
 Обращение  
к членам Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
 

Уважаемые члены Профсоюза! 
Уважаемые руководители профсоюзных организаций ВЭП! 

 
В Общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз» 

поступило письмо от Председателя Иркутской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза Е.М. Майданова с просьбой оказать 
посильную финансовую помощь пострадавшим от наводнения работникам - 
членам Профсоюза. 

Причиной данного обращение послужила чрезвычайная ситуация, 
возникшая в регионе, связанная с масштабным наводнения, причиной 
которого явились обильные осадки, переувлажнения почвы и выход из 
берегов крупных рек – Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. На территории 
Иркутской области остаются подтопленными порядка 6 669 домов, в которых 
проживает 32 777 человек, а также 8 847 приусадебных участков. Наиболее 
сильные подтопления зафиксированы на территории шести районов региона: 
Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Куйтунского и 
Зиминского. 

Истинный масштаб ущерба ещё до конца не подсчитан, и работа по 
ликвидации последствий только начинается. 

В настоящее время уже известно о 73 семьях энергетиков – членов 
Всероссийского Электропрофсоюза, попавших в зону чрезвычайной 
ситуации. И количество подобных семей будет только расти. Люди понесли 
большой материальный ущерб, потеряв жилые дома, имущество, урожай и 
т.д. 

Президиум Всероссийского Электропрофсоюза обращается к членам 
Профсоюза, территориальным и первичным организациям ВЭП с просьбой 
оказать пострадавшим от стихии посильную солидарную помощь.   

Выражаем уверенность, что наши коллеги не останутся один на один с 
внезапно возникшей бедой, а структуры отраслевого Профсоюза в этой 
трудной для наших коллег ситуации проявят солидарность, неравнодушие к 
чужому горю и готовность протянуть руку помощи. 

Материальную поддержку необходимо оказывать посредством 
заключения договоров пожертвования с Иркутской областной организацией 
ВЭП. Образец договора пожертвования прилагается. 



Реквизиты для перечисления денежных средств: 
Иркутская областная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (сокр. наименование ИРКОО ВЭП) 
Эл. почта obkom@irkutskenergo.ru  
664007, г. Иркутск, а/я 183, ул. Декабрьских Событий, 88 оф. 301, 302, 

тел. 794-509, 791-444, т/ф 790-694 
ИНН 3808020236, КПП 384901001, БИК 042520607 
к/сч 30101810900000000607, р/сч 40703810018350001842 
Байкальский банк ПАО Сбербанк, г. Иркутск. 
В назначение платежа указать «Добровольные пожертвования на 

ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году». 
 
 
Президиум ВЭП заранее благодарен всем организациям Профсоюза 

за оказанную поддержку и проявленную солидарность. 


