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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
редседатель Пермского кра-
евого профсоюза работников 
образования, член региональ-
ного штаба ОНФ Зоя Галайда 
отметила, что большая рабо-

та проведена по мониторингу исполнения 
«майских указов» президента РФ в части 
повышения заработной платы бюджетни-
кам. Она пояснила, что к ним неоднократ-
но обращались учителя школ края с жало-
бами на уменьшение заработной платы.

Зоя Галайда, председатель Перм-
ской краевой организации Профсо-
юза работников народного образова-
ния и науки РФ:

 — Мы провели мониторинг и не выя-
вили никаких нарушений. Дело в том, что 
зарплата некоторых работников умень-
шилась из-за того, что им перестали 
выплачивать надбавки и премии, которые 
они получали ранее. Это были единоразо-
вые выплаты за конкретные достижения, 
но людям зачастую это непонятно. В свя-
зи с этим считаю необходимым пересмо-
треть систему оплаты труда, сделать её 
проще и понятнее самому работнику.

Глава крайсовпрофа Сергей Булда-
шов особое внимание обратил на рабо-
ту с многодетными семьями Прикамья. 
Так, Законодательное собрание Пермско-
го края поддержало инициативу ОНФ по 
продлению сроков действия региональ-
ного материнского капитала на 2015–
2017 годы, с краевым министерством 
природных ресурсов ведётся работа по 
анализу лесосек, которые могут быть 
выделены многодетным семьям, а также 
по прозрачности информации о продви-
жении очереди. Кроме того, Булдашов 
напомнил о работе по решению проблем 
выселяемых из общежития сотрудников 
оборонного предприятия «Искра».

Сергей Булдашов, председатель 
Пермского краевого совета профсою-
зов:

— Задачи, которые стоят перед нами, 
не имеют простого и однозначного реше-
ния. Надо наладить взаимодействие с зако-
нодательной и исполнительной властью. 
Это принципиально важные вещи, иначе 
на наши заявления не будут реагировать. 
Нам надо взять на контроль продвижение 
наших предложений по коридорам власти, 
которые бывают кривыми и длинными.

Член совета Пермского регионально-
го отделения организации предприни-
мателей «Опора России» Геннадий Сан-
дырев заметил, что одним из важных 
направлений работы является монито-
ринг соблюдения прав заёмщиков.

«Порядка 80% населения у нас сей-
час прокредитовано. У тех, кто набрал 
большое количество кредитов в микро-
финансовых организациях, сумма дол-
га подчас выросла в 27 раз. Проблема 
в правовой грамотности населения и 
некорректном поведении самих микро-
финансовых организаций и коллектор-
ских агентств. В этом направлении мы 
должны работать», — отметил Санды-
рев.

О реализации проекта «За чест-
ные закупки» рассказал председатель 
пермской «Опоры России», сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ Дми-
трий Сазонов. Он отметил, что сейчас 
проект уже вышел за рамки монито-
ринга госзакупок и контроль осущест-
вляется в том числе за продажей гос-
имущества и составлением техзадания 
для строительства. Сазонов согласил-
ся с коллегами, что ОНФ работает «в 
помощь структурам власти, а не в про-
тиводействии им».

Одним из важных вопросов конфе-
ренции стал вопрос об избрании новых 
членов регионального штаба.

Депутат Госдумы Валерий Трапезни-
ков отметил, что «ротация — это непло-
хо, так как это обновление», — и поже-
лал новым членам регионального 
штаба «не бегать с табличкой на груди, а 
работать и думать о народе». Кроме того, 
Трапезников выступил с предложением 
включить в ряды штаба представителей 
рабочих профессий.

Сергей Суханов согласился с тем, что 
в региональном штабе должно быть сба-
лансированное участие всех социаль-
ных групп, однако отметил, что Тра-
пезников хотя и критиковал, но не 
представил ни одной кандидатуры рабо-
чего или инженера.

Депутат Госдумы Григорий Куранов 
также заявил о необходимости рота-
ции. 

«Нацеленность на результат — осо-
бенность работы ОНФ. Поэтому рота-
ция будет проходить в течение всего 
года. В прежнем составе штаба были 
люди, которые не посетили ни одного 
заседания, и в то же время есть люди, 
которые, не являясь членами штаба, 
несли свою повестку и активно по ней 
работали», — заметил Куранов.

Новыми членами регионального 
штаба были избраны семь человек:

— Оксана Гладыш, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе школы №119 Перми;

— Ирина Корюкина, ректор Пермско-
го государственного медицинского уни-
верситета;

— Игорь Лобанов, председатель 
Пермской краевой организации Союза 
журналистов России;

— Игорь Орлов, председатель Совета 
регионального отделения партии «Роди-
на» в Пермском крае;

— Георгий Удавихин, менеджер обра-
зовательных проектов НИУ ВШЭ — Пермь;

— Станислав Шестаков, член Адво-
катской палаты Пермского края;

— Елена Шлыкова, помощник про-
ректора по учебной работе Пермского 
классического университета. 

Таким образом, численность регио-
нального штаба составила 40 человек. Как 
отметил Суханов, для пермского отделе-
ния определена численность в 45 человек, 
но «члены организации не стремятся сра-
зу заполнить штаб «случайными» людьми, 
а смотрят, что они реально несут для рабо-
ты Общественного народного фронта».

Дмитрий Сазонов, председатель 
Пермского регионального отделе-
ния организации предпринимате-
лей «Опора России», сопредседатель 
регионального штаба ОНФ:

— Ротация — это нормальный дина-
мичный процесс, когда кто-то сходит с 
дистанции, а кто-то, наоборот, проявля-
ет активность. Списки новых членов фор-
мировались на заседании регионального 
штаба. Была процедура, где члены ОНФ 
могли выдвинуть своих кандидатов. 

Затем два раза собиралась рабочая 
группа, которая проанализировала все 
представленные кандидатуры, прошли
согласования с центральным штабом. 
После этих процедур были отобраны семь 
человек, кандидатуры которых были рас-
смотрены на сегодняшней конференции.

По итогам обсуждения открытым 
остался вопрос о замещении должно-
сти одного из трёх сопредседателей шта-
ба после ухода Ирины Ивенских на работу 
в краевое правительство. Этот вопрос на 
конференции не рассматривался.
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«Ротация — это нормальный процесс»
Пермское отделение ОНФ определилось с новыми членами
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На очередной конференции ОНФ в Перми много гово-
рилось о достижениях регионального отделения. Так, 
сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Суханов 
напомнил присутствующим о том, что с подачи органи-
зации ситуация с Коми-Пермяцкой окружной больницей 
взята под личный контроль губернатором и завершение 
её строительства планируется уже в 2017 году.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сергей Суханов (слева) в качестве успеха ОНФ назвал ситуацию 
с Коми-Пермяцкой окружной больницей


