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Договорились
взаимодействовать

Поздравляем!

В минувший четверг на пленарном заседании Законодательного собрания
Пермского края подписано соглашение о взаимодействии парламента региона и профобъединения.

Соглашение подписали председатель
Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов
и председатель Законодательного собрания
Валерий Сухих.
Как отметил Михаил Иванов, у профсоюзов и депутатов общие задачи.
– Каждый из нас способен что-то сделать
для тружеников Прикамья, особенно в нынешней непростой ситуации, – подчеркнул
профлидер. – Уверен, мы можем больше, если
объединим усилия.
«ПК»

Солидарны с коллегами
Председатель Пермского крайсовпрофа Михаил
ИВАНОВ перечислил свой однодневный заработок на специальный счет, открытый Федерацией
независимых профсоюзов России для оказания
финансовой помощи членским организациям,
размещающим на объектах профсоюзной собственности граждан, эвакуированных из Донецкой
и Луганской Народных Республик.
Его примеру последовал и ряд руководителей членских
организаций, а также работников аппарата профобъединения.
– Наша посильная помощь коллегам – это тоже одна
из форм профсоюзной солидарности, – подчеркнул Михаил
Иванов.

Спасибо землякам
Объявление в районной газете о том, что отдел
соцзащиты в Большой Соснове принимает гуманитарную помощь для граждан, прибывших
с территорий ДНР и ЛНР, разместили в первой
декаде марта, а по факту жители района несут
продукты и вещи по названному адресу уже
больше двух недель.
Как говорит начальник отдела по Большесосновскому
муниципальному району МТУ № 1 министерства социального
развития Пермского края Анастасия Белоусова, первая партия
собранного уже отправлена в головной офис в Оханск.
– Люди звонят, спрашивают, чем можно помочь, какие
в основном требуются вещи. В числе первых к нам пришла
жительница райцентра Галина Владимировна Двойничникова с большим набором вещей и продуктов. Профсоюзные

Уважаемые
работники культуры,
члены профсоюза,
дорогие коллеги
и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
За прошедшие годы вам и всей культурной отрасли России пришлось пройти серьезные испытания. Сегодня мы возвращаемся в привычный ритм жизни: увеличивается количество посетителей учреждений
культуры, растет число мероприятий и их
масштаб. Отрасль выстояла лишь благодаря
тому, что в культуре трудятся талантливые,
инициативные и неравнодушные люди.
Отдельные слова благодарности выражаю профсоюзному активу отрасли! Трудно переоценить ваш вклад в укрепление
социальной стабильности в учреждениях
культуры Пермского края, что помогло сохранить в коллективах здоровую рабочую
и творческую атмосферу, а это, безусловно,
важно в такой непростой период.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих высот и вдохновения! С праздником!
Алексей ТОЛСТИКОВ,
председатель Пермской краевой
организации Российского профсоюза
работников культуры

Фото предоставлены пресс-службой
Законодательного собрания Пермского края
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организации тоже подключились к столь благородной акции.
Живые деньги люди не несут. Но в данный момент это, может,
и не надо. Более востребованы для людей, оставшихся без
крова, продукты и вещи.
Как считает председатель координационного совета организаций профсоюзов Большесосновского района Ирина
Некрасова, одно дело, когда помощь оказывает отдельный
человек, и совсем другое, когда целая организация.
– Сразу после объявления в газете я лично переговорила
со всеми девятью председателями профкомов, входящих в
райком профсоюза работников образования, – рассказывает
Ирина Некрасова. – Имела беседу и с начальником управления
образования Александром Юрьевичем Лабутиным. Он не
только поддержал мое предложение, но и вместе с коллегами
включился в акцию. Кроме того, материальную помощь, пять
тысяч рублей, выделил непосредственно райком профсоюза
работников образования. Некоторые профкомы доверили
собранные суммы мне как председателю коордсовета и Елене Васильевне Зориной как председателю профкома ЦТЮ
«Полет». Вместе с ней мы уже закупили на оптовом складе
мясные консервы, муку, крупы (гречневую, манную, пшенную,
рис), макароны, подсолнечное масло. Все чеки имеются.
Главное – и это важно – никто не высказался против,
никто не отказался помогать попавшим в беду нашим людям,
не остался равнодушным. И я рада за своих земляков, за их
доброту, сочувствие, сердечность. Рада за председателей
профкомов, всегда поддерживающих инициативы координационного совета.
Учитель начальных классов, председатель профкома Черновской средней школы Светлана Пономарева обратилась от
имени профкома к коллегам с предложением помочь жителям
Донбасса через социальную сеть «ВКонтакте».
– Активно поддержал призыв и директор школы Алексей
Викторович Тресков, – говорит она. – Большинство коллег
откликнулись. Кто-то внес в общую копилку 200 рублей, ктото 1000. Многие признавались, что сочувствуют беженцам,
переживают за них и поддерживают их хотя бы такой малой
толикой. На собранные деньги мы закупим продукты долгосрочного хранения и отвезем в пункт сбора – районную
соцзащиту, где их примут по реестру и под роспись.

Всего от профсоюзных организаций работников образования Большесосновского района было собрано около
50 тысяч рублей. На все деньги закуплены продукты.
Катерина АЛЕКСЕЕВА
с. Большая Соснова

Как помочь
эвакуированным
По поручению губернатора Дмитрия МАХОНИНА
министерство социального развития Пермского
края открыло специальный счет для благотворительных пожертвований прибывающим в регион
гражданам, эвакуированным из Донецкой и
Луганской Народных Республик.
• Средства можно перечислить по следующим реквизитам:
ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки
населения»
ИНН 5906008495
КПП 590201001
р/с 40603810749774000007 (рублевый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603
Кор. счет 30101810900000000603
Назначение платежа: «Акция по сбору средств для граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР».
• Кроме того, гуманитарную помощь продолжает принимать
Пермский краевой фонд социальной поддержки населения.
Пункт сбора благотворительной помощи находится по
адресу: г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, время работы
с 9 до 18 часов.
Контактный телефон: 8 (342) 210 95 66, 210 95 68.
Во всех органах соцзащиты Прикамья работают пункты
приема вещей для вынужденных переселенцев.

профдвижение

ПРОФСОЮЗНЫЙ
КУРЬЕР
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Ориентируясь
на решения
Генсовета

В минувший четверг состоялось второе заседание
краевого комитета Пермроспрофпрома
Фото Людмилы Шлыковой

С докладом «Эффективная информационная работа – инструмент
укрепления профсоюза в свете решений заседания Генсовета ФНПР
от 24.11.2021 года и решений XVI съезда Роспрофпрома по информационной деятельности» выступил председатель крайкома Александр
Ховаев.
Члены комитета утвердили годовой отчет об исполнении сметы
доходов и расходов бюджета Пермской краевой организации профсоюза за 2021 год. Также заслушали доклад председателя ревизионной
комиссии Ольги Саватьевой о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности краевой организации за 2021 год.
Кроме того, члены комитета подвели итоги смотров-конкурсов состояния условий труда на предприятиях отрасли и среди уполномоченных
по охране труда за прошлый год.
Также на заседании комитета были подведены итоги конкурса
«Твори красоту своими руками».
Участники заседания выбрали делегатов на XXX внеочередную
конференцию Пермского крайсовпрофа.
«ПК»

