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Работники областного государст-
венного предприятия Облкоммун-
энерго продолжают бороться за свои
права. Напомним, осенью 2015 года
представители филиалов компании
вынуждены были выйти на пикет в
связи с систематическими задержка-
ми заработной платы. Иногда задер-
жки доходили до нескольких меся-
цев. 

По словам председателя первичной проф-
союзной организации Александра Чупрова на
сегодня задержка заработной платы состав-
ляет 20 дней.

Однако теперь первичка вынуждена бороть-
ся еще и с другими нарушениями трудового
законодательства, происходящими на пред-
приятии. В частности, работодатель государст-
венного предприятия с октября 2015 года не
перечисляет ППО удержанные из заработной
платы работников – членов профсоюза, проф-
союзные взносы. На 1 июня задолженность
составляет уже почти 2,5 млн рублей. За это
время профвзносы были перечислены первичке
лишь один раз – в феврале 2016 года в разме-
ре 250 тыс рублей. 

- Руководство предприятия объясняет это
тем, что платежи выставлены в картотеку, -
комментирует ситуацию Александр Влади-
мирович, - и до нас очередь просто не доходит.
А между тем судебная практика говорит, что
перечисление профсоюзных взносов стоит во
второй очереди - наряду с заработной платой. 

В апреле этого года председатель ППО
подал в Арбитражный суд Иркутской области
исковое заявление о взыскании задолженности
по перечислению профсоюзных взносов, одна-
ко работодатель всячески затягивает процесс –
ни на одно из судебных заседаний представи-
тели ответчика не являются.  

Стоит ли говорить о том, что сегодня, в усло-
виях отсутствия денежных средств, деятель-
ность первичной профсоюзной организации
парализована. С декабря 2015 года председа-
тель первички и бухгалтер не получают зара-
ботную плату. 

Еще более странная ситуация сложилась в
ходе подписания соглашения по внесению
изменений и дополнений в коллективный дого-
вор в части изменения условий выплаты возна-
граждения за выслугу лет.

По словам Александра Чупрова, в ходе дли-
тельных переговоров профсоюзная организа-
ция пошла на снижение этих выплат, учитывая
сложное финансовое состояние предприятия.
Однако при подписании первый лист соглаше-
ния был изменен работодателем в односторон-
нем порядке.

- В документе появилась фраза о том, что
данная выплата будет производиться в зависи-
мости от финансового состояния предприятия,
- рассказывает предпрофкома. – Думаю, нико-
му не надо объяснять, что это значит…

Подобное поведение работодателя вызвало
волну возмущения среди работников и сегодня
на предприятии существуют реальные предпо-
сылки для возникновения в организации кол-
лективного трудового спора. 

По словам председателя первички, все обра-
щения в правительство области, прокуратуру и
трудовую инспекцию ни к чему не приводят.
Профорганизация получает на свои письма
лишь отписки.

- Дальнейшее невмешательство в многочис-
ленные факты нарушения трудовых прав
работников на уровне области приведет к тому,
что мы вынуждены будем использовать для
защиты все предусмотренные законом возмож-
ности – пикетирования, митинги, обращения в
адрес Президента, - комментирует ситуацию
председатель областной организации ВЭП
Евгений Майданов.

В свою очередь Иркутское Профобъединение
намерено поддерживать в судебных заседаниях
первичную профсоюзную организацию. Кроме
того, сегодня письма о сложившейся на пред-
приятии ситуации за подписью и.о. председате-
ля Александра Коротких направлены губерна-
тору Иркутской области Сергею Левченко и
председателю правительства, координатору
областной трехсторонней комиссии Александру
Битарову. 

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Нарушение прав
Первичка Облкоммунэнерго девять месяцев не получает
удержанные с работников профсоюзные взносы

В ноябре прошлого года работники предприятия
уже выходили на пикет в связи с постоянными
задержками выплаты заработной платы
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Энергетики обсудили новые подходы к мотивации профсоюзного членства 
Семинар для председате-

лей профкомов и бухгалте-
ров первичных профсоюз-
ных организаций Иркутской
областной организации ВЭП
на тему «Новые подходы к
мотивации профсоюзного
членства» состоялся в
конце июня. 

Специалист по организационной
и общей работе Ирина Фрик под-
робно осветила тему «Факторы
результативности мотивации
профсоюзного членства», показав
конкретные примеры их действия в
своей презентации и презентации
Молодежного совета ОГУЭП
«Облкоммунэнерго», которая была
представлена на X Молодежном
форуме обкома. В ходе выступле-
ния обозначены основные направ-
ления совершенствования органи-
зационной работы профсоюзных
организации по мотивации проф-
союзного членства в ППО в совре-
менных условиях противостояния в
борьбе с работодателями. 

Правовой инспектор по труду
обкома профсоюза Дмитрий
Баяджан выступил с темами:
«Коллективный договор, как
инструмент регулирования соци-
ально-трудовых отношений в орга-
низации по защите прав трудящих-
ся», «Правовые основы мотивации
профсоюзного членства», «Право-
защитная деятельность на совре-
менном этапе и ее значение для
мотивации профсоюзного член-
ства» и как всегда высокопрофес-
сионально раскрыл темы и ответил
на все возникшие у слушателей
вопросы, заострив особое внима-
ние на повышении имиджа ППО по

правозащитной деятельности, уси-
лении работы ППО по обеспечению
контроля за выполнением обяза-
тельств по коллективным догово-
рам, соглашениям по охране труда
и др. 

