
Учредитель: 
Союз “Иркутское
областное объединение
организаций профсоюзов”

9 августа 2016 г.

ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ
О Б Л А С Т Н А Я  П Р О Ф С О Ю З Н А Я      Г А З Е Т А

№14(246)

Из первых уст
Науку в стране 

уничтожают ударными
темпами

Профсоюз помог
Работнику
Облкоммунэнерго
выплатят 
вознаграждение за
выслугу лет
полностью 

Профсоюзная хроника
Работники 

предприятий 
жизнеобеспечения 

приняли участие 
в турслете

Буква закона
Важные изменения
законодательства в
августе 2016
года

Голос власти
Правительство региона
подвело итоги первой и

второй смен детской
оздоровительной 

кампании

2
стр

CЕГОДНЯ
в номере:

4
стр

7
стр

12 +

Братский алюминиевый завод ОК
РУСАЛ стал одним из победителей
XIII отраслевого конкурса «Пред-
приятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной
эффективности». 

13 июля в Большом зале Российской
Академии наук на торжественном мероприятии,
посвященном празднованию Дня металлурга,
представителям предприятий–победителей
отраслевого конкурса вручены дипломы
Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Ассоциация промышленников
горно-металлургического комплекса России»,
Горно-металлургического профсоюза России,
Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 42 предприятия,
численность работающих на которых впервые
составила почти сорок процентов всех работни-
ков горно-металлургического комплекса
России. Соревнованием было охвачено 8 подот-
раслей, 14 компаний из 18 регионов страны.

Соревнования проходили по пяти номина-
циям: социально-экономическая эффектив-
ность коллективного договора, охрана здоровья
и безопасные условия труда, природоохранная
деятельность и ресурсосбережение, развитие
персонала, работа с молодежью. Самое крупное
производство РУСАЛа – Братский алюминиевый
завод – стало победителем в номинации
«Социально-экономическая эффективность
коллективного договора» в 2015 году.
Напомним, в 2014 году коллективный договор
предприятия уже удостаивался звания самого
эффективного в рамках Всероссийского отрас-
левого конкурса.

- Мы участвуем в конкурсе уже второй раз в
этой главной номинации, - рассказывает пред-
седатель профкома первичной профсоюзной
организации ГМПР в ОАО «Братский алюминие-

вый завод» Виктор Шевцов. – Социально
эффективным предприятием признаны совер-
шенно заслуженно. Буквально на днях на оче-
редном заседании члены профкома подвели
итоги выполнения колдоговора за первое полу-
годие текущего года и признали его выполнен-
ным в полном объеме. На обеспечение всех
социальных льгот и гарантий, прописанных в
документе, начиная от летнего отдыха и оздо-
ровления работников и заканчивая выплатой
материальной помощи, предприятие затратило
более 200 миллионов рублей. 

Председатель первички подчеркнул, что
действующий коллективный договор впервые
заключен сразу на три года. В этом есть опре-
деленные преимущества, так как все социаль-
ные гарантии, которых удалось добиться работ-
никам, сохраняются на более длительный
период, считает Виктор Шевцов. В этом году
действие коллективного договора заканчива-
ется, однако профсоюз настроен оптимистично.
Рабочая комиссия по заключению колдоговора
на следующий период начнет свою работу в
сентябре. По словам Шевцова, профсоюз будет
внимательно изучать проект документа, и если
все устроит, новый договор он также постара-
ется заключить на три года. Если же нет – то на
один год с возможностью его дальнейшей дора-
ботки. 

Управляющий директор БрАЗа Евгений
Зенкин также считает, что социальная полити-
ка компании получила высокую оценку вполне
закономерно: 

- У наших металлургов стабильные социаль-
ные гарантии, коллективный договор макси-
мально ориентирован на человека труда.

Отметим, что победители отраслевого кон-
курса рекомендованы на соискание звания
«Российская организация высокой социальной
эффективности» во Всероссийском конкурсе,
который проводит правительство Российской
Федерации.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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Коллективный договор БрАЗа признан самым эффективным в отрасли

Председатель профкома Виктор Шевцов
вручает диплом победителя конкурса
директору БрАЗа Евгению Зенкину



В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.

А-СПРАВКА
Александр Запесоцкий - ста-

рейший ректор России. Ректорский
стаж - 25 лет. Член-корреспондент
РАН и академик Российской акаде-
мии образования. Член Европейской
и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
Ирландии, Польши и Украины. 
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Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

В работе форума приняли уча-
стие начальник Восточно-Сибир-
ской железной дороги Василий
Фролов, председатель Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр Старцев,
вице-президент – директор по
внутреннему контролю и аудиту
ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин,
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Миха-
ил Лашин.

