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Новогодние праздники не за гора-
ми, а в ряде муниципалитетов Иркут-
ской области существует веро-
ятность того, что педагогические
работники могут остаться без аван-
совых выплат за декабрь. Подобная
ситуация повторяется уже не первый
год. Однако и в проекте бюджета на
2016 год вновь заложено недоста-
точное финансирование для выпла-
ты заработной платы учителям. 

Когда в декабре прошлого года в нескольких
муниципалитетах возникла проблема с выпла-
той заработной платы за ноябрь и декабрь,
министерство образования вынуждено было
просить на эти цели дополнительные средства
из областного бюджета. По мнению региональ-
ного министерства образования, подобная
ситуация сложилось из-за того, что муниципа-
литеты неэффективно использовали субвен-
ции, выделяемые им на выплату зарплаты
педагогам. 

В этом году сложилась похожая ситуация:
средств на выплату заработной платы за
последний месяц в году опять не хватает. На
этот раз правительство прибегло к другому
способу: перераспределили субвенции между
муниципалитетами. Проще говоря, у одних ото-
брали, а другим передали. И снова правитель-
ство отказывается признать настоящую причи-
ну - средств, выделенных из областного бюд-
жета на 2015 год, оказалось явно недостаточ-
но. Хотя именно об этом еще в прошлом году на
этапе формирования бюджета предупреждала
председатель областной организации проф-
союза работников образования Валентина
Федосеева. 

Похоже, и в 2016 году ничего не изменится.
По словам Валентины Федосеевой, в бюджете
вновь заложено недостаточно средств на
выплату заработной платы педагогам. Более
того, председатель областного профсоюза
сообщила, что размер субвенции на общее
образование, предусмотренный проектом бюд-
жета, даже ниже размера субвенции текущего
года. Значительное снижение предусмотрено

для Братска, Саянска, Тулуна, Усть-Илимска,
Братского, Усть-Кутского, Иркутского районов,
для Иркутска размер субвенции остался на
прежнем уровне. Хотя количество детей с каж-
дым годом увеличивается.

Чтобы «дотянуть» до конца года, многие
муниципалитеты экономят на стимулирующих
выплатах. «Линейки» показателей зарплата
достигает только за счет высокой нагрузки. 

- На 2016 год проецируется ситуация 2015
года - отсутствие средств на стимулирующие
выплаты, проведение оптимизационных меро-
приятий в образовательных организациях,
уменьшение размеров компенсационных
выплат за работу, не входящую в круг основных
обязанностей, такие как классное руководство,
проверка тетрадей и прочее, - считает
Валентина Федосеева. 

Разумеется, при таком раскладе даже речи
не может идти об индексации заработной
платы. Напомним, последний раз ставки педа-
гогических работников повышались в 2013 году. 

- Бюджет 2016 года сохраняет тенденцию
прошлого года, в нем нарушен принцип норма-
тивно-подушевого финансирования. Ориенти-
ром для финансирования являлась «линейка»
показателей средней заработной платы, что
грубо нарушает федеральный закон об образо-
вании, закон Иркутской области о нормативах
обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, - под-
черкивает председатель областного профсою-
за. 

Кроме того, не предусмотрено средств на
выполнение судебных решений по взысканию
недоначисленной заработной платы по МРОТ с
начислением на него районного коэффициента
и процентной надбавки. И снова образователь-
ные организации вынуждены расходовать на
эти цели средства стимулирующей части фонда
оплаты труда.

Все это приводит только к одному - чем
больше снижается финансирование, тем боль-
ше растет социальная напряженность в педаго-
гических коллективах... 

Анна ВАСИЛЬЕВА
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В условиях экономиче-
ского кризиса, когда госу-
дарству и предприятиям
зачастую нечем платить
зарплаты, чиновники воз-
лагают все больше надежд
на бесплатных волонтеров. 

25 ноября на заседании обще-
ственного совета при Минтруде
обсуждался законопроект о регу-
лировании волонтерской деятель-
ности в социальной сфере.
Документ предполагает, в частно-
сти, гарантированное попадание
добровольцев в учебные заведения
и регламентирует отношения всех
участников волонтерского процес-
са. Министр труда Максим Топилин
тем временем уже нашел, к чему
приложить бесплатную рабочую
силу.

Волонтеры, работающие в сфере
социального обслуживания, могут
получить преимущество при зачис-
лении в учебные заведения перед
другими абитуриентами. Правда,
это будет касаться только “направ-
лений подготовки социального
профиля”. Об этом и других плани-
руемых нововведениях в волонтер-
ской деятельности рассказала на
заседании общественного совета
Анастасия Беспрозванных, дирек-
тор департамента правовой и меж-
дународной деятельности ведом-
ства.

Новшества прописаны в законо-
проекте “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
привлечения добровольцев
(волонтеров) к деятельности в
сфере социального обслуживания”.
Законопроект был разработан по
итогам апрельского Форума соци-
альных работников и содержит
поправки в законы “О социальном
обслуживании” и “Об образовании”.

- Было дано поручение (премь-
ером Дмитрием Медведевым. -

П.О.) определить статус волонте-
ров в сфере социального обслужи-
вания, - пояснила Анастасия
Беспрозванных. - Законопроект
определяет принципы сотрудниче-
ства поставщиков в сфере соци-
альных услуг с общественными
некоммерческими организациями,
которые привлекают волонтеров.
Впервые вводится понятие “добро-
волец” (волонтер) именно для
сферы соцобслуживания.

Если закон будет принят (в чем
вряд ли можно сомневаться),
волонтерские НКО и поставщиков
соцуслуг обяжут заключать специ-
альные договоры. А тот, кому будут
помогать, тоже напишет о своем
согласии. Чтобы не получилось, как
в киножурнале “Ералаш”, когда
выправляющие себе карму пионе-
ры замучили бабушку, переведя ее
сто раз через дорогу.

Вернемся к преференциям при
поступлении в учебные учрежде-
ния: волонтерам предлагается дать
такие гарантии при наличии
“стажа” не менее 105 часов. Это
неизбежно повлечет за собой
необходимость подтверждающих
документов - иначе как в приемной
комиссии узнают, не стоит ли перед
ними мошенник? Однако, как рас-
сказала еще в начале своей речи
Анастасия Беспрозванных, волон-
терские организации сами высту-
пали против “излишней регламен-
тации” своей деятельности. В част-
ности, они отказались от введения
реестров и паспортов волонтеров.
В общем, что абитуриент положит
на стол перед членами приемной
комиссии, пока остается загадкой.
А соцобслуживание, несмотря на
это, - “одним из приоритетных
видов деятельности в социальной
сфере”.

