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27 января в Государствен
ной инспекции труда состоя
лось совещание, посвященное
контролю за соблюдением за
конодательства в области охра
ны труда. В совещании участво
вали руководитель Государ
ственной инспекции труда в
Пермском крае Марсель Рахма�
туллин, его заместители Дмит�
рий Энглези и Сергей Ковалев,
заведующий отделом защиты
прав трудящихся, главный тех
нический инспектор труда Перм
ского крайсовпрофа Андрей По�
рываев.

*  *  *
28 января заместитель пред

седателя Пермского крайсовпро
фа Александр Зимин принял
участие в пленарном заседании

Пермской городской Думы, в
ходе которого были одобрены
два проекта изменений в глав
ный градостроительный доку
мент города.

*  *  *
29 января главный правовой

инспектор труда Пермского
крайсовпрофа Сергей Спицын
участвовал в заседании рабочей
группы по реализации плана со
вместных мероприятий по со
кращению и ликвидации задол
женности по заработной плате в
хозяйствующих субъектах Перм
ского края на 20132014 годы,
которая проходила в Государ
ственной инспекции труда.

*  *  *
30 января заведующая отде

лом социального партнерства

23 января на пленарном засе
дании Законодательного собра
ния Пермского края во втором
чтении принят закон Пермского
края «О внесении изменений и
дополнений в Закон Пермской
области «О социальном партнер
стве в Пермском крае».

По словам заведующей отде
лом социального партнерства
Елены Истоминой, в результате
плодотворного сотрудничества
Пермского крайсовпрофа и Со
вета муниципальных образова
ний Пермского края внесены су
щественные изменения в текст
Закона Пермской области от
11.10.2004 г. № 1622329 «О со
циальном партнерстве в Перм
ском крае», а именно: в поня
тии «отраслевое (межотраслевое)
соглашение» уточнен состав

Елена Истомина выступила на
краевом совещании директоров
и специалистов служб занятости
населения Пермского края, на
котором обсуждались итоги ра
боты краевой службы занятости
за 2013 год и приоритетных на
правлениях деятельности в 2014
году.

*  *  *
31 января правовой инспек

тор труда Пермского крайсов
профа Андрей Мизюкин совмес
тно с государственным инспек
тором труда в Пермском крае
Людмилой Салимовой провели
проверку соблюдения трудового
законодательства в ОАО «Инсти
тут Пермгипромашпром» по проб
леме невыплаты заработной пла
ты работникам.

трудовых гарантий – гарантии,
компенсации и льготы работни
ков отрасли (отраслей); опреде
ление понятия «соглашение о
минимальной заработной плате
в Пермском крае» и норма, регу
лирующая распространение дей
ствия данного соглашения, при
ведены в соответствие с Тру
довым кодексом Российской Фе
дерации. Определен порядок
присоединения новых участни
ков к краевому трехстороннему
соглашению, территориальному
соглашению, отраслевому (меж
отраслевому) соглашению, зак
лючаемому на краевом и терри
ториальном уровнях.

Внесены также изменения
редакционного и уточняющего
характера.

Людмила ДМИТРИЕВА

2 февраля в Прикамье состоялся традиционный массовый праз
дник – «Лыжня России2014». На биатлонном комплексе «Перм
ские медведи» на лыжню вышли профсоюзный депутат Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ва�
лерий Трапезников и председатель Пермского крайсовпрофа
Сергей Булдашов.

В Прикамье «Лыжня России» проходила в десятый раз. Помимо
Перми гонки состоялись в 30 территориях Пермского края. Наибо
лее массовые заезды прошли в Чайковском районе, Лысьве, Чусо
вом, Соликамске. В этом году на старт вышли более десяти тысяч
наших земляков.
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Внесены изменения в закон
«О социальном партнерстве в Пермском крае»

29 января председатель Пермского крайсовпрофа Сергей Бул�
дашов и председатель Общественного совета при Главном Управ
лении МВД России по Пермскому краю Владимир Микляев подпи
сали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о проведении взаимосогласованных ме
роприятий и совместных акций, а также об обеспечении взаимо
действия своих структурных подразделений на уровне муници
пальных образований для достижения совместных целей.

Людмила ШЛЫКОВА
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ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

«ПРОФСОЮЗНОГО
КУРЬЕРА»

Тел. 8�905�861�66�46,
Светлана Васильевна

ЖУЛАНОВА,
начальник отдела

 svetlana.julanova@yandex.ru.

«Ýòî íàø
äîëãîñðî÷íûé âûáîð»

24 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïðåäñåäàòåëü Îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ Ïåðìñêîãî êðàÿ
Ñåðãåé ÁÓËÄÀØÎÂ è ïðåäñåäàòåëü Ïåðìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè «Ñîþç òðóäà» Àëåêñåé ÊËÅÉÍ ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå.

Напомним, что решение о
необходимости заключения с
РО ВПП «Союз труда» этого
жизненно важного и не имею
щего аналогов в практике
профсоюзного движения При
камья документа президиум
Пермского крайсовпрофа при
нял еще 19 декабря прошлого
года. В ходе последовавших за
тем переговоров стороны оп
ределили, что сотрудничество
будет направлено на реализа
цию общих целей и задач,
прежде всего, координацию
совместной деятельности по
защите трудовых прав и соци
альных интересов почти полу
торамиллионной армии трудя
щихся и всего населения Перм
ского края.

Êðàéñîâïðîô: äåíü çà äíåì
 ХРОНИКА

Окончание на стр.2
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ
ПОДШИВКИ

ТОТ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
Вернемся же непосредственно к самой це

ремонии подписания соглашения. Зал прези
диума крайсовпрофа полон. Здесь собрались
члены политсовета регионального отделения,
представители профсоюзов, журналисты. Тор
жественность момента подчеркивается фла
гами Объединения организаций профсоюзов
Пермского края и Всероссийской политичес
кой партии «Союз труда».

– Сегодня произошел тот самый очень ред
кий случай, – говорит Сергей Булдашов, – ког
да соглашение о сотрудничестве подписали
представители двух сторон, очень близких по
своим идеологическим основам. У нас общие
цели и одинаковые задачи. Другое дело, что
формы и методы деятельности у нас разные.

По определению, профсоюзы вне полити
ки. Вот почему очень хорошо, что у нас есть
своя политическая «профсоюзная партия».
Отныне мы с ней пойдем одной дорогой. И вме
сте мы будем гораздо сильнее.

– То, что мы объединили наши усилия, –
сказал в заключение Сергей Николаевич, –
поможет нам более динамично развиваться, а
молодой партии уверенно войти в спектр ре
альных политических сил Прикамья. А если
смотреть дальше – приблизит нас к заветной
цели – созданию того самого социального госу
дарства, провозглашенного Конституцией Рос
сийской Федерации.

ПОЛИТОТДЕЛ КРАЙСОВПРОФА
– Прежде всего, – берет слово Алексей

Клейн, – я бы раскрыл кавычки в словах
«профсоюзная партия». В соответствии с за
конодательством «Союз труда» создан по ини
циативе людей, работающих в системе Феде
рации Независимых Профсоюзов России. Так
что в целом нашу партию нужно рассматри
вать как инструмент ФНПР, а наше региональ
ное отделение как инструмент краевого Объе
динения организаций профсоюзов.

И теперь можно считать, что у нас есть поли
тический отдел Пермского крайсовпрофа. Ре
шения тех задач, которые он ставит перед собой
по защите социальноэкономических интересов
трудящихся и всех жителей нашего края, мы бу
дем добиваться не порознь, а вместе.

– В то же время, – считает А. Клейн, – есть
законодательные особенности: скажем, то,
что разрешено партиям, не могут делать проф
союзы. К примеру, по закону у нас есть воз
можность выдвигать представителей профсо
юзов кандидатами в депутаты представитель
ных органов местного самоуправления, в
краевое Законодательное собрание и Госу
дарственную Думу. И этот инструмент мы уже
впервые опробовали 7 сентября 2013 года на
выборах в земские собрания.

Алексей Владимирович напомнил, что в
отличие от других партий «Союз труда» не ста
вит перед собой таких политических целей,
как захват в стране власти. Партнерство с
профсоюзами – это осознанный долгосрочный
выбор. И функции, которые нужны краевому
Объединению организаций профсоюзов, парт
неры будут отстаивать через своих представи
телей в муниципальных и всех других уровнях
власти.

РАСТЕТ ЧИСЛО СТОРОННИКОВ
В тот же день сразу после заключения со

глашения прошло первое в этом году заседа
ние политсовета регионального отделения
партии «Союз труда». Его председатель Алек
сей Клейн, возглавляющий краевую организа
цию Росхимпрофсоюза, сообщил, что в стране
растет количество желающих вступить в
партию профсоюзов России.

– К примеру, наши коллеги в Ленинград
ской области, – подчеркнул Алексей Владими
рович, – уже создали институт сторонников
своего регионального отделения. Есть они и у
нас. Недавно мне позвонили из Соликамска.
Работник магниевого завода заявил, что готов
создать на предприятии целое отделение на
шей партии. Давайте по примеру ленинград

цев таких людей принимать в ряды своих сто
ронников. Посмотрим, как они работают. Как
только законодательство позволит нам увели
чить, скажем, в разы наше членство, у нас уже
будут подготовленные люди.

В связи с этим А. Клейн внес предложение
принять соответствующее положение о сто
ронниках регионального отделения партии
«Союз труда», которое после непродолжи
тельного обсуждения было единогласно при
нято.

ВЫБОРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ
Затем Алексей Владимирович остановил

ся на очередных выборах в органы местного
самоуправления. Они пройдут 7 сентября
2014 года.

– На сайте Пермского крайизбиркома, –
сообщил он, – есть вся информация о том, где
они состоятся. И если у вас есть достойные
кандидатуры, то уже сейчас можно опреде
литься с ними и вести необходимые консуль
тации.

Возьмем, к примеру, Пермский район –
один из крупнейших и значимых муниципаль
ных образований нашего края. Здесь доста
точно людей, стоящих на позициях профсою
зов. И с теми, кого порекомендует координа
ционный совет организаций профсоюзов,
отраслевой райком или другой профсоюзный
орган, надо незамедлительно начинать рабо
тать. Даже если ктото из них не состоит в на
ших рядах, мы готовы начать переговоры с дру
гими партиями. Результат будет лучше, когда
есть договоренности...

Почему так важно нам уже сейчас опреде
литься с кандидатурами? Выборы не за гора
ми. Впереди большой объем работы. Нужно
составить конкретный план предвыборной
кампании. Все решения принять своевремен
но. Только тогда можно рассчитывать на ус
пех. Иного не дано. Ведь чудес на свете не
бывает.

