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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА ОТ ПРОГИБОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ Юрия Борисовича Офицерова – 
с избранием на пост Председателя ВЭП!

 Тюменский межрегиональный комитет ТюмнМО 
ВЭП поздравляет с избранием — с ДОВЕРИЕМ! —  
Александра Геннадьевича Осинова. Конфе-
ренция профсоюзной организации Сургутской 
ГРЭС-1 продлила его полномочия председателя 
до выборной компании ТюмнМО ВЭП, на 2 года.

В Москве прошел VII (внеочередной) съезд Всеросийского Электропрофсоюза

Сургутская ГРЭС–1 провела туристический слет

В следующем номере – про экстремальный забег «Вызов стихии» - Урайские ЭС 
(а в этом – о турслете, стр. 6).
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Не секрет, что 
средний возраст 
(согласно стати-
стике о числен-
ности членства) 
растёт год от года. 
Это говорит о том, 
что молодежь не-
охотно вступает в 
ряды профсоюза. 
И этому есть объяснения: от отсутствия 
информации об целях и примерах рабо-
ты до непривлекательности подачи или 
отсутствия мотивации ко вступлению. 
Проблема позиционирования, откры-
тости, доступности для обратной свя-
зи – это, конечно, тоже немаловажные 
вещи. Но и стилистика должна соответ-
ствовать духу времени и отвечать на во-
просы: для чего это и зачем... Надеюсь, 
что коллеги подержат идею о необходи-
мости «ребрендинга» объединения, на-
чиная от гимна, символики и заканчивая 
инфорресурсами. 

* Лидеры у микрофона

На наши вопросы ответила Лилия 
Гаррас, председатель ППО Сургут-
ских электросетей. 

– Как Вы видите развитие Все-
российского Электропрофсоюза на 
дальнейшие годы – какие направле-
ния в работе необходимо выделить, 
усилить: правовая работа, охрана 
труда, другое?

– Считаю, нужно поставить на первое 
место правозащитную работу. Это, без-
условно. важнейшее направление де-
ятельности профсоюзов. Конечно же, 
повышение зарплаты, вопросы охраны 
труда, сохранение социальных льгот и 
гарантий – это ждут от нас люди.

НАКАЗЫ СЪЕЗДУ

Нужна работа по организационному 
укреплению Профсоюза, сплочению про-
фсоюзных организаций для единых со-
лидарных действий – последние события 
этого требуют. А для руководителей пер-
вичек необходимо постоянно повышать 
профессиональный уровень. Пришло 
время повысить ответственность и дис-
циплину профсоюзных кадров и актива. И 
давайте добиваться независимости про-
фсоюзов от администрации.

– Скажите об активности в первич-
ке: окружающие Вас в большинстве 

своем готовы подчиниться любой по-
давляющей силе, требуя, чтобы толь-
ко профсоюз был фрондирующим? 
Или готовы встать на защиту своих 
прав, например, в вопросе пенсион-
ного возраста, участвовать в акциях? 

– Да, готовы участвовать в акциях – на-
пример, в вопросе пенсионного возраста. 

– Устраивает ли Вас, как ведется 
информационная работа во Всерос-
сийском Электропрофсоюзе? 

– ДА.
– Каким проблемам и темам, как 

Вы считаете, нужно уделять больше 
внимания? 

– Дисциплине, работе с молодежью.
– Есть ли наказы: что ожидаете от 

работы Съезда?
– Совершенствование в работе по 

привлечению в профсоюз. Нужна ра-
бота на перспективу.

Лилия Гаррис, Сергей ..., Юрий ...

–  Евгений, Вы в числе наших кол-
лег от Тюменской межрегиональной 
организации примете участие в Vll 
Съезде ВЭП. Расскажите о ваших 
ожиданиях.

– Во-первых, основная цель данно-
го съезда – избрание председателя 
Всероссийского Электропрофсоюза. 
Избранному лидеру предстоит вести 
переговоры по заключению ОТС на бу-
дущий период в непростых условиях. 
Ведь не секрет, что многие владельцы 
предприятий электроэнергетики не со-
стоят в объединении работодателей. А 
отдельные компании либо частично ис-
полняют взятые на себя обязательства, 
либо вовсе отказываются…

* Слово делегату съезда

МОЛОДЕЖЬ ХОЧЕТ РЕБРЕНДИНГА
Сегодня мы предоставляем слово председателю Совета Молодежи 
Тюмн МО Евгению Аксененко.