Памяти товарища
Ушла из жизни ХАЛТУРИНА Валентина Александровна,
замечательный человек, заботливая мать, хорошая
подруга.
Валентина Александровна более
20 лет являлась председателем Кунгурской районной организации профсоюза работников АПК РФ, с момента
создания и до 2014 года была председателем координационного совета
организаций профсоюзов Кунгурского
района.
Грамотный высококвалифицированный специалист, она обладала широкой
эрудицией, организаторскими способностями.
Участие в конкурсах профессионального мастерства, проведение акций, встречи в коллективах, обучение
профактива, укрепление профсоюзного
членства, охрана труда, социальное партнерство – это неполный
перечень тех дел, к которым имела непосредственное отношение Валентина Александровна. Трудно переоценить ее большой личный вклад
в организацию работы школы профсоюзного актива для студентов
Кунгурского сельскохозяйственного колледжа, за что В. Халтурина
удостоена благодарности Регионального учебного центра профсоюзов.
Валентина Александровна неоднократно награждалась грамотами
крайкома профсоюза работников АПК, главы Кунгурского района.
Светлая память о Валентине Александровне навсегда останется в
сердцах тех, кто знал ее и работал вместе с ней.
Координационный совет
организаций профсоюзов
Кунгурского муниципального округа
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Итоги – 2021
в разных направлениях
Состоялось очередное заседание президиума Пермского крайсовпрофа. Провел его председатель профобъединения Михаил ИВАНОВ.
Члены президиума утвердили проекты документов
V заседания Совета Пермского крайсовпрофа, намеченного на 24 марта, определили задачи профорганизаций по
подготовке и проведению 1 Мая – Дня международной
солидарности трудящихся, Праздника Весны и Труда, утвердили итоги конкурса членских организаций на лучшую
постановку информационной работы.
С докладами об итогах работы членских организаций
по защите социально-трудовых прав работников в 2021
году выступил председатель постоянной комиссии Совета
по правозащитной деятельности Андрей Кокорин, об
итогах работы по охране труда – председатель постоянной комиссии Совета по охране труда – Андрей Сачков.
Кроме того, подведены итоги ежегодного конкурса
«Лучший технический инспектор труда» за 2021 год.
Об итогах коллективно-договорной кампании за 2021
год в членских организациях доложила заведующая
отделом профсоюзной работы Пермского крайсовпрофа
Елена Истомина.
Члены президиума подвели итоги смотра на лучшую
первичную профсоюзную организацию по Пермскому
крайсовпрофу за 2021 год, о чем доложила заместитель
председателя постоянной комиссии Совета Пермского
крайсовпрофа по организационной и информационной
работе Ольга Ишимова.
Также президиум рассмотрел другие актуальные
вопросы текущей профсоюзной деятельности.
Подробнее о сути принятых решений
«ПК» расскажет в ближайших номерах.

«ПК»
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Я педагог, а это значит…
Почти целый месяц члены жюри оценивали (осознавая всю
ответственность за принятые решения) итоги районного
конкурса «Учитель года».
Да, именно так – месяц. Пандемия внесла такие коррективы,
что члены жюри были вынуждены оценивать конкурсантов по…
видео. Зато торжественное закрытие муниципального конкурса педагогического мастерства
«Учитель года – 2022» проходило уже очно.
В актовом зале Большесосновской школы собрались и
конкурсанты, и члены жюри, и
руководители района, и артисты. Такое торжество не могло
обойтись без музыки, песен, танцев! Волнуются все, особенно
переживают конкурсантки. Они
не знают, кто из 12 участников
окажется в тройке победителей. Но знают, что эти трое еще
будут сражаться уже здесь, на
сцене, в присутствии зрителей
и специального жюри за звание
абсолютного победителя.
Организаторы подготовили
тройке призеров такой сюрприз
– вступить в прямой диалог на
заданную тему с начальником
управления образования администрации Большесосновского муниципального округа. Тема пока
неизвестна. И озвучивают (появляется на экране) ее первому оратору,
когда двое победителей выходят из
зала. И так по порядку каждому.
Тема такова: «Идеальный ученик:
какой он? Какие инструменты вы
применяете в своей практике?». Все
трое достаточно уверенно отвечали
на хоть и не неожиданный, но такой
чисто «учительский» вопрос. Вернее, рассуждали, достойно доказывали свое видение темы оппоненту,
отвечали на его реплики и заме-

чания. Абсолютным победителем,
по мнению жюри, стала классный
руководитель восьмиклассников
Большесосновской средней школы
Ольга Голубева (на фото).
Весь же конкурс оценивался
по трем номинациям. В номинации «Учитель» победителем стала
учитель математики и информатики высшей категории Черновской
средней школы Татьяна Зуева.
В номинации «Педагог дошкольного образовательного учреждения» первое место заняла опять
же черновчанка – педагог структурного подразделения «Черновской

детский сад» Мария Колдомова.
И хотя география участниц была
обширна, вправе гордиться именно
черновчане своими двумя победителями. Зато большесосновцы
– давние друзья-соперники и
по спорту тоже, – горды своим
абсолютным победителем.
Все участники, конечно же,
получили сертификаты, подарки
от спонсоров, поздравления от
главы округа Владимира Трескова, начальника управления
образования Александра Лабутина, председателя координационного совета организаций
профсоюзов Ирины Некрасовой. И большое удовольствие от
артистов образцового детского
хореографического коллектива
«Радуга», группы «Мелодия», дуэта «Ягодка», танцоров диско. От
креативных ведущих – директора
ЦТЮ «Полет», она же абсолютный победитель «Учитель года
– 2021» и победитель Всероссийского дистанционного конкурса
«Учитель года России», Эльвиры
Басмановой и педагога-организатора, она же председатель
профкома данного учреждения,
Елены Зориной.
И, конечно же, конкурс
останется в памяти и педагогов, и
их воспитанников, прежде всего,
интересными свежими идеями в
обучении школьников, креативными мастер-классами. Подарки,
ленты, звания… Стоящие в этот
день на сцене оценили их как
свою профессиональную заслугу.
Но и как заслугу тех, ради которых и
во имя которых они ежедневно
встают за учительский стол.
Катерина АЛЕКСЕЕВА
Фото предоставлено автором
с. Большая Соснова
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Глаза в глаза
Фото предоставлено пресс-службой
администрации г. Березники

Мэр Березников Константин СВЕТЛАКОВ по собственной инициативе в
преддверии 90-летнего
юбилея города встретился
с профсоюзными лидерами предприятий и учреждений. Часть встречи была
посвящена специальной
военной операции России
на Украине.
– Мир циничен и жесток, наша
страна оказалась в обстановке
полной экономической блокады,
поэтому государству и президен-

ту именно сейчас так необходима наша поддержка, – заявил он
и призвал профсоюзных лидеров
усилить патриотическую работу с
молодежью.
Затем встреча перетекла в другое русло – ответов официального
лица на вопросы, волнующие всех
жителей города.
– С момента нашей первой
встречи с мэром города прошел
почти год. К сожалению, ничего
нового мы не узнали. Собрать вопросы заранее на этот раз у нас не
получилось: просто не было времени на подготовку. А тогда нас
не удовлетворили ответы на заранее подготовленные профсоюзами
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социальное партнерство

вопросы, – поделилась своим мнением Алла Каргапольцева, председатель координационного совета
организаций профсоюзов г. Березники.
Как и год назад, в городе остаются два «долгостроя», если быть
точнее, два реконструируемых (более десяти лет!) социально значимых объекта: детская городская
больница и памятник архитектуры
кинотеатр «Авангард», первый в
Пермском крае кинотеатр, в который, как стало недавно известно,
должен будет переехать коллектив
Березниковского драматического
театра. Последнее обстоятельство
вызвало у председателя профкома театра Анны Марченко много
вопросов: она опасается, что и
это здание (как помещение КДЦ)
окажется плохо подготовленным к
работе театральной труппы.
Константин Светлаков честно
признался, что городские власти
сегодня – это «комиссар без пистолета». Полномочия есть, а возможностей для их реализации не
хватает. Но немалой заслугой своей
администрации он считает работу
«в ручном режиме», когда каждый
березниковец имеет возможность
пожаловаться через аккаунты администрации или лично его.
Ксения СКИТ
г. Березники
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Между первым и вторым
В повестке очередного заседания Законодательного собрания Пермского края вновь
присутствовал проект закона о внесении
изменений в статью 8.1 закона Пермского
края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» – пресловутого
закона о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте.
Инициаторы его – городские власти – по-прежнему,
несмотря на протесты общественности, предлагают
увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд с 500
до 2 500 рублей, а при повторном нарушении – с 1 000
до 5 000 рублей. Также предлагается штрафовать на
500 рублей пассажиров, не регистрирующих поездки
по безлимитному проездному.
Депутаты приняли законопроект в первом чтении –
с оговоркой, что ко второму чтению, к апрельскому заседанию, в него будут внесены поправки. Закон должен
вступить в силу уже в нынешнем году.
МОТИВАЦИЯ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ
Позиция начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина не претерпела
изменений с минувшей осени, когда было объявлено о
реформе оплаты проезда: стимулировать пассажиров
приобретать безлимитные проездные.
СКОЛЬКО СТОЯТ ПРОЕЗДНЫЕ
За транспортную карту «Безлимит на сутки» придется выложить 124 рубля, за «Безлимит на полмесяца» – 891 рубль, «Безлимит на месяц» – 1 683 рубля,
«Безлимит на квартал» – 4 752 рубля, «Безлимит на
год» – 12 870 рублей и «40 поездок на месяц» –
1 188 рублей.
ЧТО ГОВОРИЛИ ДЕПУТАТЫ
КРАЕВОГО ПАРЛАМЕНТА
Председатель фракции ЛДПР Олег Постников заявил, что члены партии против этого законопроекта и
предложил его отклонить, пояснив, что социальные проблемы решаются не репрессивными мерами, а повышением уровня жизни и усилением социальной рекламы.
К тому же, по его мнению, повышение размера штрафов
коснется не только Перми, но и муниципалитетов.
Руководитель фракции «Справедливая Россия – За
правду» Вероника Куликова назвала эту инициативу «вредной и несвоевременной», репрессивными мерами нужного результата не добиться, здесь
требуется профессиональное администрирование.
Отказ от кондукторов она считает «несвоевременным
и экономически ошибочным», тем более сейчас, когда, наоборот, надо сохранять рабочие места. Также
депутат достаточно резко высказалась относительно