Виктор ПУТИЛОВ

ПРОГРАММА – КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
 – Повестка дня этого форума была насы

щенной и серьезной. Свою работу профлиде
ры регионов Приволжья начали, естественно,
с основного вопроса: «Об итогах VIII съезда
ФНПР и задачах объединений организаций
профсоюзов ПФО по выполнению его реше
ний».  И надо сказать, что многие из нас не
согласились с тем, что съезд, мол, проводился,
как некое формальное мероприятие, направ
ленное только на укрепление внутрипрофсо
юзной дисциплины.

Все подтвердили, что первая часть вне
очередного форума была достаточно масштаб
ной. Ведь речь шла о выполнении решений
предыдущего VII съезда, принявшего програм
му «За достойный труд». Была подчеркнута
необходимость продолжать работу по выпол
нению этого важнейшего документа.

И здесь мы споткнулись на том, что каж
дый руководитель ТООП ПФО посвоему оце
нивал выполнение программы. Прежде всего,
уже сам вопрос достойного труда у многих
участников заседания вызвал  неоднознач
ную реакцию. Разброс мнений был очень ши
роким. Самую тяжелую ситуацию озвучил
профлидер Оренбургской области.

– Вы ко мне с достойным трудом не при
ставайте, – заявил он, – нам сейчас хотят ми
нимизировать все то, чего мы добились, чтобы
только выжить...

Тем не менее, в принятом единогласно
решении мы записали такую рекомендацию:
к маю 2014 года в каждом регионе наметить
планы конкретных мероприятий по реализа
ции программы «За достойный труд». Чтобы,
исходя из анализа социальноэкономической

ситуации, выйти на ее показатели, определен
ные  восьмым съездом профсоюзов...

МОМЕНТЫ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ
Разумеется, мы не обошли вниманием воп

росы, связанные с дисциплиной и взаимодей
ствием профсоюзов. Мнений было высказано
много. Как и ожидалось, в разговор  активно
включилась Галина Келехсаева. Выражая по
зицию ФНПР, она предложила в целях укреп
ления дисциплины провести правовую экспер
тизу действующих уставов во всех ТООП ПФО,
чтобы привести их в соответствие с пятой гла
вой  Устава ФНПР.

И для этого рекомендовала собрать и про
вести конференции. Пермскому крайсовпро
фу все это, конечно, не нужно. Устав краевого
объединения организаций профсоюзов мы
уже давно привели «в ноль» к уставу Федера
ции. Но для наших соседей – кировчан, где по
существу развалилось территориальное объе
динение, этот вопрос, как никогда, актуален.

И еще был затронут момент, который каса
ется всех. С целью усиления исполнительской
дисциплины и персональной ответственности
руководителей региональных отраслевых и
первичных профорганизаций, которые напря
мую выходят на совпрофы, Галина Борисовна
предложила в срок  до 1 марта 2014 года на
править в адрес представительства ФНПР в
ПФО информацию об утвержденных членских
взносах, а также размерах их задолженности
по итогам 2013  года и  за все предшествующие
ему периоды.

К этому же сроку предложено проанализи
ровать и при необходимости обновить состав
резерва кадров на замещение должности

председателя каждой членской организации
по состоянию на 1 января 2014 года. И, соот
ветственно, направить об этом информацию
по тому же адресу.

В своем выступлении я подчеркнул, что «у нас
в крае, как и, возможно, в  других регионах, сложи
лась четкая система взаимоотношений с  органи
зациями профсоюзов отраслей. Она учитывает,
что у каждой из них есть своя вертикаль подчи
ненности. И если руководители членских органи
заций посчитают, что наше требование о предо
ставлении такой информации не противоречит их
уставам и ее нам направят, то и мы, в свою оче
редь, это сделаем до 1 марта 2014 года».

ОРИЕНТИР – ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
Больше всего «непоняток» при обсужде

нии вызвал механизм перехода к новому фор
мату отчетов и выборов. К сожалению, даже
Галина Келехсаева так и не смогла нам четко
сказать: как перейти на единую систему, когда
съезд ФНПР впереди, а все остальные потом.
Признаюсь, что нас, участников заседания,
буквально, озадачило это ноухау. Вот почему,
взяв слово, я сказал: «При всем уважении к
руководству ФНПР я не уверен, что отрасле
вые организации профсоюзов объявят о про
ведении отчетов и выборов через год после
девятого съезда...».

Поскольку ситуация осталась неясной для
всех, было решено провести в марте 2014 года
обучающий семинартренинг для специалис
тов организационных и правовых отделов
ТООП ПФО. Чтобы в ходе подготовки к пред
стоящей отчетновыборной кампании мы
смогли выстроить ее схему уже в соответствии
с новыми требованиями.

Вот таким непростым оказался этот
разговор. Но я уверен, что мы не зря его
провели. Многое, конечно, осталось за его
скобками. Но в главном мы договорились.
И будем сближать наши позиции, ориенти
руясь на решения  прошедшего профсоюз
ного форума.

Записал Виктор ПУТИЛОВ

 АКТУАЛЬНО 

Î ãëàâíîì ìû äîãîâîðèëèñü

Окончание. Начало на стр. 1

Â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ íà áàçå êóðîðòà «Êëþ÷è» ïðîøåë âûåçäíîé  Ñîâåò Àññîöèà-
öèè òåððèòîðèàëüíûõ îáúåäèíåíèé îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ Ïðèâîëæñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (ÒÎÎÏ ÏÔÎ). Çàñåäàíèå, â êîòîðîì ïðèíÿëà ó÷àñòèå çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÔÍÏÐ Ãàëèíà ÊÅËÅÕÑÀÅÂÀ, âûëèëîñü â îòêðîâåííûé
ðàçãîâîð î ñàìûõ íàñóùíûõ ïðîáëåìàõ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ, ñ÷èòàåò ïðåä-
ñåäàòåëü Ïåðìñêîãî êðàéñîâïðîôà Ñåðãåé ÁÓËÄÀØÎÂ. Ñåãîäíÿ åìó ñëîâî...

«Ýòî íàø äîëãîñðî÷íûé âûáîð»

1992 ãîä
¹ 3, 15 ÿíâàðÿ –
«Ïîñëåäíèé øàíñ»

Газета дает комментарии к итогам
пленума ФНПР, обсудившего ход пра
вительственных реформ. Их противо
речивость и непоследовательность, от
сутствие механизмов реализации обо
стряют кризисные явления. Это, в
первую очередь, относится к законо
проектам, которые должны обеспечить
социальную защиту людей. С профсо
юзами же консультации не проводятся,
они неправомерно отстраняются от
контроля за реализацией этих доку
ментов. Пленум отметил, что соглаше
ние с профсоюзами должно стать од
ним из условий выработки мер вывода
России из кризиса. Высказана идея
возвращения к трипартизму, то есть
необходимости присоединения рабо
тодателя к соглашению власти и проф
союзов.

¹ 14, 1 àïðåëÿ –
«Ðàáî÷èé êîíòðîëü»

Отмечается недопустимость дей
ствий торговли, усугубляющих кризис
ную ситуацию в Перми. В частности, в
«замаскированных» подвалах цент
рального гастронома рабочие контро
леры обнаружили продовольственных
товаров и дефицитных продуктов на 1,5
млн рублей. Вынесено требование реа
лизовать их многодетным семьям, мало
имущим, ветеранам войны.

¹ 17, 23 àïðåëÿ

Публикация в поддержку трехднев
ной забастовки медиков областной
больницы. Они выступили против ми
зерной зарплаты и бедственного поло
жения самой больницы, где нечем ле
чить больных.

¹ 26, 25 èþíÿ –
«Òåëåãðàììà Ñàìàðàí÷ó»

Речь идет о гребцахслаломистах
Пермской области. Игорь Попов и
Алексей Важенин на чемпионате СНГ
по гребному слалому на каноэдвойке
заняли первое место. Однако, экономя
средства, спортруководители из столи
цы не захотели брать на олимпиаду
представителей этого вида спорта. Та
кой факт стал причиной телеграммы
гребцов из Перми и СанктПетербурга
к президенту МОК.

¹ 52, 25 äåêàáðÿ –
«Òðåáîâàíèÿ âûïîëíåíû,
íî æèçíü íàøà çàìåòíî
íå óëó÷øèëàñü»

Подведены итоги Дня коллективных
действий профсоюзов 24 октября, на ко
тором были приняты требования в адрес
правительства и местной власти. В част
ности, они вручены администрации об
ласти и мэру Перми. Из 19 пунктов при
нято 13, и они учтены в решении сессии
облсовета «О жизнеобеспечении насе
ления области в условиях углубления
экономических реформ». В Перми же
профсоюзы и власть договорились о
подписании 2стороннего соглашения
по регулированию социальнотрудовых
отношений на территории города. Так, в
городе установлены единые цены на
хлеб, составлены списки покупателей на
водочные и табачные изделия. Разрабо
таны меры, нацеленные на сокращение
преступности. Летний долг по реализа
ции сахара пермякам погашен. В первом
квартале года вступит в силу программа
занятости населения, в которую вошли
предложения по созданию дополни
тельных рабочих мест. Тем не менее, обл
совпроф выступает за более конкретную
работу властей по реализации требова
ний профсоюзов.
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 ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ 

1996 ãîä
¹ 3, 18 ÿíâàðÿ –
«Ã.Â. Èãóìíîâ – ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîé îáëàñòè»

12 января президент страны подписал указ о назначении ново
го губернатора, которому скоро исполнится 60 лет. «Геннадий
Игумнов окончил Пермское речное училище, после чего трудился в
Кизеле на шахте, был на профсоюзной работе, заведовал отделом
кизеловского горкома КПСС, а с января 1992 года стал первым за
местителем главы администрации Перми, курируя все экономичес
кие вопросы».

¹ 5, 1 ôåâðàëÿ – «Ýòîò íîìåð êðó÷å öèðêîâîãî»

В разделе «Чрезвычайное происшествие» опубликован матери
ал о том, как директору Пермского театра кукол Игорю Тернавскому
артисты Росцирка подарили радиотелефон. В дальнейшем Сверд
ловский районный суд Перми постановил изъять у режиссера этот
подарок и оштрафовать его на 30 тыс. рублей за пользование не
лицензированным аппаратом. «Работники милиции сами расска
зали, что прослушивали аппарат Тернавского два месяца, прежде
чем оформить иск в суд».

¹ 18, 3 ìàÿ –
«Õîòü è íåâåëèê áûë çàðàáîòîê, à âñå êîðìèë…»

В полосе «Голос безработного», рекламноинформационном
бюллетене Государственной службы занятости, рассказывается о
семье Сафиных из Светлого Ключа РусскоСарсинского сельсовета,
которые остались без работы и без зарплаты. Глава семьи работал
в леспромхозе, который развалился, его жена трудилась техничкой
в школе. «Еще какоето время Канафий Сафин работал без зарпла
ты, но потом решил уйти и подыскать чтонибудь понадежнее.
Большинство же мужчин в Светлом Ключе так и работают в лесп
ромхозе, перебиваясь то случайными авансами, то мукой или саха
ром под зарплату.