–  Как Вы видите  развитие Все-
российского Электропрофсоюза на 
дальнейшие годы? 

Это мощная организация, куда 
входят электроэнергетики всей Рос-
сии. Всех их объединяет желание по-

Все это создает трудности для про-
фсоюзных организаций при заключении 
колдоговоров и контроле за их исполне-
нием. Это лишь часть ответственности, 
которая возлагается на лидера ВЭП. Что 
говорить о необходимости выстраивания 
отношений с социальным партнёром в 
лице Министерства энергетики РФ?! 
От этого зависит возможность воздей-
ствия на «безответственных», а порой и 
враждебно настроенных к профсоюзу 
работодателей. Во– вторых, участвуя в 
мероприятиях профсоюза, я неоднократ-
но слышал предложения от молодежи о 
необходимости адаптации как гимна, так 
и символики объединения под текущие 
современные взгляды общества.

* У микрофона делегат съезда
лучать достойную заработную плату, 
желание уверенно смотреть в за-
втрашний день, получать социальные  
гаран тии. 

И я думаю, основная задача ВЭП 
остается прежней – защита социаль-
но-экономических интересов энерге-
тиков, обеспечение достойной зар-
платы, создание безопасных условий 
труда. Ну а для этого нужно, конечно, 
хорошее отраслевое тарифное согла-
шение. Необходимо добиваться, что-
бы в составе заработной платы везде 
основной частью был оклад. Больше 
внимания надо уделять правовой ра-
боте.

–  Журнал «Вестник Электропроф-
союза», газета «Солидарность» при-
сутствует на профсоюзном стенде 
первички?  

– Да, конечно. «Солидарность» есть 
даже в каждом цеховом комитете. 

– Скажите об активности в первич-
ке: люди готовы подчиниться любой 
подавляющей силе, требуя, чтобы 
профсоюз был фрондирующим, или 
готовы встать на защиту своих прав? 

–  Я думаю, что, если станет вопрос 
об акциях, люди будут принимать в них 
участие. Хотя многое, конечно, зависят 
от работодателя. При сборе подписей 
против повышения пенсионного воз-
раста не было ни одного, кто бы отка-
зался. 

–  Есть ли наказы: что ожидаете от 
работы Съезда? 

–  Хочется, чтобы место председате-
ля Всероссийского Электропрофсоюза 
занял человек энергичный, умеющий 
повести за собой.

Ольга Деева, 
председатель 
ППП Ишимских 
ЭС

* Вести съезда

НОВЫЙ ЛИДЕР
Голосование проходило в несколько 

туров. В первом туре голосования за 
С.А. Медведева проголосовало 30 % 
делегатов съезда, за А, В. Мурушки-
на – 50 % делегатов. Во втором туре 
голосования за С.А. Медведева про-
голосовало 32 % делегатов съезда, за 
А.В. Мурушкина – 50,99 % делегатов 
(при необходимом для избрания 51%). 
В связи с тем, что ни один из канди-
датов не набрал необходимого числа 
голосов, состоялось повторное выдви-
жение кандидатов. Делегатами Съез-
да были выдвинуты кандидатуры А.В. 
Мурушкина и Ю.Б. Офицерова.

По итогам открытого голосования за 
Ю.Б. Офицерова проголосовало 57 % 
делегатов съезда, за А.В. Мурушкина –  
32 %. Таким образом, большинством 
голосов Председателем ВЭП был из-
бран Юрий Борисович Офицеров.

После своего избрания Председа-
тель ВЭП Ю.Б. Офицеров выдвинул 
кандидатуру А.В. Мурушкина на долж-
ность заместителя Председателя ВЭП. 
По итогам открытого голосования 
практически единогласно (99 % «ЗА»), 
на должность заместителя Председа-
теля ВЭП был избран Александр Вла-
димирович Мурушкин.   
 (текст: сайт ВЭП, Электропрофсоюз РТ ВЭП)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На VII (внеочередном) Съезде ВЭП 
был избран новый Председатель 
Профсоюза: Офицеров Юрий Бо-
рисович.