Говоря об исполнении отрасле-
вых сообщений и коллективных
договоров, Александр Сергеевич
остановился на основных вопросах,
в том числе озвучил размер инди-
видуального социального пакета на
одного работающего и неработаю-
щего пенсионера. Индивидуальный
социальный пакет на одного работ-
ника колеблется почти от 82 тыс
рублей в Дирекции тяги до 2,81 тыс
рублей в ОАО «Байкальская приго-
родная пассажирская компания».
Диапазон индивидуального соци-
ального пакета на одного пенсио-
нера колеблется от 13 тыс 500 руб-
лей в филиале ОАО «Транс-кон-
тейнер», до 581 рубля в Дирекции

по ремонту пути. Учитывая рост
потребительских цен в стране и
падение объёма работ на пред-
приятиях дороги, эти темы являют-
ся сверхактуальными. Номиналь-
ная заработная плата работников
основной деятельности в границах
дороги за 1 полугодие 2016 года
выросла к соответствующему
периоду на 4,5% и составила
54 тыс 819 рублей. Но в целом
реальная заработная плата сниже-
на на 3,1%.

На форуме остро обсуждался
вопрос охраны труда — укомплек-
тованность бригад по обслужива-
нию объектов инфраструктуры в
соответствии с технологией. 

- Не первый год мы требуем
укомплектовать сигналистами в
соответствии с технологическими
процессами дистанции пути.
Однако вопрос укомплектования
численности монтёров пути и сиг-
налистов остается нерешённым,-
подчеркнул Александр Старцев.

- Сейчас главной задачей перед
РОСПРОФЖЕЛ стоит вопрос
заключения Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД». Несмотря на
кризисные явления в экономике
страны, мы должны приложить все
усилия, чтобы сохранить в новом
документе социальные гарантии
работникам, - подчеркнул заме-
ститель председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Михаил
Лашин. 

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

О социальных гарантиях 
Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров на ВСЖД

Работнику ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» Ивану З.
пришлось в суде добивать-
ся выплаты в полном
объеме вознаграждения за
выслугу лет, положенного
ему условиями коллектив-
ного договора. С помощью
правового инспектора труда
областной организации ОО «Все-
российский Электропрофсоюз»
Дмитрия Баяджана работник дока-
зал незаконность приказа о при-
остановлении начисления и выпла-
ты вознаграждения и по решению
суда получит недоплаченную
сумму. 

В приложении № 5 к колдогово-
ру ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2017 г.г. определен порядок
выплаты и размеры вознагражде-
ния за выслугу лет. Вознаграж-
дение за выслугу лет начисляется
и выплачивается без учета доплат
и надбавок в зависимости от
непрерывного стажа работы одно-
временно с заработной платой в
следующих размерах: при непре-
рывном стаже работы от 1 до 3 лет
- в размере 13 % должностного
оклада (тарифной ставки); при
стаже от 3 до 5 лет - 20%; при
стаже от 5 до 10 лет - 33 %: от 12
до 15 лет – 46 %, при стаже свыше
15 лет – 56 % соответственно. На
вознаграждение начисляются
районный коэффициент и надбавка

за стаж работы в районах крайнего
севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока. 

Иван З. работает в филиале
«Иркутские электрические сети»
ОГУЭП «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» с
31.03.2011 года и ему установлена
выплата вознаграждения за
выслугу лет. Однако приказом
работодателя от 25.04.2016 года в
одностороннем порядке ему при-
остановлено ежемесячное начис-
ление и выплата вознаграждения
за выслугу лет. До издания этого
оспариваемого приказа истцу был
установлен размер вознагражде-
ния 20% до 30.03.2016 года, а с
31.03.2016 г. - 33%, что подтвер-
ждается данными расчетных
листков за январь - март. 

В нарушение указанных норм
права работодатель начислил
истцу вознаграждение за выслугу
лет за апрель не за календарный
месяц, а за 24 дня. Размер недопо-
лученной суммы вознаграждения
составил 3 538,35 рублей. 

Стоит отметить, что на суде
никого из представителей ответ-
чика не было, а свои действия
работодатель объяснил в письмен-
ном отзыве. В частности, он ука-
зал, что предприятие находится в

сложном финансовом положении, в
связи с чем работодатель принял
решение об издании приказа № 106
от 25.04.2016 года «О приостанов-
лении начисления и выплаты воз-
награждения за выслугу лет» до
внесения соответствующих изме-
нений в коллективный договор. С
этой даты выплата вознагражде-
ния Ивану З. не начислялась.

Вместе с тем, соглашение о вне-
сении изменений и дополнений в
колдоговор в части размера возна-
граждения за выслугу лет подпи-
сано только 14.06.2016 года.
Данные изменения вступают в силу
с 1 мая 2016 года. В то же время, в
коллективный договор не могут
вноситься изменения, существенно
ухудшающие положение работни-
ков. А отказ в выплате вознаграж-
дения по данному основанию ста-
вит истца, без объективно значи-
мых обстоятельств, в неравное
положение с другими работниками,
ранее получившими такое возна-
граждение. Это противоречит кон-

ституционному принципу справед-
ливости и равенства всех перед
законом. Таким образом, действия
ответчика по изданию приказа №
106 от 25.04.2016 года противоре-
чат действующему трудовому
законодательству и коллективному
договору, действующему на пред-
приятии. Поэтому требования о
признании незаконным указанного
приказа подлежат удовлетворе-
нию. 