Помощник председателя обкома
профсоюза Ольга Орешкина изло-
жила слушателям тему «Инфор-
мационная составляющая дея-
тельности по мотивации проф-
союзного членства», раскрыв
значение информационно-пропа-
гандистской работы ППО в вопро-
сах мотивации профсоюзного
членства в своей презентации и
презентации Молодежной органи-
зации ООО «Иркутскэнергосбыт», с
которой молодежь выступала на
X Молодежном форуме обкома.
Особо отмечено значение обратной
связи в работе с целевой аудито-
рией, особенно с рядовыми члена-
ми профсоюза, обучение профак-
тива низового звена основам пра-
вовых и экономических знаний,
умение противостоять «информа-
ционным войнам», которые все
чаще объявляются руководителям
ППО и ППО в целом как работода-
телями, так и средствами СМИ,
подведомственными работодате-
лям. 

Позже состоялся круглый стол
по обмену опытом работы на тему
«Новые подходы к мотивации
профсоюзного членства», которым
поделились руководители ППО и
ПО областной организации. 

Все участники отметили значи-
тельные проблемы мотивации
профчленства, связанные с введе-
нием СОУТ, ужесточением взаимо-
отношений с работодателями в

условиях экономического кризиса,
осложнением в работе по
заключению коллективных дого-
воров, противостоянию попыткам
принятия работодателями одно-
сторонних решений, ущемляющих
трудовые права и интересы работ-
ников и членов профсоюза и при-
шли к единому выводу: надо
менять вектор деятельности ППО
по мотивации профсоюзного член-
ства – от предложения преиму-
ществ членов профсоюза в виде
материальных и социальных благ к
ведению повседневной работы по
формированию осознанного член-
ства в профсоюзе, на основе объ-
единения наемных работников для

борьбы за свои социально-трудо-
вые права и защиты завоеваний
профсоюза. Для этого надо совер-
шенствовать свою работу по всем
направлениям деятельности ППО,
добиваться повышения уровня
правовой и экономической грамот-
ности профактива и членов проф-
союза, избирать в профлидеры и
выборные профорганы компетент-
ных и принципиальных членов
профсоюза, способных защищать
права членов профсоюза в совре-
менных условиях. 

По информации областной
организации ВЭП

Совершенствовать свою работу 

Профсоюз образования
будет сотрудничать с
госинспекцией труда

16 июня областная организация
профсоюза работников народного
образования и науки заключила
соглашение о взаимодействии с
Государственной инспекцией труда
в Иркутской области. Предметом
Соглашения стало взаимодействие
и сотрудничество в осуществлении
государственного и профсоюзного
контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нор-
мативных правовых актов,
совместная защита трудовых прав
и законных интересов работников
образовательных организаций, а
также в выявлении, устранении и
предупреждении нарушений. В
Соглашении достигнута договорен-
ность о необходимом взаимном
сотрудничестве государственных
инспекторов труда территорий и
правовых, и технических условий
инспекторов труда территориаль-
ных (районных, городских) органи-
заций профсоюза посредством, в
т.ч., обмена информацией, прове-
дения рабочих совещаний и взаим-
ных консультаций, создания рабо-
чих и экспертных групп.

Прошло заседание
городской трехсторонней

комиссии

В городских муниципальных
организациях задолженность по
заработной плате отсутствует. Об
этом на заседании Иркутской
городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-тру-
довых отношений сообщила коор-
динатор стороны администрации
города Иркутска Алла Сарапова. С
начала 2016 года в результате
работы межведомственной комис-
сии пять работодателей выплатили
работникам задолженность по
заработной плате на общую сумму
33,9 млн рублей. В рамках совеща-
ния обсудили вопросы трудовой
занятости населения, оплаты
труда, предупреждения возникно-
вения задолженности по зарплате,
а также меры по сохранению
финансовой стабильности органи-
заций. В ходе рассмотрения вопро-
са о работе, проводимой профсою-
зами Иркутска по заключению тер-
риториальных отраслевых согла-
шений, координатор стороны
работников города Иркутска,
председатель Координационного
совета организаций профсоюзов

Тарас Пыль отметил, что необхо-
димо проводить тщательную рабо-
ту в этой сфере. Это очень важно,
так как данные соглашения уста-
навливают общие условия оплаты
труда, гарантии, компенсации и
льготы работникам отраслей. Для
сохранения финансовой стабиль-
ности организаций принято реше-
ние продолжить реализацию плана
мероприятий по обеспечению
устойчивого экономического раз-
вития и социальной стабильности
на территории города Иркутска на
2016 год. Стороне работодателей
рекомендовали проработать с
руководителями предприятий
вопрос включения обязательного
пункта в заключаемые договоры об
оплате выполненных работ в тече-
ние 10 дней со дня подписания акта
приема-передачи.

Студенты едут на
отдых

Сразу 45 талантливых и энер-
гичных студентов Братского госу-
ниверситета отправились накануне
на две недели на отдых в Туапсе.
Как и в предыдущие годы, путевки
абсолютно бесплатно предостав-
лены администрацией БрГУ и

профсоюзной организацией сту-
дентов вуза. Некоторые студенты,
активно участвующие в научной,
общественной, культурной и спор-
тивной жизни университета едут
уже во второй и даже в третий раз.
География летнего отдыха студен-
тов БрГУ многообразна. На протя-
жении почти 15 лет они совершен-
но бесплатно могут получить
путевку на летнее оздоровление в
пансионаты и на базы отдыха
Черноморского и Азовского побе-
режья, озера Байкал, Шира, Ая и
другие. В том, что в непростой для
экономики период вузу удается
создавать для учащихся такие
благоприятные условия, огромная
заслуга принадлежит профкому
студентов БрГУ. К слову, на про-
шедшем 23 июня в Москве вруче-
нии наград победителям X
Всероссийского конкурса «Сту-
денческий Актив», команда проф-
кома студентов Братского госу-
дарственного университета стала
лауреатом всероссийского конкур-
са в номинации «Лучший проект в
сфере гражданско-патриотиче-
ского воспитания и укрепления
дружбы между народами России».

