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12 мая состоялось расширенное
заседание Президиума Иркутского
Профобъединения, на котором проф-
союзная сторона, представители
регионального правительства и сто-
рона работодателей достигли кон-
сенсуса по вопросу размера мини-
мальной заработной платы в
Иркутской области. Стороны соци-
ального партнерства договорились в
ближайшее время выйти на подписа-
ние регионального соглашения о МЗП.

В заседании президиума приняли участие
министр труда и занятости Иркутской области
Наталья Воронцова, начальник отдела социаль-
ного партнерства минтруда Марика Чарчиди,
вице-президент региональной ассоциации рабо-
тодателей «ПТиП» Виталий Толстов. 

Министр труда Наталья Воронцова рассказала
о позиции региональной власти относительно
соглашения о МЗП. По поручению губернатора
Иркутской области, который твердо намерен не
затягивать и подписать соглашение, областной
минфин просчитал стоимость разных вариантов
размера МЗП. В частности, ведомство рассмат-
ривало три варианта: Профобъединения (МЗП
равна величине прожиточного минимума за 4
квартал 2015 года с территориальной диффе-
ренциацией от 10410 рублей до 16266 рублей);
ассоциации работодателей (МЗП в размере ПМ
за 4 квартал 2015 года с территориальной диф-
ференциацией уровня цен от 9717 рублей до
12652 рублей); правительства (поэтапное дове-
дение МЗП до уровня ПМ с дифференциацией по
южным и северным районам).

При заключении соглашения о МЗП по вари-
анту профсоюзов увеличение заработной платы
коснется порядка 145,8 тыс человек, в том числе
39,4 тыс работников бюджетной сферы и 106,4
тыс работников внебюджетной сферы. Объем
дополнительных средств консолидированного
бюджета Иркутской области в 2016 году соста-
вит оценочно 1,4 млрд рублей (в том числе за
счет средств областного бюджета 1,1 млрд руб-
лей, местных бюджетов - 263,1 млн рублей).
Дополнительное поступление налога на доходы
физических лиц может составить порядка 637
млн рублей.

По варианту работодателей увеличение
зарплаты коснется порядка 130,7 тыс человек, в
том числе 31,5 тыс бюджетников и 99,2 тыс вне-

бюджетников. Объем необходимых средств -
970 млн руб. рублей (в т.ч. из областного бюдже-
та 782,6 млн рублей, 187,4 млн рублей из мест-
ных). Дополнительное поступление налога на
доходы физических лиц может составить поряд-
ка 485 млн рублей в год. 

Правительственный вариант - МЗП в размере
80% ПМ – позволил бы увеличить зарплату 122,2
тыс человек, в т.ч. 11,5 тыс бюджетников и 110,7
тыс внебюджетников, потребовалось бы 267,9
млн рублей.

Заслушав информацию сторон социального
партнерства и мнение областных организаций
профсоюзов как бюджетной, так и внебюджет-
ной сферы, Президиум принял решение согла-
ситься с установлением с 1 июля 2016 года
величины МЗП в Иркутской области по компро-
миссному варианту: 
� во внебюджетном секторе по районам
Крайнего Севера и местностям, приравненным к
районам Крайнего Севера –12652 рубля, по иным
местностям – 9717 рублей; 
� в бюджетном секторе 10122/7774 рубля
соответственно, а с 1 октября 2016 года –
10754/8259 рублей; 
� в организациях сельского хозяйства – 7500
рублей.

Региональное соглашение о МЗП в Иркутской
области будет подписано в конце мая. 
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На сегодня Региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате заключено в 54
субъектах Российской Федерации из 85. В 12
из них уровень МЗП зависит от величины ПМ
для трудоспособного населения, установлен-
ного на территории субъекта, в 8-ми регионах
применен дифференцированный подход к
определению МЗП для бюджетного сектора
экономики и внебюджетного в процентном
соотношении к величине ПМ.
В остальных 35 субъектах размер минимальной
заработной платы определен в абсолютном
размере, который выше минимального размера
оплаты руда, установленного на федеральном
уровне. В Томской и Новосибирской областях
минимальная заработная плата установлена
на уровне минимального размера оплаты труда
с применением районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате.
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В Приангарье в перво-
майских акциях приняло
участие около 34 тыс чело-
век, в том числе более 9
тыс молодежи. Самые мас-
штабные мероприятия про-
шли в Ангарске – 16 тыс чел.,
Тайшете - 8 тыс чел., Саянске –
2 тыс чел., Братске и Усть-
Илимске – по 1 тыс человек.

В Иркутске на митинг и шествие
вышли около 3 тысяч человек. По
традиции, с утра в этот день на
площади у Дворца спорта «Труд»
прошел митинг под единым обще-
российским лозунгом: «Нет – росту
налогов и цен! Да – росту зарплат и
пенсий!» Наиболее активное уча-
стие в митинге и шествии приняли
областные организации Электро-
профсоюза, Дорпрофжела, ГМПР,
ППО Иркутского авиазавода,
профсоюзов работников образова-
ния, жизнеобеспечения, здраво-
охранения, госучреждений. 

Вел митинг заместитель предсе-
дателя Иркутского Профобъеди-
нения на общественных началах,
председатель первичной проф-
союзной организации иркутского
авиазавода Александр Зуев.

К собравшимся обратились
председатель Иркутского Проф-
объединения Александр Оболкин,

губернатор региона Сергей Лев-
ченко, председатель Законода-
тельного собрания области Сергей
Брилка, сопредседатель Общерос-
сийского народного фронта Ана-
толий Стрельцов, мэр города Дми-
трий Бердников, депутат Государ-
ственной Думы Иван Грачев, пред-
седатель первичной профсоюзной
организации студентов Иркутского
государственного аграрного уни-
верситета Сергей Батищев.

Александр Оболкин, обращаясь
к участникам митинга, подчеркнул,
что 1 Мая – это не просто праздник
весны и труда:

– Для российского профсоюзного
движения, отметившего свое 110-
летие, Первомай был и остается
Международным днем солидарно-
сти и борьбы за социально-трудо-
вые права работников и членов их
семей. Для профсоюзов такое
понятие, как борьба – не просто
история и яркая метафора и не
только дань уважения великой
пролетарской традиции. В условиях
кризиса борьба – это реальный
инструмент защиты своих законных
прав.

Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко отметил, что 1
Мая – это праздник всех тех, кто
работает на полях, заводах и фаб-
риках, в учреждениях науки, обра-

зования, культуры и социальной
сферы, тех, кто желает объединить
свои усилия в борьбе за улучшение
условий труда и жизни:

– Трудящиеся Иркутской области
создали мощнейший экономиче-
ский потенциал и сегодня продол-
жают его наращивать. Приангарье
заслуживает передовых мест в
экономическом рейтинге субъектов
РФ. Наши дети достойны хороших
школ, детских садов, возможности
развиваться и счастливой жизни.
Но пока у нас, к сожалению, есть
трудности, которые необходимо
преодолевать. В бюджетной сфере
младший и технический персонал
получает заработную плату на
уровне минимального размера
оплаты труда, который ниже про-
житочного минимума. Наша общая
задача – найти пути решения этой
проблемы.

В завершении митинга зачитана
и единогласно принята Резолюция
с профсоюзными требованиями в
защиту человека труда, которая
направлена Президенту РФ, орга-
нам исполнительной и законода-
тельной власти всех уровней и
работодателям. В частности, для

успешной реализации права чело-
века на достойный труд, профсою-
зы требуют от власти и работода-
телей освободить от уплаты НДФЛ
доходы ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения;
осуществить крупномасштабные
программы импортозамещения,
сбалансированные по материаль-
ным, финансовым и трудовым
ресурсам; ввести прогрессивное
налогообложение доходов и иму-
щества; решить вопрос по установ-
лению минимальной заработной
платы на уровне не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного
населения без учета доплат и над-
бавок; обеспечить индексации
заработной платы работникам не
менее чем на уровень инфляции и
другие.

«Мы выступаем против того,
чтобы преодоление кризиса в эко-
номике осуществлялось за счет
человека труда, снижения уровня
социально-трудовых прав работ-
ников, их социальных гарантий. Мы
выражаем протест против полити-
ки сдерживания роста оплаты
труда, замораживания заработных
плат. Мы против либерализации
рынка труда. Заниженная цена
труда вынуждает работника согла-
шаться на необоснованно завы-
шенные задания, сверхурочные
работы, нарушать правила и нормы
охраны труда. Мы настаиваем на
формировании эффективной
системы заработной платы, сокра-
щении дифференциации по дохо-
дам» - записано в Резолюции.

Затем участники выстроились в
колонну и в сопровождении духо-
вого оркестра проследовали по
центральным улицам города до
мемориала «Вечный огонь», где по
традиции состоялось возложение
цветов к Могиле неизвестного сол-
дата.
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Самые многочисленные первомайские шествия и митинги прошли в
Грозном (100 тысяч человек), Санкт-Петербурге (90 тыс.), Якутске (80
тыс.), Краснодаре (54 тыс.), Хабаровске (42 тыс.), Ижевске (46 тыс.),
Перми (37 тыс.), Владивостоке (35 тыс.), Самаре (30 тыс.), Чебоксарах и
Рязани (по 29 тыс.), а также в Магнитогорске и Волгограде (по 25 тыс.).
Всего в Российской Федерации входящие в ФНПР профсоюзы организо-
вали 632 митинга и 326 шествий.

В Сибирском федеральном округе шествия и митинги состоялись в 125
городах и районных центрах региона. В первомайской акции профсою-
зов приняли участие 207 тыс. человек, в том числе 74 тыс. молодежи.
Наиболее крупные мероприятия в СФО состоялись в Ангарске (16 тыс.),
Прокопьевске (15 тыс.) и Томске (10 тыс.).

ц и ф р ы

БРАТСК
Международные день солидарности трудящихся в Братске по тради-

ции ознаменовался митингом. Он состоялся на сцене перед ТКЦ
Братск-АРТ и собрал членов профсоюзных организаций города, как
профессиональных, так и студенческих.

Со сцены к митингующим обратились депутаты, руководители проф-
союзов и представители администрации.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель
мэра города Братска М.А. Зубакова, председатель профсоюза работ-
ников здравоохранения О.Г. Шаранина, депутат городской Думы Д.И.
Шепель, представители профсоюзов города. От студенчества БрГУ
выступила председатель первичной профсоюзной организации студен-
тов Алевтина Чиркова. Она отметила, что к основным лозунгам митин-
га добавила бы еще два: «ДА - росту стипендий» и «ДА - молодежи
заботу государства!».

В завершение митинга все наболевшие вопросы, которые были озву-
чены с трибуны, внесены в резолюцию.

Первомай в Иркутской области

Иркутск. Колонна движется по
центральным улицам города

Студенты на первомайской
акции в Братске



ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ18 мая 2016 года

ЖИЗНЬ
www.irkprof.ru

3

1 мая в День международной
солидарности трудящихся по всей
стране члены профсоюзов, трудо-
вые коллективы, молодежь и все
солидарные люди вышли на митин-
ги и шествия, чтобы выразить свои
требования к властям и работода-
телям под главным девизом: «НЕТ
- росту налогов и цен! ДА - росту
зарплат и пенсий!» 

По данным Федерации Незави-
симых Профсоюзов России, в 2016
году в первомайских шествиях и
митингах по всей России приняли
участие более 2 миллионов 800
тысяч человек. По призыву
Международной конфедерации
профсоюзов 1 мая отмечался почти
в 140 странах мира.

В настоящее время страна пере-
живает серьезный кризис, вызван-
ный не только западными санкция-
ми и изменениями сырьевой конъ-
юнктуры, но, в первую очередь,
действиями финансово-экономи-
ческого блока правительства, его
попытками за счет увеличения цен,
тарифов и налогового бремени на
трудящихся решить бюджетные
проблемы. В этой связи основные
лозунги Первомайской акции
профсоюзов в 2016 году были как
никогда актуальны: «За мир и ста-
бильность!», «Сначала зарплата -
потом налоги!», «Требуем МРОТ на
уровне прожиточного минимума!»,
«Тарифы ЖКХ - под контроль
государства!», «Работающий чело-
век не должен быть бедным!»,
«Доходы от богатств России - на
благо россиян!».

В ходе шествий и митингов
профсоюзы требовали от Прави-
тельства РФ обеспечения консти-
туционной нормы о социальном
государстве, в котором права и

свободы граждан должны опреде-
лять смысл и действия государст-
венной власти, а также принимае-
мых ею законов. Профсоюзы
России выступают за такие изме-
нения социально-экономической
политики в стране, чтобы  развитие
экономики приводило к росту бла-
госостояния трудящихся, а преодо-
ление экономических трудностей
не осуществлялось за их счет.

Одна из самых массовых перво-
майских демонстраций прошла в
столице нашей Родины. По Красной
площади прошли более ста тысяч
представителей трудовых коллек-
тивов Москвы. В демонстрации
вместе с профсоюзными лидерами
принял участие мэр Москвы Сергей
Собянин.