Работник имеет право на выпла-
ту вознаграждения за выслугу лет
в апреле в прежнем размере и за
полный месяц, поскольку приказ от
25.04.2016 года только приоста-
навливал выплату, а колдоговор в
прежней редакции действовал до
01.05.2016 года. Соответственно,
суд постановил  работодателю
выплатить истцу недополученную
сумму вознаграждения за выслугу
лет за апрель в размере 3 538,35
рублей.

Анна ВАСИЛЬЕВА

п р о ф с о ю з  п о м о г

В полном объеме

è è

ПРОФ СО ЮЗ ПО МОГ!

è

Мы про дол жа ем рас ска зы вать о том, как проф со юз ные юри сты 
по мо га ют от стаи вать со ци аль но-тру до вые пра ва чле нов 
проф сою зов и вос ста нав ли вать их за кон ные ин те ре сы.  
Если у вас есть примеры того, как профсоюзная организация

помогла восстановить права работников -  обя за тель но со об щай те об
этом в ре дак цию га зе ты «Един ст во проф сою зов», 

Ир кутск, ул. Байкальская, 263,
8(3952) 35-01-04, chaika-prof@mail.ru  

ОАО «РЖД» и Роспрофжел подписали соглашение по социальным
гарантиям для работников на 2017-2019 годы. Под действие соглаше-
ния подпадают 1,2 млн работников сферы железнодорожного транс-
порта и 680 тысяч неработающих пенсионеров железнодорожной
отрасли.   

В новом соглашении сохранены традиционные гарантии, имевшиеся у
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транс-
порта. В соответствии с документом предусмотрена индексация зара-
ботной платы не реже одного раза в год, сохранена выплата единовре-
менного поощрения за добросовестный труд в зависимости от стажа
работы при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, льготный
проезд по личным надобностям в поездах дальнего следования всех
категорий один раз в год и проезд в пригородном сообщении. 

Среди существенных нововведений в подписанном соглашении пред-
усматривается выплата корпоративного пособия не только на каждого
родившегося, но и каждого усыновленного (удочеренного) ребенка. 

м е ж д у  т е м
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Туристический слёт
предприятий сферы жиз-
необеспечения прошёл под
девизом: «В профсоюзе как
в кино – много действий
нам дано!»

В живописном месте, на берегу
Иркутского моря и залива Зыбун на
большой поляне участников турс-
лёта приветствовали его организа-
торы: МУП «Водоканал» города
Иркутска и директор Сергей
Пыхтин, а также заместитель гене-
рального  директора АО «Иркутск-
облгаз» Павел Караулов, и дирек-
тор МУП «Иркутскавтодор»  Миха-
ил Чайковский. Они отметили
высокую значимость данных меро-
приятий для трудовых коллекти-
вов, для их сплочения и мотивации
профсоюзных организаций. 

Ярким и очень независимым был
судейский состав турслёта в соста-
ве заместителя председателя
Иркутского Профобъединения
Александр Коротких, председате-
ля Бурятской республиканской
организации профсоюза жизнео-
беспечения Людмилы Махляновой
и трех представителей горкома
профсоюза жизнеобеспечения
города Братска.

В первом же конкурсе
«Приветствие» команда «Исток»
(Ангарский Водоканал) установила
высокую планку для всех участни-

ков. Ее женская часть - Амазонки
-представила себя во всей своей
красе и стала победителем.

Конкурс кашеваров «Раз кар-
тошка, два картошка» показал, что
лучшие кулинары есть в команде
«Водоворот» (Иркутский водока-
нал).

Всё больший интерес вызывает
уже традиционный конкурс
«Шведский волейбол». Победите-
лем в упорной борьбе по круговой
системе стала команда «Монолит»
(«Иркутскгорэлектротранс»). 

Конкурс «Рыбалка» оказался
непредсказуемым для истинных
рыбаков, так как во всех номина-
циях – «Первый улов», «Наиболь-
ший размер и вес рыбы» - первой
стала рыбачка из команды «Исток»
Наталья Дремлюга.

Наряду со взрослыми туристиче-
ские высоты покоряли и дети
работников предприятий. А кон-
курс по перетягиванию каната стал
самым массовым и запоминающим-
ся конкурсом.

В «Биатлоне» самой быстрой и
самой меткой была команда «МУП
Земли» (Иркутскавтодор).

В конкурсе «Киноман-эрудит»
замечательное знание фильмом
показала команда «Огонь и вода»
(Шелеховский водоканал). А в кон-
курсе «Художественной самодея-
тельности», проходившем под свет
прожекторов, наиболее ярко

выступила команда «Ангор»
(Ангарский горгаз).

Проливной дождь внёс свои кор-
рективы в проведение туристиче-
ского слёта, однако победители
все же были определены. Ими
стали команды «Водоворот» -
I место, «МУП Земли» - II место.
Третье место поделили две
Ангарские команды «Исток» и

«Ангор».
«Туристическому слёту 2017

года – быть!» - вновь сказали
участники турслёта-2016.               

Олег БЫЧКОВ, председатель
Иркутской областной 

организации профсоюза
работников жизнеобеспечения 

Турслёту быть!