Павел ОСИПОВ, 
газета «Солидарность»
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Ведомство разработало законопроект о волонтерах
Минтруд и его команда

Комплекс осуществляемых организациями социального обслужива-
ния услуг весьма обширен. В частности, к социальным услугам относят-
ся: социально-бытовые услуги, социально-трудовые, социально-
медицинские, социально-педагогические, социально-психологические,
а также услуги в целях повышения социально-коммуникативного
потенциала лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Данные услуги включают в себя: обеспечение питанием; покупку и
доставку на дом продуктов питания, товаров первой необходимости;
помощь в приготовлении пищи; оплату различных услуг (жилищно-ком-
мунальных и иных); помощь в проведении ремонта, уборки помещений;
присмотр за детьми; организацию досуга (праздники, экскурсии, про-
гулки); обучение навыкам поведения в быту и другим навыкам; обес-
печение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимо-
сти; консультирование и др.

В 2011 - 2013 годах к участию в деятельности социально ориентиро-
ванных НКО было привлечено более 149 тысяч человек.

« а »  -  с п р а в к а

9 декабря в видеорежиме
прошло заседание Испол-
нительного комитета ФНПР.
Заседание вел Председатель
ФНПР Михаил Шмаков. 

Члены Исполкома утвердили
кандидатуры для избрания пред-
седателей территориальных объ-
единений организаций профсоюзов
в ходе ближайших отчетно-выбор-
ных конференций: в республиках
Коми и Мордовия, Архангельской,
Калининградской и Ростовской
областях.

В ходе обсуждения Михаил
Шмаков отметил негативную
ситуацию в Республике Мордовия,
где на делегатов конференции,
кандидатов на должность предсе-
дателя и членов выборных органов
Федерации профсоюзов Респуб-
лики Мордовия оказывалось дав-
ление со стороны исполнительных
органов власти. ФНПР расценивает
это как  неприкрытое вмешатель-
ство в деятельность профсоюзов и
нарушение федерального закона
«О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности».  
Михаил Шмаков призвал респуб-

ликанские комитеты отраслевых
профсоюзов Мордовии решительно
противостоять нарушению закона,
давлению на профсоюзы и прове-
сти выборную конференцию в
соответствии с демократическими
нормами и  внутренними решения-
ми профсоюзов. 

Заявление ФНПР
1 декабря в Республике

Мордовия должна была пройти
выборная конференция, с пове-
сткой дня - избрание руководителя
регионального профобъединения.
Однако,  на протяжении месяца на
делегатов конференции, кандида-
тов на должность председателя и
членов выборных органов
Федерации профсоюзов Респуб-
лики Мордовия оказывалось дав-
ление со стороны исполнительных
органов власти и главы республики
Мордовия господина Волкова В.Д.
Имело место и продолжается в
настоящее время неприкрытое
вмешательство в деятельность

профсоюзов, попытки протащить
на руководящую должность под-
контрольную кандидатуру, рабо-
тающую в органах исполнительной
власти Федерального уровня,
спешно принятую в члены проф-
союза. Это привело к срыву назна-
ченной конференции, отказу  уже
выдвинутых кандидатур от избра-
ния. Многие профсоюзные активи-
сты запуганы, не высказывают
свое мнение, опасаясь внесудебно-
го преследования и фактического
запрета на работу.

ФНПР заявляет о явном и недву-
смысленном нарушении в Респуб-
лике Мордовия федерального
закона № 10 ФЗ «О профессио-
нальных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности»,  запрещающе-
го вмешательство органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления и их долж-
ностных лиц в деятельность проф-
союзов, которое может повлечь за
собой ограничение прав профсою-
зов или воспрепятствовать закон-
ному осуществлению их уставной

деятельности;  Конвенции  № 87
Международной организации тру-
да,  определяющей, что организа-
ции трудящихся имеют право
вырабатывать свои уставы и адми-
нистративные регламенты, свобод-
но выбирать своих представителей,
что  гарантирует свободу проф-
союзной деятельности в стране. 

Мы обращаемся в Генеральную
прокуратуру РФ для пресечения
нарушения закона и наказания
виновных. Нарушения закона
должны стать основанием для
негативной оценки деятельности
главы республики со стороны
федеральных органов власти. 

Мы считаем, что республикан-
ские комитеты отраслевых проф-
союзов должны решительно проти-
востоять нарушению закона, дав-
лению на профсоюзы и провести
выборную конференцию в соответ-
ствии с демократическими норма-
ми и  внутренними решениями
профсоюзов.  

1 декабря 2015 года

о с т р а я  т е м а

О вмешательстве в деятельность профсоюзов
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Состоялся очередной пленум обкома профсоюза работников здравоохранения
10 декабря прошел

II Пленум областной орга-
низации профсоюза работ-
ников здравоохранения.
Главным пунктом повестки
стал вопрос о взаимодей-
ствии регионального про-
фильного министерства и
областной организации. 

Фактически, это первая расши-
ренная встреча профактива и
нового министра здравоохранения
области Олега Ярошенко.

В работе Пленума приняли уча-
стие заместитель директора
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния граждан Сергей Шойко и заме-
ститель министра здравоохранения
Светлана Плюта. 

Председатель областной орга-
низации Светлана Никифорова
рассказала о текущей деятельно-
сти профсоюза, обозначила акту-
альные вопросы, требующие под-
держки профильного министерст-
ва, озвучила планы работы на бли-
жайшее будущее. 

Министр здравоохранения Олег
Ярошенко в своем выступлении
отметил необходимость дальней-
шего развития системы социально-
го партнерства. По его словам,
профсоюз – это именно тот инстру-
мент, посредством которого долж-
но быть налажено взаимодействие
между министерством, управлен-
ческими структурами и рядовыми

работниками здравоохранения. 
Заместитель директора ТФОМС

Сергей Шойко подчеркнул, что,
несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, бюджет
фонда на 2016 год принят без
дефицита, то есть сохранится на
уровне этого года. Он также рас-
сказал о ряде нововведений,
направленных на совершенствова-
ние системы ОМС с целью увели-
чить объемы оказания медицин-
ской помощи населению. Кроме
того, Шойко сообщил о расширении
программы «Земской доктор»:
теперь возраст переехавших мед-
работников, которым полагаются
единовременные компенсационные
выплаты в размере 1 миллиона
рублей, увеличен до 50 лет, а к
сельским населенным пунктам
добавились поселки городского
типа. 

Заместитель министра здраво-
охранения Светлана Плюта рас-
сказала о новом положении об
оплате труда медицинских работ-
ников, которое будет действовать
в следующем году. Основные изме-
нения заключаются в том, что
документ вобрал в себя все раз-
розненные нормативно-правовые
акты, касающиеся оплаты труда.
Часть нововведений нужна для
приведения структуры заработной
платы к общим нормативам мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

Светлана Плюта также сообщи-
ла, что с недавних пор изменился
подход к реализации майских ука-
зов президента. В частности, пока-
затель «среднемесячная заработ-
ная плата по субъекту Федерации»
заменен на показатель «среднеме-
сячный доход от трудовой дея-
тельности по субъекту Федерации».
В отличие от старого показателя,
который рассчитывался только по
кругу наёмных работников органи-
заций, новый показатель охваты-
вает весь круг лиц, работающих по
найму. По мнению правительства
страны, это соответствует более
объективной информации о дохо-
дах наёмных работников. 

