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Все должно быть
гармонично
Отборочный тур краевого фестиваля «Профсоюзные таланты»,
посвященного Дню профсоюзного активиста в Пермском крае,
в прошлом году состоялся в заочном формате.

В номинации «Вокал» было подано около
100 видеозаявок, во второй, очный, тур прошли 30 участников. В их числе оказалась Екатерина Журавлева, оператор пульта управления
сушильно-грануляционного отделения БКПРУ-2 (Березниковское калийное производственное рудоуправление № 2). Екатерина стала
победителем этой номинации и безусловным
фаворитом фестиваля, покорившим зрителей
на финальном концерте.
Екатерина принимает участие в такого
рода мероприятиях второй раз. Впервые это
было в 2017 году, она заняла тогда второе
место, исполнив песню Олега Митяева «Небесный калькулятор».
– Я считаю эту песню женской, – говорит
Екатерина. – Пою только то, что могу пропустить через себя, отдать свою душу. Ведь
зритель очень чувствует, когда ему врешь,
поэтому всегда тщательно выбираю, чтобы

красивая музыка совпадала с достойными
стихами.
Как ни странно, Екатерина музыке и пению
вообще не училась. Все началось с Березниковского политехнического техникума,
в который она поступила в середине 90-х.
Девушка была членом команды КВН, а в этой
игре, как известно, очень ценятся голосистые
участники. Потом их даже приглашали выступить с концертом в дом престарелых, она
пела и хором, и дуэтом, и соло. Репертуар
был из самых модных композиций того времени: песен групп «Ласковый май», «Лицей»,
«Мираж»… А дальше в «карьере» актрисы и
певицы наступил длительный перерыв. Екатерина вышла замуж, родила дочку и забыла
о пении, иногда только пела для себя под
подаренное мужем караоке.
Окончание на стр. 4

nnn БИОГРАФИЯ nnn

Всегда направляли
«на прорыв»
Первому руководителю краевой организации общероссийского профсоюза
работников потребительской кооперации и предпринимательства Надежде
ЧУГУНОВОЙ исполнилось 75 лет.
С ней неразрывно связано создание и
существование региональной отраслевой
организации профсоюза. Почти двадцать
лет, с 1992 года, когда был создан профсоюз, по 2011-й она стояла у руля тогдашней
краевой организации профсоюза. И ушла,
уступая дорогу молодым кадрам, заступив на
не менее ответственную должность председателя совета ветеранов Пермского краевого
союза потребительских обществ. Впрочем,
это была далеко не первая ее рокировка.
И не последняя.
Путь Надежды Константиновны в профсоюз в качестве руководителя был тернист
и зигзагообразен. Когда ее, уроженку провинциальной Шуи, выпускницу Ивановского
техникума советской торговли, в 1966 году по
распределению отправили в Пермь и, определив на работу в качестве заведующего
производством в одну из столовых города, почему-то не обеспечили общежитием. Больше
года ей, сперва в одиночку, а потом и с мужем,
пришлось мыкаться по съемным квартирам.
А супруг, заканчивавший к тому времени ав-

тодорожный техникум, получил направление
на работу в Целиноград, где ему как будущему
целиннику обещали жилплощадь.
Тогда Надежда пошла на прием к директору городского треста общественного питания
за «открепительным» талоном. И пока дожидалась аудиенции, ее заметила Татьяна Анофриевна Аверина, председатель профсоюзной
организации треста. Узнав о случившемся,
она буквально за руку потянула работницу
к директору Ивану Яковлевичу Иванову,
которому с ходу заявила следующее: «На
каком основании жена, молодой специалист,
год проработавшая по месту распределения
в тресте, должна ехать вслед за мужем – вчерашним выпускником – по месту его распределения, а не наоборот?». Чугунову тогда
поразили ее твердый тон и настойчивость.
И, главное, независимость в отстаивании
собственного мнения перед руководителем
предприятия. Кстати, и о жилье для молодых
первой заговорила тоже она.
В итоге «открепительный» талон получил
муж Надежды – Владимир. Уже в 1967 году

им выделили одиннадцатиметровую комнату
в коммуналке, а вскоре и благоустроенную
квартиру. Именно тогда завпроизводством
сделала для себя вывод, на что (при желании, конечно) способен профсоюз, какова
мера ответственности его лидера перед работниками. Ее, ответственность за свой труд,
Надежда воспитывала в себе с детства.
И сейчас, непосредственно на производстве,
а спустя пять лет, когда ей предложили должность экономиста по научной организации
труда в Ленинском районном тресте столовых,
это сыграло свою роль. Молодую работницу
заметили, оценили ее способности и возможности. И, несмотря на кабинетную работу,
нередко бросали «на прорыв» – в столовые,
где хромала дисциплина, не выполнялся план,
была текучесть кадров.
Окончание на стр. 5

Международный
женский день 8 Марта
во многом можно назвать
профсоюзным праздником.
Ведь история его возникновения напрямую отсылает к борьбе женщин за свои
трудовые права. И сегодня в Прикамье
среди членов профсоюза более половины – прекрасная половина человечества!
От имени президиума Пермского крайсовпрофа поздравляю вас, наши дорогие
подруги, с праздником!
Пусть в вашей трудовой и общественной деятельности, личной жизни будут красивые победы, яркие достижения, большие
и маленькие радости! Крепкого здоровья
вам и вашим близким, всего самого наилучшего!
Михаил ИВАНОВ,
председатель Пермского
крайсовпрофа
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Заявление
Федерации
независимых
профсоюзов
России
о ситуации
на Украине
Трагическая ситуация на Украине возникла не сама по
себе. Был государственный
переворот 2014 года, осуществленный радикальными
националистами под руководством западных стран.
Последовавшие внесудебные репрессии и расправы над инакомыслящими
(сожжение сторонников Антимайдана в
2014 году в Одессе, убийства политических
противников) стали обычной практикой.
Регионы, несогласные с этим, подверглись
показательному усмирению с помощью
националистических батальонов, сформированных из последователей Гитлера и
Бандеры. Слабость государственной власти
и радикальное насилие привели Республику Крым к отделению от Украины, а Донбасс
и Луганск – к готовности защищать свои
права в рамках единой Украины.
Окончание на стр. 2
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Заявление
Федерации
независимых
профсоюзов
России о ситуации
на Украине
Начало на стр. 1
Однако Минские соглашения, обеспечивающие мир и единство
страны, подписанные в том числе украинскими властями, а также
формула их реализации министра иностранных дел Германии ФранкаВальтера Штайнмайера были фактически отвергнуты руководством
Украины под давлением радикалов. Это привело к военной операции
против ДНР и ЛНР, стыдливо названной «антитеррористической». За
8 лет города Донецк и Луганск подвергались сотни раз обстрелам с
применением артиллерии, минометов, авиации. За эти годы, по разным оценкам, погибло от 13 до 50 тысяч человек, включая женщин,
стариков и детей.
К сожалению, эти жертвы были «не замечены» ни мировым сообществом, ни жителями других регионов Украины. Никаких протестов или
санкций в отношении власти, убивающей свой народ, введено не было.
С людьми не захотели договариваться, их просто решили сломить
военной силой. Не случайно, что более 800 тысяч жителей ДНР и
ЛНР, которых украинская власть называла террористами, за это время
оформили российское гражданство. Одновременно происходила эскалация насилия. На Украине был фактически запрещен к использованию
русский язык, на котором говорит большинство населения.
Избранный президентом Владимир Зеленский пришел к власти
с лозунгом нормализации ситуации на юго-востоке. Но в результате
оказался неспособен реализовать международные договоренности –
Минские соглашения, а интенсивность обстрелов возросла. Дело
дошло до его заявлений о возвращении Украине ядерного статуса,
что подразумевало размещение на ее территории ядерного оружия,
направленного на Россию.
Прямая и явная военная угроза для государства, необходимость
защиты граждан России, в том числе проживающих на Донбассе, неспособность руководства Украины к мирному разрешению конфликта,
провокационные заявления и действия руководства Украины и ряда
стран Запада – все это привело к сегодняшней ситуации.
Федерация независимых профсоюзов России поддерживает шаги,
которые осуществляет Президент В. В. Путин, политическое и военное
руководство России. Мы уверены, что военная фаза миротворческой
операции закончится, и будут найдены политические решения завершения конфликта. Только в условиях мира, солидарности и демократии
трудящиеся Украины, ДНР, ЛНР и России, объединенные профсоюзами,
смогут успешно отстаивать свое право на достойный труд.
Сегодня Россия находится в сложной ситуации. Внешние санкции,
которые иностранные государства вводят в отношении отраслей промышленности, банков, не могут не сказаться на экономике, на уровне
жизни людей.
Необходимо предпринять серьезные шаги, чтобы смягчить внешний
удар. Во-первых, нужно вместе предотвратить негативные последствия
для промышленности России. Именно она обеспечивает мощь нашей
страны. Кроме того, нужны действия, защищающие работников, население от социальных опасностей санкций. Это означает, что собственники должны быть ограничены в возможностях закрытия предприятий,
увольнений. Чтобы компенсировать рост инфляции и цен, необходимы
скоординированные меры по обеспечению роста зарплат. Должен быть
остановлен рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, транспорт.
Цены на основные товары нужно поставить под жесткий контроль
государства. Те предприятия, чьи владельцы окажутся не в состоянии
обеспечить устойчивую работу и социальные гарантии, должны перейти
в собственность государства, быть национализированы.
25 февраля 2022 года
https://fnpr.ru/

