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Губернатору Пермского края 
Басаргину В.Ф.

Председателю Правительства 
Пермского края 
Тушнолобову Г.П.

Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском Федеральном округе 
Бабичу М.В. (для сведения)

Главному федеральному инспектору 
По Пермскому краю 
Цветкову И.Б. (для сведения)

Заместителю Председателя Правительства 
Пермского края - министру 
промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края, Председателю 
Совета директоров АО «Пермский 
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Министру сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 
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Председателю Пермской краевой 
организации профсоюза работников АПК 
РФ В.В. Шалаеву (для сведения)

О предоставлении резолюции участников митинга

Предоставляем резолюцию участников митинга «Сохраним Пермский свинокомплекс 

вместе!» от 26.11.2016 г.

Приложение: на 3 листах.

С уважением,

Председатель 11110 Р.С.Кунафин

Морошкина (34273)92 551



РЕЗОЛЮЦИЯ 
участников митинга 

«Сохраним Пермский свинокомплекс вместе!»

26.11.2016г. г. Краснокамск
Пермский край

Мы, участники митинга 26.11.2016г. в г. Краснокамск, жители поселка 
Майский Краснокамского района Пермского края и работники ООО 
«Свинокомплекс Пермский», 07.11.2016г. обратились к Президенту 
Российской Федерации Путину В.В., председателю Правительства 
Российской Федерации Медведеву Д.А., полномочному представителю 
Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Бабичу М.В. с 
просьбой остановить беспредел, который происходит в АО «Пермский 
свинокомплекс» и ООО «Свинокомплекс Пермский».

Профсоюзная организация ОАО «Пермский свинокомплекс»
неоднократно обращала внимание региональных властей и
общественности на то положение дел на предприятии, которое сложилось 
как следствие неэффективного и некомпетентного управления
производством.

Все это происходит в то время как страна решает вопросы 
импортозамещения и особое внимание уделяется развитию сельского 
хозяйства.

Мы были вынуждены обратиться на такой высокий уровень, поскольку 
Арендатор, он же наш работодатель, в лице ООО «Свинокомплекс 
Пермский», не только не выполнил свои обязательства, закрепленные в 
договоре аренды между ООО «Свинокомплекс Пермский» и АО 
«Пермский свинокомплекс», но и не выполняет своих обязательств перед 
работниками свинокомплекса в соответствии с коллективным договором. 
Все обещания арендатора сохранить рабочие места, уровень заработной 
платы, социальных льгот и т.д. оказались пустыми. Так на сегодня на 
свинокомплексе ликвидировано уже около 600 рабочих мест и этот 
процесс продолжается. Поголовье животных катастрофически тает и 
практически не восполняется. Продолжает нарушаться технология 
производства, содержания и кормления животных. Да что там животных, о 
людях наш работодатель не собирался и не собирается думать. Наступила 
зима, а производственные здания разрушаются и не подготовлены к 
холодному сезону. В этих условиях вынуждены работать наши люди.

Вместо реальной работы по созданию нормальных условий труда для 
работников свинокомплекса и налаживанию производства, наш 
работодатель, в лице Генерального директора ЗАО «Синергия» г-на 
Печерского, решил заняться общественной работой и создать свой 
собственный альтернативный Профсоюз, как средство оказания давления



на действующую первичную профсоюзную организацию, которая, 
действуя принципиально и последовательно, мешает разрушать 
предприятие. Своими действиями он нарушил еще и Федеральный закон 
«О профсоюзах, их правах и гарантиях их деятельности».

Только мы думаем, что ничего не выйдет у г-на Печерского, ибо «кредит 
доверия» у работников им и его командой давно исчерпан!

Нам невыносимо видеть, как уничтожается наше предприятие, как 
страдают работники, и какие жизненные перспективы нам уготовил 
нынешний работодатель. Не будет комплекса -  не будет поселка Майский, 
нашей «малой Родины», с которой у 6 тысяч жителей связано всё. Мы 
хотим помешать этому. Сегодня мы пришли на этот митинг, чтобы 
сказать: «Хватит! Хватит творить беспредел!»

Мы хотим заявить, что мы готовы добиваться выдвинутых работниками 
требований, принятых на митинге 07.11.2016г., столько, сколько 
потребуется. С нами все те, кто пришел на этот митинг в г. Краснокамске, 
чтобы поддержать нас. Всякий честный и неравнодушный человек не 
может спокойно смотреть, как уничтожается очередное аграрное 
предприятие Пермского края. Нас поддерживают и считают наши 
действия обоснованными все отраслевые профсоюзы Прикамья, 
Крайсовпроф, краевая организация Профсоюза работников АПК РФ, ЦК 
Профсоюза работников АПК РФ и все прогрессивные членские 
организации ФНПР.

Мы обращаемся к Правительству Пермского края все с тем же вопросом: 
«Когда будет выполнено наше основное требование о расторжении 
договора аренды с ООО «Свинокомплекс Пермский», учредителем 
которого является ЗАО «Синергия»?» Мы опасаемся, что скоро будет 
поздно и нечего спасать!

Мы, участники митинга в г. Краснокамске, «Сохраним Пермский 
свинокомплекс вместе», напоминаем всем ветвям власти Российской 
Федерации, Пермского края, Краснокамского муниципального района о 
нерешенных и усугубляющихся проблемах работников ООО 
«Свинокомплекс Пермский», предлагаем региональным властям 
ускорить принятие решения в ответ на наши требования:

1. Признать ООО «Свинокомплекс Пермский» недобросовестным 
арендатором. Расторгнуть договор аренды с ООО «Свинокомплекс 
Пермский». Не допустить учредителя ООО «Свинокомплекс 
Пермский, ООО ГК «Синергия» к участию в процедуре приватизации 
АО «Пермский свинокомплекс».

2. Принять необходимые меры для восстановления полноценной 
производственной деятельности трудового коллектива



государственного предприятия АО «Пермский свинокомплекс», 
обеспечить меры его финансовой поддержки.

3. Приостановить приватизацию АО «Пермский свинокомплекс» 
до стабилизации ситуации на предприятии.

4. Принять меры по исполнению коллективного договора.
5. Создать дирекцию АО «Пермский свинокомплекс» из числа
опытных и авторитетных местных руководителей и специалистов.

Труженикам хозяйства нужны, наконец, действенные меры, гарантии 
и конкретные результаты по спасению предприятия.

В этих условиях коллектив предприятия и население поселка Майский 
будут делать всё возможное для защиты своих конституционных прав, 
права на труд и социальных гарантий.

Предлагаем Резолюцию участников митинга «Сохраним Пермский 
свинокомплекс вместе!» направить губернатору Пермского края 
Басаргину В.Ф. и в Правительство Пермского края.

Голосовали -  единогласно.

Благодарим всех, кто пришел поддержать нас.

Председатель митинга /^ ^ 7  Р.С.Кунафин


