
УВАЖАЕМЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИ!

От имени Федерации про-
фсоюзов Удмуртской Респу-
блики и себя лично от всей 
души поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником – 
Днем металлурга!

Сегодня металлургия - одна 
из базовых отраслей совре-
менной промышленности, на 
которой держится мощь со-
временной экономики. Во мно-
гих семьях Удмуртии есть про-
фессиональный «укротитель 
металла», а иногда это целые 
династии. Эта профессия со-
пряжена с постоянным риском. 
За такую трудную и опасную 
работу берутся только самые 
сильные и стойкие — люди 
огненной профессии.  Пусть 
ежедневная «горячая» работа, 
которой мы восхищаемся, за-
каляет вашу крепость и дух! 

Желаю Вам, уважаемые ме-
таллурги, здоровья крепкого, 
как сталь, железного терпения, 
мужества и  горячего доброго 
сердца. С праздником!

Сергей Шерстобит,
председатель Федерации 

профсоюзов УР 

19 июня состоялось тре-
тье в этом году заседание 
Удмуртской республикан-
ской трехсторонней комис-
сии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений 
(УРТК) .

ПАДЕНИЯ И ВЗЛЁТЫ
По вопросу об индикато-

рах уровня жизни за 2018 год 
и в динамике за 2016-2018 
годы первым докладчиком был 
председатель Федерации про-
фсоюзов УР Сергей Шерсто-
бит. Он отметил, что по ряду 
показателей наблюдается по-
ложительная динамика: рост 
среднемесячной номинальной 
заработной платы и её отноше-
ние к прожиточному миниму-
му, величины МРОТ, снижение 
доли населения с денежными 
доходами ниже величины про-
житочного минимума от общей 
численности населения, уров-
ня зарегистрированной безра-
ботицы.

Однако ряд факторов вызы-
вает озабоченность профсоюз-
ной стороны. Например, увели-
чилось количество лиц, выпол-
нявших работы по договорам 
гражданско-правового харак-
тера в крупных и средних пред-
приятиях по сравнению с 2017 
годом. Налицо уход в «тень».

Просроченная задолжен-
ность по заработной плате по 
данным Удмуртстата составила 
на 1 января 2019 года 232 ты-
сячи рублей. А по данным Госу-
дарственной инспекции труда 
в Удмуртской Республике такая 
задолженность составляет 191 
миллион рублей. На заседани-
ях УРТК уже не раз обсужда-
лась противоречивость отчет-
ности различных ведомств.

Сергей Шерстобит отметил, 
что рост стоимости потреби-
тельской корзины сводит на 
нет многие положительные ре-

зультаты, поскольку реальные 
располагаемые доходы насе-
ления с ростом инфляции име-
ют тенденцию к снижению.

 
КУЛЬТУРНОЕ 

СОЦПАРТНЁРСТВО
Следующей темой обсуж-

дения стало выполнение Указа 
Главы Удмуртской Республики 
№ 38 «О взаимодействии ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти УР, орга-
нов местного самоуправления, 
работодателей и профсоюзных 
организаций в УР» в учрежде-
ниях культуры. От профсоюз-
ной стороны выступила пред-
седатель рескома профсоюза 
работников культуры Татьяна 
Юминова. По озвученным ею 
данным, во всех учреждениях 
отрасли, имеющих профсоюз-
ные организации, заключены 
коллективные договоры, вы-
полнение которых способству-
ет росту заработной платы 
работников и улучшению ус-
ловий труда. «Профсоюзные 
организации есть во всех му-
ниципальных образованиях. Но 
в основном они малочисленны, 
а колдоговор должен быть за-
ключен в каждом юридиче-
ском лице», - сказала Татьяна 
Инокентьевна. В связи с этим, 
реском рекомендует заклю-
чать отраслевые Соглашения 
на уровне районов. Отличную 
работу в этом плане провели 
Управление культуры Караку-
линского района и райком про-
фсоюза. Они заключили такое 
Соглашение, как некий боль-
шой колдоговор, действующий 
на всех работников культуры 
района.

Количество профсоюзных 
организаций и членов профсо-
юза в настоящее время умень-
шается в связи с оптимизацией 
учреждений культуры, их струк-
турной реорганизацией, сокра-

щением численности, особен-
но с выводом работников из 
учреждений культуры в центры 
по обслуживанию населения.

