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ПО ИТОГАМ
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
11 ноября состоялась
VIII отчетно-выборная
конференция Федерации
п р о ф с о ю з о в А м у р с ко й
области. В ходе конференции были подведены итоги
минувшей пятилетки, избран председатель Федерации, намечены планы на
следующий период. О том,
как прошла конференция
и с какими докладами выступали делегаты, читайте
на стр. 4-5.
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НОМЕРЕ:

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ КОНКУРСА
ВИДЕОРОЛИКОВ
........................... СТР. 2

РАБОТНИКИ
ОБРАЗОВАНИЯ
УСТРОИЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО
ВОЛЕЙБОЛУ
........................... СТР. 6

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ В
КИТАЙ
............................ СТР. 7

ПОТЕХЕ ЧАС
............................ СТР. 8

ИНТЕРВЬЮ
С АЛЕКСАНДРОМ
СУВОРОВЫМ
Член Совета Федерации
Р о с с и и, п р е д с е д а т е л ь
Федерации профсоюзов
Амурской области
А л е кс а н д р Ге о р г и е в и ч
Суворов рассказывает на
страницах нашей газеты
о том, к ак им бы л д ля
него и д ля ФПАО 2015
год и минувшая пятилетка,
к а ко в ы п е р с п е к т ив ы у
профсоюзов, а так же о
том, как он совмещает
две работы и над какими
законопроектами работает.
Стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Вот и подходит к концу 2015 год - год 110-летия деятельности профсоюзов в России,
год 25-летия образования Федерации Независимых Профсоюзов России.
Для нашей страны это был непростой, нестабильный год. Сложная экономическая ситуация
ударила в первую очередь по человеку труда: многие работодатели шли на сокращение
рабочих мест и заработных плат, ухудшались условия труда.
И в этих условиях Профсоюз вставал на защиту граждан, чьи права нарушались.
На региональном уровне мы работали и работаем над укреплением социального партнерства. В 2015 году у меня появилась
возможность вести работу в этом направлении на федеральном уровне.
Защита прав трудящихся всегда была основной задачей Профсоюза. И наступающий
2016 год исключением не станет. Мы будем решать проблемы вверенных нам отраслей на всех доступных уровнях. Мы рассчитываем на активность членов профсоюзов.
Только совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию.
В наступающем 2016 году я хочу пожелать всем членам профсоюзов
и ветеранам профсоюзного движения благополучия, удачи во всех начинаниях,
здоровья и семейного счастья.
С Новым годом!
Сенатор от Амурской области в Совете Федерации,
председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Георгиевич СУВОРОВ.
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«ФИНАНСОВЫЙ» СЕМИНАР

16 декабря 2015 года в актовом зале Федерации
профсоюзов Амурской области состоялся семинар бухгалтеров областных комитетов профсоюзов и казначеев
профкомов отраслевых профсоюзов Амурской области.
На семинаре представители Фонда социального страхования, Управления ФНС России по Амурской области, Пенсионного фонда Амурской области довели информацию до слушателей
об изменениях в налоговом законодательстве, в нормативных
актах, о предоставлении налоговой, бухгалтерской отчетности,
отчетности во внебюджетные фонды в 2016 году.
При подведении итогов семинара слушатели поблагодарили
выступающих за нужную и своевременную информацию.

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦЭФФЕКТИВНОСТИ

Решением Амурской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 25
ноября 2015 г. были определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» признано
общество с ограниченной ответственностью «Амурагроцентр».
В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы» первое место занял филиал АО
«ДРСК» «Амурские электрические сети».
В номинации «За формирование здорового образа жизни
в организациях производственной сферы» победителем стал
единственный участник - филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».
Всех призеров было решено рекомендовать для участия в
федеральном этапе конкурса.

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
ПРИАМУРЬЯ

В Правительстве Российской Федерации состоялось
очередное заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, на котором были
рассмотрены вопросы выделения финансовой помощи
из федерального бюджета в бюджеты регионов России.
Комиссия рассмотрела вопросы дополнительного объема
дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обеспечения мер по сбалансированности бюджетов
Российской Федерации и подходах к предоставлению бюджетных кредитов.
Представитель губернатора области Суворов А.Г., председатель Федерации профсоюзов области был одним из двух
докладчиков, кому была предоставлена возможность рассказать членам Правительства РФ, Министерства финансов и
Федерального Собрания о проблемах, существующих в нашем
регионе.
Александр Георгиевич аргументированно проинформировал
членов комиссии о том, что Амурской области жизненно необходима дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов на сумму не менее 2 млрд.
рублей. Без этих средств Амурская область просто остановится
в своем развитии. Правительство области не сможет профинансировать расходы бюджета текущего года и выполнить
существующие обязательства, что чревато нестабильностью в
трудовой и социальной сферах.
Работа по возмещению выпадающих доходов из регионального бюджета непрерывно ведется по поручению губернатора
Амурской области.
Губернатор Амурской области Александр Александрович
Козлов подчеркивает, что хотя и достигнуты определенные
результаты, деятельность в данном направлении со стороны
Правительства Амурской области будет продолжена.
Справка: Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений рассматривает проекты нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих правила предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между бюджетами субъектов
Российской Федерации не утверждено федеральным законом
о федеральном бюджете, с соответствующим распределением
межбюджетных трансфертов, представленные федеральными
органами исполнительной власти в Государственную думу и
Совет Федерации.