транспортной реформы в целом, которую она считает
«проваленной».
О поддержке идеи законопроекта в целом заявили
лидер фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец и
депутат Анатолий Маховиков. Но и они считают, что
между чтениями стоит обратить внимание на соразмерность штрафа и нарушения.
КАКИЕ ШТРАФЫ ПЛАТЯТ МОСКВИЧИ
За безбилетный проезд в столице, по данным ресурса bankiros.ru, штраф для гражданина составляет
1 000 рублей.
Если имело место неправомерное использование
пользователями городского транспорта льготной карты
(устанавливающей непосредственную персонификацию), тогда в качестве штрафных санкций принимается
решение относительно взыскания 2 500 рублей.
ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ
В январе профсоюзы Прикамья сформулировали
свою позицию относительно озвученных городскими
властями размеров штрафных санкций. В заявлении
президиума по этому поводу, в частности, говорилось:
«Считаем усиление репрессивных мер преждевременным актом, способным вызвать социальное напряжение
в городе. В свою очередь, предлагаем сконцентрировать внимание на пропаганде правил передвижения
в общественном транспорте и своевременной оплаты
проезда, различных методах мотивации добросовестных
пассажиров. Уверены: самый эффективный путь к цели
– не наказание, а убеждение».
– Мы и сегодня убеждены в правильности нашей
позиции, – подчеркивает председатель Пермского
крайсовпрофа Михаил Иванов. – Думаю, что в итоге
решение все же будет принято с учетом мнения общественности. Ведь кроме здравого смысла в пользу него
говорят и особенности нынешней социально-экономической ситуации.
МЕСТНЫЕ ИНТЕРЕСНОСТИ
А вопросы к «профессионализму администрирования» волей-неволей возникают, стоит воспользоваться
услугами общественного транспорта. В данном случае
речь идет о пригородных, не городских перевозках, но
информация для размышления определенно имеется.
Почему в автобусе маршрута № 823 проезд от остановки
«Улица Куйбышева» (или «Строительный факультет»)
до «Верхних Муллов» обойдется – внимание! – в 24
рубля (к оплате здесь принимают только наличность)?
А вот, к примеру, в автобусах маршрута № 106 за
проезд в пределах краевого центра надо выложить
уже 33 рубля, как сегодня на любом другом городском
маршруте.
Как же формируются цены на проезд? Такая разница
в ценообразовании, способах оплаты – это нормально?
«ПК»
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Для стабилизации
ситуации
На пленарном заседании депутаты Законодательного
собрания Пермского края поддержали налоговые и финансовые меры поддержки в условиях санкций, инициированные губернатором Дмитрием МАХОНИНЫМ.
Данный пакет мер поддержки бизнеса был разработан по поручению
главы Прикамья для стабилизации работы региональных предприятий в
условиях внешнего санкционного давления. Губернатор Пермского края
Дмитрий Махонин отметил, что стояла задача в максимально короткий
срок разработать инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства – сектора, в котором занято порядка 30 процентов всех
жителей Прикамья трудоспособного возраста.
Законопроект был представлен на заседании регионального правительства и проработан с участием представителей бизнес-сообщества,
после чего был принят депутатами сразу в двух чтениях.
Кроме того, депутатами в первом чтении принят законопроект о
поддержке инвесторов, которые, несмотря на экономическую ситуацию,
продолжают вкладывать средства в реализацию своих проектов на
территории региона.
В рамках финансовой поддержки бизнеса также сразу в двух чтениях были приняты поправки в «Закон о бюджете Пермского края»,
предполагающий дофинансирование из регионального бюджета микрофинансовой компании Пермского края на сумму 500 млн руб. Еще 200
млн рублей будет направлено на субсидирование процентных ставок
по кредитам – регион берет на себя обязательства компенсировать
половину от изменения процентной ставки по кредитам, взятым предпринимателями до 1 марта 2022 года.
По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, принятие мер поддержки крайне важно в текущей экономической обстановке:
– Мы прекрасно понимаем, что сегодня предприниматели особенно
нуждаются в этих средствах для покрытия текущих расходов. Власти
обязаны их поддержать, чтобы не допустить закрытия предприятий и
сохранить рабочие места. Два года назад, когда начиналась пандемия, мы
также столкнулись с беспрецедентными экономическими сложностями.
Опыт показал, насколько важно для предприятий получить поддержку
от региона как можно быстрее, – отметил депутат.
https://www.permkrai.ru/
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Другим пример
В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» состоялась предварительная приемка современного бытового корпуса
для персонала производственных цехов.
Оценить бытовые условия в новом корпусе смогли
руководители и рабочие цехов, а также представители
профсоюза.
Алексей АВЕРЬЯНОВ,
директор филиала «ПМУ»
АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:
– Персонал филиала
«ПМУ» – это высококлассные специалисты, которые
показывают отличные результаты труда. В прошлом
году благодаря профессионализму сотрудников удалось установить рекорд выработки товарной продукции за всю историю
работы предприятия. Однако непрерывные улучшения должны затрагивать не только производство, но и условия труда. В рамках этой работы
на заводе построен современный бытовой корпус для сотрудников цехов.
Компания «Уралхим» вкладывает серьезные средства в улучшение
условий труда. Объем вложений в строительство корпуса бытовых
помещений в филиале «ПМУ» превысил 120 млн рублей. Площадь
застройки составила 700 кв. м. Новый корпус рассчитан на 200 человек. Он двухэтажный, имеет два крыла. В них расположились четыре
похожих помещения. Каждое из них состоит из раздевалки, санузла,
комнаты сухого жара и душевых. Все оборудовано в соответствии с
установленными нормативами.
Алексей КЛЕЙН, председатель Пермской краевой организации
Росхимпрофсоюза:
– Этот корпус соответствует всем стандартам и является образцом
для предприятий химической отрасли Пермского края и России в целом.
Крайком Росхимпрофсоюза ежегодно проводит отраслевой конкурс,
который стимулирует работодателей улучшать санитарно-бытовые условия для сотрудников. И вот теперь построено идеальное помещение,
в котором элита нашей химии будет находиться в самых достойных
условиях. Это радость – в такое непростое время открыть такой классный бытовой корпус!
Текст и фото https://www.uralchem.ru/

профдвижение

ПРОФСОЮЗНЫЙ
КУРЬЕР
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Подход –
профсоюзный

ИЗ КРАЙКОМА nnn

Подведены итоги конкурса «Люблю тебя,
мой комбинат!», организованного профкомом
АО «Соликамскбумпром»

