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Карельская республиканская организация Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

Дорогие друзья!
Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю всех членов и ветеранов 
Профсоюза со 100-летием Общероссийского про-
фессионального союза работников государственных  
учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации.

Для всех членов Профсоюза – это повод для гор-
дости, хорошая основа для проведения информаци-
онной кампании по повышению привлекательности 
профсоюзного имиджа.

Профсоюзу есть чем гордиться. Пройденный им за 
столетие путь был насыщен всесторонней деятельно-
стью по представлению и защите социально-трудо-
вых прав и законных интересов членов Профсоюза, за 
удовлетворение их насущных материальных и духов-
ных потребностей.

Безоговорочно верю, что накопленные профсоюз-
ным активом опыт, знания и творческий подход к делу 
помогут укреплению и росту рядов Профсоюза и его 
организаций, обеспечат безусловное выполнение ре-
шений Х Съезда Профсоюза, успешную реализацию 
уставных целей и задач на благо людей труда.

Полноценным критерием эффективности действий 
Профсоюза, его организаций по праву стало обеспе-
чение каждого члена Профсоюза рабочим местом в 
соответствии с его профессиональной подготовкой и 
квалификацией; своевременно выплачиваемой, до-
стойной его труда заработной платой; надежной за-
щитой его трудовых прав; здоровыми, безопасными 
условиями и охраной труда, что является основой для 
будущего нашего Профсоюза.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Председатель Профсоюза Н.А. Водянов

В профсоюзных рядах я со 
студенческой скамьи. Членство 
в этой организации очень важ-
но для меня и моей семьи.

Как премьер-министр, счи-
таю, что именно профсоюзы 
первыми адаптируются к со-
временным условиям, в кото-
рых сегодня динамично разви-
вается наше общество.

И здесь очень важна роль 
первичной организации, где 
любой работник на доступном 
и понятном языке может полу-
чить самую полную, правдивую 
информацию о тех процессах, 
которые происходят в регионе, 
своих правах и найти защиту.

Профсоюзы Карелии — это 
самая массовая общественная 
организация региона. Поэтому 
она оказывает серьезное вли-
яние на работу всех органов 
власти, в том числе и прави-
тельства.

Одна из главных задач 
проф союзов — это сохранение 
стабильности в обществе. И с 
ней они успешно справляются. 
Роль профсоюзов будет только 
возрастать.

 
От всей души поздравляю 

всех членов общероссийского 
профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ 
с юбилейной датой. Благодарю 
за труд.  Изо дня в день вы не-
сете на своих плечах непростую 
общественную нагрузку.

Желаю вам здоровья, благо-
получия вашим семьям и успе-
хов в защите интересов людей!

Александр Чепик,  
первый заместитель Главы 

Республики Карелия –  
Премьер-министр 

Правительства Республики 
Карелия

Сохранить численность 
членов профсоюза в пе-
риод реформ и добиться 
внесения изменений в за-
конопроект о повышении 
пенсионного возраста для 
госслужащих. Вот две ос-
новные задачи, решением 
которых занимался Обще-
российский профсоюз ра-
ботников госучреждений и 
общественного обслужива-
ния в последние несколько 
лет. О результатах проде-
ланной работы, специфике 
и истории профсоюза «Со-
лидарности» рассказал его 
председатель Николай ВО-
ДЯНОВ накануне столетнего 
юбилея организации.

ОБ ИСТОРИИ  
И СПЕЦИФИКЕ

– Николай Анатольевич, в 
этом году Общероссийский 
профсоюз работников госуч-
реждений и общественно-
го обслуживания празднует 
свое столетие. Расскажите, 
пожалуйста, об истории его 
создания.

– Первый Всероссийский 
съезд профессиональных со-
юзов служащих прошел в Мо-
скве в конце июля 1918 года, на 
втором съезде оно было реор-
ганизовано во Всероссийский 
профессиональный союз работ-
ников советских общественных 
и торговых учреждений и орга-
низаций. Но если быть точным, 
то история нашего профсоюза 
начинается гораздо раньше. И 
мы считаем, что начало было 
положено в 1875 году, когда в 
Санкт-Петербурге появились 
кассы взаимопомощи приказ-
ных работников, то есть при-
казчиков трактиров. Во времена 
Советского Союза численность 
профсоюза достигала более 20 
миллионов человек. Понятно, 
что ситуация резко изменилась 
в 90-е годы прошлого века, с 
распадом СССР. Сейчас наша 
организация насчитывает около 
945 тысяч работников.

– Мне хотелось добавить 
– отрасли, но данное опреде-
ление не подходит для члено-
ва вашего профсоюза...

– Вы правы. Коренное от-
личие нашей организации от 
других профессиональных со-
юзов в ее многогранности. На-
пример, понятно, что в профсо-
юзах связистов, или, скажем, 
торговли состоят работники 
связи и торговли. И у каждой 
отрасли есть одно отрасле-
вое министерство. Если же мы 
возьмем профсоюз госслужа-
щих, то здесь очень большое 
количество разных работников. 
У нас созданы первичные про-
форганизации и в Администра-
ции президента, и в Счетной 
палате, и в прокуратуре, и в Гос-
думе, и в Федеральной службе 
исполнения наказаний, в МВД, 
в Министерстве обороны и т. д. 
Есть первички и в организаци-
ях, которые вроде бы не имеют 
отношения к нашему профсо-
юзу. В частности, в ДОСААФ, 
насчитывающем 1750 самосто-
ятельных юридических лиц и 
имеющем общественно-госу-
дарственный статус. Кстати, это 
одна из причин, по которой наш 
профсоюз носит такое слож-
ное название. Окончание «...и 
общественного обслуживания» 
пришлось ввести специально 
для таких организаций, чтобы 
при регистрации устава не воз-
никало вопросов.

– Такая, скажем, разно-
плановость членских органи-
заций предполагает и боль-
шое количество социальных 
партнеров, с которыми вза-
имодействует профсоюз. Со 
всеми удается заключить от-
раслевые соглашения?

– Пока еще не со всеми ве-
домствами, не со всеми ми-
нистерствами эти соглашения 
заключены. И основная при-
чина – постоянные изменения 
в структуре исполнительной 
власти. Это всегда очень бо-
лезненно для профсоюзов. И 
не только в плане смены соци-
альных партнеров. К сожале-
нию, по российским законам 
даже малейшее изменение в 
названии ведомства приводит к 
тому, что там профорганизация 
прекращает существование. 
Должна образоваться новая, а 
это всегда потери в профсоюз-
ных рядах. Вот один из приме-

ров. В последние годы из трех 
наших хороших соцпартнеров – 
это МВД, Федеральная служба 
контроля за оборотом наркоти-
ков и Федеральная миграцион-
ная служба – два последних ве-
домства были ликвидированы. 
Все они вошли в состав Мини-
стерства внутренних дел. Есте-
ственно, были потери проф-
союзного членства.

Однако, в силу нашей мно-
гогранности, от общего коли-
чества отраслевых соглашений, 
заключенных профсоюзами 
ФНПР, 25% – это отраслевые 
соглашения профсоюзоа ра-
ботников госучреждений (см. 
«А»-справку». – Прим. Ред.).

– Как мне кажется, на-
лаженное социальное пар-
тнерство очень важно для 
профсоюза еще и потому, 
что госслужба накладывает 
на сотрудников определен-
ные ограничения. Особо не 
попротестуешь в случае кон-
фликта.

– Абсолютно верно. Боль-
шинство членов нашего проф-
союза – госслужащие, но есть 
и аттестованные сотрудники, 
сотрудники в погонах. Всех их 
связывает то, что они служат 
государству, и когда они под-
писывали трудовой контракт, 
то понимали, что на них накла-
дываются определенные огра-
ничения. Поэтому, не отвергая 
целиком профсоюзную идеоло-
гию, возможность проведения 
протестных действий в виде за-
бастовок, мы прекрасно пони-
маем, что основа работы наше-
го профсоюза – это социальное 
партнерство. Мы считаем, что 
лучше все сложные ситуации 
разрешить до наступления кон-
фликта, за столом перегово-
ров. И это тоже отличие нашего 
профсоюза ото всех остальных.

О КАЧЕСТВЕ  
И ДОСТИЖЕНИЯХ
– Вы возглавляете проф-

союз вот уже пять лет. Как бы 
вы, как руководитель, оце-
нили деятельность организа-
ции в эти годы?

– Достаточно трудно охарак-
теризовать успешность работы 

того или иного профсоюза. Это 
сложная система, которая ки-
лограммами, литрами, санти-
метрами не измеряется.

Есть такое косвенный по-
казатель – количество членов 
профсоюза, и то этот показа-
тель весьма условный. Напри-
мер, в Международной органи-
зации труда, куда я обратился 
за мнением на этот счет, мне 
сообщили, что в профсоюзах 
всех стран состоит примерно 
8 процентов людей, которые 
без него себя не мыслят. А все 
остальные –  это члены профсо-
юза, вступившие в организа-
цию из-за какой-либо выгоды 
для себя. Они могут прийти и 
выйти, это не страшно. Страш-
но, когда колеблются эти 8 про-
центов.

Поэтому мы ориентируем-
ся на общую численность чле-
нов профсоюза. Должен вам 
сказать, что в прошлом году их 
количество снизилось на 1,1%, 
в позапрошлом году – на 1,3%. 
Но два года назад мы увеличи-
ли численность на 2,5%. И это 
при том, как я вам сказал, что 
в последний год три ведомства 
объединились в одно и были по-
тери профсоюзного членства. В 
общем-то, картина неплохая, с 
учетом общей тенденции раз-
вития профдвижения. И это, я 
считаю, одно из достижений в 
работе нашего профсоюза.

– Одним из серьезных во-
просов, которым занимался 
профсоюз, стал законопро-
ект о повышении пенсион-
ного возраста для госслужа-
щих.

– Вы правы. Разработчика-
ми предлагалось установить 
для госслужащих – женщин 
и мужчин – пенсионный воз-
раст с 65 лет. Профсоюз этого 
категорически не поддержал. 
Причины были следующие. 
Во-первых, почему именно для 
госслужащих? У нас Конститу-
ция гарантирует всем одинако-
вые права и возможности. Это 
явное притеснение человека по 
принципу профессиональной 
принадлежности, это антикон-
ституционно. 

(Окончание на стр.2)

 О соцпартнерстве, перспективах  
и «старой школе»



5 июля в Петрозаводске состоял-
ся профсоюзный митинг против по-
вышения пенсионного возраста. Его 
инициатором выступил Союз орга-
низаций профсоюзов в Республике 
Карелия. 

В устье реки Лососинка на набереж-
ную Онежского озера, несмотря на от-
даленность он центра города, пришли 
порядка 400 человек. Среди них были 
представители разных отраслевых 
проф союзов, в том числе Профсоюза 
работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания РФ.

«Народ– никто?», «Нет! – повышению 
пенсионного возраста», «Власть опять 
грабит народ», «Пенсия – не милость, 
а наши кровные», «Пенсии важней фут-
бола», и еще с десяток плакатов с весь-
ма лаконичными, но эмоциональными 
надписями держали в руках те, кто не 
согласен с решением российского пра-
вительства реформировать пенсионную 
систему за счет увеличения возраста 
выхода на пенсию россиян.

