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150 млн рублей – такова задолжен-
ность по заработной плате перед
сотрудниками десяти филиалов
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Пос-
ледний раз работники предприятия
получили заработную плату за август
месяц. Люди доведены до крайней
точки: не на что кормить детей,
содержать семьи, оплачивать ком-
мунальные услуги, возникают про-
срочки по кредитам. 

Дальше – больше. У предприятия, которое
обеспечивает электроэнергией социально-
значимые объекты – детские сады, школы,
поликлиники - нет оборотных средств для
текущей деятельности. 

- Когда возникает аварийная ситуация, мы
вынуждены были выезжать на объект на собст-
венном автомобиле или на автомобиле абонен-
та, - комментирует ситуацию председатель
профкома «Облкоммунэнерго» Александр
Чупров. – Но сейчас мы уже и этого не сможем
делать, денег на бензин нет. Такая ситуация в
разгар отопительного сезона чревата, случись
что, мы даже не сможем выполнить свои обя-
занности по обеспечению электроэнергией
социальных объектов. 

Остановка работы ОГУЭП «Облкоммун-
энерго» может привести к социальному взрыву,
т.к. прекращение подачи электроэнергии в
зимний период вызовет катастрофические
последствия.  

О своих проблемах работники говорят уже
давно. С марта месяца на предприятии нача-
лись перебои с выплатой заработной платы.
Неоднократные обращения в различные
инстанции ни к чему не привели. 

6 ноября этого года работники вышли на
пикет у здания правительства Иркутской обла-
сти. Прошла уже почти неделя, однако та кри-

тическая ситуация, которая сегодня сложилась
во всех филиалах предприятия, так и не изме-
нилась: у людей нет денег, чтобы приехать на
работу, нормально питаться и кормить детей. 

Доведенные до отчаяния работники не видят
для себя другого выхода, кроме как объявить
голодовку.

- На забастовку мы по закону права не
имеем, - комментирует ситуацию председатель
профкома Ангарского филиала предприятия
«Облкоммунэнерго» Мария Гаврилова, - поэто-
му несколько работников решили начать голо-
довку, чтобы привлечь внимание к тому слож-
ному социальному положению, в котором они
сегодня оказались.

Инициативу коллег готовы поддержать и
работники Иркутского филиала.

- Люди говорят, что если до понедельника
долги по заработной плате не начнут выплачи-
вать, то они готовы пойти на крайнюю меру, -
говорит Александр Чупров.

Напомним, 6 ноября 70 сотрудников област-
ного государственного унитарного энергетиче-
ского предприятия «Облкоммунэнерго» вышли
на пикет у здания правительства Иркутской
области. 
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Коллектив ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
насчитывает около двух тысяч человек, из
них почти 1400 человек – члены профсоюза. 
Предприятие обслуживает сети по передачи
электроэнергии не только жителям области,
но и важнейшим социальным объектам: шко-
лам, детским садам, поликлиникам в 16
городах и 173 населенных пунктах региона.
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Работники Облкоммунэнерго
готовы выйти на голодовку
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Окончание

Участники пикета работников
“Облкоммунэнерго”. Иркутск, 6 ноября



4 ноября в День народно-
го единства в Москве
состоялись шествие по
Тверской улице  и митинг-
концерт на Театральной
площади  под девизом «Мы
едины!».  По данным МВД
РФ в мероприятиях приня-
ли участие около 85 тысяч
человек. 

Среди участников акции была
многочисленная колонна Федера-
ции Независимых Профсоюзов
России.  Основная  причина кри-
зисных явлений в экономике
России  – это, прежде всего,
неэффективность либеральных
методов  управления,  в  результа-
те которых  рост промышленного
производства в стране фактически
остановился.  Реальная зарплата
работников  неуклонно снижается,
а потребительская инфляция, по

оценкам экспертов ФНПР,  наобо-
рот,  выросла  и  составляет уже
более 20%. Вот почему российские
профсоюзы призывали и будут
призывать общество сплотиться и
потребовать изменить губительный
экономический курс.

Российские профсоюзы - это
интернациональная и, одновремен-
но, глубоко патриотичная органи-
зация. И в нынешней непростой
обстановке Федерация Незави-
симых Профсоюзов России  всегда
будет на стороне работников, чле-
нов профсоюзов и их семей. ФНПР
всегда будет выступать за един-
ство и независимость нашей вели-
кой Родины. Единство, солидар-
ность, справедливость – начертано
на знаменах Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России.

Департамент общественных
связей ФНПР 
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Менее процента стоимо-
сти «Айфона-6» достается
работникам, собирающим
этот телефон. Прибыли
транснациональных ком-
паний (ТНК) огромны, на-
логи, отчисляемые ими,
незначительны, а зарплаты
работников крайне малы. 

Чтобы удержать такие выгодные
позиции, ТНК борются с профсою-
зами. А профсоюзы должны моби-
лизовать свои ресурсы и перехо-
дить от обороны к действию. К
таким выводам пришли участники
международной научно-практиче-
ской конференции «Мир труда в
XXI веке», состоявшейся в
Академии труда и социальных
отношений.

29 октября в Академии труда и
социальных отношений прошла
международная научно-практиче-
ская конференция «Мир труда в
XXI веке».

- Налицо переход к новому тех-
нологическому укладу, трудовые
правоотношения становятся менее
стабильны, - заявила ректор
АТиСО, заместитель председателя
ФНПР Нина Кузьмина на открытии
конференции. - Мир меняется,
происходят процессы, которые
видны не только специалистам, и
наша с вами задача - эти процессы
обсудить.

Руководитель Центра трудовых
отношений в Свободном универси-
тете (Берлин) Михаэль Фихтер с
докладом «Транснациональные
корпорации и глобальные цепочки
создания стоимости» доказал, что
ТНК ориентированы на получение
прибыли в обход работника.

- За последний квартал 2014
года прибыль компании Apple
составила 18 млрд долларов.
«Айфон-6» сейчас стоит 649 дол-
ларов. И лишь 4 доллара приходит-
ся на долю оплаты труда работни-
ков, собирающих эти телефоны.

По словам Фихтера, деятель-
ность ТНК позволяет не платить
налогов ни в одной стране. К при-
меру, подразделение, которое
выращивает бананы в Эквадоре,
продает эти бананы другому под-
разделению по цене доллар за

связку. Так они попадают в под-
разделение ТНК в Германии и ока-
зываются на прилавках супермар-
кета. Цена вырастает уже до 10
долларов за связку, прибыль
огромна, а налогов во время пере-
движения товара нигде не платили.