В числе награжденных профактивистов – Нина
Павличенко, машинист по стирке и ремонту спецодежды, загрязненной радиационными веществами,
председатель цехкома цеха складского хозяйства.
Нина Ивановна пришла на предприятие 18 лет
назад. До этого работала воспитателем в детском
саду.
– Я до сих пор очень рада, что тогда так резко
поменяла сферу деятельности, – поделилась Нина
Ивановна. – И в зарплате выиграла, и на производстве мне интересно очень! Ведь на нашем заводе
общественная жизнь кипит! Постоянно конкурсы: то
творческие, то интеллектуальные, то по рукоделию. Или акции проходят, или смотры. А уж
когда задеты интересы заводчан – меня ничто не остановит! Характер такой неугомонный:
я всегда за правду, за рабочего человека! Считаю, что председатель должен иметь четкую
и неравнодушную жизненную позицию. Замечательно, что у нас на СМЗ есть профсоюзная
организация и ведется активная работа. Я и сама участвую в общественной жизни завода,
и девчонок из цеха стараюсь привлекать. Ведь каждый человек – это часть завода, часть
города, часть страны! Может, и пафосно звучит, но это правда, если вдуматься.
– Сильный председатель – больше бы таких! – считает Александр Мальцев, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «СМЗ». – Самые восторженные слова
подходят нашей Нине Ивановне. Это не просто чудесный человек, это Председатель с
большой буквы! У нее абсолютно правильный профсоюзный подход к общественной
работе – и в том, что касается отстаивания интересов заводчан, участия в мероприятиях,
информационной составляющей, работы с документами. С нее можно брать пример! Нина
Ивановна отлично справляется с общественной нагрузкой, причем мы знаем, что в профессиональной деятельности она очень загружена: людей на участке не хватает, техника не
новая, труд физически тяжелый. Но эта звонкая, яркая и ответственная женщина на все
находит силы и заряжает остальных позитивом и уверенностью. Спасибо, Нина Ивановна,
за ваш труд!
Ирина ВЕРЛЕВСКАЯ
Соликамский городской округ

Нестандартный подход и оригинальное применение разных видов бумаги,
выпускаемой предприятием, продемонстрировали конкурсанты.
Первого места удостоена Вера Носова, коллективная работа детского сада
№ 45 ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром».
Второе поделили Марина Шушкова, отдел главного технолога, и Ирина
Александрова с коллективной работой
детского сада № 22 ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром».
Третье место заняли Инна Попова, Татьяна Белкина, работники детского сада
№ 25 ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»,
с коллективной работой «Фотоальбом,
основанный на реальных событиях».
Специальным призом была отмечена
Елена Свистунова, повар столовой № 6
цеха общественного питания.
– Подобные конкурсы всегда подчеркивают сплоченность бумажников. Инициативу проявили работники разных структурных
подразделений и возрастов. Особенно приятно, что тематика большинства работ связана
с производственными циклами, а изделия выполнены в цветовой гамме нашей продукции.
Чувствуется, что люди любят и уважают свое дело, относятся к предприятию с душой, – прокомментировала председатель профкома АО «Соликамскбумпром» Светлана Елисеева.
– Решение об участии для меня было спонтанным. На конкурс я представила две работы,
идеи для них взяла буквально из воздуха. Рада, что мой труд оценили. Считаю такие мероприятия нужными и важными. Уверена: в повседневности всегда есть место для креатива, а
творчество очень украшает будни! – говорит Елена Свистунова.
Информация и фото –
с сайта Пермской краевой организации профсоюза
работников лесных отраслей РФ
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Когда есть интерес
В феврале Краснокамскому предприятию «Кама Картон» исполнилось 86
лет. Само ООО «Кама Картон» было основано в 2016 году, став правопреемником славных традиций Камского целлюлозно-бумажного комбината.
В прошлом году в компании «Кама» впервые в России началось тестовое производство
мелованного упаковочного картона. Для этого
построили суперсовременный производственный комплекс. Картон от компании «Кама»
производится из беленой химико-термомеханической массы, изготовленной из мало
востребованной в деловом обороте древесины лиственных пород – березы и осины.
Мелованный картон выпускается в рулонах и
листах. Практически в любом магазине или
аптеке можно встретить товары, упакованные
в краснокамский картон. Это знакомые нам
коробки чая, пищевой соды, различных видов
каш, а также сладостей, товаров химической
промышленности и медицины (например,
вакцина «Спутник V»).
Более 20 лет действует на предприятии
профсоюзная организация. В середине прошлого года председателем ППО был избран
Андрей Васильев (на фото), главный конструктор предприятия. Новый профлидер
сразу поставил себе задачу – рост профсоюзного членства в два раза. Прежде всего
развивая различные сервисные направления
профсоюзной деятельности.
– Сегодня на нашем предприятии работает
более 1200 человек. Подписан коллективный
договор, еще идет процесс набора персонала,
– говорит Андрей Васильев. – Важен вопрос мотивации профсоюзного членства. Она
должна быть осознанной. Сейчас подписаны
два договора по программам «Профкурорт» и
«Профдисконт». Все члены профсоюза могут
вместе с детьми ездить на оздоровление в
лучшие профсоюзные санатории России и
ближнего зарубежья со скидкой 20 процен-
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Работа по душе

К дню рождения Соликамского магниевого завода, которому в марте исполнилось
86 лет, многие работники были отмечены
наградами заводского, городского и краевого уровня.
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тов. Членам профсоюза выдаются именные
дисконтные карты, по которым скидка идет
до 60 процентов. В дисконтной программе
более 10 тыс. партнеров по всей стране. Это
автозаправки, продуктовые магазины,
медицинские организации и т. д.
– Наша главная задача – создание
имиджа профсоюза как организации,
привлекательной для разных категорий персонала, – считает Андрей
Васильев. – Профсоюз уделяет достаточное внимание спортивно-оздоровительным мероприятиям, охране
труда, соблюдению коллективного
договора. Также ведем переговоры
с работодателем о детском льготном
отдыхе.
В числе популярных мероприятий
с участием профсоюза – спартакиада,
сплав по реке Чусовой. Инициативы профкома находят поддержку у администрации
предприятия.
Как рассказал А. Васильев, совсем недавно проходил фотоконкурс «Мой домашний
любимец». Все члены профсоюза выставляли
свои фотографии в группе профсоюзной
организации в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
public205549981). После того, как конкурс
завершился, организаторы долго не могли
выбрать победителя. Решили наградить всех
участников, а администрация помогла – приобрела сертификаты в зоомагазин.
В прошлом году члены профсоюза также
собирали вещи для бездомных животных,
которые находятся в приюте «Мечта». В социальных сетях повесили объявление, собрали

больше 20 тыс. рублей, много теплых
вещей и около 50 кг
корма.
Руководство
предприятия считает
важным конструктивно сотрудничать
с профсоюзом, выстраивать работу на принципах социального
партнерства.
– Профсоюз – надежный партнер, – говорит директор по персоналу ООО «Кама
Картон» Наталья Дегтева. – Коллеги «подсвечивают» те узкие места, которые есть
на предприятии. Тем самым помогают нам
решать необходимые задачи и создавать ситуацию, когда люди удовлетворены и вовлечены
в работу достаточно эффективно. Сейчас
у нас идет набор персонала – как рабочих
специальностей, так и ИТР. Современное
предприятие требует современного подхода
в менеджменте. Как может работодатель
заинтересовать сотрудника? Это заработная
плата, условия труда, социальные гарантии,
карьерный рост. Еще один бонус – профсоюзная организация.

