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Исполнительный комитет Федера-
ции Независимых Профсоюзов Рос-
сии принял решение о проведении
Всероссийской акции профсоюзов в
рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!» 7 октября 2016 год в
форме заседаний региональных трехсторонних
комиссий по регулированию социально – трудо-
вых отношений с анализом эффективности дея-
тельности комиссий на всех уровнях социально-
го партнерства.

Данное решение поддержано Российским
союзом промышленников и предпринимателей и
Правительством РФ.

В рамках Всероссийской акции профсоюзов
«За достойный труд!» президиум Союза
«Иркутское областное объединение организа-
ций профсоюзов»  предлагает провести
5 октября внеочередное заседание Трехсто-
ронней комиссии Иркутской области по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

На заседании областной трехсторонней
комиссии предлагается рассмотреть следующие
вопросы:

- о выполнении указов Президента
Российской Федерации в части повышения
заработной платы работников бюджетной
сферы;

- о ходе выполнения регионального
Соглашения по минимальной заработной плате
в 2016 году;

- о мерах по повышению уровня реального
содержания заработной платы работников
организаций всех форм собственности в
Иркутской области;

- о развитии эффективной системы социаль-
ного партнерства на территориальном уровне,
включая меры по стимулированию создания
представительных органов сторон социального
партнерства, создания условий для участия трех-
сторонних комиссий по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в разработке и обсужде-
нии проектов нормативных правовых актов в
сфере труда и других ключевых документов
социально-экономического развития. 
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Профсоюзы планеты готовятся к проведе-
нию Всемирного Дня действий за достойный
труд, который проводится с 2008 года по ини-
циативе Международной конфедерации проф-
союзов.

Международная организация труда опреде-
ляет понятие «достойный труд» как «произво-
дительный труд в условиях свободы, справед-
ливости, безопасности и достоинства человека
труда», подразумевает соблюдение междуна-
родно признанных норм и принципов в сфере
труда, расширение масштабов социальной
защиты для всех работников, усиление взаи-
модействия государственных органов, органи-
заций работодателей и работников и социаль-
ного диалога в решении основных социально-
экономических проблем. Основой достойного
труда являются полная и продуктивная заня-
тость, здоровые условия и справедливая опла-
та труда работников.

Ежегодно профсоюзы мира единогласно
призывают к социальной справедливости и
достойному труду для всех. Пока правитель-
ства не могут или не хотят положить конец гос-
подству глобальных финансов и многонацио-
нальных корпораций над жизнью людей, един-
ственным способом вернуть экономику в нор-
мальный ритм и начать учитывать интересы
большей части населения, а не только его
малой части, остается укрепление мощи проф-
союзов. 

с п р а в к а

За достойный труд
Всемирный день действий по традиции пройдет 7 октября



Прошли главные выборы
в Госдуму, и на некоторый
период можно считать
оконченным процесс обе-
щаний и клятв перед изби-
рателями. Самое забавное
то, что в разгар избира-
тельной кампании, чуть ли
не за неделю до голосова-
ния на сайте Минфина
России появился бесцен-
ный документ.

Бесценный в том смысле, что на
него не обратили внимания ни
власть, ни оппозиция. Наверное,
связано это было с тем, что нахо-
дился он в разделе «Методология»
и назывался так: «Типовой план
мероприятий по консолидации
бюджетных средств субъектов РФ
в целях оздоровления государст-
венных финансов регионов». Это
такая «пустографка», которой
должен руководствоваться каж-
дый регион в отчетности.
Собственно, самих цифр в этих
графах нет - это откровенно, без
обиняков сформулированные
принципы экономии, которыми
Минфин предлагает руководство-
ваться и - что важнее! - отчиты-
ваться перед Москвой.

Самое простое - это налоги.
Здесь ключевое слово «мобилиза-
ция». Расширение налогооблагае-
мой базы, ликвидация налоговых
льгот, пересмотр налоговых ставок
- понятно, что в сторону повыше-
ния. Дальше все гораздо интерес-
нее. Думаю, что чтение раздела 2
«Меры по оптимизации расходов»
произведет впечатление, и в пер-
вую очередь - на бюджетников.