В качестве антипримера 
соцпартнёрства Татьяна Юми-
нова привела Сарапульский 
район. Она заявила, что там 
со стороны органов местного 
самоуправления игнорируются 
законные требования профсо-
юза культуры: «Продолжитель-
ное время не решается ряд во-
просов по недофинансирова-
нию обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты (халаты, перчатки, мо-
ющие средства), не оплачива-
ется техперсоналу замещение 
на период временно отсутству-
ющих работников».

Ответное выступление за-
местителя Главы Администра-
ции Сарапульского района по 
социальным вопросам Влади-
мира Шумихина вызвало у чле-
нов УРТК определенный шок. 
Он возложил вину за недофи-
нансирование определенных 
законом направлений в сфере 
труда на Совет депутатов рай-
она. По его словам, все вопро-
сы по обеспечению трудовых 
прав будут решаться при усло-
вии получения дополнительных 
средств. То есть неизвестно 
когда.

Министр культуры УР Вла-
димир Соловьев поблагодарил 
реском культуры за партнер-
ство и заверил присутствую-
щих, что поддержит инициа-
тивы работников по созданию 
новых профсоюзных организа-
ций. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
О том, как обстоят дела с ка-

дровой политикой на крупных 
промышленных предприятиях 
республики на заседании УРТК 
сообщила и.о. председателя 
УРО Российского профсоюза 

работников промышленности 
Мария Уаге.

С целью профориентации 
выпускников старших классов 
и системной подготовки буду-
щих специалистов к работе на 
производстве, специалистами 
группы компаний Концерн «Ка-
лашников» была разработана и 
внедрена программа «Школа-
ссуз-вуз-предприятие». В рам-
ках программы при сотрудни-
честве с образовательными 
учреждениями предприятия 
группы реализуют ряд меро-
приятий, направленных на уве-
личение интереса молодежи 
к предприятиям группы, как к 
привлекательному работода-
телю. 

Уже более 10 лет практи-
куется трудоустройство сту-
дентов старших курсов на 
полставки на должности инже-
неров различного профиля и 
мастеров в АО «Воткинский за-
вод». Предприятие участвует в 
реализации государственной 
программы подготовки кадров 
для ОПК. Ежегодно порядка 30-
40 специалистов, прошедших 
обучение по данной програм-
ме, принимаются на работу в 
Общество. Пятый год успешно 
реализуется проект подготовки 
будущих специалистов пред-
приятия, начиная со школьной 
скамьи. В одной из общеобра-
зовательных школ города соз-
даны профильные, «ракетные» 
классы Воткинского завода. В 
другой общеобразовательной 
школе создан «инженерный 
класс».

На ООО «ЛАДА «Ижевск» за-
ключены договоры с учебными 
заведениями на прохождение 
студентами производственной 
практики.

В своей реплике директор 
объединения работодателей 
«Союз строителей Удмуртии» 
Александр Ходырев в очеред-
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АКТУАЛЬНО

УРТК: доходы номинальные — 
расходы реальные

ной раз отметил низкий уро-
вень знаний студентов-строи-
телей. 
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На декабрьском заседа-
нии УРТК была поднята тема 
создания мемориального ком-
плекса, посвященного трудо-
вому и боевому подвигу жи-
телей Удмуртии и каждого из 
районов республики в Победу 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов. В ходе 
обсуждения проблемы 19 июня 
было решено подготовить об-
ращение на имя председателя 
Правительства УР об оказании 
поддержки в реализации кон-
цепции и плана мероприятий 
по созданию мемориального 
комплекса, которое предлага-
ется приурочить к 80-й годов-
щине Победы.

P.S. С планом работы 
УРТК на 2019 год можно оз-
накомиться на сайте Феде-
рации профсоюзов УР.
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ДИАГНОЗ

О гипертонии или, правиль-
нее, о гипертензии сказано и на-
писано очень много. Но почему-
то повышенное артериальное 
давление постоянно не воспри-
нимается нами всерьез, хотя 
смертность от ее осложнений 
выше чем от СПИДа или от рака.

Согласно  статистике, в Рос-
сии 44% населения страдают 
артериальной гипертензией. Ар-
териальная гипертензия — это 
хроническое заболевание, со-
провождающееся стойким по-
вышением артериального дав-
ления (АД) выше 140/90 мм рт.ст. 
в состоянии физического и эмо-
ционального покоя.

Нормальным  считается дав-

ление не выше 140/90 мм рт. ст. 
При таком давлении минимален 
риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Симптомами 
артериальной гипертонии могут 
быть: головные боли и голово-
кружение, звон в ушах, чувство 
жара, покраснение кожи лица, 
мелькание «мушек» перед гла-
зами, учащенное сердцебиение, 
одышка, утомляемость.