Ну а главное в профсоюзе – это люди. На
предприятии есть передовики производства
– те, кто верен профсоюзу и заинтересован
в его развитии. С 1982 года здесь трудится
Андрей Тарасов, который начинал помощником резчика, затем был резчиком и слесарем.
Потом пригласили работать в
целлюлозное производство. После выхода на пенсию Андрей
вернулся на родной завод. Сейчас работает в столярном цехе.
Недавно избран председателем
цехового комитета.
Ольга Пучкова (на фото)
пришла в июле 2018 года на
должность диспетчера-табельщика. Через год стала председателем цехового комитета
автотранспортного цеха.
– У нас в цехе 62 сотрудника,
в профсоюзе состоят далеко не все. Работа в
этом направлении ведется, – говорит Ольга. –
В коллективе у нас люди в возрасте. Молодые
только-только начинают трудоустраиваться.
Конечно, на них и будем делать ставку. Мотивация разная. У нас есть льготные путевки для
семей сотрудников, выдаются абонементы в
бассейн, новогодние подарки. Человека надо
заинтересовать, в том числе материально.
Одно из важных событий нашего цеха – пополнение новой техникой, изменение графиков
работы, что приводит к увеличению рабочих
мест. Ожидаем улучшения условий труда, роста заработной платы. На сегодняшний день
это главный стимул. Также у нас уделяется
большое внимание безопасности труда. В том
числе проведена вакцинация 95 процентов
сотрудников.
Буквально пару недель назад председатели цеховых комитетов ООО «Кама Картон»
прошли обучение по программе «Охрана труда
для уполномоченных лиц». Теперь у всех
председателей есть удостоверения уполномоченных по охране труда. А значит, профсоюзный контроль станет эффективнее. И выиграет
от этого общее дело.
Виктор ЖИЛИНСКИЙ
г. Краснокамск
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Дом теплый и родной
Читатели постарше, может быть, помнят старый советский фильм, где
актриса Татьяна ДОРОНИНА читает проникновенный монолог «Любите ли
вы театр, так, как люблю его я?!».
Такой монолог вполне бы могла произнести и Ольга Сизова. Хотя в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина она вовсе
не ведущая актриса, да и вообще не актриса.
Но любовью к театру пропитана вся ее жизнь.
Началось все много лет назад, еще в Казахстане. Хотя Ольга к тому времени успела
уже получить профессию швеи, поработала и
в ателье, и в школе учителем труда. А потом
старшая сестра пригласила ее в театр. Нет, не
на спектакль, а на работу. Наталья Кожина
уже работала в Усть-Каменогорске в Восточно-казахстанском драматическом театре
заведующей парикмахерским цехом. Пришла
в этот театр и Ольга. С 1989 по 1996 год она
заведовала там пошивочным цехом. А потом
две семьи получили приглашение в Лысьву –
где нашлась работа по специальности и для
сестер, и для их мужей-актеров. И вот уже
больше четверти века Лысьвенский драмтеатр
для Ольги Сизовой – это дом родной.
Здесь Ольга тоже работает швеей, шьет
«одежду сцены» – кулисы, занавесы, половики, а еще возглавляет местную профсоюзную
организацию.
– Вообще-то председателем профкома
сначала была моя старшая сестра Наталья, –
рассказывает Ольга Ивановна. – Именно тогда
был подготовлен и принят грамотный коллективный договор, учитывающий особенности
такого сложного организма, как театр. Здесь
объединены и актеры, и много различных
творческих и вспомогательных служб и цехов,
без которых не будет спектакля. Результат
получается общий. А вот требования к охране
труда, например, у всех разные. Это отражено
в нашем колдоговоре, которым мы и сейчас
пользуемся, но, конечно, актуализируем, исходя из изменений нашей жизни.
Справедливости ради надо сказать, что на
какой-то период профсоюзная жизнь в театре
как-то затихла. Но года три-четыре назад в
Лысьву приехали представители крайкома
профсоюза работников культуры, призвали коллектив восстановить профсоюзные
традиции. Вот тогда Ольгу Сизову и избрали
председателем профкома.
Сегодня из 65 работников театра 38 состоят в профсоюзе.
– В нашей профсоюзной организации
15 мужчин и 23 женщины, – рассказывает
Ольга Сизова. – Средний возраст членов организации – 35 лет.
– И артисты среди членов профсоюза
есть?
– Конечно. 15 человек. В том числе два
заслуженных артиста.
Только с осени прошлого года профсоюзная организация Лысьвенского театра драмы увеличилась на 12 человек. Это и другие
важные показатели – наличие колдоговора,
хорошая бухгалтерская отчетность, материальная помощь членам профсоюза, проведение
профсоюзных мероприятий – позволили крайкому профсоюза назвать Ольгу Сизову лучшим
председателем профкома по итогам 2021 года.
– Я так удивилась! – искренне заявляет
Ольга Ивановна. – Тут ведь не только моя
заслуга, а всей нашей профсоюзной организации.
В профсоюзный комитет театра кроме
Ольги Сизовой входят также начальник отдела по развитию театра Виктория Шмакова,
заведующий столярной мастерской Никита Долгих, заместитель директора по АХЧ
Андрей Шемелин и актриса Елена Елькина.
Как видим, актив представляет почти все стороны театральной жизни.
– Когда мы ходили на первомайские демонстрации, члены профсоюза – художники-декораторы Вера Киселева, Анастасия
Годунова и столяр Никита Долгих – помогали
оформлять нашу колонну, – говорит Ольга
Сизова.
Но сейчас больше вспоминаются недавние
непростые времена.

Председатель
профкома
Ольга Сизова

Сцена из спектакля «Врач» по произведениям Михаила Булгакова,
премьера состоялась в феврале

Член профсоюза,
художник-декоратор
Анастасия Годунова

На презентации книги Александра Миронова
– Когда началась пандемия, театр попал в
очень тяжелую ситуацию, – вспоминает Ольга
Сизова. – Проводить полноценные репетиции
стало невозможно. Поэтому подготовку нового
спектакля было решено перевести в онлайнформат, а наши молодые артисты пошли еще
и в волонтеры – помогать жителям города.
Швейный цех начал шить маски по заказу
администрации города.
Позднее, когда к жизни в условиях пандемии немного привыкли, возобновили репетиции, начали приглашать зрителей на спектакли. Вместо гардеробщиц и контролеров,
отправленных на самоизоляцию по возрасту,
по призыву театра на помощь пришли студенты
лысьвенского политехнического техникума и
медицинского училища.
– Поскольку зрителей в зале нужно было
«разделять», мы придумывали разные способы, – продолжает вспоминать Ольга Сизова. –
На сиденья через одно вывешивали забавные
объявления – «место для вашей сумки» или
«здесь мог бы сидеть Евгений Миронов», но
зрители все равно старались сесть рядышком. А нам так не хотелось портить вид зала
полиэтиленовой пленкой или какой-то «заградительной» лентой… Поэтому мы решили
просто снять сиденья. Через одно. Спинки и
подлокотники остались, но сесть рядом уже
невозможно. Как хорошо, что теперь ограничения на заполняемость зала отменяются!
Да, теперь театру предстоит вернуть в зал
всех своих зрителей, в том числе тех, кто за
два года отвык от премьер и просто любимых спектаклей. И в Лысьве это уже делают.
Вот какое сообщение появилось на странице
театра в социальной сети «ВКонтакте» еще
в феврале:
«Акция для членов профсоюзов предприятий города! На этой неделе вы сможете приобрести билеты на спектакли театра по сниженной для вас цене. Приобрести билеты можно только в кассе театра, при предъявлении
профсоюзного билета, либо попросить председателя своего профсоюза внести себя в списки, которые будут переданы в кассу театра».
Так в течение трех дней члены профсоюза
могли посмотреть три спектакля – «Потерпевший Гольдинер», «Визит дамы» и «Жареные

зеленые помидоры». Отличная возможность
получить новые впечатления и отдохнуть!
Но если все ходят в театр отдыхать, то как
и где отдыхают сами работники театра?
– В конце марта в праздничном календаре
стоит наш профессиональный праздник –
Всемирный день театра, – рассказывает Ольза
Сизова. – Вот к этой дате мы объединяем
три праздника – «февромарт» и День театра. Обычно отмечаем этот день на природе.
В пригороде Лысьвы есть замечательное место,
где и баня, и шашлыки, и горки. Если будет
достаточно снега, еще и на лыжах покатаемся.
Выезжает не меньше половины коллектива,
плюс дети – большая веселая компания. Для
членов профсоюза взнос оплачивает профком. А еще для всех членов профсоюза у
нас оформлены дисконтные профсоюзные
карты. К новому году дети членов профсоюза
получают подарки. Родители очень довольны.
Общими праздниками, конечно, становятся
премьеры спектаклей и окончание театрального сезона. Весь коллектив собирается в
фойе за празднично накрытыми столами.
И, по словам председателя профкома, есть
мысль сделать и этот праздник выездным.
В ходе нашего разговора становилось понятно, что председатель профкома знает все
обо всех членах профсоюза, да и обо всем
коллективе театра.
Сейчас коллектив внимательно следит за
самостоятельной работой актеров Эдуарда
Фролова и Алексея Якубенко, которые ставят спектакль «Роковой случай». Премьера
назначена на 24 и 25 марта. Кстати, Алексей
– студент актерского факультета театрального
института в Екатеринбурге. Там же на режиссерском учится Ева Павлова, а Екатерина
Шадрина – студентка Пермского института
культуры.
Бывает, что актеры уходят из театра –
кого-то влечет большой город, кто-то хочет
реализоваться в другом репертуаре. Председатель профкома всегда интересуется, как
будет человеку на новом месте.
А сейчас два члена профсоюза готовятся…
к службе в армии. Это Константин Лылык и
Эльгар Гусейнов, прошлым летом приехавшие
в театр.