Собравшиеся не просто выражали 
свой протест, а подкрепляли эмоции 
цифрами и делали пессимистичные вы-
воды.

Так, при средней зарплате в 30 ты-
сяч рублей и 40 лет трудового стажа 
россиянину в среднем будет начислен 
141 балл, что равняется пенсии около 
17 тысяч рублей. При этом за 40 лет 
работы житель страны выплатит пенси-
онных взносов более 4 млн рублей. Та-
кую статистику привела представитель 
республиканской организации проф-
союза работников здравоохранения 
Екатерина Емельянова, которую лично 

собирала из разных официальных ис-
точников. Согласно ее информации, 
если так круто будет повышен пенси-
онный возраст, то до пенсии не дожи-
вет 60 процентов мужчин и 20 процен-
тов женщин.

«И все это происходит на фоне паде-
ния уровня жизни. Этот процесс начался 
в 2012 году. Наше правительство пред-
лагает продлить нам годы нищенского 
существования», – констатировала Ека-
терина. 

Далее медик подкрепила свои слова 
еще более грустными общероссийски-
ми показателями. В 2016 году уровень 
реальной зарплаты населения составил 
92 процента от уровня 2013 года. Уро-
вень пенсий и пособий – 90 процентов.

«При этом цены-то растут на все! И 
не надо говорить, что у нас плохая эко-
номика. Для кого-то она очень хоро-
шая. Потому что с 2013 по 2016 годы на 
10 процентов увеличилось количество 
долларовых миллионеров и на 11 про-
центов долларовых миллиардеров», – 
отметила девушка.

Отметим, что на митинге собралось 
много молодежи. Некоторые из них тут 
же рисовали протестные плакаты и да-
вали аргументированные комментарии 
журналистам.

Надо сказать, что все выступающие 
говорили очень эмоционально, призы-
вали не обсуждать новый законопроект 
на кухне за чашкой чая, а высказывать 
свое мнение на митингах.

Председатель КРО профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ Ирина 
Смирнова подчеркнула, что пришла на 
митинг, потому что почувствовала себя 
обманутой.

«Мы много сегодня говорили о повы-
шении пенсионного возраста и о стати-
стике. Это важный момент, но за этим 
кроются более глубокие процессы, кото-
рые будут в дальнейшем происходить в 
социальной сфере. Если на рынке труда 
при отсутствии рабочих мест у нас оста-
нутся пенсионеры, то возникнет кон-
фликт между поколениями: молодежи 
негде будет работать. Кроме того, стои-
мость рабочей силы упадет. И государ-

ство начнет хорошо манипулировать ра-
бочими людьми», – сказала профлидер.

«Лично я планировал выйти на пен-
сию в 55 лет. Но полагал, что при нынеш-
ней жизни этого будет трудно достичь. А 
в рамках этой пенсионной аферы я во-
обще могу не дожить до пенсии, потому 
что выживать, к сожалению, становится 
все труднее. При наших доходах мы с же-
ной можем себе позволить воспитывать 
только одного ребенка. За второго про-
сто будет страшно. Мой отец всю жизнь 
проработал на Онежском тракторном и 
дожил всего до 62 лет. И я не уверен, что 
смогу прожить больше, чем отец. А сегод-
ня нам на пенсию предлагают выходить в 
60 лет. Т.е. при одинаковой с отцом про-
должительности жизни я смогу пробыть 
на пенсии только 2 года! Я живу в Карелии 
всю жизнь и хотел бы стать полноправ-
ным пенсионером в 55 лет, а не в 60!», 
– выступил Анатолий Антонов, главный 
бухгалтер Карельской республиканской 
организации Общероссийского профсо-
юза работников государственных учреж-
дений общественного обслуживания РФ.

В конце мероприятия была принята 
резолюция, в которой собравшиеся вы-
сказали протест против антинародного 
законопроекта о повышении пенсион-
ного возраста. Кроме того, участники 
митинга обратились к исполнительной 
и законодательной власти республики, а 
также депутатам с требованием не под-
держивать эти нововведения в пенсион-
ной системе.

Митинг продлился всего час. Этого 
времени явно не хватило для выступле-
ния всех желающих.

Пресс-служба респома 
республиканского профсоюза 

госучреждений и общественного 
обслуживания.
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(Окончание. Начало на стр.1)

Во-вторых, государство 
всегда соглашалось, что работа 
госслужащего требует большего 
вложения сил, моральной энер-
гии. Косвенно это подтверж-
далось тем, что госслужащие, 
в отличие от остальных катего-
рий работников, всегда имели 
прикрепление к поликлиникам, 
какие-то материальные стиму-
лы. Ведь это только госслужа-
щие высшего ранга получают 
большую зарплату, а у тех, кто 
работает внизу, заработная пла-
та невысока. Когда я работал 
в префектуре Юго-Восточного 
округа в 1993 году, одно время 
зарплата госслужащего дошла 
до того, что на нее можно было 
купить два единых проездных 
билета.

Если государство призна-
вало, что работа госслужащих 
сопряжена с определенными 
трудностями, с тратой здоро-
вья, то почему мнение измени-
лось? Мне возразили, что у нас 
якобы производительность тру-
да госслужащих ниже, чем за 
рубежом. Очень странное срав-
нение. Тем более что методики 
подсчета производительности 
труда нет.

Кстати, пенсия госслужа-
щего исчисляется тоже весьма 
странно – от 18 до 20 процен-
тов ежемесячного денежного 
содержания. Это очень мало. 
Например, пенсии госслужа-
щих в Австрии составляют 75% 
от среднемесячной зарплаты. 
На Кипре – две трети. А у нас от 
18 до 20. Дальше – этический 
аспект этого вопроса. Человек, 
чтобы получить эту пенсию, тем 
не менее пошел на госслужбу, 
большую часть отработал – и 
вдруг предлагается такое из-
менение условий! Если уж на то 
пошло, давайте это предлагать 
людям, которые вновь устраи-
ваются на работу.

– Насколько мне извест-
но, результатом этой работы 
стал ряд изменений, внесен-
ных в первоначальный вари-
ант законопроекта.

– Так совпало, что когда 
впервые эти инициативы были 

озвучены, у нас проходил съезд. 
И мною было подписано обра-
щение от всех делегатов съезда 
к президенту Владимиру Влади-
мировичу Путину. Кроме того, 
мною были подписаны обраще-
ния в адрес всех губернаторов и 
в адрес всех председателей со-
браний о том, что профсоюз за-
конопроект не поддерживает, с 
аргументацией нашей позиции. 
Ответов с мест пришло очень 
много и разнообразных. Мно-
гие нас поддержали, например 
в северных районах, где люди 
лишались, в случае принятия 
этого закона, гарантированно-
го досрочного выхода на пен-
сию. В общем, недоработок в 
законопроекте было много. Да, 
нам не удалось добиться откло-
нения этой инициативы на сто 
процентов, но изменения были 
внесены. В частности, достигли 
следующего: женщины-госслу-
жащие уходят на пенсию в 63 
года, мужчины в 65 лет. Кроме 
того, принятие данного закона 
отсрочено. Первые 4 года пен-
сионный возраст увеличивается 
на полгода, потом по году в те-
чение пяти лет.

Был ряд моментов, которые 
удалось отмести полностью. В 
частности, предлагалось не вы-
плачивать вообще пенсию ра-
ботающим пенсионерам, если 
их совокупный доход превыша-
ет 1  миллион рублей в год. От 
этого разработчики отказались. 
И это тоже результат работы 
проф союза.

О СТАРОЙ ШКОЛЕ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ
– Вот вы говорите, что еще 

не со всеми заключены согла-
шения, еще не со всеми отла-
жен процесс соцпартнерства. 
Что, по вашему мнению, тор-
мозит этот процесс помимо 
череды реорганизаций?

– Речь идет не только о за-
ключении соглашений и не 

только о нашем профсоюзе. К 
сожалению, еще имеет место 
быть старый подход к делу, из-
за чего профсоюзы и буксуют. 
Когда-то без профсоюза нель-
зя было жить по определению, 
поэтому председатель сидел в 
кресле и все к нему шли. Неко-
торые продолжают работать по 
этой схеме. Назовем их работ-
никами старой школы. На сегод-
няшнем этапе это совершенно 
неприемлемо и неэффективно. 
Такой метод работы ведет к де-
градации профсоюза.

Готовясь к выступлению по 
финансовым вопросам на съез-
де ФНПР в Сочи в 2015 году, 
я поднял старые документы. 
Оказывается, вопрос, сколько 
средств оставлять в первичке, 
стоял и в 1930-е годы. Почему? 
Потому что первичная организа-
ция тратила деньги на матери-
альную помощь, на проведение 
каких-то банкетов, праздников: 
может быть, в прошлом – на за-
купку дефицитных продуктов. 
Но продукты у нас сейчас есть, 
никто не голодает. А в то же вре-
мя, когда мы тратим все деньги 
на это, профсоюз превращается 
в нечто странное. И в сознании 
людей профсоюз – это такая ор-
ганизация, которая устраивает 
банкеты, вечеринки, застолья и 
прочее. Это подмена настоящей 
профсоюзной работы.

Профсоюз должен тратить 
деньги на экспертизу проектов, 
защиту своих работников. Дол-
жен участвовать в тарифной 
политике: если увеличиваются 
расценки на что-то – покажите, 
каким образом будет расти при 
этом зарплата наших сотруд-
ников, наших членов профсо-
юза. Работодатели стараются 
всячески урезать интересы 
проф союзов. И это нормаль-
ное явление, это не потому, что 
они плохие, а потому, что у них 
такой круг интересов. А проф-
союз, в свою очередь, должен 
урезать права работодателей 

на то, чтобы диктовать свои ус-
ловия работнику.

– С кем из новых соци-
альных партнеров недавно 
заключены соглашения или 
планируется наладить взаи-
модействие в ближайшем бу-
дущем?

– Например, совсем недавно 
заключено хорошее отрасле-
вое соглашение с Федеральной 
службой войск национальной 
гвардии РФ. Я включен в ряд 
комиссий, которые работают в 
этой структуре, принимаю уча-
стие в утверждении на долж-
ности различных сотрудников. 
Нормальные рабочие отноше-
ния. Или, скажем, у нас перво-
начально не очень хорошо скла-
дывалось взаимодействие во 
ФГУП «Охрана» Росгвардии. Ре-
шению проблемы помогла сме-
на председателя. Отношения с 
работодателем наладились.

К ЮБИЛЕЮ  
ПРОФСОЮЗА

– Николай Анатольевич, в 
завершении нашего разгово-
ра – ваши слова поздравле-

ния с праздником коллегам, 
членам профсоюза.

– Большую аудиторию, 
представляющую всех наших 
работников, всю нашу милли-
онную организацию и наших 
социальных партнеров я хочу 
поздравить со столетием проф-
союза!

Наш профсоюз прошел 
большой славный путь, и мы 
не снижаем темп, численность 
проф союза остается неизмен-
ной. В дальнейшем предстоит 
пересмотреть подходы в рабо-
те проф союза в соответствии 
с требованиями сегодняшнего 
дня. Но это проблема завтраш-
няя, а сегодня я бы хотел всех 
поздравить с тем, что наш проф-
союз действует, с профсоюзом 
считаются, у нас большое коли-
чество социальных партнеров.