БЕСПРОФСОЮЗНАЯ СРЕДА
Заведующий кафедрой трудово-

го права Международного универ-
ситета МИТСО (Беларусь) Кирилл
Томашевский представил доклад
«Особенности развития трудовых
отношений в современном мире»,
написанный им совместно с ректо-
ром МИТСО Станиславом
Князевым. Томашевский отметил,
что существующие трудовые отно-
шения становятся с каждым днем
все сложнее. В первую очередь за
счет расширения гибких норм заня-
тости, в том числе срочных трудо-
вых договоров, дистанционного и
заемного труда, работы по вызову.
По словам Томашевского, в
Беларуси сейчас 80% работников
трудятся по срочным трудовым
договорам.

- При этом численность трудо-
способного населения падает. К
2025 году каждый пятый житель
России и Беларуси будет старше 65
лет. Одновременно увеличивается
миграция трудовых ресурсов, в том
числе она приобретает ярко выра-
женную этническую окраску. При
этом теневые гастарбайтеры не
платят налогов и отбирают рабочие
места у местного населения.

По мнению выступающего, на
фоне усложняющихся трудовых
отношений деятельность трансна-
циональных компаний лишь ухуд-
шает положение работников:

- В современном мире насчиты-
вается более 60 тысяч ТНК. Они
контролируют две трети мировой
торговли и 80% зарубежных инве-
стиций. Они приносят свою соци-
альную идеологию, привычные им
нормы регулирования трудовых
отношений и противодействуют
профсоюзам. Открыто провозгла-
шается цель создания на пред-
приятиях «беспрофсоюзной среды».

В этих условиях становится ост-
рым вопрос квалификации работ-
ников и их конкурентоспособности.
Однако на территории России и

Беларуси в работников мало вкла-
дываются. В ежегодную перепод-
готовку населения вовлечены:

- в США - 70%;
- в ЕС - 60%;
- в Японии - более 80%;
- в Южной Корее - более 85%;
- в России - 2,5%;
- в Беларуси - 3%.
ПУТИ РЕШЕНИЯ
В развернувшихся после пред-

ставления докладов панельных
дискуссиях собравшиеся попыта-
лись ответить на главные вопросы,
которые встают сегодня перед
профсоюзным движением.

По мнению секретаря ФНПР,
проректора по правовой работе
ОУП ВО «АТиСО», заведующего
кафедрой трудового права
Николая Гладкова, основную став-
ку профсоюзам надо делать на
коллективные договоры, а также
не бояться обращаться в суды.

Елена Герасимова, заведующая
кафедрой трудового права и права
социального обеспечения НИУ
ВШЭ, директор Центра социально-
трудовых прав, убеждена, что
нужно идти по пути укрепления
социальной защиты занятых:

- Можно просто усилить соци-
альную защиту любых занятых, и
тогда она распространится на
занятых неформально. И это выиг-
рышный путь. Исследования пока-
зали, что снижение требований к
трудовому законодательству со
стороны государства не имеет
положительного эффекта для эко-
номики. Для отдельных предприя-
тий этот эффект есть. А для госу-
дарства - нет.

Константин Крылов, председа-
тель Московского общества трудо-
вого права и права социального
обеспечения, профессор Москов-
ского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е.
Кутафина, считает, что у нас в
законодательстве много пробелов
в самых базовых вещах. К примеру,
нет определения слова «труд».

ПЕРСПЕКТИВЫ
Последнюю панельную дискус-

сию вел Александр Шершуков,
секретарь ФНПР и главный редак-
тор газеты «Солидарность».
Участники этой дискуссии пришли

к неутешительным выводам:
ситуация на рынке труда становит-
ся все менее стабильной.

- Стабильная занятость сейчас
под угрозой, - считает Борис
Кравченко, президент Конфеде-
рации труда России. - И соотноше-
ние сил не в нашу пользу.

А председатель молодежного
совета Нефтегазстройпрофсоюза
РФ Сергей Лейканд предложил
создать базу членов профсоюза и
наладить возможность отчислять
профвзносы через интернет. Ему
вторил Дмитрий Чуйков, председа-
тель Астраханской территориаль-
ной (областной) организации проф-
союза работников культуры РФ,
который предложил как можно
шире использовать электронные
возможности для организации
работы профсоюзов.

- Девяностые годы поставили
нас перед серьезной проблемой, -
считает Андрей Чекменев, предсе-
датель Всероссийского профсоюза
работников оборонной промыш-
ленности. - Тогда мы справились за
счет большого внутреннего ресурса
- у нас членство было почти 100%.
А сегодня я не могу сказать, что мы
полностью готовы выполнить свои
задачи.

- Сейчас мы видим угрозу дегра-
дации. Профсоюзы должны перей-
ти от обороны к наступлению. Наша
задача - это укрупнение, концент-
рация ресурсов, - заключила Нина
Кузьмина.

Полина САМОЙЛОВА, 
газета «Солидарность»

Мотивированная агрессия

Единство, солидарность, справедливость!

н а  з л о б у  д н я

Состояние 200 богатейших людей
планеты превышает общий доход
более 2 млрд человек на другом
краю экономической лестницы.
Сегодня в мире, по данным МОТ,
насчитывается 160 млн «офици-
ально» постоянно безработных;
300 млн заняты частично; 500 млн
трудящихся не могут вывести свои
семьи из-за черты бедности в 1
доллар США в день; из 1,3 млрд
бедняков 70% составляют женщи-
ны и девочки; постоянно увеличи-
вается разрыв между богатыми и
бедными.
За последние 15 лет доходы на
душу населения уменьшились
более чем в 100 странах.

с п р а в к а
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Окончание. 
Начало на стр. 1
Поддержать требования пикет-

чиков прибыли сотрудники филиа-
лов компании из Ангарска, Усолья-
Сибирского, Слюдянки, п. Усть-
Ордынский. Основная цель акции –
привлечь внимание областных
властей и общественности к слож-
ной социальной обстановке, кото-
рая сложилась сегодня, в период
осенне-зимнего максимума нагру-
зок, на предприятии.

Социальная напряженность в
«Облкоммунэнерго» обострилась
по нескольким причинам. Во-пер-
вых, это связано с политикой
региональной службы по тарифам,
установившей заниженный тариф
на передачу электроэнергии для
компаний на 2015 год. Во-вторых,
это «котловое» списание затрат на
потери в сетях, не позволяющее
областному предприятию получать
денежные средства на осуществ-
ление своей деятельности и
лишающее его оборотных средств.

По словам предпрофокома, в
свое время правительством обла-
сти была разработана программа
оздоровления предприятия, однако
ее реализация так и не началась.

Областная организация Обще-
ственного объединения «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» в свою
очередь неоднократно поднимала
вопрос о сложном финансовом
состоянии предприятия перед пра-
вительством области, депутатами
законодательного собрания регио-
на, прокуратурой, государственной
инспекцией труда Иркутской обла-
сти.