25 ноября текущего года
состоялось очередное заседание Амурской областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений.
Стороны комиссии в составе
Федерации профсоюзов Амурской области, Правительства
Амурской области и стороны
работодателей, согласно повестке заседания, рассмотрели
вопросы:
- О задолженности по заработной плате в организациях
области;
- О тарифах на жилищно-коммунальные услуги в Амурской
области;

- О соблюдении норм трудового законодательства на малых
и средних предприятиях Амурской области;
- О внесении изменений в Закон Амурской области «О потребительской корзине в Амурской
области»;
- О выполнении решений комиссии, принятых в 2015 году;
- Об утверждении итогов проведения в Амурской области в
2015 году регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности»;
- Об утверждении плана работы Амурской областной трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых
отношений на 2016 год;
Заседание Амурской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений вел координатор Федерации профсоюзов
Амурской области, заместитель
Председателя ФПАО Сергей
Анатольевич Кондратюк.
В работе Амурской областной
трехсторонней комиссии приняли участие 27 членов комиссии
и ряд приглашенных.
В ходе работы и конструктивного диалога по всем вопросам
Повестки заседания путем открытого голосования были приняты проекты решений.

«ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ...?»: ИТОГИ КОНКУРСА
В Благовещенске подвели
итоги ежегодного конкурса видеороликов, организованного Молодежным советом Федерации профсоюзов
Амурской области.
- Ранее участвовать в конкурсе могли члены профсоюза не
старше 35 лет, - отмечает председатель Молодежного совета
Федерации Профсоюзов Амурской области Ольга Гавриленко.
- И обозначили тему конкурса
- «Что такое профсоюз...?». Тема
выбрана неслучайно. Ответ на
этот вопрос в конкурсных работах должен был показать нам,
как рядовые члены профсоюза относятся к профсоюзному
движению, какие, на их взгляд,
перед профсоюзом стоят задачи
и какие проблемы назрели. Цель
конкурса - создать условия для
повышения социальной активности молодежи и привлечь
внимание общественности к
профсоюзному движению.
В этом году на рассмотрение
независимому жюри были представлены работы от 14 командучастников. Самым многочисленным в этом плане оказался
Профсоюз работников здравоохранения. Его представляли
восемь команд - это «первички»:
«Больница рабочего поселка
Прогресс», «Райчихинская городская больница», «Амурский
медицинский колледж» (Райчихинск), «Октябрьская больни-

ца», «Серышевская больница»,
«Станция скорой помощи г. Благовещенск», «Благовещенская
городская больница», «Амурская
областная детская клиническая
больница».
Три команды представлял
Профсоюз работников народного образования и науки. Это
«первички» средней школы №15
(г. Райчихинск), гимназии №1 (г.
Благовещенск) и ДЮСШ №3 (г.
Райчихинск). Впервые в этом году
в конкурсе участвовали первичные организации профсоюза работников связи - «Почта России»
и Амурский областной комитет
работников связи. Также дебютировали работники первичной
профсоюзной организации ОАО
«Судостроительный завод им.
Октябрьской революции».
Судили работы участников
люди творческие и имеющие
к профсоюзному движению
Приамурья прямое отношение.
Это заместитель генерального
директора по кадрам культуры
Федерации профсоюзов Амурской области Татьяна Щелокова,
Советник Амурской областной
профсоюзной организации работников культуры Марийка Гавриленко, и.о. зав. юридического
отдела, правовой инспектор
труда ФПАО Вера Сазоненкова,
руководитель танцевальноспортивного клуба «Альтаир»
Ирина Болтычева, начальник
творческого отдела учреждения

культуры и искусства «Дворец
культуры Федерации профсоюзов Амурской области»
Денис Быков.
По итогам конкурса победители, занявшие первые три места, получили денежные призы
и кубки. Все приславшие на
конкурс работы команды получили сертификаты об участии.
Призовые места распределились следующим образом:
Третье место разделили 2
команды: «первичка» ГБУЗ АО
«Больница рабочего поселка
Прогресс» и «первичка» ГАУЗ
АО «Амурская областная детская клиническая больница».
Второе место заняла команда первичной профсоюзной организации Филиал ГАУ
АО «Амурский медицинский
колледж» (Райчихинск).
Первое место по итогам
конкурса заняла команда «первички» ГБУЗ АО «Станция скорой помощи г. Благовещенск».
Спецпризом была награждена команда «первички» ОАО
«Судостроительный завод им.
Октябрьской революции».
- В этом году работы участников были очень сильные,
креативные. Приятно, что в
профсоюзе состоят активные
творческие люди. Хочется пожелать им дальнейших успехов.
И ждем в следующем году
новых работ! - подводит итог
Ольга Гавриленко.
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АЛЕКСАНДР СУВОРОВ:
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАШЕЙ РАБОТЫ ЗАВИСИТ
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЖДОГО ИЗ НАС»
Председатель Федерации Профсоюзов Амурской области,
член Совета Федерации РФ Александр Суворов рассказал об
итогах 2015 года и последней пятилетки, о приоритетных направлениях на следующий период и о том, как ему удается
совмещать работу на двух должностях.
- Александр Георгиевич,
на восьмой отчетно-выборной конференции подводились итоги последних пяти
лет работы. Расскажите,
какими были эти пять лет
и чем отметился уходящий
2015 год?
- Предыдущая отчетно-выборная конференция проходила
в ситуации, когда, казалось, кризис миновал и есть основания
ожидать быстрого восстановления экономики, соответствующего роста доходов работников. Но
за минувшую пятилетку мы столкнулись с новыми, еще более
серьезными вызовами. Низкий
уровень доходов населения при
достаточно высоком уровне расходов, МРОТ, который хорошими
темпами рос до кризиса 2009
года, но сегодня не соответствует должному уровню. Сложной
остается ситуация с зарплатами
бюджетников. С одной стороны,
на общих цифрах они выросли почти в соответствии с целями
майских президентских указов
2012 года. С другой стороны в
Амурской области, как и во многих регионах страны, в ряде отраслей экономики этот рост был
обеспечен либо за счет увольнений работников и экономии фонда оплаты труда, либо за счет
совмещения должностей, что не
повышает качества работы.
Что касается 2015 года, для
меня он был не сложнее, чем
предыдущие - я всегда находился на острие социально-трудовых отношений. Да, последние
два года для нашей страны очень
тяжелые в экономическом и политическом планах. Но это как
импульс для всех работать еще
больше и продуктивнее.
- Какие еще были достижения Федерации?
- Федерация профсоюзов
Амурской области провела минувшую пятилетку продуктивно.
Мы не снизили обороты, и на
фоне других региональных объединений выглядим достойно.
Большая работа проведена
по созданию координационных
советов в районах области сегодня их создано и функционирует 13. Их деятельность
реально способствует развитию
социального партнерства на
территориальном уровне, проведению коллективных действий,
организует информирование и
обучение профсоюзных кадров
и актива.
Нельзя недооценивать и нашу
текущую работу по защите прав
граждан. В тех экономических
условиях, в которых сегодня
находится страна, этот вопрос
встает все чаще и острее. Мой