Общественная работа слож-
на – это решение проблем дру-
гих людей. И, как правило, их 
решают те люди, которые за это 
получают материального возна-
граждения, работаю на обще-
ственных началах. Именно на 
таких людях и держится проф-
союз.

Я желаю всем счастья, добра, 
удачи, здоровья и, естественно, 
профсоюзного принципа – до-
стойной заработной платы.

Беседовала  
Наталья КОЧЕМИНА.

 О соцпартнерстве, перспективах  
и «старой школе»

А-СПРАВКА:

На федеральном уровне действует 15 отраслевых соглаше-
ний, заключенных профсоюзом с Генеральной прокуратурой 
РФ; Судебным департаментом при Верховном Суде РФ; Ми-
нистерством внутренних дел РФ; Министерством РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий; Федеральной службой 
войск национальной гвардии РФ; Федеральной службой ис-
полнения наказаний; Федеральной таможенной службой; Фе-
деральной службой судебных приставов; Федеральным ар-
хивным агентством; Федеральной службой государственной 
регстрации, кадастра и картографии; Федеральной службой 
государственной статистики; Общероссийской общественно-
государственной организацией «ДОСААФ»; Министерством 
труда и социальной защиты РФ, по казенным и бюджетным уч-
реждениям, находящимся в его ведомстве; ФГУП «Московское 
протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда 
и социальной защиты РФ; коллективный договор по ФГУП «Ох-
рана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

«Пенсия не милость, а наши кровные!»
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В год столетия Общероссийского профсоюза государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ мы попросили некоторых известных 
жителей республики поделиться с нами своим видением роли профсоюзов 
в обществе и вспомнить о том, как они вливались в профсоюзное движение.

Глава Янишпольского по-
селения и Кондопожского 
муниципального района Та-
тьяна Борисовна Иванихина 
влилась в ряды профсоюз-
ного движения в конце 80-х 
годов прошлого столетия. 
Это случилось еще тогда, 
когда она работала на Сун-
ской птицефабрике.

«Профсоюз у нас был очень 
сильный. Люди вступали в него, 
веря в то, что при необходимо-

сти он обязательно защитит их 
права. Это был коллектив еди-
номышленников. Мы вместе 
отмечали праздники, справля-
ли юбилеи и помогали местной 
школе», – вспоминает Татьяна 
Борисовна.

С 2008 года Татьяна Бори-
совна является членом проф-
союза государственных уч-
реждений и общественного 
обслуживания. Профсоюз в 
Янишпольском сельском посе-
лении небольшой, так как кол-
лектив в администрации ма-
ленький. Но организация здесь 
крепкая.

Иванихина Т.Б. подчеркива-
ет, что одна из главных целей 
профсоюза, а также органов 
власти — это забота о людях. В 
нынешних условиях делать это 
не очень просто. Многое упира-
ется в финансовые возможно-
сти поселения, которые весьма 
скромны.

«Для людей хочется боль-
ше сделать полезных дел. Но 
дефицитный бюджет не всег-
да позволяет это сделать. В 
сельских поселениях сегодня 
главное внимание уделяется 
благоустройству территорий. 
Например, ремонту дорог и 
уличного освещения. Но мы 
стараемся, участвуем в кон-
курсах, получаем гранты и при-
водим социальные объекты в 
порядок», – говорит Глава по-
селения.

Среди главных вопросов, ко-
торые сегодня поднимают ра-
ботники предприятий, вопросы 
охраны труда, соблюдения тру-
дового законодательства, опла-

ты проезда работников к ме-
сту отдыха. Татьяна Борисовна 
уверяет, что здесь речь не идет 
о нежелании власти идти на-
встречу людям. Все опять-таки 
упирается в финансирование.

Говоря об отношениях меж-
ду властью и профсоюзами, 
Татьяна Иванихина, подчерки-
вает, что для успешных взаи-
моотношений нужно просто не 
мешать друг другу работать, а 
двигаться навстречу.

«Власть даже в трудной фи-
нансовой ситуации должна по-
вернуться лицом к людям. Мо-
жет некоторые проблемы и не 
удается решить за день, два и 
месяц, но мы работаем и во-
просы разрешаются.

Считаю, что если на пред-
приятии есть профсоюз, то его 
работники чувствуют свою за-
щищенность. Поэтому профсо-
юзы должны быть во всех орга-
низациях и работать в команде 
с руководством», – говорит Та-
тьяна Борисовна.

По ее мнению, сегодня в Ко-
нодопожском районе назрела 
необходимость усиления по-
зиций профсоюзов. Для этого 
надо привлекать молодежь, до 
которой необходимо активнее 
доводить принципы профсоюз-
ного движения.

«В год столетия профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания желаю его чле-
нам здоровья, трудовых успе-
хов, а также взаимодействия с 
властью, которая должна забо-
титься о людях», – сказала Та-
тьяна Борисовна.

Члену Президиума реско-
ма республиканского проф-
союза государственных уч-
реждений и общественного 
обслуживания Владимиру 
Петровичу Рузанову 82 года. 
Всю свою трудовую деятель-
ность он с удовольствием 
совмещал с профсоюзным 
движением, членом которо-
го остается до сих пор.

Владимир Петрович – пе-
трозаводчанин. После окон-
чания сельскохозяйственного 
факультета ПетрГУ начал тру-
диться в Вилговском отделении 
совхоза имени Зайцева.

«Работая бригадиром жи-
вотноводческой бригады, опе-
ративно подключился к работе 
профсоюза. Ежедневно обща-
ясь с работниками, я не пона-
слышке знал об их проблемах 
и быстро научился объективно 
оценивать складывающуюся 
ситуацию.

Когда руководство просило 
меня организовать сверхуроч-
ную работу, я, в свою очередь, 
тут же ставил вопрос о допол-
нительной оплате или предо-
ставлении выходных дней, при-
чем в то время, когда это было 
необходимо сотруднику. От-
казов не было. Так и работали 
вместе», – рассказывает Вла-
димир Рузанов.

Впоследствии, став руко-
водителем Вилговского от-
деления, Владимир Петрович 

по-прежнему предпочитал все 
вопросы согласовывать с проф-
союзом:

«Я старался всегда нахо-
дить взаимопонимание с людь-
ми. Если оно есть, то и работа 
складывается. Отсюда и успехи 
предприятия».

Трудовая деятельность 
Рузанова В.П. затем продол-
жилась в Совете Министров 
республики. Там Владимир 
Петрович оставался простым 
членом профсоюза и говорит, 
что взаимоотношения между 
специалистами и руководством 
были хорошими. Затем нача-
лась учеба в аспирантуре.

«Мне удалось получить пре-
красное экономическое обра-
зование. Поняв перспективы 
внедрения электронно-вычис-
лительной техники, я тут же 
начал этим заниматься на гос-
службе. Профсоюз меня под-
держал. Электронно-вычисли-
тельные машины значительно 
улучшили условия работы со-
трудников и ее качество. В этом 
смысле мы с моей супругой 
Натальей Рузановой, которая 
много лет проработала прорек-
тором по информатизации в 
ПетрГУ и является автором бо-
лее 100 научных работ по про-
блемам информатизации, как 
говориться, оказались на од-
ной волне. Она тоже тогда ак-
тивно занималась компьютери-
зацией вуза. Ну, вы, наверное, 
знаете...».

Через некоторое время 
судьба вновь связала Владими-
ра Петровича с сельским хозяй-
ством. Его назначили началь-
ником управления сельского 
хозяйства, первым заместите-
лем председателя Прионеж-
ского райисполкома.

«На этой работе если и воз-
никали сложности между руко-
водством и сотрудниками, то 
мы старались все быстро раз-
решить и всегда – с участием 
профсоюзной стороны. Спра-
ведливость торжествовала. 

Я убежден, что если проф-
союз и администрация пред-
приятия вместе решают вопро-
сы, то это всегда положительно 
влияет на работу в целом. Ког-
да человек чувствует, что к нему 
внимательно относятся, при-
слушиваются к его мнению, то 
и работает с удовольствием».

По мнению Рузанова, к со-
жалению, сегодня отношение к 
профсоюзам изменилось:

«Представители бизнеса не 
хотят общаться с профсоюза-
ми, потому что им это не нужно. 
Для многих из них теперь глав-
ное — деньги, а человек — вто-
ростепенен. Это веяние вре-
мени, но так нельзя. Поэтому 
необходимо срочно поднимать 
авторитет профсоюзов и по-
вышать грамотность руководи-
телей в этом вопросе. Ведь у 
профсоюзов достаточно прав, 
чтобы поспорить с бизнесом и 
доказать свое право на суще-
ствование».

В юбилейный год Владимир 
Петрович пожелал профсою-
зам более активно отстаивать 
свои позиции, повышать гра-
мотность и идти только вперед.

Свои поздравления со 
столетним юбилеем переда-
ет коллегам новый руково-
дитель первичной профсо-
юзной организации В ГКУ РК 
«Эксплуатационно-техниче-
ское управление по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» Сау-
люс Вернальдо Кошкинас. 12 
сентября 2018 года там воз-
родилась первичная профсо-
юзная организация.

Сегодня, возглавляемая им 
первичка уже насчитывает 20 

человек. А это почти полови-
на сотрудников организации! 
Саулюс Кошкинас считает, что 
профсоюз просто необходим 
людям, потому как это един-
ственная организация, которая 
в нынешних условиях может 
встать на защиту людей, отстаи-
вая их трудовые права.

Первоочередной задачей 
новой первички станет состав-
ление коллективного договора. 
Этот процесс будет идти в плот-
ном сотрудничестве с руковод-
ством организации. И, конечно, 
новый профлидер продолжит 
работу по привлечению людей 
в свои ряды. То, что у него это 
получится, сомневаться не при-
ходится. Саулюс Вернальдо — 
человек с активной жизненной 
позицией. В марте этого года 
он возглавил в Карелии новую 
национальную общественную 
организацию Viltis (Надежда), 
объединяющую литовцев, про-
живающих в республике. А по 
сути, просто возродил это обще-
ство, которое знакомит жителей 
республики с национальными 
традициями и культурой этого 
народа и всячески способствует 
развитию взаимоотношений с 
Литовской республикой.

Лариса Юрьевна Алямова 
проработала председате-
лем первичной профсоюз-
ной организации семь лет. В 
2002 году с подачи экс-мэра 
Петрозаводска Виктора 
Маслякова она возглавила 
первичку в администрации 
Петрозаводского городско-
го округа, где трудилась на-
чальником хозяйственного 
управления.

«Создать профсоюз пред-
ложил бывший мэр карельской 
столицы Виктор Николаевич 
Масляков и неожиданно выдви-
нул мою кандидатуру на долж-
ность председателя профкома. 
Люди поддержали. В профсоюз 
сразу вступили более ста че-
ловек!», – вспоминает Лариса 
Юрьевна.

По ее словам, сотрудники 
администрации шли в профсо-
юз исключительно по личной 
инициативе, потому что знали, 
что эта организация станет им 
опорой и защитой.

