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«СОЮЗ ДРУЗЕЙ»

ДРУГОЙ ДОРОГОЙ

КУЛЬТУРА

АКТУАЛЬНО

В ДЮЦ «Рифей», 55-летие ко-
торого отмечается в этом 
году, работает необычный мо-
лодёжный коллектив.

Пушкинский клуб старше-
классников «Союз друзей» 
ведёт своё летоисчисление с 
19 октября 1986 года. Начав-
шийся как поездка школь-
ников с учителем русского 
языка и литературы Вален-
тины Николаевны Краевой 
в Пушкинские горы, клуб 

продолжается многолетней 
историей, затронувшей уже 
несколько поколений. Твор-
чество и самоорганизация, 
общение «сверстник свер-
стнику», воспитание ответ-
ственностью и коллективом, 
всестороннее развитие лич-
ности, идеалы лицейской 
дружбы — эти принципы 
проходят красной нитью че-
рез все дела клуба.

Пушкинский клуб «Союз 
друзей» имеет сразу две ос-
новы — пушкинскую и ком-
мунарскую. Одна опреде-
ляет сам формат работы клуба 

(постановка и показ литера-
турно-музыкальных компо-
зиций о жизни и творчестве 
А. С. Пушкина в пгт. Пуш-
кинские горы, а также добро-
хотство в музее-заповеднике 
«Михайловское». Другая — 
организация сборов на рас-
крытие лидерских качеств, 
участие в волонтёрских про-
ектах и сохранение традиции 
(вручение символа командира 
— будёновки за проявление 
понимания и отдачу в работе, 
помощь и трепетное отноше-
ние друг к другу).

Продолжение на стр. 2

Как изменится транспортная 
сеть города? Попробуем разо-
браться, что будет с автобус-
ными маршрутами Индустри-
ального района.

Новость о том, что город-
ская власть планирует пере-
кроить транспортную модель 
города всколыхнула пермя-
ков. Общественные слуша-
ния на эту тему состоялись 
в районах Перми, и после-
дующие активные обсуж-
дения в соцсетях показали, 
что вопросов к реформе не-
мало. Что изменится? Какие 
маршруты уберут? Для чего 
вообще всё это придумано? 
Посмотрим, как коснутся из-
менения жителей Индустри-
ального района.

ПЕРЕСАДКИ 
БЕСПЛАТНО

Если коротко: проект но-
вой транспортной сети пред-
полагает внедрение бесплат-
ных пересадок, безналичной 
оплаты проезда, единых про-

ездных документов на все 
виды транспорта.

Ни для кого не секрет, что 
в Перми устаревший подвиж-
ной состав автобусов. Более 
60% единиц техники имеют 
экологический класс от 
Евро-0 до Евро-3, менее 1% 
автобусов имеют кондицио-
неры. Самый старый автобус в 
городе недавно «отметил» со-
рокалетие!

Задача на ближайшие годы 
— обновить в городе подвиж-
ной состав, сделать его безо-
пасным и удобным для людей. 
Всё это — предмет договорён-
ностей между властями и под-

рядчиками (теми, с кем за-
ключаются контракты). К 
2021 году планируется, что в 
городе не останется автобусов 
старше 12 лет и что все они бу-
дут оборудованы кондицио-
нерами. Программа развития 
транспорта предполагает по-
степенные качественные из-
менения. Например, к 2027 
году все автобусы в городе 
должны быть низкопольными 
(удобными для людей с огра-
ниченными возможностями и 
для родителей с колясками).

ПОЕДУТ ПО-
НОВОМУ

Новая маршрутная сеть 
предполагает сокращение ин-
тервалов движения (автобусы 
по ряду маршрутов будут хо-
дить чаще), «выпрямление 
маршрутов» (не будет больше 
маршрутов, которые из точки 
«а» в точку «б» едут 50 с лиш-
ним минут).

Появятся транспортно-пе-
ресадочные пункты, сокра-
тится дублирование марш-
рутов, а загрузка транспорта 
станет более равномерной.