заместитель Сергей Анатольевич Кондратюк и юридический
отдел Федерации в лице его заведующей Веры Владимировны
Сазоненковой в эти годы очень
плотно взаимодействовали с
профсоюзными организациями.
Всем, кто обращался к нам, оказывались квалифицированные
юридические консультации, помощь в составлении документов
и ведении переписок с работодателем и различными структурами, проводилось юридическое
сопровождение в суде.
Серьезных успехов мы достигли в работе трехсторонней
комиссии. Создана она была 15
лет назад, но в последние годы
показала наибольшую эффективность. Также за последнее
время у нас наконец-то налажено
плодотворное сотрудничество с
Заксобранием и исполнительной
властью региона. Появилось
взаимопонимание, руководители
региона стали слушать и слышать Профсоюзы, и сегодня ни
одно значимое областное мероприятие не проходит без участия
представителей Профсоюзов.
Будь то публичное обсуждение
бюджета, открытие крупных
объектов, профессиональные
праздники, решение вопросов
кадрового обеспечения области
и т.д. Но основной упор мы все
же делаем на мероприятия,
касающиеся защиты прав трудящихся.
- За счет чего удалось добиться такого взаимопонимания с властями?
- Мое личное убеждение - за
счет личного авторитета председателей областных комитетов.
Нашей Федерации есть, кем
гордиться. Я могу отметить профессионализм, инициативность
таких руководителей, как Лариса
Михайловна Комарова (областная организация профсоюза
работников здравоохранения
России), Светлана Владимировна
Казачкова (Амурская областная
организация общероссийского
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ).
На смену Борису Викторовичу
Молчанову, долгое время возглавлявшему областную организацию Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ, пришла Наталия Валентиновна Стрельцова, показавшая
за короткий период времени
высокие результаты, особенно
в части сплочения коллективов
Профсоюза. Из новых председателей за короткий срок зарекомендовать себя смогли Людмила
Анатольевна Несмеянова (обком
профсоюза работников связи),

Ольга Федоровна Гавриленко
(областная организация профсоюза работников культуры).
Ольга Федоровна возглавляет и
Молодежный совет ФПАО.
Хорошо заметна работа Виктора Георгиевича Вешкина (обком «Электропрофсоюз»), Натальи Никитичны Урбанчик (областная организация Профсоюза
работников АПК),
Конечно, в нынешних условиях всем приходится нелегко. В
большинстве отраслей чувствуется кризис. Так, бесконечные
реорганизации, банкротства,
сокращения проходят в отрасли,
в которой работает областная
организация Общероссийского
профсоюза жизнеобеспечения.
Ее председатель Василий Иванович Плевако показывает один из
самых высоких темпов работы,
это очень продуктивный руководитель. Нелегко сейчас и работникам других отраслей, членам
областной организации профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства, региональной организации
Профсоюза лесных отраслей,
обкома Профсоюза работников
строительства и промышленности, строительных материалов.
Эти организации возглавляют
Виктор Владимирович Савонов, Игорь Михайлович Яснов
и Тамара Филипповна Тяжлова.
Перед ними стоят серьезные
задачи, и мы готовы оказывать
посильную помощь всем нашим
организациям.
Плотное взаимодействие у
нас налажено с Игорем Александровичем Томенко, председателем Тындинского филиала
Дорпрофсож ДВЖД.
Настоящий профсоюзный лидер, на которого можно равняться

всем руководителям профкомов,
- Елена Витальевна Позникова,
Уполномоченный Центрального
совета Горно-металлургического
профсоюза России.
Единственное, в чем практически все руководители обкомов
отстают - в реализации информационной политики. У нас есть
все ресурсы - с нами готовы
работать областные издания и
телевидение, бесплатно размещая информацию. Из незатратных ресурсов доступен Интернет.
Но пока это направление развито
не в полной мере.
- Александр Георгиевич,
расскажите о своей новой
должности. Как вы совмещаете работу в Совете Федерации
и в Федерации Профсоюзов
области?
- Работа в Совете Федерации
сложная, но очень интересная.
Конечно, совмещать две должности непросто. Тем более, я возглавляю Федерацию Профсоюзов
Амурской области с 27 сентября
1984 года, и за тридцать лет работы никогда не отвлекался на
другую деятельность.
В то же время проблемы и задачи, с которыми я сталкиваюсь
в Совете Федерации РФ и в Федерации профсоюзов Амурской
области, во многом схожи, и
касаются они социальной сферы,
защиты прав работников. Разница лишь в масштабах и в уровне
решения этих задач.
Сейчас я курирую ряд законопроектов, работа над которыми продолжится в 2016
году. В основном они касаются
правовой сферы. Также мне поставлена задача губернатором
Приамурья - решение вопросов
финансового обеспечения региона. Вхожу в Трехстороннюю