На расширенном заседании
Совета Иркутского Профобъеди-
нения, состоявшемся 22 октября,
председатель профсоюзной орга-
низации предприятия Александр
Чупров также обратил внимание
губернатора Приангарья Сергея
Левченко на тот факт, что област-
ное предприятие сейчас находится
на грани банкротства. 

В ходе акции к пикетчикам
вышел министр жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта
Иркутской области Андрей
Капитонов. Он выслушал всех
желающих выступить, ответил на
заданные вопросы и рассказал о
том, какие меры предпринимают
сейчас власти  для решения нако-
пившихся проблем, в частности, о
созданной при правительстве

области рабочей группы по выводу
предприятия из кризисного состоя-
ния.

Собравшиеся единогласно при-
няли Резолюцию со своими требо-
ваниями, которая направлена
руководству Иркутской области. 

- К сожалению, участники пике-
та не получили ответы на все свои
вопросы, - сказал тогда Александр
Чупров. – Мы понимаем, что сло-
жившаяся сейчас на предприятии
ситуация может измениться только
в том случае, если решение будет
принято на самом высоком област-
ном уровне - уровне губернатора. 

11 ноября президиум областной
организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» направил
письма губернатору Иркутской
области С.Г. Левченко с просьбой
вмешаться в урегулирование сло-
жившейся на ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» ситуации и принять
экстренные меры по стабилизации
экономической ситуации и погаше-
нию задолженности по выплате
заработной платы.

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Работники Облкоммунэнерго готовы
выйти на голодовку

Вопиющий случай нару-
шения законных прав
профсоюза произошел на
предприятии ОАО «Тырет-
ский солерудник». 

28 октября председателя
областного комитета ГМПР
Михаила Воробьева и его замести-
теля Николая Евстафьева по ука-
занию директора по производству
Н.А. Кульгаева не пустили на сове-
щание с членами профкома и
профсоюзным активом по вопро-
сам внутрипрофсоюзной деятель-
ности. В результате совещание
вообще не состоялось.

Стоит отметить, что о приезде на
предприятие руководителей

областной профсоюзной организа-
ции дирекция была уведомлена
заранее. Тем не менее, Кульгаев
без объяснения причин продолжил
настаивать на отказе в допуске
представителей областного коми-
тета в помещение профкома. При
этом разговор с директором состо-
ялся по телефону, так как от  лич-
ной встречи он отказался. Таким
образом, руководством предприя-
тия были допущены грубые нару-
шения Федерального закона «О
профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности», а
также Устава Горно-металлурги-
ческого профсоюза России.

По данному факту областным

комитетом профсоюза в адрес
прокурора Заларинского района
Иркутской области направлена
жалоба для принятия мер проку-
рорского реагирования, вплоть до
дисквалификации упомянутого

выше должностного лица за допу-
щенные нарушения законодатель-
ства РФ в части нарушенных прав
профсоюза.

По информации областного
комитета ГМПР

о с т р а я  т е м а

Руководство «Тыретского солерудника» 
нарушило права профсоюза

РЕЗОЛЮЦИЯ
Мы, участники пикета работни-

ков «Облкоммунэнерго» от имени
всего коллектива, отмечаем слож-
ность и катастрофичность ситуа-
ции, в которой оказалось наше
предприятие  и обращаемся к руко-
водству Иркутской области  с про-
сьбой принять все необходимые
меры по разрешению возникшей
ситуации.

Организация насчитывает около
2-х тысяч работников, обеспечи-
вает передачу электроэнергии в
16-ти городах и 173-х населенных
пунктах Иркутской области не
только их жителям, но и важней-
шим социальным объектам жиз-
необеспечения.

Несвоевременная выплата зара-

ботной платы в организации нача-
лась в марте 2015 года и приобрела
систематический характер. На
сегодняшний день задержка зара-
ботной платы составляет 2 месяца.
Люди уже доведены до отчаяния
(не на что кормить детей, содер-
жать семьи и жилье, оплачивать
коммунальные услуги, возникают
просрочки по кредитам и т.д.), и
предел их терпения не безграни-
чен.

Спрогнозировать, к чему может
привести дальнейшее затягивание
решения вопроса в зимний период,
несложно.

Поддержка руководства обла-
сти особенно необходима сегодня,
когда у предприятия сложилось

катастрофическое финансовое
положение. Социальная напряжен-
ность в коллективе не спадает
последние полгода. 

Лишение финансовых средств
создает в настоящее время такую
ситуацию, в которой ОГУЭП
«Облкоммунэнерго», являясь
областным государственным пред-
приятием и оказывая социально
значимые услуги по передаче
электрической энергии населению
и юридическим лицам, объективно
не может оказывать такие услуги,
т.е. обеспечивать бесперебойное
электроснабжение потребителей
на территории Иркутской области.

Сегодня необходим комплекс-
ный подход всех заинтересованных

структур, в том числе и тарифоре-
гулирующих органов, способных
содействовать в установлении
тарифа на передачу электроэнер-
гии для компании на 2016 год в
размерекоторый позволил бы не
только погасить задолженность
компании, и, прежде всего, посто-
янно образующуюся задолжен-
ность по заработной плате, но и мог
способствовать нормальному
функционированию и планомерно-
му развитию в дальнейшем.

Надеемся на Ваше понимание,
помощь, поддержку по принятию
конкретных мер, направленных на
разрешение возникшей ситуации.

Принята 6 ноября 2015 года

ОАО «Тыретский солерудник» -
крупнейшее предприятие от Урала
до Дальнего Востока России,
добывающее каменную соль выс-
шего сорта и обеспечивающее
потребности населения и про-
мышленности богатейшим ассор-
тиментом соляной продукции.
Ежесуточно из соляного пласта
добывается более одной тыс тонн

натуральных кристаллов камен-
ной соли. После очистки и измель-
чения тыретская соль сохраняет
свою природную чистоту и уни-
кальность, содержит полезные
для организма микроэлементы и
относится к высшему сорту каче-
ства пищевой соли. На данный
момент на предприятии трудится
более 600 человек. 

с п р а в к а
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На очередном заседании
Исполкома ФНПР подведе-
ны итоги смотра-конкурса
на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда
ФНПР» в 2013 – 2014 годах.
В смотре-конкурсе приня-
ли участие 49 уполномо-
ченных из 14 общероссий-
ских профсоюзов и двух
территориальных объеди-
нений организаций проф-
союзов. 