Цитирую:
- «Проведение детального ана-

лиза дублирующих функций орга-
нов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и
органов местного самоуправления
в целях дальнейшей оптимизации
дублирующего функционала,

включая сокращение численности
работников соответствующих орга-
нов власти»;

- «Выведение непрофильных
специалистов из числа муници-
пальных служащих»;

- «Непревышение значений
целевых показателей заработной
платы, установленных в регио-
нальных планах мероприятий
(«дорожных картах») изменений в
отраслях социальной сферы,
направленных на повышение
эффективности образования и
науки, культуры, здравоохранения
и социального обслуживания насе-
ления, в части использования
показателя среднемесячного дохо-
да от трудовой деятельности и
обеспечения уровня номинальной
заработной платы в среднем по
отдельным категориям работников
бюджетной сферы в размерах на
уровне, достигнутом в 2015 году»;

- «Соблюдение показателей
оптимизации численности работни-
ков отдельных категорий бюджет-
ной сферы в соответствии с утвер-
жденными «дорожными картами»;

- «Укрупнение или присоедине-
ние «мелких» учреждений, а также
организаций, загруженных менее
чем на 50%, к более крупным (за
исключением государственных
учреждений, расположенных в
сельской местности)»;

- «Реализация (продажа) изли-
шнего, консервация - неиспользуе-
мого имущества учреждений»;

- «Уменьшение обслуживающего
персонала и непрофильных спе-
циалистов учреждений (сторожа,
повара, уборщики помещений,
водители, завхозы, электрики,
рабочие, слесаря, плотники и т.д.)»;

- «Передача несвойственных
функций бюджетных учреждений
на аутсорсинг (организация тепло-
снабжения, организация питания
школьников, уборка помещений,
транспортное обеспечение обу-

чающихся), вывод медицинских
работников детских садов и школ в
систему здравоохранения»;

- «Включение в нормативные
затраты на содержание имущества
только затрат на имущество,
используемое для выполнения
государственного задания, а также
отказ от содержания имущества, не
используемого для выполнения
государственного задания»;

- «Оптимизация расходов на
укрепление материально-техниче-
ской базы бюджетных и автоном-
ных учреждений».

Не обошли и социальную под-
держку:

- «Введение дополнительных
критериев при назначении предо-
ставления мер социальной под-
держки отдельным категориям
граждан, способствующее сокра-
щению прироста численности
получателей»;

- «Исключение из регионального
законодательства норм об обес-
печении отдельными социальными
выплатами категорий лиц, имею-
щих возможность получать соот-
ветствующие выплаты за счет
средств федерального бюджета»;

- «Отказ от индексации соци-
альных выплат, установленных
отдельным категориям граждан
региональным законодательством,
с постепенным переходом на пре-
доставление помощи по критерию
нуждаемости»;

- «Разработка стандарта норма-
тивной площади жилого помещения
для предоставления компенсаций
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан и предостав-
ление льгот в размере, не превы-
шающем нормативы площади и
нормативы потребления услуг»;

- «Исключение из числа получа-
телей мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных
услуг членов семей носителей
льгот, оставив только нетрудоспо-

собных иждивенцев (детей, детей-
инвалидов, инвалидов с детства),
совместно с ним проживающих и
находящихся на его полном содер-
жании»;

- «Оптимизация системы мер
социальной поддержки области в
части установления ограничения
размера доплаты к пенсии нерабо-
тающим лицам, замещавшим дол-
жности в органах государственной
власти и управления региона»;

- «Оптимизация расходов на
страховые взносы на неработаю-
щее население за счет проведения
работы по актуализации сведений
о численности неработающего
населения».

Извините, что так долго и зануд-
но-бюрократически. Но оно ведь
того стоило? Даже необразован-
ным все понятно без перевода.