Кроме того, замминистра отме-
тила, что в 2016 году повышения
заработной платы для работников

здравоохранения не предусмотре-
но. Главной задачей министерство
видит сохранение уже сложивше-
гося уровня оплаты труда. 

После общения с представите-
лями профильного министерства
Пленум рассмотрел вопросы об
изменениях в структуре областной
организации профсоюза, связан-
ных с изменением правового поло-
жения муниципальных учреждений
здравоохранения. В связи с пере-
дачей их в подведомственность
региональному министерству, го-
родские организации профсоюзов
Иркутска, Ангарска, Братска и
Усолья ликвидированы. Председа-
тели этих горкомов станут уполно-
моченными представителями
областной организации профсоюза.

Анна ВАСИЛЬЕВА

Обсудили вопросы взаимодействия

4 декабря сотрудникам
Облкоммунэнерго начали
выплачивать заработную
плату. Работники уже по-
лучили деньги за сентябрь
и аванс за октябрь месяц. 

Правда, чтобы добиться этого,
они готовы были выйти на голодов-
ку. К счастью, теперь им не при-
дется идти на такие крайние
меры…

Напомним, перебои с оплатой
труда начались с марта этого года,
а последний раз работники энерге-
тического предприятия получали
заработную плату за август. В
итоге «Облкоммунэнерго» накопи-

ло задолженность по заработной
плате в сумме около 150 млн руб-
лей. Коллектив обращался в раз-
личные инстанции, в том числе к
губернатору Иркутской области
Сергею Левченко, даже провел
6 ноября пикет у здания прави-
тельства региона. В итоге, только
объявление о начале голодовки
доведенных до отчаяния людей
привело к изменению ситуации. 

19 ноября на должность гене-
рального директора «Облкоммун-
энерго» назначен главный инженер
предприятия Максим Давыдов. Он
сообщил, что уже представил пра-
вительству области план по выводу
предприятия из кризиса. А 24

ноября Давыдов встретился с кол-
лективом ангарского филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», где
инициативная группа работников
одна из первых среди филиалов
предприятия намеревалась выйти
на голодовку. На встрече гене-
ральный директор рассказал о
мерах, которые предпринимаются
руководством компании при под-
держке правительства региона для
изменения сложившейся ситуации.
Помимо финансовых вопросов
работники филиала обсудили с
новым руководителем предстоя-
щие изменения, которые в ближай-
шее время ждет энергопредприя-
тие.

Перечисление заработной пла-
ты, как и обещал директор, нача-

лось в первых числах декабря.
Поскольку счета предприятия аре-
стованы, выплаты проходят в
индивидуальном порядке.
Работники, заявившие о просро-
ченной задолженности, по инициа-
тиве профсоюзного комитета и
областного комитета «Электро-
профсоюз» получают удостовере-
ния комиссии по трудовым спорам
(КТС) о приоритетном взыскании
денежных средств на зарплату.
Сейчас готовятся удостоверения
КТС за следующий период - вто-
рую половину октября и аванс
ноябрьской зарплаты.  Работники
надеются получить все заработан-
ные деньги до Нового года. 

Анна ХАРИТОНОВА

н а  д е л е

Все, да не все

Сохранить достигнутый уровень
оплаты труда - главная задача
профсоюза и министерства

Школа актива 
«Твой плюс»

В конце ноября прошла област-
ная школа актива для представи-
телей органов студенческого и
городского самоуправления «Твой
плюс». В мероприятии приняли
участие около 200 активистов
профсоюзных организаций вузов
города и области, представители
молодежной думы и молодежной
мэрии Иркутска. Цель школы -
разработка проектов по решению
проблем молодежи. В школе были
организованы панельные дискус-
сии, лекции, мастер-классы и круг-
лые столы. Основной акцент сде-
лан на развитии навыков в сфере
социального партнерства, а также

на разработке механизмов взаимо-
действия представителей власти и
студенческих организаций.  

Лучший предпрофкома
работает на БрАЗе

По итогам отраслевого конкурса
ГМПР «Лучший председатель
профкома цеховой организации
ГМПР» в 2014 году I место занял
Павел Дементьев, председатель
профкома серии корпусов № 1-4
Дирекции электролизного про-
изводства первичной профсоюзной
организации ГМПР в ОАО
«Братский алюминиевый завод».
Он стал лучшим среди председате-
лей профкомов, возглавляющих

цеховые профсоюзные организа-
ции численностью от 300 до 1000
человек. Победители конкурса
приглашены в Москву для участия
в торжественных мероприятиях,
посвященных 25-летию образова-
ния профсоюза. 

К здоровью – через
движение!

В оздоровительном центре
«Звездный» прошел I зимний
областной физкультурно-оздоро-
вительный слёт медицинских
работников Иркутской области «К
здоровью – через движение!»
Организаторами слета выступили
Иркутская областная организация

профсоюза работников здраво-
охранения, министерство здраво-
охранения региона и администра-
ция Иркутского района. Мед-
работники соревновались в бас-
кетболе, стрельбе из винтовки,
дартсе, лыжных гонках и хоккее с
мячом. В слете приняли участие
пять команд – ИОКБ, ЦРБ
Иркутского района, Железно-
дорожной больницы, медсанчасти
ИАПО и команда администрации
поселка Урик. По итогам соревно-
ваний в первом зимнем турслете
медицинских работников При-
ангарья победила команда
Иркутской областной клинической
больницы.

профсоюзная хроника



ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ 15 декабря 2015 года4 ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

www.irkprof.ru

Работники братского
автотранспортного пред-
приятия ждут нового ди-
ректора

Похоже, в борьбе профсоюзной
организации автотранспортного
предприятия Братска за свои права
появилась надежда на благополуч-
ный исход. Мэр города Сергей
Серебренников обещал коллекти-
ву, что после январских праздни-
ков проведет переговоры с
Николаем Костоглодовым и, воз-
можно, назначит его директором
предприятия. 

Напомним, профсоюз братского
АТП начал бороться за повышение
заработной платы и улучшение
условий труда еще в прошлом году.
В декабре прошлого года работни-
ки предприятия уже готовы были
объявить забастовку из-за низкого

уровня заработной платы. Тогда же
коллектив потребовал сменить
директора предприятия, настроен-
ного крайне негативно по отноше-
нию к членам профсоюза.
Директором предлагали назначить
Николая Костоглодова, который
когда-то уже занимал эту долж-
ность. Именно тогда предприятие
удалось вывести из предбанкрот-
ного состояния.