… С августа прошлого года на учете в центре занятости состо
ит и жена Сафина – Рафия. Она даже сменила профессию, но и с
дипломом секретарямашиниста работу по специальности ей
найти не удалось. Уже третий год никто в семье не работает, полу
чая минимальное пособие. Дорога на перерегистрацию до рай
центра и обратно дважды в месяц съедает добрую половину этой
суммы.

«Выкручиваемся, как можем, – говорит Рафия. – О себе думать
не приходится, в первую очередь стараемся для детей. Сейчас мы,
конечно, живем за чертой бедности и не знаем, чего ждать впереди.
Даже выплату детского пособия (72 тыс. рублей) и то иногда за
держивают, а мы так на него рассчитываем».

¹ 9, 29 ôåâðàëÿ – «Ïîæàðíèêè òîæå õîòÿò æèòü»

Теперь любой застройщик жилья обязан отчислять на спецсчет
0,5 процента от фактической сметной стоимости возводимого
объекта. 20 процентов этой суммы будет поступать областному
управлению пожарной охраны, а все остальное – районным служ
бам на прокорм и замену оборудования.

«Ход, конечно, интересный, только он вызовет рост цен на жи
лье, за аренду, услуги, то есть деньги на содержание пожарников, в
конечном счете, пойдут опятьтаки из наших с вами тощих кошель
ков», – резюмирует автор.

Пермская краевая организация Общерос�
сийского профсоюза работников потреби�
тельской кооперации и предпринимательства
поздравляет коллектив газеты «Профсоюзный
курьер» с 25�летним юбилеем!

Все эти годы краевая организация профсою
за тесно сотрудничает с газетой, которая на сво
их страницах освещает все значимые мероприя
тия, проводимые в профсоюзных организациях
потребительской кооперации Пермского края.

Четверть века профсоюзная газета рассказы
вает о достижениях и проблемах жителей Перм
ского края, о деятельности Пермского крайсов
профа и всех профсоюзных объединений Перм
ского края по защите прав трудящихся.

Желаем всему коллективу газеты «Профсоюз
ный курьер» крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, денежного достатка, неиссякаемой энергии,
творческих успехов в работе по поддержанию
высокого имиджа печатного издания.

Марина КАРПЕНКО,
председатель Пермской краевой организации

Общероссийского профсоюза
работников потребительской кооперации

и предпринимательства

Ñ þáèëååì!

Поздравлять своих коллег всегда легко и
приятно, несмотря на то, что мы, находясь за
сотни километров и даже порой не зная друг
друга в лицо, делаем одно дело. Информируем,
разъясняем, убеждаем…

Энтузиазм и пассионарность в вашем издании
умело сочетаются с серьезными экономическими
программами развития газеты. Крепкие рельсы
проложены четверть века назад неутомимым Мас
тером – Владимиром Шитовым. И теперь ваша за
дача – профессионально вести электровоз, в со
ставе которого профсоюзная, социальная, но
обязательно нужная информация, которую вы
вовремя должны доставить читателям. Объединя
ющая сила печатного слова высока, а значит, вы
сока и ваша ответственность.

Здоровья вам, дорогие коллеги, творческих
находок, не падающих тиражей.

Римма ЧУДОВА,
руководитель информационно�методического

сектора Федерации профсоюзов
Курганской области,

редактор газеты «Профсоюзы Зауралья»

Íàñ ïîçäðàâèëè
êîëëåãè èç Êóðãàíà

Âîò è îòìåòèëè ìû ÷åò-
âåðòüâåêîâîé þáèëåé íà-
øåé ñ âàìè ãàçåòû, óâàæàå-
ìûå ÷èòàòåëè.

В прошлую пятницу нас при
шли поздравить председатель
Пермского крайсовпрофа Сергей
Булдашов, заместитель предсе

Ñïàñèáî çà òåïëûå ñëîâà

дателя Пермской городской
Думы Юрий Уткин, директор кра
евого департамента информаци
онной политики Андрей Камен�
ских, руководители и представи
тели наших партнеров – краевой
Государственной инспекции
труда, Территориального фонда
обязательного медицинского

страхования, отделения Пенси
онного фонда по Пермскому
краю, регионального отделения
Фонда социального страхования,
а также председатели крайкомов,
первичных организаций проф
союзов.

Спасибо всем за теплые слова
и пожелания.

25 лет для газеты – это уже возраст, узнаваемость, авторитет.
Есть на что оглянуться – в историю прикамской журналистики
вами вписаны славные страницы. И в то же время ваше издание
молодо, полно сил и с уверенностью смотрит в будущее.

За 25 лет газета прошла большой и богатый на события путь.
Она квалифицированно и вместе с тем доходчиво рассказывает о
главных событиях Пермского края, не оставаясь в стороне от соци
альных проблем.

Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю и ваше изда
ние связывают давние дружеские отношения. Журналисты «Проф
союзного курьера» на протяжении многих лет помогают нам дово
дить до жителей Прикамья важные вопросы пенсионного обеспе
чения, грамотно, со знанием дела излагать непростой материал по
пенсионной тематике.

Надеемся, что и впредь наша дружба будет только крепнуть. Же
лаем вашему изданию экономической стабильности, верных чита
телей, а журналистскому коллективу – истинной свободы слова, но
вых творческих успехов, исполнения самых дерзновенных планов
и задумок, огромной жизненной энергии.

Пусть в будущем у вас будут только стабильность и благополу
чие. Будьте здоровы и счастливы!

Станислав АВРОНЧУК,
управляющий отделением Пенсионного фонда РФ

по Пермскому краю

Íàäååìñÿ, ÷òî äðóæáà
áóäåò òîëüêî êðåïíóòü

Уважаемые сотрудники «Профсоюзного курьера, позвольте от имени Пермской краевой органи�
зации профсоюза Оборонпрофа и от себя лично поздравить ваш коллектив с 25�летием со дня
образования газеты!

Сердечно поздравляем коллектив редакции
газеты «Профсоюзный курьер» с 25�летним
юбилеем!

За годы своего существования газета вместе с
профсоюзами Прикамья переживала изменения,
происходящие в общественнополитической и
экономической жизни общества.

Сегодня газета заслуженно является одним
из лучших региональных профсоюзных изданий
России.

Адрес Пермского крайсовпрофа в Интернете

www.permsovprof.ru

Æåëàþ ñèëû è ýíåðãèè

25 лет вместили в себя годы созидательного труда, творческих удач и находок, совместного развития
и совершенствования профсоюзной жизни Прикамья.

Конечно, в этот период было немало трудностей, но вы выстояли, сумели создать сильный коллектив,
который способен справиться с самыми сложными задачами. Заслуги вашей редакции признаны нашим
профсоюзным сообществом и неоднократно были отмечены ФНПР.

Укрепление ценности человеческого достоинства, развитие демократических процессов в жизни
профсоюзных организаций Пермского края, объективное, оперативное, на высоком профессиональном
уровне отражение проблем и задач профсоюзов края – это сложная, важная и ответственная работа,
которая для вас является плановой и ежедневной.

Пусть у вас всегда будут силы и энергия для того, чтобы воплотить в жизнь намеченные планы, пусть
рядом с вами всегда будут верные сподвижники.

Желаем вам доброго здоровья, ярких событий и впечатлений!
Александр ХОВАЕВ,

председатель Пермоборонпрофа

Ñ 25-ëåòèåì!
На ее страницах публикуются статьи по важ

ным вопросам профсоюзной деятельности, в том
числе дискуссионного характера.

Пусть этот юбилей станет новой страницей в
истории «Профсоюзного курьера», наполненной
интересными делами. Желаем вам творческих ус
пехов, расширения читательской аудитории, уве
личения тиража!

Григорий АЛЕКСЕЕВ,
председатель крайкома

Пермской краевой организации профсоюза
строителей России
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– Скажите Ирина, каково чув�
ствовать себя энергетиком?

– Пока не могу считать себя
энергетиком в полном смысле этого
слова. Ведь в системе «Пермэнерго»
работаю относительно недавно. Но
будучи неравнодушным человеком
всегда хотела участвовать в обще
ственной жизни коллектива. Вот и в
«Пермэнерго» прикладываю макси
мум усилий для того, чтобы разнооб
разить трудовые будни работников
отрасли и продвигать инновацион
ные идеи молодежи. Считаю, что
только активные действия каждого
из нас в отдельности и всего коллек
тива вместе способны приблизить
всех к поставленной цели.

– Ваша позиция не может не
радовать, а как вы относитесь к
деятельности профсоюзной орга�
низации на вашем предприятии?

– Вопервых, я сама являюсь
членом Электропрофсоюза и счи
таю, что роль профсоюзной органи
зации, особенно на таком большом и
постоянно развивающемся пред
приятии, как наше, огромна.

Вовторых, в сегодняшнем смут
ном времени постоянного измене
ния законодательства профсоюз, по
сути, является единственным ле
гальным, законодательно закреп
ленным инструментом для отстаи
вания прав работников и защиты их
интересов, в том числе молодежи.
Главное – правильно научиться
пользоваться этим инструментом, а

будучи вне системы профсоюза это
невозможно.

Хочу добавить, что именно с этой
же целью по инициативе наиболее
активной молодежи на нашем пред
приятии был создан совет молодых
специалистов «Пермэнерго», и я
туда вошла, не задумываясь ни на
минуту.

– Чем занимается совет молоде�
жи, и какова Ваша роль в его дея�
тельности?

– Так получилось, что меня заме
тили, и сегодня я являюсь председа
телем совета молодых специалистов
филиала ОАО «МРСК Урала» –
«Пермэнерго», а с 2009 года еще и
членом совета работающей молоде
жи при комитете по молодежной по
литике администрации города Перми.

За четыре года моей работы про
ведено большое количество меро
приятий по основным направлениям
деятельности совета. Производ
ственное направление – это органи
зация и участие в конкурсах профес
сионального мастерства, научно
практических конференциях,
семинарах, тренингах, курирование
молодежного инновационного цент
ра, организация выездных совеща
ний по обмену опытом с представи
телями других предприятий. Это сис
тематическая организация встреч с
учащимися по их профориентации и
многое другое.