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ!
В гостиницу «Профсоюзная» (г. Пермь, ул. 9 Мая, 21)
срочно требуются

ГОРНИЧНЫЕ
Средняя зарплата – от 20 тысяч руб.
Справки по телефонам:

8(342) 2159600, 8(342) 2124719
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Статотчет. Подписка. Конкурс
В минувший четверг состоялось заседание президиума Пермского крайсовпрофа в формате видеоконференцсвязи. Его
провел руководитель профобъединения
Михаил ИВАНОВ.
По основному вопросу повестки – «О сводной статистической отчетности по профсоюзному членству и
профсоюзным органам по Пермскому краевому союзу
организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»
за 2021 год» докладывала заместитель председателя
постоянной комиссии Совета Пермского крайсовпрофа
по организационной и информационной работе Ольга
Ишимова.
Также, в частности, рассмотрены вопросы «О проведении V заседания Совета Пермского крайсовпрофа»;

nnn ВЕСТИ

«О проведении краевого конкурса «Молодой профсоюзный лидер Пермского края 2022»; «О проведении краевого форума «Свежий ветер» – этапа Всероссийского молодежного профсоюзного форума
ФНПР «Стратегический резерв 2022»; «Об итогах
подписной кампании газеты «Профсоюзный курьер»
на первое полугодие и задачах на второе полугодие
2022 года»; «О ходе исполнения постановлений президиума Пермского крайсовпрофа, принятых в 2021 году»,
а также другие вопросы текущей уставной деятельности
профобъединения.
Кроме того, председатель молодежного совета
Пермского крайсовпрофа Андрей Черемных представил подробную информацию о работе за 2021 год.
«ПК»
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Сверили курс
Одним из основных вопросов повестки заседания
президиума Пермской
к р а е в о й о р га н и з а ц и и
Профавиа было утверждение итогов статистической
отчетности за 2021 год.
Председатель краевой организации У. Крапивина доложила
участникам о том, что на уровне
территориальной организации
завершается отчетный период.
В вышестоящие профсоюзные органы (ЦК Профавиа и Пермский
крайсовпроф) представлен полный
перечень отчетов в соответствующие сроки. Итоги подводились по
нескольким направлениям деятельности организации: правозащитная
работа, охрана труда, данные по
уровню профсоюзного членства и
численности профсоюзных кадров
и актива, отчет по информационной
деятельности и обучению профсоюзного актива, финансовый отчет.
После обсуждения члены президиума утвердили итоги статистической
отчетности за 2021 год.

Главный бухгалтер ПКО Профавиа О. Наугольных представила
участникам показатели исполнения сметы профсоюзного бюджета
ПКО Профавиа в 2021 году. Итоги
единогласно были утверждены президиумом.
Юрисконсульт ПКО Профавиа
И. Назарова представила итоги
своей работы в 2021 году, с уче-

том того, что в первом полугодии
на этой должности работал другой
юрисконсульт – Н. Бояршинов.
Президиум обсудил ряд вопросов, принял соответствующие решения, на основании которых будет
основываться дальнейшая работа
Пермской краевой организации
Профавиа.
http://profavia-perm.ru/

Основной вопрос очередного заседания президиума Пермского краевого комитета профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания (председатель О. ИШИМОВА) был сформулирован так: «Об итогах
работы краевой организации по выполнению программы
действий профсоюза в 2021 г.».

студентам ПФЭК – Пермского филиала ФГОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ». Ими
стали студентки 2-го курса Анна
Безматерных и Дарья Манина.
Президиум принял решение
о созыве 2 марта V заседания краевого комитета профсоюза с основным вопросом повестки дня: «Об
итогах 2021 года – Года организационного и кадрового укрепления
в Пермской краевой организации
профсоюза – и задачах на 2022 г. –
Год информационной политики общероссийского профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания».
Среди рассмотренных вопросов
– организация смотра-конкурса на
звание «Лучший уполномоченный
по охране труда», участие в конкурсе ЦК профсоюза «Развитие информационной политики в современных
условиях», проведение молодежным
советом февро-мартовских мероприятий и другие вопросы текущей
уставной деятельности.
Информация предоставлена
крайкомом профсоюза

От итогов года –
к задачам

Президиумом рассмотрены основные показатели статистической
отчетности по профчленству, утверждена организационная структура
краевой организации профсоюза. Проанализированы финансово-исполнительская дисциплина
организаций, итоги выполнения
отраслевых соглашений по социальному партнерству, коллективнодоговорная работа, правозащитная
деятельность, работа по охране труда и здоровья членов профсоюза.
Также подведены итоги смотраконкурса на лучший коллективный
договор. Победителями стали ППО
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по
Пермскому краю (председатель
Н. Тарасова), ППО ГБУ Пермского
края «Пермский геронтопсихиатрический центр» (Е. Артемьев), ППО
администрации Краснокамского

городского округа (председатель
Л. Смирнова).
Президиум рассмотрел вопрос
об обучении впервые избранных
председателей и молодежного профсоюзного актива на базе Регионального учебного центра профсоюзов, поддержал инициативу
председателей ППО о проведении
ежеквартальных «Дней председателя ППО».
Кроме того, победителем краевого смотра на лучшую первичную
профсоюзную организацию признана ППО ФКУ ИК-29 ГУФСИН России
по Пермскому краю (председатель
Е. Багина). Эта организация рекомендована к участию в смотреконкурсе Пермского крайсовпрофа.
В очередной раз присуждены
профсоюзные стипендии лучшим
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В фокусе – охрана труда
На заключительном в 2021
году заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Соликамского
городского округа (СГО)
был заслушан ряд важных
вопросов.
В ходе встречи были представлены доклады сторон о соблюдении
коллективных договоров, о работе
по профилактике выплаты «серых
зарплат», зарплат ниже прожиточного минимума и нелегальной
занятости, о реализации мероприятий, направленных на оздоровление работников, об итогах летней
оздоровительной кампании. Одним
из центральных было и обсуждение
состояния профессиональной заболеваемости, травматизма на производстве и транспорте в 2021 году.
Прокурор СГО Ольга Константинова в своем докладе привела
статистику, которая показывает, что
уровень производственного травматизма в истекшем году возрос.
Так, если годом раньше произошло
четыре случая травматизма на предприятиях, то в 2021 году их стало
восемь, в том числе пять – тяжелых
и три – со смертельным исходом.
Основными причинами, выявленными в результате проверок, проведенными как надзорным органом,
так и инспекторами по охране труда,
являются нарушения технологической, трудовой и производственной
дисциплины, плохая организация

социальное партнерство

Фото с сайта администрации СГО
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Преемственность
профессионалов
Совет наставников филиала
«Азот» АО «ОХК «Уралхим» в г. Березники
готовится к десятилетнему юбилею

труда, низкий уровень контроля
за соблюдением работниками требований, недостаточное обучение
правилам техники безопасности и
другие. Прокуратура вынесла по
указанным выше случаям девять
предписаний, должностные лица
и представители администрации
предприятий, где допущены случаи
травматизма, понесли дисциплинарные взыскания.
Председатель ППО «Калийщик»
ПАО «Уралкалий» Павел Кузьмин
проинформировал о положительном опыте деятельности уполномоченных по охране труда, имеющемся
в этой сфере. Требования охраны
труда здесь заложены как в действующем коллективном договоре,
так и в отдельном соглашении между профкомом и работодателем.
Уполномоченные по технике безопасности, действующие в каждом
подразделении, ежегодно выявляют

более тысячи замечаний и выдвигают предложения по улучшению
охраны труда. Для этой категории
общественников предусмотрены и
меры поощрения, например, предоставляется дополнительный день
к отпуску.
На заседании была дана и оценка выполнения трехстороннего соглашения, срок которого истекает в
апреле. По этому вопросу выступили координатор от работодателей
Андрей Чукреев и координатор от
администрации Инна Тонких. Они
дали положительную оценку выполнению соглашения. В свою очередь,
председатель координационного
совета организаций профсоюзов
СГО Зоя Казанцева, координатор
стороны профсоюзов, тоже считает,
что большинство пунктов соглашения выполнены.
Подготовил
Николай ГУЩИН

В прошлом году портреты 13 его сотрудников были размещены на
Доске почета России на сайте Центрального института труда.
Сегодня наставниками на «Азоте» являются более 100 сотрудников
предприятия. Они есть в каждом подразделении. Основные направления их деятельности – помощь молодым специалистам в адаптации на
рабочих местах, профессиональная подготовка рабочих, оценка промежуточных и итоговых результатов освоения работником профессии, обеспечение профессиональной преемственности работников в филиале.
За последние два года профессиональное обучение в лицензированном учебном центре предприятия под руководством наставников
прошли 516 человек. Наставники участвуют и в повышении квалификации персонала, к примеру, для операторов дистанционного пульта
управления реализуют специальную модульную программу подготовки,
проводят тренировочные занятия на тренажерно-обучающем комплексе
агрегата аммиака, основанном на виртуальной модели реального технологического процесса.
На недавнем итоговом заседании совета наставников его
председателем единогласно выбран бессменный руководитель –
Михаил Ежов. Помогать ему будут 13 человек, задача которых участвовать в мониторинге системы профессиональной подготовки в филиале, оказывать методическую и организационную помощь преподавателям теоретического и инструкторам производственного обучения
в подразделениях.
Ксения СКИТ
г. Березники
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Сберечь
…И ты увидишь там любовь здоровье
работников
nnn МИЛОСЕРДИЕ nnn

В онкоцентре краевой детской клинической больницы
прошел флешмоб, приуроченный к Международному
дню детей, больных раком.