комиссию по межбюджетным
отношениям как представитель
Совета Федерации. Работаем
с представителями Госдумы и
Правительства РФ, курирует комиссию Антон Германович Силуанов. Опыт работы в Федерации
профсоюзов Амурской области
помогает мне активно участвовать в деятельности комитета по
обороне и безопасности Совета
Федерации. В него входит немало бывших военных, которые
хорошо знакомы со спецификой
отрасли, бывшие главы Ингушетии, Северной Осетии, Якутии,
сенаторы от Бурятии, Хабаровского края, Иркутской области,
Забайкалья.
Вообще мой опыт работы серьезная опора для меня. А
теперь я получаю совершенно
новый опыт, новые полномочия
и новые задачи. Все это, я надеюсь, поможет мне укреплять
позиции Федерации профсоюзов, развивать Амурскую область
и эффективно решать стоящие
перед нами задач.
- Каковы основные перспективные направления Федерации на ближайшие пять
лет?
- В любых условиях, в любое
время профсоюзные лидеры
должны помнить, что наша первостепенная задача - защита
каждого члена профсоюза, его
социально-трудовых прав. Забота о его занятости и материальном вознаграждении. А задача
Федерации - помощь областным
профсоюзным организациям,
укрепление и решение насущных
проблем.
Нам необходимо добиваться:
повышения эффективности социального партнерства и статуса
решений комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений; установления и реализации условий коллективных
договоров и соглашений; укрепления роли профсоюзов в законодательном процессе, в том
числе путем активного участия
представителей профсоюзов в
избирательных кампаниях в законодательные органы власти
всех уровней; сотрудничества
с политическими партиями, чьи
действия способствуют решению
социально-экономических проблем трудящихся; расширения
участия в деятельности институтов гражданского общества;
усиления роли молодежи в профсоюзном движении; повышения
качества информационных ресурсов Федерации профсоюзов
и наших членских организаций.
Достичь этих целей можно
личным примером - работая и отдаваясь своему труду полностью,
невзирая на дефицит времени
и средств. На это способен настоящий лидер профсоюзного
движения. Эффективность нашей работы зависит от эффективности каждого из нас.
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ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
11 ноября состоялась VIII Отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов
Амурской области. На конференцию прибыл
41 делегат.
В работе конференции ФПАО приняли участие первый заместитель председателя ФНПР
Сергей Геннадьевич Некрасов, представитель
ФНПР в ДФО Андрей Владимирович Беляев и
социальные партнеры ФПАО. С приветствием
к делегатам обратился губернатор Приамурья
Александр Козлов.
В ходе мероприятия делегаты обсудили
достижения профобъединения и социальноэкономические проблемы жителей области. С
докладом Об итогах работы Совета Федерации
профсоюзов Амурской области выступил заместитель председателя ФПАО Сергей Анатольевич
Кондратюк.
Подводя итоги пятилетней работы, заместитель председателя ФПАО напомнил об основных
задачах профсоюзов - защите прав трудящихся,
повышении уровня охраны труда и уровня жизни
человека труда.
В своих выступлениях делегаты сообщили, что
за последние пять лет областные профсоюзные
организации провели 1600 проверок, выявив
2700 нарушений; была оказана помощь более
чем двум тысячам членам профсоюзов, 24 человека были восстановлены в должности. Только за
2014 год в профсоюзные организации Приамурья
вступили семь тысяч новых членов.
В то же время, отметил заместитель председателя ФПАО Сергей Кондратюк, экономическая
ситуация в области очень сложная. По его словам, началось стремительное падение реального
размера заработной платы трудящихся.

В ходе конференции заслушан отчет о работе
Контрольно-ревизионной комиссии Федерации
профсоюзов Амурской области за истекший период, выбран Совет Федерации ФПАО, образованы органы и Президиум Федерации, приняты
изменения в Устав и ряд других документов.
После прений, в ходе которых выступали с
докладами председатели обкомов и первичных
организаций (многие из них давали работе Федерации оценку «отлично», хотя такой оценки
по регламенту не предусмотрено), делегаты

голосовали за оценк у деятельности ФПАО.
По итогам голосования большинством голосов было принято оценить работу Федерации
профсоюзов Амурской области как «удовлетворительную».
В ходе заседания делегаты выработали тактику работы регионального профсоюзного объединения на следующие пять лет.
Председателем Федерации профсоюзов Амурской области вновь избран Александр Георгиевич
Суворов.

ИЗ ДОКЛАДОВ ДЕЛЕГАТОВ VIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель «Союза промышленников,
предпринимателей и работодателей Амурской
области» Валерий Борисович Паршинков:
- РО «Союз промышленников, предпринимателей
и работодателей Амурской области» взаимодействует с профсоюзом области в рамках заключенного трехстороннего Соглашения, ход выполнения
которого регулярно рассматривается на заседаниях
трехсторонней комиссии.
Члены «Союза...» принимают активное участие в заседаниях рабочих групп по рассмотрению вопросов минимальной заработной платы,
соблюдения требований техники безопасности

на рабочих местах, развитию социальной защиты
трудовых коллективов.
Проведена работа по открытию отделений «Союза...» в городах и районах области. Так на сегодня
из 29-ти муниципальных образований в 14-ти действуют «Союзы промышленников и предпринимателей», которые представляют интересы бизнеса в
создаваемых трехсторонних комиссиях.
Но сегодня хотелось бы поговорить о тех проблемах, которые мешают активной совместной работе
работодателей и профсоюзов.
Во-первых, нам надо довести начатую работу
по созданию трехсторонних комиссий в муниципальных образованиях, более оперативно решать
совместные проблемы по заработной плате для
трудовых коллективов, работающих на космодроме
«Восточный», учесть эти минусы на будущее при
использовании трудовых коллективов на строительстве объектов «Газпрома».
В настоящее время наш «Союз» совместно
с Министерством экономического развития и
Министерством туризма и предпринимательства
составляем реестр надежных организаций области, которые будут рекомендованы губернатором
- для генподрядчиков при продолжении строительства космодрома «Восточный», «Газпрома»,
«Сибур Холдинга» и других инвесторов, которые
будут заходить со своими объектами в область.
Исход я из подписанного трехстороннего
Соглашения перед нами стоят задачи по повышению производительности труда, увеличению
валового продукта, совместной разработке и
реализации мер под держки амурских товаропроизводителей всех форм собственности.
Добиваться, чтобы социально-экономически