Другое важное направление –
социальное, работа с ветеранами,

Ïîä ëåæà÷èé êàìåíü è âîäà íå òå÷åò
Â ãîäû ó÷åáû â Ïåðìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå
Èðèíà ÖÈÊÈÍÀ (íà ñíèìêå) ñòðåìèëàñü áûòü â ñàìîé ãóùå
ñîáûòèé ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. Ñåãîäíÿ, ðàáîòàÿ ñïåöèàëèñ-
òîì îòäåëà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ôèëèàëå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Óðàëà» – «Ïåðìýíåðãî», îíà ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåò, ÷òî ïîä
ëåæà÷èé êàìåíü âîäà íå òå÷åò.

Ïðèìåðíî äâàäöàòü, à ìî-
æåò, óæå è áîëüøå ëåò íà-
çàä, òî÷íóþ äàòó óæå âðÿä
ëè ñåãîäíÿ êòî ïðèïîìíèò,
â êîïðîâî-øèõòîâîì öåõå
«Êàìàñòàëè» – îäíîì èç
êðóïíåéøèõ çàâîäîâ «Ìî-
òîâèëèõè» øëî î÷åðåäíîå
ïðîôñîþçíîå ñîáðàíèå. Îò-
÷åòíî-âûáîðíîå. Ñ êàíäè-
äàòóðîé ïðåäñåäàòåëÿ öå-
õîâîãî êîìèòåòà, êàê ïîëà-
ãàåòñÿ, çàðàíåå îïðåäåëè-
ëèñü. Íî òóò êòî-òî èç ðàáî-
÷èõ âäðóã ïðåäëîæèë: «×òî
ýòî ìû çà îäíèõ è òåõ æå
öåïëÿåìñÿ, äàâàéòå-êà âû-
áåðåì Âîëîäþ Èâàíîâà».
«Äà îí æå ïðàâàÿ ðóêà íà-
÷àëüíèêà öåõà ïî òðóäó è
çàðïëàòå», – óñîìíèëèñü
äðóãèå.

– Недолгой была та дискус
сия, – вспоминает Владимир
Алексеевич свои первые шаги на
профсоюзной стезе, – собрание
единогласно проголосовало за
меня. А мне же оставалась только
одно – оправдать доверие своих
товарищей.

Прямо скажем, что в середине
1990х годов сделать это было не
такто просто. «Камасталь» пере
живала далеко не лучший период
в своей истории. Спад производ
ства, сокращения людей, задерж
ки заработной платы – это толь
ко самая малая часть примет того
«смутного» времени.

– Пожалуй, труднее всего нам
было не утратить самое главное,
– говорит Владимир Алексеевич,
– сохранить уважение к рабоче
му человеку, его труду. Выручало
то, что в нашем цехе всегда были
сильны рабочие традиции. Кол
лективизм и взаимовыручка были
нормой. Костяк коллектива и
профсоюзной организации со
ставляли кадровые рабочие, ве
тераны.

Немало было многодетных
родителей, женщинвдов, мате
рейодиночек. Куда им было по
даться со своими бедами и горе
стями? Кроме цехкома больше
не к кому. Выслушав каждого,
Иванов не бросался высокими
словами. В меру своих сил и воз
можностей профсоюзного бюд
жета старался просто помогать
людям. В случае крайней необ
ходимости обращался к админи
страции.

– Человек он необычайно
доброжелательный, – говорит
начальник цеха Александр Пары
гин, – но его требования всегда
были разумными и справедли
выми. И, конечно, законными.
Конфликты? Это не для него.

Здесь хорошо помнят ситуа
цию, которая сложилась после
недавнего объединения с другим
цехом. После бесед с Владими
ром Алексеевичем все его быв
шие работники – члены профсо
юза сразу же встали на учет. За
явления о вступлении в
профсоюз написали и те, кто на

прежнем месте работы в нем не
состоял. О доверии к профсоюз
ной ячейке и ее председателю го
ворит такой факт: в копрово
шихтовом цехе сегодня практи
чески все работники – члены
профсоюза.

– Владимир Алексеевич, по�
делитесь своими секретами?
Ведь сегодня только и слы�
шишь: ветераны уходят, а мо�
лодежь в профсоюз не рвется.

– Коллективы всех наших це
хов, действительно, стареют.
Процесс этот не остановишь. Но
у нас заведено так, что каждый,
кто вновь устраивается на рабо
ту, обязательно знакомится со
мной. Ведь в мои служебные обя
занности также входит и подбор
персонала. Условия труда у нас
тяжелые. И я прямо говорю каж
дому новичку: «Хочешь, чтобы
тебя защищал цехком, поддержи
вали товарищи? Вступай в проф
союз!».

Владимир Алексеевич не скры
вает, что работать с молодежью
стало и впрямь труднее. Мента
литет совсем другой, нежели у ве
теранов. Но молодые работники
чувствуют атмосферу нефор
мальной заботы о людях, которая
царит в коллективе. Видят, что в
цехе не забывают и тех, кто вы
шел на заслуженный отдых. Быв
ших фронтовиков, тех, кто тру
дился в цехе в годы Великой Оте
чественной войны, председатель
цехкома знает поименно. В канун
Дня Победы их обязательно по

подрастающим поколением, оказа
ние помощи детским домам, озелене
ние. Нельзя не сказать и о культурно
массовых мероприятиях, направлен
ных на сплочение коллектива. Это
туристические слеты, экскурсии,
спортивные соревнования.

– В проведении подобных ме�
роприятий профсоюз имеет бога�
тый опыт, который умело исполь�
зует через такой инструмент, как
коллективный договор…

– Коллективный договор, где
представителем работников высту
пает Электропрофсоюз, очень важ
ное завоевание коллектива, на ко
тором держится все социальное
партнерство на нашем предприя
тии. Совет молодых специалистов и
просто молодежь принимает самое
активное участие во всех мероприя
тиях, проводимых как по инициати
ве работодателя, так и профсоюза.

Хочу сказать, что советом моло
дых специалистов в наступившем
году, кроме проведения традицион
ных мероприятий, будут курировать
ся такие проекты, как «Кадры под
ключ», в рамках которого плани
руется заключить двадцать трехсто
ронних соглашений с учебными за
ведениями среднего профессио
нального образования. Они предус
матривают прохождение учащимися
всех видов практик на предприятии,
согласование тем курсовых работ,
дипломных проектов, участие рабо
тодателя в государственной итого
вой аттестации выпускников, их тру
доустройстве по выбранной профес
сии.

«Управленческий кадровый ре
зерв» – проект, суть которого в фор
мировании кадрового резерва для
управленческого состава предприя
тия.

Уже сегодня мы предлагаем на
чать с консолидации нашей дея
тельности с профсоюзом, принять и
использовать опыт коллег других
предприятий, стереть границы меж
ду советом молодых специалистов и
молодежью профсоюза – часто это
одни и те же люди, работники одно
го предприятия.

С объединением наших усилий
мы получим еще больше целеуст
ремленных и инициативных членов
профсоюза, больше членских взно
сов, а соответственно, больше воз
можностей для проведения инте
ресных и полезных мероприятий.

– Ирина, молодежь – это всегда
стратегический ресурс любой орга�
низаций, особенно важен этот ре�
сурс для профсоюза. Сегодня Вы,
являясь членом Электропрофсоюза
и возглавляя совет молодежи пред�
приятия, пока еще не входите в со�
став профсоюзного комитета. Гото�
вы ли вы войти в состав профкома
первичной организации, что, кста�
ти, уже прописано Уставом ФНПР
для Вас как для председателя моло�
дежного совета?

– Это, конечно, решать не мне.
Но если мне доверят, то я вместе с
другими членами профсоюза, входя
щими в состав совета молодежи,
приложу максимум усилий для вов
лечения молодых людей в профсо
юз, для создания условий их адапта
ции на рабочих местах, для участия
в производственных и обществен
ных организациях. Общими усилия
ми мы сможем реализовать комп
лексные социальноэкономические
программы по работе с молодежью,
наполнять и совершенствовать мо
лодежные разделы коллективного
договора.

Беседовал Виктор ВАСИЛЬЕВ

 ПРОФСОЮЗ – МОЯ СУДЬБА

размещен на Доске почета край
совпрофа.

– Конечно, приятно, – гово
рит Владимир Алексеевич, – но
для меня, пожалуй, нет ничего
выше благодарности людей, ко
торым я помог отстоять их инте
ресы. А все другое – уже считаю
не самым важным.

Виктор НЕЖДАНОВ

Ãëàâíîå – áëàãîäàðíîñòü ëþäåé
сещает, вручает подар
ки. За чаепитием рас
скажет о нынешней
жизни коллектива, от
ветит на вопросы...

– А возьмем такую
важную проблему, как
выход человека на
пенсию, – продолжает
Парыгин, – наш пред
седатель и здесь на вы
соте. Досконально
проверит все докумен
ты. Да так, чтобы не
только специалист
Пенсионного фонда,
но и комар носа не
подточил. Не один мо
мент, влияющий на
размеры пенсии, не
упустит. Особенно это
касается наших со
трудников, занятых на
работах с вредными
условиями труда. Тут
он особенно тщате
лен. Проследит, чтобы
их права на досроч
ный выход на заслу
женный отдых и на
льготы были неукоснительно со
блюдены...

В цехе председателя уважа
ют. И когда наступает срок пере
выборов, то все вновь голосуют
за своего профсоюзного ли
дера.

… В прошлом году Владимир
Алексеевич был удостоен звания
«Лучший профсоюзный активист
Пермского края». Его портрет
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В свое время все эти объекты
возводились методом народной
стройки. Каждый работник заво
да брал обязательство отрабо
тать на их сооружении опреде
ленное количество часов. На
пример, при возведении ДК,
вступившего в строй в конце
1950х годов. Кстати, и норма от
работки была приличной, не ме
нее 100 часов.

И даже в годы перестройки и
последующих реформ, в трудный
период конверсии оборонной
промышленности, когда объемы
госзаказов упали почти до нуля,
завод строил и содержал эти
объекты. Продолжает содержать
и сейчас. И это при том, что боль
шинство предприятий оборон
ной отрасли давно «скинуло» с
себя социальную сферу, остав
шись, по сути, у разбитого коры
та.

Труженики завода «Урал» и
их дети все эти годы бесплатно
посещают свой бассейн, стадион,
спортзал, оплачивают всего лишь
10 процентов стоимости путевок
в заводской санаторийпрофи
лакторий, который является мно
гопрофильным реабилитацион
ным учреждением. Создавался
он почти одновременно с пред
приятием в 1942 году. Начина
лось все с простого здания ба
рачного типа. Сегодня же завод
ская здравница – просторное
современное трехэтажное зда
ние, находящееся в северной ча
сти города, среди сосен и берез, в
живописной парковой зоне, ко
торая создает атмосферу спо
койствия и уюта.