Приветствуя праздничное шес-
твие на Красной площади, Пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков
заявил: 

- Сегодня участники Перво-
майских мероприятий по всей
России демонстрируют единство,
солидарность и свои требования к
властям и работодателям, выпол-
нение которых необходимо для
развития нашей страны и улучше-
ния жизни каждого гражданина.
Нам есть чем гордиться! Тысячи
предприятий по всей стране рабо-
тают на мировом уровне, увеличи-
вая мощь, экономику и силу нашей
Родины. Для этого нам нужен
достойный труд, обеспечение
занятости и социальных гарантий,
нам нужен мир!.

В единых колоннах с Федерацией
Независимых Профсоюзов России
выступили представители регио-
нальных структур Всероссийской
политической партии «Союз Труда». 

Первомай в России

АНГАРСК
В первомайском шествии трудовых коллективов в Ангарске приняли

участие более 45 организаций. Крупные предприятия, школы и детские
сады, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, общественные
организации, частные фирмы представили свои колонны на праздничном
шествии. Участников приветствовали мэр Ангарского городского округа
Сергей Петров, заместитель председателя Думы Ангарского городского
округа Артем Детышев, почетные граждане, представители обществен-
ной палаты.

Центром событий традиционно стала площадь Ленина. Возглавили
праздничную колонну ангарские ветераны войны и труда, за ними –
представители ангарского профсоюза работников бюджетной сферы и
общественные организации инвалидов. Колонну администрации
Ангарского городского округа представили управления жилищно-ком-
мунального хозяйств, образования, экономики и финансов, архитектуры
и градостроительства, социальной защиты населения, культуры, спорта.
Самыми многочисленными стали колонны Ангарской нефтехимической
компании, Ангарского электролизного химического комбината, МУП
«Водоканал», а также коллективы спортивных учреждений города вме-
сте с хоккейным клубом «Ермак» и болельщиками ангарской хоккейной
команды. Полосу подготовила Анна ВАСИЛЬЕВА

Праздничная колонна в
городе Усть-Илимске

Более 100 тыс человек прошли
1 мая по Красной площади

Участника митинга в областном
центре приняли резолюцию

Традиционное возложение цветов
к мемориалу “Вечный огонь”

В Ангарске состоялось самое
масштабное шествие
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28 апреля состоялся XIV
Пленум обкома общерос-
сийского профсоюза ра-
ботников государственных
учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ.
Основным вопросом стало
подведение итогов работы
обкома за год. Также Пле-
нум поставил задачи для
областной организации по
защите социально-трудо-
вых прав и законных инте-
ресов членов профсоюза на
дальнейший период. 

С докладом о проделанной
работе выступил и.о. председателя
обкома Валерий Зарубин. Он отме-
тил, что многие трудности в дея-
тельности профсоюза возникают
на фоне общего ухудшения эконо-
мической ситуации в стране и
области. Антикризисные меры вла-
стей не принесли ожидаемых
результатов, лишь привели к
сокращению покупательной спо-
собности населения, снижению
качества предоставляемых соци-
альных услуг, замораживанию пен-
сий, к увеличению конфликтных
ситуаций в трудовых коллективах,
повышению противостояния с
профсоюзными организациями.
Так, в пожарных частях противопо-
жарной службы Иркутской области
введено ежемесячное снижение
премии на 5%, ухудшаются условия
труда в автохозяйстве управления
делами губернатора.

Валерий Зарубин выразил опре-
деленные надежды на возможное
подписание в ближайшее время
Соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Иркутской области.
Со стороны первичных профсоюз-
ных организаций важно усилить
работу в направлении заключения
в каждом учреждении коллектив-
ного договора. На сегодня более

тридцати организаций не имеют
таких соглашений. Основная при-
чина – малочисленность ППО, и
нежелание создавать конфликт-
ную ситуацию. 

Хотя в ряде первичек сдвиги в
этом направлении есть. Так, в
отчетном году продолжили дей-
ствия коллективные договоры в
Восточно-Сибирском институте
МВД, администрации Ангарского
городского округа, межобластной
ветеринарной лаборатории.
Начинается работа по подготовке
коллективного договора в протез-
но-ортопедическом предприятии.
Действует региональное отрасле-
вое соглашение с Министерством
социальной защиты, опеки,
попечительства Иркутской обла-
сти, направлены проекты соглаше-
ний в Управление по делам ГО и ЧС
в Иркутской области, Управление
судебных приставов по Иркутской
области, Главное бюро медико-
санитарной экспертизы по
Иркутской области.

Это актуально и потому, под-
черкнул докладчик, что в области
охраны труда X Съездом принято
решение, согласно которому чле-
нам общероссийского профсоюза,
получившим на производстве
повреждения здоровья, повлекшие
за собой необходимость перевода
пострадавшего на другую работу,
стойкую утрату ими трудоспособ-
ности или смертельный исход,
гарантируется денежная выплата
из средств профсоюзного бюдже-
та. 

И.о. председателя областной
организации сообщил, что в тече-
ние года по разным причинам про-
должалось снижение численности
профсоюзного членства. В тоже
время за отчетный период на
профсоюзный учет и кассовое
обслуживание встали три новых

профсоюзных организации: терри-
ториальная профсоюзная органи-
зация администрации Ангарского
городского округа, Иркутского
областного многофункционального
центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг,
Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей Сверд-
ловского района Иркутска. 

В следующем году основными
направлениями профсоюзной дея-
тельности должны стать разработ-
ка программы действий обкома
профсоюза на 2016 – 2020 годы и
активизация работы по стабилиза-
ции роста численности областной
организации, увеличении её член-
ства. Валерий Зарубин подчеркнул,
что задачу по увеличению числен-
ности профсоюзного членства
выполнить будет непросто, сказы-
вается снижение реальной зара-
ботной платы, всевозможные
реорганизации областных и феде-
ральных государственных учреж-
дений. 

Один из основных фактов –
негативное восприятие большин-
ством работодателей профсоюзной
организации. Бывают и случаи лик-
видации первичных организаций
из-за амбиций членов выборного
профсоюзного органа. Так в пер-
вичной профсоюзной организации
отдельного поста пожарной части
52 ГУ «3 отряд противопожарной
службы по Иркутской области»
возникли противоречия между
бывшим председателем и вновь
избранным. Регулярные споры
надоели членам профсоюзной
организации и те приняли решение
о своей ликвидации. 

Среди планов на будущий период
озвучены также задачи продол-
жить работу по заключению кол-
лективных договоров, активизиро-
вать работу по подготовке резерва
председателей, привлекая к рабо-
те членов профсоюза из числа
молодежи, продолжить практику
обучения профсоюзного актива. 