У нас как ни спартакиада,
так обязательно какой-
нибудь «тяжелый случай»!
Вот и в этом году не обо-
шлось без преодоления…
Наша любимая база оказа-
лась в плачевном состоя-
нии и пришлось подыскать
новое место для наших
спортивных состязаний.

Но, как говорится: «Не было бы
счастья, да несчастье помогло!»

Нашлось чудесное место
«Заимка Усть-Кирей» в Тулунском
районе. Живописное и комфортное:
спортивные площадки (волейболь-
ная и баскетбольная), детская пло-
щадка, домик практически со
всеми удобствами, банька, бесед-
ка, вид на реку.

Именно там 15 - 16 июля 2016
года оказались сотрудники тулун-
ского отделения ООО «Иркутск-

энергосбыт», чтобы в очередной
раз проявить себя не только как
ответственные и исполнительные
работники, но и как люди не дале-
кие от спорта!

Как всегда собрались три коман-
ды: «Турбо» (Тулун), «220 вольт»
(Куйтун), «Комета» (Нижнеудинск).

С приветственным словом к
участникам спартакиады обратил-
ся заместитель начальника – руко-
водитель ГТА Тулунского отделе-
ния, он же главный судья соревно-
ваний – Сергей Якубчик, пожела-
ниями удачи, хорошего настроения
и настоящего сплочения команд
продолжила профгруппорг Евгения
Толмачева.

В этом году Тулунская команда
была на высоте не только в плане
внешнего вида, но и по скорости.
Чувство гордости командой Тулуна
не покидало меня на протяжении

почти всего соревновательного
процесса. 

Хороший старт был взят ребята-
ми еще в начале, на жеребьевке,
которую я решила провести в стиле
игры «Узел удачи». Команды
должны были сначала максималь-
но запутаться в своей веревочке,
степень запутывания определялась
главным судьей.  К следующему
этапу жеребьевки допускались
только «крепко запутанные»
команды. Далее командам на ско-
рость необходимо было распутать-
ся и развязать узелки на веревке. 

Тулунчане прямо по ходу
жеребьевки разработали свою
«методику», благодаря которой
выиграли жеребьевку. Вторыми
были куйтунцы, третьими – ниж-
неудинцы.

В определенном жеребьевкой
порядке команды побежали прохо-
дить туристическую полосу, кото-
рая как всегда состояла из
нескольких препятствий: Солнце,
Маятник, Мышеловка, Электро-
шок, Эскалатор.

Победителем в Турполосе стала
команда «Турбо», преодолевшая
полосу за 2,55 мин. (Нижнеудинск –
4,56 мин., Куйтун – 6,20 мин.)

Лучшими волейболистами  среди
собравшихся стала команда «220
вольт» Куйтунского производ-
ственного участка. Не повезло в
волейболе Тулуну, они первыми
покинули площадку.

Везение к Тулунчанам вернулось
в футбольной баталии. Ну, как ими
не гордиться!!! Чуть меньше повез-

ло команде «Комета», первыми из
борьбы выбыли участники команды
«220 вольт».

И вот, торжественный момент –
награждение!!! Первой в нашем Дне
здоровья стал команда «Турбо»
Тулунского участка, за что была
отмечена грамотами, памятными
призами и кубком победителя.
Команды «220 вольт» Куйтуна -
II место и нижнеудинская «Комета»
- III место. Участники команд тоже
получили грамоты и поощритель-
ный призы. Все победители были
отмечены ценными призами и гра-
мотами. 

Несмотря на распределение
мест, участники оставались в при-
поднятом настроении, ведь такие
встречи организуются профсоюз-
ными ячейками исключительно с
целью живого общения и сплоче-
ния, решения наболевших вопро-
сов, нахождения общих решений. 

Не могу не отметить, что многие
сотрудники приезжают на такие
мероприятия семьями, а это еще
один большой плюс!

Естественно, в следующем году
мы не откажем себе в удоволь-
ствии  снова встретиться на таких
совервнованиях.

Очень важно чувствовать под-
держку первичной профсоюзной
организации ООО «Иркутскэнерго»
в лице Лидии Манюк. Огромное
спасибо!

Евгения ТОЛМАЧЕВА, 
профгруппорг Тулунского

отделения 

И снова спорт, и снова встреча!
ч е м  ж и в е ш ь ,  п е р в и ч к а ?

Сотрудники тулунского отделения «Иркутскэнергосбыт» приняли участие в спартакиаде
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Спорт поколений
В Иркутске состоялся

второй этап Всероссийских
игр «Спорт поколений —
2016» на ВСЖД. Подготовка
участников показала, что
интерес к спорту среди
железнодорожников рас-
тёт с каждым годом.

С приветственным словом к
участникам и гостям спортивного
праздника обратился председа-
тель Дорпрофжел на ВСЖД
Александр Старцев: 

- Уверен, что соревнования
будут проходить на предельной
концентрации всех участников,
желаю железной воли к победе,
крепких нервов и, конечно, удачи.

В официальной церемонии
открытия приняли участие ветера-
ны, бывшие работники железной
дороги, внёсшие весомый вклад в
развитие спорта.