Продолжение на стр. 3

КАКИЕ МАРШРУТЫ ИЗМЕНЯТСЯ?
№ 

марш-
рута

Существующее наименование Изменение

3 «М/р Нагорный — ст. Пермь-1» Следует по ул. Мира и Сибирской в 
обоих направлениях

4 «М/р Нагорный — м/р Садовый» Организован сообщением «М/р 
Нагорный — ул. Попова», от ЦКР по 
ул. Попова, Ленина, Борчанинова, 
Петропавловской

19 «Ул. Власова — Липовая гора» Организован сообщением «Ул. Власова 
— м/р Садовый», от ЦКР следует по ул. 
Революции и Ушинского до ост. «М/р 
Садовый»

47 «Мачтобаза — Порт Пермь — 
Бахаревка»

Следует через ул. Советской Армии на 
всём её протяжении

54 «Ул. Мильчакова — м/р Хмели» Перенос с ул. Ленина на ул. 
Екатерининская/Луначарского

59 «Ул. Власова — м/р Юбилейный» Организован сообщением «М/р 
Юбилейный — театр «Ироничная 
компания» через пр. Декабристов

77 «Ул. Социалистическая — ТИК» Организован сообщением «Ст. Лёвшино 
— Центральный рынок»

80 «ДДК им. Кирова — ТИК» Организован сообщением «ДДК им. 
Кирова — ул. М. Власова»

9т «В. Муллы — д. Субботино» Номер маршрута изменён на №9

КАКИЕ МАРШРУТЫ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЗАКРЫТЬ?

№10 «М/р Нагорный — м/р 
Владимирский»

В связи с дублированием маршрутов 
№ 40, 74

№13 «М/р Нагорный — пл. Дружбы» В связи с дублированием маршрутов 
№ 1, 3 и 27

№62 «Ипподром — м/рКрохалева» В связи с дублированием маршрутов 
№ 27, 45

№52 «М/р Парковый — Олимпиец» Закрыт в связи с дублированием 
маршрутов № 47, 19

№42 «Аэропорт Б. Савино – 
Автовокзал»

Маршрут является 
межмуниципальным. По ш. 
Космонавтов организован маршрут 
№23 «Ул. Совхозная — Красные 
казармы»

Главная цель изменений: повышение скорости передвижения 
пассажиров, сокращение дублирующих маршрутов и времени 
ожидания транспорта, организация пересадочных узлов в ме-
стах наибольшего скопления людей.
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С ПРАЗДНИКОМ 
8 МАРТА!

РАСКРЫТЬ СЕБЯ В ИСКУССТВЕ

«СОЮЗ ДРУЗЕЙ» ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

КУЛЬТУРА ПРОСВЕЩЕНИЕ

Весной в России отметили са-
мый трогательный весенний 
праздник — Международный 
женский день.

«Всё в руках человека, а 
человек в руках женщины», 
— как справедливо это вы-
сказывание Александра Фюр-
стенберга! Сложно предста-
вить, каким бы был наш мир 
без красоты, нежности, чут-
кости, мудрости, интуиции 
женщины. Приводя в этот 
мир человека, она сопрово-
ждает его всю жизнь — по-
могает сделать первый шаг, 
обучает и образовывает, вдох-
новляет действовать и благо-
словляет на победы!

Депутат Пермской город-
ской думы Тимофей Чащи-
хин поздравил женщин с 
праздником: «Спасибо вам, 
милые женщины, за ваше 
жизнелюбие и веру в добро, 
за то, что вы даёте жизнь, 
охраняете и украшаете её! 
Пусть тёплая атмосфера 
этого чудесного весеннего 
праздника согревает ваши 
сердца! Пусть работа дает 
ожидаемые результаты, 
чтобы всё получалось легко и 
без препятствий! Огромного 
женского счастья, большой 
любви на всю жизнь, внима-
ния и тепла! Верьте только 
в лучшее, и всё обязательно 
сбудется!»

