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Лидером профсоюза 
пермского «УРАЛХИМа» 
избрана Галина Балдуева

На прошлой неделе, 25 сентября, в филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» про-
шла отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной организации 
«Пермских минеральных удобрений». По её итогам на должность председа-
теля профкома со сроком полномочий пять лет вновь была избрана Галина 
Балдуева. Она возглавляет профсоюз «ПМУ» с 2014 года.

Галина Балдуева, председатель 
профкома «ПМУ»:

— В филиале «ПМУ» уровень социаль-
ного партнёрства очень высок. Заклю-
чение коллективного договора и кон-
троль его исполнения всегда идут 
в конструктивном диалоге с работода-
телем. В результате за последние пять 
лет условия для работников существен-
но улучшились. Уровень средней зарпла-
ты на предприятии вырос с 2014 года 
на 43,8% при росте инфляции по Перм-
скому краю 27,3%. Успешно пройден 
трудный этап специальной оценки усло-
вий труда. Впереди новые общие задачи 
по развитию предприятия и трудового 
коллектива.

Первичная профсоюзная организа-
ция «ПМУ» совместно с работодате-
лем следит за соблюдением трудового 
законодательства, требований охраны 
труда, анализирует все локальные нор-
мативные акты. Ежегодно на заводе 
проводится конференция по промежу-
точным итогам исполнения коллектив-
ного договора.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в горо-
де Перми:

— Интересы работников — приоритет для компании «УРАЛХИМ». Мы прислушива-
емся к мнению профсоюза по всем вопросам, которые затрагивают интересы трудо-
вого коллектива. Благодаря такому диалогу за последние пять лет мы успешно реа-
лизовали много изменений: интегрировали «ПМУ» в холдинг «УРАЛХИМ» с сохранением 
всех льгот и гарантий, одни из первых провели спецоценку условий труда. Результат 
совместной работы оцениваю на отлично.

Благодаря конструктивному взаимодействию профсоюза и работодателя филиал 
«ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» три года подряд побеждает в конкурсе крайкома Росхим-
профсоюза на лучшую организацию химической отрасли региона по эффективности 
производства и уровню социально-трудовых показателей работы.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

НОвОстИ КОМПАНИй

фото пресс-служба филиала «пМу» аО «ОХК «уралХиМ»

теКУщИй МОМеНт

В Перми будут модернизированы  
три мини-рынка

собственники планируют реновацию трёх мини-рынков в Перми. в настоящее 
время идёт обсуждение этих проектов с администрацией Перми.

Речь идёт о мини-рынке на ул. Гусарова в микрорайоне Крохалева, а также 
о мини-рынках «вышка-2» и «Кислотные дачи», расположенных в одноимённых 
микрорайонах Перми.

Ранее о намерении провести реновацию своего мини-рынка на ул. Остров-
ского говорил предприниматель Константин Лазуков. его планы по реализа-
ции проекта наподобие Даниловского рынка в Москве так и не были осущест-
влены, так как администрация Перми решила организовать на этом месте сквер. 
в мэрии «Новому компаньону» пояснили, что собственник «официально не обра-
щался в администрацию Перми для обсуждения проекта реновации».

также сообщалось, что городские власти собираются внести изменения в пла-
нировку территории вдоль ул. Островского от ул. Белинского до ул. 1-й Крас-
ноармейской. в результате территории продуктового и автомобильного рынков 
станут частью территории общего пользования, после чего должны быть выку-
плены у собственников.

в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми 
пояснили, что размещение объектов торговли в данном месте не предполагает-
ся. согласно пояснению, полученному «Новым компаньоном», «реконструкция 
ул. Николая Островского предусматривает устройство проезжей части, допол-
нительной полосы на подходе к перекрёстку для правоповоротного движения, 
вело-пешеходных дорожек, второстепенного проезда, газонов с посадкой дере-
вьев, тротуаров, освещения и сквера (бульвара)».

На публичных слушаниях жители близлежащих домов раскритиковали 
администрацию за намерение изъять из собственности жилищного комплек-
са часть их парковки и боковой проезд. в администрации пообещали внести 
изменения в документацию и исключить эту территорию из проекта измене-
ния планировки.

Ранее администрация Перми вынесла на публичное обсуждение проект пла-
нировки 12 территорий в центральной части Перми. Почти во всех случаях это 
затрагивает интересы владельцев киосков и павильонов, объекты которых могут 
быть демонтированы, а земли изъяты.

В 2020 году финансовая помощь 
муниципалитетам составит  
1/5 всех расходов края
Правительство края представило проект регионального бюджета на 2020–
2022 годы.

Как сообщила на заседании правительства 30 сентября министр финан-
сов Пермского края елена Чугарина, собственные доходы в проекте бюджета 
на 2020 год заложены в размере 125,9 млрд руб., на 2021-й — 133,3 млрд руб., 
на 2022-й — 142,7 млрд руб. Узнать, сколько средств Пермский край получит 
из федерального бюджета, можно будет только после того, как федеральный 
бюджет примут в третьем чтении. Поэтому пока в проекте краевого бюджета 
в качестве поступлений из федерального бюджета заложили лишь дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность в размере по 
3,6 млрд руб. на 2020 и 2021 годы. в 2020 году расходы составят 140,7 млрд руб., 
в 2021-м — 149,9 млрд руб., в 2022-м — 156 млрд руб.

Расходы, как и в прошлом году, распределены по 13 госпрограммам, причём 
социальные составят 74% всех расходов. в частности, предусматривается индек-
сация мер социальной поддержки и материальных затрат, связанных с оказани-
ем услуг населению, а также увеличение фонда оплаты труда работников бюд-
жетной сферы.

На строительство социальных объектов в 2020–2022 годах заложено 35,6 млрд 
руб. Из них 10,7 млрд руб. направят на возведение больниц и поликлиник, 
13,7 млрд руб. — на строительство театра, музеев и зоопарка, 7,5 млрд руб. — 
на строительство спортивных объектов и стадионов, 2,4 млрд руб. — на строи-
тельство детских садов, школ и колледжей. Дорожный фонд составит в 2020 году 
17,3 млрд руб., в 2021-м — 17,6 млрд руб., в 2022-м — 18,2 млрд руб.

в бюджете края также предусмотрены значительные средства на финансовую 
поддержку муниципалитетов. в 2020 году на это заложено 29,4 млрд руб. (21% 
расходов краевого бюджета), что почти на 30% больше, чем в 2019 году.
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