«С помощью юристов адми-
нистрации мы составили кол-
лективный договор. А коллек-
тивный договор — это броня для 
сотрудников», – говорит Лариса 
Алямова.

В те времена, в отличие от 
нынешних, коллективные до-
говоры были на многих пред-
приятиях. Руководители это 
приветствовали, понимая, что 
совместная с профсоюзами 
работа пойдет на пользу как ра-
ботникам, так и организациям.

Однако с уходом Масляко-
ва, профсоюзная активность в 
мэрии пошла на спад. Новый 
глава администрации уже не 
так активно сотрудничал с чле-
нами этой организации. Затем 
пришлось уволиться и Ларисе 
Юрьевне. В министерстве при-
родных ресурсов и экологии, 
куда она вскоре пришла рабо-
тать, создать первичку уже было 
сложнее:

«То ли мы были моложе, то 
ли времена начали меняться, 
но люди в министерстве явно не 

рвались в профсоюз, хотя инте-
рес к нему был».

Работать стало труднее еще 
и потому, признается Алямова, 
что не все министры решались 
подписывать коллективный до-
говор, боясь ответственности.

Говоря о нынешней ситуации 
в профсоюзном движении ре-
спублики, Лариса Юрьевна уве-
ряет, что наличие первички на 
предприятии в первую очередь 
зависит от его руководителя:

«Если он работает честно, 
грамотно и не пригревает на 
руководящих постах своих зна-
комых да родственников, то 
люди без особых сложностей 
создадут здесь профсоюз. Но, к 
сожалению, сегодня мы иногда 
наблюдаем противоположную 
картину».

На вопрос: «Как же поднять 
престиж профсоюзов в обще-
стве?», экс-лидер профсоюз-
ного движения города говорит, 
что в первую очередь на дея-
тельность профсоюзов должна 
обратить внимание власть, ко-
торая могла бы активней реко-
мендовать руководителям раз-
ного уровня это движение со 
своей трибуны.

С другой стороны, совре-
менное общество предъявля-
ет серьезные требования и к 
проф союзам.

По словам профлидера, не-
которые руководители воспри-
нимают профсоюзных деяте-
лей, как оппонентов. Поэтому 
председатель первики должен 
обладать определенной смело-
стью, знаниями, опытом и силой 
убеждения. Если в нынешних 
условиях он сможет убедить лю-
дей в необходимости создания 
профсоюза, то они обязательно 
пойдут за ним, в том числе и ру-
ководители предприятий.

«Как бы там ни было, про-
фсоюзное движение существу-
ет и действует. Поздравляю 
всех его членов со столетним 
юбилеем! Желаю здоровья, 
успехов, стойкости, движения 
вперед и увеличения своих ря-
дов!», – ваша Лариса Юрьевна.

Татьяна Иванихина:  
«Одна из главных целей органов власти и профсоюзов –  

это забота о людях»

Лариса Алямова:  
«Коллективный договор – это броня 

для сотрудников предприятия»

Саулюс Кошкинас:  
«Профсоюз — единственная 

организация, которая сегодня 
может встать на защиту 
трудовых прав людей»

Владимир Рузанов:  
«Я всегда старался находить 
взаимопонимание с людьми»



ПРОФСОЮЗНОЕ СЛОВОСтр. 4

12 сентября в Администрации МО 
«Петрозаводский городской округ» 
состоялось мероприятие, посвящен-
ное 100-летию профсоюзов Карелии 
– в расширенном составе в трапез-
ном зале собрались члены Трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений г. 
Петрозаводска, руководство Коор-
динационного Совета организаций 
профсоюзов г. Петрозаводска, за-
меститель Руководителя Админи-
страции г. Петрозаводска Старикова 
Ольга Анатольевна, заместитель на-
чальника Управления труда и занято-
сти Республики Карелия Кушнерова 
Наталия Николаевна, а также пред-
седатели первичных проф союзных 
организаций, в основном муници-
пальных учреждений г. Петроза-
водска, награжденные в связи со 
столетием профсоюзов Карелии на-
градами Администрации и Союза ор-
ганизаций профсоюзов в Республике 
Карелия.

С профсоюзной стороны главным 
действующим лицом на мероприятии 
являлся председатель Координацион-
ного совета организаций профсоюзов г. 
Петрозаводска Михалев Николай Нико-
лаевич, который и вел данное меропри-
ятие. 

Приходится сожалеть, что меро-
приятие было достаточно кулуарным, 
потому что отдельные выступления на-
гражденных различными наградами 
председателей первичных профсоюзных 
организаций были интересными, заслу-
живающими внимания всего профсоюз-
ного актива города Петрозаводска.

Следует отметить яркие выступле-
ния – освобожденного председателя 
объединенной первичной профсоюзной 
организации ОАО «Петрозаводские ком-
мунальные системы» Беловой Маргари-
ты Ивановны, заместителя директора и 
председателя первичной профсоюзной 
организации Петрозаводского градо-
строительного бюро Фиранчук Марины 
Сергеевны, председателя первичной 
профсоюзной организации ПМУП «Пе-

трозаводский городской транспорт» 
(троллейбусное бюро) Дороховой Елены 
Станиславовны, Варфоломеева Николая 
Александровича, освобожденного пред-
седателя первичной профсоюзной орга-
низации АО «Петрозаводскмаш».

Внимательно выслушав выступаю-
щих, можно с уверенностью констати-
ровать, что профсоюзы в городе Петро-
заводске живы и востребованы на все 
100%! Как сказала профсоюзный лидер 
Петрозаводских коммунальных систем – 
«Без Профсоюза нельзя!».

Однако почему-то Сергей Иванович 
Соловьев, председатель Карельской ре-
спубликанской организации Профсоюза 
работников автотранспорта отметил, что 
профсоюзная работа — непопулярная... 
Вопрос очень спорный. Ведь именно 
профсоюзный активист может сполна 
использовать все свои способности, 
претворить в жизнь все свои инициати-
вы, реализовать все свои идеи, имея на 
это мандат доверия от коллег по работе 
– членов Профсоюза! Кроме того, проф-
союзное лидерство – это настоящий со-
циальный лифт, который позволяет де-
лать карьеру на работе.

В нашем Профсоюзе есть тому отлич-
ные примеры. Фиранчук Марина Серге-
евна, которую при создании первичной 
профсоюзной организации избрали 
своим вожаком, была в должности веду-
щего специалиста, а сегодня она – и.о. 

директора! А членами профсоюза здесь 
являются все 100% работающих, вклю-
чая директора учреждения. Потому Ма-
рине Сергеевне доверяют абсолютно.

Не очень-то радужно звучало заяв-
ление председателя первички ПМУП 
«Петрозаводский городской транспорт» 
о том, что получая заработную плату, не 
учитывающую многолетний опыт работы 
и квалификацию, работники в троллей-
бусном управлении не выкладываются 
«на все «сто». По ее словам: «Как платят, 
так и работают»…

Если бы по такому принципу работа-
ли карельские пожарные и спасатели, 
что бы было? Ведь заработная плата 
сейчас в этой сфере деятельности так-
же не учитывает самое драгоценное – 
опыт работы в профессии. Но что есть, 
то есть, услышать правду тоже дорогого 
стоит. Вопросы оплаты труда в настоя-
щее время очень болезненные во мно-
гих отраслях.

Звучали на мероприятии предло-
жения и пожелания в адрес городской 
Администрации, ведь делается дале-
ко не все, чтобы имеющиеся проблемы 
вовремя совместно решались. Нужно, 

чтобы в каждом учреждении, на каждом 
предприятии имело место социальное 
партнерство, чтобы руководители состо-
яли в том или ином профсоюзе. Чтобы не 
было давления на членов профсоюзов, 
игнорирования мотивированного мне-
ния профсоюзного органа.

Необходимо в ближайшее время 
согласовать кандидатуру нового пред-
седателя первичной профсоюзной ор-
ганизации в аппарате Администрации. 
Такая просьба была высказана Стари-
ковой Ольге Анатольевне, ведь пускать 
такой важный вопрос на самотек будет 
совершенно неправильно – здесь нужен 
не технический работник, не новичок на 
муниципальной службе, а очень автори-
тетный и востребованный специалист, 
обладающий всеми задатками профсо-
юзного лидера. Слишком высока ответ-
ственность перед членами профсоюза, 
слишком важна роль профсоюзной ор-
ганизации в аппарате Администрации.

31 декабря 2018 года заканчивает-
ся действие Соглашения между Главой 
Петрозаводского городского округа, ко-
ординационным Советом организаций 
профсоюзов города Петрозаводска и 
Союзом работодателей г. Петрозавод-
ска на 2016 – 2018 годы», в связи с чем 
предстоит работа по подготовке и за-
ключению нового соглашения.

Важно, чтобы соглашения выполня-
лись, а на сегодня это не так, хотя бы по-
тому, что в период действия указанного 
выше соглашения перестали существо-
вать первичные профсоюзные организа-
ции в целом ряде учреждений различных 
отраслей, а новых первичных профсоюз-
ных организаций не появилось. Должен 
быть механизм ответственности руко-
водителей муниципальных учреждений 
города Петрозаводска за выполнение 
Соглашения, а пока такой механизм не 
выработан.

Остается только надеяться на Указ 
Главы Республики Карелия «О взаимо-
действии с профессиональными союза-
ми», который вот-вот будет подписан.

Председатель КРО Профсоюза 
Титова И.С.

7 сентября 2018 года 
в городе Кондопога 
прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
социального партнер-
ства, а также столетию 
со дня образования 
проф союзов Карелии.

Программа Дня была 
насыщенной. На открытии 
мероприятия Татьяна Бо-
рисовна Иванихина, Глава 
Кондпожского муници-
пального района, и Вита-
лий Михайлович Садовни-
ков, глава Администрации 
Кондопожского муници-
пального района, попри-
ветствовали участников и 
пожелали продуктивной 
работы. Следует отметить, 
что оба руководителя рай-
она являются членами на-
шего Профсоюза!

Сразу после офици-
альной части был сфор-

мирован новый состав 
Координационного Со-
вета организаций проф-
союзов Кондопожского 
муниципального района, 
в состав которого вошла 
Ольга Фёдоровна Вер-
шинина, председатель 
первичной профсоюзной 
организации психонев-
рологического интерната 
«Черемушки». Это пре-
красно, потому что Верши-
нина О.Ф. – это профсоюз-
ный лидер с многолетним 
опытом работы по отстаи-
ванию законных прав и ин-
тересов членов Профсою-
за в своем учреждении.

Вторая часть програм-
мы была посвящена те-
матическим площадкам, 
одной из которых являл-
ся тренинг для молодежи 
Кондопоги. Максим Мац-
кевич, представляя Проф-
союз работников госуч-

реждений, участвовал в 
этом тренинге в качестве 
выступающего. 

В ходе торжественной 
части программы Дня со-
циального партнерства 
юбилейные знаки «100 лет 
Профсоюзу работников го-
сударственных учрежде-
ний России» были вручены 
председателям первичных 
профсоюзных организа-
ций – О.С. Стародубовой 
из Администрации Конд-
пожского муниципального 
района, О.Ф. Вершини-
ной из интерната «Чере-
мушки», Е.И. Ишевской из 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 9 по РК, О.А. Смир-
новой из Администрации 
Янишпольского сельского 
поселения и Н.Н. Марты-
новой из Кондопожского 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения «Забота». 