«Посмотри в окно, и ты увидишь
там любовь» – с таким призывом
обратились родители и медицинский персонал Онкогематологического центра им. Ф. П. Гааза КДКБ
к своим маленьким пациентам. Эту
акцию при поддержке администрации медучреждения организовал
благотворительный фонд «Берегиня». Она прошла во второй раз.
Из окна каждой палаты дети
увидели огромное сердце, в форме
которого выстроились сотрудники
клиники, специалисты и волонтеры
благотворительного фонда, родители детей, победивших болезнь, и те,
кто до сих пор борется с недугом.
Всего собралось около 40 пермяков.
Международный день детей,
больных раком, – дата, важная для
всех, кто борется с этой патологией, для детей и их родителей, для
волонтеров, докторов и благотворителей, словом, для каждого неравнодушного, который знает, что
такое детская онкология. Именно
в этот день важно показать: человек с огромным сердцем способен
свернуть горы, а если таких людей
много, то вместе они справятся с
любым препятствием.
– Мы всегда открыты для добрых
инициатив. С благотворительным
фондом «Берегиня» сотрудничаем
уже больше 12 лет. Сейчас очень
сложные времена, пандемия колоссально увеличила нагрузку на
медперсонал. Когда речь идет о

В онлайн-формате прошла краевая научно-практическая
конференция «Оказание специализированной медицинской помощи по профпатологии в Пермском крае».

моральной поддержке коллектива,
маленьких пациентов и их родителей, невозможно пройти мимо.
Благодарю каждого участника
флешмоба. Только вместе, действуя
сообща, мы сможем победить, – отметил главный врач КДКБ доктор
медицинских наук Дмитрий Антонов. – Благодаря реализации
федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения», включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям, сегодня мы громче,
чем обычно, заявляем: «Детский
рак – не приговор».
– И это действительно так, ведь
благодаря всесторонней поддержке, в том числе краевых властей,
международному сотрудничеству
с ведущими клиниками в области
детской онкологии, 80 процентов
наших пациентов сейчас выздоравливают, возвращаются в пол-

ноценное детство, – поделилась
заведующая Онкогематологическим
центром им. Ф. П. Гааза КДКБ Ольга
Никонова.
Ранее в Международный день
детей, больных раком, проводилось
шествие по центральным улицам
города. Пандемия внесла коррективы в формат мероприятия, и с
прошлого года все неравнодушные
собираются здесь, на Баумана, 22,
радуются вместе с детьми, чувствуют обратную связь.
Любовь и поддержка в борьбе с тяжелым диагнозом – это
уже половина успеха. Сегодня собравшиеся транслировали ребятам
свои чувства: «Мы знаем, как тебе
трудно, но ты справишься, для нас
важен именно ты, вместе мы точно
победим!».
Информация и фото –
пресс-службы КДКБ

Среди организаторов – министерство здравоохранения Пермского
края, Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е. А. Вагнера, Управление Роспотребнадзора по Пермскому
краю, министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края.
С докладом «О проблемах вакцинации в организациях и реализации
мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
COVID-19» выступил заведующий отделом защиты прав трудящихся,
главный технический инспектор труда Пермского крайсовпрофа Андрей Порываев. Он рассказал о том, как организована вакцинация на
предприятиях Прикамья, о проблемах, сопутствующих этому процессу,
и путях их решения.
«ПК»

Инициатор общего собрания собственников помещений в здании по
адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 61 (далее – «Здание»), ООО «СЕРГОИНЖИНИРИНГ» сообщает о проведении с 25.02.2022 по 29.03.2022
общего собрания собственников в форме очно-заочного голосования
посредством передачи до 29.03.2022 по адресу: 614015, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61, офис 318, оформленных в письменной форме
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование. Сообщение о проведении указанного общего собрания собственников размещено в местах, определенных общим собранием
от 28.11.2019.
Ознакомление с документами по указанному собранию в управляющей организации ООО «СЕРГО-ИНЖИНИРИНГ»: 614015, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61, офис 318; или по запросу на адрес электронной
почты: sergo-ing@bk.ru. Предварительное согласование даты и времени
встречи в офисе 318 по тел.: 8-922-644-1103 (в том числе посредством
СМС-сообщений).
РЕКЛАМА

профдвижение
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Все должно быть гармонично
Фото Виктора Жилинского

Екатерина Журавлева
Окончание. Начало на стр. 1
Желание снова петь перед публикой появилось у нее стихийно лет 12 назад, когда
увидела объявление о городском конкурсе непрофессиональных вокалистов «Разбег», который проводился по инициативе
режиссера-постановщика ДК металлургов Любови Бушуевой. Успешно прошла
кастинг, исполнив русскую версию песни
Теоны Дольниковой и Гоши Куценко «Слова,
слова…».

Причем запись в студии прошла болееменее гладко, а вот перед первым концертом
Екатерина волновалась страшно. То и дело
представляла полный зрительский зал, не
зная, как держаться на сцене.
– Я даже тогда просто стоять не могла, –
вспоминает, – все тряслось внутри. Не могла
ни рукой, ни ногой пошевелить.
На помощь пришла педагог по вокалу
Анастасия Першина, научившая ее сценическому движению и постоянно поднимав-

шая самооценку Кати фразой, не терпящей
возражений: «Ты – самородок!». При этом
новоявленная певица с иронией думала про
себя: «Какой уж тут самородок…».
На самом же деле молодая женщина
обладала природой поставленным сопрано,
специалисты-музыканты так и говорили ей:
«Брать уроки по вокалу тебе бесполезно,
взрослого исполнителя с природным голосом
уже нечему учить. Для тебя главное – выбор
репертуара, раскрывающего красоту звучания, его тембр». Победой для Екатерины в
«Разбеге» стал выход в финал и участие в
гала-концерте.
Следующим конкурсом, проводившимся уже в масштабах Верхнекамья, стал проект культурно-спортивного центра «Азот»
и телекомпании «Березники-ТВ» «Щас
спою!».
Екатерина Журавлева заняла здесь третье
место, несмотря на то, что абсолютно все его
участники имели музыкальное образование,
знали свои сильные и слабые стороны и могли
их спрятать или выигрышно подать.
Итогом прошедших (и не по разу) березниковских конкурсов непрофессиональных
вокалистов стала дружба их участников, возможность выступать на городских площадках,
петь в ресторанах и кафе.
– Участие в конкурсах и возможность петь
на сцене сняли с меня кучу комплексов, – признается Екатерина. – Меня хвалило жюри, я
чувствовала, что публике в зале нравится мое
исполнение, и я поверила в себя!
Она вдумчиво подбирает песни. Поет
только то, что проходит сквозь душу, резонирует с ее личным опытом. Исполняет редко
звучащую сейчас эстрадную классику из ре-

пертуара Магомаева, Пугачевой, Долиной.
Скрупулезно готовит каждый свой номер.
Отсматривает видео первого исполнителя,
записывает свое, сравнивает, отрабатывает
перед зеркалом жестикуляцию и считает,
что голос – не главное, все должно быть в
гармонии: жест, интонация, эмоция. У Екатерины Журавлевой есть свой зритель, даже
пару раз ее (без сценического грима и нарядного платья) узнали в магазине и попросили вместе сфотографироваться. А как же,
местная достопримечательность! Благодаря
пению диспетчер сушки подрабатывает в
городском парке культуры и отдыха. Пишет
сценарии для мероприятий, сама их ведет и
исполняет песни.
На фестивале профсоюзных талантов Екатерина единодушно была признана победительницей в своей номинации. Членов жюри
она покорила проникновенным исполнением
песни Ваенги «Шопен».
– Пение – очень тяжелый труд. Для меня,
по крайней мере, как для человека, тонко
чувствующего энергетику зала. Бывает такой
тяжелый зритель, что после выступления
кажется, будто мешки картошки разгружала.
А бывает и по-другому: хочется лететь и петь
дальше, – улыбается Екатерина.
Сейчас Журавлева на БКПРУ-2 исполняет
обязанности председателя профкома сильвинитовой обогатительной фабрики взамен
находящейся в декрете коллеги. До этого
была заместителем председателя. Энергичной,
целеустремленной и увлеченной Екатерине
хватает времени на все!
г. Березники