Эффективность работы уполно-
моченных оценивалась одновре-
менно по 12 из 17 групп видов эко-
номической деятельности. Итоги
конкурса подводились по 12 пока-
зателям. Среди них: количество
нарушений, выявленных на основа-
нии проведенных уполномоченны-
ми проверок, а также внесенных и
реализованных предложений по
охране труда; участие в совмест-
ных проверках со службами охраны
труда, органами общественного
надзора и контроля; участие упол-
номоченных в работе комиссий по
расследованию несчастных случа-
ев в подразделении и в разрешении
трудовых споров и др.

Кроме того, учитывались пока-
затели травматизма и безопасно-

сти в структурном подразделении,
обеспеченности работников сред-
ствами индивидуальной защиты,
наличие информационной работы
уполномоченного на стенде (угол-
ке) по охране труда и т.д.

Помимо обязательных материа-
лов на конкурс было представлено
большое количество дополнитель-
ной информации, отражающей
самостоятельную деятельность
уполномоченных.

Среди победителей смотра-кон-
курса - Дмитрий Антонович
Коломеец, машинист – обходчик
КТЦ турбинного оборудования V
разряда Усть – Илимской ТЭЦ ОАО
«Иркутскэнерго», победитель
областного конкурса на звание
«Лучший уполномоченный по охра-
не труда Иркутской области» за
2014 год  и  III  этапа смотра-кон-
курса ФНПР  по отраслевому
профсоюзу  за 2013-2014 год.

В качестве уполномоченного по
охране труда Дмитрий Коломеец
проработал три года.  В декабре
2014 года переведён на должность
специалиста в службу охраны
труда филиала У-ИТЭЦ. В настоя-
щее время получает второе выс-
шее образование в Московском
технологическом институте на

факультете «Техносферная без-
опасность». 

Дмитрий Антонович возглавляет
комиссию по охране труда при
профкоме У-ИТЭЦ. Благодаря его
усилиям в филиале У-ИТЭЦ в пол-
ной мере осуществляются меро-
приятия, связанные с вопросами
охраны труда: разработаны и
утверждены Положение об упол-
номоченном по охране труда и
Положение о смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный
по охране труда на У-ИТЭЦ», план
мероприятий по усилению охраны
труда. В каждом подразделении
оборудовано рабочее место с ком-
пьютером для уполномоченных по

охране труда. Они участвуют в
работе цеховых комиссий по про-
верке знаний правил охраны труда
персоналом цеха. Четко отлажена
система контроля за выполнением
представлений об устранении
выявленных нарушений, выданных
уполномоченными по охране труда
руководителям. 

Согласно Положению о конкурсе
на лучшего уполномоченного, еже-
квартально подводятся итоги
работы. Совместная комиссия
профсоюзного комитета и руко-
водства У-ИТЭЦ определяет побе-
дителей, которые получают
денежное вознаграждение.

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Лучший уполномоченный по охране труда
н а  д е л е

6 ноября прошла III вне-
очередная Конференция
первичной профсоюзной
организации ОАО «Между-
народный Аэропорт Ир-
кутск», которая подвела
итоги работы за два года и
избрала председателя
профкома на следующий
период. 

В конференции приняли участие
председатель общероссийского
профсоюза авиационных работни-
ков Валерий Селитринников, заме-
ститель председателя Иркутского
Профобъединения Александр
Коротких и генеральный директор
предприятия Владимир Никифо-
ров. 

С информацией о деятельности
профсоюзного комитета за 2014-

2015 года выступил председатель
первички Александр Маренков. Он
отметил, что на предприятии сфор-
мирована устойчивая система
социального партнерства, которую
профком надеется развивать и в
дальнейшем.

Однако в 2013 году в ходе пере-
говоров по проекту коллективного
договора на 2014-2015 годы были
допущены ошибки, которые приве-
ли к сегодняшнему напряжению в
коллективе. По признанию самого
председателя первички, было
ошибочно принимать пункт 5.3 кол-
лективного договора об индекса-
ции заработной платы, согласно
которому повышение зарплаты
осуществляется за счет выплаты
премий. 

Чтобы исправить ситуацию в
пользу работников и внести соот-
ветствующие изменения в колдо-
говор, проведена независимая экс-
пертиза спорного пункта колдого-
вора на предмет соответствия тре-
бованиям действующего трудового
законодательства РФ. Прошли
консультации с правовыми отдела-
ми Общероссийского профсоюза
авиационных работников и Иркут-
ского Профобъединения. Все
заключения говорят о том, что
содержание пункта об индексации
не соответствует требованиям
законодательства. 

В этой связи профком направил
необходимые документы в транс-
портную прокуратуру и областную
инспекцию труда. В результате в
январе 2015 года  пункт 5.3 был
изменен, и оклады работников
предприятия проиндексированы на
10%. По мнению председателя
профсоюза, этого удалось добиться

благодаря активной и принципи-
альной позиции членов профсоюза. 

Председатель первички также
подчеркнул, что с 1 апреля теку-
щего года ОАО «Международный
Аэропорт Иркутск» перешло из
федеральной собственности в
собственность Иркутской области.
Пока неясно, как это отразится на
коллективе предприятия, однако
положительный момент есть.
Акционерное общество теперь
попадает под действие «Трехсто-
роннего соглашения по регулиро-
ванию социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических
отношений» на 2015-2017 годы.
Это дает профсоюзу право приве-
сти коллективный договор в соот-
ветствие с Соглашением. В частно-
сти, в документе прописан меха-
низм реального повышения зара-
ботной платы, согласно которому
пересмотр размера тарифной
ставки первого разряда в органи-
зациях внебюджетного сектора
экономики области осуществляет-
ся ежегодно с учетом уровня
инфляции.

Важным направлением в работе
профсоюзной организации стала
защита прав работников в связи с
вступлением в силу федерального
закона «О специальной оценке
условий труда». Профком прини-
мает активное участие в работе
комиссии по спецоценке. При этом
уже сегодня можно сделать выво-
ды, что данный закон о СОУТ
больше защищает работодателей,
чем рядовых тружеников, приводит
к необоснованному снижению
показателей вредности производ-
ственных процессов. Профкому
удалось отстоять часть вопросов,

но многие еще предстоит решить.
Александр Маренков обратил

внимание собравшихся, что лучших
результатов можно добиться толь-
ко путем усиления профсоюза и,
следовательно, его значимости. За
отчетный период численность
профсоюзной организации колеба-
лась: в 2010 году – 901 член проф-
союза, в 2013 году - 753 человека,
на сегодняшний день численность
удалось поднять до 872 человек.