Но болезнь нередко протека-
ет бессимптомно, поэтому она 
получила название «молчали-
вый убийца». Артериальная ги-
пертензия незаметно поражает 
органы — «мишени»: сердце, го-
ловной мозг, почки, сосуды глаз, 
нижних конечностей. Приводит 

к сосудистым катастрофам: ин-
сульту, ишемической болезни 
сердца (стенокардии), инфаркту 
миокарда, сердечной и почеч-
ной недостаточности. На долю 
артериальной гипертонии при-
ходится около 45% смертельных 
случаев, вызванных болезнями 
сердца, и 51% случаев смерти, 
вызванных инсультом.

Повышается артериальное 
давление не вдруг, этому спо-
собствует вся наша жизнь с ее 
стрессами, неправильным пита-
нием, малоподвижным образом 
жизни и т.д. 

Причиной стойкого повыше-
ния артериального давления мо-
гут стать различные факторы. Их 
можно разделить на две группы.

Нерегулируемые (неизменя-
емые) факторы риска: возраст 
(чем старше человек, тем выше 
вероятность развития гиперто-
нии); пол (в возрасте до 40 лет 
артериальная гипертензия чаще 
встречается у мужчин, а у жен-
щин после 55 лет); наследствен-
ность (если родители или братья 
и сестры страдают гипертонией).

Регулируемые (изменяемые) 
факторы риска. Это те факторы, 

с которыми мы можем бороться. 
Они связаны с образом жизни: 
нерациональное питание, избы-
точный вес и ожирение, курение, 
злоупотребление алкоголем, 
стрессовые ситуации, недоста-
точная физическая активность 
(гиподинамия).

Ложным убеждением являет-
ся и мнение о том, что повыше-
ние давления с возрастом — это 
нормально.  Наоборот, если че-
ловеку за 40 или 50, а давление 
выше 140/85, ему обязательно 
нужно пройти обследование и 
лечение.  Ещё одно заблужде-
ние — ничего страшного, если 
давление повышается время от 
времени, например, на работе. 
В медицине есть даже такой тер-
мин «гипертония на рабочем ме-
сте», т. е. повышение АД в опре-
делённых условиях. Если такое 
наблюдается, то это уже сигнал 
тревоги — данный вид гиперто-
нии приводит к осложнениям так 
же часто, как и постоянно повы-
шенное давление.

Если Вам поставили диа-
гноз артериальной гипертонии, 
то необходимо: соблюдать все 
рекомендации врача, регулярно 

его посещать, принимать лекар-
ственные препараты в одно и то 
же время, никогда не пропускать 
прием лекарств из-за того, что 
ваше артериальное давление в 
норме. Также совершенно на-
прасен страх «привыкнуть» к 
препаратам «от давления». Ког-
да они принимаются нерегуляр-
но и бесконтрольно, давление 
повышается снова, и это значит, 
что гипертонию всё-таки нужно 
лечить.

Старайтесь быть бдительны-
ми по отношению к своему здо-
ровью и здоровью ваших близ-
ких!

Наталья РАМИЛЬЦЕВА,
врач-терапевт 

санатория «Металлург»

Не бойтесь электронных больничных!

Гипертоническая болезнь: просто о сложном

С 1 июля 2017 года пациентам больниц 
и поликлиник начали выдавать электрон-
ные листки нетрудоспособности. Выдача 
электронных больничных листов, их запол-
нение  регулируются несколькими норма-
тивными актами: 

-Федеральный закон № 86-ФЗ от 
01.05.2017 о внесении изменений в отдель-
ные правовые документы, запустивший эту 
систему в действие (повсеместно). 

-Федеральный закон № 255-ФЗ от 
29.12.2006 – основной закон о страховании 
сотрудников на случай нетрудоспособно-
сти, беременности и родов. Услуге по вы-
даче больничных в электронном виде по-
священа статья 13. 

-Постановление Правительства РФ № 
1567 от 16.12.2017, утвердившее инструк-
цию взаимодействия между страхователем 
(работодателем), страховщиком (ФСС) и 
медучреждением.

Несмотря на то, что оформление элек-
тронных больничных – законодательно раз-
решенная медицинская госуслуга, выпи-
сать их врач сможет только при выполнении 
трех обязательных условий: 

-Медицинское учреждение подключи-
лось к специальной информационной си-
стеме по выдаче электронных листков не-
трудоспособности. 

-Работодатель сотрудника заключил со-
глашение с ФСС об информационном вза-
имодействии. 