В заключение хочу еще раз
поблагодарить всех бюджетных
работников, внесших огромный
вклад в успешное проведение
выборов и дальнейшее формиро-
вание социально-экономической
политики. Собственно, ваш вклад
Минфин оценил уже 6 сентября. Но
мы с вами об этом на тот момент
еще не знали.

Теперь с нетерпением ждем про-
екта государственного бюджета
России, который вскоре попадет в
руки избранным депутатам. Как
обычно, надеемся на лучшее.

Александр ШЕРШУКОВ
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22-23 сентября в Акаде-
мии труда и социальных
отношений прошла между-
народная научно-практи-
ческая конференция «Мир
труда в XXI веке». 

Ученые и эксперты из России и
зарубежных стран обсудили основ-
ные тенденции развития трудовых
отношений: вопросы незащищенной
занятости, трудовой миграции,
социального партнерства, модер-
низации национальной экономики и
многие другие. 

22 сентября, выступая с привет-
ственным словом к участникам
конференции, ректор Академии
труда и социальных отношений
Нина Кузьмина сделала акцент на
основных тенденциях и высокой
динамике изменений в сфере соци-
ально-трудовых отношений. В
частности, Нина Николаевна отме-
тила, что содержание некоторых
ключевых понятий меняется в
корне, а часть их них просто исче-

зает. По словам ректора, при-
стальное внимание стоит уделить
проблеме доминирования капита-
лов ТНК в экономических отноше-
ниях с национальными государст-
вами, а также стремительному тех-
ническому развитию в глобальном
масштабе. После чего она постави-
ла перед аудиторией следующие
вопросы: «Не наступает ли сегодня
эра технологической безработицы?
Как совершенствовать работу
профсоюзов в этих условиях? И
есть ли, в принципе, жизнь проф-
союзов после этого?». 

Выступая с докладом по соци-
ально-значимым тенденциям
современного мирового экономи-
ческого развития, профессор эко-
номического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова Кайсын Хубиев
отметил, что сегодня развитые
страны имеют долговую экономику,
которая характеризуется наличием
огромных внешних долгов перед
развивающимися странами. Таким
образом, они поднимают свою эко-

номику не только за счет притока
трудовых мигрантов, но и за счет
дополнительных чужих ресурсов,
борьба за которые с каждым днем
обостряется. 

Главный специалист по деятель-
ности трудящихся Группы техниче-
ской поддержки по вопросам
достойного труда Бюро МОТ для
стран Восточной Европы и
Центральной Азии Сергиюс
Гловацкас рассказал о том, что
организация, которая в скором
времени будет отмечать своё 100-
летие, ежедневно разрабатывает
новые инициативы и программы
для улучшения регулирования
социально-трудовой сферы и
непосредственного укрепления
роли профсоюзов.

В рамках панельной дискуссии
«Положение наемного труда в
странах мира. Действия профсою-
зов» зарубежные участники кон-
ференции доложили каждый об
основных проблемах, задачах и
тенденциях рынка труда своей
страны. Российские ученые в свою
очередь также поделились с кол-
легами опытом. Кроме того, здесь

звучали весьма нетривиальные
предложения. К примеру, предсе-
датель ВОО «Трудовая Доблесть
России» Алексей Левин заявил, что
создание института наставниче-
ства – это важный фактор роста
экономики и укрепления граждан-
ского общества России. Модератор
дискуссии, профессор АТиСО
Игорь Гундаров заключил, что эта
конференция, ввиду широкого
спектра проблем и задач, должна
положить начало новым научным
мероприятиям и совместным рабо-
там. 

Во второй день конференции, 23
сентября, в Академии был органи-
зован круглый стол «Вопросы раз-
вития волонтерства и наставниче-
ства», на котором участники
заслушали доклад президента
АТиСО Николая Гриценко и обсу-
дили вопрос современной политики
в отношении людей старшего воз-
раста.

Итоговые документы и стено-
грамма конференции будут
отправлены всем участникам в
ближайшее время. 