профсоюзная хроника

Работа по формированию осознанного
профчленства - основная задача
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Отмечая ежегодно наш
профессиональный празд-
ник, мы отдаем должное
почётному труду горняков
и металлургов – всех работни-
ков предприятий горно-металлур-
гического комплекса России, от
эффективной работы которых во
многом зависит промышленный
потенциал страны, стабильное
положение предприятий тяжелой и
легкой промышленности, уют и
комфорт нашей повседневной
жизни.

День металлурга для работников
отрасли по традиции – некий
рубеж, когда чествуют лучших по
профессиям, подводят итоги кон-
курса предприятий ГМК высокой
социальной эффективности, орга-
низуют торжественные вечера,
концерты, спортивные состязания,
выезды на природу, добрые това-
рищеские встречи. 

Да, сегодня речь идёт не о столь
высоких ориентирах, которые мы
обозначили несколько лет назад -
серьёзное влияние оказывают эко-
номические макропоказатели.  Но
металлургия - отрасль, которая
исторически сильна в России!
Металлургический бизнес адапти-
ровался к новым правилам игры, к
новым условиям, диктуемым обще-
мировыми трендами. Практически
все крупные компании страны
являются конкурентоспособными
на мировых рынках, демонстрируют
развитие и эффективность. И нет
такой сферы, где не была бы вос-
требована продукция наших пред-
приятий. 

Стабильная их работа невоз-
можна без слаженных действий
трудовых коллективов и проф-
союзных организаций. В горно-
металлургическом комплексе
работают специалисты высокой
квалификации – настоящие про-

фессионалы, знающие и любящие
свое дело, сильные и волевые
люди, чье трудолюбие, мастерство,
ответственность и преданность
любимому делу заслуживают глу-
бокого уважения.

День металлурга в этом году
празднуется в период развертыва-
ния отчетно-выборной кампании в
профсоюзных организациях пред-
приятий отрасли. Давайте сделаем
так, чтобы во главе их оказались
самые лучшие из нас, самые прин-
ципиальные, боевые и умные!

Уверен, что ваш опыт и профес-
сионализм помогут успешно отве-
тить на вызовы времени, выпол-
нить намеченные задачи.
Благодарю вас за ответственный
труд, творческое решение непро-
стых задач, за сохранение тради-
ций и преемственность поколений.

С праздником, дорогие товари-
щи! Хорошего вам всем настроения,
крепкого здоровья и успехов во
всех делах!

Председатель Горно-
металлургического профсоюза
России Алексей БЕЗЫМЯННЫХ

2016 год – год 50-летия
Братского алюминиевого
завода, по праву именуе-
мого флагманом алюми-
ниевой промышленности
России.

В канун 2016 года социальные
партнеры, профком первичной
профсоюзной организации ГМПР и
руководство завода пришли к
решению сформировать совмест-
ный план мероприятий по достой-
ной встрече 50-летия БрАЗа, куда
вошли и традиционные мероприя-
тия, проводимые профкомом и
множественные проекты, органи-
зуемые ОАО «РУСАЛ Братск».

В этой подборке только малень-
кая часть этих мероприятий, т.к.
они проходят с января 2016 года и
закончатся 17 июля – в День
металлурга.

Накануне, в день проведения
турслета, прибывшая на спортив-
ный праздник директор по персо-
налу ОАО «РУСАЛ Братск» Инна
Владимировна Кибанова, сообщи-
ла, что последний вид городской

спартакиады, посвященной 50-
летию БрАЗа и финансируемой
заводом, выигран, и команда
металлургов заняла I место. Это
достойный подарок спортсменов
своему заводу.

Также  на завод пришло сообще-
ние на имя управляющего директо-
ра Е.Ю. Зенкина и председателя
профкома В.Я. Шевцова от 1 июля
2016 года, подписанное исполни-
тельным директором Ассоциации
промышленников горно-металлур-
гического комплекса России
А.М. Окуньковым и председателем
Горно-металлургического проф-
союза России А.А. Безымянным о
том, что решением АМРОС и
Исполкома Центрального Совета
ГМПР по согласованию с Депар-
таментом металлургии и  материа-
лов Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации ОАО «РУСАЛ Братск» при-
знан победителем в номинации
« С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я
эффективность коллективного
договора» в XIII отраслевом кон-

курсе «Предприятие горно-метал-
лургического комплекса высокой
социальной эффективности»

С наступающим праздником и
юбилеем дорогие товарищи метал-
лурги! 

Председатель профкома 
Виктор ШЕВЦОВ

С юбилеем, родной завод!
к р у г л а я  д а т а

17 июля – День металлурга

Иркутский областной
комитет ГМПР сердечно и
от всей души поздравляет
вас с профессиональным
праздником – Днём метал-
лурга! 

Все профессии горно-метал-
лургического комплекса были и
остаются делом мужественных,
сильных, закалённых, ответствен-
ных людей и требуют от каждого

особой подготовки, самоотвер-
женного труда и максимальной
концентрации. 

Областной комитет профсоюза,
профсоюзные комитеты первич-
ных организаций ГМПР всеми
доступными и законными сред-
ствами продолжают вести актив-
ную работу по улучшению достиг-
нутого уровня жизни горняков и
металлургов области. Требуют
достойной оплаты труда, пенсий и
пособий, уважения к человеку
труда, гарантии занятости. Вместе
мы этого добьёмся, сделаем всё,
чтобы жизнь горняков и металлур-
гов стала лучше. В наше время
считаются только с сильными, а
наша сила – в солидарности! 