-Пациент оформил и подписал согласие 
о выдаче цифрового документа. 

Таким образом, у работника есть воз-
можность выбирать, в какой форме ему 
предоставят больничный лист. Необходимо 
предварительно уточнить, готов ли работо-
датель принять новый формат, сделать это 
можно непосредственно у работодателя. 
В том случае, если пациенту выдали элек-
тронный больничный, а позже выяснилось, 
что работодатель не может принять его, 
так не зарегистрировался на официальном 
ведомственном сайте ФСС и открыл там 
личный кабинет, медицинское учреждение 
аннулирует действие отправленной формы 
и выдает бумажный бланк. 

Для сотрудника (пациента) предусмо-
трена следующая схема действий в проце-
дуре получения электронного больничного:

-дать письменное согласие на заполне-
ние больничного в электронной форме;

-получить от медперсонала номер боль-
ничного листа;

-сообщить номер больничного работо-
дателю.

Работодателям для получения доступа к 
электронным листам нетрудоспособности 
необходимо:

1. Заключить соглашение с ФСС о взаи-
модействии. Оформить соглашение можно 
только на бумаге. Форма документа есть на 
сайте fss.ru в разделе Типовые формы до-
кументов. 

2. Проверить электронную подпись. У 
организаций есть подписи, которыми они 
визируют электронную отчетность в нало-
говую и другие органы. Сертификат оформ-
ляют на руководителя. Убедитесь, что мо-
жете использовать подпись для работы с 
электронными больничными. Проверить 
подпись можно самостоятельно. Для этого 
откройте браузер Internet-Explorer. В пункте 
меню «Сервис» нажмите «Свойства браузе-
ра». Откроется новое окно. Далее нажмите 
«Содержание» > «Сертификаты» и выбери-

те сертификат подписи, который надо про-
верить. Левой кнопкой мыши откройте его. 
На вкладке "Состав" выберите "Показать 
<все>" и найдите поле "Субъект". Если в от-
крытом окне показаны ОГРН и регистраци-
онный номер ФСС, подпись подходит. Если 
у организации еще нет подписи, то офор-
мите ее в любом удостоверяющем центре. 
Список таких центров есть на minsvyaz.ru. 

3. Получить доступ к кабинету страхова-
теля на cabinets.fss.ru. В сервис можно по-
пасть, если руководитель зарегистрировал 
организацию на портале gosuslugi.ru. Если 
у организации еще нет учетной записи на 
портале госуслуг, ее надо сделать, иначе 
воспользоваться сервисом фонда не полу-
чится. После этого в личный кабинет стра-
хователя на сайте ФСС руководитель смо-
жет войти по своему логину и паролю для 
портала госуслуг. 

4. Для входа в кабинет страхователя 
надо подтвердить усиленную квалифици-
рованную подпись. Для этого установите на 
компьютер программу ЭЦП Browser plug-in. 
Когда будете заходить в кабинет страхова-
теля, сервис попросит выбрать подпись. 
Если на рабочем месте установили един-
ственную подпись, программа не будет 
предлагать выбор.

5. В личном кабинете на портале на 
странице «Доступ к системам» https://esia.
gosuslugi.ru/profile/org/perms_grp.xhtml  вы-
бираете: 

-Организация — «ФОНД СОЦИАЛЬНО-
ГО СТРАХОВАНИЯ»;

-система — «Личный кабинет страхова-
теля»;

-группы — «Руководитель» (или «Бухгал-
тер», или «Специалист службы поддержки», 
или «Специалист по страховых случаям»). 

В окне вводите ФИО сотрудника, кото-
рому необходимо предоставить права, и 
нажимаете на кнопку «Добавить».

После того, как осуществлен вход в лич-
ный кабинет страхователя, по номеру листа 
нетрудоспособности и номеру СНИЛС са-
мого работника запрашиваются данные о 
больничном в ФСС. Чтобы информация вы-
светилась на экране, необходимо щелкнуть 
по кнопке «ПОЛУЧИТЬ ЛН». Работодатель 
получает доступ к электронному больнич-
ному листу сотрудника только после того, 
как документ будет закрыт медицинской 
организацией. Полученный лист нетрудо-
способности можно распечатать. Элек-
тронный больничный лист содержит точно 
такие же поля, как и бумажный. После того, 
как бухгалтер произведет все необходимые 
расчеты, больничный лист заполняется ра-
ботодателе в личном кабинете. Для этого 
в программе имеется вкладка «Заполняет-
ся работодателем». Порядок заполнения 
электронных листов нетрудоспособности 
ничем не отличается от порядка заполне-
ния бумажных листов. Все данные о расче-
тах уходят в ФСС автоматически после со-
хранения изменений работодателем.