Анна ВАСИЛЬЕВА

Профсоюз работников госучреждений 
подвел итоги работы 

Работники Братского
АТП вышли на голодовку

Отчаянная акция продолжалась
с 6 часов утра 29 апреля до 16.30
следующего дня. 86 водителей и
кондукторов автотранспортного
предприятия требовали у властей
выполнить обещание и назначить
директором Николая Костогло-
дова, на которого коллектив воз-
лагает большие надежды. По сло-
вам и.о. председателя профсоюз-
ной организации Натальи Ерми-
ловой, власти попытались оказать
на участников голодовки психоло-
гическое давление, вызвав их в
отделение и устроив допрос.
Однако работники не поддались и
продолжили коллективную акцию.
К вечеру второго дня сотрудники
АТП все-таки прекратили голо-
довку, поскольку муниципальные
власти вновь пообещали выпол-
нить требование голодающих.
Заместитель министра жилищной
политики, энергетики и транспорта

Андрей Никитин, заместитель мэра
Братска Иван Дубынин и председа-
тель комитета промышленности и
транспорта администрации Брат-
ска Руслан Захаров под прицелом
телекамер заверили коллектив,
что после реорганизации, которая
должна завершиться до июня 2016
года, руководителем Падунской
автоколонны станет Николай
Костоглодов. Кроме того, они
заявили, что не допустят банкрот-
ства предприятия.

Итоги конкурсов по
охране труда

В рамках Всемирного дня охраны
труда 28 апреля состоялось
награждение победителей област-
ного конкурса на лучшую организа-
цию работы по охране труда в
Иркутской области по итогам 2015
года. Конкурс традиционно прово-
дится для привлечения внимания
руководителей организаций к соз-
данию на рабочих местах безопас-

ных условий труда, а также для
объединения усилий профсоюзов,
органов местного самоуправления,
надзора и контроля, работодате-
лей к активизации работы по пред-
упреждению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний. Итоги 2015 года
показали снижение в регионе
количества пострадавших на про-
изводстве на 16% по отношению к
показателю 2014 года. На участие
в конкурсе подано 293 заявки — 33
от муниципальных образований,
260 от организаций. Кроме того, 29
апреля наградили победителей
городских конкурсов «Лучшая
организация (индивидуальный
предприниматель) города Иркутска
по проведению работы в сфере
охраны труда», «Лучший специа-
лист по охране труда», «Лучший
кабинет охраны труда» по итогам
2015 года. Церемония награждения
в Иркутске также прошла в рамках
совещания, посвященного всемир-
ному дню охраны труда.

Пилотный проект

Заседание межведомственной
рабочей группы по реализации на
территории Иркутской области
пилотного проекта Фонда социаль-
ного страхования Российской
Федерации «Комплексная реаби-
литация и возвращение к труду
пострадавших в результате тяже-
лых несчастных случаев на про-
изводстве» состоится 19 мая в
конференц-зале ФКУ «ГБ Медико-
социальной экспертизы по
Иркутской области». В заседании
комиссии примут участие главный
технические инспектор труда
Иркутского Профобъединения
Михаил Петухов и технический
инспектор труда Виталий
Воробьев. 

профсоюзная хроника

Основная задача областной организации
- продолжить заключение колдоговоров



ЕДИНСТВОЖИЗНЬ 518 мая 2016 года ПРОФСОЮЗОВ

www.irkprof.ru

В Москве прошел медиа-форум ФНПР
С 10 по 14 мая в москов-

ском филиале СПбГУП
«Институт искусств и ин-
формационных техноло-
гий» проходил Всероссий-
ский семинар редакторов
профсоюзных изданий и
руководителей пресс-цен-
тров членских организаций
ФНПР. В работе семинара приня-
ла участие руководитель департа-
мента информационной работы
Иркутского Профобъединения –
главный редактор газеты «Един-
ство профсоюзов» Анастасия
Чайкисова.

Темой для профессионального
обучения и содержательных дис-
куссий стала актуальная повестка:
«Эффективная информационная
работа - инструмент укрепления
профсоюзов и решения социально-
трудовых проблем трудящихся». 

Открыл семинар секретарь
ФНПР, главный редактор цент-
ральной профсоюзной газеты
«Солидарность» Александр Шер-
шуков. В своем докладе он рас-
крыл актуальные проблемы проф-
союзного движения и наметил оче-
редные задачи информационной
политики профсоюзов в свете
решений IX съезда ФНПР.

С участниками семинара встре-
тился  председатель ФНПР Михаил
Шмаков. Он  отметил принципиаль-
ное значение профсоюзной пропа-
ганды и контрпропаганды в усло-
виях обострившегося классового и
информационного противостояния. 

- От вас зависит  имидж проф-
союзов, который пытаются прини-
зить наши оппоненты, используя
принадлежащие бизнесу СМИ. У
ФНПР есть, что предъявить обще-
ству, есть о чем рассказать людям

и это – главная миссия информа-
ционной работы. Но одновременно
профсоюзные СМИ должны указы-
вать на слабые стороны нашей
работы и подсказывать правиль-
ные решения руководителям
профорганизаций, - сказал Михаил
Шмаков.

Деятельность Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России по
реализации политики социального
партнерства на федеральном
уровне, а также на региональном и
отраслевых уровнях осветил сек-
ретарь ФНПР, руководитель
Департамента социально-трудо-
вых отношений и социального
партнерства Аппарата ФНПР Олег
Соколов.

С обзором и анализом информа-
ционных ресурсов членских орга-
низаций ФНПР и перспективах
совершенствования профсоюзных
периодических изданий и
Интернет-сайтов выступил заме-

ститель руководителя Департа-
мента общественных связей аппа-
рата ФНПР Эмиль Биктимиров.  

Новые стандарты в области
Интернет-коммуникаций и воз-
можности их использования в
профсоюзных организациях пред-
ставил веб-дизайнер и главный
художник газеты «Солидарность»
Дмитрий Петров.

Проблематике использования
профсоюзными организациями
социальных сетей в ходе проведе-
ния информационных кампаний и, в
частности, предвыборных, был
посвящен доклад руководителя
департамента социальных гарантий
и информации Федерации проф-
союзов Свердловской области
Аксаны Сгибневой.  

Подготовке вопроса о совершен-
ствовании информационной работы
для вынесения на заседание кол-
легиального органа ФНПР была

посвящена работа в фокус-груп-
пах.  Панельная дискуссия по ито-
гам этого мозгового штурма обес-
печила выработку новых подходов
к реализации Рекомендаций
Исполкома ФНПР по информа-
ционному взаимодействию проф-
союзных организаций,  осмыслению
активных информационных мето-
дик и технологий в работе. 