Профсоюз добился смены руко-
водителя, но вместо Костоглодова
с апреля этого года директором
стал Виктор Соломатин. Надеясь
на положительные изменения,
профсоюз начал активные перего-
воры с новым руководством по
вопросу увеличения заработной
платы за счет повышения тариф-
ных ставок на уровне коллектив-
ного договора. Однако конструк-

тивного диалога с Соломатиным не
получилось – он до сих пор укло-
няется от подписания колдоговора.
Более того, в период его руковод-
ства на предприятии начались
задержки заработной платы, а
также появилась информация о
возможном сокращении рабочих
мест.

На сегодня все долги по зарпла-
те перед работниками погашены.
Однако пока предприятие нахо-
дится в тяжелом кризисном
состоянии, шансов на повышение
размера оплаты труда крайне
мало. Поэтому одно из главных
требований профсоюза сегодня –
назначение директором АТП
Николая Костоглодова. Коллектив
уверен, что бывший руководитель
сможет вывести предприятие из
кризиса. 

Чтобы добиться выполнения
этого требования, работники объ-
явили о бессрочной голодовке с 10
декабря. Однако после проведен-
ных с мэром города переговоров
акцию решено отложить. Сергей
Серебренников сообщил транс-
портникам, что созванивался с
Костоглодовым, который прожива-
ет сейчас в Иркутске. Судя по
всему, бывший глава АТП готов
вернуться к руководству пред-
приятием, если мэрия его пригла-
сит. Для этого он намерен приехать
в Братск после новогодних кани-
кул. Работники надеются, что
назначение нового директора
поможет наконец-то решить нако-
пившиеся на предприятии пробле-
мы. 

Анна ВАСИЛЬЕВА

C надеждой на лучшее
о с т р а я  т е м а

Очередная, XXV отчетно-
выборная профсоюзная
конференция прошла в
дорожной территориаль-
ной организации Роспроф-
жела на Восточно-Сибир-
ской железной дороге. 

В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Рос-
сийского профессионального союза
железнодорожников и транспорт-
ных строителей Андрей Карабанов,
заместитель председателя Проф-
объединения Александр Коротких,
председатель Северобайкальского
филиала Дорпрофжел на ВСЖД
Ирина Зорина, а также замести-
тель начальника дороги по кадрам
и социальным вопросам Алексей
Боровиков.

Отчитываясь о работе, прове-
денной комитетом Дорпрофжел на
ВСЖД за последние пять лет,
Александр Старцев отметил, что
профсоюзом проводилась после-
довательная работа по подготовке,
заключению и выполнению обяза-
тельств коллективного договора. В
результате удалось увеличить раз-
мер социального пакета на одного
работающего с 35938 рублей в 2010
году до 62042 рублей в 2014 году. 

По уровню заработной платы
дорога занимает второе место по
сети дорог. В 2012 и 2013 годах
рост заработной платы превышал
индекс роста потребительских цен.
Однако в последние годы, вслед-
ствие обострившейся экономиче-
ской ситуации в стране, индекс
потребительских цен превысил
рост заработной платы. В 2015 году
реальная заработная плата снизи-
лась на 6,1%.

- Сейчас профсоюзная органи-
зация проводит большую работу по
решению этого вопроса, - отметил
в своем докладе Александр
Старцев.  

Правовой инспекцией на под-
контрольных предприятиях прове-
дено более 1700 проверок. В поль-
зу работников выплачено почти 77
млн рублей ранее необоснованно

не начисленных и не выплаченных
сумм премий, материальной помо-
щи, доплат за сверхурочную работу
и работу в выходные дни, пособий и
других выплат. 

- Технической инспекцией труда,
хозяйственными руководителями,
профсоюзными комитетами всех
уровней проводилась работа по
улучшению условий труда, -  отме-
тил Александр Старцев. – Усилена
работа по обеспечению работников
санитарно-бытовыми помещения-
ми, обеспечением СИЗ, исправным
инструментом.

Техническими инспекторами
труда по вопросам охраны труда,
режима труда и отдыха проведено
1456 проверок. Выявлено более 16
тыс нарушений трудового законо-
дательства.

Значительное внимание уде-
ляется реализации жилищной
политики,  организации питания,
обеспечения работников и их семей
санаторно-курортным лечением,
организации летнего отдыха детей,
развитию массового спорта, реали-
зации молодежных программ.

В отчетном периоде действовали
комиссии по работе с молодежью,
женщинами, советы председателей
первичных профсоюзных организа-
ций. 

В 2012 году на базе отдыха
«Железнодорожник» открылся
Учебный центр Дорпрофжел.
Учебный корпус включает в себя
большой, оснащенный современ-
ным мультимедийным оборудова-
нием конференц-зал на 100 мест с
возможностью трансформации в
две учебные аудитории, 13 благо-
устроенных двухместных номеров и
столовую.  

Для повышения жизненного
уровня членов профсоюза на доро-
ге реализуется программа лояль-
ности с применением скидок в
магазинах, фитнес-центрах, апте-
ках для членов Роспрофжел.   

Среди основных задач на пред-
стоящий период профсоюз опреде-
лил для себя следующие: сохране-

ние уровня представляемых льгот и
гарантий, индексация заработной
платы в соответствии с коллектив-
ными договорами и увеличение
суммы возмещения расходов, свя-
занных с командировками, сохра-
нение уровня компенсации работ-
ников, занятым на работах с вред-
ными условиями  труда, контроль
за созданием достойных условий
труда и сохранение рабочих мест и
другие.

В ходе голосования председате-
лем дорожной территориальной

организации Дорпрофжел на ВСЖД
– филиала ОАО «Российский
железные дороги» единогласно
избран Александр Старцев.

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Отчеты и выборы в Дорпрофжеле 

Александр Старцев озвучил основные
цели профсоюзной организации на
предстоящий период

Процент профсоюзного членства
Дорпрофжел на ВСЖД – 97,3%

Средняя заработная плата в 2014
году – 51059 рублей

ц и ф р ы

Железнодорожники области подвели итоги работы и наметили новые планы

Из 177 избранных делегатов
на конференцию прибыло 160
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22 декабря – День энергетика

Уважаемые коллеги,
друзья!

От имени президиума Иркутской
областной организации Общест-
венного объединения -  «Всеросс-
ийский Электропрофсоюз» и от
себя лично сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздни-
ком - Днем энергетика, 95-й

годовщиной со дня принятия плана
ГОЭЛРО и наступающим новым
2016 годом!

Энергетика является одной из
самых жизненно важных отраслей
страны и эффективная работа
предприятий энергетической
отрасли – это основа полноценной
жизни современного общества. От
результатов вашего труда, ответ-
ственного отношения к делу
напрямую зависит стабильная
работа промышленных предприя-
тий, государственных учреждений,
школ, больниц, тепло и уют любого
дома родного Приангарья.  