Б л а го д а р с т в е н н ы е 
Письма за подписью 
Председателя Профсоюза 
Н.А. Водянова были вруче-
ны Т.Б. Иванихиной, В.М. 
Садовникову и А.Н. Дубень 
(заместителю руководи-
теля администрации), в 
честь знаменательного 
события 100-летия со дня 
образования Профсоюза 
и плодотворную совмест-
ную работу по развитию 
социального партнерства!

14 сентября 2018 года в 
Большом зале Дома проф-
союзов состоялось ме-
роприятие, посвященное 
100-летию профсоюзов Ка-
релии: на сцене зала Дома 
профсоюзов вручались 
профсоюзные награды 
проф союзным лидерам Со-
юза организаций профсо-
юзов в РК, руководителям 
членских профсоюзных ор-
ганизаций, освобожденным 
профсоюзным работникам 

и профсоюзным активи-
стам, а также ветеранам 
профсоюзного движения 
Карелии. Среди награж-
денных Почетной грамотой 
ФНПР – Председатель Ка-
рельской республиканской 
организации Общероссий-
ского профсоюза работни-
ков госучреждений Титова 
Ирина Сергеевна. Вручала 
грамоты ФНПР заместитель 
председателя ФНПР Келех-
саева Галина Борисовна.

Без профсоюзов нельзя! 
В администрации Петрозаводска состоялся круглый стол

НАША СПРАВКА:

19 января 1920 года в Карелии образован 
проф союз работников советских, общественных 
и торговых предприятий и учреждений.

В 1923 году в связи с созданием Карельской 
АССР образован Карельский областной отдел со-
юза советских и торговых служащих, который в 
начале 30-х годов был реорганизован в Карель-
ский областной комитет союза работников госуч-
реждений.

На основании постановления Президиума ЦК 
союза работников государственных учреждений 
от 7 мая 1940 года Карельский областной комитет 
профсоюза работников госучреждений преобра-
зован в республиканский комитет союза работ-
ников государственных учреждений Карело-Фин-
ской ССР.

В 1956 году Республиканский комитет профсо-
юза работников госучреждений прекратил свою 
деятельность в связи с преобразованием Каре-
ло-Финской ССР в Карельскую автономную ССР.

13 августа 1956 года постановлением Пре-
зидиума ВЦСПС (протокол номер 13 от 2 августа 
1956 года) образован Карельский областной ко-
митет профсоюза работников госучреждений.

7 февраля 1991 года на шестом Пленуме Ка-
рельский областной комитет профсоюза работ-
ников государственных учреждений был переи-
менован в Карельский республиканский комитет 
профсоюза работников государственных учреж-
дений

Накануне Учредительного съезда отраслевого 
профсоюза (август 1990 года) в республиканской 
организации профсоюза было 18,9 тысяч членов 
профсоюза, 404 первичные организации, 2 объ-
единенных и 17 городских и районных комитетов 
профсоюза.

Рыночные реформы тяжело отразились на 
экономике республики и на профсоюзном движе-
нии. По многим причинам люди начали массово 
выходить из рядов организации, в том числе и в 
связи с ликвидацией предприятий.

В составе республиканской организации оста-
лось около 3000 членов профсоюза в почти 100 
первичных организациях.

Профсоюзы будут всегда

P.S. В «круглом столе» в Администрации от Профсоюза приняли участие – Титова 
Ирина Сергеевна, председатель КРО Профсоюза, Антонов Анатолий Геннадье-
вич, главный бухгалтер КРО Профсоюза, Фиранчук Марина Сергеевна и Семе-
нова Мария Дмитриевна – председатели первичных профсоюзных организаций 
Градостроительного бюро и Центра развития физической культуры и спорта.

Профсоюзы существуют для добрых дел!
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5 сентября в Сегежском 
районе состоялся День со-
циального партнерства, 
который был посвящен 
100-летию профсоюзного 
движения в Республике Ка-
релия.

На круглом столе были под-
няты наболевшие проблемы 
крайне низких зарплат у работ-
ников бюджетной сферы в Се-
гежском районе, предстоящих 
сокращений штатов в учрежде-
ниях, недостаточности системы 
гарантий северянам и ущерб-
ности проводимой пенсионной 
реформы.

Профсоюзные активисты 
района заявили, что профсою-
зы не должны стоять в стороне 
при решении данных вопросов, 

а должны продолжать вмеши-
ваться при решении этих про-
блем на всех уровнях социаль-
ного партнерства.

Важным моментом ме-
роприятия стало вручение 
юбилейного знака «100 лет 
Профсоюзу работников госу-
дарственных учреждений Рос-
сии». Награждал собравших-
ся главный бухгалтер рескома 
профсоюза Анатолий Антонов.

Среди награжденных были:
Купченко Алена Андреев-

на, председатель первичной 
профсоюзной организации 
ФКУ ИК-7 УФСИН РФ по РК,

Парамонова Ольга Ива-
новна, заместитель председа-
теля первичной профсоюзной 
организации ФКУ ИК-7 УФСИН 
РФ по РК, 

Белякова Галина Иванов-
на, ветеран Профсоюза, пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации ФКУ ИК-7 
УФСИН РФ по РК в период с 
2005 года по 2016 год, члену 
Профсоюза,

Койвистойнен Людмила 
Владиславовна, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации МБУ «Сегежский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Гармония»,

Иванова Лариса Анато-
льевна, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Государственного бюджетного 
учреждения социального об-
служивания Республики Ка-
релия «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, №5».

Также этот юбилейный знак 
Анатолий Антонов вручил Пред-
седателю Координационного 
Совета организаций профсою-
зов Сегежского района Русако-
вой Римме Петровне и выска-
зал пожелание об улучшении 
сотрудничества в деле созда-
ния новых первичных профсо-
юзных организаций.

18 сентября 2018 года состоялось 
Всероссийское мероприятие – Се-
минар-совещание представителей 
профсоюзных организаций учреж-
дений и органов уголовно-исполни-
тельной системы в режиме видео-
конференцсвязи.

Для участия в этом мероприятии 18 
сентября к половине одиннадцатого утра 
председатель Карельской организации 
Профсоюза Титова И.С. и главный бух-
галтер Антонов А.Г. приехали по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Жуковского,32 «а» 
в Управление ФСИН по Республике Ка-
релия. Из Сегежи также прибыла пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации ИК №7 УФСИН по Республике 
Карелия Купченко Алена Андреевна. К 
сожалению, остальные профсоюзные 
организации в учреждениях исполнения 
наказаний являются малочисленными, 
поэтому их роль в жизни трудовых кол-
лективов не так значительна.

От Управления в мероприятии уча-
ствовали начальник отдела кадров Ан-
дрей Алексеевич Ломонос и ведущий 
аналитик юридической службы Сергей 
Анатольевич Кузькин. Техническое со-
провождение мероприятия осущест-
влял Антон Карюкалов, старший инже-
нер ЦИТОВ. 

С 2005 года Профсоюз работников 
государственных учреждений и Феде-
ральная служба исполнения наказаний 
являются социальными партнерами. В 
настоящее время действует уже пятое 
по счету Отраслевое Соглашение по 
учреждениям, органам уголовно-ис-
полнительной системы и предприятиям 
федеральной службы исполнения нака-
заний на 2017 – 2019 годы, подписанное 
Директором Федеральной службы ис-
полнения наказаний Корниенко Генна-
дием Александровичем и Председате-
лем Профсоюза Водяновым Николаем 
Анатольевичем.

Соответствующее Соглашение име-
ется на региональном уровне, подпи-
санное Начальником УФСИН России по 
Республике Карелия, полковником вну-
тренней службы Терехом Александром 
Владимировичем и Председателем Ка-
рельской республиканской организации 
Профсоюза Титовой Ириной Сергеев-
ной.

В учреждениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний в Профсоюзе 
состоят по состоянию на 1 января 2018 
года 27284 человека, объединенные в 
562 первичные профсоюзные организа-
ции. За последний год численность чле-
нов Профсоюза возросла на целую ты-
сячу человек, увеличилось и количество 
первичных профсоюзных организаций.

Совещание вели заместитель Пред-
седателя Профсоюза Уваров Сергей Ти-

мофеевич и Председатель Отраслевой 
комиссии по контролю за выполнением 
Соглашения Водопьянов Александр Пе-
трович.

От профсоюзной стороны состоя-
лись выступления заместителя Пред-
седателя Профсоюза Уварова С.Т., за-
ведующего социально-экономическим 
отделом ЦК Профсоюза Шестаковой 
Т.В., председателей объединенных 
проф союзных комитетов с большим 
опытом профсоюзной деятельности из 
Перми, Краснодара и Ростова на Дону.

В выступлениях были обозначены 
ряд проблем, которые необходимо ре-
шать, объединив усилия.

В адрес Карельской республикан-
ской организации критика не прозвуча-
ла, но мы сами знаем, что в настоящее 
время необходимо воссоздавать зано-
во первичные профсоюзные организа-
ции, появившиеся во всех учреждениях 
уголовно-исполнительной системы на 
территории Республики Карелия в 2005 
году. Усилия, предпринятые рескомом 

профсоюза в последние ряд лет с этой 
целью, не увенчались успехом.

Будем действовать более активно и 
более настойчиво. Будем просить под-
держки в этой работе от руководства 
УФСИН России по Республике Карелия, 
тесно сотрудничать с начальником от-
дела кадров, другими руководителями 
структурных подразделений Управле-
ния.

В ходе семинара-совещания уда-
лось обговорить ряд животрепещущих 
для нас вопросов с начальником отдела 
кадров УФСИН России по Республике 
Карелия Ломоносом Андреем Алексее-
вичем, договориться о взаимодействии. 
Ранее при проведении работы по за-
ключению Соглашения договоренности 
о совместной работе состоялись с по-
мощником Начальника Управления по 
правовым вопросам Демидовой Свет-
ланой Анатольевной.

Председатель КРО Профсоюза 
Титова И.С.

День социального партнерства  
состоялся в Сегежском муниципальном районе

Видеоконференцсвязь 
как новая форма совместной 

работы с социальным 
партнером –  

Федеральной службой 
исполнения наказаний
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Центральная профсоюзная газе-
та «Солидарность» приводит стено-
грамму видеоинтервью лидера рос-
сийских профсоюзов журналисту 
Андрею Караулову (с небольшими 
сокращениями, не влияющими на 
содержание).

«В ПФР НЕ ПЛАТИТ  
ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА…»

Андрей Караулов: – Что такое пен-
сионная реформа? Как профсоюзы, 
руководство профсоюзов, да и не 
только руководство – как вы все от-
носитесь к этой идее – повысить пен-
сионный возраст?

Михаил Шмаков: – Есть термин 
«пенсионная реформа», и есть термин 
«совершенствование пенсионного зако-
нодательства».

К.: – Это разные вещи?
Ш.: – Это абсолютно разные вещи! 

Те люди, которые произносят слова 
«пенсионная реформа», они ничего во-
обще в этом не понимают.

К.: – Ты имеешь в виду правитель-
ство?

Ш.: – И в правительстве.
К.: – Не понимают?
Ш.: – Они не понимают предмета! 