Осуществить корректировки в элек-
тронном документе легче, чем в бумажном 
аналоге. Для этого необходимо внести тре-
буемые изменения в записи работодателя, 
указать их причину, подписать документ, по-
вторно отправить его в ФСС.

Анастасия Чернышова, 
руководитель группы заработной 

платы Фонда социального 
страхования РФ
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Я СОСТОЯЛСЯ КАК ЧЕЛОВЕК

Пешка, ставшая ферзем 
Калашников начал жизненную 

партию, как поётся в «Интернаци-
онале», «никем». О раскулаченных 
родственниках молчал. Писал в 
анкетах кратко: происхожде-
ние – «из крестьян». За плечами 
всего пять лет учебы в двух сель-
ских школах. Говорил потом по-
разному: мол, закончил семилетку 
и даже 9 классов.Хлипкий недо-
кормыш не тянул на указанный в 
документах возраст. Фотографи-
руясь на пропуск учетчика, зало-
жил за щеки картофелины (чтобы 
выглядеть солиднее). Низкорос-
лый. В армейском строю стоял 
предпоследним. Ротный стар-
шина так его и прозвал. Он вы-
брал «предпоследнего» объектом 
своих издевательских коммента-
риев и постоянных насмешек. С 
особым удовольствием назначал 
ему наряды вне очереди. Но чем 
больше старшина давил,тем чаще 
щуплый курсант на несправед-
ливые придирки отвечал. Опять 

получал наряды. И всё равно не 
сдавался. А потом пешка сделала 
свой первый ход. Неожиданный, 
но верный. Старшина велел ка-
рикатурно изобразить «предпо-
следнего» в ротной стенгазете. 
Михаил сочинил про себя смеш-
ные, самокритичные стихи. Их по-
местили без подписи. Старшина, 
увидев газету, был явно доволен. 
Он смачно читал куплет за купле-
том, смеялся до слёз. Какое же у 
него было лицо, когда авторство 
открылось! Потом окружная га-
зета «Красное знамя» напечатала 
стихи красноармейца Калашнико-
ва о танкистах. Автора послали в 
Киев на слёт молодых армейских 
литераторов. И вот когда ротный 
поэт вернулся из командировки, 
произошла на плацу рокировка. 
Старшина торжественным голо-
сом скомандовал: «Курсант Ка-
лашников! Поменяться местами 
с соседом справа!» Он менял его 
ещё 8 раз. Но строй провисал не 

по ранжиру. Вздохнув, он прика-
зал занять прежнее место. Иро-
ничная ремарка в воспоминаниях 
Михаила Тимофеевича: «Тут уж я 
ничем не мог ему помочь – я стре-
мительно рос только в его глазах!»

Судьба двигала Калашнико-
ва по своей шахматной доске: с 
Брянского фронта в Елецкий го-
спиталь, в мастерские станции 
Матай, дальше – в Алма-Ату и 
Самарканд, через столичный Нар-
комат обороны на подмосковный 
Щуровский полигон, на оружей-
ные заводы в Ковров и Ижевск. 
Наконец, опытная партия АК-47 
отправилась в опломбированных 
ящиках под конвоем на войсковые 
испытания. А вслед выехал соз-
датель автомата: неприметный 
старший сержант в застиранной 
гимнастерке. Вошел в купейный 
вагон – и тут же встретил ферзя 
и ладью. Одновременно с его ав-
томатом в войсковых испытани-
ях участвовали ручной пулемёт 
В.А. Дягтерёва и самозарядный 
карабин С.Г. Симонова. Трижды 
лауреат Сталинской премии Ва-
силий Алексеевич был в генераль-
ской форме. Орденоносец Сергей 
Гаврилович в строгой костюмной 
паре. Они вели себя корректно 
с молодым коллегой. Но беседа 
не клеилась. А потом вдруг пеш-
ку вызвали к королю. В соседний 
спецвагон, в салон Главного мар-
шала артиллерии Н.Н. Воронова. 
Николай Николаевич тут, в дороге, 
решил поговорить не по уставу. 
Перед ним сидел очень уставший 
и сомневающийся в себе человек. 
Несколько лет упорной работы 
без отпусков и стабильной зар-
платы, казарменный быт, ненор-
мированные рабочие дни и бес-
сонные ночи. А конструкция все 
ещё несовершенна... Под конец 
затянувшейся беседы Воронов 

посоветовал быть на испытаниях 
рядом с солдатами, слушать их 
замечания: «С тобой, сержантом, 
они будут откровеннее!»