значимые заказы для области выполнялись
нашими предприятиями.
Принимать меры по снижению уровня безработицы, проводить работу, направленную на
привлечение и закрепление в экономике области, высококвалифицированных специалистов
и сокращения объемов трудовой миграции
за пределы области, решать социально-экономические вопросы, создавать здоровый
морально-психологический климат в трудовых
коллективах.
Исходя из поставленных задач, необходимо
повышать уровень взаимной ответственности
работодателей и профсоюзов перед трудовыми
коллективами. Заслушивать руководителей по
невыплате заработной платы на заседании трехсторонней комиссии, приглашать и председателя
профсоюзной организации. На заявке руководителя
по привлечению иностранной рабочей силы, считаю,
должна стоять и подпись профсоюзного лидера.
Сокращение кадров должно происходить только
после согласования с профкомом, необходимо активизировать работу по повышению квалификации
работающих, через конкурсы профмастерства,
курсы, мастер-классы, вернуть институт наставничества.
В заключении могу сказать, что нам теперь легче
будет решать проблемы работодателей и профсоюзных организаций в области, так как на сегодня
в высшей власти России будет работать ваш представитель - Суворов Александр Георгиевич, от себя
лично и «Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области» хочу пожелать ему плодотворной работы на благо нашей
Амурской области.
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ИЗ ДОКЛАДОВ ДЕЛЕГАТОВ VIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Елена Витальевна Позникова, уполномоченный Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, председатель первичной профсоюзной организации
ОАО «Прииск Соловьевский»:
- Наша первичная профсоюзная организация
неотделима от Федерации Независимых Профсоюзов Амурской области, под руководством
Председателя Федерации профсоюзов Амурской
области Суворова Александра Георгиевича. У
нас общие цели, задачи и пути их решений. Защита социально-трудовых прав, улучшение социально-материального положения трудящихся,
членов профсоюза, правовая защита трудящихся,
охрана труда, оздоровление работников, спецоценка условий труда и многое другое. Наш
профсоюз продолжает настаивать на том, что в
методику СОУТ необходимо внести изменения.
На основе мониторинга подготовлены предложения Минтруду РФ о возврате в методику
норм, регламентирующих порядок исследования
и учета вредных факторов, измерявшихся ранее.
Минтруду России также было предложено внести
изменения в п.Зст.15 фз-421 или дать соответствующие разъяснения в части сохранения компенсаций за работу во вредных условиях труда.
Многие предложения профсоюзов по внесению в
Методику, содержащиеся в информации, нашли
отражение в проекте Минтруда России.
За последние 10 лет роль профсоюза выросла.
И это радует. Выстроен диалог с представителями федеральной, региональной власти, органами
местного самоуправления. Это достигнуто благодаря усилиям лидера профдвижения Амурской
области Суворова Александра Георгиевича и его
сплоченной профсоюзной команды.
Задачи на следующую пятилетку... Их немало. Одна из главных - рост численности членов профсоюза. От сплоченности профсоюзов
зависит будущее человека труда. Нам нужны
новые рабочие места, рост заработной платы,
повышение минимального размера оплаты труда. Мы должны бороться за рост уровня благосостояния трудящихся, создание безопасных
условий труда и защиту человека труда.
Первичная профсоюзная организация ОАО
«Прииск Соловьевский» Горно-металлургического профсоюза России доверяет Суворову А.Г.
и поддерживает его кандидатуру. Мы желаем
вместе работать, бороться и побеждать. Решать
насущные проблемы трудящихся.

Председатель Амурской областной профсоюзной организации работников культуры,
Председатель Молодежного совета ФПАО Ольга Федоровна Гавриленко:

- Профсоюз культуры совместно с Федерацией профсоюзов Амурской области в отчетный
период защищали права работников культуры и
спорта с использованием всех предоставленных
действующим законодательством возможностей,
предпринимали практические действия по сохранению рабочих мест, повышению и сохранению
заработной платы, поддерживали тех работников, которые оказались в сложной жизненной
ситуации, боролись за сохранение в соглашениях
и коллективных договорах достигнутого уровня
трудовых и социально-экономических гарантий.
Профсоюзом культуры были подписаны соглашения с Министерством культуры и архивного
дела Амурской области и с Министерством физической культуры и спорта Амурской области.
В соглашениях закреплены ряд дополнительных
гарантий для работников отраслей культуры и
спорта. Также в соглашении прописаны льготные
условия при прохождении аттестации работниками отраслей. К сожалению в самих аппаратах
Министерства культуры и Министерства спорта
не созданы профсоюзные организации.
Главной проблемой отрасли культуры является старение кадров. В отрасли культуры нет
программы, поддерживающей молодых специалистов, работающих на селе. По мнению
профсоюза культуры, без поддержки молодых
специалистов у отрасли культуры нет будущего!
Областная профсоюзная организация работников культуры при работе с Министерством
культуры и Архивного дела Амурской области
постоянно поднимает этот вопрос и обращает
внимание исполнительной власти на проблему
старения кадров отрасли. К сожалению, результата это пока не принесло.
Я как председатель Областной профсоюзной
организации работников культуры и председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Амурской области считаю, что молодежь - это
будущее не только страны, но и профсоюзов.
Молодежной политике должно уделяться большое внимание, особенно в отдаленных районах.
Молодежный совет Федерации профсоюзов
Амурской области приоритетными задачами и
долгосрочными планами считает реализацию
молодежной политики ФНПР, социально-экономическую защиту работающей молодежи, привлечение молодых работников в профсоюзное