С праздником дорогие товари-
щи! Желаем успехов в труде,
отменного сибирского здоровья,
благополучия Вам и Вашим сем-
ьям, веры и надежды на лучшую
жизнь, единства и активности в
борьбе за неё! 

Председатель областной
организации ГМПР 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Уважаемые товарищи! Уважаемые работники и ветераны труда, 
молодёжь горно-металлургического комплекса

Иркутской области!
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Площадь перед ТКЦ
«Братск-АРТ» преврати-
лась в настоящий городок
творчества и веселья.
«Радуга талантов» – так
организаторы назвали дет-
ский праздник, посвящен-
ный 50-летию БрАЗа. На
сцене выступали талантли-
вые ребята,чьи родители
трудятся на заводе. Многих
своим участием поддержа-
ли коллективы, в которых
занимаются дети братских
металлургов.

– Мой папа, Дмитрий Бубуча,
работает электролизником на
БрАЗе 30 лет, – говорит юная певи-
ца Анна Бубуча. – Благодаря ему я
сегодня стояла на сцене и пела. Я
окончила музыкальную школу, но
вокалом начала заниматься только
год назад, в 10-м классе.
Композицию Полины Гагариной
«Навек» выбрала потому, что
сумела ее прочувствовать. И имен-
но этой песней я захотела поздра-
вить БрАЗ.

На празднике в торжественной
обстановке были подведены и
итоги заводского конкурса детско-
го рисунка. На суд жюри юные
художники представили более 150
работ. Лучшие из них отбирала
комиссия, в состав которой вошли
представители отдела организа-
ционной культуры, пресс-службы и

профкома.
Возглавила худсовет и. о. дирек-

тора по персоналу Инна Кибанова.
Братчане могли проголосовать за
понравившиеся работы на юбилей-
ном сайте. Лидеры, набравшие
наибольшее количество лайков,
стали претендентами на победу в
номинации «Приз зрительских сим-
патий». Награждение проходило на
главной сцене Братска.

– Я подготовила три работы, –
говорит победитель конкурса в
возрастной категории старше 14
лет Елизавета Скорнякова. – На
одной изобразила административ-
ное здание, выполнила ее в сме-
шанной технике: акварель плюс
графика. Вторая – памятник, нари-
сованный карандашами, а третью
посвятила рабочему процессу. Я
учусь в художественной школе
четвертый год. Мой папа, Евгений
Скорняков, работает на заводе
начальником ОП ЭП, он показывал
мне фотографии, и пару раз я была
на заводе.

– Праздник «Радуга талантов» –
лишь одно из череды мероприятий,
посвященных юбилею нашего
любимого завода,  –  говорит и. о.
директора по персоналу БрАЗа
Инна Кибанова. – Очень долго
ребятишки готовились, почти пол-
года рисовали работы, создавали
творческие подарки как для своих
родителей, так и для всех жителей

нашего города.
Здесь каждый мог найти занятие

по интересам. Спортивные ребята
участвовали в эстафетах и веселых
состязаниях, творческая молодежь
училась создавать поделки из воз-
душных шариков. Впервые органи-
заторы подготовили площадку, на
которой дети могли самостоятель-
но изготовить воздушного змея.

– На нашем мастер-классе дети
практически сами все делают, мы
только подсказываем им, обраща-
ем внимание на детали, – говорит
мастер по изготовлению воздуш-
ных змеев Иван. – И с погодой нам
сегодня повезло: ветрено, весело,

солнечно. Именно то, что надо для
запуска воздушных змеев!

– Сегодня мы сделали первого в
моей жизни змея, – говорит мастер
смены ЛО-3 БрАЗа Андрей  Семкин
– У нас получилось, он полетел
самый первый, поэтому настроение
замечательное!

Детский праздник закончился
массовым запуском воздушных
змеев. А традиционный РУСАЛ-
фестиваль в Братске, наоборот,
только начался. Впереди метал-
лургов и всех горожан ожидает
масса интересных мероприятий.

Вадим ПЕРФИЛЬЕВ

На главной площади Братска состоялся детский праздник, который дал старт 
традиционному РУСАЛ-фестивалю

Родители могут гордиться!

Главное – все делать с любовью
н а  д е л е

Проведение экологиче-
ской акции «Зеленая неде-
ля РУСАЛа» стало уже
доброй традицией для
молодежного совета БрАЗа.
В этом году она приурочена
к 50-летию завода.

Бразовцы высадили деревья на
территории предприятия, затем с
партнерами акции вышли на уборку
берега Ангары. Очередным местом
приложения сил стал детский сад
№ 76. Сюда металлурги приехали,
чтобы показать пример ребятиш-
кам, научить их беречь природу и,
конечно же, озеленить террито-
рию. Данная акция, как и все пре-
дыдущие, прошла с участием парт-
неров. 

– Саженцы березы мы собствен-
норучно выкопали в лесу вместе с
сотрудниками городского лесхоза,
– рассказала руководитель кружка
«Школьное лесничество «Калипсо»
в эколого-биологическом центре
Мария Сикова. – Сначала мы не
знали, где их посадить в нашем
городе, а определиться нам помог-
ли активисты БрАЗа. Главное –
сажать деревца с любовью, и тогда
все приживется. 

Не остались в стороне от акции и
сами дошколята. Они с радостью
помогали металлургам сделать
территорию садика красивее.
Несмотря на юный возраст, ребята

уже знают, что деревья не только
украшают город, но и приносят
пользу. Свои познания в ботанике
малышня с готовностью демон-
стрировала взрослым товарищам,
охотно рассказывая, для чего
нужны деревья. 

– Для красоты, – заявили воспи-
танники «Ласточки» Заур и Макар.
– А еще чтобы было много кисло-
рода. 