День энергетика – это праздник
людей одной из самых благород-
ных профессий, посвятивших свою
жизнь созданию и обслуживанию
мощного энергетического комплек-
са Иркутской области, для кого
«тепло» и «свет»- это целая эпоха,
а надежность и бесперебойность в
работе – закон жизни.

Ваш высокопрофессиональный
труд, высочайшая социальная
ответственность за порученное
дело, высокий общественный
авторитет профессии энергетика
всегда были и остаются предметом
особой гордости Иркутской энерго-
системы и областной организации
«Электропрофсоюз». 

В этот праздничный день от всей
души примите слова благодарности
и признательности за вашу высо-
коэффективную работу, благород-
ный труд во имя людей, сохранение
добрых трудовых традиций, пере-
даваемых из поколения в поколе-
ние и направленных на улучшение
жизни энергетиков и членов их
семей, а также пожелания жизнен-
ного оптимизма, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и
неугасающей энергии, чтобы и на
производстве, и в семьях царили
мир, покой и радость. 

Пусть в каждом доме, благодаря
вашему труду, не гаснет свет, и
всех согревает тепло вашей забо-
ты!

Желаю Вам в Новом 2016 году
надежной, стабильной и безава-
рийной работы, успехов в нелегком,
но таком необходимом труде,
крепкого здоровья, добра, счастья
и благополучия вам и вашим род-
ным и близким! 

Особые теплые поздравления
Ветеранам войны и труда! 

Доброго трудового пути моло-
дым!

Евгений МАЙДАНОВ, 
председатель Иркутской

областной организации
Общественного объединения

«Всероссийский
Электропрофсоюз» 

2 декабря 2015 года
состоялся VI съезд Общес-
твенного объединения -
«Всероссийский Электро-
профсоюз». В работе съез-
да приняли участие 170
делегатов от организаций
ВЭП, зарубежные гости,
представители работода-
телей электроэнергетики и
электротехники, междуна-
родного профсоюзного
движения и стран СНГ,
корреспонденты средств
массовой информации. 

Делегация Иркутской областной
организации «Электропрофсоюз»
ВЭП в составе председателя обко-
ма профсоюза Е.М. Майданова,
В.М. Харитоновой - заместителя
председателя обкома, председа-
теля ППО ОАО «Иркутская элек-
тросетевая компания», Л.И. Манюк
- председателя ППО ООО
«Иркутскэнергосбыт», А.М. Гоя-
нова – председателя профсоюзной
организации ТЭЦ-11 ППО ОАО
«Иркутскэнерго», О.Я. Макарьевой
- председателя профсоюзной
организации Усть-Илимской ТЭЦ
ППО ОАО «Иркутскэнерго», И.В.
Фрик – специалиста по организа-
ционной и общей работе, предсе-
дателя Молодежного совета
Иркутской областной организации
ВЭП вернулась с очередного VI
съезда Общественного объедине-
ния – «Всероссийский Электро-
профсоюз», где приняла самое

активное участие в его работе. 
В рамках работы съезда обсуж-

дены все наиболее важные вопро-
сы: помимо традиционного отчета о
деятельности Центрального коми-
тета съезд также наметил
Основные направления деятельно-
сти профсоюза на ближайшие пять
лет, утвердил новый Устав ВЭП,
Положение о контрольно-реви-
зионных органах, о статусе члена
ЦК ВЭП, составы коллегиальных

органов и ревизионной комиссии,
принял Обращение VI съезда
профсоюза к Правительству РФ «О
развитии эффективного социаль-
ного партнёрства» и ряд резолю-
ций.

Работа ЦК профсоюза в отчёт-
ном периоде признана удовлетво-
рительной. Председателем Об-
щественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз» на
альтернативной основе из 4-х кан-

дидатов вновь избран Валерий
Вахрушкин.

Председатель Иркутской об-
ластной организации ВЭП Евгений
Майданов избран членом ЦК
Общественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз».

О.Н. ОРЕШКИНА, помощник
председателя областной 
организации профсоюза

Энергетики на съезде
о ф и ц и а л ь н о

Уважаемые работники
энергетических 

предприятий области!
Дорогие ветераны отрасли!

От имени Совета Союза
«Иркутское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» при-
мите искренние поздравления с
профессиональным  праздником –
Днем энергетика.

Ваш праздник - это день, кото-
рый объединяет множество людей.
Поэтому отмечать его будут во
многих домах и  коллективах. Ведь
кто такие энергетики? Это не про-
сто люди одной специальности. Это
специалисты многих профессий,
цель которых едина - нести людям
тепло и свет. Символично, что  свой
профессиональный праздник энер-
гетики отмечают в самый короткий
световой день в году – 22 декабря.

Пусть этот день будет самым
светлым и теплым в вашей жизни,
ведь вам, энергетикам, суждено
дарить людям солнце среди ночи и
тепло среди зимы. Пусть ваш труд
всегда будет достойно оплачен,
ваши желания всегда сбываются, а
сердца будут наполнены теплом
взаимной любви.

Александр КОРОТКИХ, 
и.о. председателя

Профобъединения 

Завершил работу VI съезд Общественного объединения - 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Делегация Иркутской областной
организации “ВЭП” на съезде
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Индексация – по закону 

В соответствии с Тру-
довым кодексом РФ в
систему основных госга-
рантий по оплате труда
работников входят в т. ч.
меры, обеспечивающие
повышение уровня реаль-
ного содержания зарплаты.
Такие меры включают
индексацию зарплаты в
связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и
услуги. 

Государственные и муниципаль-
ные органы и учреждения индекси-
руют ее в порядке, установленном
трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми
актами. Другие работодатели - в
порядке, установленном коллек-
тивным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами.
Заявитель полагал, что эти нормы,
являясь неопределенными, нару-
шают его конституционные права,
поскольку не содержат механизма
индексации, не устанавливают ее
порядок и периодичность.
Конституционный Суд РФ не при-
нял жалобу к рассмотрению, отме-
тив следующее. Индексация при-
звана обеспечить повышение уров-
ня реального содержания зарпла-
ты, ее покупательной способности.
По своей правовой природе индек-
сация представляет собой госга-
рантию по оплате труда работни-
ков. В силу предписаний ТК РФ она
должна обеспечиваться всем
лицам, работающим по трудовому
договору. ТК РФ не позволяет
работодателю, не относящемуся к
бюджетной сфере, лишить работ-
ников установленной законом
гарантии и уклониться от установ-
ления индексации. Оспариваемые
положения предполагают, что ее
механизм определяется при
заключении коллективного или
трудового договора либо в локаль-
ном нормативном акте. Таким
образом, оспариваемые нормы не
могут расцениваться как нарушаю-
щие права заявителя. 

Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 19 ноября 2015 г.
№ 2618-О “Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражда-
нина Дыкова Игоря Алексеевича
на нарушение его конституцион-
ных прав положениями статей
130 и 134 Трудового кодекса
Российской Федерации”

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в составе
Председателя В.Д. Зорькина, судей
К.В. Арановского, А.И. Бойцова,
Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М.
Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А.
Жилина, С.М. Казанцева, М.И.
Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н.
Кокотова, Л.О. Красавчиковой, Н.В.
Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С.
Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

рассмотрев вопрос о возможно-
сти принятия жалобы гражданина
И.А. Дыкова к рассмотрению в
заседании Конституционного Суда
Российской Федерации, установил:

1. В своей жалобе в
Конституционный Суд Российской
Федерации гражданин И.А. Дыков
оспаривает конституционность
следующих положений Трудового
кодекса Российской Федерации:

статьи 130, закрепляющей в
качестве одной из основных госу-
дарственных гарантий по оплате
труда работников меры, обеспечи-
вающие повышение уровня реаль-
ного содержания заработной
платы; 

статьи 134, определяющей, что
обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной
платы включает индексацию зара-
ботной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и
услуги, и устанавливающей, что
государственные органы, органы
местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные
учреждения производят индекса-
цию заработной платы в порядке,
установленном трудовым законо-
дательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, другие
работодатели - в порядке, уста-
новленном коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными
нормативными актами.

Заявитель, указывающий на
неверное толкование и применение
оспариваемых норм при рассмот-
рении его дела судом общей юрис-
дикции, нарушение своих прав
усматривает в том, что статьи 130 и
134 Трудового кодекса Российской
Федерации являются неопреде-
ленными, поскольку не содержат
механизма индексации заработной
платы, не определяют ее порядок и
периодичность.

Оспариваемые нормы были при-
менены в деле заявителя судами
общей юрисдикции.

2. Конституционный Суд
Российской Федерации, изучив
представленные И.А. Дыковым
материалы, не находит оснований
для принятия его жалобы к рас-
смотрению.

Индексация заработной платы
направлена на обеспечение повы-
шения уровня реального содержа-
ния заработной платы, ее покупа-
тельной способности, по своей
правовой природе представляет
собой государственную гарантию
по оплате труда работников
(статья 130 Трудового кодекса
Российской Федерации) и в силу
предписаний статей 2, 130 и 134
Трудового кодекса Российской
Федерации должна обеспечиваться
всем лицам, работающим по трудо-
вому договору (Определение
Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 июня 2010 года №
913-О-О). 

Предусмотренное статьей 134
Трудового кодекса Российской
Федерации правовое регулирова-
ние не позволяет работодателю, не
относящемуся к бюджетной сфере,
лишить работников предусмотрен-
ной законом гарантии и уклониться
от установления индексации,
поскольку предполагает, что ее
механизм определяется при
заключении коллективного дого-

вора или трудового договора либо
в локальном нормативном акте,
принятом с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюз-
ной организации (Определение
Конституционного Суда Российской
Федерации от 17 июля 2014 года №
1707-О).

Таким образом, оспариваемые
нормы не могут расцениваться как
нарушающие права заявителя.

Разрешение же вопроса о право-
мерности действий конкретного
работодателя в компетенцию
Конституционного Суда Российской
Федерации, как она определена в
статье 125 Конституции Российской
Федерации и статье 3
Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации», не входит,
как не относится к его полномо-
чиям и контроль за деятельностью
судов общей юрисдикции.

Исходя из изложенного и руко-
водствуясь пунктом 2 статьи 43,
частью первой статьи 79, статьями
96 и 97 Федерального конститу-
ционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Феде-
рации», Конституционный Суд
Российской Федерации определил:

1. Отказать в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина
Дыкова Игоря Алексеевича,
поскольку она не отвечает требо-
ваниям Федерального конститу-
ционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»,
в соответствии с которыми жалоба
в Конституционный Суд Российской
Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и
обжалованию не подлежит. 

Председатель
Конституционного Суда РФ 

В.Д. ЗОРЬКИН

новое в законодательстве

Предлагается ввести
обязательную ежегодную
индексацию всех зарплат,
пенсий и стипендий на про-
цент не ниже, чем процент
проведенной индексации
тарифов ЖКХ в том же
году.

Авторы инициативы отмечают,
что тарифы на услуги ЖКХ еже-
годно индексируются, при этом
зарплаты и многие другие выплаты
не индексируются по нескольку
лет. "В результате все большая
часть средств населения уходит на
оплату ЖКХ, это уменьшает плате-

жеспособный спрос в других сфе-
рах и тормозит развитие экономики
в целом, так как подрывает многие
сферы бизнеса из-за существен-
ного снижения спроса", – отмеча-
ется в обосновании предложения.

Предполагается, что ежегодная
индексация зарплат, пенсий и сти-
пендий на процент не ниже уровня
индексации тарифов ЖКХ повысит
сбалансированность спроса в эко-
номике и социальную справедли-
вость.

Отметим, по действующему
законодательству обеспечение
повышения уровня реального

содержания зарплаты включает ее
индексацию в связи с ростом
потребительских цен на товары и
услуги. При этом госорганы, органы
местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные
учреждения производят индекса-
цию зарплаты в порядке, установ-
ленном трудовым законодатель-
ством и иными нормативными пра-
вовыми актами, другие работода-
тели – в порядке, установленном
коллективным договором, согла-
шениями, локальными норматив-
ными актами (ст. 134 ТК РФ). КС РФ
в своем Определении от 19 ноября
2015 года № 2618-О подчеркнул,
что индексация зарплаты в силу
предписаний ст. ст. 2, 130 и 134 ТК
РФ должна обеспечиваться всем

лицам, работающим по трудовому
договору. Как Суд заявлял ранее,
предусмотренное ст. 134 ТК РФ
правовое регулирование не позво-
ляет работодателю, не относяще-
муся к бюджетной сфере, лишить
работников предусмотренной
законом гарантии и уклониться от
установления индексации,
поскольку предполагает, что ее
механизм определяется при
заключении коллективного дого-
вора или трудового договора либо
в локальном нормативном акте,
принятом с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюз-
ной организации.

По материалам портала
«Гарант»

На уровень индексации

Конституционный Суд РФ напомнил, 
что индексация зарплаты должна 
обеспечиваться всем, кто работает 
по трудовому договору



При правительстве Ир-
кутской области будет
сформирована рабочая
группа по созданию регио-
нального опорного универ-
ситета. С соответствующей
просьбой к губернатору
обратился областной Совет
ректоров вузов и ученый
Совет ИГУ.

Об этом в минувший четверг на
«круглом» столе, посвященном
перспективам создания опорного
вуза в Иркутской области, сообщил
первый заместитель губернатора
Виктор Игнатенко. Он подчеркнул,
что регион не может оставаться в
стороне масштабного проекта по
реформе высшей школы.