О нем. ЮРИЙ БОРИСОВИЧ родился 
18 июня 1961 года в селе Борщево, На-
влинского района, Брянской области. 
Трудовую деятельность начал в августе 
1984 года в должности заведующего 
отделом редакции районной газеты 
«Знамя коммунизма». С 1993 года ра-
ботал заведующим сектором экологии, 
информации, связям с общественно-
стью и средствами массовой инфор-
мации АО «Брянскэнерго». В 1995 году 
избран Председателем Брянского 
областного комитета «Электропроф-
союз». В 2004 году прошел професси-
ональную переподготовку в области 
регулирования социально-трудовых 
отношений по специализации менед-
жмент в социальной сфере Академии 
труда и социальных отношений.

В декабре 2005 года на I Пленуме 
Всероссийского комитета «Электро-
профсоюз» избран Заместителем 
Председателя ОО ВЭП. Дважды пере-
избирался на должность заместителя 
Председателя Профсоюза и в настоя-

В сентябре депутаты Госдумы рас-
смотрят законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста во 2-м 
чтении.

 На совместном заседании Генсове-
та «Единой России» и Совета руково-
дителей ее фракций в региональных 
парламентах рассматривались воз-

можные поправки. А на следующий 
день в Госдуме состоялись парла-
ментско-общественные слушания. В 
итоге, если коротко, - сроки выхода 
на пенсию «не скостили», некоторым 
категориям населения ввели поблаж-
ки, а у депутатов забрали пенсионные 
надбавки.

* Профсоюзная пресса

ИДЕТ СБОР ПОПРАВОК
Пока еще ничего не решено отно-

сительно повышения пенсионного 
возраста. Идет сбор предложений, 
поправок ко 2-му чтению, будет ра-
ботать специальная рабочая группа 
(куда пригласили и главу ФНПР Миха-
ила Шмакова). 

Напомним, Михаил Шмаков заявил, 
что он категорически против повышения 
пенсионного возраста, и 90% профсою-
за против. Вся информация о пенсион-
ной реформе – на нашем сайте! 

СОЛИДАРНОСТЬ, 22.08.2018

щее время работает в этом качестве. 
Несколько раз избирался членом Ге-
нерального Совета ФНПР. Является 
членом Президиума Всероссийского 
Электропрофсоюза и членом Цен-
трального комитета ВЭП.

О ХОДЕ ВЫБОРОВ 

Делегаты съезда поблагодарили за 
работу Валерия Николаевича Вах-
рушкина (он уходит по состоянию 
здоровья). Доклад о проделанной 
работе сделал Ю.Б.Офицеров. 

Коми республиканская организация 
ВЭП выдвинула кандидатуру Медве-
дева Сергея Анатольевича – пред-
седателя Коми республиканской 
организации ВЭП, Татарстанская ре-
спубликанская организация ВЭП вы-
двинула кандидатуру Мурушкина 
Александра Владимировича – пред-
седателя Красноярской краевой орга-
низации ВЭП.

Представление кандидатов прохо-
дило в два этапа: первый этап включал 
в себя выступления делегатов Съезда, 
второй – непосредственно выступле-
ние кандидатов.
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Они не напрасно приехали издале-
ка: в связи с грядущими изменени-
ями в налоговом законодательстве 
информацию им преподнесли лучшие 
специалисты страны. Такие, как пре-
подаватель высшей квалификацион-
ной категории СПб филиала финансо-
вого университета при правительстве 
РФ, – Галина Михайловна Хваль. 
Она осветила отдельные главы На-
логового кодекса РФ, касающиеся 
целевых поступлений на содержание 
и ведение уставной деятельности не-
коммерческих организаций. 

С особенностями ведения бух-
галтерского учета профсоюзными 
организациями, учетной политикой 
и рациональным планом счетов, до-
кументальным оформлением хозяй-
ственных операций и многими дру-
гими вопросами познакомила нас 
профессор кафедры аудита и вну-
треннего контроля СПб Государствен-
ного экономического университета 
Татьяна Михайловна Коноплянник. 