Семь лет назад в корпусе был
проведен капитальный ремонт.
Тогда полностью обновился ин
терьер коридоров, всех номеров,
столовой, лечебных кабинетов.
По уровню сервиса санаторий
сегодня можно сравнить с трех
звездочной гостиницей. В ком
натах для отдыхающих установ
лены душевые кабины. Все номе
ра светлые, уютные. На первом

этаже – столовая, где трудится
квалифицированный, доброже
лательный персонал, радующий
посетителей вкусной и здоровой
пищей.

В соответствии с лицензией
санаторийпрофилакторий может
оказывать реабилитационные ме
дицинские услуги. Здесь имеется
широкий выбор физиотерапевти
ческих процедур, бальнеолече
ние, лечебные души, работают
квалифицированные масса
жисты, функционируют сауна,
бассейн, тренажерный зал, ком
ната для бильярда. Зимой можно
взять напрокат лыжи. Предусмот
рена здесь и культурная програм
ма: проводятся вечера, дискотеки,
выезды в музеи города, концерты.
Причем находится санаторий
профилакторий в шаговой дос
тупности от микрорайона, где жи
вут работники завода.

Рассказывает председатель
первичной профсоюзной орга
низации завода «Урал»» Вален�
тина Гилева:

– Путевки для людей пенси
онного возраста в наш санато
рийпрофилакторий закупает и
Соликамское территориальное
управление минсоцразвития
Пермского края. Здесь также
проходят оздоровление работ
ники ОАО «Соликамскбумпром»,
ЗАО «Соликамскстрой», других
предприятий, в том числе и из го
родов и районов Пермского
края. В этом году хотим получить
сертификат на оздоровление де
тей, планируем организовать за
езды по путевкам «Мать и дитя»,
летний детский отдых. Все это
уже когдато было, так что пред
стоит восстановить то, что утра
чено. Есть у нас возможность
предоставлять лечение по кур
совкам. Первый заезд отдыхаю
щих состоится в феврале этого
года.

Наш бассейн могут посещать
дети школьного и дошкольного
возрастов. Для самых маленьких
имеется так называемый «лягу

шатник». Здесь малышей обучают
плаванию опытные инструкторы.
Работники завода и их дети
школьного возраста посещают
бассейн бесплатно. Для ветера
нов предприятия предусмотрена
оплата в размере 20 процентов
от стоимости абонемента. Это все
отражено в коллективном дого
воре, принятом на 20132016
годы. Причем в этом году посе
щаемость бассейна возросла.

В спортивнооздоровительном
комплексе в летнее время имеется
стадион, на поле которого уже де
сять лет играет наша футбольная
команда. Здесь же проводятся об
щегородские спортивные меро
приятия. В спортзале работают
различные секции, время его ис
пользования расписано, как гово
рится, под завязку.

В честь 70летия завода, кото
рое отмечалось в 2012 году, на
базе нашего профилактория
проводились соревнования по
семи видам спорта: лыжным гон
кам, плаванию, дартсу, легкой ат
летике, настольному теннису,
шахматам и волейболу.

В заводском Дворце культуры
работают кружки художествен
ной самодеятельности, различ
ные студии, проводятся вечера.
Здесь же базируется заводской
совет ветеранов, который объе
диняет около 1600 человек. В ДК
проводятся и общегородские ме
роприятия и праздники.

Безусловно, финансирова
ние, содержание и ремонт объек
тов социальной сферы целиком
зависит от производствен
ной деятельности предприятия.
И здесь мы находим понимание у
нового руководителя завода Анд�
рея Голубева.

И каждый из нас осознает, что
все затраты на содержание «со
циалки» сполна окупаются со
хранением здоровья и хорошим
трудовым настроем нашего кол
лектива.

Записал Николай ФЕДОСЕЕВ
г. Соликамск

Хотелось бы отметить, что в
профсоюзном образовании про
изошли некоторые изменения.
Вопервых, теперь все заявки на
обучение профсоюзных кадров
и актива необходимо направ
лять в отдел организацион
ной работы Пермского край
совпрофа, по электронной по
чте permsovprof.org@mail.ru,
по факсу: (342) 2127346, а так
же на новый электронный адрес
учебного центра ruc_61@yandex.ru

Вовторых, изменилась сис
тема финансирования профсо
юзных программ. В соответ
ствии с решением Совета АНО
«РУЦП» от 16 декабря 2013 года
полностью бесплатными будут
программы для впервые из
бранных председателей пер
вичных профсоюзных органи
заций. В этом году уже заплани
ровано обучение двух таких
групп общей численностью
около 80 человек. Остальные
программы в рамках профсоюз
ного обучения финансируются
на паритетной основе с заказ
чиком. Но в то же время необхо
димо напомнить, что благодаря
оптимизации расходов сто
имость обучения по собственно
профсоюзной тематике по
сравнению с предыдущими пе
риодами значительно снижена.

Несмотря на некоторые из
менения, учебный центр сохра
няет свои традиции. Уже запла
нировано проведение Дня от
крытых дверей, продолжится
практика проведения Марафо
на профсоюзных знаний, со
трудничество с другими учеб
ными центрами профсоюзов
России и Академией труда и со
циальных отношений. Эти фор
мы работы полюбились посто
янным слушателям наших кур
сов, поэтому одна из задач на
новый учебный год – разнооб
разие форм работы с профсо
юзным активом Перми и Перм
ского края, привлечение новых
преподавателей, разработка

новых учебных программ в рам
ках единого профсоюзного об
разовательного пространства.

В конце 2013 года РУЦ под
готовил новые программы проф
союзного обучения, с которы
ми можно ознакомиться на сай
те Пермского крайсовпрофа.
Все программы скорректирова
ны с учетом рекомендаций, ко
торые получили специалисты
учебного центра от профсоюз
ных организаций. Основной
идеей учебных программ оста
ется системная, целенаправлен
ная подготовка современного
профсоюзного лидера. Препо
даватели центра, как и прежде,
будут выезжать в профсоюзные
организации, чтобы как можно
больше профсоюзных активис
тов получили возможность
пройти подготовку по опреде
ленному направлению профсо
юзной деятельности. Надеемся,
что каждый в этих программах
найдет то, что отвечает требова
ниям конкретной профсоюз
ной организации.

В этом году Пермский край
совпроф совместно с учебным
центром профсоюзов заплани
ровал ряд выездных межотрас
левых семинаров в Кунгуре,
Чайковском, Березниках, что
позволит обучить профсоюз
ных активистов на местах без
длительного отрыва работни
ков от своей непосредственной
деятельности и семей. Но в этом
случае необходима встречная
инициатива и организацион
ные усилия со стороны предсе
дателей КСОП и членских орга
низаций.

Мы открыты к взаимовыгод
ному сотрудничеству с различ
ными организациями, физичес
кими и юридическими лицами
по широкому ряду вопро
сов.

Светлана ЧАДОВА,
исполняющая обязанности

директора АНО «РУЦП»

Â ÷åì ñèëà «óðàëüöåâ»
Ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 16 ÿíâà-
ðÿ 2014 ãîäà óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà çà IV êâàðòàë 2013 ãîäà.

Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому
краю за IV квартал 2013 года в расчете на душу населения состав
ляет 7361 руб., для трудоспособного населения – 7853 руб., пен
сионеров – 6008 руб., детей – 7326 руб.

Данный размер величины прожиточного минимума будет ис
пользован исполнительными органами государственной власти
Пермского края, органами местного самоуправления муниципаль
ных образований для осуществления мероприятий по социальной
защите населения в первом квартале 2014 года.

Людмила ДМИТРИЕВА

Ñîöèàëüíûå îáúåêòû – ýòî ëèöî ïðåäïðèÿòèÿ. È ðàáîòíèêè ÎÀÎ «Ñîëèêàìñêèé çàâîä «Óðàë» ïî
ïðàâó ãîðäÿòñÿ ñâîåé ñîöèàëüíîé ñôåðîé: ñàíàòîðèåì-ïðîôèëàêòîðèåì, Äâîðöîì êóëüòóðû,
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûì êîìïëåêñîì.

Адрес Пермского крайсовпрофа в Интернете www.permsovprof.ru

Èçìåíèëñÿ ðàçìåð
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä -
íîâûå çàäà÷è
Â Ðåãèîíàëüíîì ó÷åáíîì öåíòðå ïðîôñîþçîâ íà÷àëñÿ íî-
âûé ó÷åáíûé ãîä. Ïåðâûõ ñâîèõ ñëóøàòåëåé öåíòð âñòðåòèò
óæå 6 ôåâðàëÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî èäåò ñáîð çàÿ-
âîê íà îáó÷åíèå. Óæå ñîñòàâëåí ïðåäâàðèòåëüíûé ãðàôèê
çàíÿòèé íà âåñü ó÷åáíûé ãîä. Â ýòîì ãîäó íàèáîëåå àêòóàëü-
íûìè ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè ñ÷èòàþò òåìû, ñâÿçàííûå
ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îïëàòîé òðóäà, îðãàíèçà-
öèåé ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåññà. Âñå òàêæå ïîïóëÿðíûìè îñ-
òàþòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå òðåíèíãè è îáó÷åíèå ðóêîâîäèòå-
ëåé è ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà.
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Этот фестиваль профсоюзных
организаций получился массо
вым, праздничным и интересным.
А прошел он в помещении Строга
новского колледжа, гостеприим
но принявшего общественных
активистов района.

Еще в начале 2013 года коор
динационный совет профсою
зов района объявил конкурс «На
лучшую профсоюзную органи
зацию». В нем приняли участие
12 коллективов района. Итоги
подводились по двум номинаци
ям: трудовой коллектив от ста
работников и более; трудовой
коллектив, где менее ста работ
ников. В числе критериев отбора
лидеров – доля профсоюзного
членства в трудовом коллективе,
наличие и обязательность ис
полнения коллективного дого
вора, работа комиссии по трудо
вым спорам и молодежного со
вета, подписка на профсоюзные
издания.

Награды на праздничной встре
че лучшим профсоюзным организа
циям вручал глава Очерского го
родского поселения А. Лабутин.
Он отметил целеустремленность и
последовательность профсоюзных
активистов в борьбе за права и ин
тересы своих трудовых коллекти
вов.

В группе крупных коллекти
вов первое место заняла первич

ка Очерского РУС Пермского фи
лиала ОАО «Ростелеком» (предсе
датель профсоюзной организа
ции Н. Бабина). Большая часть
коллектива состоит здесь в
профсоюзе, причем более двух
третей членов профсоюза – мо
лодежь. Численность профсоюз
ной организации выросла за год
на пять процентов. Охрана труда
в «Ростелекоме» – одно из прио
ритетных направлений работы
профсоюзной организации.

Второе место в этой группе
присуждено коллективу Очерско
го райпо (председатель Г. Колча�
нова). Здесь все работники со
стоят в профсоюзе. Традицией
стали конкурсы профессиональ
ного мастерства, ведется посто
янная работа по повышению ква
лификации кадров.