Редакция

«Моё творческое увлечение» 
— так называлась выставка 
декоративно-прик ладного 
творчества совета ветеранов 
Индустриального района, ко-
торая состоялась 12 марта..

Это была ярчайшая радуга 
талантов, объединяющая уди-
вительную фантазию, кра-
соту и разнообразие автор-
ских работ ветеранов из 15 
первичных организаций рай-
она. Экспонаты были пред-
ставлены по различным но-
минациям: бисероплетение, 
вышивка, декупаж, художе-
ственное вязание, живопись.

Членам жюри было сложно 
выявить лучшие работы. Хо-
чется отметить творческие ра-
боты ветеранов микрорайона 
Авиагородок: лоскут-студии 
«Радуга», клуба рукоделия «По-
сиделки», изостудии «Вдохно-
вение» Кадыровой Л. А., Маль-
чиковой Л. А., Батуевой Л. Г.

Отличились и многочислен-
ные команды микрорайона На-
горного — «Нагорный-2», «На-
горный-1». «Декабристов-2», 
«Ипподром-1».

Все участники были на-
граждены благодарственными 
письмами, дипломами.

На выставке присутство-
вала помощник депутата За-
конодательного собрания 
Владимира Жукова Пантю-

шенко В. А. Она вручила по-
дарки трём ветеранам.

Приятным сюрпризом для 
всех участников стал концерт 

воспитанников ДЮЦ «Ри-
фей».

Мария Зуева

Начало на стр. 1

Клуб старшеклассников 
проводит большое количество 
мероприятий, направленных 
на всестороннее развитие мо-
лодёжи. Это городские сборы 
на базе школ города Перми, 
таких как средняя Кондра-
товская школа, школа №77, 
школа «Дуплекс», школа 
№114, а также агитпробеги по 
Пермскому краю в села Кара-
гай, Насадка, Сива, деревню 
Дуброва и многие другие, где 
проводятся трёх-пятидневные 
лагеря для учащихся школ.

Всестороннее развитие 
личности — одна из основных 
целей клуба. В клубе «Союз 
друзей» каждый может при-
мерить на себя большое ко-
личество различных ролей. 
Вы можете научиться писать 
статьи, оформлять, рисовать, 
фотографировать, монтиро-
вать видео и много что ещё. 
В клубе можно попробовать 
себя в роли инициатора ка-
кого-либо полезного дела. У 
нас приветствуется иници-
атива и желание что-нибудь 
делать.

Два педагога — Лилия Ан-
варовна Ибрагимова и Ольга 
Анатольевна Огородова — 
руководят пятью направле-
ниями — СМИ, оформле-
ние, история, театральный, 
пушкинский, в которых ре-
бята получают базовые на-
выки журналистики, де-
к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о 
искусства, режиссуры, на-
учно-исследовательской ра-
боты и источниковедения.

«Друзья мои, прекрасен 
наш союз! Он как душа не-
разделим и вечен — неко-
лебим, свободен и беспе-
чен. Срастался он под сенью 
дружных муз», — эта фраза 
очень кстати подходит для 
клуба «Союз друзей», за 33 
года существования которого 
более 500 человек прошли че-
рез коммунарскую систему, 
многие из них стали впо-
следствии педагогами, мно-
гие сказали клубу «спасибо», 
многие нашли верных дру-
зей.

Лилия Ибрагимова, педа-
гог дополнительного образо-
вания ДЮЦ «Рифей», руко-
водитель коллектива «Клуб 
старшеклассников «Союз 
друзей»

Депутат Пермской городской 
думы Павел Фадеев провёл 
думский урок в «Уральском 
подворье»

Павел Фадеев встретился 
с учащимися специального 
учебно-воспитательного уч-
реждения «Уральское подво-
рье» — подростками, находя-
щимися в социально-опасном 
положении.

