась спарта-
киада энергетиков г. Чайковский, посвященная Дню энергетика. 

Чемпионам – 
сертификаты 

…А победы – семейные!
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• Алтай – 8–17 июля, 5–14 августа
• Загадки великого оз. Байкал – 
   23 июня – 6 июля, 7–20 июля, 21 июля – 3 августа, 4–17 августа
• Гостеприимный Кавказ (даты заездов: 16–20 июня, 14–18 июля,   
  11–15 августа, 8–12 сентября)
• Карелия – 23–31 июля

ТУРАГЕНТСТВО «ЭКСКУРС-ТУР-ПЕРМЬ»
ул. Мира, 76, тел.: (342)2472032, 89526572032 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ПЕРМИ И ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
для организаций и школьников

сайт: exkurs-tur.ru, 
https://vk.com/exkurs_tur
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Трансформатор 
ни при чем?

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ. ЛЕТО-2018 г. 