На семинаре прошли обучение глав-
ные бухгалтера первичек Тюменской 
межрегиональной организации: Е.В. 
Кручинкина (Сургутская ГРЭС– 1),  
Л.В. Бусина (Нижневартовская ГРЭС), 

Р.А. Еремина (Нижневартовские ЭС), 
О.Н. Мартьянова (Урайские ЭС), М.Н. 
Головина (Няганская ГРЭС), Н.Н. Ду-
бровина (Тюменские ЭС), Т.А. Трифо-
нова (Тюменская ТЭЦ– 1), Г.А. Майер 
(Тюменская ТЭЦ– 2), Н.Ф. Борисова 
(Южные ЭС) и И.Я. Рудько (Ишим ские 
ЭС). 

Благодаря нашему главном бухгал-
теру Людмиле Петровне Чередни-
ченко и председателю ТюмнМО ВЭП 
Сергею Витальевичу Подосинни-
кову, нам в очередной раз посчаст-
ливилось провести несколько дней в 
этом красивейшем историческом го-
роде. И это произошло как раз в пе-
риод проведения чемпионата мира по 
футболу. Здесь мы побывали в атмос-
фере спортивных баталий и болель-
щиков. А по завершении учебы нас 
свозили на экскурсию в старейший из 
городов Руси – Псков, с посещением 
Псково– Печерского монастыря, Свя-
то– Троицкого кафедрального собора 
и 12 источников. 

Огромную признательность за ор-
ганизацию обучения и культурного 
отдыха выражаем руководству ЗУМЦ. 

Т.А. Трифонова. гл. бухгалтер 
ППО Тюменской ТЭЦ– 1

СЛОВО БУХГАЛТЕРУ 
ВЫЕЗДНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Наша Тюменская межрегиональная организация ВЭП провела выезд-
ное обучение в Санкт– Петербурге, в Зональном учебно– методическом 
центре профсоюзов. Оно проходило с 16 по 22июня; обучались главные 
бухгалтера первичных профсоюзных организаций. 

* Сургутская ГРЭС– 1

ТУРСЛЕТ
В филиале ПАО «ОГК– 2»– Сургутская 

ГРЭС– 1 прошел туристический слет. 
Три команды, участницы «Турслета– 
2018», собрались 28 июля на площад-
ке перед гостиницей «Проф– Отель». 
Каждая команда имела свое название, 
состояла из восьми участников и бо-
лельщиков. 

Соревнования начались с постро-
ения и приветствия. Команда «Н2О» 
представляла химический цех, коман-
да «Пчелки» состояла с работников ап-
парата управления и КТЦ– 2, команду 
«Динамит» представлял костяк котло-
турбинного цеха №1.

После представления и приветствия 
прошел мастер– класс по вязанию уз-
лов, который провел Юрий Бортников. 
А методист по спорту Виталий Непран 
показал, как из канатов выполнить «пе-
реходы» через препятствия, как страхо-
вать туристов – и многое другое.

Далее прошла туристическая эста-
фета по укладке рюкзака, преодоле-
нию препятствий, установке палатки и 
транспортировке пострадавшего. 

В это время повара каждой команды со-
стязались в приготовлении первого блюда. 

Очень трудная роль досталась су-
дьям, они долго ломали голову кому 
присудить первое место. В итоге по-
бедила команда «Н2О», второе и 
третье место поделили команды 
«Пчелки» и «Динамит». 

А в общем выиграли все: участники –  
призы, а зрители – заряд бодрости, 
массу положительных эмоций и пре-
красное настроение.

Профком

Всю эту «кашу» заварил премьер– министр Медведев. Имен-
но от него поступило предложение о внесении в реформу прав-
ки о повышении пенсионного возраста. Это и привело к панике 
в народе, забастовкам, митингам, всевозможных акциям про-
теста. На эту тему есть немало видео. Люди стали писать пре-
зиденту письма и ждать ответа.

Все это время сам президент наблюдал за происходящим, 
никак не вмешиваясь. Вероятно, он думал о том, что депутаты 
сами разберутся с ситуацией и примут определенное решение. 
Поскольку этого не произошло, Владимир Путин выступил с 
комментариями. Он заверил, что реформирование пенсионной 
системы случится обязательно, по той простой причине, что это 
является необходимостью. Но пока он ничего не подпишет – 
поскольку ни он сам, ни прочие чиновники из правительства 
не смогли прийти к общему намерению, которое устроило бы 
всех. Перемены необходимы, но как и когда это будет лучше 
осуществить – неясно. Поэтому власти воспользовались пра-

вом наложить вето и приостановить закон до 2020– го года. 
Обстановка весьма запутанна, потому остается только ждать 
официальных сообщений.