– Надеемся, на службу ребята уйдут после окончания театрального сезона, а мы
в театре их будем ждать! – считает председатель профкома.
– Я обожаю свой коллектив, – говорит
Ольга Сизова. – Как их всех не любить!
Любят Лысьвенский театр драмы и в Березниках, и в Кунгуре, и в Чусовом, куда театр
приезжает на гастроли. А как любят театр в
Лысьве!
– У нас три сцены – большая, средняя и
малый зал, – с гордостью рассказывает Ольга. – В среднем зале занимается театральная
студия, где занятия проводят в том числе и
члены профсоюзной организации театра.
Театр – это не только спектакли. 18 марта
здесь состоялась презентация книги «Мой театр: лица в свете софитов». Ее автор – заслуженный артист Российской Федерации Александр Миронов, член профсоюза. Членом
профсоюза является и заведующая театральным музеем, также заслуженная артистка РФ
Клавдия Савина. На стендах и в экспонатах
музея – вся насыщенная многолетняя история
храма культуры.
Но театр живет не только воспоминаниями. В середине марта директор театра Евгения
Сибирякова и начальник отдела по развитию
театра Виктория Шмакова в Москве приняли
участие в образовательной программе «Театры малых городов России 2022: круглый
стол, семинары, лекции». Для руководителей театров малых городов такой образовательный интенсив уже в третий раз проводит «Золотая маска». А это точно – взгляд
в будущее.

Накануне еще одного профессионального праздника – Дня работника культуры
– всем, кто работает над светом и звуком,
шьет одежду сцены и костюмы для артистов, ставит новые спектакли и восстанавливает популярные постановки, продает
в кассе билеты и, конечно, играет большие и маленькие роли, желаем здоровья
и успеха в творчестве. Ведь в результате
такого общего успеха рождается чудо под
названием Театр!
Елена ВСЕВОЛОДСКАЯ

каникулы
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По стандартам «Артека»
Правительство Пермского края в
лице регионального минобрнауки
заключило трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Международным детским центром «Артек»
и Пермским университетом.
Благодаря этому студенты Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета смогут проходить стажировки в
международном детском центре, а его лучшие
практики будут применяться в Прикамье.
Документ направлен на взаимодействие сторон в части обмена опытом в реализации дополнительных общеразвивающих
программ. В частности, соглашение предполагает организацию производственной
практики для студентов пермского вуза на
базе «Артека» в Крыму, а также участие сторон, подписавших документ, в реализации
проекта «Губернаторский лагерь» в Пермском
крае.
– Для регионов очень ценно перенять
стандарты качества международного лагеря
с многолетней историей. Соглашение с «Артеком» позволит выстроить сетевое взаимодействие и использовать образовательный
потенциал участников соглашения. Одним
из совместных продуктов станет «Пермский
Артек», созданный в прошлом году в рамках

проекта «Губернаторский лагерь». Он будет
работать по «артековским» программам и
использовать его лучшие практики, которые
нарабатывались педагогами десятилетиями. В 2021 году в крае уже была проведена
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двухнедельная пилотная смена «Пермского
Артека»: благодаря соглашению этот проект
будет совершенствоваться, – пояснила министр образования и науки Пермского края
Раиса Кассина.

Информация
https://www.permkrai.ru/
Фото https://artek.org/
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Все о субсидиях
Информация о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам в целях возмещения
части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления,
детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей работников
данных хозяйствующих субъектов в 2022 году (в соответствии
с постановлением правительства Пермского края от 31.03.2016 № 169-п)
Размер предоставляемой субсидии определяется из
расчета не более 50 процентов фактически понесенных хозяйствующим субъектом затрат на организацию
оздоровления детей, но не более 50 процентов расчетной стоимости путевки в организации отдыха детей и их
оздоровления, утвержденной нормативным правовым актом
правительства Пермского края.
Расчетная стоимость путевки в 2022 году составляет:
• в загородный лагерь отдыха и оздоровления –
22 206,87 руб.;
• в детский оздоровительный лагерь санаторного
типа – 30 499,44 руб.
!!! Обращаем внимание, что все детские лагеря должны
быть включены в региональный реестр организаций отдыха и
оздоровления детей. Ссылка на него размещена на сайте детскийотдых.рф в разделе «Детский отдых». Если организация
не включена в такой реестр, то принимать детей она не
сможет.
1. Возраст детей – от 7 до 17 лет (включительно);
2. Заявки принимаются по 30 апреля 2022 г. в департаменте социальной политики администрации города Перми
по адресу: ул. Газеты Звезда, д. 9, каб. № 11;
3. К заявке прилагаются следующие документы:
• копии учредительных документов для хозяйствующих
субъектов, являющихся юридическими лицами;
• выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• справка о том, что по состоянию на первое число
месяца, в котором представлена заявка, хозяйствующий
субъект:
– не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Пермским
краем;
– не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность хозяйствующего субъекта не
приостановлена в порядке, предусмотренном законо-

В региональном министерстве пояснили,
что для успешного развития проекта «Губернаторский лагерь» и повышения качества детского отдыха в регионе Пермским
педагогическим университетом совместно с
международным центром будут разработаны
программы подготовки кадров, в том числе
вожатых и воспитателей. Планируется, что
обучение будет проходить по индивидуальным учебным планам, а также по договору
о целевом обучении.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что одной из
основных задач для правительства Прикамья
является повышение качества образования.
Как отмечают в вузе, партнерские отношения с международным центром сформировались почти пять лет назад. Педуниверситет
совместно с «Артеком» реализовывал магистерские программы подготовки педагогических кадров. За это время подготовлено
15 специалистов-магистров в команду лагеря. Сейчас планируется развивать региональные педагогические отряды, опираясь на методический опыт коллег из международного
центра, заявили в университете.

дательством Российской Федерации (для хозяйствующих субъектов, являющихся юридическими лицами),
не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (для хозяйствующих субъектов, являющихся индивидуальными предпринимателями);
– не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов (для хозяйствующих субъектов,
являющихся юридическими лицами);
– не получает из бюджета Пермского края в соответствии с иными нормативными правовыми актами субсидии
на цели, указанные в разделе II порядка предоставления
субсидий хозяйствующим субъектам.
Справка должна быть подписана руководителем или
представителем хозяйствующего субъекта, являющегося
юридическим лицом (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим
законодательством) или индивидуальным предпринимателем, и заверена печатью (при наличии);
• список детей (ФИО, дата рождения, места жительства
каждого ребенка), планируемая форма оздоровительной,
образовательной и досуговой деятельности; ФИО, должность родителя – работника хозяйствующего субъекта;
• копии документов, удостоверяющих личность ребенка,
включенного в список, и степень его родства с работником
(свидетельство о рождении, при достижении ребенком 14
лет – копию свидетельства о рождении и копию паспорта). Если у родителя в свидетельстве о рождении указана

другая фамилия, то необходимо подтверждение смены
фамилии родителя, например, свидетельство о заключении/
расторжении брака;
• копию свидетельства о регистрации по месту жительства (с «красной печатью»). У ребенка должна быть
постоянная регистрация в г. Перми;
• согласие на обработку персональных данных работников хозяйствующего субъекта, включенных в список.
4. Заявка и документы представляются с сопроводительным письмом.
5. Отчеты предоставляются в срок не позднее 15 октября 2022 г.
6. К отчету о расходах прилагаются заверенные надлежащим образом следующие документы:
• копии документов, подтверждающих произведенные расходы хозяйствующего субъекта на приобретение
путевок;
• заверенные хозяйствующим субъектом копии
путевок и обратных талонов (корешков) к путевкам
в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, подтверждающие
приобретение хозяйствующим субъектом путевок продолжительностью смены, соответствующей требованиям
закона Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК,
а также отдых и оздоровление по данным путевкам ребенка, включенного в список в соответствии с пунктом 5.3.4
настоящего порядка, и фактическое количество дней его
пребывания в загородном лагере отдыха и оздоровления
детей, санаторно-оздоровительном детском лагере;
• копия документа, выданного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, подтверждающего соответствие деятельности, осуществляемой загородным лагерем отдыха и
оздоровления детей, санаторно-оздоровительным детским
лагерем, санитарно-эпидемиологическим требованиям
(копия санэпидзаключения лагеря);
7. Отчет о достижении результата предоставления субсидии (форма прилагается).
8. Таким образом, после отдыха детей необходимо сдать:
отчет о расходах, надлежащим образом заверенные копии
документов, указанные в п. 6, а также отчет о достижении
результата.
По всем вопросам можно обращаться в департамент
социальной политики администрации города Перми по
тел.: 236-12-14, 236-12-35.
Более подробная информация
(с бланками заявки, отчета и т. д.)
размещена на сайте Пермского крайсовпрофа
в разделе «Оздоровление членов профсоюза»,
рубрика «Каникулы»
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Надо побывать
в Оханске!
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Делегация председателей первичных профсоюзных организаций Дзержинского района города Перми побывала с
дружеским визитом в гостях у своих коллег небольшого
уральского городка Оханска.
Фото предоставлено автором