Встреча проходила в два 
этапа. В первой аудитории 
полковник полиции в отставке 
пообщался с учащимися, ко-
торых часто называют «труд-
ными подростками». В 14–17 
лет их жизнь не назовёшь про-
стой: неполные семьи, потери 
ближайших родственников, 
алкогольная и наркотическая 
зависимости членов семьи, 
иной раз жестокое обращение 
и другие факторы, оказываю-
щие негативное влияние на ха-
рактер и мировосприятие мо-
лодых людей. Они состоят на 
учёте за прогулы, драки, иные 
правонарушения и хрониче-
скую неуспеваемость.

Однако это не значит, 
что у трудных подростков 

нет шанса на нормальную 
жизнь. Павел Фадеев расска-
зал об изнанке криминальной 
жизни: обманчивости тюрем-
ной романтики, подорванном 
здоровье и сломанных судьбах 
тех, кто решил связать свою 
жизнь с преступным миром. 
За время своей работы в пра-
воохранительных органах он 
видел немало примеров, когда 
люди, осознанно выбираю-
щие путь вне закона, остава-
лись ни с чем.

«Надо использовать каж-
дую возможность, которую 
даёт жизнь, с максимальной 
пользой. Сейчас у вас хорошие 
педагоги, которые дают зна-
ния, готовят к экзаменам, ко-
торые позволят сделать сле-
дующий шаг — надо этим 
пользоваться. Нет человека, 
для которого знания были бы 
лишними. И человек образо-
ванный, владеющий профес-

сией, всегда будет впереди не-
грамотного, — сказал Павел 
Фадеев.

Во второй аудитории де-
путат встретился с активом 
школы. Он рассказал, чем за-
нимается городская дума, как 
работают профильные коми-
теты, сколько нужно времени, 
чтобы принять какое-либо ре-
шение и что такое бюджет. 
Молодые люди с интересом 
спрашивали, как появляются 
предложения и инициативы, 
которые депутаты вносят на 
рассмотрение коллег, а также 
— с какими вопросами к ним 
обращаются жители.

По мнению депутата, го-
родским властям необходимо 
уделять больше внимания 
подросткам, находящимся 
в социально опасном поло-
жении. На этапе взросле-
ния, формирования лично-
сти таких молодых людей 
ещё можно направить на пра-
вильный путь. Отметим, что в 
феврале Павел Фадеев пред-
ложил разработать специаль-
ные меры, направленные на 
профилактику преступности 
среди несовершеннолетних.

Андрей Климов
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ОЦЕНКА - «ОТЛИЧНО»!

ЛЫЖНЮ!

ДРУГОЙ ДОРОГОЙ

ВИЗИТ

СПОРТ

АКТУАЛЬНО

В начале марта в лесополосе 
СК им. В. П. Сухарева состо-
ялись соревнования первого 
этапа XI Фестиваля физкуль-
туры и спорта ветеранов Инду-
стриального района.

Организаторами фести-
валя выступили администра-
ция района, Совет ветеранов 
и некоммерческая организа-
ция «Фонд социальных про-
ектов «Вертикаль».

Участники соревновались в 
лыжных гонках в личном за-
чёте среди мужчин 60+ и жен-
щин 55+ и в командном за-
чёте среди команд советов 
ветеранов предприятий, ор-
ганизаций Индустриального 
района и по месту жительства.

Команды выступают по 
трём лигам в зависимости от 
уровня организации физкуль-

турно-массовой работы ве-
теранов и подготовленности 
участников.

В параде, проводимом в 
честь открытия фестиваля, 
приняли участие 18 команд 
(более 100 человек):

в Суперлигу входят ко-
манды предприятий «СИ-
БУР-Химпром», «Нефте-
переработчик», «Морион», 
«УРАЛХИМ», ЭТЗ «ИОЛЛА», 
команда педагогов, ТОС 
«Стахановский» и «Гознак» 
(восемь команд);

первая лига — команды ми-
крорайонов ТОС «Качалов-
ский», «Авиагородок», «На-
горный-1», «Нагорный-2», 
команда ПВАТУ и обще-
ственной организации меди-
ков (шесть команд);

вторая лига — команды ми-
крорайонов ТОС «Декабри-
стов-1», «Декабристов-2», 
«Танкистов-1», «Танкистов-2» 
(четыре команды).