Ксения СКИТ

nnn ЗАЩИТА nnn

Страховка для членов профсоюза
«Профсоюзный курьер» уже сообщал о том, что Пермский крайсовпроф подписал соглашение о
сотрудничестве с компанией «Капитал LIFE Страхование Жизни», благодаря которому каждая первичная профорганизация может застраховать членов профсоюза на льготных и привлекательных
условиях.
Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными
возможностями развития г. Перми застраховала всех членов
профсоюза по программе «Коллективное страхование».
А недавно в школе вручали сертификаты о страховании.
– В нашей школе обучается 985 детей с ограниченными
возможностями здоровья, из них 70 – на дому, которых
обучают около ста педагогов, это практически каждый второй педагог школы, – говорит директор школы-интерната
Наталья Амирова. – Дети проживают в разных районах и
микрорайонах города, как в многоквартирных домах, так и
в частном секторе. В зимний период качество содержания
придомовых территорий, а также тротуаров, мягко говоря,
не всегда отвечает нормативу, что влечет риск получения
травмы. Заменить такое большое количество педагогов
всегда сложно. Очень хочется, чтобы коллеги обходились
без травм. Ведь, если такое случается, в рамках фонда
оплаты труда не всегда получается материально поддержать
сотрудников школы. Именно поэтому я приняла решение
оплатить страховку членам профсоюза. И если, ни дай Бог,
произойдет страховой случай, коллеги смогут рассчитывать
на денежную выплату до 300 тысяч рублей. Считаю, это
очень даже неплохо. Но, самое главное, я желаю своим
коллегам здоровья.
По словам председателя первичной профсоюзной организации школы-интерната Оксаны Черепановой, в профсоюзе состоит 56 человек. С каждым годом количество членов
профсоюзной организации растет.
– Я сама заинтересована, чтобы профсоюзная организация
росла, и коллектив чувствовал внимание, помощь и защиту
не только от директора, но и от профсоюза, – говорит Наталья Амирова. – Сторонняя защита – всегда определенная
уверенность в завтрашнем дне, а помощь в виде льготного
страхования и частичная компенсация санаторно-курортного
лечения – это приятный бонус. В общении с коллегами я
всегда обращаю внимание именно на тот факт, что члены
профсоюзной организации имеют за своей спиной целую
армию юристов, адвокатов, консультантов, которые всегда
помогут, расскажут, объяснят, защитят и выступят в суде по

трудовым спорам на стороне сотрудника. Это очень большая
помощь и поддержка.
Директор школы-интерната уверена, что решение застраховать членов профсоюза повлияет на увеличение численности
профорганизации:
– Каждому человеку всегда приятно понимать и осознавать, что он кому-то нужен. Приятно получать подарки к
праздникам, скидки на санаторно-курортное лечение, страховку своего здоровья… Я думаю, что коллеги начинают
понимать важность профсоюзной организации и рано или
поздно примут решение вступить в наши ряды. Чтобы повести за собой коллектив, необходимо подать личный пример.
Сама я член профсоюза с 38-летним стажем, со студенческой
скамьи. Если с коллективом вести честный диалог, то, думаю,
все получится. Считаю, что коллектив – это большая семья,
где каждый человек дорог и ценен. А я как руководитель
стараюсь сделать все возможное, чтобы создать благоприятные
условия в учреждении, в том числе и через страхование жизни
и здоровья. Страхование, которое оплатила школа, дает уверенность каждому сотруднику в том, что он нужен, важен, что
он неотъемлемая часть целого. Страхование – это уверенность
в завтрашнем дне.
– Надо отметить, что многие отраслевые и первичные
профсоюзные организации заинтересовались «Профсоюзной дисконтной программой» и активно сотрудничают с
нами, – говорит территориальный директор ООО «Капитал
LIFE Страхование Жизни» Наталья Зыкова. – Мы надеемся,
что наше сотрудничество с профорганизациями Пермского
края по коллективному страхованию поможет сохранить и
сберечь жизнь, здоровье и финансовое благополучие членов
профсоюза.
P. S. Документы по коллективному страхованию членов
профсоюза размещены на сайте Пермского крайсовпрофа
под баннером компании «Капитал LIFE Страхование Жизни».
Людмила ДМИТРИЕВА
Фото предоставлено
школой-интернатом № 4

Директор «Школы-интерната № 4
для обучающихся с ОВЗ» Наталья Амирова,
начальник отдела продаж ООО «Капитал LIFE
Страхование Жизни» Ольга Калинина, территориальный
директор по Пермскому краю ООО «Капитал LIFE
Страхование Жизни» Наталья Зыкова
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Всегда направляли
«на прорыв»
Подмосковье, Беларусь, соседние
Татарию, Башкирию, Удмуртию или в
ту же Прибалтику. Вот где пришлось
поработать с большим и неоднородным контингентом работников,
которых в отрасли насчитывалось
свыше ста тысяч человек.
Благодаря усилиям Надежды
Константиновны на разных предприятиях торговли и общепита одними из первых, не то что в
Прикамье – во всей стране, были
открыты здравпункты, оснащенные
по последнему слову техники, с
кабинетами психологической разгрузки и приема кислородных коктейлей. Это был апогей ее работы
на профсоюзном поприще. Обком

Окончание. Начало на стр. 1
А в 1975 году ей неожиданно
«засветила» должность освобожденного председателя профкома соседнего, Индустриального районного,
треста столовых. И дело было уже
на мази. Но ее оперативно повысили в должности – перевели на
ставку заместителя директора треста
по кадрам. Руководство не хотело
расставаться с активным и знающим
свое дело специалистом.
Но все же стремление к независимости и целеустремленность, которые в свое время продемонстрировала Татьяна Аверина, отстаивая
чету Чугуновых для Перми, сыграли
свою роль. В 1977 году, когда появилась вакансия заведующего отделом
социального страхования в обкоме
профсоюза работников торговли и
потребкооперации, Надежда Константиновна даже для вида не сопротивлялась новому назначению.
От него грех было отказываться еще
и потому, что она к тому времени
возглавляла партийную организацию треста, и работа в обкоме
профсоюза сулила не только совершенствование организаторских
способностей, но и определенный
карьерный рост. Именно этим она и
оправдывала свой уход с прежнего
места работы, хотя обязанностей на

новом месте было гораздо больше.
Равно как и ответственности.
Специфика новой работы заключалась в охране труда и оздоровлении трудящихся отрасли. Приходилось планировать бюджет на
180 организаций по всей области,
принимать заявки на оздоровление
трудящихся, распределять путевки в
санатории, дома отдыха. Их по стране было огромное множество, но
предприятия запрашивали в основном одно и то же: Сочи, Железноводск, Трускавец, Усть-Качку… Каких
сил стоило убедить людей поехать
отдохнуть, например, в Белокуриху,

профсоюза считался одним из лучших в СССР, дважды, по решениям
ВЦСПС, поднимался на первую ступеньку пьедестала почета. Неоднократно ЦК профсоюза на базе Пермского обкома проводил всесоюзные
семинары, на которые со всего СССР
съезжались представители 180 регионов необъятной страны.
А потом в стране начались глобальные перемены… Надежда Чугунова какое-то время поработала в
Пермском райпотребсоюзе в качестве заместителя председателя правления по кадрам, пока в 1991 году
ее не включили в рабочую группу
по организации нового профсоюза –
уже работников потребкооперации

Поздравляем!
Уважаемая Надежда Константиновна!
Пермская краевая организация общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства выражает
вам искреннюю благодарность за ваш опыт, компетентность, профессионализм, за ваш вклад в развитие профсоюзного движения в организациях
потребительской кооперации Пермского края.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, претворения в
жизнь всех намеченных планов!
С уважением,
Марина КАРПЕНКО,
председатель Пермской краевой организации
общероссийского профсоюза работников потребительской
кооперации и предпринимательства