Хозяева отнеслись с душой к
нашему визиту: встретили гостей
хлебом-солью, напоили чаем, участники народного клуба «Открытые
сердца» исполнили заздравную песню. А потом состоялся серьезный
разговор о профсоюзных делах и

проблемах. Перед гостями выступил
директор одной из школ, где больше половины педагогов являются
членами профсоюза. Причем они
не только активно работают с детьми, но и организуют общественные
мероприятия для детей и взрослых.

панорама

ПРОФСОЮЗНЫЙ
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Помощь от души
Волонтеры – неравнодушные и очень добрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь.

После встречи гости побывали
в картинной галерее художника
Павла Шардакова, имя которого известно далеко за пределами
России, осмотрели выставку местной художницы и поэтессы Нины
Прокаевой, посетили музей ученого
и изобретателя Павла Ощепкова.
А обедали мы в настоящей коммунальной квартире времен 70-х годов
(тоже часть музейной экспозиции),
где хозяйки подали на стол вкусный
обед: здесь были соленые огурцы с
помидорами, и холодец, и квашеная
капуста, и горячая картошка.
Организовала такую интересную
и полезную встречу председатель
координационного совета организаций профсоюзов Оханского городского округа Наталья Порошина.
А состоялась она благодаря помощи
наших депутатов Законодательного
собрания и Пермской городской
Думы – Евгения Демкина и Михаила Черепанова, за что им большое
спасибо.
Советуем всем посетить славный
и гостеприимный город Оханск.
Татьяна ОНЯНОВА,
председатель Дзержинской
территориальной организации
общероссийского профсоюза
работников народного
образования и науки

Несмотря на личную
занятость, работники
стрелковой команды станции Чусовская Анатолий
Чекменев и Дмитрий Липин помогли своей коллеге
Екатерине Шишковой с
домашним ремонтом.
Екатерина Валерьевна
работает стрелком с 2018
года, является мамой троих
детей. Ей потребовалось
реконструировать балкон в
квартире, что, как известно,
требует больших финансовых затрат. Коллеги, Анатолий Николаевич и Дмитрий
Вячеславович, предложили
помощь, и Катя не отказалась. Работали несколько
дней, осуществили отделку
балкона и его остекление,
все своими руками, с хорошим настроением. Хозяйка

результатом очень довольна.
– Очень хорошо, что есть такие люди. У каждого из них есть свои
сложности, каждый испытывает дефицит свободного времени, но они
пришли на помощь. Своими золотыми руками буквально сотворили чудо,
от которого нам с детьми стало светло и тепло, – говорит Екатерина
Валерьевна. – Спасибо им большое!
А герои очень скромно ответили, что они получили большое удовольствие от результата своей работы и хорошего настроения семьи
Шишковых.
Николай БАНЬКО,
профгрупорг профсоюзной группы
стрелковой команды станции Чусовская
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Полюсы Людмилы Воротниковой
В одном из торговых центров Соликамска только что завершила работу фотовыставка «Мой город – моя
судьба!», автором которой является
Людмила ВОРОТНИКОВА, бывший
медицинский работник ФКУ ИК № 9
ГУФСИН РФ по Пермскому краю.
Были представлены 34 работы, на всех –
виды Соликамска.
– Это лишь пятая часть экспозиции, подготовленной мной в свое время к одной из
юбилейных дат города, – сказала Людмила
Святославовна на открытии выставки в феврале.
А состоялось это долгожданное событие
во многом благодаря Ольге Ершовой, начальнику управления культуры Соликамского
городского округа (СГО) и сотруднику местного краеведческого музея, почетному мастеру
Прикамья Ирине Рудик. Это они сдвинули
дело с мертвой точки и помогли воплотить
идею. Фотовыставки Людмилы Воротниковой
открывались и раньше. Но не в общегородском масштабе – в школах Соликамска, чаще
всего там, где учились дети, внуки, а теперь
и правнуки Воротниковых. Ведь по возрасту
супруги разменяли уже девятый десяток,
а их общий трудовой стаж превышает 95 лет.
Людмила увлеклась фотографией и туризмом еще в школьные годы. Родилась
и окончила школу она в селе Усть-Кулом,
в живописном райцентре на берегу реки Вычегды, что на юге Коми республики. Район
с одноименным названием, кстати, граничит
с Пермским краем.
– Моя мама по национальности коми, или
зырянка, как раньше называли коренных жителей республики Коми. Отец же – украинец,
а меня вот записали русской, – шутит Людмила Святославовна. – После школы окончила
медицинский техникум, получила специальность фельдшера и попала по распределению
в село Села, которое расположено рядом

Людмила Воротникова с мужем и коллегами Софьей Юрловой и Натальей Майер
с Соликамском. Обслуживала здесь два года
почти десять близлежащих деревень, а потом
перешла в больницу при исправительной
колонии № 9, где отработала старшей медсестрой 42 года, до окончательного выхода на
отдых. В многочисленных походах меня всегда
сопровождал мой муж Вячеслав Петрович,
с которым вырастили двоих детей. Сейчас
радуемся внукам и правнукам, которые тоже
приобщились к романтике туризма и такому
кропотливому занятию, как фотография.
Начинала фотографировать Людмила
простым в обращении, с черно-белой фотопленкой, легким и удобным в походах фотоаппаратом «Смена-8».
– Я только на вершину камня Полюд поднималась раза четыре, чтобы в кадр поймать
баржу, плывущую по Вишере, вот такая у меня
была навязчивая идея, – делится Людмила
Святославовна. – Тот же знаменитый камень
Ветлан обошла по всей длине, убедилась, что

это место силы, имеющее свой микроклимат.
Однажды в центре Соликамска увидела на
фоне храмов чудесный закат, а фотоаппарата не было под рукой. Весь музей обежала,
нашла фотоаппарат и успела снять редкий
кадр. Сейчас у меня дома хранятся десятки
коробок с пленками, как с черно-белыми,
так и с цветными фотографиями. Увидят ли
их горожане – неизвестно.
В начале 60-х годов прошлого века в Соликамске открылся турклуб «Полюс». Воротниковы были одними из самых активных
участников, прошли многочисленные, в том
числе и сложные по категории маршруты,
отметились в различных соревнованиях, турслетах, пропагандировали активный образ
жизни как в школах, среди детей, так и во
взрослых коллективах.
Вячеславу Воротникову на роду было
написано стать путешественником. Родился
во Владивостоке, а потом сменил в детстве