Во второй группе организа
ций победила профсоюзная
первичка Очерской централь
ной детской библиотеки (пред
седатель В. Бабикова). В про
шлом году профсоюз провел
здесь большое количество те
матических мероприятий, уча
ствовал в реализации образо
вательных программ. В библио
теке все работники тоже члены
профсоюза.

Второе место в этой группе
присуждено профорганизации
Очерского управления Красно

Несмотря на достаточ
ное количество в регионе
различного рода женских
общественных организа
ций, именно Союз жен
щин Пермского края име
ет реальное влияние и ав
торитет. Одного звонка
Екатерины Александров
ны в соответствующие
структуры бывает доста
точно, чтобы ущемленные
права обратившейся к
ней были восстановлены.

Впрочем, председатель
не сидит сложа руки в ожи
дании писем и звонков с
жалобами. Увидела в СМИ
информацию о попавшей в
трудную жизненную ситу
ацию матери с маленькими
детьми – немедленно под
ключится, проведет соб
ственное расследование и
непременно добьется ре
зультата.

Она и по природе сво
ей такая: не может пройти
мимо чужой беды. Угодил
в больницу давний коллега –
мчится его навестить. Потеряла
работу дочка знакомых – берется
за телефон, подыскивает вакан
сии.

Екатерина Александровна в
высшей степени человек дей
ствия, дела, поступка. Отсюда и ее
высокая эффективность в любой
сфере деятельности. Она готова к
сильным решениям (так было на

камского филиала ЗАО «Газпром
газораспределение» (предсе
датель Н. Безгодова). В коллек
тиве стопроцентное профсоюз
ное членство, за год ряды пер
вички выросли на 12 процентов.

Администрация Очерского
района отметила работу коорди
национного совета профсоюзов
района, его прежних руководи
телей Р. Хомутовой, В. Понома�
рева, а также нынешнего предсе
дателя З. Шелгуновой.

25 активистам были вручены
награды за активную жизненную
позицию, за стойкость и привер
женность профсоюзу.

Фестиваль в честь юбилеев
профсоюзных организаций
включал в себя и концерт, и смотр
талантов лучших певцов, танцо
ров, чтецов, актеров. Они были
выявлены в ходе конкурса кол
лективов художественной само
деятельности, который проводи
ли совместно управление моло
дежной политики, культуры и
спорта администрации Очерско
го района и координационный
совет профсоюзов.

Кроме того, профсоюзные ак
тивисты очерских предприятий
приняли участие в кулинарном
конкурсе. Торты и пироги, залив
ное и салаты, пицца и закуски –
два десятка вкусных и красиво
оформленных блюд представили
коллективы. Конечно, и здесь на
грады нашли своих героев.

Анна СОЛОДНИКОВА
г. Очер

одном из этапов работы в
профсоюзах, когда она
сочла необходимым объя
вить голодовку). Она спо
собна найти тонкие поли
тические ходы. Она умеет
разговаривать с людьми –
как в кабинете, так и с три
буны. Ей – верят.

За пределами публич
ного пространства – семья,
где ее бесконечно любят:
хороший сын, красавица и
умница невестка, внук – за
конная гордость и надежда
бабушки. А также великое
множество друзей, кото
рые ценят ее как верного
товарища, тонкого и ком
петентного собеседника,
гостеприимную и хлебо
сольную хозяйку.

Отмечая очередное
десятилетие, Екатерина
Алимбаева доказала всем
нам: сила человека – в
оптимизме, незыблемой
вере в лучшее, стремлении
творить добро, отдавать,

не рассчитывая получить что
либо взамен. Спасибо Вам, Екате
рина Александровна! Будьте здо
ровы и счастливы!

Товарищи, коллеги

Судя по отзывам, состояние пермских общежитий плачевное
– стены холодные, с трещинами, окна старые (да и новые стек�
лопакеты отчего�то «плачут», на них появляется наледь), бата�
реи как будто греют, но тепло и комфортно становится только с
обогревателем, привезенным из дома. При этом его могут кон�
фисковать, если конечно, найдут.

Надежда В., общежитие ПГСХА:
– В нашей комнате жутко холодно, по ощущению градусов 15!

Многие студенты, конечно же, нарушают правила и сидят с обогре
вателями, подругому никак. Порой встаешь утром и приходишь в
ужас оттого, какая холодная подушка, на которой лежит твоя голо
ва! Собственно на отопление жалоб нет, батареи горячие, но дело в
том, что у нас стены тонкие, чуть ли не картонные и буквально ледя
ные. В комнате, под подоконником наледь со снежком, мы ее даже
сфотографировали, и так во всех комнатах. А смысла жаловаться
нет. Скажут, что делать, у всех сейчас беда с этим, в такойто мороз!

Обогреватели запрещены, проводка будто бы слабая, но мы их
прячем, хотя все понимают, что подругому никак.

Марина и Екатерина, общежитие ПГМА:
– У нас в общежитии тепло, поэтому обогревателями не пользу

емся. Кому холодно, может его использовать, это разрешено. В це
лом нас все устраивает.

Но в социальной сети, в группе «Подслушано ПГМА» оставлена
следующая заметка, возможно, ситуация в ней несколько преувели
чена, однако комментарии студентов свидетельствуют о существо
вании проблемы.

«В комнате девять градусов около батареи, на полу и стенах
температура опускается до рекордных 6,5. В трех носках ноги все
равно мерзнут. Комендант пришла и забрала единственный согре
вающий прибор, якобы электросеть общаги не рассчитана на такие
нагрузки. 2 кВ/ч это что, супернагрузка?».

Комментарии к записи: «Фен под одеяло на минуту и тепло», «А
мы окна монтажной пеной заделывали и сверху одеяло прибили».

Данил Ч., общежитие ПГНИУ:
– Какова температура, мне неизвестно, но по ощущениям граду

сов около 20. Если становится холоднее, то спасаемся обогревате
лями, которые есть у большинства и очень помогают. Как я слышал,
их использовать не разрешают, но за этим совсем не следят. Поэто
му на холод и отопление не жалуемся.

Евгения Ижмукова, председатель профкома студентов
ПГАИК, общежитие № 1:

– В прошлом году профком поднимал вопрос о ремонте в обще
житиях, в итоге в некоторых комнатах заменили окна – поставили
стеклопакеты. Но гдето их установить не успели, поэтому из окон
дует. Со ссылкой на правила пожарной безопасности были запре
щены «обогревателиветродуйки», а до того, пока не запретили, их
можно было использовать за отдельную плату. Масляные обогре
ватели разрешают. Поскольку с окнами не повезло как раз нам, мы
утепляем их клейкой лентой, между рамами кладем специальную
клеенку. У нас еще и комната угловая, поэтому заметно холоднее,
чем в других. Нам обещают, что к лету окна должны поменять, а пока
предлагают писать обращения и заявки.

Сергей С., общежитие ПГФА:
– У нас в комнате тепло благодаря тому, что с недавних пор

разрешают пользоваться обогревателями. Без них холодно, темпе
ратура в комнатах опускается до 1516 градусов. Кроме того, есть
претензии по общежитию в целом.

Ирина Г., общежитие ПГГПУ:
– У нас в комнате очень холодно. Один обогреватель отобрали, мы

привезли новый и теперь его прячем. Спасаемся чаем, феном, наби
раем бутылки горячей водой, получаются «грелки». В общежитии
затянулся ремонт, интернета нет. Так и живем, зато не дорого.

Подготовил Владимир ВОЛКОВ

За месяц до нового года газета Большесосновского района
«Светлый путь» объявила конкурс «Герой года». Жителям
района предлагалось посредством СМС�голосования назвать
фамилию земляка, заслуживающего, по их мнению, обще�
ственного признания.
Из общего числа фамилий были выбраны 10, чаще всех называ

емых. Среди номинантов оказалась и фамилия председателя коор
динационного совета профсоюзов района Ирины Некрасовой. По
частоте упоминания ее опередили лишь три земляка: сельский свя
щенник, благодаря которому зазвенели колокола храма в селе; по
лицейский, спасший из горевшего автомобиля двух человек, и
спортсменка, одержавшая победу в мировом первенстве среди не
зрячих. Четвертой стала профсоюзный лидер района Ирина Семе
новна Некрасова.

В торжественной обстановке в районном Центре культуры ей
был вручен диплом, подтверждающий престижное звание «Герой
года».

Екатерина ДАНИЛЮК
с. Большая Соснова

 ЮБИЛЕЙ 

×åëîâåê äåéñòâèÿ
«Ãëàâíàÿ æåíùèíà Ïðèêàìüÿ», òàê íåðåäêî íàçûâàþò ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà æåíùèí Ïåðìñêîãî
êðàÿ, ïî÷åòíîãî ÷ëåíà ñîâåòà Ïåðìñêîãî êðàéñîâïðîôà Åêàòåðèíó Àëåêñàíäðîâíó Àëèìáàåâó,
ñåãîäíÿ îòìå÷àåò î÷åðåäíîé þáèëåé.

È ÷åñòâîâàëè,
è ïåëè, è óãîùàëè

Ïîäâåäåíèåì èòîãîâ óõîäÿùåãî ãîäà ìîæíî íàçâàòü ñîñòîÿâ-
øååñÿ â Î÷åðå ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 65-ëå-
òèþ êðàåâîãî ñîâåòà ïðîôñîþçîâ è 25-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ
ðàéîííûõ êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ ïðîôñîþçîâ.

Ïðèçíàíèå çåìëÿêîâ

Õîëîäíî, çàòî íå äîðîãî
Ñòóäåíòû ïåðìñêèõ âóçîâ ðàññêàçàëè î òîì,

êàê èñïîëüçóþò ôåí, áóòûëêè ñ ãîðÿ÷åé âîäîé
è êëåéêóþ ëåíòó, ÷òîáû íå îêîëåòü â «îáùàãå»

 íûíåøíåé õîëîäíîé çèìîé
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ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

– Все получилось само собой, –
рассказывает Ирек. – Бросил в гор
шок несколько косточек. Но выросло
только одно деревце. Зацвело очень
красиво. Цветы мандарина – как у
жасмина, с сильным ароматом. Я сде
лал искусственное опыление буто
нов растения, произвел скрещива
ние, для этого провел кисточкой по
одному цветку, стряхнул пыльцу на
другой. Так несколько раз прошелся
по всему деревцу.

Потом появились плоды – четы
ре небольших мандарина с очень
тонкой кожицей. Причем они оказа
лиись нежнее и ароматнее тех юж
ных плодов, которые продаются в
наших магазинах.