Еще в 2012 году была принята – причем 
принята правительством, а потом пар-
ламентом! – так называемая Стратегия 
развития пенсионной системы в Рос-
сии. Пенсионный возраст стоит в конце 
формул!

К.: – То есть это не самое главное?
Ш.: – Это не самое главное.
К.: – Но он повышается в этих иде-

ях?
Ш.: – Он может повыситься...
К.: – А может и не повыситься?
Ш.: – А может понизиться! Потому 

что за это время произойдет существен-
ное изменение рынка труда...

К.: – Нет, я не понимаю, стоп! Вы-
ступает Голикова – «Комсомольская 
правда», радио – и на всю страну го-
ворит, что невозможно не повышать 
пенсионный возраст, потому что се-
годня на одного пенсионера меньше 
работающих людей, чем было при 
советской власти.

Ш.: – Я не хочу комментировать по-
добные аргументы...

К.: – Но это правда?
Ш.: – Нет. Я не хочу комментировать 

подобные аргументы, потому что в Со-
ветском Союзе судили за тунеядство. У 
нас сейчас не судят, и у нас масса лю-
дей, которые не работают, так сказать, в 
«белом» деле не работают.

К.: – А вот сколько на самом деле 
неработающих, а так… слоняющих-
ся? Посредники, охранники в ЧО-
Пах...

Ш.:– Нет!.. Что значит...
К.: – Вот нет работы у станка.
Ш.: – Причем здесь работа у станка? 

Для пенсионной системы важно, чтобы 
человек – где бы он ни работал, но чтобы 
он был застрахован и платил страховые 
взносы.

К.: – Да.
Ш.: – А работает он охранником – это 

его дело. Или работает на заводе. Это 
не главное. Главное – чтобы получать 
потом пенсию, он должен платить эти 
взносы в Пенсионный фонд.

К.: – Сколько людей не платит се-
годня в Пенсионный фонд?

Ш.:– Вот сегодня в Пенсионный 
фонд не платит примерно половина тру-
доспособного населения России, пото-
му что...

К.: – Половина?!
Ш.: – Примерно половина. Потому 

что они имеют «серую», «черную» заня-
тость или вообще не декларирует свою 
занятость.

К.: – Так вот где надо наводить-то 
порядок!

«ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
ПФР БЕЗДЕФИЦИТЕН»
Ш.: – Да, конечно. Само государ-

ственное обязательное пенсионное 
страхование – это только часть пенси-
онной системы, которая... Ну, государ-

ственное обязательное пенсионное 
страхование, где застрахованы 80 с 
лишним процентов работающих и те, кто 
основные получатели потом пенсий,– 
эта часть Пенсионного фонда бездефи-
цитна! Мы ежегодно в рамках трехсто-
ронней комиссии (это правительство, 
профсоюзы и работодатели) рассма-
триваем бюджет, отчет о выполнении 
бюджета Пенсионного фонда. И там за 
все эти последние 10 лет Пенсионный 
фонд – бездефицитен!

Но на Пенсионный фонд возложены 
различные обязанности: это материн-
ский капитал, выплата пенсий по инва-
лидности, по всем другим видам, это 
льготные пенсии и так далее. Но если 
льготу вводят, то для того, чтобы человек 
получал из Пенсионного фонда пенсию 
наравне со всеми – ну в соответствии с 
правилами, тогда за него надо платить 
туда. И вот эта вся сумма, которая явля-
ется компенсацией за те льготы, кото-
рые дает правительство, – это дотации 
Пенсионного фонда.

Ну, как в ОСАГО: если ты свою маши-
ну не застраховал, то не получаешь ком-
пенсацию при аварии, при наступлении 
страхового случая. Если застраховал по 
ОСАГО – получаешь одну сумму. Если 
по КАСКО – ну ты туда больше вносишь 
свой взнос – другую сумму. И система 
построена, точно как наша солидарная 
пенсионная система.

К.: – Но получается парадоксаль-
ная вещь: повышай – не повышай 
пенсионный возраст, но если пол-
страны, а то и больше людей не бу-
дут платить эти самые пенсионные 
взносы, повышение возраста ничего 
не даст! Денег не будет необходи-
мых!

«ЗАКРЫВАЕТ 
ПЕРСПЕКТИВУ 

МОЛОДЫМ»
Ш.: – Это – во-первых. Сейчас на 

острие обсуждения – пенсионный воз-
раст. А чуть раньше мы говорили, что в 
некоторых странах рассматривают воз-
можность базового безусловного дохо-
да: чтобы отменить вообще все соци-
альные выплаты, каждому гражданину 
страны платить определенную сумму. А 
дальше – только об этом у нас не гово-
рят! – дальше нет гарантированного тру-
до– устройства и постоянных контрак-
тов, дальше случайные заработки. То 
есть единицы людей в этой стране будут 
работать по постоянным контрактам, у 
всех остальных – случайный заработок. 

Твоя специальность, твоя квалификация 
не востребована – занимайся самосо-
вершенствованием, пиши картины, на-
блюдай за экологией, за воздухом, за 
тем, за сем. А этот базовый безуслов-
ный доход – это такой средний уровень 
жизни. Швейцарцы отказались на рефе-
рендуме от подобного подхода, подоб-
ного предложения.

К.: – Почему?
Ш.: – А потому что посчитали, что 

сегодняшняя система – когда есть опре-
деленная гарантия трудоустройства – 
гораздо более выгодна для человека, 
чем базовый безусловный доход. Там 
примерно 2,5 – 3 тысячи швейцарских 
франков в месяц, но нет никаких других 
гарантий. Прежде всего – гарантии за-
нятости.

Та тенденция, которая сейчас обо-
значена и которую продавливают, что 
давайте повысим пенсионный возраст, 
а дальше начинаются всякие сказки: да-
вайте будем гарантировать сохранение 
рабочего места для возрастных работ-
ников, между 55 и 65 годами, – это за-
крывает перспективу молодым. Тот, кто 
получает образование, он понимает, 
что рабочие места не освобождаются. 
И, к сожалению, сейчас уже начинается 
тенденция, что выпускники специаль-
ных – технических прежде всего – учеб-
ных заведений говорят: «Нет, мы будем 
уезжать из страны! Потому что здесь 
рабочих мест не будет и карьерного ро-
ста (естественно, он затормозится при 
подобном подходе). Ну, а деньги – так 
сказать, за кордоном я получу больше за 
это время, чем я получаю здесь».

К.: – Да, конечно.
Ш.: – Мы против данной редакции 

подобного законопроекта!

«АТАКА ПРОТИВ  
ПРЕЗИДЕНТА»

К.: – Вас, профсоюзы, кто-нибудь 
слушает?

Ш.: – Сейчас слушают. Потому что 
[эти законодательные инициативы] по-
лучили безоговорочное отрицание – 
92% россиян...

К.: – Падение рейтинга Путина. У 
него рейтинг теперь, как у Горбачева 
в 91-м году...

Ш.: – Падение рейтинга президента, 
и самое главное...

К.: – Добились, молодцы! Опусти-
ли рейтинг! Заслужил Путин, а?! Нет, 
ну а что такое? Что происходит-то? 
Человек меняет страну...

Ш.: – Слушайте, мы считаем, что это 
атака именно на Путина со стороны уль-

тралиберальной группы, которая у нас и 
в правительстве, и в обществе есть…

К.: – Зачем олигархам Путин?
Ш.: – …и на самом деле – это атака 

против президента Путина.
К.: – Прежде всего...
Ш.: – Прежде всего. Вот и всё!
К.: – Так, еще раз: зачем олигар-

хам Путин? Магомедовы в тюрьме – 
кто бы думал, да? Эти братья... А ка-
кой был размах!

Ш.: – Слушай...
К.: – Секундочку! Сегодня они в 

тюрьме, завтра – другие... А им за-
чем – всем магомедовым, с малень-
кой буквы говорю – Владимир Путин 
в 24-м году?

Ш.: – Ну, это во-первых. А во-вторых, 
я хочу тебе сказать, что все те, кто идет 
по-беспределу, и шел, и свои капиталы 
накопил по-беспределу, им вообще по-
рядок не нужен никакой...

К.: – Не нужен!
Ш.: – Нужна мутная вода, где можно 

заниматься чем угодно.
К.: – В 90-е...
Ш.:– То есть возврат в 90-е.
К.: – Какой был год? Гусинский 

предлагал Березовскому… Сейчас 
уже забыли, что был такой «Мост 
Банк» и был Владимир Гусинский, но 
он предлагал Березовскому... грох-
нуть Коржакова! Чтобы Коржаков не 
мешался под ногами, доступ к телу 
Ельцина был бы более свободным, а 
Коржакова должен был заменить, по 
их сценарию, Рушайло. Тогда Сергей 
Соколов, руководитель ЧОП «Атолл», 
который охранял Березовского, вы-
смеял их обоих: «А чего, – говорит, 
– Коржакова? Лучше тогда уж сразу 
Ельцина заваливать!»

Ш.: – Очень хотелось бы быть не-
правым, но сегодня признаки такие: те 
силы, которым не нужны ни порядок, ни 
сильная Россия, которым нужно только 
приумножать свои капиталы...

К.: – …пенсионный возраст – раз; 
в этот же момент повышение НДС – 
два…

Ш.: – …ситуация с бензином – три.

«ПООЩРЯЕМ СЫРЬЕВУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ»

К.: – Вот давай и разберем, что 
сегодня происходит с НДС. Потом 
поговорим о бензине. Об идее нашей 
налоговой службы – знать все физи-
ческие счета граждан и все посту-
пления на физические счета.

Ш.: – Это не самое лучшее решение 
по повышению налогов.

Что происходит с пенсией и НДС
Интервью председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова
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К.: – А оно было необходимо?
Ш.: – Нет! Конечно, нет. Более спра-

ведливый налог – это налог с продаж, 
чем НДС. НДС платят все! НДС – когда 
мы получаем чек из магазина: ты ку-
пил минеральную воду, там написано 
«столько, столько, столько и НДС 18%», 
который идет туда. Теперь там будет на-
писано: «НДС 20%». То есть ты, покупая 
эту воду, лишние две копейки...

К.: – Я так разорюсь!
Ш.:– Да! Твой доход упадет.
К.: – У каждого человека... А вы 

считали, насколько наши кошельки 
станут худее, если будет НДС, как 
предлагает правительство?

Ш.: – Соответственно, на те же са-
мые 2%, на которые повышается НДС, 
и тогда эти 2% потеряет каждый. Повы-
шая НДС, мы тем самым губим высоко-
технологичную экономику с продуктом 
с высокой добавленной стоимостью. 
И оттуда больше изымается – из этой 
высокотехнологичной продукции. И мы 
тем самым поощряем сырьевую состав-
ляющую нашей экономики, поскольку в 
сырьевой составляющей очень низкий 
НДС. Нет там практически добавочной 
стоимости!

К.: – Переработки нет...
Ш.: – Да. Спилили дерево – в кругляк 

– загнали за границу – там очень ма-
ленькая добавленная стоимость к этому 
бревну.