Участники мероприятия с удо-
вольствием сажали и поливали
маленькие березки. В необходимо-
сти проведения таких акций увере-
ны и взрослые, и дети. 

– На завод я сегодня приехала с
совершенно другой миссией – про-
водить экологический аудит. Но,
узнав об акции, решила поучаство-
вать, – говорит руководитель про-
екта отдела экологии Алюминие-
вого дивизиона Светлана Дитрих. –

БрАЗ традиционно проводит акцию
«Зеленая неделя», в которой я,
еще будучи директором по эколо-
гии этого завода, с удовольствием
принимала участие, выступала в
качестве организатора. Считаю,
что посадка деревьев, озеленение
– это то, чем должны заниматься
все жители и организации нашего
города. 

Вадим ПЕРФИЛЬЕВ

Активисты молодежного совета БрАЗа посадили деревья в детском саду «Ласточка» 
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2 июля 2016 года на пес-
чаный пляж Камского
залива Братского водохра-
нилища высадился десант
из 351 человека. И это не
хроника времен холодной
войны и не выдержка из
пресс-релиза о войсковых
учениях морской пехоты.
Тринадцать команд вместе с
болельщиками из разных подраз-
делений первичной профсоюзной
организации ГМПР нашего завода
прибыли на катерах яхт-клуба
профкома БрАЗа на ежегодный
туристический слет, организован-
ный профкомом завода. Погода
способствовала проведению со-
ревнований, мелкий дождь с утра
не стал помехой, а наоборот,
настроил участников на боевой
лад! 

С первого построения команд
стало ясно – подготовка дома была
основательной у всех без исключе-
ния команд! Искрометные, сатири-
ческие, дружелюбные приветствия
не оставили равнодушными никого. 

Одновременно команды пред-
ставляли свои эмблемы, а строгое
судейское жюри выставляло оцен-
ки. По итогам этого конкурса
команда Серии корпусов № 10
Дирекции по электролизу заняла
третье место, второе место завое-
вала команда Цеха литейного про-
изводства РИК, а первое место
единогласно было отдано команде
КрАМЗ-Авто. 

Закончив с творчеством, пере-
шли к силовым видам соревнова-

ний. Бег по песку занятие само по
себе сложное, а тут еще и препят-
ствия в виде брода, «болота», ямы
с шестом, разжигание костра,
языки пламени которого порой
упорно не хотели пережигать натя-
нутую нитку, лабиринт и это все на
время! Кто-то проходил этап с лег-
костью, кому это давалось с тру-
дом, трудности полосы сплачивали
всех членов команд, участники
поддерживали друг друга под
одобрительные крики болельщи-
ков, но пришли все, выступая
одним целым. Эмоции участников
не передаются сухими строчками
статьи! 

В итоге, впервые на практике
проведения турслета, две команды
финишировали с одинаковым вре-
менем – 1 минута 43 секунды: это
команды Дирекции литейного про-
изводства и Дирекции анодной
массы! Второе место у команды
ООО «Тимокс», а третье место
заняла команда КрАМЗ-Авто.
После небольшого перерыва, при-
ступили к следующему этапу
соревнований – малой полосе. В
этом году это стало приятным и
неожиданным сюрпризом не только
для участников, но и для болель-
щиков! Стрельба из пневматиче-
ского пистолета по дико болтаю-
щемуся на порывистом ветру воз-
душному шарику, проход командой
в тесных объятиях друг друга по
бревну туда и обратно, набрасыва-
ние колец на врытые в песок колья,
деревянный лабиринт, управляе-
мый одной рукой. И опять это все

на время! Эмоции зашкаливают,
азарт душит, желание стать луч-
шими преобладает у всех!

Третье время показала команда
«Агрегаты» Участка производства
фторсолей, вторыми пришли ребя-
та Дирекции литейного производ-
ства, а первой стала команда ООО
«Братскстройсервис».

Зрелищно для зрителей, тяжело
для участников всегда проходит
«гвоздь программы» – перетягива-
ние каната. И здесь команда
КрАМЗ-Авто была на высоте,
немного «не дотянула» команда
Участка грузоподъемных механиз-
мов второго электролизного цеха,
завоевав «серебро», а третье
место заняла команда Цеха авто-
матизации РИК.

В конкурсе «Лесная газета» не
было равных художникам из
команды КрАМЗ-Авто, второе
место разделили  Братскстрой-
сервис и Цех автоматизации РИК. 

Упорно шли к борьбе, но где-то
не получилось у молодых команд
Братского завода ферросплавов и
сборной  Департамента снабжения
РИК, отметилась своим трудолю-
бием и желанием победить коман-

да Медицинского центра, пожелаем
им будущих побед!

В целом стоит отметить, что слет
проходил без претензий команд
друг к другу, спорные моменты
разрешались посредством профес-
сионального подхода судейской
бригады.

В общем зачете, по совокупности
всех результатов, первое место
заняла команда – открытие турс-
лета 2016 года – КрАМЗ-Авто, вто-
рое место у команды Братскстрой-
сервиса, третье место завоевала с
небольшим отрывом от лидеров
команда Дирекции литейного про-
изводства.

После церемонии награждения
праздник продолжился, весь берег
Камского залива жил на одной
волне добра, одним порывом и
одним Горно-металлургическим
профсоюзом России! До новых
встреч, до новых побед, дорогие
друзья!

Председатель профкома 
СК № 9-13 ДЭ 

Андрей АКСЮТИН

Встретимся 
в Парке металлургов

н а  М е с т а х

В Братске металлурги
планируют возродить заб-
рошенный парк культуры.