с десяток школ во многих местах страны. Ведь
отец служил военным строителем, и его часто
переводили на новые объекты.
– По своей природе я человек ленивый, –
признается Вячеслав Петрович, который много лет отработал слесарем КИПиА на заводе
«Урал», – а вот благодаря супруге объездил
всю страну, побывал во многих странах – в
Италии, Египте, Индии, Таиланде. В составе
турклуба «Полюс», а также и самостоятельно
мы обошли весь Урал – от Полярного до Южного. Были на Алтае с конным маршрутом, в
Карелии, на Камчатке. Даже на острове Врангеля, что в Чукотском море, побывали. Там
сейчас заповедник, обитают белые медведи.
Вот верите: лапа медвежонка в два раза шире
моей ладони. Был у нас семейный период,
когда около десяти месяцев жили только в
палатках, не заходя в теплые помещения.
И детей своих, а потом и внуков приобщили
к походной жизни.
– Людмила Святославовна не только сама
путешествовала, но и коллег увлекла дальними и ближними походами, – говорит Софья
Юрлова, бывшая старшая медсестра ИК № 9.
– Я долгое время была председателем профкома больницы и знаю, что походы – это
занятие затратное. Поэтому профком старался
помогать всеми мерами любителям туризма, к
чему и я прикипела.
Воротниковы, например, дважды побывали на Камчатке, а дорожные расходы взял на
себя профком. Понятно, что трудно сочетать
увлечение туризмом и профессию медика или,
например, слесаря на режимном предприятии.
Но им удавалось совмещать основную работу
и увлечение, ставшее жизненной необходимостью. Вот и нынче, несмотря на солидный
возраст и сложную санэпидобстановку из-за
пандемии, они наметили маршрут на Соловки
в Белом море.
Николай ГУЩИН
Фото автора
Соликамский городской округ
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nnn ФИЗКУЛЬТ-УРА! nnn

Настоящий
праздник спорта

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

В минувший уик-энд прошла II зимняя спартакиада трудящихся Пермского края,
одним из организаторов которой выступает Пермский крайсовпроф

nnn НАШИ

ДЕТИ nnn

Фото из архива семьи Пачевых

Семейным
ценностям – да!

Фото автора
В этом году в соревнованиях приняли участие наибольшее количество коллективов – 33, это более 1200 человек.
В течение трех дней команды выявляли сильнейших в 10
видах спорта. В итоге абсолютным победителем спартакиады стала команда «Пермские моторы», второе место заняли
представители филиала «ПМУ» АО ОХК «Уралхим» (Пермь),
тройку лидеров замкнул коллектив Краснокамской бумажной
фабрики – филиала АО «Гознак». Команда «Метафракс кемикалс» выиграла турнир по многоборью ГТО и завоевала путевку
на Всероссийский фестиваль трудовых коллективов, который
пройдет в мае в Екатеринбурге.
В красочной церемонии открытия, которая прошла в Спортивном комплексе имени В. П. Сухарева в пятницу, приняли
участие председатель краевого профобъединения Михаил
Иванов, министр физкультуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова (на фото), главный судья соревнований,
заслуженный работник физической культуры РФ Евгений
Мочалов. Они пожелали спортсменам-любителям честной и
бескомпромиссной борьбы, здоровья и удачи. Перед торжественным парадом участников прозвучали гимн спартакиады
и гимн России.
Стоить отметить, что свои команды активно поддерживали
председатели профсоюзных организаций Пермского края.
Среди них Виталий Постаногов (ППО «Мотовилихинские
заводы»), Светлана Камаева («Пермские моторы»), Данил
Куксин («Соликамский завод «Урал»), Дмитрий Исаев (филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»), Яков Шенин («Газпром
газораспределение Пермь»), Елена Винокурова («Городская клиническая поликлиника № 4»), Елена Кузнецова
(Краснокамская бумажная фабрика – филиал АО «Гознак»)
и другие.
По итогам спартакиады в отдельных игровых видах спорта
победы одержали объединенная команда АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»
(футбол, волейбол – женщины и мужчины), ПАО «Мотовилихинские заводы» (хоккей), АО «ПЗСП» (баскетбол, женщины), Пермский филиал ПАО «Т Плюс» (баскетбол, мужчины),
ПАО «НПО «Искра» (шахматы).
Кроме того, представители филиала «ПМУ» АО «ОХК
«Уралхим» выиграли командное первенство по лыжным гонкам. Команда Краснокамской бумажной фабрики – филиала
АО «Гознак» и «Пермские моторы» стали победителями соревнований по перетягиванию каната, а коллектив Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» – по гиревому спорту.
Почетные награды в отдельных дисциплинах и в общем
зачете участникам вручали не только Михаил Иванов и Татьяна
Чеснокова, но и бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине
Татьяна Иванова, игроки баскетбольного клуба «Парма» и
гандболисты «Пермских медведей».

Глава спортивного ведомства объявила о начале подготовки к фестивалю трудящихся среди семейных команд – он
пройдет этим летом.
Ценные награды – два сертификата на путевки выходного
дня в профсоюзные здравницы Прикамья – получили победители соревнований спортивных семей. Еще четыре сертификата
Михаил Иванов вручил команде – победительнице в лыжных
гонках.
Комментируя итоги спартакиады, Михаил Иванов особо
отметил важность этого мероприятия для профсоюзов:
– Мы увидели, что на большинстве предприятий, делегировавших свои команды на спартакиаду, успешно развивается
социальное партнерство, действуют профсоюзные первички.
Посмотрите на пьедестал почета – в этих коллективах сильные первички, сильные физкультурники, сильное движение
за здоровый образ жизни. А от энергии и здоровья каждого
из работников зависит эффективность деятельности предприятий и организаций, стабильность трудовых коллективов. Спасибо участникам соревнований и руководителям
предприятий, всем, кто развивает физкультурное движение,
которое является основой для спорта больших достижений
и детского спорта.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Елена ВИНОКУРОВА, председатель ППО «Городская
клиническая поликлиника № 4»:
– Эмоции от спартакиады самые позитивные! В этом году
мы тоже решили принять участие в этом празднике спорта.
Конечно, результаты оставляют желать лучшего. Посоревновались в женском волейболе, мужском баскетболе, лыжных
гонках и шахматах. Особо не успели потренироваться, всего
два раза сходили на волейбол. Сложно было освободить от
работы участников, так как надо обеспечить доступность записи к специалистам. Спасибо нашему главному врачу, пошла
навстречу команде, поддержала!
Ольга КАЗАНЦЕВА, лаборант производства строительных материалов, активист профсоюзной организации
АО «ПЗСП»:
– Соревнования понравились, была под большим впечатлением от количества участников, команд, от спорткомплекса
имени Сухарева. Сама я участвовала в беге на 2000 метров
и в соревнованиях по ГТО. В целом команда ПЗСП, считаю,
выступила неплохо. Заняли четвертое место в общем зачете по своей группе. Нас было 35 человек, соревновались
в футболе, волейболе, лыжных гонках, эстафете, шахматах,
баскетболе.
Виктор ЖИЛИНСКИЙ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ ПРИКАМЬЯ
Цена свободная
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В первичной профсоюзной организации Оханской ЦРБ работа с детьми на особом месте.
Родители – мамы, папы, бабушки – постоянно откликаются на предложения профкома принять участие
всей семьей в том или ином мероприятии. Поэтому дети
и внуки членов профсоюза – активные участники наших
поездок в театры и Воткинские термы, в Ижевский зоопарк
или Нытвенский музей ложки. Дети всегда рядом с нами
в музеях, на фестивалях, в городской библиотеке и других
мероприятиях.
На этот раз дети и внуки медработников – членов
профсоюза – с удовольствием приняли участие в выставке
рисунков «Папа, мама, я – дружная семья», посвященной
Дню защитника Отечества и Международному женскому
дню 8 Марта. Выполнить отличный рисунок удалось каждому.
Свою любовь к родителям, бабушкам и дедушкам
наши мальчишки и девчонки отразили в ярких творческих
работах: рисунках, аппликациях, коллажах. Более 25 юных
творцов приняли предложение профкома, и за творчество,
вдохновение, энтузиазм и терпение все они поощрены
приятными подарками от профсоюза райбольницы. Через
родителей мы передали ребятам альбомы, краски, фломастеры, карандаши, кисточки, а кому-то и сладкие призы.
Отмечу постоянных участников выставок, конкурсов и
других профсоюзных мероприятий: Андрей и Платон Пачевы (на фото), Настя и Лиза Третьяковы, Егор Вяткин,
Артем Внутских, Амалия Мнацаканян, Нина Солодникова.
Хочется еще назвать Анну Иванову, Ярославу Андрееву,
Володю Вяткина, Мишу Вотякова и Марину Бородкину.
Профком всегда идет навстречу родителям и детям. Нас
радует отзывчивость семей сотрудников ЦРБ. От всей
души благодарим всех за активную жизненную позицию,
позитивный настрой, желание быть активными участниками
мероприятий, организованных первичной профорганизацией Оханской ЦРБ.
Ольга РУССКОВА,
председатель
профсоюзного комитета Оханской ЦРБ
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