Пресс-служба АТиСО

На ком будут экономить

Мир труда в XXI веке
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22-23 сентября в Сочи
прошел семинар-совеща-
ние специалистов по орга-
низационной работе член-
ских организаций ФНПР. От
Иркутского Профобъеди-
нения в работе семинара
принял участие руководи-
тель департамента органи-
зационной работы и разви-
тия профсоюзного движе-
ния Виктор Разумов. 

Заместитель Председателя ФНПР
Давид Кришталь в своем выступ-
лении на семинаре-совещании
обратил внимание участников на
то, чего удалось добиться
Федерации независимых Проф-
союзов России в рамках принятия
бюджета РФ на следующие годы: 

- Не прошло предложение не
выплачивать работающим пенсио-
нерам пенсии, если их общий доход
превышает два прожиточных
минимума (около 20 тыс рублей)

- Пенсионный коэффициент, то
есть величина, на которую умно-
жаются пенсионные баллы, ранее
утверждался правительством, а
профсоюзы добились, что теперь
его величина регулируется зако-
ном.

- Не прошло предложение не
оплачивать больничный в первый
день (или дни) болезни. Также
профсоюзы добились того, что не
было принято предложение об уве-
личении стажевых порогов по
оплате больничных. Сейчас он
полностью оплачивается, если
стаж работника составляет 8 лет, а
предлагали сделать с 15 лет.

- Не прошло предложение о том,
чтобы работник вносил свою часть
зарплаты в Пенсионный фонд и
медицинский фонд.

Председатель постоянной ко-
миссии Генсовета ФНПР по оргра-

боте и председатель профсоюза
работников оборонной промыш-
ленности Андрей Чекменев говорил
о необходимости объединения
профсоюзов.

- Сейчас слабое звено – это тер-
риториальные организации проф-
союзов. Какие ресурсы могут быть
у организации, если она объеди-
няет всего тысячу членов? – зада-
ет он риторический вопрос.

По его оценке, не может быть
дееспособного профсоюза, если он
объединяет лишь 30 тыс человек –
у такой организации просто не
будет ресурсов, чтобы даже содер-
жать свой аппарат. Не будет денег
на зарплату сотрудников
Центрального комитета (председа-
тель, бухгалтер, оргработник,
юрист). Однако в ФНПР есть такие
профсоюзы. Даже 100 тыс членов
профсоюза – мало для нормально-
го функционирования профоргани-
зации, у нее не будет финансовых
ресурсов, банально даже для того,
чтобы слетать в командировку в
регион.

В качестве выхода из этой
ситуации Чекменев видит объеди-
нение слабых профсоюзов в еди-
ный, таким образом, аккумулируя
ресурсы.

23 сентября, в заключительный
день семинара оргработников
ФНПР, прозвучали предложения
внести изменения в «Порядок по
выдвижению председателей
профобъединения». 

На сегодняшний день для канди-
датов в председатели, которые
избираются впервые, действует
норма, по которой на эту долж-
ность не может претендовать
человек, достигший пенсионного
возраста. Однако в России женщи-
ны выходят на пенсию на пять лет
раньше, чем мужчины – в 55 лет.

Получается, что уже в 56 лет они
не могут баллотироваться на пост
председателя профорганизации,
тогда как мужчины – могут. 

Заместитель руководителя Де-
партамента оргработы и развития
профсоюзного движения аппарата
ФНПР Анатолий Петросов отметил,
что такая норма выглядит дискри-
минационной, поэтому зампредсе-
дателя ФНПР Давид Кришталь дал
поручение изменить текст так,
чтобы уравнять мужчин и женщин в
правах. Петросов предложил про-
писать в Положении четкий воз-
раст – 60 лет. К обсуждению пред-
лагается следующая формулиров-
ка:

«Возраст кандидата, впервые
выдвигаемого на должность пред-
седателя профобъединения из
состава резерва, утвержденного
Исполкомом ФНПР, не должен
превышать 60 лет».