За победу боролись шесть
команд: Северобайкальского,
Тайшетского, Иркутского и Улан-
Удэнского филиалов, Иркутского
регионального отдела (ИРО)
Дорпрофжел на ВСЖД и Улан-
Удэнского локомотивовагонного
завода филиала ОАО «Желдор-
реммаш».

Программа соревнований вклю-
чала в себя два блока, привычные
для участников: сдача норм ГТО
(кросс, прыжки в длину, подтягива-
ние, отжимание, метание ядра,
стрельба из пневматической вин-
товки) и командные виды спорта
(лапта, волейбол, петанк, настоль-
ный теннис, гиревой спорт и спор-
тивно-туристическая эстафета).

Спортивно-туристическая эста-
фета — молодой вид спорта, кото-
рый стал неотъемлемой частью
баталий. Главная особенность и
сложность эстафеты –это ее рас-
положение на деревьях на высоте
около 10 метров над землёй.

Пока взрослые боролись за
победу в соревнованиях, их детки
отдыхали в развлекательном парке
«Потешный вокзал», расположен-
ном на территории профсоюзной

базы «Железнодорожник». Для них
работали аттракционы, батуты и
детская спортивно-туристическая
эстафета, которая стала изюмин-
кой и новинкой для малышей.

Защищать честь Восточно-
Сибирской железной дороги на
третьем этапе международных игр
«Спорт Поколений — 2016» в горо-
де Сочи поедет сборная команда
всех филиалов и ИРО – в общей
сложности 13 человек, занявших
первые места в разных видах спор-
та.

По информации пресс-службы
Дорпрофжел на ВСЖД

В августе текущего года
пенсионерам, работавшим
в 2015 году, будет
выплачиваться пенсия в
повышенном размере. Об
этом ПФР сообщил на
своем официальном сайте.

Как указал Фонд, максимальная
прибавка при этом не может
составлять более 222,81 руб., так
как она ограничена тремя пен-
сионными баллами в денежном
эквиваленте (с 1 февраля 2016
года стоимость пенсионного балла
составляет 74, 27 руб.). На такой
перерасчет имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости
и по инвалидности, за которых их

работодатели уплачивали страхо-
вые взносы в 2015 году.

Поясняется, что прибавка свя-
зана с ежегодной корректировкой
размеров страховых пенсий рабо-
тающих пенсионеров, которая осу-
ществляется ПФР без каких-либо
дополнительных заявлений от
граждан. Она отличается от обыч-
ной индексации тем, что в случае с
корректировкой прибавка к пенсии
носит сугубо индивидуальный
характер. Ее размер зависит от
уровня зарплаты работающего
пенсионера в 2015 году, а точнее
от суммы уплаченных за него рабо-
тодателем страховых взносов и
начисленных пенсионных баллов. 

Сообщается, что на эти цели до
конца 2016 года ПФР дополни-
тельно направит порядка 9 млрд
рублей.

Напомним, такой перерасчет без
заявления пенсионера проводится
по закону ежегодно с 1 августа (п.
3 ч. 2 ст. 18 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»).

Добавим, что с 1 января текуще-
го года индексация пенсий рабо-
тающим пенсионерам была отме-
нена. В апреле депутат Госдумы
Борис Резник выступил с инициа-
тивой возвращения индексации
для тех работающих пенсионеров,
размер пенсии которых составляет
не более двух прожиточных мини-

мумов. В мае соответствующий
законопроект был возвращен его
автору по формальным основа-
ниям.

По информации пресс-службы
ПФР по Иркутской области

ПФР повысит пенсии тем пенсионерам, 
которые работали в 2015 году

пфр информирует

В Иркутске состоялся второй этап Всероссийских игр на Восточно-Сибирской железной дороге
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6 важных изменений в законодательстве в августе 2016 года

О занятости
Правительство 21 июля

одобрило поправки к зако-
ну «О занятости населе-
ния». Предлагается допол-
нить его отдельной статьей,
регламентирующей поря-
док формирования и при-
менения справочника про-
фессий. Соответствующий
законопроект уже направ-
лен в Госдуму.

Справочник профессий был соз-
дан совместными усилиями этого
ведомства, Минобрнауки России и
Агентства стратегических инициа-
тив. Свой вклад в общую работу
внесли также профсоюзные объ-
единения, сообщество работодате-
лей, региональные чиновники,
образовательные и научные орга-
низации. Ставка делалась на
широкомасштабное исследование

потребностей рынка труда.
- Справочник содержит инфор-

мацию о том, какие профессии
нужны сегодня и в перспективе, -
говорит министр труда Максима
Топилина. - В справочник включе-
но более 1,6 тысячи наименований
профессий.

Документ описывает профессии,
требования к образованию, специ-
альные требования к допуску к
работе, возможность оценки ква-
лификации работников. «Принятие
и реализация законопроекта поз-
волят на основании справочника
профессий формировать предло-
жения по разработке и актуализа-
ции профессиональных стандартов,
федеральных государственных
образовательных стандартов про-
фессионального образования и
образовательных программ», -

говорится в тексте распоряжения
правительства от 22 июля.