Участников приветство-
вали главный специалист от-
дела по культуре, спорту и 
молодёжной политике ад-
министрации Индустриаль-
ного района Наталья Ковина 
и председатель районного Со-
вета ветеранов Татьяна Пе-
стрякова.

Состязания проходили в 
честной и азартной борьбе. 
На церемонии награждения 
победители и призёры по-
лучили медали, дипломы и 
футболки с символикой фе-
стиваля. Главные «трофеи» — 
кубки будут вручены после 
подведения итогов по всем 
трём этапам в конце ноября в 
общественном центре «Мир-
ный».

По итогам командного за-
чёта всего фестиваля победи-
тели получат право перехода в 
следующую лигу, а аутсайдеры 
спустятся на «ступеньку» 
ниже.

В 2019 году организаторы 
фестиваля надеются на уча-
стие команд ТОС «Ип-
подром», «Карпинский», 
«Черняевский», «Космос», 
«Нефтяник», «Посёлок ге-
ологов», «Верхнемуллин-
ский», «Ремзавод» и других 
ветеранских организаций 

района. Организаторы на-
деются на поддержку пар-
тнёров и спонсоров, чтобы 
наши ветераны продол-
жали оставаться в авангарде 
спортивной жизни города и 
края!

Редакция

Призовые места в личном зачёте 
распределились следующим образом:

Женщины
1. Безматерных Елена («Нефтепереработчик»).
2. Брагина Надежда («СИБУР-Химпром»).
3. Валеева Ирина («Морион»).

Мужчины
1. Моисеев Алексей («Нефтепереработчик»).
2. Шурмин Владимир («Нефтепереработчик»).
3. Леванов Леонид («УРАЛХИМ»).

Призовые места в командном зачёте 
(1 лучший женский + 1 лучший мужской результат):

Суперлига
1. «Нефтепереработчик»
2. «СибурХимпром»
3. «Морион»

Первая лига
1. «Авиагородок»
2. «Нагорный-1»
3. «ПВАТУ»

Вторая лига
1. «Декабристов-1»
2. «Танкистов-2»
3. «Танкистов-1»

Начало на стр. 1

КОГДА ЭТО 
ПРОИЗОЙДЁТ?

В планах городских властей 
разработать новую транспорт-
ную систему Перми до конца 
этого года. Изменения будут 
вводиться постепенно, по-
сле проведения тщательного 
анализа последствий. Также 
властям необходимо проана-
лизировать предложения, по-
ступившие от экспертов и 
простых жителей.

Приступить к реализа-
ции задуманного плани-
руют в 2020 году. Закончить 
реформирование — в 2021 
году.

При этом в районной ад-
министрации собрали на-
казы пермяков, все они уже 
отправлены в департамент 
дорог и транспорта. Так, жи-
тели нашего района предла-
гали  продлить автобус №9 
до ост. «Олимпиец», а ав-
тобус №23 до остановки 
«Хмели». Люди писали, что 
с Нагорного нет ни одного 
автобуса по Леонова с вы-
ходом на шоссе Космонав-
тов (кроме 28-го автобуса). 

А жителей Ераничей волно-
вал вопрос: как добраться 
до детской и взрослой поли-
клиник без пересадок? Под-
нимались на встрече и дру-
гие вопросы.

Остаётся надеяться, что в 
департаменте учтут предло-
жения горожан или поды-
щут варианты решения про-
блем.

В любом случае к реформе 
транспорта в Перми следует 
подходить очень взвешенно, 
учитывая множество факто-
ров и в первую очередь инте-
ресы пассажиров.

Николай Архипов

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Среднее время ожидания 

транспорта, мин.
Существующая 

маршрутная сеть 
(без бесплатной 

пересадки)

Новая маршрутная 
сеть (с бесплатной 

пересадкой)

м/р Нагорный 5,7 мин. 1,2 мин.

Ипподром 8,5 мин. 2,4 мин.

пр. Декабристов 7,5 мин. 2 мин.