Анатолий Петросов озвучил и
еще одно предложение: ограничить
возраст, при достижении которого
действующий председатель проф-
объединения может претендовать
на пост. Сейчас действующий
председатель может баллотиро-
ваться без ограничений по возрас-
ту, а Департамент оргработы пред-
лагает ввести ограничение в 70
лет.  

- Практика нынешней отчетно-
выборной кампании показала про-
блему с возрастом действующих
председателей профобъединений.
В результате на выборы шли пред-
седатели возрастом 75 и более лет.
В Туле был избран председатель
обкома, которому 82 года! –
пояснил А. Петросов.  

По материалам газеты
«Солидарность»

Необходимость объединения
В Сочи состоялся семинар специалистов по организационной работе 

Студенты борются за
возвращение льготного

проезда

С 1 октября в Иркутской области
вступят в силу изменения в поста-
новление правительства №179-пп
«Об установлении льготы по тари-
фам на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении и пред-
ставлении субсидий». Согласно
этим изменениям для студентов
появились дополнительные усло-
вия льготного проезда пригород-
ными поездами: теперь приобрести
разовый проездной билет с 50-
процентной скидкой могут только
малообеспеченные студенты. А для
этого они еще должны предъявить
документ, удостоверяющий лич-
ность, студенческий билет с отмет-
ками о продлении и об очной форме
обучения, а также решение о праве
на льготу, выданное областным
государственным учреждением
соцзащиты по месту жительства.
Студенческие профсоюзные орга-
низации Иркутской области с
подобными изменениями не

согласны, в связи с чем планируют
выступить за возвращение 50-про-
центной скидки на проезд в элек-
тричках всем студентам. Петицию с
требованием вернуть льготу сту-
дентам и школьникам, направлен-
ную в правительство области,
Байкальскую пригородную пасса-
жирскую компанию, президенту РФ
В.В. Путину, областным мини-
стерствам образования и транс-
порта, уже подписали около
2 тысяч человек.

Отчетно-выборная
кампания продолжается

В первичных профсоюзных орга-
низациях Горно-металлургическо-
го профсоюза России в Иркутской
области идет полным ходом. В этом
месяце состоялись две отчетно-
выборные профсоюзные конфе-
ренции на Иркутском алюминиевом
заводе. Вновь переизбран на оче-
редной срок Станислав Кислицын,
председатель самого крупного
профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации ГМПР в
филиале «ИркАЗ» - Дирекции по

электролизному производству. На
сегодня численность организации
составляет 1204 работника, а охват
профсоюзного членства достиг
показателя 94,6 % (1140 членов
профсоюза). Также прошла отчет-
но-выборная конференция в
филиале ООО «РУС-Инжиниринг»
в городе Шелехов, который насчи-
тывает 650 членов профсоюза. В
работе конференции приняли уча-
стие председатель профкома ППО
ГМПР в Филиале «ИркАЗ» ОАО
«СУАЛ» Александр Титов, его
заместители Жанна Овчинкина и
Борис Пауль. Председателем
профкома на очередной срок еди-
ногласно переизбран Игорь
Килюшик.

Энергетики 
обменялись опытом

Делегация из десяти председа-
телей профсоюзных комитетов
Иркутской областной организации
ВЭП посетила семинар первичных
профсоюзных организаций Элек-
тропрофсоюза Приволжского Фе-
дерального округа в Казани, чтобы

обсудить разные вопросы своей
деятельности и обменяться опытом
работы. По словам председателя
ППО «ЗАО «ГЭС-ремонт» Марга-
риты Метлиной, у Татарстанской
республиканской организации ВЭП
есть чему поучиться: здесь реали-
зуется множество интересных про-
ектов, а членство в профсоюзе
составляет 91-92%. Участники
семинара обсудили вопросы разви-
тия социального партнерства, при-
менения профессиональных стан-
дартов, реализации закона о спец-
оценке условий труда и другие.
Примечательно, что в Татарстане
есть профессиональный праздник –
День профсоюзов, который отме-
чается 24 сентября. Особый инте-
рес у иркутской делегации вызвал
доклад об информационной
составляющей профсоюзной рабо-
ты. В частности, рассказ о корпо-
ративной системе информационно-
го обмена ВЭП Zimbra. Работа
семинара закончилась выступле-
нием председателя профсоюза
Валерия Вахрушкина и обзорной
экскурсией по Казани. 