То, что случилось на следую-
щий день на плацу, можно назвать 
патовой ситуацией. Главный мар-
шал по очереди, не забывая ре-
галий и прошлых образцов, пред-
ставил двух известных конструк-
торов. А потом высокий статный 
Воронов шагнул к третьему гостю, 
неожиданно подхватил его под 
мышки и приподнял со словами: 
«А вот старший сержант Калаш-
ников, которого пора называть 
конструктором в полном смысле 
этого слова!» Может быть, кто-то 
другой постарался бы вычеркнуть 
этот эпизод из воспоминаний. 
А Михаил Тимофеевич оставил. 
Честно признался, что покраснел, 
стушевался. Но услышав из дрог-
нувшего строя аплодисменты и 
смех солдат, сам засмеялся. Над 
собой. Над своими сомнениями. 
И сам зааплодировал виртуозно-

му ходу гроссмейстера Воронова.
Уже в следующем 1949-м году 

дебют перейдёт в миттельшпиль. 
АК-47 примут на вооружение. По-
том будут новые образцы оружия. 
Будут и премии, и ордена, и во-
инские звания вплоть до генерал-
лейтенанта. Михаил Тимофеевич 
с улыбкой комментировал: «Плох 
тот солдат…» Вот это умение Ка-
лашникова честно, с самоиронией 
оценивать себя и ситуацию – глав-
ный секрет его головокружитель-
ного взлёта к мировой извест-
ности! Не получалось – думал. 
Критиковали – прислушивался. 
Ставили барьеры – обходил. Цель 
у него была достойная: не просто 
восьмой линии достичь, а Отече-
ство защитить.

Фото из Архива Музейно-вы-
ставочного комплекса (МВК) СО 
им. М.Т. Калашникова

Елена Обидина, 
научный сотрудник МВК СО 

им. М.Т. Калашникова

На «Аксионе» больше по-
лувека трудится Валерий 
Игнатьевич Пахомов, регу-
лировщик радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов 
высшего — шестого - разря-
да. Эти годы отданы им не-
простой работе в управлении 
технического надзора и сер-
висного обслуживания, кото-
рое выполняет монтажные и 
пусконаладочные работы на 
месте эксплуатации изделий, 
выпущенных предприятием, 
осуществляет их гарантийное 
и техническое обслуживание. 

Валерий Пахомов родился 
в первый послевоенный год в 
городе Муроме. Детство при-
шлось на период радиолю-
бительства, когда почти все, 
от мала до велика, собирали 
собственные маленькие ради-
оприёмнички. Тем более что в 
небольшом Муроме успешно 
работали два радиозавода. И 
когда после окончания семи-
летки пришлось уйти из шко-
лы, чтобы получить профес-
сию и стать самостоятельным, 
Валерий выбрал специаль-
ность «производство аппара-
туры автоматики-телемехани-
ки» муромского радиотехни-
ческого  техникума.

Выбор профессии оказал-
ся удачным: техникум Валерий 
окончил в десятке лучших вы-
пускников. И когда на распре-
делении предложили несколь-
ко городов, готовых принять 
молодых техников, он выбрал 
Новосибирск, где уже была 
создана Академия наук. Ра-
ботал техником-оператором 
контрольно-испытательной 
телевизионной установки на 
одном из заводов, успешно 

сдал вступительные экзамены 
в технический вуз. Но пришло 
время идти на службу в армию.

Там и определилась его 
дальнейшая судьба: Вале-
рий Пахомов был направлен 
в часть космических войск 
(тогда они относились к ра-
кетным) и три года служил 
на телеметрической станции 
МА-9 МК производства Ижев-
ского мотозавода. «Это была 
передовая техника — вспо-
минает В.И. Пахомов, - в то 
время были распростране-
ны станции на лампах, а тут 
— транзисторы! В Муром, по 
жизненным обстоятельствам, 
я вернуться не мог, но всё же 
хотелось жить и работать по-
ближе к родине, а Новоси-
бирск так далеко... Когда к нам 
приехали ребята с мотозаво-
да, я поинтересовался: что за 
город такой - Ижевск? То, что 
я услышал, мне понравилось: 
есть театр, цирк — культура! И 
я решил,  что после армии по-
пытаюсь устроиться на Ижев-
ский мотозавод».