Кроме того, председатель рас-
сказал о практической реализации
социальных льгот коллективного
договора, в том числе о летнем
оздоровлении детей членов проф-
союза и санаторно-курортном
лечении. Он отметил, что профком
возлагает большие надежды на
новый закон о льготах предприя-
тиям при выделении средств на
оздоровление своих работников. В
ближайших планах профсоюза -
поставить вопрос об увеличении
суммы на эту статью и о возможно-
сти предоставления льгот на опла-
ту проезда к месту санаторно-
курортного лечения.

В заключение доклада предсе-
датель профкома сообщил о нача-
ле переговорной кампании по раз-
работке коллективного договора
на 2016 год. Профкому предстоит
большая работа по приведению его
в соответствие с Трехсторонним
соглашением. 

По итогам Конференции на сле-
дующий отчетный период предсе-
дателем первичной профсоюзной
организации единогласно избран
Александр Маренков. 

Анна ВАСИЛЬЕВА

Отчеты и выборы в первичке аэропорта

Александр Маренков

Победитель конкурса ФНПР, уполномоченный
по охране труда У-ИТЭЦ Дмитрий Коломеец
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Профсоюз работников образования
отметил 25-летний юбилей 

6 ноября состоялось
праздничное мероприятие
и концерт, организованные
областной организацией
профсоюза работников об-
разования в честь несколь-
ких знаменательных дат:
110-летнего юбилея проф-
союзного движения в
России, 25-летия образо-
вания ФНПР и 25-летия
Общероссийского проф-
союза работников образо-
вания.

В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Иркут-
ского Профобъединения Александр
Коротких и начальник департамен-
та образования администрации
Иркутска Александр Костин. Руко-
водитель департамента поздравил
всех присутствующих и выразил
надежду на плодотворное сотруд-
ничество с профсоюзными органи-
зациями города. Он также под-
черкнул, что и сам с удовольствием
стал бы членом профсоюза. Но, к
сожалению, в городской админист-
рации такой структуры пока не
создано.

Отметим, что за четверть века
профсоюз работников образования
и науки стал авторитетной обще-
ственной организацией, объеди-
няющей в своих рядах миллионы
учителей, воспитателей, препода-
вателей, студентов по всей стране.
На сегодняшний день на обще-
ственных началах в выборных
органах первичных и территори-
альных организаций профсоюза, а
также в постоянных комиссиях
работает свыше 922 тысяч проф-
союзных активистов. 

Например, только в Иркутскую
городскую организацию профсоюза
входит 180 первичных профсоюз-
ных организаций, 1924 активиста
работает на общественных нача-
лах. Самых активных профсоюзных
работников поздравила и награди-
ла почетными грамотами за
достойный вклад в развитие и
укрепление профсоюзного движе-
ния председатель городской орга-
низации Маргарита Петрова. 

Почетными грамотами Союза
«Иркутское областное объедине-
ние организаций профсоюзов»
награждены члены президиума
горкома, их вручил и выступил с
поздравительной речью замести-
тель председателя Профобъеди-
нения Александр Коротких. 

Анна ВАСИЛЬЕВА

Курс молодого бойца
В отчетно-выборную компанию

2015 года в иркутском филиале
Дорпрофжел на ВСЖД впервые
избран 21 председатель первичных
профсоюзных организаций. В
Учебном центре Дорпрофжел на
базе отдыха «Железнодорожник»
профсоюз собрал вновь избранных
профлидеров на двухдневный
семинар. Специалисты Учебного
центра профсоюзов прочитали
лекции по теме «Мотивация проф-
союза в системе СОУТ», научили
профсоюзных лидеров планиро-
вать свое время, провели тренинги
«Эмоции лидера, управление кон-
фликтами» и «Ораторское искус-
ство лидера – харизматический
оратор». Затем «новички» пообща-
лись с председателем ППО ДС
Иркутск - Сортировочный Гаянэ
Ероповой, которая в этом году
заняла первое место в конкурсе
ФНПР «Профсоюзный мастер –
2015». Она рассказала о деятель-
ности своего профсоюза, работе
ППО и организации работы моло-
дежных советов ППО. Действую-
щие профсоюзные активисты
научили молодых лидеров тому,
как на  организовать работу в ППО.
А ведущий бухгалтер филиала рас-
сказал об организации финансовой
работы в первичке, составлении
первичных документов и организа-

ции работы контрольно-ревизион-
ной комиссии. 

Охрана труда 
на контроле

29 октября состоялось заседа-
ние Пленума Восточно-Сибирского
теркома Росуглепрофа, который
подвел итоги работы членских
организаций в части мероприятий
по улучшению условий и охраны
труда за 9 месяцев текущего года.
Так, в компании «Востсибуголь»
выявлено небольшое повышение
коэффициента частоты несчастных
случаев на предприятии, но вместе
с тем уменьшился коэффициент их
тяжести. На ряде предприятий
(ОАО «Тугнуйский разрез», ООО
«Тугнуйское ПТУ» и «Тугнуйская
обогатительная фабрика») отмече-
на хорошо налаженная работа по
улучшению условий труда. Все
выявленные нарушения  устра-
няются в самые короткие сроки.
Данный опыт «СУЭКа» может стать
примером для других угольных
предприятий региона. В целом
информацию руководителей и спе-
циалистов о выполнении меро-
приятий, связанных с обеспечени-
ем безопасных и здоровых условий
труда, решено признать удовле-
творительной. В ближайших планах
теркома стоит разработка плана

работы технической инспекции на
2016 год.

ИГУ получит деньги
для студобъединений
В 2016 году Иркутский госу-

дарственный университет получит
16,8 млн рублей федеральной под-
держки на развитие деятельности
студенческих объединений. ИГУ
стал единственным в регионе,
вошедшим в список победителей
конкурса программ развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний, который проводит мини-
стерство образования и науки РФ.
Конкурсная комиссия поддержала
следующие направления програм-
мы ИГУ: культура и творчество,
социальные стандарты и права
студентов. По словам председате-
ля профкома студентов ИГУ Олеси
Сивач, мероприятия вузовской
программы в полной мере реали-
зуют направления развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний, которые определило Мин-
обрнауки. Это наука и инновации,
решение вопросов эффективного
расходования средств стипенди-
ального фонда, выявление лидеров
в студенческой среде, поддержка
социально-значимых программ,
создание возможностей для сту-
денческого предпринимательства.

ИГУ становится победителем кон-
курса в третий раз: в 2014 году на
развитие деятельности студенче-
ских объединений получено 10 млн
рублей, в 2015 году – 9 млн рублей. 