- Справочник поможет гражда-
нам, особенно молодежи, ориенти-
роваться, на кого учиться и как
планировать карьеру, - считает
Максим Топилин.

Беглый осмотр объемного собра-
ния перспективных профессий поз-
воляет предположить: стране в
ближайшие годы понадобится
чрезвычайно много «технарей»:
наладчиков, токарей, слесарей,
инженеров, операторов оборудо-
вания - во множестве отраслей
промышленности. (Список же про-
фессий, необходимых в админи-
стративно-управленческой и
офисной деятельности, наоборот,
крайне короток.) Авторы справоч-
ника делают ставку и на авиапром
с автомобилестроением, хотя сей-

час в этих отраслях далеко не все
гладко. Также законопроект
закрепляет за Минтрудом полно-
мочия по изменению справочника.

Разработка стратегий в сфере
образования «на основании спра-
вочника» на данный момент
является, пожалуй, самой весомой
перспективой. Радужной или не
очень - будет зависеть от оценок
ситуации на рынке труда и в отрас-
лях экономики Минтрудом. Закон
может быть принят после сен-
тябрьских выборов. Как уточнили в
пресс-службе профильного мини-
стерства, проект документа уже
направлен в Госдуму.

Павел ОСИПОВ, 
газета «Солидарность»

В России может появиться справочник профессий

о ф и ц и а л ь н о

Постановление прави-
тельства Иркутской области
от 28 июля 2016 года № 456-
пп «Об установлении вели-
чины прожиточного мини-
мума по Иркутской области
за II квартал 2016 года»

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 II квартал 2016
года: 

а) в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения - 10146
рублей, для трудоспособного насе-
ления - 10753 рубля, пенсионеров -
8171 рубль, детей - 10370 рублей; 

б) по районам Крайнего Севера
Иркутской области и местностям,
приравненным к районам Крайнего
Севера, в расчете на душу населе-
ния - 12207 рублей, для трудоспо-
собного населения - 12983 рубля,
пенсионеров - 9807 рублей, детей -
12554 рубля; 

в) по иным местностям Иркутской
области в расчете на душу населе-
ния - 9507 рублей, для трудоспо-
собного населения - 10064 рубля,
пенсионеров - 7665 рублей, детей -
9695 рублей. 

2. Настоящее постановление
подлежит официальному опублико-
ванию в общественно-политиче-
ской газете «Областная», а также
на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации»
(www.pravo.govirk.ru). 

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора

– Председателя Правительства
Иркутской области 

Р.Н. БОЛОТОВ 

Установлена величина
прожиточного минимума
по Иркутской области 
за II квартал 2016 года



Очередное заседание об-
ластной межведомствен-
ной комиссии по организа-
ции отдыха и оздоровления
детей прошло накануне в
правительстве Иркутской
области.  Вела заседание
заместитель председателя
правительства региона,
председатель комиссии
Валентина Вобликова. 

По информации областного пра-
вительства в ходе первой и второй
смен оздоровлено более 104 тыс
детей. Это примерно 75% от плана
на этот год. В лагерях с дневным
пребыванием отдохнуло более 55
тыс ребятишек, в загородных ста-
ционарных лагерях около 28 тыс, в
санаториях более 12 тыс детей, в
палаточных лагерях более 6 тыс, и
в лагерях труда и отдыха – около 3
тыс детей. 

Кроме того, на территории обла-
сти за это время более 74 тыс
детей дополнительно было
охвачено малозатратными форма-
ми отдыха. 

- Это тоже более половины от
нашего запланированного объема.
В этом году применялись следую-
щие формы такого отдыха: различ-
ные экскурсии, велопробеги, дру-
жины юных пожарных, ремонтные
бригады, экологические отряды,
лесничества, учебные сборы для
юношей, отряды спасателей, раз-
личные спортивные мероприятия, -
отметила Валентина Вобликова. 

Все оздоровительные учрежде-
ния во вторую смену открылись
своевременно. Сегодня в области
функционирует 918 учреждений
летнего отдыха. 

- Основной нашей задачей в
период детской оздоровительной
кампании является создание без-
опасных условий для пребывания
детей в наших оздоровительных
организаций. За первую и вторую
смену серьезных нарушений
выявлено не было, - продолжила
заместитель председателя прави-
тельства. 

Правда, имели место самоволь-
ные уходы детей из лагерей, по
которым проводились оперативные
проверки. Зафиксировано 34 слу-
чая травмирования детей. 

Что касается оценки эффектив-
ности оздоровления детей и под-
ростков, то по информации прави-
тельства региона выраженный
оздоровительный эффект получи-
ли 90,2% ребятишек, слабовыра-
женный – 8,5%, и отсутствие оздо-
ровительного эффекта наблюда-
ется у 1,3% детей.  

Министерством социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области совместно с
областными службами регулярно
проводятся проверки и рейды по
обеспечению и организации без-
опасного отдыха и оздоровления
детей на территории Иркутской
области. 

Практически завершены меро-
приятия  по организации работы
лагерей с дневным пребыванием.
На сегодня продолжают работать
только два таких лагеря на терри-
тории города Иркутска. 