К.: – Перевозка например, да...
Ш.: – А когда ты произвел самолет, 

то у тебя гигантская добавленная стои-
мость по сравнению со стоимостью тех 
материалов, которые ты использовал. И 
повышение НДС здесь может ряд высо-
котехнологичных производств загубить. 
А что на лесоповале? Там можно обхо-
диться очень дешевым трудом извест-
ных контингентов «трудящихся».

К.: – Вот еще раз: совпадает во 
времени. Почему-то вдруг совпада-
ет во времени все: бензин, НДС, пен-
сионный возраст... И мы, рассуждая, 
понимаем, что и бензин мог бы быть 
не таким дорогим – в нефтяной стра-
не...

Ш.: – Это абсолютно искусственная 
вещь. Мы, когда стремились в ВТО, мы 
развили частное: добытая нефть или 
газ принадлежит той компании, кото-
рая добыла. А что в Норвегии сделали? 
Они везде – и в ВТО, и во всех других 
[организациях], и никто не является из-
гоями в мировой экономике и так далее, 
– они все это оставили государствен-
ным! Компании, которые работают с 
их нефтью и газом, они только опера-
торы. Вот им платят за то, что они про-
бурили скважину, добыли нефть – и на 
этом заработали. А нефть остается го-
сударственной, и вся маржа, которая 
на рынках... Да, когда-то цена на нефть 
падает, но она чаще растет. Но все это 
в государственные фонды идет! А у нас 
кому идет? Частным компаниям! Ну, это 
вообще революционное решение, кото-
рое было принято специально в начале 
90-х, пока никто ничего не понимал. А 
сегодня надо делать новую революцию 
для того, чтобы перейти на эту схему. Я 
думаю, что вот это пока из области фан-
тастики. И вновь раздаются голоса, что 
у нас слишком много государственного 
и что надо приватизировать все остат-
ки. Но тогда государство наше точно ни 
о каком суверенитете, ни о какой само-
стоятельности [может не думать]... Не 
получится!

К.: – Да у нас рынка больше, чем 
в Японии. Там несколько тысяч пози-
ций регулируется государством.

Ш.: – Совершенно верно!
К.: – Больше, чем в Соединенных 

Штатах!
Ш.: – И во всем мире...
К.: – Мы по рынку впереди плане-

ты всей!
Ш.: – Да! Потому что не регулирует-

ся. Поэтому у нас и дома падают.
К.: – Конечно! То есть в государ-

стве нет государства!
Ш.: – Да. Но хотят государства еще 

меньше. Над нами, над нашей страной 
эксперимент поставили в 17-м году. А 
сейчас мы показываем, что мы даже в 
этих условиях начинаем развиваться, – 
надо снова опустить! Вот против этого 
народ, который пережил на своей шкуре 
по крайней мере две последние рево-
люции, не говоря о первых трех, которые 
были до нас, – я считаю, что он не допу-
стит этого. Вот не должен допускать!

«КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ 
НУЖЕН СОГЛАСОВАННЫЙ 

ПАКЕТ»
К.: – Теперь как будет дальше – ты 

видишь ситуацию? И что сегодня с 
этими цифрами: 63 и 65? Они утверж-
дены? Приняты? Будут приняты?

Ш.: – Нет...
К.: – Что происходит сегодня с циф-

рами?
Ш.: – С цифрами происходит следую-

щее: вот сейчас в первом чтении принят 
правительственный вариант.

К.: – Повышение для женщин – до 
63, для мужчин – до 65?

Ш.:– Да. Чисто потому, что никто не 
хочет отступать, чтобы, значит, не терять 
лицо. И поэтому в первом чтении принят 
этот законопроект.

Повышение зарплаты – это главный 
рычаг повышения доходности Пенси-
онного фонда, это первое. Второе – это 
вернуть так называемую накопительную 
часть, которая сейчас в государственном 
обязательном пенсионном страховании 
и сейчас оттуда изымается фактически, 
– ее вернуть снова в солидарную часть. 
И на этом мы можем скачком поднять не 
на одну тысячу, а может быть, если и не 
вдвое, то на 30% действующие пенсии. 
А вот потом уже, как совершенно спра-
ведливо... Между прочим, в указе пре-
зидента ничего не говорится о пенсион-
ном возрасте. Говорится о том, что надо 
индексировать пенсии выше, чем инфля-
ция. А вот скачком подняв [пенсии] – в ка-
честве входного условия в эту систему со-
вершенствования пенсионных дел – вот 
после этого держать выше инфляции. Это 
правильно, это будет правильно!

У нас еще советская пенсионная си-
стема, которая как бы охватывает всех. Не 
может в сегодняшней экономике она ох-
ватывать всех! Есть люди свободных про-
фессий. Есть всякие нотариусы, адвокаты, 
которые совершенно по другому принци-
пу зарабатывают деньги, платят свои на-
логи и так далее. Есть индивидуальные 
предприниматели. Вот эту [пенсионную] 
систему, которая есть, ее надо оставить 
для основного контингента работающих, 
примерно для 80% трудящихся. Всем 
остальным – индивидуальные системы! 
Всем тем, кто получает льготы от государ-
ства: там айтишники, там какие-то другие 
еще профессии, мультипликаторы и так 
далее – льготы по пенсионным взносам. 
Им – отдельную систему. Людям свобод-
ных профессий – отдельную пенсионную 
систему. Она может быть совместима с 
той, которая есть.

К.: – То есть все по-честному?
Ш.: – Да, по-честному. Вот как раз 

здесь-то и нужны эти негосударственные 
пенсионные фонды! А не изымать сейчас 
то, что собирает государство, и одну треть 
от взносов отдавать негосударственным 
пенсионным фондам – бесплатных де-
нег! – в коммерческий оборот. Дайте нам 
в коммерческий оборот! Мы тоже сможем 
ими распорядиться и, может быть, не убе-
жим совсем, как все владельцы НПФов, 
которые деньги-то получили, отдать не 
могут и после этого с ними сбежали.

К.: – Так все-таки что будет с циф-
рами? Будет обсуждение?..

Ш.: – С цифрами – будет обсуждение, 
я уверен.

К.: – Так что обсуждать-то? Вот ты 
сказал все за всех. Вот ты сейчас... 
Как с тобой спорить? Во-первых, ты 
знаешь, что говоришь, во-вторых, 
ты аргументированно говоришь. Это 
правда...

Ш.: – Да, и поэтому ко второму чтению 
этот закон должен быть достаточно се-
рьезно переработан.

К.: – А кто будет перерабатывать-
то? Правительство уже сдало свой ва-
риант.

Ш.: – Нет-нет-нет, стоп! Правитель-
ство...

К.: – По итогам обсуждения...
Ш.: – Правительство сегодня готово... 

Вот оно сейчас не делает это перед пер-
вым чтением – ну из тех соображений, о 
которых я сказал: лицо не хочет терять. 
Потому что если начать обсуждение сей-
час, то надо проект изымать, отзывать – и 
все. Этого они делать не хотят. Поэтому в 
первом чтении сейчас примут. А ко вто-
рому чтению нужен согласованный пакет. 
Не будет пакета – не будет второго чте-
ния.

Газета «Солидарность».

Руководитель областной боль-
ницы в Еврейской автономной об-
ласти был недоволен жалобами 
члена профкома больницы и потре-
бовал от обкома «исключить ее из 
профсоюза». Обком отказал, тогда 
главврач решил уволить уже пред-
седателя первички. Управление 
здравоохранения области встало 
на сторону профсоюза и сменило 
главврача. 

– Руководитель областной боль-
ницы решил уволить председателя 
профкома в крупнейшем нашем уч-
реждении, – говорит Андрей Беляев, 
председатель Федерации профсою-
зов Еврейской автономной области, – 
там работает почти тысяча человек.

– Нина Андреевна трудится главной 
медсестрой, – пояснила Надежда Ко-
жухарь, председатель территориаль-
ной организации профсоюза работни-
ков здравоохранения. – В последнее 
время у профсоюза испортились отно-
шения с главным врачом.

По словам председателя обкома, 
пару лет назад у главврача появились 
претензии к одной из членов профко-
ма.

– Она работает участковой сестрой, 
много жаловалась, выступала на со-
браниях, поднимала проблемы, кото-
рые касались коллектива поликлини-
ки. Напишет жалобу – ей не ответят. 
Она в прокуратуру напишет, губерна-
тору. Главный врач обратился снача-
ла ко мне, а потом и к председателю 
первички. Потребовал исключить ее 
из профсоюза: «На нее работает вся 
администрация, она всех отвлекает от 
работы, все должны писать ей ответы».

Естественно, председатель обкома 
отказала. Тем более жалобы были обо-
снованными. Именно с этого началось 
охлаждение отношений между руко-
водством и профсоюзом.

– У нас председатель первички сме-
нил работу, выбирали нового. Главврач 
опять просил исключить жалобщицу 
из профкома. Я сказала, что это не-
возможно, но пригласила его на кон-
ференцию, где он мог бы сделать свои 
предложения. Он не пришел.

В феврале прошлого года пред-
седателя выбрали, но сотрудничество 
администрации и профсоюза уже пре-
кратилось. А затем нового предпро-

фкома стали подводить под увольне-
ние.

– В сентябре 2017 года была про-
верка Росздравнадзора. В шкафу ин-
тенсивной терапии в неврологическом 
отделении обнаружили электроды для 
кардиографа и иглы для инсулиновых 
шприцов, списанные в 2015 году. Глав-
врач создал большую комиссию. Нина 
Андреевна была в отпуске. Но ей объ-
явили выговор. Затем очередное взы-
скание – за обнаруженных в больнице 
тараканов.

Главврач вышел из профсоюза. И 
прислал в обком запрос мотивирован-
ного мнения профсоюза на увольнение 
председателя профкома. Документы, 
которые просил обком, главврач отка-
зался предоставлять. Президиум со-
гласовывать увольнение отказался.

– Мы пытались разрешить ситуацию 
мирно, – говорит Беляев. – Но главврач 
не пошел на контакт. Совместными 
усилиями мы вышли на управление по 
здравоохранению области. Там я объ-
яснил, что мы тоже собираемся пред-
принимать действия по защите нашего 
председателя. В первую очередь – об-
ратиться к губернатору, потом в суд. 
Все это чревато громким конфликтом. 
Поговорили с руководителем управле-
ния, предложили убрать директора.

– Была встреча с главврачом и на-
чальником управления. Начальник 
управления спрашивал, какие меры 
главврач принял для разрешения кон-
фликта. Молчит. Предложили ему по-
мириться – отказался. Мы констати-
ровали, что за последние месяцы из 
больницы уволилось 11 врачей и 14 
медсестер. Президиум поставил во-
прос об увольнении главного врача. 
Дали время на примирение. Но глав-
врач упорствовал: «Какое бы ни было 
ваше мотивированное мнение, пред-
седатель будет уволена».

Узнав об этом, управление уволило 
главного врача, а отраслевой профсо-
юз согласовал кандидатуру нового ру-
ководителя.

– В отраслевом двустороннем со-
глашении прописано, что с нами долж-
ны согласовывать кандидатуру глав-
ного врача, – говорит Кожухарь. – Это 
мы и сделали впервые. Пока работа с 
новым руководителем идет хорошо, на 
наши просьбы он откликается.
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Дорогая Татьяна Борисов-
на!