Замгубернатора отметил, в рам-
ках рабочей группы регион плани-
рует решить ряд вопросов. В част-
ности, по условиям конкурса, пред-
усмотрен только один способ обра-
зования опорных университетов -
присоединение одного вуза к дру-
гому, - который «несет мощный
конфликтный потенциал», говорит
Виктор Игнатенко.

- На мой взгляд, министерство
образования и науки, установив
только одну форму образования
опорных университетов, как присо-

единение, поступило неправильно.
Мы должны в рабочей группе обсу-
дить это и предложить министерст-
ву на второй и третий туры допол-
нительные формы образования
опорных университетов, - заявил
Игнатенко.

По его словам, регион намерен
выйти с предложением разрешить
вузам в единоличном порядке уча-
ствовать в данном конкурсе.

- Почему министерство учиты-
вает только те реорганизации
учебных заведений, которые нача-
лись с 1 января 2015 года, а не с
2014 года? Тоже этот вопрос
можем сформулировать в рабочей
группе и поставить перед мини-
стерством, - отметил замгуберна-
тора.

Напомним, проект создания
опорных университетов является
федеральным. Согласно реформе,
в стране будет создано три вида
университетов: федеральные,
национальные исследовательские
и опорные.

Конкурс предусматривает три
тура. Первый, в котором будет
разыгрываться 15 проектов созда-
ния опорных университетов, завер-
шается 18 декабря.

- Этот тур не для нас. Он в боль-

шей мере для вузов, которые под
министерством образования и
науки, - отметил Виктор
Игнатенко.

Второй тур начнется с апреля
2016 года, третий - к концу пред-
стоящего года.

Планируется, что в рамках
реформы будет создано 100 опор-
ных вузов. Победителям конкурса
будут предоставлены средства на
реализацию проекта создания и
развития опорного регионального
университета - до 100 млн рублей в
год на каждый объединяемый вуз.

Опорные университеты полу-
чают право на реализацию образо-
вательных программ четвертого
поколения, право на участие в
сетевых советах по защитам дис-
сертаций, преимущественное право
по отбору иностранных студентов в
рамках правительственной квоты

на обучение, приоритетное участие
в базовой части государственного
задания в сфере науки, приоритет-
ное выделение контрольных цифр
приема по аспирантуре и магистра-
туре.

В создании опорных вузов не
участвуют отраслевые универси-
теты. Так, в состав опорного вуза в
Иркутской области не могут войти
ИГМУ и ИрГУПС. Кроме того, в
состав таких университетов не
могут войти национальные иссле-
довательские вузы (ИРНИТУ).

Опорный университет в Иркут-
ской области, по мнению предсе-
дателя регионального Совета рек-
торов вузов Андрея Хоменко,
можно создать на базе ИГУ, БГУ
(ранее БГУЭП), ЕАЛИ (филиала
МГЛУ).

По материалам ИА «Сибирские
новости»
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Вузов станет меньше

� В Иркутской области до
конца 2015 года в 16 районах
запланировано открытие 17 много-
функциональных центров. На сего-
дня на территории Приангарья
действуют 24 центра «Мои доку-
менты», из них пять - в Иркутске,
по два в Братске и Ангарске, в
Шелехове, Байкальске, Слюдянке,
Усть-Илимске и других городах
области, что позволяет обеспечить
охват населения почти 64%.
Наибольшим спросом пользуются
услуги по кадастровому учету и
государственной регистрации
недвижимого имущества, мигра-
ционному и регистрационному
учету, по приему заявлений о
выдаче государственного серти-
фиката на материнский капитал,
по различным социальным посо-
биям и доплатам.

В пунктах МФЦ действует центр
телефонного обслуживания, пре-
доставляется возможность пред-
варительной записи на прием
через сайт, СМС-оповещение о
получении документов по услуге.

� В Иркутской области вновь
участились случаи мошеннических
действий в отношении самой
уязвимой категории населения –
пенсионеров.
На минувшей неделе 86-летняя
иркутянка стала жертвой афери-
стов, которые представились
сотрудниками Пенсионного фонда.
Впустив в квартиру лжесоцработ-
ников, пожилая женщина лишилась
всех своих сбережений. Отделение
ПФР по Иркутской области призы-
вает всех жителей Приангарья
быть бдительными и официально
заявляет: сотрудники Пенсионного

фонда никогда не ходят по домам!
Все вопросы, касающиеся пен-
сионного обеспечения граждан и
иных мер социальной поддержки,
входящих в компетенцию ПФР,
решаются только в клиентских
службах органов ПФР, которые
ведут прием во всех районах г.
Иркутска и Иркутской области,
либо через «Личный кабинет
застрахованного лица» на сайте
ПФР.

� В Иркутской области раз-
работана подпрограмма «Развитие
аквакультуры (товарного рыбо-
водства) в Иркутской области» на
2016 - 2018 годы. Об этом сообщил
министр сельского хозяйства
Иркутской области Илья Сума-
роков. Подпрограмма направлена
на создание условий по обеспече-
нию населения ценными видами

рыб, устойчивого роста производ-
ства продукции аквакультуры и
продукции ее переработки.
В рамках подпрограммы планиру-
ется оказывать господдержку
сельхозтоваропроизводителям
региона, осуществляющим про-
изводство рыбы и рыбной продук-
ции на собственной базе или на
рыбоводных участках, выделяемых
на развитие товарного рыбовод-
ства. Субсидии будут направляться
на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитным
договорам, возмещение части
затрат на приобретение рыбопоса-
дочного материала, кормов и их
компонентов. На реализацию под-
программы планируется направить
6 млн рублей.

По материалам СМИ

к о р о т к о

В Иркутской области началась работа по созданию
опорного университета

Деятельность региона-
льного Фонда капитально-
го ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской
области будет проверена в
самое ближайшее время.
Такое поручение соответ-
ствующим структурам дал
губернатор региона Сергей
Левченко.

Как сообщил глава региона, при-
чиной этому стали многочисленные
жалобы жителей Иркутской обла-
сти. По словам горожан, которые
обращаются к главе области, при
капитальном ремонте многоквар-
тирных домов отдельные подряд-
чики допускают брак, существует
несоответствие требуемых и

выполненных работ, строители не
согласуют свои действия с управ-
ляющими компаниями, допускают
затягивание сроков ремонта.
Большие вопросы к фонду по
поводу того, что нет должного
контроля качества выполненных
работ.

Например, из-за слабой прора-
ботки Фондом технического обсле-
дования многоквартирных домов,
локально-сметных расчетов,
капитальный ремонт по кратко-
срочному плану 2014 года прове-
ден частично. В некоторых МКД не
предусмотрены основные виды
ремонтных работ, которые необхо-
димо включать в краткосрочные
планы реализации.