движение Амурской области, включение молодых
людей в активную профсоюзную работу, повышение престижа профсоюза.
Молодежным советом ФПАО за отчетный
период проведен молодежный форум, в работе которого приняли участие более 70 членов
профсоюза из разных отраслей.
Молодежный Совет при поддержке Федерации профсоюзов Амурской области проводит
информационно-обучающие семинары д ля
профсоюзной молодежи, на которых молодых
людей обучают азам трудового законодательства, разработке коллективных договоров в
рамках деятельности Федерации профсоюзов
Амурской области, проводят тренинги с участием специалиста-психолога для развития
лидерских качеств у молодежи.
Профсоюзная молодежь активно принимает
участие во всех мероприятиях, проводимых Федерацией профсоюзов Амурской области. Ежегодно
принимает участие в первомайском шествии,
где идет со своим баннером в начале колонны,
мероприятиях, посвященных Всемирному дню
действий «За достойный труд!», 9 мая!
К сожалению, Молодежному совету Федерации профсоюзов Амурской области не представляется возможным задействовать в работе
все территориальные отраслевые профсоюзы,
так как не во всех созданы Молодежные Советы. Отсутствие работы с молодежью в части
территориа льных отраслевых профсоюза х
приводит к проблемам включения в резерв
молодых профсоюзных лидеров. Как следствие,
происходит старение кадров.
В 2015 году был создан Молодежный совет в
первичной профсоюзной организации космодром
«Восточный». В состав Молодежного совета космодром «Восточный» вошли активные, полные
идей и энергией, ребята.
Одним из важных направлений работы с молодежью являются мероприятия, проводимые
ФНПР. ФНПР проводит большое количество
обучающих мероприятий, форумов, слетов для
молодых профсоюзных лидеров. Молодые активные профсоюзные лидеры нашей области
зачастую не имеют возможности принимать участие в данных мероприятиях, так как Амурская
область является одним из отдаленных регионов
РФ. Одной из важных проблем ФПАО и ряда
территориальных профсоюзных организации, в
части молодежной политики, является зачастую
отсутствие финансовой возможности оплатить участие в обучающих мероприятиях, семинарах,
слетах даже председателям своих Молодежных
советов не говоря уже об участии в них активной
профсоюзной молодежи. Хотелось бы отметить,
что низкий процент охвата профсоюзной молодежи области в прохождении обучения, обмена
опытом влияет на качество работы Молодежного
Совета в части реализации молодежной политики ФНПР.
Профсоюзная молодежь Амурской области
активно работает и будет продолжать улучшать
свою работу на благо профсоюзной деятельности и реализации молодежной политики ФНПР.
Предлагаю работу Федерации профсоюзов
Амурской области за отчетный период признать
«удовлетворительной».
Амурская областная профсоюзная организация
работников культуры на своей Отчетно-выборной
конференции выдвинула кандидатуру Суворова
Александра Георгиевича на должность председателя Федерации профсоюзов Амурской области,
Молодежный совет ФПАО также поддерживает
кандидатуру Суворова Александра Георгиевича.
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СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
Амурский обком профсоюза работников народного образования
и науки с целью повышения мотивации профсоюзного членства
и вовлечения членов профсоюза
в массовые культурно-оздоровительные мероприятия выступил с
инициативой проведения спортивных соревнований по волейболу
для членов профсоюза области.
6 декабря 2015 года в спортивном зале МАОУ «Школа № 5 города
Благовещенска» прошло первенство
области по волейболу среди команд
городских, районных и выходящих
на обком первичных профсоюзных
организаций.
В соревнованиях приняли участие
12 команд городов Благовещенска,
Свободного, Райчихинска, Благовещенского, Константиновского,
Октябрьского, Серышевского, Сковородинского, Тамбовского, Шимановского районов, объединенная
профсоюзная организация АмГУ,
профсоюзная организация сотрудников БГПУ.
Команды были разбиты на две
подгруппы. На двух площадках,
где шли «сражения», развернулась
нешуточная борьба. Со всех сторон слышалось: «Играй!», «Бей!»,

«Держи!», «Не зевай!», «Отлично!».
Пока одни играли, другие с жаром
поддерживали. Соперничество было
таким острым, что, казалось, «раскалился» каждый метр площадки.
Соревнования проходили динамично и напряженно. Немалая заслуга
в этом судейской бригады, возглавила которую учитель физической
культуры МАОУ «Школа № 5 города
Благовещенска» Светлана Александровна Шевцова.
В результате состязаний в финал
вышли команды Благовещенска,

Свободного, Тамбовского района и
объединенной организации АмГУ.
В нелегкой борьбе победу одержала профсоюзная команда города
Благовещенска, на втором месте
- команда объединенной профсоюзной организации АмГУ, третьими
стали педагоги команды профсоюзной организации города Свободного.
Победители были награждены дипломами, медалями и денежными премиями. Остальные команды получили
грамоты участников соревнования.
Весь соревновательный день был

наполнен радостью встреч с друзьями, спортом и молодым задором.
Участникам соревнований были
предложены чай и кофе с бутербродами и печеньем. Несмотря на возраст (младший участник - 1999 года
рождения, старший - 1946 года) все
были одинаково активны.
Уверена, что и хозяевам, и гостям
этот замечательный спортивный
праздник запомнится надолго. Все
участники высказали пожелание, чтобы он повторился в следующем году.
Обком профсоюза постарается
учесть это пожелание и продолжить
столь интересную и нужную людям
традицию.
Обком профсоюза выражает благодарность Поцелуевой Элине Борисовне, начальнику Управления образования
администрации города Благовещенска,
за оказанную поддержку в организации соревнований, и принимающей
организации МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска» в лице директора
Крицкой Елены Николаевны, а также
всем участникам соревнований.
До новых встреч, друзья!
Председатель Амурской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки Н.В.
Стрельцова.

ВО ВСЕХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ПРОФСОЮЗ ВСЕГДА РЯДОМ С МЕДИКАМИ
Уже четверть века профсоюз
работников здравоохранения выступает за объединение усилий в
интересах тех, кто стоит на страже
здоровья и сам активно участвует
в защите прав.
Поэтому в переменах в сфере
здравоохранения всегда была и
будет доля усилий профсоюзных
организаций лечебных учреждений.
У нас сегодня действует закон «О
профессиональных союзах», которым мы руководствуемся в своей
деятельности. Роль профсоюза
определена и Трудовым кодексом.
На сегодняшний день можно с
уверенностью сказать, что на современном этапе профсоюз является
авторитетной и уважаемой организацией. Что бы ни говорили, кто
посвятил себя этой деятельности,
знает, насколько она трудная. И ее
надо любить, понимать, что она касается основной массы работников.
Отраслевой профсоюз является
важнейшей составляющей общества. Мы не можем действовать
обособленно от других структур.
С одной стороны, мы призваны
защищать законные интересы работников, с другой – действовать
так, чтобы это не приводило к
ухудшению качества и доступности медицинской помощи. Поэтому постоянно взаимодействуем с
Министерством здравоохранения.
Между нашими организациями заключено соглашение на три года,
а также коллективные договоры
между работодателями и работниками медицинских организаций.