и предпринимательства. А позже
доверили ей посты заместителя
председателя и коммерческого директора, чтобы в 1996 году избрать
уже председателем областной структуры.
Время тогда было очень тяжелое. Одна за другой рушились
профсоюзные первички, да что там
говорить – сами потребительские
общества. Но ей удалось сохранить
костяк профсоюзного актива и добиться одного из самых высоких
процентных показателей профсоюзного членства в Пермском крае.
Многочисленные конкурсы
профессионального мастерства,
туристические слеты, молодежные
форумы, спартакиады, организуемые тогдашней областной организацией профсоюза совместно с
облпотребсоюзом среди потребительских обществ Прикамья, были
неотъемлемой частью развития потребкооперации Пермской области
и позже – края. Они проходили не
только в Перми, но и в небольших,
часто даже отдаленных населенных
пунктах Прикамья (Кунгуре, Кудымкаре, Сиве, Черновском, Верещагино,
Гамово) и собирали десятки, а то
и сотни участников. В том числе
из соседних регионов – Удмуртии
и Свердловской области. Профсоюзная организация кооператоров
Прикамья совместно с руководством
краевого союза не оставляла без
внимания и многочисленных ветеранов отрасли. Для них постоянно
проводились встречи, организовывались экскурсионные поездки.
Сейчас Надежда Константиновна
сосредоточилась на работе в совете
ветеранов города Перми в качестве
председателя социально-медицинской комиссии.
Михаил КРАСНЫХ
Фото автора
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«Горжусь, что в профсоюзе»
Начав педагогическую деятельность в 1969
году в Мазунинской школе, Софья вступила в
профсоюз. И после этого, куда бы ее ни кидала
судьба, педагог не расставалась с этой общественной организацией. Ее, активную, неугомонную, доброжелательную, добросердечную,
начали выдвигать в профгрупорги, потом в
члены профкома, а затем – в председатели
профорганизаций. В начале 90-х годов Софья
Ахмаева уже возглавила Кунгурский райком
профсоюза работников образования и науки – на 10 лет. Софья Асхатовна награждена
медалью исполнительного комитета профессионального союза работников образования
и науки Российской Федерации. Активистка и
сейчас в профсоюзном строю.
– Помню, что не сразу я согласилась возглавить райком профсоюза, – рассказывает
Софья Асхатовна. – Нина Александровна
Трясцына, одна из лидеров кунгурского
профдвижения, настояла, пообещала помочь.
Так и получилось. Поддержка профсоюзных
асов была ощутима.
Интересно было работать. Глаза горели у
профоргов – интересные, разнообразные мероприятия проводили, оздоровливали членов
коллектива и их детей, старались поощрить
лучших морально и материально.
В начале 90-х начались изменения. Централизованная бухгалтерия «рассредоточилась» по школам. Надо было начинать все
заново. Директора школ шли навстречу – помогали выстроить работу. Работодатели, главы
сельских поселений, районная администрация
(члены трехсторонней комиссии) тоже старались поддержать профсоюз.

Огромное особое спасибо Зое Ивановне
Галайда, председателю крайкома профсоюза
работников образования и науки, за помощь
и поддержку. Зоя Ивановна – умный стратег,
знающий обстановку в профорганизациях
не понаслышке, а на деле, поддерживающий
связь со всеми профорганизациями школ
Прикамья. Очень приятно было с ней работать.
Очень многое удалось изменить, добиться
улучшения жизни педагогов и воспитателей.
– Например?
– Раньше стаж пионервожатого и приемных родителей не входил в педстаж. Это
было неправильно. Вопросов много было
задано на эту тему. Крайком профсоюза
рассмотрел вопрос на своем пленуме, решение было направлено в адрес законодателей, которые поддержали нас. Проблема
была снята.
– Слышала, что вы однажды практически спасли педагога, отправив ее, буквально вытолкав, в санаторий на лечение…
– Помню такой случай. Роза Габдутрахимовна Габдуллина, ранее возглавлявшая
Бажуковскую школу, была «замужем за своей
работой». Давно побаливала, но на наши
предложения отдохнуть и полечиться отвечала, что ей не на кого оставить школу, родителей, свой дом. Мы купили ей путевку и почти
силком отправили на 24 дня в санаторий.
Вернулась отдохнувшей, помолодевшей. Весь
курс лечения прошла, все очень понравилось. Но неугомонный руководитель успела
еще все планы написать, привести школьные
документы в порядок. Вот такие у нас были
замечательные кадры.

Фото предоставлено автором

Профсоюзный стаж Софьи АХМАЕВОЙ – полвека! Она известна в Кунгуре
как почетный работник образования с 40-летним стажем работы (педагог,
методист и инспектор сельских школ кунгурского края).

– Софья Асхатовна, вы до сих пор – член
профсоюза? Платите взносы? Как поддерживаете связь с координационным советом
организаций профсоюзов Кунгурского муниципального округа?
– Горжусь тем, что и сейчас являюсь членом профсоюза. Недавно отметила 50-летие

своей профсоюзной жизни. Взносы плачу,
а как же иначе. Пользуюсь дисконтной картой – получаю при покупках довольно ощутимые скидки.
До пандемии активисты профсоюзного
движения, пенсионеры постоянно собирались
вместе – со всех уголков кунгурского края.
Для нас организовывали поездки. Татьяна
Александровна Поскина – отличный организатор, генератор всевозможных идей, человек
добрейшей души. Всегда приглашает ветеранов на мероприятия, которые проводятся на
уровне округа.
Пользуясь случаем, хочу выразить большую искреннюю благодарность Александру
Тимофеевичу Колпакову, бывшему главе
Кунгурского района, который всегда, как говорится, шел навстречу профсоюзам. Никогда
не отказывал в помощи – помогал нам в решении проблем, особенно когда это касалось
работодателей. Сам давал нам дельные советы
для улучшения условий труда, жизни и быта
членов профсоюза. Добавлю, что мы в одной
связке работали и с другими главами района
и руководителями районо – они тоже были
членами профсоюза, старались всегда поддерживать инициативы активистов.
Надеюсь, по окончании пандемии жизнь
войдет в свое русло. В школах города, после объединения с районом, по инициативе Татьяны Поскиной уже начался процесс
возрождения профсоюзных организаций.
С профсоюзом не соскучишься. К тому же
всегда ощущаешь поддержку профсоюзных
собратьев.
Вера ВЕРЕСК
Кунгурский муниципальный округ

МНЕНИЕ ПРОФЛИДЕРА
Татьяна ПОСКИНА, председатель координационного совета организаций профсоюзов
Кунгурского муниципального округа:
– Софья Асхатовна – большая молодец. Сама готова прийти на помощь – к ней всегда
можно обратиться за советом и поддержкой.
От всей души поздравляю всех милых дам с праздником 8 Марта! Желаю всегда быть позитивными, с оптимизмом смотреть в будущее. У нас все получится! А в праздник пусть будет
для вас множество цветов, улыбок, добрых, нежных слов!

социум
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Петелька
за петелькой
Фото из Интернет-источников