Его история исчисляется деся-
тилетиями. Раньше здесь были
аттракционы, работал летний
кинотеатр. Со временем парк опу-
стел и стал обычным местом для
прогулок. Подарить ему новую
жизнь решили металлурги. В про-
шлом году был подготовлен и
представлен в администрацию
города проект, а недавно РУСАЛ
заключил с муниципалитетом
соглашение – и работа закипела.

– Мы вместе с городской адми-
нистрацией решили воссоздать
всеми любимый парк культуры и
отдыха в историческом центре, –
говорит управляющий директор
БрАЗа Евгений Зенкин. – Хотим

назвать его Парком металлургов и
подарить Братску. Мы сделаем его
очень зелеными и красивым, в нем
появятся объекты культурного и
спортивного назначения для
людей всех возрастов. Начальный
этап реконструкции парковой
зоны планируется завершить к
юбилею БрАЗа, стоимость проекта
составила порядка 20 млн рублей.
Подрядчик уже приступил к
строительным работам. В парке
появятся скамейки, велодорожки,
летние тренажеры, детский ост-
ровок с малыми архитектурными
формами, скейт-площадка. Будет
восстановлено освещение и бла-
гоустроена территория.

Вадим ПЕРФИЛЬЕВ

Тринадцать команд первичной профсоюзной организации БрАЗа приняли участие в
традиционном турслете

Герои золотого песка 
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25 июня на берегу залива
поселка Тарма второй год
подряд собрались любите-
ли спортивной рыбалки,
приглашенные профкомом
ППО ГМПР в ОАО «БрАЗ».
Короткий инструктаж, затем
подарок от профкома – всем
участникам предложили
выбрать себе понравившие-
ся блёсны, а их было огром-
ное разнообразие. 

Определено время возвращения,
и лодки с участниками разлетают-
ся по огромной акватории братско-
го водохранилища. У каждого
рыбака есть заветное место. На
берегу осталась команда поддерж-
ки, которая тоже не сидела без
дела. Председатель профкома
цеха капитального ремонта БФ
ООО «РУС-Инжиниринг»  Влади-
мир Кучма взялся за приготовление
плова. Короткий летний день про-
летел быстро и к берегу начали

стягиваться лодки  с участниками
соревнований, а их было всего 18
команд.

Главный судья соревнований,
председатель профкома Дирекции
литейного производства Усманов
Габидулгазиз Валиевич, сам уча-
ствовал в соревнованиях и надо же
такому случиться – поймал самую
большую щуку (5 кг.500 гр.), но тех,
кто его знает, это не удивило. Он
один из опытнейших рыбаков на
заводе.

После взвешивания улова
команд были определены победи-
тели в номинациях:
� 1 место – Бурлак Дмитрий и
Заливахин Илья (цех капитального
ремонта БФ ООО «РУС-Инжиниринг»)
� 2 место – Корнеев Максим и
Швецов Василий (цех литейного

производства БФ ООО «РУС-
Инжиниринг»)
� 3 место – Киселёвы Евгений и
Илья (участок замеров Дирекции
электролизного производства)

Надо отметить, что Киселёвы
отец и сын поймали самое большое
количество щук.

Призами оргкомитета были
отмечены и семейные команды –
семья Конушкиных (ЖДЦ) и семья
Киселёвых (УЗ ДЭ).

Крепкий чай, вкуснейший плов
для всех участников соревнований
и разъезжались все в прекрасном
настроении. Будущему профкому
надо обязательно этот вид сорев-
нований продолжать.

Заместитель председателя
профкома Владимир МАКАРОВ

Жажда скорости
Экстремальные соревно-

вания в этом году провели
в честь 50-летия завода.
Реализовать жажду скоро-
сти и побороться за призо-
вые места на картодром
«Ангара» приехал 19 команд
по 5 человек в каждой.
Первым этапом была гонка
с раздельным стартом. 

Пятерки спортсменов, представ-
лявшие подразделения, выезжали
на трассу в стремлении показать
минимальное командное время, по
возможности избегая борьбы и
столкновений. Лучший круг каждо-
го гонщика суммировался в общий
результат.

- История «Кубка профкома»
началась в 2013 году, когда наша
активная молодежь вышла на
профсоюзный комитет с предло-
жением организовать соревнова-
ния по картингу, - рассказывает
заместитель председателя проф-
кома ДЭ Андрей Аксютин. –
Начинали мы с 16 команд. Число
участников растет и в этом году их
уже 19. Улучшаются условия про-
ведения соревнований, сегодня для
всех гостей приготовят плов. Среди
участников есть команды, пред-
ставляющие основное производ-
ство, есть предприятия, которые
работают на промплощадке –
«КрАМз-Авто», «Братскстрой-
сервис». Завод ферросплавов вхо-
дит в Горно-металлургический
профсоюз России, поэтому лишних
здесь нет. На трибунах много
болельщиков, много эмоций. На
будущее хотелось бы, чтобы сорев-
нования были в Спартакиаде заво-

да, чтобы сюда приходили профес-
сионалы, уже откатавшиеся в
своих подразделениях. 

Далее 16 участников, показав-
шие лучшее время в своих коман-
дах, продолжили борьбу за инди-
видуальные награды. Гонщиков
расставляли на стартовой решетке
в соответствии с результатом.
Заезды проходили с общего старта
по отмашке судьи. Как в полуфи-
налах, так и в финале было все –
контактная борьба, неожиданные
обгоны, нелепые ошибки, столкно-
вения и погоня за метрами и секун-
дами. 