Время, затрачива-
емое на поездку, 

мин.

Конечный пункт Время поездки 
при существу-
ющей марш-
рутной сети

Время поездки 
при новой 

маршрутной 
сети

м/р Нагорный м/р Юбилейный 59 50

ул. Власова м/р Липовая гора 60 52

пр. Декабристов ул. Чкалова 33 16

6  марта представители Меж-
дународной организации 
труда (МОТ) посетили ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». 

В состав делегации вхо-
дили: руководитель Бюро 
МОТ по деятельности в инте-
ресах трудящихся (ACTRAV) 
Мария-Елена Андре, специ-
алист по деятельности трудя-
щихся по Восточной Европе и 
Центральной Азии МОТ Гоча 
Александрия, заместитель 
председателя Нефтегазстрой-
профсоюза России Владимир 
Степанович Косович.

В ходе визита состоялась 
рабочая встреча с руковод-
ством предприятия и профсо-
юзной организации и экскур-
сия по заводу.

Сергей Андронов, гене-
ральный директор рассказал 
о деятельности предприя-
тия, его достижениях, уде-
лил внимание вопросам про-
мышленной безопасности 
и охраны труда. Владимир 
Вшивков, поделился опытом 
работы профсоюзной орга-
низации  «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтеза». Гости 
ответили на вопросы про-
фсоюзных лидеров предпри-
ятия.

В ходе экскурсии по пред-
приятию делегация МОТ по-
сетила Центральный пункт 
управления, где гости оста-
вили памятную запись в 
Книге почетных гостей ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез».

Пресс-служба
ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез»
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов Андрей Александрович.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

КАК ПРИВЛЕЧЬ КАДРЫ?

ЭТАЛОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УМНИКИ И УМНИЦЫ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ИГРЫ РАЗУМА

Пермская печатная фабрика — 
филиал АО «Гознак» приняла 
участие в молодёжном фо-
руме «Карьера в Прикамье».

В середине марта Перм-
ский государственный на-
циональный исследователь-
ский университет провёл 
ежегодный форум «Карьера 
в Прикамье», объединив-
ший студентов, выпускников 
и организации-работодатели 
Перми и Пермского края. 
Предприятия-работодатели 
имели возможность попол-
нить кадровый резерв, при-
гласить студенческую моло-
дёжь на практику.

ППФ — филиал акционер-
ного общества «Гознак» при-
няла активное участие в фо-

руме, предлагая выпускникам 
вакансии. Выпускники и сту-
денты ПГНИУ могли задавать 

вопросы специалистам ППФ о 
работе фабрики, её продукции, 
истории, о возможности тру-
доустройства и карьерного ро-
ста. Студенты также имели воз-
можность оставить свои резюме 
специалистам кадровой службы 
фабрики. Сотрудники фабрики 
раздавали всем желающим ма-
териалы с информацией о пред-
приятии, адресом фабрики и 
электронным адресом сайта, те-
лефонами отдела кадров.

К специалистам кадровой 
службы фабрики обращались 
студенты различных специ-
альностей — «Информацион-
ная безопасность», «Приклад-
ная информатика», «Экология 
и природопользование», «Ор-
ганическая химия» и др.

Студенты говорили о своём 
желании работать на фабрике, 
так как там есть возможность 
карьерного роста, стабильная 
зарплата, социальные гаран-
тии. «Гознак» привлекает моло-
дёжь как крупная, постоянно 
развивающаяся компания.

Также в рамках форума про-
шла экскурсия в выставочном 
зале фабрики для студентов 
механико-математического 
факультета, историко-по-
литологического факультета 
ПГНИУ. После экскурсии 
студенты встретились с пред-
ставителями фабрики и полу-
чили ответы на все интересу-
ющие вопросы.

Мария Зуева

Опыт социального партнёр-
ства пермского «УРАЛХИМа» 
назван передовым в мировой 
практике.