школу. И я подумала: если и библиотека закроется, то ничего людей
здесь держать не будет. И я решила
стать библиотекарем, хотя работаю
в другой сфере – экономистом в
местной администрации. Начала
с мероприятий с детьми. У них по
субботам уроков нет, все по домам, вот и решила их организовать.
А потом и взрослые подтянулись,
ветераны. Когда получаешь отклик
от населения, это вдохновляет, хочется работать, собирать историю
поселка, воспоминания старожилов.
В декабре на телевидении была
Эта история началась еще до Нового года. А потом новые
Самым удачным мероприятием
масса сюжетов про «Елку желаний».
факты, новые знакомства потянулись «петелька за петель- Юлия Васильева считает встречу
Министры и губернаторы, депутаты
кой», как бывает, когда садишься вязать что-то мягкое и с ветеранами Пограничных войск.
и артисты снимали с новогодних
Гости приехали из Лысьвы, привезуютное, теплый шарф, например. Но все по порядку.
елок яркие шары, чтобы найти в них,
ли много интересных экспонатов,
а потом исполнить
дали мальчишкам
заветные детские
подержать в руках
желания. Но окагранаты и другое
залось, что для
оружие, подарили
того, чтобы стать
для коллекции военновогодним Дедом
ных головных уборов
Морозом, совсем
настощую фуражку
не обязательно
пограничника.
быть крупным
– Тогда в библиочиновником или
теке собрались все
медийной личношкольники поселка,
стью. В пермском
с 1-го по 11-й класс,
АО «Редуктор-ПМ»
человек, наверное,
накануне Нового
тридцать, – вспомигода в третий раз
нает Юлия Васильепрошла благотвова. – И хоть прошло
рительная акция
уже немало времени,
«Подари новогодвсе еще спрашиванее чудо!».
ют: «А когда к нам
С о т р уд н и к и
снова те дяденьки
предприятия со- Екатерина Савинова
приедут?». Но сейбрали для детей
час из-за пандемии
из малообеспеченпока такие встречи
ных семей более 300 новогодних
Дети в библиотеке не планируем.
подарков. Одним из организатоВообще-то лоров этой акции все годы является
мовская библиотека
бухгалтер и председатель цехового
является структурным подраздекомитета профсоюза комплекса
лением Лысьвенской библиотеч№ 56 и цеха № 150 Екатерина Саной системы. Таких подразделений
винова. Три года назад по предлоцелых 17. Это библиотеки в селах
жению Екатерины подарки решили
Кын, Кормовище и в ряде других
сделать детям, оказавшимся на Нонаселенных пунктов в окрестновый год в детском приюте «Милостях Лысьвы. В общей сложности
сердие».
в них работает более 60 человек.
Нынче на елки, установленВ том числе почти половина – члены
ные во всех комплексах, а также в
профсоюза. Возглавляет профсоуправлении «Редуктора», развесили
юзную организацию библиотекарь
Директор
конверты с новогодними пожеланицентральной библиотеки Лысьвы
Лысьвенской
ями ребятишек, оказавшихся в трудЮлия Каменских. А руководит всем
библиотечной
ной жизненной ситуации. Каждый
этим достаточно сложным учреждесистемы Елизавета
сотрудник мог снять с елочки коннием культуры директор Елизавета
Запятая (справа)
верт и исполнить желание ребенка.
Запятая.
вручает
Конвертов даже не хватило: столько
– Когда я возглавила ЛысьвенЮлии Васильевой
было желающих сделать подарки.
скую библиотечную систему, Юлия
благодарственное
Екатерина Савинова в прошВасильева уже работала в Ломовписьмо
лом году организовала для детей
ке, – говорит Елизавета Запятая.
из приюта экскурсию в музей АО
– И должна отметить, что Юля –
«Редуктор-ПМ». Это и новые впеработник творческий, креативный,
чатления, и профориентация. Дети гами вновь помогла библиотеке по- ской библиотеки в социальной сети проводит очень качественные меселка Ломовка. Благодаря им в 2022 «ВКонтакте».
были в восторге!
роприятия, выполняет все мунициА еще на этой страничке – масса пальные задания.
году жители поселка смогут читать
Как рассказывает Екатерина, ей
всегда хотелось помогать людям, интересные издания – «Маленькие фотографий и рассказов о много– А какие муниципальные
численных мероприятиях, проводи- задания могут быть у сельской
организовывать благотворительные академики» и «Вокруг света».
– Я выписываю журналы че- мых в библиотеке. Это и новогодний библиотеки?
акции. И она находит для этого сарез
сайт Почты России, – рас- мастер-класс по изготовлению мамые разные возможности.
– Прежде всего это касается
А вот тут в наш рассказ вплета- сказала Екатерина Савинова. – И сок, и мастер-класс для взрослых
посещений, числа читателей.
каждые полгода мне приходит по плетению корзин, «Библионочь»,
ется новая яркая нить.
Вот уж точно с этим в Ломовке
Как человек активный и сов- СМС: ваша подписка заканчивает- «Космо-АРТ», экологическая опера- проблемы нет. В поселке всего 180
ременный, Екатерина не проходит ся. Будете продлевать? Конечно, ция «Мусора нет», онлайн-конкурс постоянных жителей, и 120 из них
на лучшее национальное блюдо, в являются читателями библиотеки!
мимо социальных сетей. И вот будем!
котором участвовали даже жители Потому что там их ждут интересные
Оформив
очередную
подписку,
однажды (это было четыре года
назад) она зашла на сайт сель- Екатерина Савинова извещает об других областей… И это при том, книги и журналы, душевные посиской библиотеки поселка Ломовка этом Юлию Васильеву. Юлия – что библиотека открыта только три
делки и потомственный библиоЛысьвенского городского округа. библиотекарь ломовской библио- дня в неделю, и работа библио- текарь Юлия Васильева, которая
И прочитала, что новые книги здесь теки, и именно она разместила в текарем для Юлии Васильевой не
обязательно придумает для своих
основная.
получают регулярно, а вот с перио- соцсетях тот призыв о помощи.
читателей что-нибудь новенькое.
– А есть ли кто-то еще, кто
Впрочем, об этом я узнала, уже
дическими изданиями в библиотеке
Кстати, Юля призналась, что у
позвонив Юле по телефону, потому
туговато. Здесь же был призыв к откликнулся на ваш призыв?
нее есть мечта написать книгу об
– Разовую помощь нам оказыва- что просто не могла не познако- истории Ломовки. И мне кажется,
неравнодушным людям помочь библиотеке. Екатерина решила, что ют достаточно часто, – рассказывает миться с ней.
что в этом ей обязательно помогут
сельский библиотекарь. – Но регу– Можно сказать, что я в этой ее читатели. Ведь все вместе они
это как раз для нее, и выписала
на сельскую библиотеку детский лярно и на протяжении нескольких библиотеке все детство провела, –
создают общую жизнь маленького
лет – такое сотрудничество у нас рассказала мне Юля Васильева. –
журнал «Ежик». Дальше – больше.
поселка – вроде бы обычную, иногУ меня ведь здесь мама библиоте- да совсем не простую. Но каждая
Екатерина Савинова рассказала об только с Екатериной Савиновой.
«Огромное спасибо вам за карем работала. Ломовка (местные
этой акции товарищам по бухгалсудьба цепляется за другую – как
терии, и они тоже решили помочь радушие! Пусть ваш пример бу- жители делают ударение на второй
петелька за петельку. И в результате
сельской библиотеке. Подписку дет показателен для всех, а ваши слог) расположена в 50 км от Лысь- создается душевная атмосфера того
стали оформлять все вместе, а это добрые дела непременно будут вы. Раньше здесь был леспромхоз. места, которое принято называть
позволяет выбрать более дорогие и вознаграждены!». Такие теплые Потом в связи с истощением сырьмалой родиной.
интересные издания. Вот и нынче слова, обращенные к Екатерине, евой базы он переехал в другой поЕлена ВСЕВОЛОДСКАЯ
размещены на страничке ломов- селок. В 2012 году закрыли местную
Екатерина Савинова вместе с колле-
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые
подписчики!
Мы снова
встретимся с вами
16 марта!
До скорого свидания!
Оставайтесь с нами.
Всегда ваш «ПК»

nnn АНОНС nnn

Пермское
бюро
путешествий
и экскурсий
приглашает
«Широкая Масленица»
в Полазне
7 марта

(продолжительность –
пять часов)
В программе:
• веселые заклички, хороводы, загадки, перетягивание
каната, «конные» забеги, сжигание чучела на свежем воздухе;
• сноутьюбинг – это спуск
по склонам небольшой крутизны
на резиновых кругах, которые в
народе прозвали «ватрушками»;
• горячие блинчики со сгущенкой, чай в кафе;
• свободное время.
Стоимость программы
на одного человека –
1660 руб.

В стоимость включены:
проезд на комфортабельном
автобусе туристического класса, высококвалифицированный
экскурсовод, развлекательная
программа, сжигание чучела,
сноутьюбинг с подъемником,
чаепитие.

Экскурсионногастрономический тур
в Усолье – Соликамск –
Чердынь – Ныроб
19–20 марта
Мы познакомимся с севером
Пермского края, приготовим и
продегустируем настоящие «чердынские ушки», поднимемся на
колокольню Воскресенского
храма, узнаем, как пахнут знаменитые духи города Ч.
Для организованных групп
действует специальное предложение, возможно организовать
поездку в любой удобный день
– эта информация актуальна для
всех экскурсий.

Тел./факс:
8-982-497-63-21, Екатерина
(342) 212-88-15,
212-99-62, 212-28-29
Е-mail: tur2129962@yandex.ru
Информация
www.tourist-perm.ru
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«Занимаюсь тем, что нравится»
О том, как реализовать свои таланты, сегодня рассказывает
молодая вокалистка и педагог по вокалу Елизавета Липатова
(г. Москва).
– Елизавета, расскажи о себе. Где родилась и выросла?
Кем мечтала стать в детстве? Ты из музыкальной семьи?
– Я родом из Московской области, Красногорского района,
поселка Отрадное. В моей семье пели мама и бабушка, папа
играл на баяне, но все это было на любительском уровне, а
вот я стала профессиональной вокалисткой. Мой старший брат
Андрей (он, кстати, профессиональный баянист) занимался в
музыкальной школе. Брат всегда был для меня примером, и я
тоже захотела идти обучаться музыке. У меня было огромное
желание, я это помню. Попав в школу, грезила только об
одном – стать певицей! Ну а самая первая детская мечта –
хотела вести прогноз погоды по телевизору (недавно даже
проходила курсы телеведущей, но не пошло). На самом деле
я очень благодарна своим родителям, что они приняли мой
выбор, и я занимаюсь тем, что мне по-настоящему нравится.
– Что стало твоим стартом в профессию?
– Я начинала заниматься народным вокалом. Так получилось, что, когда я училась в третьем классе музыкальной
школы, семья переехала в Дедовск (небольшой город в Московской области), где не оказалось отделения народного
вокала. Я очень расстроилась… Мне предложили пойти на
академический вокал. Сначала не нравилось, было очень
трудно, мне не давались верхние ноты, только с огромным
напряжением! Но шло время, я не бросала, много занималась,
слушала любимую певицу Марию Каллас и мечтала когда-то
запеть хоть как-то приближенно к ее великому голосу. Вскоре
я влюбилась в академический вокал и не представляю жизнь
без него. Считаю это призванием и служением.
А народный вокал навсегда в моем сердце! Мой любимый
хор – Кубанский казачий хор, самая лучшая певица – Людмила Зыкина.
Я проникаюсь этой музыкой полностью, она меня вдохновляет. И очень интересно, что я пытаюсь петь русский
репертуар, русские песни в академической манере, это что-то
необычное, на мой взгляд, и уникальное! Не могу подобрать
слов, чтобы выразить все свое восхищение русской музыкой!
– Что значит быть профессиональной певицей? Насколько это трудно?
– Работа эта не простая, она требует постоянного совершенствования, силы воли, характера. Я строю сейчас сольную
карьеру. Это очень сложно в наше время, и важно не опускать
руки, ведь человек, который ищет, всегда находит. И если бить
в одну точку, то результат обязательно придет.
– А еще ты работаешь с детьми. Кем видишь себя в
первую очередь – вокалисткой или педагогом?