Конкретные предложения участ-
ников семинара по переходу на
качественно новый уровень дея-
тельности информационной систе-
мы ФНПР будут обобщены и  пред-
ложены руководству Федерации  с
целью формирования новой
информационной стратегии  как
инструмента укрепления профсою-
зов и решения социально-трудовых
проблем трудящихся.

Департамент общественных
связей ФНПР

Вопросы своевременно-
сти выплаты заработной
платы стоят на особом
контроле Правительства
региона. 

Об этом на заседании областной
межведомственной комиссии по
обеспечению прав граждан на воз-
награждение за труд заявил пер-
вый заместитель губернатора
Иркутской области – председатель
правительства Иркутской области
Александр Битаров.

Правительство Иркутской обла-
сти ужесточило работу с руководи-
телями предприятий, допускающих
задолженность по оплате труда. По
данным фактам инициируются
обращения в правоохранительные

органы для привлечения виновных
лиц к уголовной ответственности.
На сегодняшний день уже возбуж-
дены уголовные дела в отношении
руководства ОАО «Усольмаш», ООО
«Иркутскнефтегазстрой», ОАО «Ан-
гарское управление строительства»
за невыплату заработной платы и
сокрытия денежных средств орга-
низаций. В отношении руководства
АО «Иркутскпромстрой» проводят-
ся проверки по признакам составов
преступлений.

На заседании межведомствен-
ной комиссии рассмотрены меры,
принимаемые руководством орга-
низаций и органами власти по пога-
шению просроченной задолженно-
сти по заработной плате в ОАО

«ПО «Усольмаш», ЗАО «Иркутск-
промстрой», ООО «Иркутскнеф-
тегазстрой», ООО «Промышленная
металлургия», Усть-Ордынское
МУП «Каскад» и других организа-
циях.

В ходе заседания комиссии дана
неудовлетворительная оценка
работе за систематическое неис-
полнение решений областной меж-
ведомственной комиссии по обес-
печению прав граждан на возна-
граждение за труд Эхирит-
Булагатского района, муниципаль-
ного образования «Усть-Ордынское»,
г. Братска и г. Иркутска. Главам
муниципальных образований Ир-
кутской области дано поручение
разработать комплекс мер, нап-

равленных на ликвидацию и недо-
пущение задолженности по зара-
ботной плате.

Руководителям организаций,
областным органам власти и мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской обла-
сти также даны поручения вырабо-
тать меры  по погашению задол-
женности по заработной плате.

По итогам работы межведом-
ственной комиссии за апрель 2016
года погашена задолженность по
заработной плате на сумму
11,6 млн рублей в четырех органи-
зациях области. 

Пресс-служба правительства
Иркутской области

О задолженности по зарплате
г о л о с  в л а с т и

В соответствии с Законом
Иркутской области от 9 октября
2008 года № 83-оз «О порядке
установления величины прожиточ-
ного минимума в Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьей 67
Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области

постановляет:
1. Установить величину прожи-

точного минимума за I квартал 2016
года:

а) в целом по Иркутской области
в расчете на душу населения -
10081 рубль, для трудоспособного
населения - 10673 рубля, пенсио-

неров - 8104 рубля, детей - 10353
рубля;

б) по районам Крайнего Севера
Иркутской области и местностям,
приравненным к районам Крайнего
Севера, в расчете на душу населе-
ния - 12154 рубля, для трудоспо-
собного населения - 12919 рублей,
пенсионеров - 9746 рублей, детей
- 12551 рубль;

в)  по иным местностям
Иркутской области в расчете на
душу населения - 9436 рублей, для

трудоспособного населения - 9979
рублей, пенсионеров - 7596 рублей,
детей - 9674 рубля.

2. Настоящее постановление
подлежит официальному опубли-
кованию. 

Первый заместитель
Губернатора – Председатель

Правительства Иркутской 
области А.С. БИТАРОВ

Постановление
о ф и ц и а л ь н о

Правительства Иркутской области «Об установлении величины
прожиточного минимума по Иркутской области за I квартал
2016 года»

Профсоюзные информационные работники
на встрече с Михаилом Шмаковым
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Механизм проведения спецоценки 
усовершенствован 

Принят Федеральный
закон от 01.05.2016 N 136-
ФЗ «О внесении изменений
в статью 11 Федерального
закона «Об индивидуаль-
ном (персонифицирован-
ном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного
страхования» и Федераль-
ный закон «О специальной
оценке условий труда». 

В соответствии с нововведения-
ми работники теперь вправе обра-
титься к работодателю  с предло-
жением о проведении на их рабочих
местах идентификации потенци-
ально вредных и (или) опасных
производственных факторов. Этим
правом их наделяет изменения,
внесенные в пункт 2 части 2 статьи
4  и пункт 2 части 1 статьи 5 ФЗ от
28 декабря 2013 года N 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
(пункт 2 части 2 статьи 4 дополнен
словами «и предложения работни-
ков по осуществлению на их рабо-
чих местах идентификации потен-
циально вредных и (или) опасных
производственных факторов (при
наличии таких предложений)»,
пункт 2 части 1 статьи 5 после слов
«(далее также - эксперт),» допол-
нен словами «с предложениями по
осуществлению на его рабочем
месте идентификации потенциаль-
но вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов»).

Уточнен порядок идентификации
и измерений потенциально вредных
и (или) опасных производственных
факторов. 

Введением в ст. 10 ФЗ N 426-ФЗ
части 8 определены действия экс-
перта организации, проводящей
специальную оценку условий труда,
в целях определения перечня под-
лежащих исследованиям (испыта-
ниям) и измерениям вредных и
(или) опасных производственных
факторов на рабочих местах, в
отношении которых идентифика-
ция потенциально вредных и (или)
опасных производственных факто-
ров не осуществляется. 

А именно это: 
1) изучение документации,

характеризующей технологический
процесс, используемые на рабочем
месте производственное оборудо-
вание, материалы и сырье, и доку-
ментов, регламентирующих обя-
занности работника, занятого на
данном рабочем месте;

2) обследование рабочего места;
3) ознакомление с работами,

фактически выполняемыми работ-
ником на рабочем месте;

4) иные мероприятия, пред-
усмотренные процедурой осу-
ществления идентификации потен-
циально вредных и (или) опасных
производственных факторов,
согласно методике проведения
специальной оценки условий труда.

Теперь ст. 11 указанного закона
предусмотрено декларирование
соответствия условий труда на
рабочих местах, условия труда на
которых по результатам исследо-
ваний (испытаний) и измерений
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов признаны
оптимальными или допустимыми

(за исключением списочных мест в
соответствии с частью 6 статьи 10).
В отношении таких рабочих мест
работодатель должен подать в
территориальный орган Роструда
уточненную декларацию соответ-
ствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям
охраны труда. 