Охвачено ими 100% организаций.
Мы понимаем, что только конструктивные взаимодействия, диалог, понимание стоящих перед
здравоохранением задач дадут
позитивные результаты. Основополагающим соглашением является
Амурское областное трехстороннее
соглашение, заключенное между
региональным Правительством, Федерацией проф-союзов Амурской
области и Амурским объединением
работодателей.
Так мы работали над реализацией государственной программы
по реформированию здравоохранения. В новом соглашении мы
должны учесть важнейшие аспекты
трудовой деятельности, связанные с переходом на эффективный
контракт, регулированием оплаты
труда, особенно в условиях одноканального финансирования в здравоохранении, через фонд ОМС,
когда решающую роль в амбулаториях будет играть количество
прикрепленного населения.
В соглашение включены пункты о
взаимных обязательствах, направленных на повышение престижности профессии медицинского
работника, уровня социально-экономической защиты, согласованные подходы к кадровой политике
и другие важные вопросы.
Сейчас на смену аттестации рабочих мест пришла специальная
оценка условий труда. Именно она
сегодня «правит бал» в установлении компенсаций за работу во
вредных и опасных условиях труда.

Закон о спецоценке нацелен на
стимулирование работодателя к
созданию надлежащей обстановки
на рабочем месте. Это, конечно, положительный момент. В действующем законодательстве усилена роль
председателя первичной профсоюзной организации при проведении
спецоценки, и здесь мы будем добиваться минимизации снижения
гарантий и компенсаций. Особенно
нас волнует учет биологического
фактора при оценке рабочих условий. И поэтому требуется наше
активное участие в этом процессе.
Мы должны держать на контроле
ситуацию, чтобы не возникло социального напряжения в коллективах.
Вспомним конец 2014 года, когда
высвобождалось большое количество медицинских работников, к нам
поступило много обращений. Мы,
естественно, не стояли в стороне,
обсуждали проблему в Министерстве здравоохранения. Можно было
пройти переобучение на дефицитную специальность. Самое главное,
это дает возможность работникам,
попавшим под сокращение, какоето время на социальную адаптацию.
Вот это и есть социальное партнерство, когда профсоюз добивается защиты интересов сотрудников не ценой акций, митингов, забастовок, а с помощью переговорного
процесса с властью, с ведомством,
которое управляет отраслью.
Еще раз подчеркну, министр
здравоохранения Амурской области Николай Львович Тезиков, член
профсоюза и наш обком стремятся

быть равноправными партнерами,
чтобы приоритет здоровья всех жителей Амурской области, а значит,
и самих медиков, был поставлен на
государственный уровень. Создана
комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования
и по формированию тарифов на
медицинские услуги; в комиссию
включены представители областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Мы считаем, что микроклимат в
коллективе во многом зависит от
понимания главным врачом роли
первичной профсоюзной организации в создании атмосферы
доброжелательности, поддержки
каждого сотрудника. Как правило,
именно такая обстановка создана
практически во всех медицинских
учреждениях. Если профсоюзная
организация работает в контакте
с работодателем, проблем нет,
все они разрешаются спокойно, с
соблюдением действующего законодательства.
Нам вместе предстоит идти
дальше, и также настойчиво защищать профессиональные и социальные права работников здравоохранения, которые сталкиваются с
людским горем – болезнями.
Я хочу, чтобы наши медики, придя в профсоюзный комитет и поговорив по душам, уходили с улыбкой, в приподнятом настроении.
Председатель областной
организации профсоюза работников
здравоохранения Л.М. КОМАРОВА.
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КИТАЕ

Думаете, уже поздно думать об
отдыхе на новогодних каникулах?
Считаете, цены на отдых в январе
обязательно запредельно высокие? Ошибаетесь! У вас еще есть
возможность выбрать для себя
подходящий вариант – турбюро
«Профсоюзы» ведет набор на новогодние туры в Китай.
Это и оздоровительные туры в
уже хорошо известный амурчанам Удалянчи, а также новинка
сезона – оздоровительные туры
н а го р яч и е и с то ч н и к и Б е й го.
Горячие источники Бейго – это
курорт высокого уровня. Всего
здесь расположено 83 бассейна,
включающие в себя как закрытую
зону, так и зону бассейнов прямо
на улице! Бассейны курорта содержат более 40 микроэлементов,
необходимых для здоровья человека, в том числе: метаборную
кислоту, метакремниевую кислоту,
литий, стронций, барий, марганец,
радий, радон и другие 16 микроэлементов, обладающих высокой
медицинской ценностью. Все эти
элементы оказывают эффективное лечебное воздействие при
артритах, ревматизме, болезнях
нервной системы, осложнениях
при болезнях сосудов сердц а
и головного мозга. Данный тур
уже включает в свою стоимость
3-разовое питание, а посещение
бассейнов – БЕСПЛАТНОЕ, в неограниченном количестве!
Также Турбюро Федерации профсоюзов Амурской области радо

ЖАРКИЙ ПРАЗДНИК

предложить своим туристам экскурсионные маршруты в Харбин
и Пекин: ледовый городок, всевозможные парки развлечений,
Великая Китайская стена и незабываемый шопинг ждут Вас!