В итоге победителем среди муж-
чин стал мастер спорта по картин-
гу, анодчик (машинист ТМ) УТО
ДОП Олег Воложанин. Его коллега,
бригадир машинистов ТМ Алек-
сандр Боровиков завоевал сереб-
ро. Третьим клетчатый флаг судьи
перед собой увидел электролизник
СК № 8 Иван Глотов, за что и полу-
чил право стоять на бронзовой сту-
пени пьедестала почета. Также
наградили представительниц пре-
красной половины – участниц
соревнований. В этой категории
первое место заняла и. о. началь-
ника ООК Дарья Москалева. 

В командном зачете не было
равных сборной УТО-2 ДОП.
Результат, достойный второго
места, показали картингисты УТО-
3 ДОП. Спортсмены «КрАМз-Авто»
замкнули призовую тройку.
Команда-победитель и призеры
получили памятные кубки с грави-
ровкой «В честь 50-летия БрАЗа».

Вадим ПЕРФИЛЬЕВ

По щучьему велению

«Кубок профкома БрАЗа по картингу-2016» обрел своих обладателей

н а  д е л е



Пятый молодежный фо-
рум состоялся на базе
отдыха «Чайка». В нем при-
няли участие более 130
молодых работников пред-
приятия. 

Открыл обучающую программу
юбилейного форума председатель
первичной профсоюзной организа-
ции ПАО «Корпорация «Иркут»
Александр Зуев. Ознакомительная
лекция об истории возникновения
профессиональных союзов, их эво-
люции от простых объединений
ремесленников до сложных иерар-
хических структур, которые защи-
щают права трудящихся на уровне
государственных органов, моло-
дежь заинтересовала. Поэтому по
командам ребята расходились
воодушевленные, готовые внести и
свою лепту в развитие профсоюз-
ного движения. 

В течение трех дней форумчане
прошли «курс молодого бойца»:
познакомились с основными поло-
жениями профсоюзного движения
в целом, с принципами и направле-

ниями работы профсоюзной орга-
низации ПАО «Корпорация «Иркут»
в частности; посещали лекции,
тренинги, деловые игры; в коман-
дах разрабатывали и защищали
совместные проекты, которые
могли бы использовать в своей
работе профсоюзы.

Темы проектов были, безуслов-
но, серьезные и актуальные для
большого промышленного пред-
приятия: «Социальное обеспечение
работников на предприятии»,
«Информационная работа»,
«Работа с молодежью», «Правовая
защита на предприятии» и
«Трудовая дисциплина». Цель
подобной работы: научиться рас-
сматривать любую проблему с раз-
ных точек зрения, ставить и решать
задачи, дискутировать, осваивать
технологии «мозгового штурма». 

Некоторые предложения, выра-
ботанные в командах, оказались
довольно интересными. Например,
при организации мероприятий
обратить внимание на работников
старше 35 лет. Были предложения

объединить трудовую молодежь
для создания на авиазаводе клуба
«Крылатые идеи», различных
кружков по интересам. Кроме того,
в целях совершенствования
информационной работы профсою-
зов ребята предложили издавать
специальные памятки на различ-
ные темы: «Права и обязанности
члена профсоюза», «Трудовые
споры», «Охрана труда» и т.д.
Чтобы эти пособия всегда были под
рукой в цехе/отделе, и, в случае
необходимости, ими можно было
воспользоваться как инструкцией к
дальнейшим действиям. 

Также на форуме была органи-
зована культурно-досуговая про-
грамма, включающая в себя спор-
тивные, интеллектуальные и раз-
влекательные мероприятия. Это
дискотека-маскарад «Назад в
будущее или путешествие во вре-
мени», игры «Крокодил» и «Успеть
за 60 секунд», конкурсы «Я –
талант» и неповторимый творчес-
ки-технический «Я – самолето-
строитель»… Возможность про-

явить себя, продемонстрировать
интеллектуальный, творческий,
организаторский таланты была у
каждого участника.

Блестящая команда организато-
ров не подвела и на этот раз.
Опытные члены молодежной
комиссии, такие как О.П. Петрусь,
М.А. Жердев, В.А. Вяткина, Л.Ю.
Леонович, Е.В. Тюремов и Е.В.
Зимник бессменно держат форум
на высоком уровне. Отлично спра-
вились и координаторы команд,
которые на протяжении всего
форума отвечали за логистику и
движение. Судя по финальному
анкетированию, участники были не
просто довольны, а вдохновлены
на дальнейшую учебу, позитивное
общение, успешную работу на про-
изводстве. А многие оценили
форум одной, но самой ценной для
нас фразой: «Хорошо, что я всту-
пил в профсоюз!»

По информации ППО 
иркутского авиазавода
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Молодежь. Профсоюз. Будущее

30 июня состоялось от-
четно-выборное собрание
Иркутской региональной
ассоциации работодателей
«Партнерство Товаропро-
изводителей и Предприни-
мателей». В работе собрания
принял участие и.о. председа-
теля Иркутского Профобъ-
единения Александр Коро-
тких и исполнительный
вице-президент РСПП Вик-
тор Черепов.

Участники заседания заслушали
отчет о работе Президиума ИРАР
«ПТ и П» за двухлетний период – с
2014 по 2016 годы. В целом, собра-
ние дало удовлетворительную
оценку работе Президиума, а
также утвердило основные задачи
на следующий двухлетний период.

Оценил работу ассоциации и.о.
председателя Профобъединения
Александр Коротких. В частности,
он отметил роль «Партнерства» в
развитии социального взаимодей-
ствия в регионе. Особенно в
последние годы, по мнению проф-
союзного лидера, взаимопонима-
ние между работодателями и
профсоюзами значительно улуч-
шилось, а их участие в решении
социально-трудовых вопросов
области стало более активным.
Примером успешной работы сторон
соцпартнерства Александр Ко-
ротких назвал недавнее подписа-
ние регионального соглашения о
минимальной заработной плате в
Иркутской области, которого не
было последние три года. В
заключение и.о. председателя
Профобъединения призвал всех

представителей работодателей
продолжить двигаться в направле-
нии плодотворного сотрудниче-
ства, в том числе и в части повы-
шения МРОТ до величины прожи-
точного минимума.