Globalsib.com

В Госдуме 21 августа состоятся большие парламентско– об-
щественные слушания. Тема нижней палате парламента впер-
вые, пишет РИА Новости. Накануне этот же вопрос обсуждали 
на слушаниях в «Единой России». Представители партии со-
брали предложения населения по всей стране. Среди них, в 
частности, отмена повышенных пенсий для депутатов Госдумы 
и сенаторов, сохранение региональных льгот для мужчин и жен-
щин после 60 и 55 лет соответственно. Госдуме понимают, что 
система уже сегодня не сбалансирована. Об этом заявил вице– 
спикер С. Неверов. По его словам, этот процесс будет только 
усиливаться, если не принимать необходимых мер. 

МИРТЕСЕН

* О пенсионной реформе

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА САМОМ ДЕЛЕ
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Туристический слет для рабочей молодежи – это всег-
да адреналин и отличное настроение. Предложенная 
конкурсная программа впечатлила: ночное ориентиро-
вание, плавание на катамаранах, маршрут выживания, 
поиск заблудившихся и многое другое. Энергетики с фи-
лиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети 
еще с начала лета хотели поучаствовать в чем– то по-
добном. И когда пришло долгожданное приглашение от 
общественной организации «Индиго», их дважды звать 
не пришлось. 

– Мы решились. Сколотили свою команду от филиала 
УЭС при поддержке нашего профкома и руководства ком-
пании. Организовались, выехали на турслет и активно уча-
ствовали во всех мероприятиях, – комментирует один из 

представителей команды энергетиков Урая, Антон Абра-
мов, инженер службы реализации услуг и учета электро-
энергии филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС. – Ну 
все– таки грех не приехать на выходные после рабочей 
недели, чтобы активно отдохнуть. Лес, природа, свежий 
воздух, отличная погода...

Команда УЭС состояла из молодых специалистов. Энер-
гетики признали, что за время, проведенное на турслете, 
они еще больше сдружились. Да что там – у них появился 
настоящий командный дух!

В итоге команда энергетиков получила 7 призовых мест 
в различных номинациях. А впечатлений, полученных от 
турслета, хватит им еще надолго.

Профком УЭС

* В Урайских ЭС

АДРЕНАЛИН И КОМАНДНЫЙ ДУХ

* О пенсионной реформе

Центральное ТВ рассказывает о бо-
дрых стариках, глава Росстата – что от 
мяса толстеют.

Еще чуть-чуть, и нам расскажут, что 
12–часовой рабочий день и шестиднев-
ная рабочая неделя продлевают жизнь, 
а есть надо не чаще трех раз в неделю.

Первичная профсоюзная организация Сургутской ГРЭС-2 
традиционно поздравила своих первоклашек – деток работ-
ников филиала, являющихся членами профсоюзной органи-
зации – с Днем Знаний. И вручила шикарные подарки – всё, 
что может понадобиться настоящему школьнику.  В 2018 
году таких ребятишек – 41 человек! 

Председатель ППО Юрий Николаевич Шевчук от лица 
профсоюзной организации поздравил детей и родителей 
с этим знаменательным событием. Он пожелал успехов в 

учебе, здоровья, мудрых и чутких наставников, новых друзей 
и взаимопонимания!

Также – второй год подряд – Профсоюзная организация 
Сургутской ГРЭС-2 принимает участие в благотворительной 
акции «Пора в школу!», организованной Русским Радио. 

В этом году были собраны подарки для малообеспечен-
ных семей и переданы через организаторов данной акции 
по назначению. 

Профком

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
* Сургутская ГРЭС-2

* Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

 Коллектив АО «УСТЭК» поддержал 
инициативу профкома об оказании по-
мощи Тюменскому специализирован-
ному дому ребенка.  

Этот дом ведет свою историю с 1872 
года, когда 21 ноября в Тюмени на 
средства купцов Трусовых было осно-
вано Владимирское сиропитательно-

ремесленное заведение. В нем вос-
питывались сироты и подкидыши: от 
младенчества до 15 лет – девочки, до 
16 лет – мальчики. 