Турбюро «ПРОФСОЮЗЫ» напоминает о возможности улететь по «горящей»
путевке в тропические страны Таиланд
и Вьетнам. Туристы, желающие быть в
курсе всех интересных предложений,
могут подписаться на нашу Whatsapp–
рассылку: +79143859744.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
Дата заезда

Кол-во дней Цена, руб. на 14.12.2015
ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ БЕЙГО

29.12.15 05.01.16

23800

29.12.15 09.01.16

12

03.01.1610.01.16

27500
23800

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ БЕЙГО + ХАРБИН
29.12.15 09.01.16

12

35700

УДАЛЯНЧИ
29.12.15. – 05.01.16

8

21000

29.12.15 09.01.16

12

24700

05.01.16 16.01.16

12

24700

ПЕКИН экскурсионный
04.01.16 10.01.16

7

43000

ХАРБИН
30.12.15-04.01.2015 (шоп-тур)

6

21300

04.01.16-09.01.16 (экскурсионный) 6

27200

РАСПИСАНИЕ
НОВОГОДНИХ ЧАРТЕРНЫХ
РЕЙСОВ:
Вылеты из Благовещенска в Таиланд в новогодний период:
23.12.2015 – Пхукет, 10 ночей
29.12.2015 – Паттайя, 12 ночей
03.01.2016 – Пхукет, 10 ночей
14.01.2016 – Пхукет, 10 ночей
Вылеты из Благовещенска во
Вьетнам в новогодний период:
02.01.2016 – 10 ночей
13.01.2016 – 10 ночей

ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Наше Ту рбюро под готовило
предложение и для школьников!
Дорогие родители! Не знаете
чем занять любимое чадо на каник улах – обращайтесь к нам!
Мы подготовили увлекательные
и познавательные экск урсии и
классные часы по Благовещенску.
Экскурсии модульные, включающие в себя: песочную анимацию,
шоу неоновых мыльных пузырей,
посещение дельфинария, мастеркласс для девочек по красоте и
макияжу, мастер-класс для юных
любителей авто- и мототехники,
мастер-класс в гончарной мастерской и прочее! Стоимость зависит
от выбранных модулей – что-то
можно убрать или, наоборот, добавить в экскурсию.
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КАЛЕНДАРЬ
ПРАЗДНИКОВ
НА ЯНВАРЬ
3 января – День рождения соломинки для коктейлей.
4 января – Международный день Ньютона.
6 января – Рождественский сочельник.
7 января – Рождество Христово.
8 января – Собор Пресвятой Богородицы.
11 января – Международный день «Спасибо», День заповедников и национальных парков России.
12 января – День работника прокуратуры Российской
Федерации.
13 января – День российской печати.
14 января – Старый Новый год, День создания трубопроводных войск России.
15 января – День образования Следственного комитета
Российской Федерации, день рождения Википедии.
16 января – Всемирный день «The Beatles», День
Ледовара.
17 января – День детских изобретений, Всемирный день
религии.
18 января – Крещенский сочельник.
19 января – Крещение Господне.
20 января – День автономной республики Крым.
21 января – Международный день объятий, День инженерных войск.
23 января – День ручного письма (День почерка).
24 января – Международный день эскимо, Всемирный
день снега (Международный день зимних видов спорта).
25 января – День студентов (Татьянин день), День штурмана ВМФ РФ.
26 января – Международный день таможенника.
27 января - День воинской славы России — День полного
освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год),
Международный день памяти жертв Холокоста.
28 января – Международный день защиты персональных
данных.
29 января – День мобилизации против угрозы ядерной
войны.
31 января – Международный день ювелира, день рождения русской водки, Международный день без Интернета.

ВАЖНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
2016 ГОДА

ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МАРТ-АПРЕЛЬ)

ПЕРВОМАЙСКАЯ
АКЦИЯ 1 МАЯ
2016 ГОДА
- ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ
ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 4 НОЯБРЯ
2016 ГОДА

АКЦИЯ
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД» 7 ОКТЯБРЯ
2016 ГОДА

ПОТЕХЕ ЧАС
На борьбу с коррупцией в
России нужно выделять не
деньги, а патроны, как это
делается в Китае...

табуретк у в удобнейшее
кресло-качалку можно при
п о м о щ и в с е г о 2 0 0 -2 5 0
граммов водки.

***
Жена укротителя кричит,
выбежав на улицу:
- Люди, сюда! Лев выбежал
из клетки! Лев напал на моего мужа! Он его растерзает!
Вход пятнадцать долларов.

***
- Время - это лишь
субъек тивное восприятие
р е а л ь н о с т и. В е д ь ч а с ы,
по су ти, измеряют сами
себя. Показания часов
можно объек тивно сравнивать только с другими
часами...
- М ол о д о й ч е л о в е к, я

***
Превратить обыкновенную

в а м е щ е р а з п о в т о р я ю:
водку после 19.00 мы не
продаем!

ма ло внимания люд ям,
которые придумывают
узоры для ковров.

***
Он тщательно продумал,
как у бь ет жену, спрячет
тело, обеспечит а либи...
То л ь к о п о с л е э т о г о и
сделал первый шаг женился.

***
На мою фразу: «Да
ты ж мое солнышко!»
ко мне разом подошли
сын, собака, кошка и на
всякий случай выглянул из
коридора муж...

***
Мне кажется, что
Госнаркоконтроль уделяет

***
- Я живу в Африке. У нас
жарко. Пьем кофе, едим

http://www.frao-travel.ru
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
тел./факс: (4162)52-00-95, 52-63-54.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНДРАТЮК СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ АРХИВ
ПРАВОВОЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА
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***
- Господин Рабинович, вы
такой богатый и успешный.
Д а в а й те н а пиш е м к ниг у
«Как я заработал первый
миллион»?
- Вы пред лагаете мне
явку с повинной?

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,
telefax: 8 (4162) 77-80-15.
е-mail: profsouz-amur@mail.ru
http://www.frao.ru

бананы, ходим голые...
- Я живу в Сибири. У нас
холодно. Пьем водку. Если
будем пить кофе и есть
бананы, тоже будем ходить
голые...
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