К ранее действовавшим усло-
виям прекращения действия дек-
ларации соответствия условий
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда,
таким как несчастный случай, про-
изошедший на производстве с
работником, занятым на рабочем
месте (за исключением несчастно-
го случая на производстве, произо-
шедшего по вине третьих лиц) или
выявление у него профессиональ-
ного заболевания, причиной кото-
рых явилось воздействие на работ-
ника вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, теперь
добавлено «выявление в ходе про-
ведения федерального государст-
венного надзора за соблюдением
трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, нарушения государственных
нормативных требований охраны
труда, содержащихся в федераль-
ных законах и иных нормативных
правовых актах РФ» (часть 5 статьи
11). При прекращении действия
декларации проводится внеплано-
вая специальная оценка условий
труда. 

В новой редакции изложена
часть 5 статьи 12: «Методики
(методы) измерений вредных и
(или) опасных производственных
факторов, состав экспертов и иных
работников, проводящих исследо-
вания (испытания) и измерения
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, определяются
организацией, проводящей специ-
альную оценку условий труда,
самостоятельно.»

Уточнен орган, по согласованию
с которым допускается снижение
класса (подкласса) условий труда
более чем на одну степень - в
части 7 статьи 14 слова «террито-
риальным органом федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по органи-
зации и осуществлению федерального
государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора, по месту
нахождения соответствующих
рабочих мест» заменены словами
«федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим
функции по организации и осу-
ществлению федерального госу-
дарственного санитарно-эпиде-
миологического надзора,».

В содержание отчета о проведе-
нии  специальной оценки условий
труда теперь работодатель обязан
так же включать, как результат
проведения такой проверки, про-
токол оценки эффективности при-
меняемых работниками, занятыми
на рабочих местах с вредными
условиями труда, средств индиви-
дуальной защиты, прошедших обя-
зательную сертификацию в поряд-
ке, установленном техническим

регламентом, проводимой в целях
снижения класса (подкласса) усло-
вий труда (в случае проведения
такой оценки), в соответствии с п. 5
ч. 1 ст. 15 ФЗ.

Теперь, в  отношении рабочих
мест, на которых вредные и (или)
опасные производственные факто-
ры не идентифицированы, в отчете
о проведении специальной оценки
условий труда указываются следую-
щие сведения (п. 1-4, 7,9 ч. 1 ст. 15):

1) сведения об организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, с приложением
копий документов, подтверждаю-
щих ее соответствие установлен-
ным требованиям;

2) перечень рабочих мест, на
которых проводилась специальная
оценка условий труда, с указанием
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, которые иден-
тифицированы на данных рабочих
местах;

3) карты специальной оценки
условий труда, содержащие све-
дения об установленном экспертом
организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда,
классе (подклассе) условий труда
на конкретных рабочих местах;

4) протоколы проведения
исследований (испытаний) и
измерений идентифицированных
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов;

5) сводная ведомость специ-
альной оценки условий труда;

6) заключения эксперта орга-
низации, проводящей специальную
оценку условий труда.

Статья 15 так же дополнена
частью 5.1., предусматривающей
обязанность работодателя в тече-
ние трех рабочих дней со дня
утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда
обязан уведомить об этом органи-
зацию, проводившую специальную
оценку условий труда, любым
доступным способом, обеспечи-
вающим возможность подтвержде-
ния факта такого уведомления, а
также направить в ее адрес копию
утвержденного отчета о проведе-
нии специальной оценки условий
труда заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении
либо в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью.

Скорректированы  основания и
сроки проведения внеплановой
специальной оценки условий труда.
Основания при этом перечислены в
части 1 статьи 17 закона, а сроки
предусмотрены частью 2 той же
статьи – 12 месяцев и 6 месяцев
соответственно со дня наступления
случаев, перечисленных в части 1.
Так же в указанную статью
включены две новые части, кото-
рые предусматривают возмож-
ность непроведения по решению
комиссии внеплановой специ-
альной оценки условий труда в
случае изменения имени, фамилии
или отчества (при наличии) рабо-
тодателя - индивидуального пред-
принимателя, реорганизации рабо-
тодателя - юридического лица или
изменения наименования рабочего

места, не повлекших за собой
наступления оснований для прове-
дения внеплановой специальной
оценки условий труда (ч.3 ст. 17), а
так же условие о недопущении
ухудшения положения работников,
занятых на рабочих местах, в отно-
шении которых проводится вне-
плановая специальная оценка
условий труда, в части предостав-
ляемых им гарантий и компенсаций
за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда по сравне-
нию с их положением до проведе-
ния специальной оценки условий
труда, результаты которой получе-
ны с нарушениями требований
Федерального закона.

Уточнен состав сведений, вноси-
мых в федеральную государствен-
ную информационную систему
учета результатов проведения
специальной оценки условий труда
(ст. 18).

Скорректированы требования к
организациям, проводящим специ-
альную оценку условий труда
(ст.19), а так же состав сведений,
вносимых в реестр таких организа-
ций (ст. 21).  Указанные организа-
ции теперь могут инициировать
экспертизу качества специальной
оценки условий труда (ст. 24).

Кроме того, урегулирован вопрос
использования в ходе проведения
специальной оценки условий труда
методик (методов) измерений,
утвержденных федеральными
органами исполнительной власти и
не аттестованных в соответствии с
законодательством об обеспечении
единства измерений (ФЗ от 26 июня
2008 года N 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений»).

Предусмотрен переходный
период до 31 декабря 2020 года, в
течение которого указанные мето-
дики (методы) измерений должны
быть аттестованы.

Внесены изменения в части пер-
сонифицированного учета в систе-
ме обязательного пенсионного
страхования. Уточнена обязан-
ность работодателя ежемесячно
представлять в Пенсионный Фонд
России в числе сведений о каждом
работнике данные об идентифика-
ционном номере налогоплательщи-
ка застрахованного лица. Такие
сведения подаются лишь при их
наличии у работодателя (подпункт
3 пункта 2.2 статьи 11 Федерального
закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования»). 

Федеральный закон от 01.05.2016
N 136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона
«Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния» и Федеральный закон «О спе-
циальной оценке условий труда»
вступил в силу со дня официально-
го опубликования 1 мая 2016 года.