От посадки до плодоношения
мандарина проходит четырепять
лет. И если растение зацвело в де
кабре, то плоды наливаются через
девять месяцев – в сентябре.

 Куст, который разветвился на
два деревца, я пересадил в большую
емкость. Его высота сейчас достигла
полутора метров.

Вообще я убедился, что манда
рин неприхотлив в уходе. Но следо
вать некоторым правилам все же
нужно. Самое важное условие –
обеспечить хороший доступ солнеч
ного света. Поэтому мы держим ман
дарин в светлой южной комнате.
Также он очень трепетно относится
к влажности. Летом его нужно поли
вать обильно, но не заливать. А зи
мой частого полива не требуется, но
надо следить, чтобы почва не пере
сыхала. Листочки растения опрыс
киваю чистой водой, при сухости
воздуха делаю это ежедневно.

По мере подрастания деревца его

следует пересаживать в более объем
ный горшок. Лучше всего делать это в
конце зимы – начале весны. Пересад
ка делается методом перевалки, с
максимальным сохранением старого
земляного кома, чтобы не повредить
корневую систему растения. Через
несколько недель после этого должен
начаться период активного роста. Та
кие периоды будут повторяться не
сколько раз за весеннелетний сезон.
Пару раз за месяц рекомендую под
кармливать мандарин минеральными
и органическими удобрениями. Также
в качестве удобрения я использую
чайную заварку, которую прикапы
ваю в почву.

По мере роста деревцу требует

ся обрезка. Прищипывается
центральный ствол, пока он
не достиг 2530 см. Оставля
ются боковые, самые силь
ные ветки, растущие сим
метрично. Лишние, слабые
ветки, которые тянутся вер
тикально, обрезаются.

Оптимальным грунтом
для посадки будет куплен
ная в магазине специальная
земля для цитрусовых, но, в
принципе, мандаринам под
ходит любая легкая смесь.
Можно смешать в равных ча
стях дерновую и листовую
землю, перепревший полно
стью навозный перегной и
компост. И конечно, необхо
дим дренаж.

И еще. Ирек Зарипов со
ветует сеять минимум 510 семян,
так как не все они прорастают. Луч
ше, конечно, не просто бросить их в
землю, а добиться того, чтобы кос
точки проклюнулись или набухли:
завернуть их в марлю и слегка сма
чивать водой в течение нескольких
дней. Для появления всходов ман
дарину нужно довольно долгое вре
мя, первые заметные ростки появ
ляются лишь через дветри недели,
а иногда и еще позже.

Добавим, что Ирек Миншаико
вич – не ботаник, не биолог. Работа
ет фельдшером, а домашнее садо
водство, как и огородничество, его
увлечение.

Вера МЕДВЕДЕВА

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ

• Вы уже подготовились к зимней или весен�
ней прививкам? Если хотите самосто�
ятельно заниматься этой операци�
ей с плодово�ягодными культурами,
лучший помощник – специальный
прививочный секатор. Им может
пользоваться даже самый неопыт�
ный садовод. Легкое движение руки, и се�
катор идеально раскусит ветку, у которой один конец будет с углуб�
лением подвоя, а другой – с выступом привоя. Соединив привой (час�
тичка растения от благородной культуры) и подвой (обычно –
дичка), концы которых идеально совместятся, вам остается лишь
перевязать стык для приживления.

Теперь вы можете даже поэкспериментировать с прививками
однородных культур. Например, сформировать по весне на своем
участке даже так называемое дерево�сад (или дерево�дружба). То
есть к разным веткам одного молодого растения, например, яблони,
можно привить привои двух�трех благородных сортов других яблонь
или даже груши. Так, в учебном хозяйстве Пермской сельхозакадемии
грушу привили даже к черной рябине (это, оказывается, родствен�
ные культуры).
• Не забывайте в зимнюю пору заглядывать в свой погреб. Во�пер�

вых, это важно для доступа свежего воздуха. Во время оттепели вооб�
ще следует открывать вентиляционные отверстия. Испарина на сте�
нах и потолке говорит о повышенной влажности, и если  вы осенью
ставили в погребе емкость с  гашеной известью для снижения влажнос�
ти, смените ее. Во�вторых, полезно осмотреть овощи в вашем хранили�
ще, не сильно перебирая их. Больные корнеплоды удаляются. Причем
осматривая картофель, помните, что специалисты не советуют уда�
лять с клубней ростки более двух раз. В этом случае интенсивно начи�
нают прорастать другие «глазки», истощая клубень.
• Готовясь к весне, можно запланировать и получение ранней

зелени. Когда только в огороде сходит снег, почва внутри еще холод�
ная, и лишь ее поверхность прогревается солнечными лучами. Такие
мелкосеменные хладостойкие культуры, как салат, сельдерей, пет�
рушка, укроп, можно сеять на поверхности грядки. То есть просто
посыпать семенами почву. С дождевой и снежной влагой они будут
затянуты в землю и дадут ранние всходы.

Так, некоторые наши читатели
интересуются, трудно ли вырастить
в нашей пермской (березниковской,
кудымкарской) квартире цитрусо
вые, и какой опыт существует? Мож
но ли ими заниматься на огородном
участке и получать плоды?

Что ж, обратимся к специалис
там.

И в эти зимние дни в оранжере
ях ботанического сада Пермского
государственного национального
исследовательского университета
(ПГНИУ) благоухает зелень, цветет и
дает плоды. Есть здесь и цитрусо
вые, около трех десятков видов и
сортов: не только лимоны, апельси
ны, мандарины, но и памело, берга
мот, цитрон, пандероза…

– Конечно же, нам, жителям
Урала, в саду или огороде занимать
ся этими видами плодовых культур
нет смысла, – рассказывает канди
дат биологических наук, доцент ка
федры ботаники и генетики расте
ний, директор ботанического сада
ПГНИУ Сергей Шумихин (на снимке).
– Под открытым небом они расти не
будут и при температуре минус 23
градуса уже погибают. Ведь даже в
Абхазии цитрусовые деревья при
малейших заморозках чувствуют
себя плохо. А вот в комнатных усло
виях можно добиться успеха. Но при
этом тоже требуется соблюдение
особого температурного режима и
специальной агротехники.

Однако, как отмечает Сергей
Анатольевич, для выращивания цит
русовых в квартирах необходимо,
наоборот, оберегать растения от из
лишков тепла и сухости воздуха. Ко
нечно, идеальные условия – «зим
ний сад», где температура поддер
живается на уровне 1215 градусов.
Но и комнатная среда пригодна,
если растения не находятся вблизи
источников тепла. И, конечно, все
зависит от вида цитрусовых. Так,
апельсин в отличие от лимона к теп
лу более требователен.

В продаже можно найти сажен

цы целого ряда сортов лимонов или
апельсинов, которые вполне адап
тируются зимой в уральской кварти
ре. В частности, такие сорта лимона,
как «Мейер» или «Павловский»
(опыт ботанического сада ПГНИУ
подтверждает это). Например, ли
мон сорта «Павловский» (причем
есть такой же сорт и апельсина) вы
веден в Нижегородской области, где
он широко распространен как ком
натное растение, достигает высоты
1,52 метров. Он неприхотлив с точ
ки зрения условий квартиры, обиль
но цветет весной и осенью, начиная

с третьегочетвер
того года, дает
с р а в н и т е л ь н о
крупные плоды, ко
торые созревают
через 910 меся
цев.

А давний выхо
дец из юговосточ
ной Азии лимон сор
та «Мейер» – гибрид
лимона и апельси
на, его плоды более
нежные по вкусу.
«Мейер» достигает
одного метра в высо
ту, отчего его прозва
ли китайским карли

ком. Одна ко цветет уже на вто
ройтретий год, и плоды созревают
через восемьдевять месяцев. Но
этот сорт более требователен к све
ту.

Советуем не допускать перегру
за завязей у растения, это его исто
щает. Пусть цветет меньше, но
чаще. Ведь цитрусовые культуры
вечнозеленые.

По словам директора ботани
ческого сада, цитрусовые желатель
но периодически увлажнять, опрыс
кивая их водой из пульверизатора.
Полива же зимой (в нежарких усло
виях) достаточно одного раза в не
делю, а подкормки – одного раза в
полторадва месяца, причем лучше
натуральными гуминовыми удобре
ниями («Радуга», «Идеал» и т. п.).

Требования к посадке у всех
цитрусовых одинаковые.

Если первоначально растения

попали из зарубежья (такие неред
ко продаются в Прикамье), то их
следует пересадить в обычную садо
вую почву, обогащенную компостом.
Специальные смеси для цитрусовых
также есть в продаже. Ведь импорт
ный саженец доставляется в грунте,
предназначенном для перевозки и
соблюдения карантинного режима,
но не для выращивания.

Умельцы, владеющие искусст
вом прививок, могут вырастить цит
русовые и из семечка. Причем к од
ному растению можно прививать не
сколько привоев разных видов и
сортов. Например, в ботаническом
саду ПГНИУ к апельсину сорта «Пав
ловский» одновременно привиты и
лимон, и пандероза, и мандарин. По
добных «деревьев дружбы» здесь
несколько.

В целом же уход за любым видом
цитрусовых, выращиваемых в ком
нате, несложен. Требования ко всем
одинаковы: влажная и умеренная
по температуре среда, хорошая ос
вещенность, разумный полив и под
кормки.

Иногда спрашивают, для того
чтобы цитрусовые плодоносили, до
статочно ли одного деревца в ком
нате? И одно растение будет плодо
носящим. Но Сергей Анатольевич
советует при цветении цитрусовых
прибегать к искусственному опыле
нию цветка. Для этого нужно со
брать с цветка кисточкой пыльцу и
нанести ее на рыльце пестика. Так
вы поможете опылению, и вероят
ность завязывания плода возрас
тет.

Иван ГЕОГРИЕВ
На снимках: созрели апельсины

сорта «Павловский»; в оранжерее
ПГНИУ.

Îðàíæåâîå ÷óäî

Êóñî÷åê Àáõàçèè â âàøåé êâàðòèðå
Íà äâîðå ìîðîçíàÿ çèìà, à ó ñàäîâîäîâ – ïîðà «êàíèêóë». Îäíàêî òå, êòî íå ïðè-

âûê ðàññòàâàòüñÿ ñ ëþáèìûì äåëîì, íàõîäÿò äëÿ ñåáÿ ðàáîòó è â ýòî âðåìÿ. Íàïðè-
ìåð, âûðàùèâàÿ ïëîäîâûå è öâåòî÷íûå ðàñòåíèÿ â êâàðòèðíûõ óñëîâèÿõ.