Итоги подведены
3 ноября профсоюзный комитет

Иркутского авиазавода с участием
генерального директора Алексан-
дра Вепрева и руководителей
ответственных производств и
служб рассмотрел вопрос о ходе
выполнения коллективного дого-
вора на предприятии. В целом,
отмечен высокий уровень исполне-
ния колдоговорных обязательств.
Стороны соцпартнерства обсудили
недостатки в этой работе и меры по
их устранению. Кроме того, на
встрече рассмотрен вопрос о
состоянии работы по обеспечению
работников ИАЗ спецодеждой,
спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты. По боль-
шей части эта работа на предприя-
тии соответствует нормативным
требованиям охраны труда, но в
ряде подразделений имеются
нарушения правил применения
СИЗ, ухода за спецодеждой,
порядка содержания гардеробных
и кладовых СИЗ. Также участников
заседания рассмотрели итоги оче-
редного Пленума ЦК профсоюза. 

профсоюзная хроника
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Рост продолжительности жизни вынуждает снова и снова возвращаться к этому вопросу

Глава правительства: пенсионный возраст
придется повышать

Премьер-министр России
Дмитрий Медведев вновь
затронул животрепещущий
для большинства россиян
вопрос - возраст выхода
гражданами на заслужен-
ный отдых. По мнению
премьера, как бы негативно
не воспринималось насе-
лением решение властей о
повышении этой «планки»,
его рано или поздно при-
дется принимать.

По словам Дмитрия Медведева,
во всем мире растет продолжи-
тельность жизни, и, как следствие,
повышается возраст выхода на
пенсию.

«Понятно, что нам рано или
поздно придется принимать реше-
ние о том, чтобы пенсионный воз-
раст увеличивать... Это объектив-
ный процесс», - сказал премьер в
интервью «Российской газете».

При этом глава кабмина под-
черкнул, что торопиться в этом
вопросе не стоит.

- Забегать вперед не надо.
Поэтому мы пока решений никаких
не приняли. Но уж если это делать,
то начинать с тех, кто к этому
морально готов, - сказал премьер,
имея в виду законопроект об уве-

личении пенсионного возраста для
госслужащих.

По словам премьер-министра,
соответствующий законопроект уже
подготовлен и внесен на рассмот-
рение в Государственную думу РФ.

- В нем предусмотрена этап-
ность перехода к новому периоду
выхода на пенсию в 65 лет для
государственных служащих. Если
вы думаете, что все государствен-
ные служащие этому обрадовались,
то это не так. Опять же все зависит
от того, какую позицию занимает
человек. Для кого-то важно рабо-
тать как можно дольше, сохранять
свою профессиональную востребо-
ванность, и это не обязательно
какие-то большие начальники. Это
могут быть люди, занимающие
вполне скромные позиции, но они
хотят работать долго и деньги
зарабатывать, и просто быть вос-
требованными. Кто-то построил
свою жизнь немножко иначе: дума-
ет о том, как в 55 или в 60 лет уйти
на пенсию, заниматься внуками,
ездить на дачу. И эта позиция
заслуживает уважения», - отметил
Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее с предложени-
ем вынести острую тему повыше-
ния пенсионного возраста в России

на общенародный референдум
выступил замглавы конституцион-
ного комитета Госдумы и глава
юридической службы КПРФ Вадим
Соловьев. Свою инициативу он
объяснил тем обстоятельством, что
во властных структурах нет едино-
го мнения по этой теме.
Финансово-экономический блок
кабмина призывает срочно поднять
пенсионный возраст в России, а

социальный блок правительства
выступает категорически против.
Поэтому КПРФ предлагает сделать
выбор самим гражданам России на
референдуме. Ведь по закону его
результаты имеют высшую юриди-
ческую силу и не нуждаются в
последующем согласовании или
утверждении.

Повысят ли пенсии в 2016 году дважды 
на злобу дня

«Единая Россия» гото-
вится и к тому, чтобы отме-
нить закон, обязывающий
индексировать пенсию не
меньше, чем размер инфля-
ции. 

Озвученная правительством
прибавка к пенсии - индексация на
4% с 1 февраля - вызвала чувство
горечи у пенсионеров и недоумение
у тех, кто знает российское зако-
нодательство. Ведь по закону
индексация не может быть ниже
инфляции, которая по самой опти-
мистичной оценке Минэкономраз-
вития составит 12,2% за 2015 год.
О вторичной индексации говорили
лишь крайне туманно. Однако
сегодня единороссы заявили: вто-
рое повышение обязательно будет. 

Ранее председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев и на сове-
щании с «Единой Россией», кото-
рой придется голосовать за непо-
пулярный бюджет-2016, и на засе-
дании правительства заявил лишь,
что у индексации будет второй
этап, если появится такая возмож-
ность. Но в пятницу председатель
комитета Госдумы по труду и
делам ветеранов Ольга Баталина
сообщила в социальных сетях:
«Решение принято. Пенсии в 2016
году повысят 2 раза, в феврале и
осенью». Но не написала — когда
это - «осенью» и насколько повы-
сят пенсии со второго раза. Мы
попросили ее и других членов дум-
ского комитета уточнить: какой же
может быть прибавка.

- По итогам нулевого чтения
бюджета депутаты предложили

провести повышение пенсии в 2016
году дважды, и правительство с
этим согласилось, - сказала «МК»
Баталина. - Мы были вынуждены
согласиться с предложением
Минфина повысить пенсии в фев-
рале всего на 4%, потому что пони-
маем: в начале года у бюджета не
будет доходов для индексации
пенсии в размере инфляции. Но мы
обязаны отдать этот долг пенсио-
нерам осенью. Сейчас наша цель в
том, чтобы второй этап индексации
повысил пенсии на уровень факти-
ческой инфляции за 2015 год. Эта
норма сегодня заложена в феде-
ральном законе. При этом мы пони-
маем, что до конца спрогнозиро-
вать экономическую ситуацию сей-
час достаточно сложно. Поэтому
повышение пенсии согласно фак-
тической инфляции — это идеаль-
ный вариант. А в случае, если эко-
номическая ситуация этого не поз-
волит — повышение будет все
равно, но размер определится
параметрами бюджета.

- Никто в правительстве не обе-
щал однозначно, что второй этап
повышения пенсий в 2016 году
состоится...

- Сам факт второго повышения
не подвергается сомнению. Это
принципиальное решение принято
председателем правительства по
инициативе «Единой России».

- Есть ли шанс, что осенью люди
все-таки получат недостающие
после первой индексации 8% или
более? И почему это будет сделано
не в августе, как раньше?

- Дата и размер второго этапа
индексации будут определены по

итогам изучения динамики первого
полугодия. На это потребуется
время. Какое — сейчас никто не
знает, поэтому точная дата никем
не называется. Наш целевой ори-
ентир, естественно - сделать это
раньше и дать людям больше. Но
мы допускаем, что величина
индексации может отстать от
инфляции.

- Но тогда будет нарушен феде-
ральный закон о том, что индекса-
ция не может отставать от инфля-
ции. Или депутатам придется его
отменить?