Фото из личного архива Е. Липатовой

Все-таки большое счастье – найти себя в этом
мире, реализовать свой талант, который затем
перерастет в призвание и в профессию. А еще
– дарить частичку себя другим.

– Я занимаюсь вокалом с детьми, так как нужен дополнительный доход. И оказалось, что мне это очень нравится!
Стремлюсь к постоянному концертному графику, но даже
тогда, возможно, продолжу работу с ребятами. Обожаю детей!
– С детьми какого возраста ты работаешь?
– Я занималась с детками от трех лет. Но вокалом лучше
начинать заниматься хотя бы лет с четырех. С очень маленькими трудно, им больше подходят развивающие музыкальные
игры. Кроме вокала я преподаю фортепьяно, сольфеджио и
музыкальную литературу. Также работала и с подростками, и
со взрослыми. Со взрослыми заниматься легче в том плане,
что мы занимаемся только музыкой, не надо привлекать их
внимание и контролировать, чтобы никто не вертелся на стуле,
хотя всякое бывает.
– Какие у тебя есть еще хобби, увлечения, интересы?
Слышал, ты раньше играла в футбол на любительском
уровне? Расскажи об этом!
– Да, я играла в МФК «Динамо», в любительской женской
лиге «Пантеон», была нападающей. В школе мне очень нравилась физкультура, и больше всего – футбол. А в лиге у нас
была классная команда девушек, проходили соревнования, а
еще от организаторов – суперские тусовки (этого, конечно, не
хватает). Сейчас гоняю мяч только с любимым племянником.

nnn ЖЕНСКИЕ

Стараюсь и далее вести здоровый образ жизни, это необходимо в работе. Занимаюсь фитнесом, мне нравятся
ощущения после тренировки – моральное удовлетворение и
гормон счастья.
Еще я занималась в модельном агентстве, получила даже
диплом (проходила курсы макияжа, позирования).
Люблю ездить в разные страны, была не очень во многих,
но все настолько плодотворно, что можно книги писать. Люблю
кино. Любимый фильм – серия фильмов про Гарри Поттера.
Также люблю поесть – и много, и вкусно.
– Ты выступала на одной сцене с Денисом МАЦУЕВЫМ.
С кем еще из музыкальных звезд общалась? Какие были
эмоции, впечатления?
– С Мацуевым я выступала в составе сводного хора в
августе 2021 года: мы встречали олимпийских чемпионов и
пели для них гимн России. Выступали на одних площадках со
многими звездами, но лично пока что я не общалась.
Очень запомнился концерт на Красной площади в честь
70-летнего юбилея Победы. Там было много знаменитостей,
очень круто, такая гордость за Родину!
А еще я уже четыре года являюсь ведущей замечательного
фестиваля русской музыки «Гармоника фест». Его проводит
мой друг Георгий Жилинский в Нахабино. На этот фестиваль
приезжают музыканты из разных городов России. Кто знает,
может среди них будущие звезды?! На фестивале я завела
много интересных знакомств. Этот фестиваль всегда проходит
пышно, ярко и интересно. Как для детей, так и для взрослых.
Я всех приглашаю на него. Он проводится каждый год – летом
в День России.
– Елизавета, ты строишь сольную карьеру, работаешь с
детьми. Твой концертный график зависит только от тебя?
Тебя можно назвать фрилансером? Ты трудоустроена гдето официально?
– Наверное, можно назвать и фрилансером. Официально я
нигде не работаю. О своей педагогической практике стараюсь
не распространяться. Знаешь, у нас такой характер профессии,
что работать в коллективе я не хочу. Хотя мы иногда объединяемся с друзьями музыкантами, вокалистами. На данный
момент я учусь в Московском государственном педагогическом
университете.
Надо понимать, что в нашей профессии все зависит только
от тебя, от твоего характера и, конечно, таланта. Талантливый
и целеустремленный человек обязательно реализует себя,
причем в любой сфере.
Что касается каких-то трудовых конфликтов, споров, то,
безусловно, они могут случиться в самых разных ситуациях.
Человек творческий, эстрадный, музыкальный от них не может
быть застрахован на сто процентов.
Но не будем об этом. Я мечтаю о карьере оперной певицы.
Хочу быть знаменитой, хочу стать примером для своих родителей и семьи. Я верю в справедливость, честность людей. Мир
прекрасен, а музыка делает его еще лучше!
Беседовал Виктор ЖИЛИНСКИЙ
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Трудный выбор

МАРГАРИТА ОВДОВЕЛА 15 ЛЕТ НАЗАД, ТОГДА ЕЙ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ИСПОЛНИЛОСЬ 50

Х

орошо, что дочери уже успели вырасти
и даже учились в вузах. Хорошо, что на
бюджет смогли поступить. Это Маргарита
осознала сразу после похорон и прикидки
ежедневных расходов, которые из-за потери
кормильца резко сократились. Она, конечно,
тоже работала… Но, как говорится, беда
не приходит одна. И вскоре предприятие,
на котором Маргарита успела выработать
вредность и получить пенсию в цветущем
45-летнем возрасте, было закрыто по объективным причинам. И она осталась лишь
с пенсией, на которую, понятное дело,
не разбежишься…
Что делать? Маргарита изучила вакансии
городских бесплатных газет, по некоторым
адресам даже обратилась, но ей вежливо
напоминали про «древний» возраст и невозможность вследствие этого занять «почетное»
место. Маргарита оскорбилась и взглянула
на себя в зеркало. Оттуда на нее смотрела
приятная женщина, средней упитанности,
которая была ей очень к лицу, к тому же эта
легкая полнота разглаживала все морщинки.
– А пойду-ка я в салоны красоты. Не пропадать же таким данным! – решила она.

Маргарита еще раз победоносно полюбовалась своим отражением, села за стол и
настрочила свое резюме в нескольких экземплярах.
В ближайшем к дому салоне ей, как, впрочем, она и ожидала, ответили отказом. Она не
отчаялась, и попросила встречи с хозяйкой.
– Я понимаю, что у вас нет сейчас вакансии, – обаятельно улыбаясь и протягивая
резюме холеной ручкой с профессиональным
маникюром омбре, произнесла Маргарита, –
но если появится, и я вам подойду, вот мое
резюме. Так, на всякий случай…
подобными просьбами наша дама обошла
все шесть салонов красоты своего городка. Через полтора месяца в одном из них
откликнулись, и Маргарита встала за стойку
ресепшн.
Маргарите уже почти стукнуло 65. Но
кожа, как прежде, была гладкой, ухоженной,
лишние килограммы, особенно одолевающие
прекрасную половину к этому возрасту, у нее
если и набрались, то совсем не в критичной
массе. В общем, она была несуетна, довольна собой и окружающим. И тут случилась
любовь…
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Андрея она знала еще с молодости. Он
даже оказывал ей знаки внимания, но тогда
у нее был другой ухажер, за которого она и
вышла замуж. Андрей тоже вскоре женился на
знакомой ей девчонке. Хоть и жили в одном
городе, но судьба их сводила редко. А тут
подруга сообщила, что жена Андрея умерла
и надо бы пойти на похороны. Пошли. Их
пригласили на 9-й поминальный день, потом
на 40-й… После 40-го дня Андрей признался, что совсем не умеет жить в одиночку,
привык быть с женой, и стал ухаживать за
Маргаритой.
С одной стороны, ей льстило его внимание, а с другой, она давно отвыкла от
мужчины. Жила себе свободной жизнью,
помогала старшей дочери, переехавшей в
областной центр с внуком, и сама мечтала перебраться туда же – ведь скоро внук
должен был пойти в школу. Встречать и
провожать его кому-то необходимо. И дочь
резонно рассчитывала на помощь матери.
Андрей никоим образом не вписывался в
ее планы. Но… чувства! Маргарита сдалась
и переосмыслила свои намерения. К дочери
на ПМЖ не поехала, но и с Андреем съез-

жаться не стала, решила сохранять гостевые
отношения.
оворят, любовные эмоции притупляют
разум особенно в первые полгода отношений. После все начинает потихоньку приходить в норму: глаза открываются, сердце уже
не так трепещет при одной только мысли о
нем, а при встрече улыбка все более становится дежурной…
Андрей действительно настолько привык к тому, что всем семейным бюджетом
управляла жена, что слабо ориентировался в
магазинских ценах. Собираясь к Маргарите на
званый обед, предупредительно спрашивал:
«Что купить к столу?».
«Что-что? Так я уже сама все купила. Мясо
– главное и самое затратное», – раздраженно
думала она про себя.
Но вслух этого произнести не могла, поэтому предлагала взять сметаны к борщу
да хлеба. «Он что, сам не догадывается, что
купить, или ему так выгодно?» – продолжала
она свой внутренний монолог.
Природная деликатность Маргариты не
позволяла задать Андрею этот вопрос напрямую. Еще она припомнила, что Андрей
несильно заморачивался и с подарками.
К 8 Марта, к примеру, дарил коробку конфет.
Ко дню рождения к традиционной коробочке
добавлялись цветы…
А может, зря она сделала выбор в пользу
мужа? Кому она больше нужна – мужу или
дочери с внуком? И кто, наконец, нужен ей
самой?
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Клинические исследования
В последнее время о них много
говорится – публикации в прессе,
споры в Интернете… Однако мало
кто знает, что в своем большинстве
клинические исследования проходят
лекарства, которые уже успешно
применяют. Например, согласно
законодательству Российской Федерации доказывающие безопасность
и эффективность исследования обязаны пройти лекарства, зарегистрированные в других странах, точные
копии широко известных препаратов – так называемые «дженерики»
и даже лекарства перед их выпуском в новой форме или дозировке.