Îïûò íåêîòîðûõ ïðèêàìñêèõ ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé ïîäòâåðæäàåò,
÷òî âûðàùèâàíèå öèòðóñîâûõ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ – âïîëíå óñïåø-
íîå äåëî. Òàê, ó æèòåëÿ Êóíãóðà Èðåêà ÇÀÐÈÏÎÂÀ (íà ñíèìêå) çðåþò â
êîìíàòå ìàíäàðèíû – îäèí èç ãëàâíûõ ñèìâîëîâ íîâîãîäíåãî ïðàçä-
íèêà.
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Маршрут  Проезд  Количество Пункт Программа           Проживание               Питание     Стоимость
 дней отправления

«СЕДЬМОЕ НЕБО», г. Пермь, ул. Краснова, 18, оф. 28. Тел.: 212�36�84, 212�17�15. WWW.SEVEN�SKY.RU

Санатории Перм., Киров. и Сверд. обл. Автобус, ж/д От 7 дней Пермь Лечение, 1–2мест. номера 4разовое От 1350 руб./сутки
Республик Удмуртия, Башкирия и др. отдых

Круизы на теплоходе Т/х От 3 дней Пермь Отдых, экскурсии Каюты 3разовое От 4300 руб.

Европа, Египет, ОАЭ, Индия, Таиланд, Авиа От 3 дней Пермь, Москва, Отдых, экскурсии Отели 3–5* Завтраки, п/панс., От 14000 руб.
Вьетнам. Екатеринбург все включено

Куплю поддоны
новые

от производителя!
89857299404,

57299404@mail.ru

2004 ãîä
 ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ 

Ïàìÿòè Å.À. Àáðàìîâà
На 85м году жизни скончался бывший председатель Перм

ского обкома профсоюза работников АПК Евгений Андреевич
АБРАМОВ.

Начинал он свою общественную деятельность еще будучи
партийным работником в Добрянке. А потом был избран предсе
дателем областной профсоюзной организации работников агро
промышленного комплекса. И в этой должности проработал с де
кабря 1986 года по сентябрь 1994го. Своей деятельностью внес
немалый вклад в развитие профсоюзного движения в сфере аг
рарного сектора экономики Прикамья.

Президиум крайкома профсоюза работников АПК приносит
свои соболезнования родным и близким Евгения Андреевича.

Успешно и организованно
проводились соревнования на
ряде промышленных предприя
тий региона. Среди них – ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсин
тез», ОАО «Чусовской металлур
гический завод», «Пермский мо
торный завод», «Минеральные
удобрения», «Уралкалий», ПЗСП
и т. д.

Большое число участников
было привлечено отраслевыми
организациями профсоюзов.
Так, в краевой организации
профсоюза работников хими
ческих отраслей промышленнос
ти соревнования состоялись по
14 видам спорта (общее число
участников почти 1200 человек).

Во многих муниципальных
образованиях проводит свои
старты профсоюз работников
народного образования и науки
– по итогам прошлого года в
спартакиаде приняли участие
171 команда и 1300 физкультур
ников. Успешно прошла и IX
спартакиада краевой организа
ции профсоюза работников
культуры, в которой приняли
участие 45 команд.

После некоторого перерыва
возобновилась спортивная жизнь
и в крайкоме профсоюза работ
ников потребкооперации и пред
принимательства, в которой уча
ствовало 133 человека.

Что касается финальных
стартов XXIII профсоюзной
спартакиады, то в них приняли
участие 170 команд и более
1260 человек! Чемпионами в
разных видах стали 114 участ
ников, призерами – 228 чело
век.

Среди коллективов физкуль
туры и спортклубов I группы по
бедителем спартакиады с боль
шим отрывом от соперников ста
ла команда «Октана» ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсин
тез». На втором месте КФК «Ме
таллург» (ЧМЗ), на третьем –
представители «Пермских мото
ров».

Во II группе в тройке призе
ров команды ЗАО «СИБУРХим
пром», бумажной фабрики Гоз
нак (г. Краснокамск) и «Мине
ральных удобрений». Стоит
отметить, что в этой группе со
ревновалось больше всех кол
лективов (10 команд), и борьба
по ходу всей спартакиады была
на самом высоком уровне. По
итогам девяти видов спорта сра
зу три коллектива набрали оди
наковое количество очков!

В III группе заветное первое
место осталось за спортсменами
ПЗСП, призерами стали команды
ЗАО «Пермтурист» и дебютанты
спартакиады – КФК ООО «Ин
формКонсалтинг».

Среди краевых организаций
профсоюзов чемпионские кубки
в своих группах выиграли пред
ставители химических отраслей
промышленности, строительства
и промстройматериалов, а также
профсоюза работников культу
ры.

В VI спартакиаде трудящихся
ветеранов по шести видам спорта
приняли участие 75(!) сборных
команд в возрасте 5060 лет.
Чемпионский кубок завоевала
команда «Минеральных удобре
ний».

*  *  *
В преддверии Нового года в

Пермском крайсовпрофе про
шла торжественная церемония
награждения победителей и
призеров спартакиады. Луч
ших спортсменов награждали
председатель крайсовпрофа
Сергей Булдашов, председатель
Пермкрайпрофспорта Влади�
мир Татауров, начальник отде
ла развития видов спорта ми
нистерства по физкультуре и
спорту Пермского края Евге�
ний Мочалов.

Новая XXIV профсоюзная
Спартакиада стартует уже в нача
ле февраля текущего года. По
традиции соревнования2014
открывают лыжники.

Виктор ФАСТ

 СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ. ИТОГИ 

Íîâûé ñåçîí îòêðîþò ëûæíèêè
Ïîäâåäåíû èòîãè XXIII Ñïàðòàêèàäû òðóäÿùèõñÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ, ïðîâîäèâøåéñÿ â 2013 ãîäó ïî
äåâÿòè âèäàì ñïîðòà. Ôèíàë ñîðåâíîâàíèé áûë ïðîâåäåí â òðè ýòàïà: âíóòðè ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîëëåêòèâîâ, îòðàñëåâûõ îðãàíèçàöèé è ñáîðíûõ êîìàíä êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû è êðàåâûõ
îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ.

¹ 1, 13 ÿíâàðÿ – «Âîò òåáå, áàáóøêà, è Ïóòèí äåíü!»

С 1 января вступил в силу закон о монетизации льгот (замене
льгот денежными выплатами). «ПК» высказывает критику в адрес
депутатов, принявших этот закон и не прислушавшихся к мнению
профсоюзов. В результате ветераны войны и труда, получив вместо
льгот гроши, стали еще беднее. Лишились поддержки и студенты,
потеряв право на льготный проезд в общественном транспорте.

¹ 2, 20 ÿíâàðÿ

Сообщение о стихийном митинге ветеранов и пенсионеров, на
который собрались 1,5 тысячи человек. Выражая протест политике
монетизации льгот, они перекрыли движение городскому транс
порту в Перми на перекрестке улиц Ленина и Куйбышева.

¹ 4, 3 ôåâðàëÿ – «Áåíçèíîâûé áåñïðåäåë»

Затраты на топливо в структуре эксплуатационных расходов
транспортников достигли 4050 процентов. Профсоюз работни
ков автомобильного транспорта и дорожного хозяйства обратился
к президенту РФ и правительству с просьбой наладить разумную
ценовую политику в отношении топлива для населения. Готовится
предупредительная акция профсоюзов против безудержного рос
та цен, намеченная на 10 февраля.

¹ 21, 2 èþíÿ

Накануне очередного (второго этапа) Всероссийской акции
протеста работников образования газета пишет, что все пер
вичные организации профсоюза отправляют в адрес админист
рации президента заказные письма и бандероли с пакетами
подписных листов под обращением к В. Путину. В письме выска
заны требования профсоюза о повышении с 1 сентября зарпла
ты работникам образования на 30 процентов, а также предлага
ется заложить в госбюджет 2006 года средства на ее повышение
на 50 процентов.

¹ 39, 6 îêòÿáðÿ – «Äîëæíèêè îòñòóïàþò, íî íå ñäàþòñÿ»

Информация о должниках по заработной плате. Задолженность
в области растет и на 1 сентября составила 232,5 млн рублей. Прав
да, число самих предприятийдолжников сократилось за год с 263
до 105. Но 25,5 тыс. человек до сих пор не могут получить зарплату.
Профсоюзы Прикамья адресуются к властям, не принимающим их
предложения, в частности, законопроекты о заработной плате.

¹ 47, 1 äåêàáðÿ – «Îäèí íîëü – â ïîëüçó ïðîôñîþçà»

В корреспонденции «ПК» отмечается, что отчаявшись получить
заработную плату, «игроки и работники клуба «МолотПрикамье»
вынуждены были создать профсоюзную организацию». Это уни
кальный в России случай для спортивных клубов.

• Экскурсии по Перми и Пермскому краю • Экскурсии на производство для школьников
• Мастер�классы • Туры по России и Уралу (Москва, С.�Петербург, Золотое кольцо и др.)
• Аквапарки (Казань, Екатеринбург) • Тюмень (термальные источники) • Горные лыжи

• Загородные выходные на базах отдыха
• Лечебные туры (Россия, Европа)  • Автобусные туры по Европе

• Скандинавия • Зарубежные туры – спецпредложения
• «Программы на Масленицу по Перми и Пермскому Краю»

(развлекательные мероприятия, проводы зимы, чаепитие с блинами,
катание на лошадях, катание на «Ватрушках» с горок и многое другое)

• «Масленица в Усадьбе Ивана Царевича» – г. Киров, 28.02–02.03 (2 дня)
В программе: экскурсия по Кирову, палеонтологический музей и Музей Салтыкова�Щед�

рина, мастер�класс по Дымковской игрушке, развлекательные мероприятия в Усадьбе Ивана
Царевича: игры, конкурсы, мастерство, катание с горок, горячий чай с блинами, 3�разовое
питание. Стоимость: 6000 рублей

Òóðàãåíòñòâî «Âèçèò-òóð» ã. Ïåðìü, óë. Ïîïîâà, 59à,
òåë.: 236-30-03, 8909-116-1450,

óë. Ãóñàðîâà, 5, òåë.: 242-00-57, 244-36-88 ОПЛАТА В РАССРОЧКУ
ÀÐÅÍÄÀ ÇÀËÀ

Пермский крайсовпроф сообщает об открытии после ремонта конференц�залов
для проведения мероприятий по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 37.

К вашим услугам:
зал площадью  87,8 кв. м (4�й этаж, 1180  руб. с НДС за 1 час аренды);

актовый зал площадью 176,5 кв. м (4�й этаж, 1534 руб. с НДС за 1 час аренды).
Также имеются помещения, оснащенные аудио� и презентационным оборудованием

для проведения конференций, презентаций, деловых встреч, семинаров для 20�200 чел.
Заявку на организацию и проведение мероприятия можно направить

по электронной почте permsovprof@mail.ru или связаться по телефону (342) 212�47�19.