 Сейчас в Доме ребенка 95 детей от 
рождения до 4-х лет. 

 На собранные компанией средства 
были закуплены и подарены детям не-
обходимые вещи и лекарства. 

Сотрудники детского дома органи-
зовали настоящий праздник. Ребятиш-
ки пели, танцевали, играли. Они были 
детьми – такими искренними, трога-
тельными и непосредственными. Они 
радовались подаркам, сладостям и 
только глаза излучали грустинку, в них 
недоставало света беззаботности и 
беспечности – от груза недетских про-
блем, коснувшихся их жизней. 

Кто может заменить ребенку тепло 
родного дома, заботу и нежность ро-
дителей? 

Возникло желание обратиться к де-
тям и попросить прощения. Прощение 
за несостоятельность и легкомыслие 
нас, взрослых, которые забыли о важ-
ном: мы в ответе за тех, кто не может 
постоять за себя и нуждается в защите.  

Дорогие взрослые, дети – наше бу-
дущее. И творим мы его своими по-
ступками в настоящем. Поэтому да-
вайте будем надежной поддержкой и 
опорой детям, и тогда наше будущее 
станет светлым и радостным.

Татьяна Лебедева, 
председатель профкома 

В каких единицах измеряются общечеловеческие ценности, благие 
дела, какова мера ответственности за свои поступки?  Эти вопросы 
неотступно мелькали в сознании, а на душе росло чувство смятения и 
тревоги перед проведением инициированной профсоюзным комитетом 
благотворительной акции ко Дню защиты детей. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КАРИКАТУРЫ
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Поздравляем!
С днем рождения – всех, кто родился в августе!
Среди них — бухгалтер Н.Н. Дубровина (ППО Тюменских ЭС) и секретарь О.В. Сургучева  (ППО Юграэнерго). 
Здоровья, удачи, хорошего настроя!

Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу

ВЕСЕЛЫЕ СНИМКИ из архива редакции 2018 г.

* Актуально

АНЕКДОТ-С
– На всероссийском референдуме увеличение 
пенсионного возраста до 80 лет поддержало 
89% граждан.
– А как звучал вопрос?
– В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти на 
пенсию?

А ведь под шумок эйфории от победы над 
Саудовской Аравией сейчас не только НДС и 
пенсионный возраст поднять можно, но и кре-
постное право вернуть. 

– Пора закончить эти игры с пенсионным воз-
растом! Пенсию нужно назначать по факту 
смерти – умер человек, получи. И не копейки, а 

тысяч 150-200, распишись и получи! Не можешь 
расписаться – пенсию в доход государства.
– Ой, вы не знаете наших пенсионеров! За та-
кие деньги они начнут массово возвращаться 
с того света.

Правительством принято решение не уве-
личивать пенсионный возраст. Вместо этого 
продолжительность года будет увеличена до 
400 дней.

Проматываешь пенсионный фонд. Потом пен-
сионерам платишь из пенснакоплений рабо-
тающих. Потом работающие умирают раньше 
выхода на пенсию. Профит! Отличная бизнес-
идея, жаль Мавроди не дожил, он бы офигел от 
такого простого решения проблем пирамиды 
вкладчиков.

Вопрос к правительству: «Планированное по-
вышение пенсионного возраста до границы 
средней продолжительности жизни. Нет ли 
здесь логической ошибки?»
Правительство: «Вы правы. Мы, действительно, 
собирались повысить возраст выхода на пен-
сию до 150 лет, но возникает техническая про-
блема: как собирать взносы в ПФ с того света?»

– Владимир Владимирович, вот смотрите, вы 
предлагаете какой-то законопроект в Думу. 
Если депутаты не согласны с вами и не го-
лосуют за него, то какие ваши дальнейшие 
действия?
– Извините, но я, честное слово, не понимаю 
ваших фантазий!

- Кум, ты заметил, что в Кремле даже не мо-
гут найти 1000 пенсионеров и организовать 
митинг за повышение пенсионного возраста?

Пенсионный Фонд РФ меняет свой логотип. 
Теперь на нем будет изображен кукиш.

Как заявляет налоговая служба, россияне 
с 1 января 2019 г. смогут платить налоги за 
других людей. Утвержден список других лю-
дей: Сечин, Миллер, Абрамович, Дерипаска, 
Вексельберг...
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