И это удалось: молодого 
техника, три года работавше-

го с мотозаводским изделием, 
приняли на предприятие охот-
но. А поскольку он уже считал-
ся опытным специалистом, 
буквально через несколько 
дней Пахомова направили в 
его первую командировку — на 
авиационный полигон во Вла-
димировку. А потом была сле-
дующая командировка... Так 
он объездил практически всю 
страну. Среди мест, где ему 
особенно нравится работать 
— Камчатка, памятная ещё по 
годам службы, Крым, Ленин-
град. Там, как и во многих дру-
гих уголках страны, работала 
телеметрическая аппаратура, 
выпущенная Ижевским мото-
заводом.

Сегодня о телеметриче-
ской аппаратуре, выпускае-
мой предприятием, Валерий 
Игнатьевич может рассказы-
вать часами. «Телеметрия не-
обходима  везде, куда по ряду 
причин не может ступать нога 
человека: там, где высокие 
температуры, радиация, не-
пригодные для человека хи-
мические условия, вакуум», 
- убеждённо говорит он. И с 

горечью говорит о «смутных» 
годах, когда многие измери-
тельные пункты оказались ни-
кому не нужны.

Но в трудовой биографии 
В.А. Пахомова есть не только 
работа по установке и обслу-
живанию аппаратуры выпуска 
мотозавода. Около десяти лет 
он отдал профсоюзной дея-
тельности, пять лет — на осво-
бождённой должности в про-
фкоме предприятия.

...В советское время в про-
фсоюзной организации каж-
дого предприятия были жи-
лищно-бытовые комиссии. 
Кроме других вопросов они 
распределяли жилплощадь, 
бесплатно предоставляемую 
работникам. Сначала В.И. 
Пахомов был членом такой 
комиссии своего отдела, од-
нажды принимал участие в ра-
боте выездной комиссии ЦК 
профсоюза Общего машино-
строения. А в конце 1989 года 
был избран председателем 
жилищно-бытовой комиссии 
профкома Ижевского мотоза-
вода.

Продолжение на 4-й стр.

Валерий 
ПАХОМОВ

Красноармеец Калашников (первый справа) 
с товарищами во время службы в рядах РККА.1 сентя-

бря 1940 года, Киевский военный округ, г. Стрый.

Конструктор Калашников с офицерами во время 
войсковых испытаний единого пулемёта (ПК). 

Июль 1960 года, г. Солнечногорск.
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21 июня Молодежный Со-
вет Федерации профсоюзов 
УР провел Республиканский 
турнир по интеллектуально-
му пятиборью «ПрофРинг». 
Юбилейный пятый турнир 
прошёл ярко и, как всегда, 
интересно.

Гостей и участников при-
ветствовал председатель 
Федерации профсоюзов УР 
Сергей Шерстобит. Он по-
желал участникам удачи и на 
протяжении турнира отгады-
вал в зале вместе с ребятами 
каверзные задания «ПрофРин-
га».

В этом году на пятиборье 
заявилось 15 команд:

«Библиомены» ПО МБУ 
«Централизованная библио-
течная система г. Ижевска», 

«ИнтелекТОР» ППО АО 
«ИЭМЗ «Купол», 

«UDM»  ППО «Удмуртэнер-
го», 

«ТрамТролли» ППО МУП 
«ИжГЭТ»,

«Мозг в кубе» и 
«Убойная сила» ПО работ-

ников образования и науки 
Сарапульского района, 

«Девчата» ППО МДОУ д/с 
с. Пугачево, Малопургинский 
р-н, 

«Гвозди» ППО АО «Ижев-
ский механический завод», 

«Титаники» ППО МОУ СОШ 
с. Яган-Докья, Малопургин-
ский р-н, 

«Дети, голос!» ППО МАДОУ 
«Детский сад №11» имени Ге-
роя России Ильфата Закиро-
ва,  

«Первый отжим» и  
«Просто ЯТЬ» ППОО ОАО 

«Сарапульский электрогене-
раторный завод», 

«Калашников» ППО «Кон-
церна Калашников», 

«СВЕТ» ППО работников АО 
«Свет», 

«Пластыри» ППО студентов 
АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

Вот что говорят про турнир 
сами ребята:

Оксана Перевозчикова, 
«Удмуртэнерго»:

 - Мы участники турнира 
«ПрофРинг» - команда Удмур-

тэнерго «UDM». Побывали на 
этом мероприятии впервые. 
Очень классно. Спасибо за ор-
ганизацию и возможность «по-
шевелить мозгами».