В Вашей блистательной по-
беде на выборах Главы Яниш-
польского сельского поселения 
мы не сомневались!

Люди хотят от власти надеж-
ности, уверенности в том, что 
их проблемы решаются, что их 
слышат, что власть поступает 
справедливо, и в Янишпольском 
поселении именно Вы, Татьяна 
Борисовна, являетесь гарантом 
всего этого! К Вам можно об-

ратиться как к почти род-
ному человеку, к тому 
же способному все 
понять с полуслова, 
и житейская пробле-
ма, с которой человек 
пришел к Вам, не пре-
вращается для него в 
хождение по мукам.

Поэтому было бы 
смешно здравомыслящему за-
конопослушному избирателю 
голосовать не за Вас – люби-
мую, умную женщину, честного, 

порядочного человека, – 
а за другого кандидата!

Желаем Вам мно-
го счастливых лет де-
ятельности в много-
трудной должности 
Главы Янишпольско-

го сельского поселе-
ния, народной любви, 

а также душевного благо-
получия и отличного здоровья!

С уважением,  
Председатель Титова И.С.

* * *
Финн, швед и норвежец 

устроили состязание, кто смо-
жет переплыть Атлантический 
океан. Первым поплыл нор-
вежец. Проплыл пять метров, 
сказал: «Не могу больше!» и по-
плыл обратно. Вторым поплыл 
швед, проплыл десять метров, 
сказал: «Не могу больше!» и по-
плыл обратно.

Последним поплыл финн, не 
доплыл пяти метров до проти-
воположного берега, сказал: 
«Не могу больше!» и поплыл об-
ратно...

* * *
Метро в Хельсинки: – Осто-

роозноо! Тверрии закриваа-
ютсяя! Слеттущааяя останоов-
каа... – а воотт и онаа!

* * *
Два шведа и два финна едут 

на поезде. Финны покупают 
2 билета. Шведы — 1. Финны 
заинтересовались. Садятся в 
поезд. Поезд трогается. Шве-
ды запираются в туалете. По-
является контролер. Дальше 
контролер подходит к туале-
ту, шведы подсовывают ему в 

щель билет, он его пробивает и 
возвращает шведам.

Финны сообразили, что к 
чему. Едут обратно. Покупают 
1 билет, а шведы — ни одного. 
Финны удивились. Поезд тро-
гается, финны запираются в ту-
алете.

Приходят шведы, стучат-
ся. Финны подсовывают билет. 
Шведы берут билет и запира-
ются в другом туалете.

* * *
Сидят на рыбалке 3 бра-

та финна на Финском заливе. 

Утро, солнце начинает вста-
вать, младший брат говорит:

– Нее клюйетт. Ну вот уже и 
день, солнце высоко...

Средний брат говорит:
– Таа, тейстффителнно не 

клюйет. Ну тут уже и вечер, 
солнце уже село.

Старший брат говорит:
– Болтаете много, вотт и не 

клюйет...

* * *
На вопрос: «Пользуетесь 

ли вы Интернетом?» утверди-
тельно ответили 100% жителей 

Финляндии. Таков результат 
опроса, проведенного недавно 
на финском социологическом 
сайте в Интернете.

* * *
Финно-угорская деревенька 

ссыльных в Сибири... Раннее 
утро.

Идет по улочке один мужик, 
навстречу ему другой:

– Яан! Ты почему так тлийн-
но спишь?

– Ну сколько тепя мошно 
учить русскому ясику! Не тлийн-
но, а протольковаато!

С.М.: Димитрий Михайло-
вич, вы, работая в Госдепар-
таменте США на протяжении 
почти 30 лет, были участни-
ком американо-советских, 
а потом американо-россий-
ских переговоров, когда ре-
шались главные вопросы 
мировой повестки: взаимо-
отношения великих держав, 
разоружение, права челове-
ка… Сегодня это уже исто-
рия. Но ведь тогда за рам-
ками оставались и какие-то 
неизвестные нюансы, штри-
хи, ситуации, которые никак 
не отражены в официальных 
хрониках, а ведь они, воз-
можно, открывают нам ха-
рактер, пристрастия, увле-
чения сильных мира сего. 
Вот, например, американ-
ские президенты?

Д.З.: Рейган был веселым 
человеком. Он любил расска-
зывать анекдоты, это почему-
то ему было важно и интерес-
но. При мне, например, он 
рассказал анекдот Горбачеву 
про Горбачева.

С.М.: Что за анекдот?
Д.З.: Горбачев любил са-

диться за руль, и вот однажды 
дал газу на трассе за сотню. А у 
милиции был приказ от самого 
же Горбачева останавливать за 
превышения скорости любые 
автомобили. И вот гаишники 
засекают несущийся лимузин, 
останавливают. Один подбега-
ет к нарушителю. Только сунул-
ся в окно – и сразу назад, к на-
парнику. Тот спрашивает, что, 
мол, такое, кто там? А он ему в 
ответ: «Не знаю, кто там пасса-
жир, но за шофера у него сам 
Горбачев.

С.М.: А кто ему рассказы-
вал анекдоты?

Д.З.: Иногда я рассказы-
вал, но у него были и другие ис-
точники.

С.М.: Попадали ли вы 
сами в двусмысленные ве-
селые или не очень ситуа-
ции, работая, например, с 
Рейганом?

Д.З.: Расскажу один смеш-
ной случай. Когда Горбачев 
был с визитом в Вашингтоне, 
в советском посольстве был 
устроен ответный прием. Рей-
ган сидел рядом с Горбачевым. 
Но в какой-то момент Горбачев 
разговаривал с Нэнси – женой 
Рейгана, а Рейган остался без 
собеседника. Я был рядом и, 
заполняя паузу, рассказал Рей-
гану анекдот, который тогда бы-
товал о Горбачеве.

С.М.: Расскажите?
Д.З.: Анекдот такой. Все 

знают, что Горбачев старался 
сократить потребление алкого-
ля в СССР. И вот, значит, стоит 
длинная очередь за водкой в 
Москве, и одному человеку в 

этой очереди стало уж совсем 
невмоготу: «Ну, этот Горбачев! 
Пойду убью его!». Возвращает-
ся, а его спрашивают: «Ну как, 
убил? – Да нет, – отвечает он, 
– там очередь еще длинней». 
Рейган очень, очень смеялся. 

С.М.: А с Бушем-стар-
шим?

Д.З.: С ним – без анек-
дотов. Была встреча в Кэмп-
Дэвиде с Горбачевым. Летели 
туда на вертолетах. В вертоле-
те Горбачев и Буш сидели друг 
против друга очень близко, и я 
– рядом. И вроде уже не о чем 
было говорить. Тогда я решил, 
что нужно их чем-то развлечь. 
Как раз мы пролетали над 
моим кварталом, и я заметил 
Горбачеву, что вон в том доме я 
живу. Горбачев заинтересовал-
ся, как, мол, дома покупаются в 
Америке, как это работает и так 
далее… А потом я услышал, что 
Буш с восторгом рассказывал 
итальянскому премьеру, как 
переводчик Заречняк заинте-
ресовал Горбачева ипотекой. 
Так что, получается, я чуть-чуть 
поспособствовал развитию 
этого дела России.

С.М.: А с Клинтоном?
Д.З.: С Клинтоном я меньше 

работал. Но помню, был один 
забавный эпизод. На одном 
приеме Клинтон сидел рядом с 
Ельциным, я сидел за ними. По 
левую руку от Клинтона сидела 
дочь итальянского премьера. 
Она не говорила ни по-русски, 
ни по-английски. Разговор 
шел так: я перевожу Клинтона 
на русский ее переводчику, а 
переводчик ей переводит на 
итальянский… И тут она гово-
рит что-то по-итальянски, и 
ее переводчик передает мне 
по-русски: «Занимается ли 
Клинтон “футингом”»? Я, раз-
умеется, не понял, что такое 
«футинг», и попросил уточнить. 
Он объяснил, что иными слова-
ми – это бег трусцой. Но пока 
мы уточняли тонкости перево-
да с итальянского на русский, 
потом на английский, то участ-
ники разговора на высшем 
уровне потеряли к «футингу» 
всякий интерес. Забыли. Хотя 
про «футинг» Клинтон, навер-
ное, мог рассказать много, он 
это дело любил… Бегал.

С.М.: Если делать проек-
цию на сегодняшний день, 
как вам кажется, с высоты 
вашего опыта, Трамп – чело-
век с юмором?

Д.З.: Трамп в этом смысле 
очень своеобразный человек, 
он просто рубит сплеча, он от-
личается от всех остальных. 
Раньше официальные выска-
зывания всегда были подготов-
лены… У Трампа этого нет.

Источник:  
www.golos-ameriki.ru

Уважаемый Андрей 
Тойвович!

Вам – 60! Для муж-
чины это красивая 
цифра, означающая 
расцвет ума, жизнен-
ного опыта, осозна-
ние ценностей жизни!

Знаем, что Вы люби-
мы, счастливы, востребо-
ваны по работе, благополучны, 
пользуетесь заслуженным ав-
торитетом в ставшем Вам род-
ным Кондопожском районе!

Вы для нас, профсоюзных 
работников, – Человек с Боль-
шой буквы, и мы благодарны 

Вам за сотрудничество, 
очень сожалея, что по 

причине болезни на 
ближайшем нашем 
семинаре 8 октября 
Вас среди выступа-
ющих не будет — че-

ловека, понимающего 
роль профсоюзов в жиз-

ни общества и умеющего 
как никто другой донести свои 
мысли до благодарных слуша-
телей, которыми мы являемся!

Так, получилось, что по-
здравления в свой адрес вы 
принимаете в больничной па-
лате, и это обидно, но Вам при-

дется все преодолеть с верой 
во все самое хорошее!

Жизнь прекрасна и удиви-
тельна! Знаем, что после вы-
здоровления Вы будете любить 
ее еще больше!

Карельский реском Проф-
союза работников госуч-

реждений и общественного 
обслуживания РФ

Председатель Титова 
И.С., главный бухгалтер 

Антонов А.Г., заведующий 
отделом организационной 

работы и молодежной поли-
тики Мацкевич М.О.

АНЕКДОТЫ ОТ АНДРЕЯ КЕККОНЕНА

Поздравляем Татьяну Иванихину

Внимание, конкурс детского рисунка!
Молодежная ко-

миссия Карельской 
республиканской ор-
ганизации Общерос-
сийского Проф союза 
работников госуч-
реждений и обще-
ственного обслужи-
вания РФ проводит 
конкурс детского ри-
сунка «ТРУД ГЛАЗА-
МИ ДЕТЕЙ», приуро-
ченный к столетию 
Профсоюза. 

В конкурсе прини-
мают участие дети от 
7 до 17 лет. Ребята уже 
прислали нам несколь-
ко десятков работ. Все 
рисунки яркие, художе-
ственные и достойны 
награды. Представля-
ем вам несколько работ. 
Напоминаем, всю ин-
формацию о конкурсе 
можно узнать на нашем 
сайте kareliaprofgos.ru.

Поздравляем с юбилеем Андрея Кекконена! Шутки президентов  
и для президентов 

Что остается за скобками 
переговоров на высшем уровне: 
несколько историй от Димитрия 

Заречняка – переводчика четырех 
американских президентов.