- Понятно, что порядок индекса-
ции пенсий в 2016 году будет отли-
чаться от того, что было раньше.
Поэтому нам в любом случае при-
дется осенью внести поправки в
закон, заложив в него какую-то
переходную норму. Сегодняшняя
норма предполагает, что мы 1 фев-
раля должны проиндексировать
пенсию на размер инфляции про-
шлого года, а этого уже очевидно
не произойдет. Но мы приняли
принципиальное решение: не отда-
вать величину и период второго
этапа индексации на откуп прави-
тельству. Это будет урегулировано
не нормативным актом правитель-
ства, а федеральным законом. Но
это мы будем решать не сейчас, а
после того, как проведем анализ
экономической ситуации после
первой половины будущего года.

- На комитете мы еще не обсуж-
дали параметров будущего закона
об индексации, ничего конкретного
нет кроме воли правительства про-
индексировать пенсию дважды в
будущем году. Дай Бог, чтобы вто-

рая индексация получилась боль-
шей, чем первая, - заявил нам член
комитета Госдумы по труду и
делам ветеранов Валерий Тра-
пезников. - Действующий закон
обязывает индексировать пенсию
на процент инфляции, но когда его
принимали - инфляция была
совсем другой. Теперь придется
учитывать нынешние реалии очень
дефицитного бюджета. Правитель-
ство на встрече с «единороссами»
пообещало, что будет искать воз-
можность не делать пенсионеров
более бедными. Но о том, какой
может быть вторая индексация,
сейчас я не могу сказать, этого и
Силуанов не сможет.

Но что бы ни говорили депутаты
- «единороссы» и «фронтовики»,
правительство пока никак не под-
тверждает их слов про принятое
политическое решение о второй
индексации. Даже вице-премьер
Ольга Голодец, самый главный
сторонник повышения пенсий, в
пятницу подчеркнула: решение по
данному вопросу все еще не приня-
то и она лишь надеется, что эконо-
мические условия позволят повы-
сить пенсии два раза в течение
следующего года. Поэтому остает-
ся вопрос: «Единая Россия» пред-
видит будущие решения прави-
тельства или просто занимается
популизмом, когда заявляет, что
мнение партии услышано прави-
тельством и «этот факт не подвер-
гается сомнению».

По материалам СМИ



Льготным категориям
граждан планируется пре-
доставить в Иркутске и
Иркутском районе 19
земельных участков для
индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Такое решение принято на оче-
редном заседании Земельной
комиссии при губернаторе
Иркутской области, которое провел
исполняющий обязанности мини-
стра имущественных отношений
Иркутской области Александр
Курбатов.

Так, 8 земельных участков будет
выделено многодетным семьям за
счет федеральных земель в селе
Оёк Иркутского района. Как отме-

тил Александр Курбатов, полномо-
чия по распоряжению федераль-
ными землями переданы регио-
нальному Правительству в рамках
сотрудничества с федеральным
фондом содействия развитию
жилищного строительства. Также
планируется предоставить земель-
ные участки в Иркутске гражданам,
выезжающим из районов Крайнего
Севера, инвалидам и молодым
семьям в  возрасте до 36 лет, нуж-
дающимся в улучшении жилищных
условий.

Напомним, согласно региональ-
ным законам «Об отдельных
вопросах использования и охраны
земель» и «О внесении изменений в
отдельные законы Иркутской

области» распоряжение земельны-
ми участками для строительства в
Иркутске, государственная собст-
венность на которые не разгра-

ничена, относится к компетенции
областного правительства.

Пресс-служба правительства
Иркутской области
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Льготникам выделят землю 
под строительство

В 2015 году вступила в
силу новая пенсионная
формула. Впервые введено
понятие «пенсионные бал-
лы», которые формируют-
ся только с официальной
(«белой») заработной пла-
ты. Чем больше пенсион-
ных баллов наберет граж-
данин за свою трудовую
деятельность, тем больший
размер пенсии он получит. 

При этом на количество пен-
сионных баллов напрямую влияют
два фактора – стаж работы и раз-
мер официальной зарплаты.

Для того чтобы получить право
на трудовую пенсию, теперь
необходимо два условия: 15 лет
стажа и 30 пенсионных баллов. Это
возможно только в том случае,
если человек получает официаль-
ную заработную плату, размер
которой составляет не менее 2
минимальных размеров оплаты
труда (сегодня МРОТ составляет
5965 рублей).

Если гражданин получает офи-
циальную заработную плату в раз-
мере 1 МРОТ, а остальную ему
платят «в конверте», то необходи-
мые 30 пенсионных коэффициен-
тов он сможет набрать только за 30
лет непрерывной работы. Поэтому
очень важно, чтобы весь размер
заработной платы был «белым»!

Если же гражданин всю жизнь
получал не просто «серую», а
«черную» зарплату, то есть недоб-
росовестный работодатель всю
зарплату платил ему только в кон-
верте, то он лишается права на
получение трудовой пенсии. При
таком раскладе он сможет рассчи-
тывать только на получение соци-
альной пенсии, которая назначает-
ся на 5 лет позже достижения
общеустановленного пенсионного
возраста. Если женщины в России
имеют право выйти на пенсию в 55
лет, а мужчины в 60, то при отсут-
ствии необходимого стажа и пен-
сионных коэффициентов они смо-
гут получать социальную пенсию
только в 60 и 65 лет соответствен-
но.

Важно. Сегодня у каждого граж-
данина имеется СНИЛС –
Страховой Номер Индивидуального
Лицевого Счета в Пенсионном
фонде России. И сколько бы рабо-
тодателей ни было у человека, все
страховые взносы будут поступать
на его индивидуальный лицевой
счет. А значит, все взносы будут
суммироваться, и пенсионные
баллы будут начисляться по сумме
всех официальных заработных
плат.

Отделение ПФР напоминает, что
каждый работающий гражданин
имеет право контролировать пол-
ноту и своевременность уплаты
страховых взносов работодателем.
Все сведения об уплаченных стра-
ховых взносах отражаются на
индивидуальном лицевом счете
гражданина.

Сегодня информацию о состоя-
нии своего индивидуального лице-
вого счета в ПФР гражданин может
получить из следующих источни-
ков:
� в территориальном органе
ПФР по месту жительства, куда
можно 1 раз в год обратиться лично
и получить  выписку из индивиду-
ального лицевого счета;
� на Портале государственных
услуг, где с октября 2010 года
зарегистрировавшись можно полу-
чить извещение о состоянии инди-
видуального лицевого счета;
� через кредитную организацию
(банк), с которой Пенсионным фон-
дом России заключены соглашения
о взаимодействии, можно получить
извещение о состоянии лицевого
счета в электронной форме в том
случае, если гражданину сложно
лично обратиться в территориаль-
ный орган ПФР (например, он про-
живает в отдаленных районах, где
отсутствует Интернет или он про-
сто им не владеет); 
� в Пенсионном фонде России,
куда можно направить письменное
заявление и получить выписку из
индивидуального лицевого счета
по почте.