В своем выступлении вице-пре-
зидент РСПП Виктор Черепов
также положительно отметил роль
ассоциации в развитии социального
партнерства в регионе и вместе с
тем обозначил программные
направления действий РСПП, его
региональных отделений в реали-
зации задач экономического раз-
вития России. 

В ходе пребывания в Иркутске
Черепов посетил организации, вхо-
дящие в состав ассоциации. Так,
генеральный директор АО
«ИркутскНИИхиммаш» Анатолий
Кузнецов познакомил с предприя-

тием, представил его возможности,
в т.ч. по решению задач импорто-
замещения запорной арматуры
высокого давления. 

Директор Байкальского музея
ИНЦ СО РАН Владимир Фиалков
представил значение музея в
познании Байкала, развитии тури-
стической отрасли региона. Однако
возможности музея ограничены,
нужны дополнительные экспози-
ционные площади, а для этого
нужны инвестиции.

Собрание избрало новый состав
Президиума и ревизионной комис-
сии ИРАР «ПТ и П». Президентом
Иркутской региональной ассоциа-
ции работодателей вновь избран
Алексей Соболь, исполнительным
директором – Виталий Толстов. 

Анна ВАСИЛЬЕВА

Работодатели подвели итоги 
с о ц п а р т н е р с т в о

Под таким девизом на берегу Байкала прошел Молодежный форум авиазавода

Региональное отделение «Партнерство Товаропроизводителей и 
предпринимателей» отчиталось о проделанной работе
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***
Когда на Берлин опускалась

глубокая ночь, Штирлиц садился в
свой Гелендваген и гонял по
пустынным улицам. Эту привычку
он приобрел в Москве, в развед-
школе, и уже много лет не мог от
нее избавиться. 

***
- Как бы вы описали свою жизнь

в двух словах?
- За что?

***
Папа разговаривает с дочкой:
- В следующий раз, когда у тебя

спросят, что нравится в школе, не
говори: «Выход».

***
Ну что, девушки! Ваши подруги

забыли про вас?
Поставьте статус: «Блииин! В

меня влюбился муж моей подруги!»

***

- Что ты опять натворила?
- Что прям все перечислять???

***

- Почему на айфоне нет виру-
сов?

- Есть, но они платные.

***

Люблю российские гостиницы.
Всегда можно узнать, который час
в Лондоне и Нью-Йорке, когда

приходишь на ресепшн за кипя-
тильником.

***

Лучшее средство, помогающее
уберечь кожу от палящего южного
солнца - текущий курс рубля.

***

В рамках подготовки к велогон-
ке, наши спортсмены вторые сутки
крутят педали. Вчера они уже
открутили педали у французов и
итальянцев.

Напоминаем, что продолжается подписная кампания на газету
«Единство профсоюзов» на II полугодие  2016 года. 
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ную подписку на газету. 
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Иркутский отдел Дорпрофжел на ВСЖД провёл семинар для председателей первичек
Открывая семинар, пред-

седатель Дорпрофжел на
ВСЖД Александр Старцев
отметил, что в этом году
предстоит трудоёмкая и
серьёзная работа по рас-
смотрению и заключению
коллективного договора. 

- Очень многое зависит от нас с
вами. Я хочу, чтобы каждый пред-
седатель ППО понимал всю важ-
ность данного документа.
Коллективный договор помогает
сохранить не только социальную
стабильность, но и уверенность в
завтрашнем дне: индексация зара-
ботной платы железнодорожников,
страховые и накопительные
денежные формирования, соци-
альный пакет и условия рабочего
процесса - все это заложено в
сегодняшнем коллективном дого-
воре и наша задача - сохранить
льготы и гарантии, которые уже
включены в него, - подчеркнул
Александр Сергеевич. 

Для обучения председателей
ППО к семинару были привлечены
все специалисты Дорпрофжел на
ВСЖД.

В период учёбы участники под-
робно изучили материалы о соци-
альном партнёрстве и социально-
экономической защите членов
Роспрофжел, реализации социаль-
ных гарантий работников и членов
их семей, обсудили вопросы
финансовой работы, персонифици-

рованного учёта членов профсою-
за, реестра и электронного проф-
союзного билета, вопросы охраны
труда и правозащитной работы.

Член Центрального комитета
Роспрофжел, делегат ХХХII съезда
Игорь Цыплаков рассказал о еди-
ном стиле Роспрофжел, корпора-
тивной этике, а также ознакомил
участников семинара с материала-
ми недавно прошедшего в Москве
съезда Роспрофжел и поставлен-
ными задачами. Его рассказ
дополнила председатель ППО
Иркутской дирекции связи Татьяна
Боханова, которая также была
делегатом ХХХII съезда.

При подведении итогов семина-
ра, Игорь Валерьевич ещё раз под-
черкнул, что главным успехом
профсоюзной работы является
взаимопомощь. 

- Из 54 председателей ППО в
Иркутском региональном отделе
всего лишь 10 председателей -
освобождённые, они должны быть
лидерами и подавать пример
остальным, оказывая неосвобож-
дённым председателям практиче-
скую помощь на рабочих собраниях
профактива во время рабочих
поездок на линию, тогда будет
налажена плотная систематиче-
ская работа, и профсоюз будет ещё
сильнее, - завершил Игорь Цып-
лаков.

По информации Дорпрофжел
на ВСЖД

Залог успеха профсоюзной работы -
взаимопомощь 