- Я дал поручение провести
проверку деятельности фонда
капитального ремонта до 18
декабря, – подчеркнул Сергей
Левченко.

Много вопросов возникло и к
областному закону о капительном
ремонте МКД. Над подготовкой
изменений в закон работает группа
специалистов, в состав которой
вошли представители региональ-
ной исполнительной власти, депу-
таты Законодательного собрания,
члены Общественной палаты
Иркутской области, руководство
Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Иркутской
области, сотрудники института
законодательства и правовой
информации им. М.М. Сперанского.
К работе привлекаются предста-
вители прокуратуры Иркутской
области, активисты регионального

«Народного фронта» и других
общественных организаций. Ра-
бочую группу по подготовке изме-
нений в закон, созданную по
поручению губернатора Иркутской
области, возглавил заместитель
председателя правительства ре-
гиона Руслан Болотов.

Напомним, что региональная
программа капитального ремонта
включает в себя все многоквар-
тирные дома, расположенные на
территории Иркутской области, за
исключением многоквартирных
домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подле-
жащими сносу. Сегодня в програм-
му включено 14730 многоквартир-
ных домов. Срок реализации
региональной программы капре-
монта 30 лет.

По материалам СМИ

По поручению губернатора
о с т р а я  т е м а
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***
Банкир приходит к гадалке: 
- Мне всю ночь снилось, что

я картошка. Что бы это значи-
ло? 

- Ну, либо весной посадят,
либо осенью уберут.

***
- Скажите, у вас есть дохо-

ды, о которых не известно
налоговым органам? 

-  Мне приходилось доста-
вать монетки из фонтана... 

***
В кафе заходит человек с

собакой и заключает с посети-
телями пари, что его пес сейчас
будет разговаривать. Но соба-
ка молчит. Человек оплачивает
пари и уходит под общий хохот. 

- Из-за тебя я проиграл уйму
денег! - говорит хозяин собаке.
- Почему ты не заговорил? 

- Чудак! - отвечает пес. - Ты
только представь, сколько
денег мы загребем завтра! 

***
-  Привет, Саша. Я слышал,

что твоя жена разбила твой
новый "Порше". 

- Да, это правда.
- А с ней что-нибудь случи-

лось? 

- Пока нет, успела закрыть-
ся в ванной. 

***

Проживи три месяца зимы и
получи четвертый в подарок!

***
Зарплата - это наркотик. 
- В день выдачи зарплаты

беспричинно повышается
настроение, хочется шутить и
смеяться.

- Получив зарплату один
раз, вы уже не можете без нее.

- При долгом отсутствии
зарплаты наступает депрессия,
весь мир видится в черных
тонах.

- Если по каким-то причи-
нам доза зарплаты оказалась
больше нормы, эйфория усили-
вается.

- При длительном потребле-
нии зарплаты требуется регу-
лярное увеличение дозы.

***

- Дорогой, я нашла твою
заначку и всю спустила в
ресторане с подругами. 

- Ничего страшного, дорогая,
это я тебе на новую шубу
копил.

Напоминаем, что началась подписная кампания на газету
«Единство профсоюзов» на I полугодие  2016 года. 
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Накануне Нового 2016
года дети работников фи-
лиала ОАО «ИЭСК» «Се-
верные электрические се-
ти» нарядили елку… лам-
почками. Это стало их подар-
ком родителям ко Дню
Энергетика. 

В декабре есть два праздника –
Новый год и День энергетика. И
первый праздник с россыпью гир-
лянд и огнями фонарей все встре-
чают благодаря энергетикам нашей
страны. Поэтому ребята из Моло-
дежного совета решили поздравить
коллег сразу с двумя праздниками
и подарить энергетикам елку,
украшенную игрушками из лампо-
чек. 

При идейной и материальной
поддержке профсоюзного лидера
Людмилы Войцык представители
Молодежного совета «Северных
электрических сетей» организова-
ли на территории филиала уста-
новку ели, и провели для детей
мастер-класс по изготовлению
елочных украшений из простых
ламп накаливания. 

Собравшиеся в спортзале ребя-
тишки и их родители узнали из
презентации об истории елочных
игрушек в России.

Затем и сами приступили к изго-
товлению своих новогодних
шедевров. Главным условием соз-
дания игрушки из лампочки был
совместный творческих труд роди-
телей и детей. Во-первых, это

обеспечивало соблюдение техники
безопасности, потому что стеклян-
ные лампочки хрупкий предмет.
Во-вторых, мы применили технику
арт-терапии: взрослые, беря в
руки кисточки и окуная их в краски,
могли вернуться в детство и испы-
тать массу положительных эмоций.

В ход шли разные лампочки:
маленькие, как ранетки, шарики,
грушевидные средних и больших
размеров, вытянутые как сосульки,
а также распространенные круг-
лые.  В руках маленьких и больших
дизайнеров перегоревшие предме-
ты быта обрели вторую жизнь.

Искренний азарт, неподдельный
интерес, усердие и безграничный
полет фантазии сопровождали
творческий процесс. Буквально за
час «лампочки Ильича» преврати-
лись в креативные шедевры дизай-
нерской мысли. Коллекцию елоч-
ных украшений пополнили рисо-
ванные акриловыми красками пин-
гвинчики, куколки, деды морозы и
снегурочки, смайлики, герои муль-
тиков – миньоны. 

Мастера декорировали свои
поделки подручными материалами
– пайетками, бусинами, кофейными
зернами, оплетали цветными рези-
ночками, наносили на стекло бле-
стки, рисунки с салфеток, шили на
месте платья и шляпки, вязали
заранее шапочки и шарфики для
своих героев. 

Оригинальное домашнее зада-
ние приготовили Елена Баранова

со своей внучкой Анитой – с помо-
щью круп и лампочек изготовили
символ года - двух обезьянок. 

Самую большую лампочку пре-
вратила в игрушку семья Астапенко. 

Больше 60 лампочек ребята раз-
весели на елке – каждая игрушка
отражает внутренний мир исполни-
теля, его мечты и фантазии, дарит
душевную теплоту. 

Вдоволь насмотревшись на
щедро украшенную лампочками
зеленую красавицу, ребята с роди-
телями вернулись в спортзал. Там
их встречал Дед Мороз - Евгений
Прокопьев, предлагая отведать

горячего чая со сладостями. 
Работники филиала ОАО

«ИЭСК» «Северные электрические
сети» уважают свою профессию,
чтут традиции и воспитывают пат-
риотические чувства в своих детях,
вместе готовясь к Дню энергетика. 

Поздравляем коллег с наступаю-
щим профессиональным праздником!!! 

С Днем энергетика!

Алеся КОСТИНА, член МС,
психолог ОАО «ИЭСК»

«Северные электрические сети»

Что висит на елке