По состоянию на 27 июля на
отдых и оздоровление за пределы
Иркутской области – в Крым и
Новосибирск – выехало 1148 детей. 

По словам заместителя министра
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Татьяны Плетан, финансирование
детской летней оздоровительной
капании происходит в полном
объеме и без срывов. На сегодня
порядка 52% из средств областно-
го бюджета, выделенных на эти
цели, уже освоены. Семь муници-
пальных образований получили в
этом году субсидии на укрепление
материальной базы. 

Кроме того, закончены все кон-
курсные процедуры и началось
оздоровление по дополнительным
средствам. В этом году из феде-
рального бюджета Иркутской
области дополнительно выделено
20 млн рублей. На эти средства
приобретена 1191 путевка. 

Всего на финансирование дет-
ской оздоровительной кампании
2016 года выделено из областного
бюджета 595 млн 143 тыс рублей,
муниципального бюджета – 103 млн
200 тыс рублей, предприятиями,
учреждениями и профсоюзными
организациями – 39 млн 100 тыс
рублей, средства родителей – 51
млн 900 тыс рублей. 

Татьяна Плетан также отметила,
что  ближайшее время по поруче-
нию заместителя председателя
правительства России по социаль-

ным вопросам Ольги Голодец,
регионы должны подготовить свои
предложения по изменению норма-
тивно-правовой базы, касающейся
сферы отдыха и оздоровления.
Данная работа будет проводиться
областной межведомственной
оздоровительной комиссией  до
1 сентября текущего года, а затем
все предложения будут направле-
ны в правительство страны. 

Анастасия ЧАЙКИСОВА
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Детский отдых

� Инфляция в Иркутской
области в июле 2016 года состави-
ла 0,4%. При этом цены на продо-
вольственные товары снизились на
0,3%. По данным Иркутскстата, из
продуктов питания значительно
подешевели свежие огурцы (на
41%), помидоры (24%), белокочан-
ная капуста (24%), виноград (14%)
и бананы (на 6%). Также на 1 - 2%
зарегистрировано снижение цен на
баранину, свинину, сыр, печенье,
пшено, крупу гречневую, лук, чес-
нок и груши. Однако в июле более
всего выросли цены на картофель
(на 19%), яйца, лимоны (7%),
овощи замороженные (5%) и воду
минеральную (на 4 %). На 1 - 3%
подорожали куры, рыба мороженая
неразделанная, йогурт, молоко
сухое цельное, смеси молочные
для детского питания, консервы
овощные, мед, сахар, рулеты,
кексы, кофе растворимый. В тех
же пределах увеличились цены на
сдобные булочные изделия из муки

высшего сорта, кетчуп, рис, горох,
фасоль, свеклу и мороженое.

Непродовольственные товары
стали дороже в среднем на 0,7%. В
этой группе товаров заметно подо-
рожали тетради школьные (на 6%),
новые отечественные легковые
автомобили и газовое топливо (на
5%). 

� Ликвидацию отходов БЦБК
и рекультивацию территории на
первоначальном этапе планиру-
ется начать во втором квартале
2017 года. Об этом сообщили в
правительстве региона.

В настоящее время проходят
независимые лабораторные иссле-
дования образцов эксперимен-
тальных технологий апробации
переработки шлам-лигнина
Байкальского ЦБК. Задача состоит
в определении выбора метода
рекультивации отходов. Прежде
всего, предстоит выяснить класс
опасности представляемых экспе-
риментальных образцов.

Забор проб отходов БЦБК для
опытно-промышленных испытаний
был сделан в начале июля. В
настоящее время ими занимаются
специалисты ЛИН СО РАН и
ИРНИТУ, а также Управление
Росприроднадзора по Иркутской
области. В последующем они будут
переданы в независимую лабора-
торию филиала «ЦЛАТИ по
Восточно-Сибирскому региону»
ФБУ «ЦЛАТИ по СФО»-Иркутск
для определения химического
состава.

Напомним, в 12-ти картах-нако-
пителях содержится более 6,2 млн
тонн отходов, включая шлам-лиг-
нин и золу. 

� Количество вакансий на
рынке труда Иркутска продолжает
расти: в среднем увеличение этим
летом составило 32% к уровню
прошлого года. Рост предложений
значительно опережает рыночные
в сферах «Управление персона-

лом, тренинги», «Маркетинг, рек-
лама, PR», «Безопасность». По
данным портала HeadHunter,
вакансий стало больше на 184%,
110% и 98% соответственно.
Отстают от общей динамики
«Рабочий персонал», «Добыча
сырья», «Бухгалтерия».

Стоит отметить, что возросло
количество вакансий для удален-
ной работы. С начала года работо-
датели разместили в Иркутске их
столько же, как за весь прошлый
год. Чаще всего эти предложения
встречаются в сферах «Банки»,
«Наука, образование», «Продажи»,
«Административный персонал» и
«Безопасность».

Кроме того, медленнее прирас-
тает количество резюме активных
соискателей. Летом рост составил
всего 11%. 