Правовой инспектор труда
Иркутского Профобъединения

Елизавета СЕЛЬВЕСЮК



Накануне 71-й годовщи-
ны со дня Великой победы
представители Иркутского
Профобъединения поздра-
вили с праздником ветера-
нов ВОВ и тружеников
тыла, бывших работников
профсоюзных организаций
Иркутской области Тамару
Григорьевну Засухину, Ни-
колая Степановича Сумки-
на, Михаила Максимовича
Манькова, Александра
Ивановича Чепеля, Алексея
Ивановича Почернина. 

Члены Молодежного совета, в
том числе заместитель председа-
теля Профобъединения Александр
Коротких, председатель областной

организации профсоюза работни-
ков дорожного хозяйства и авто-
транспорта Юрий Алексеев, глав-
ный специалист департамента
социально-трудовых отношений
Владимир Соломин посетили каж-
дого ветерана, пообщались и
вручили памятные подарки.
Несмотря на свой почтенный воз-
раст эти достойные люди, прошед-
шие через все невзгоды войны, до
сих пор остаются бодрыми, с удо-
вольствием вспоминают времена
молодости и работы в профсоюзе.
Пожелаем им крепкого здоровья
еще на долгие годы, мира и опти-
мизма!

Анна ВАСИЛЬЕВА
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Спасибо за ваш вклад в победу, 
дорогие ветераны!

Молодёжным советом Усть-
Илимской ТЭЦ в рамках еже-
годной молодежной акции
«Никто не забыт…», объ-
явленной президиумом обко-
ма профсоюза по инициативе
Молодежного совета Иркут-
ской областной организации
ВЭП, в преддверии праздника
Великой Победы 9 мая 2016 года

совместно с профсоюзной органи-
зацией проведены мероприятия по
оказанию адресной помощи вете-
ранам ВОВ и труженикам тыла. 

Накануне майских праздников
молодые профактивисты провели
уборку на могилах ветеранов и тру-
жеников тыла, возложили цветы.
Посетили мы и наших тружеников
тыла, вручили им фотопортреты,
цветы, подарки. 

В целях патриотического воспи-
тания нами к этой акции была при-
влечена группа подростков из реа-
билитационного центра горрода
Усть-Илимска. Они с радостью
помогали нам в этой благородной
акции, которая проходила в форме
автопробега под девизом «Никто
не забыт…». Ветераны встречали
нас со слезами радости и грусти.
Радость от того, что их не забыли, а
грусть от того, что все меньше сил
радоваться жизни - слишком много
здоровья было потеряно в тяжелое
военное время. После поздравле-
ния и вручения подарков ветеранов
приглашали подойти к окну, где
наши ребята на улице приветство-
вали их праздничным плакатом
«Поздравляем с Днем Победы!»,
хором кричали «Спасибо за
Победу!» и троекратно «Ура! Ура!
Ура!». Звучали сигналы автомоби-
лей, приветствуя победителей, а
они радостно смотрели на нас и
благодарно плакали…

На душе у всех было светло,
ведь сделано хорошее дело!

В завершение автопробега ребя-
та торжественно возложили к под-

ножию памятника 3-х звезд венок,
чтобы почтить память погибших
ветеранов в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов. 

Все присутствующие с волнени-
ем понимали значимость этого
мероприятия, и нельзя было не
почувствовать себя причастным к
истории нашей страны и гордость
за народ, одержавший Великую
Победу над фашизмом.

9 мая, несмотря на ненастную
погоду, молодежь Усть-Илимской
ТЭЦ приняла участие в празднич-
ном параде города в честь Дня
Победы и в шествии «Бессмертный
полк». С каждым годом остается
все меньше ветеранов. В дань ува-
жения их памяти мы шествовали в
колоннах – несли портреты вете-
ранов, несли шарики, цветы, флаги
России, и знамена Победы, как
символ связи поколений и памяти о
Великой Победе. Это надо не
мертвым, это нужно живым!

Председатель Молодежного
совета Усть-Илимской ТЭЦ

Николай ЖАДАЕВ

Никто не забыт...
н а  д е л е

В преддверии 71-ой го-
довщины  Победы в Вели-
кой Отечественной войне 6
мая 2016 года на промпло-
щадке ОК РУСАЛ в городе
Шелехов профсоюзными
активистами первичной
профсоюзной организации
ГМПР в филиале «ИРКАЗ-
СУАЛ» проведена акция
«Георгиевская ленточка-
2016». 

Оранжево-черные ленточки
стали символом памяти о Победе в
Великой Отечественной войне,
знаком вечной признательности
ветеранам, освободившим мир от
фашизма. 

Профактивисты раздали работ-
никам ЗАО «Кремний», ООО «СУАЛ
ПМ», филиалов  ОАО «РУСАЛ
Братск», ООО «РУС-Инжиниринг»,
ООО «РУСАЛ Медицинский Центр»
1350 ленточек. 

С особенным трепетом акцию
восприняли люди не только стар-
шего возраста, но и молодежь.  

По мнению участников, подоб-
ные мероприятия необходимы,
чтобы люди не забывали, какой
ценой досталась победа в войне
над фашизмом, чтобы молодое
поколение с достоинством оцени-
вало истинное значение праздника
Великой Победы. 

Хочется поблагодарить профко-
мы дирекций электролизного  про-
изводства, цеха по электрообес-
печению, дирекции по ремонту
механического оборудования,
заводов «Кремний» и «ПМ».  

Большое спасибо профсоюзным
активистам Инге Рыловой,
Валентине Анушкиной, Ольге
Могиленко, Галине Масловской,
Елене Маликовой, Владимиру
Хатунцеву, Виталию Ковалеву,
Наталии Воропаевой, Михаилу

Полякову, Геннадию Королеву и
всем, кто не остался в стороне, за
активное участие в проведении
акции. 

Заместитель председателя
профкома ППО ГМПР в филиале

«ИРКАЗ-СУАЛ» 
Жанна ОВЧИНКИНА

н а  м е с т а х

Георгиевская ленточка - 2016

Бессмертный полк в
Усть-Илимске

Представители Иркутского
Профобъединения на встрече с ветеранами

Акция “Георгиевская
ленточка” на Ирказе
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Ведущие первичные
профсоюзные организации
города на один день пере-
квалифицировались в Клуб
веселых и находчивых.
Собрать команды для пер-
вого в городе КВНа проф-
союзов было решено еще в
феврале на координацион-
ном совете профсоюзных
организаций Усть-Илимска.
«Сказано – сделано!» -
говорит председатель со-
вета Ирина Кузнецова.

И вот 30 апреля взрослые серь-
езные люди в очередной раз дока-
зали: хорошо смеется тот, кто
умеет хорошо смеяться. А вместе с
ними от всей души хохотали и
болельщики команд, и зрители,
собравшиеся в этот день в ДК им.
Наймушина.