Любое клиническое исследование лекарственного препарата подразумевает участие в нем не только специалистов-медиков,
обладающих соответствующим опытом и
квалификацией, но также и участие «обычных» людей – то есть тех, кто по тем или
иным параметрам подходит для проверки
действия лекарства. На различных этапах
клинического исследования – его фазах –
требуются две категории участников: первая
– это здоровые добровольцы, во вторую входят пациенты с заболеванием, для лечения
которого и предназначено испытываемое
лекарство.
ООО «Профессорская клиника» – одна из
ведущих организаций, специализирующихся
на проведении клинических исследований
лекарственных средств.
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ДЕТИ И ПОДРОСТКИ

Перед клиническим исследованием пациенты обязательно проходят диагностическое
обследование, на основании результатов которого принимается решение об их участии.
Во время исследования также проводятся
обследования, необходимые для оценки безопасности и эффективности проводимого
лечения. Результаты обследований выдаются
на руки участникам. На протяжении всей
программы клинического исследования – во
время лечения и некоторое время после него,
за пациентами ведут наблюдение высококвалифицированные специалисты-медики.
Участник без промедлений может связаться
с ними по любым вопросам, связанным с исследованием.
Все обследования и лечение для участников абсолютно бесплатны! Важно знать:
если по тем или иным причинам у участника
появится желание выйти из программы исследования лекарственного препарата, он может
сделать это в любое время, на любом этапе.
Получить информацию о текущих клинических испытаниях, проводимых ООО «Профессорская клиника», можно:
• на сайте www.clinic-perm.ru;
• по телефону 8 965 569 20 73;
• с понедельника по пятницу по адресу
г. Пермь, ул. Дружбы, 15а, кабинеты № 21а
или № 11.

Пациенты, дети от 6 месяцев до 2 лет 11 ме- Консультация врача инфекциониста, тест ПЦР на
сяцев, лечение ОРВИ. Участникам выдается выявление вирусных инфекций
электронный термометр и сироп «Панадол»
безвозмездно

ООО «Профессорская клиника»,
лицензия на осуществление медицинской
деятельности ло-59-01-005328
от 20.03.2020 г.

Приглашаются пациенты, дети от 12 до 17 лет, Тест ПЦР на выявление вирусных инфекций, биолечение ОРВИ.
химический анализ крови, общий анализ крови,
Участникам выдается электронный термометр, общий анализ мочи двукратно
«Нурофен» или «Парацетамол» безвозмездно

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ПОБОЧНЫХ
ДЕЙСТВИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ,
проводимых ООО «Профессорская клиника»
Объем обследования, бесплатного
для участников

Участники

ВЗРОСЛЫЕ
Пациенты, мужчины и женщины в возрасте от ЭКГ, биохимический анализ крови, общий анализ
18 до 75 лет, лечение перифирической ней- крови, гликированный гемоглобин, ВИЧ, гепатит В
ропатической боли (травма/невралгия трой- и С, неврологическое обследование
ничного нерва/постгерпетическая невралгия
и т. д.)
Пациенты, мужчины и женщины в возрасте от Рентгенография поясничного отдела позвоноч18 до 65 лет, лечение болевого синдрома в ника, ЭКГ, биохимический анализ крови, общий
нижней части спины
анализ крови, общий анализ мочи
Пациенты, мужчины и женщины в возрасте от ЭКГ, УЗИ сердца, суточное мониторирование ЭКГ
18 до 75 лет, лечение пароксизмальной формы по Холтеру, гормоны ТТГ, Т3, Т4, биохимический
фибрилляции предсердий
анализ крови, общий анализ крови, общий анализ
мочи
Пациенты, мужчины и женщины в возрасте ЭКГ, биохимический анализ крови, общий анализ
от 18 лет, лечение рецидивирующей острой крови, общий анализ мочи, УЗИ почек и мочевого
инфекции мочевыводящих путей
пузыря, предстательной железы
Пациенты в возрасте от 18 лет.
Ревакцинация от COVID-19, назальная вакцина
Участникам на руки выдается вознаграждение
в размере 17 400 рублей
Пациенты от 18 до 65 лет с положительным Участникам выдаются противовирусные препараты
результатом ПЦР-теста
для лечения COVID-19

nnn НА

РЕКЛАМА
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О, женщины…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2. Американский бизнесмен, отец современной косметологии, основатель
компании «Max Factor». 5. Ароматизированная смола, активно применяется в парфюмерии в качестве
фиксатора запаха. 6. Наука о лечебном питании. 7. Конкурс для женщин-профактивистов от газеты
«Солидарность». 12. Британская актриса, выигравшая в 2009 году премию «Оскар» за фильм «Чтец».
13. Женский головной убор в виде покрывала. 14. Спектр идеологий, политических и социальных
убеждений, направленных на расширение политических, экономических и личных прав женщин.
15. Бывшая фигуристка, после окончания карьеры работала на телевидении, а также занималась
политикой. 18. Цветок семейства лилейных, один из символов 8 Марта. 21. В этом городе погибла
принцесса Диана. 22. Эстетический феномен, основанный на принципах гедонизма и связанный с
культурой массового потребления, модой и шоу-бизнесом. 24. Женское имя греческого происхождения,
давшее название столице Болгарии. 30. Знаменитая нидерландская саксофонистка и певица.
31. Святая русской православной церкви, 8 марта считается днем ее ангела. 34. Известный факт:
в этой стране в армии служат девушки. 35. Родина швейной машинки. 36. Сыграл главную роль в
фильме «Запах женщины». 38. В этой стране в 1974 году появилась первая в мире женщина-президент.
39. Российская теннисистка, победительница пяти турниров «Большого шлема». 42. Понятие
в индийской культуре, совокупность различных духовных, психических и физических практик,
направленных на управление разными функциями своего организма. 44. Муза эпической поэзии в
Древнеримской мифологии.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Теннисистка из Чехии, двукратная победительница Уимблдона, родилась 8 марта
1990 года. 3. Вымышленный персонаж, злая фея из переосмысленной сказки «Спящая красавица».
4. Настоящая фамилия Анны Ахматовой. 8. Тип маникюра, его запатентовал основатель компании
«Orly» Джеф Пинк. 9. Знаменитый химик, в 1913 году создал для своей сестры первую тушь, которую
назвал в ее честь «Мэйбеллин». 10. В средние века их запрещала носить католическая церковь,
тогда их надевали только пираты, воры и цыгане. 11. Первая женщина- авиатор, перелетевшая через
Атлантику. 16. Историческая область Франции, давшая современное понимание такого термина,
как декольте. 17. Крупнейший театральный вуз в Европе, его выпускницей является Алла Пугачева.
19. Элитная дорогая ткань. 20. Родина знаменитой актрисы Моники Беллуччи. 23. Дочь Зевса и царицы
Леды, из-за нее началась Троянская война. 25. Эта царица Египта научилась первой удалять волосы с
тела, также изобрела первую пудру. 26. «Женский» автомобиль родом из Франции. 27. Драгоценный
камень, используется для производства ювелирных изделий. 28. Согласно песне «лучшие друзья
девушек». 29. Популярная женская стрижка родом из 1980-х. 32. В этом городе есть музей «Мир
шкатулок и сундуков». 33. Эта царица управляла Египтом целых 22 года. 37. Популярный в России
женский журнал. 40. Этот писатель-фантаст изобразил в своем романе дочь Бога. 41. Председатель
ППО Ильинской ЦРБ, в прошлом году заняла второе место в конкурсе «Профледи». 43. Американская
писательница, ее роман получил Пулитцеровскую премию в 1936 году (имя).
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2. Факторович. 5. Ладан. 6. Диетология. 7. Профледи. 12. Уинслет. 13. Фата. 14. Феминизм.
15. Слуцкая. 18. Тюльпан. 21. Париж. 22. Гламур. 24. София. 30. Далфер. 31. Матрона. 34. Израиль. 35. Англия.
36. Пачино. 38. Аргентина. 39. Шарапова. 42. Йога. 44. Каллиопа.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Квитова. 3. Малефисента. 4. Горенко. 8. Французский. 9. Уильямс. 10. Серьги. 11. Эрхарт.
16. Бургундия. 17. ГИТИС. 19. Шелк. 20. Италия. 23. Елена. 25. Нефертити. 26. Пежо. 27. Жемчуг. 28. Бриллианты.
29. Маллет. 32. Ставрополь. 33. Клеопатра. 37. Лиза. 40. Морроу. 41. Елохова. 43. Маргарет.
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