Председатель профсоюз-
ной организации филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Перми Галина 
Балдуева выступила с докла-
дом на конференции «Столе-
тие Международной органи-
зации труда и будущее сферы 
труда». Мероприятие прошло 
в Перми 6 марта, его органи-
заторами выступили Федера-
ция независимых профсою-
зов России, Международная 
организация труда (МОТ) и 
Пермский крайсовпроф.

В конференции приняли 
участие представители МОТ из 
Швейцарии, Грузии, Японии 

и России, руководители член-
ских организаций Пермского 
крайсовпрофа, представители 
Центра занятости населения 
Пермского края и крупнейших 
предприятий Прикамья.

Галина Балдуева высту-
пила с докладом на тему «Со-
циальное партнёрство как 
инструмент современного 
управления персоналом». 

Она подробно рассказала о 
системе взаимоотношений 
между работодателем, про-
фсоюзом и работниками, сло-
жившейся в филиале «ПМУ». 
Руководитель профкома по-
делилась опытом предприя-
тия в части содействия заня-
тости, охраны труда, работы с 
молодёжью и организации на 
предприятии подросткового 

летнего трудового лагеря для 
детей работников.

Забота о сотрудниках — 
приоритет в работе «УРАЛ-
ХИМа». В 2018 году филиал 
«ПМУ» направил на эти цели 
более 180 млн руб., что в пе-
ресчёте на одного работника 
составляет почти 228 тыс. 
руб. В рамках действующего 
на предприятии коллектив-
ного договора компания пре-
доставляет сотрудникам со-
циальные гарантии, льготы 
и компенсации. Завод берёт 
на себя оплату оздоровления 
и добровольного медицин-
ского страхования работни-
ков, бесплатную доставку до 
рабочего места, обучение пер-
сонала, организацию лет-
него и зимнего отдыха детей 
работников, оплату процен-
тов по ипотеке для ключевых 
сотрудников, поддержку ве-

теранов завода, проведение 
спортивно-оздоровительных 
и культурно-массовых меро-
приятий, выплату материаль-
ной помощи, дополнитель-
ные отпуска и многое другое.

В ходе обсуждения участ-
ники международной конфе-
ренции признали опыт соци-
ального партнёрства пермского 
предприятия холдинга «УРАЛ-
ХИМ» передовым. Особенно 
это касается заботы о здоровье 
сотрудников: несмотря на не-
большую численность персо-
нала, на заводе организована 
работа здравпункта, где еже-
дневно принимает терапевт, 
работают стоматологический 
и физиотерапевтический ка-
бинеты, круглосуточно дежу-
рит фельдшер, регулярно ведут 
приём узкие специалисты.

Пресс-служба филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В декабре прошлого года в са-
натории-профилактории «Гар-
мония» при поддержке НП 
«Жилкомсервис» и директора 
Артура Рузвельтовича Гевор-
гяна состоялось открытие се-
зона интеллектуальных игр 
для школьников седьмых-
восьмых классов.

Всего на турнир заявились 
13 команд. Игры проводятся 

каждый месяц и носят темати-
ческий характер. Организато-
ром очередной игры выступил 
Пермский филиал Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Тема игры «Твоё призвание» 
направлена на повышение у 
школьников мотивации к учеб-
ной и общественной деятель-
ности, развитие творческих 
способностей, повышение за-
интересованности в профес-

сиях юриста, экономиста и 
государственного муниципаль-
ного служащего, а также повы-
шение правовой и экономиче-
ской грамотности и культуры.

Игра включала в себя три 
тура по 20 вопросов, каждый 
из которых отражает одну из 
областей знаний: юриспру-
денция, экономика, сфера 
государственного и муници-
пального устройства.

Вопросы были сложными, 
но ребята отлично справи-

лись. Призёрами стали уче-
ники школы №145 и лицея 
№8, а победителями — школа 
№132. Впереди ещё несколько 
игр до окончания интеллекту-
ального сезона, по результа-
там которых будут выявлены 
победители и вручены кру-
тые призы, такие как путёвки 
на 10 дней в ДОЛ «Орленок» 
каждому из шести участников 
команды-победителя!

Николай Архипов