Итак, участники: команда
«Операция «Ы» профсоюза работ-
ников здравоохранения - капитан
Леонид Минько, команда «UIbody»
профсоюза работников образова-
ния и науки -  капитан Светлана
Гребенева, сборная ТЭЦ
Электропрофсоюза - капитан
Николай Жадаев, команда «На
своем месте» профсоюза работни-
ков лесных отраслей - капитан
Сергей Николаев.

Как позже призналась судейская
команда – им тоже пришлось
нелегко. Судьями первого заседа-
ния клуба стали депутат Гордумы
Елена Баженова, зав. хирургиче-
ским отделением ЦГБ Борис
Дерягин, директор ДК им.
Наймушина Ирина Жмурова, зам.
тех. директора УфИ ТЭЦ Сергей
Мельников и председатель ППО
районного филиала «Группы
«Илим» Иван Зайцев.

Нет, я не буду вам сейчас рас-
сказывать, что все шутки были
одинаково искрометными, а
выступления каждой команды -
смешными от начала и до конца.
Встречались и перлы, изъятые с
просторов всемирной паутины, и
откровенно плоский юмор, и шутки,
так и непонятые зрителями. Но все
эти люди, за малым исключением,
впервые играют в КВН. А потому в
этот раз мы рассказываем только о
том, что, безусловно, удалось.

Приветствие «Обыкновенное
чудо». 

У сборной ТЭЦ хочется отметить
актуальную, по всей вероятности
везде, подготовку к проверке на
работе. Травка зеленая, бордюры
белые, воздух свежий...

К приезду высокого начальства
готовились и «На своем месте».

- Технику безопасности соблю-
даем?

- Соблюдаем!
- Главное - пальцы в розетку не

совать… А то убьет!
Команда лесного филиала, на

мой взгляд, вообще была очень
хороша в приветствии: логична,
остроумна, смешна. И всех членов
своей команды представили, и

главные городские проблемы обо-
значили: «Чудо-то какое, весна
такая дружная!» «Да, дружная: за
два дня снег вместе с асфальтом
сошел».

Или вот…
- В клубе КВН профсоюзов

будет!
- А в жюри кто?
- Ну, мэра посадили…
- Как посадили?!
- В жюри посадили.
- Ну, наконец-то, все на своем

месте.
И даже итог подвели: «Чтобы не

воровать и платили хорошо, работу
нужно хорошую выбирать!» И
заметьте, никакого плагиата, ника-
кой пошлости. Эх, жаль меня в
жюри не взяли...

По оценкам судей больше всех
баллов в этом конкурсе получила
«Операция «Ы». Очень хочется
отметить, что, во-первых, капитан
команды, патологоанатом Леонид
Минько – человек опытный и уже
участвовал в городском КВН.
Кроме того, он - наставник детской
сборной Усть-Илимска «ЛДПР»
(«Любимые дети папы Римского»),
его сын, Сергей, тоже «ЛДПРовец»
и полноправный участник взрослой
команды. А, во-вторых, все равно
заслуженно!

Смешной очень был диалог двух
дворников ОАО «Газпром», обсуж-
дающих свои проблемы: то с
оффшоров прибыль всего 200 млн,
то жену мигрень замучила, что в
этом случае лучше - новый роллс-
ройс или дача на Мальдивах, чтоб в
земле ковырялась.

Удалась ребятам и гламурная
шиномонтажка «У Фаины», в кото-
рой обслуживаются девицы из
категории «по звездному гороскопу
– дева, по мужу – курица (редкий
случай, когда мужик прав)».

А вот шутка, от которой зрители
просто рыдали. В ответ на мозго-
вой командный штурм «Чем еще
удивить зрителей и жюри?» было
решено «Сцену освятить!» В связи
с этим разговор по телефону, в
ходе которого женский голос на той
линии с официального меняется на
резкий и раздраженный:

- Приемная.
- Девушка, у вас иконы есть?
- Нет, нету.
- А свечи церковные?
- Нету!
- Ну, может, хоть святая вода?
- Мужчина, это администрация

города, и у нас нет ничего святого!
Победители названы.
Первый приз зрительских симпа-

тий в КВН профсоюзов получила
сборная ТЭЦ. Болельщики сборной
больше других послали смс на ука-
занный ведущей номер. За сборную
проголосовали с 25 телефонов. А
один из болельщиков сборной
настолько болел за свою команду,
что отправил… 589 смс за свою
любимую команду.

Председатель координационного
совета организаций профсоюзов
города Ирина Кузнецова такую
любовь никак не могла оставить
без внимания и от имени спонсора
КВН - Иркутского Профобъеди-
нения – вручила молодому челове-
ку приз.

Следует отметить всех вместе
взятых болельщиков команды
медиков: ярко, стильно, громко,
дружно – молодцы! Эмоции к окон-

чанию игры переполняли, судя по
всему, не меня одну: хотелось,
чтобы победили все, чтобы кубок
распилили и дали каждой команде.
Кубок, конечно, пилить не стали, но
и дипломы давали не по местам, а
за сильные места. Так, самой
музыкальной командой признали
«UIbody», самой артистичной – «На
своем месте», самой креативной –
сборную ТЭЦ. Кубок победителя
достался «Операции «Ы». А кубок-
то переходящий.

Первым быть всегда особенно
трудно: ты только пробуешь, дела-
ешь нерешительные шаги, ошиба-
ешься. А на твоих ошибках учатся
следом идущие. Ну и пусть учатся!
Значит, следующее заседание
клуба веселых и находчивых проф-
союзов будет еще зажигательнее.

Галина САМОДУМОВА
Фото Екатерины КОНОНЧИК

Мы начинаем КВН

***
Сын спрашивает у отца: 
- Папа, а правда что на востоке

жених узнает, кто его невеста
только после свадьбы? 

- Это в любой стране, сынок.

***
Через 38 лет на встрече одно-

классников сразу видно, кто как
учился и кто чего добился! У

двоечника 2 вещи: квартира и
машина. У троечника 3 вещи:
квартира, машина и дача. У отлич-
ника 5 вещей: очки, долги, лысина,
головная боль и золотая медаль из
нержавеющей стали! 

***
Сидит рыбак зимой рыбу ловит.

Мороз. Проходит мимо другой
рыбак и спрашивает:

- Мужик, ты чего? На улице
такая холодина, а ты без шапки.

- Ага, я вот так вчера сидел в
шапке, мне выпить предложили, а
я не услышал.

***
Немного женской логики: 
- Блин, что мне ему теперь ска-

зать? 
- Правду. 
- Какую? 
- Ну, не знаю, Придумай что-

нибудь... 

а н е к д о т ы