ИА «Сибирские новости»

к о р о т к о

Правительство региона подвело итоги первой и второй смен детской оздоровительной кампании

В период детской оздоровительной кампании 2016 года в области
функционируют 933 оздоровительных лагеря, в том числе:

- 70 загородных оздоровительных лагеря
- 18 санаториев
- 764 лагеря с дневным пребыванием детей
- 42 палаточных оздоровительных лагеря
- 39 лагерей труда и отдыха.
Стоимость путевки, приобретаемой из средств областного бюджета

составляет:
- в санатории – 14839,20 рублей (южные территории) и 16075,80 руб-

лей (северные территории)
- в детские оздоровительные лагеря – 12614,4 рубля (южные терри-

тории) и 13655,6 рублей (северные территории).
- в палаточных лагерях – 6871,2 рубля (южные территории) и 7433,8

рублей (северные территории).

ц и ф р ы
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в н и м а н и е

В конце июля молодые
специалисты  ППО ООО
«Иркутскэнергосбыт» в
очередной раз совершили
сплав, но только в этот раз
с Верхнего Иркута с
п. Монды. В команде было
18 человек.  

- Первый раз сплавлялась по
Верхнему Иркуту. Сплав по бурной
воде дает много эмоций и адрена-
лина туристам  во время преодоле-
ния  всевозможных водных преград
- пороги, бочки, прижимы, каньоны.
Хорошая организация мероприя-
тия, веселая компания, прекрасные
вечера с песнями под гитару. Все
это незабываемо, - делится впе-
чатлениями Екатерина Сахарова.

- На сплаве оказались впервые.
Решение приняли за день до стар-
та, поэтому времени на сборы было
совсем мало, - рассказывают
Наталья Богданова и Полина
Кислицына. - Выслушали мнения
коллег, побывавших на сплаве в
прошлом году. Но определиться с
выбором вещей оказалось непро-
сто. Кто-то советовал брать сапо-
ги, и много сменной обуви и одеж-
ды, кто-то побольше продуктов.
Упаковав каждую вещь в отдель-
ный пакет, и сложив все в рюкзаки,
в пятницу в 3 часа дня мы отправи-
лись на сплав в ожидании сложно-
стей и некомфортной жизни вне
цивилизации. До места, которое
располагалось в 1 км от п. Монды
(на границе с Монголией) мы
добрались в восемь часов вечера.
К нашему удивлению нас уже ждал
вкусный ужин. Вечером нам выда-
ли палатки и резиновые коврики, и
мы начали готовиться ко сну.

После завтрака и утренней про-
бежки, одетые в выданное нам
снаряжение - каску, спасательный
жилет и непромокаемые вещи и
пройдя инструктаж, мы понесли к
Иркуту катамаран. Кто-то выбрал
сплав на рафте. Спускаться к
Иркуту было немного страшно, но
когда мы спустили катамаран на
воду и поплыли - восторгу не было
предела. Таких эмоций у нас не
было давно. Проплыв 15 км, иногда
останавливаясь, через три часа мы
добрались до места. На месте нас
уже ждала маршрутка, чтобы увез-
ти обратно в лагерь. Вечером нам
устроили экскурсию в п. Монды. На
следующий день мы сплавлялись
на рафте. Ощущение отличное от
сплава на катамаране, но в обоих
случаях впечатления незабывае-
мые. После сплава мы, так же как и
в первый день, вернулись в лагерь,
пообедали и отправились домой.
Подводя итог, можно отметить,
очень понравилась организация
сплава. Вещи всегда находились в
лагере, поэтому паковать в пакеты
не к чему, резиновые сапоги не
понадобились. Кормили очень
хорошо, даже блинчики стряпали
утром. 

В следующем году с удоволь-
ствием поедем снова, чтобы повто-
рить такое чудесное путешествие,
если получится, то с Монголии. Еще
раз спасибо профкому и молодеж-
ной организации ООО «Иркутск-
энергосбыт»  за такие мероприя-
тия, они вдохновляют и объеди-
няют молодежь.

По информации профкома  

По горной реке

***
- Доктор, а укол будет?
- А волшебное слово?
- Жалоба в горздрав.
- Вы перегибаете с волшеб-

ством...

***
Говорят, мужчины не плачут... А

я говорю: вы просто не умеете их
обижать!

***

- Что самое главное в спорте?
- Анализы.

***

После прочтения надписи «Со
своим нельзя» у входа в бар при-
шлось отправить мужа домой.

***

- Вчера на корпоративе ты меня
удивил: оказывается, ты, когда
выпьешь, на Юрия Лозу стано-

вишься похож!
- Пою классно?
- Несешь всякую околесицу!

***

- Оцените степень своего
занудства по 10-балльной шкале.

- 9,674.

***

Кошки рассматривают людей
как открыва́шек для консервов.

***

Пиво пить вредно, а молоко -
полезно. Поэтому если запивать
пиво молоком, то здоровье даже
не пошатнётся.

***

- На что бы ты пошёл ради
любимой женщины?

- Ну, на боевичок какой-нибудь
сходил бы.

*

а н е к д о т ы

Молодые специалисты «Иркутскэнергосбыта» совершили сплав с Верхнего Иркута