Екатерина Юминова, 
«ИЭМЗ «Купол»: 

 -  Очень запомнился тур, 
посвященный юбилею М.Т. 
Калашникова, в котором нуж-
но было отгадать фильм с 
использованием оружия ле-
гендарного конструктора по 
кадру на экране. Мы угадали 
почти все,  но соперники  ока-
зались сильнее.

Еще один интереснейший 
конкурс — «Старинные про-
фессии». Большинство от-
ветов на ребусы угадывали 
только по логике. Задания для 
музыкального конкурса мы 
подпевали всей командой и 
были очень близки к победе! 
Игра нам понравилась! Вывод 
— надо больше читать!

Александра Ядрова, 
председатель Молодежного 
Совета Федерации профсо-
юзов УР:

 - Что делает наш турнир 
особенным? Это то, что бес-
сменный ведущий Михаил 
Эстрин разрабатывает все за-
дания пятиборья специально 
для нас. Это уникальная игра 
— и вопросы все уникальные. 
Есть целый блок  вопросов 
только на профсоюзную те-
матику. Остальные связаны с 

миром профессиональных со-
юзов косвенно. Это интересно 
и втягивает нашу молодежь в 
профсоюзную деятельность. 

Все 5 раундов разные — 
идет работа с экраном, что-то 

нужно воспринимать на слух, 
что-то с листа — мне нравят-
ся такие различные подхо-
ды! Спасибо всем командам-
участницам! 

Места распределились 
следующим образом:

1. «Просто ЯТЬ»
2. «Библиомены»
3. «Гвозди» 
И еще 2 команды — «Трам-

Тролли» и «Первый отжим» —  
получили профсоюзные номи-
нации за победу в отдельных 
конкурсах! Все победители на-
граждены памятными дипло-
мами и денежными призами.

P.S. Все фото с турнира 
можно посмотреть в фото-
альбоме «Профринг 2019» в 
группе «Профсоюзная моло-
дежь Удмуртии» в социаль-
ной сети «Вконтакте».
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ПАНОРАМА

МОЛОДЕЖНАЯ

Интеллектуальное сражение
Окончание. 

Начало на 3-й стр.

Это были тяжёлые годы, 
когда начался переход к ры-
ночным отношениям. Объём 
строительства предприятием 
собственного жилья резко со-
кратился, потом предостав-
ление жилья перестало быть 
бесплатным... В эти годы Ва-
лерий Игнатьевич Пахомов 
всегда стремился защитить 
интересы работников, членов 
профсоюза. Ему самому при-
шлось многому учиться: до-
сконально изучить жилищный 
кодекс, урегулировать воз-
никающие юридические во-
просы и споры, уметь пред-
ставлять предприятие в су-
дебных процессах... А главное 
— в непростых экономических 
обстоятельствах работать с 
людьми: убеждать недоволь-
ных, находить продуктивные 
решения, выступать посред-
ником между руководством 
предприятия и заводчанами... 
«Был период, когда молодёж-
ный комитет предприятия на-
чал формировать отдельную 
очередь на получение жилья 
из только что принятой мо-
лодёжи. А как же те, кто мно-
голетним трудом заслужил 
право на жилплощадь?... При-
шлось разбираться», - вспо-
минает В.И. Пахомов. И, надо 
сказать, вопрос был решён 
компромиссом.

Но остро стоял не только 
жилищный вопрос. Валерий 
Игнатьевич занимался обе-
спечением заводчан, прожи-
вающих в частном секторе, 
топливом (в те годы это тоже 
составляло проблему), зани-
мался получением земельно-
го участка для садово-огород-
ного товарищества «Успех»...

Когда в конце 1994 года 
период работы на выборной 
должности окончился, В.И. 
Пахомов снова вернулся к 
привычной работе в отделе.

За полвека труда Валерий 
Игнатьевич Пахомов награж-
дён Почётной грамотой Феде-
рального космического агент-
ства, медалью имени Г.С. Ти-
това, юбилейной медалью «85 
лет АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг», имеет мно-
жество благодарностей, не-
сколько знаков «Победитель 
соцсоревнования». Его имя 
занесено в Книгу почёта пред-
приятия.

Сегодня, оглядываясь на 
полвека такой разнообразной 
и плодотворной трудовой и 
общественной деятельности, 
он говорит: «Мне не о чем жа-
леть в своей жизни: как чело-
век я состоялся».

Наталья Бесогонова

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Я СОСТОЯЛСЯ 
КАК ЧЕЛОВЕК

Команда ППОО ОАО «СЭГЗ» «Просто ЯТЬ» - 
победительница турнира