Пресс-служба отделения ПФР
по Иркутской области
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Серая зарплата – отсутствие пенсии
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Постановление
Правительства Иркутской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума по Иркутской области за III квартал 2015 года» 

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

1. Установить величину прожи-
точного минимума за III квартал
2015 года:

а) в целом по Иркутской обла-
сти в расчете на душу населения
- 9881 рубль, для трудоспособно-
го населения - 10518 рублей,
пенсионеров - 7963 рубля, детей
- 9958 рублей;

б) по районам Крайнего Севера
Иркутской области и местностям,

приравненным к районам
Крайнего Севера, в расчете на
душу населения - 11988 рублей,
для трудоспособного населения -
12782 рубля, пенсионеров - 9642
рубля, детей - 12208 рублей;

в)  по иным местностям
Иркутской области в расчете на
душу населения - 9234 рубля, для
трудоспособного населения -
9818 рублей, пенсионеров - 7445
рублей, детей - 9263 рубля.

2. Настоящее постановление
подлежит официальному опубли-
кованию. 

Первый заместитель
Губернатора – Председатель

Правительства Иркутской
области  А.С. БИТАРОВ

Отделение ПФР по Иркутской области напоминает о том, что граж-
дане могут сообщать о фактах выплаты «серой» заработной платы
непосредственно в Отделение ПФР по телефону «Горячей линии»
47-00-00 для организации проверок работодателей.



Очередная акция «Я –
донор», организованная
Молодежным советом Ир-
кутской областной органи-
зацией ВЭП, прошла в
конце октября – начале
ноября 2015 года. В акции
приняли участие первич-
ные профсоюзные органи-
зации «Иркутскэнерго-
сбыта», ЗАО «ИРМЕТ»,
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
и профсоюзная организа-
ция Усть-Илимской ГЭС во
главе с председателем
профкома Евгением Кар-
науховым. Всего в акции
приняли участие 54 энерге-
тика. 

Среди членов профсоюза ППО
ООО «Иркутскэнергосбыт» и ППО
ЗАО «ИРМЕТ» уже есть посто-
янные доноры, которые дважды в
год сдают кровь.

Выражаем благодарность пред-
седателям профсоюзных организа-
ций и всем неравнодушным членам
профсоюза, принявшим участие в
акции, за организацию акции и
личное участие.

- Хочется отметить, что для
многих сдача крови была первой и,
конечно же, присутствовало неко-
торое волнение. Но чуткое отно-
шение персонала станции перели-
вания крови позволило справиться
с переживаниями и теперь многие
хотят быть постоянными донорами,
- сказал Евгений Карнаухов. 

Еще одна участница акции -
Надежда Татаринцева, выразила
огромную благодарность врачам
станции переливания крови в
г. Усть-Илимске, особенно девуш-
кам, которые непосредственно
берут кровь. 

- Всегда замечательный, очень
вежливый, дружелюбный персо-
нал. На стенах много интересной
информации о том, как сдают кровь
в разных странах - плакаты, фото-
графии, истории – есть чем занять
себя в ожидании. Сама процедура
сдачи проходит быстро, мне очень
понравилось. Буду всегда сдавать
кровь, - поделился впечатлениями
Эдуард Медведев. 

- Я сдавал кровь впервые и хочу
выразить благодарность всем
сотрудникам.  Внимательность,
аккуратность, забота и позитивный
настрой сыграли свою роль, я
приду еще не раз. Низкий Вам
поклон за то, что Вы делаете! –
поблагодарил сотрудников станции
переливания крови Андрей
Касьянов. 

- Впервые решилась сдать кровь
и безумно рада, т.к. чувствую, что
я, возможно, кому-то помогла.
Очень понравился центр, добрый и
заботливый медицинский персо-
нал, с которым приятно было
общаться. Обязательно приду ещё,
- уверена Наталья Горянова.

Хочется закончить словами
Аниты Галаган, председателя
Молодежного совета ППО ГУЭП
«Облкоммунэнерго»: 

- Мы с удовольствием приняли
участие в акции, и в следующий раз
нас будет еще больше. Ведь поло-
жительно заряженная кровь энер-
гетиков поможет тем, кто в ней
нуждается!

Но! Есть и замечание к организа-
торам акции, с которым полностью
можно согласиться и которое обя-

зательно будет учтено в следую-
щий раз. Октябрь и ноябрь – это
месяцы вспышки гриппа и ОРВИ, в
связи с чем многие попросту не
смогли принять участие в акции из-
за болезни. 

Желаем всем крепкого сибир-
ского здоровья, хорошего настрое-

ния, успехов в профсоюзных делах
и набраться новых сил для сдачи
крови весной 2016 года.

Ирина ФРИК, председатель
Молодежного совета Иркутской

областной организации ВЭП
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***
Если у вас в семье взрослые

дети, и вы с гордостью говорите,
что у вас в баре уже год стоит
открытая бутылка элитной водки,
хлебните и вы удивитесь.

***
На европейском первенстве по

фигурному катанию закончились
выступления мужских пар.

***
Купили с кумой костюмы на

Новый год - Доллар и Евро.
Напьемся и будем: падать и подни-
маться, падать и подниматься...

***
Если некоторым женщинам

повезло, и они удачно вышли
замуж, их любят - они тут же
начинают наливаться счастьем...
Иногда до 100 и более кг.

***

- Сегодня зарплата капнет на
карту.

- Очень точное выражение про
нашу зарплату…

***
Многоквартирный дом.
- Когда среди ночи у соседей

сверху начинаются танцы или
скандал с крушением мебели, меня

это жутко раздражает.
- А меня пугает.
- Почему?
- Я на последнем этаже живу.

***

Сверхделикатный человек - это
тот, который занял у тебя денег, но
стесняется вернуть.

***

- Изя, возьми ребенка на фут-
бол!

- Зачем? Он еще маленький.
- Ну а шо он орет просто так!

***

- Сегодня реально лежали всем

офисом.
- Анекдот.ру?
- ОМОН

***

- Всё! Завтра кардинально
меняю свою жизнь!!! 

- Уляжешься на телевизор и
станешь смотреть на диван?

***

- Наш малыш сказал первое
слово.

- Это «мама»?
- Понимаешь, он упал со стула,

больно ударился... это не «мама».
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Я - донор