профсоюзная хроника
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С 23 по 25 сентября
в спортивно-оздорови-
тельном лагере училища
олимпийского резерва в
Ангарском городском ок-
руге проходила Спарта-
киада трудовых коллекти-
вов Иркутской области.
Областные соревнования
проводятся второй год
подряд – славная спортив-
ная традиция возродилась
в прошлом году по инициа-
тиве министерства спорта
Иркутской области и при
активной поддержке орга-
низаций областных проф-
союзов.

Открывая Спартакиаду, министр
спорта Иркутской области Илья
Резник выразил надежду, что
соревнования, призванные укре-
пить здоровье жителей области и
привлечь их к систематическим
занятиям физкультурой и спортом,
станет традиционным, а количе-
ство участников из года в год будет
только расти. В свою очередь
заместитель председателя Союза
«Иркутское областное объедине-
ние организаций профсоюзов»
Александр Коротких поздравил
присутствующих с открытием и
пожелал им согласно олимпийско-
му девизу: «Быть быстрее, выше,
сильнее». 

В этом году в турнире приняли
участие трудовые коллективы
предприятий из Иркутска, Ангар-
ска, Усть-Илимска. Соревнования
проходили как в личном, так и
командном, общекомандном пер-
венствах. Коллективы состязались
в гиревом спорте, волейболе, лег-
кой атлетике, плавании, настоль-
ном теннисе, шахматах, перетяги-
вании каната. В рамках спартакиа-
ды также состоялись соревнования
среди семей по дартсу, в легко-

атлетической эстафете, настоль-
ном теннисе, шашках.

В итоге, команда Ангарской
нефтехимической компании (АНХК)
заняла первое место, вторыми
стали сотрудники Иркутского
авиационного завода - филиала
ПАО «Корпорация «Иркут» (ИАЗ
«Иркут»), третье место - у команды
ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти.

В волейболе первой стала
команда Сбербанка, второе место
- у АНХК, замкнула тройку лидеров
команда МЧС. В настольном тенни-
се не было равных сотрудникам
МЧС, вторыми стали специалисты
АНХК, третьими - ИАЗ «Иркут». В
легкой атлетике лучший результат
показала команда АНХК, второе
место - у МЧС, третье - у
Сбербанка. В плавании победила
команда ИАЗ «Иркут», второй
стала АНХК, третье место - у МЧС.

В шахматах лучшими стали
сотрудники Иркутского авиазаво-
да, второе место досталось АНХК,
третье место заняли работники
Сбербанка. В гиревом спорте
также победила команда ИАЗ
«Иркут», второй стала команда
филиала Группы «Илим» в Усть-
Илимске, замкнула тройку лидеров
АНХК. В перетягивании каната
первое место занял Сбербанк, вто-
рое место - у АНХК, третье - у
МЧС.

В соревнованиях спортивных
семей победила семья, представ-
ляющая Иркутский авиационный
завод. Второе место досталось
семье от Ангарского водоканала,
третье место - у МЧС.

Победители и призеры награж-
дены медалями, кубками и грамо-
тами. Награждение провел заме-
ститель министра спорта Иркут-
ской области Павел Богатырев.

Анна ВАСИЛЬЕВА

Все на старт
В Ангарске прошла Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области

В коллективе ООО
«Иркутская энергосбыто-
вая компания» уже много
лет живет прекрасная
молодежная традиция -
проводить «Уроки энергос-
бережения» для школьни-
ков и даже для дошколят в
детских садах. 

В нынешнем году эта хорошая
традиция вновь вошла в активную
фазу: Дима Дмитрук из Саянского
отделения компании провел «Урок
энергосбережения» в школе города
Саянска, а 23 сентября 2016 года
молодые специалисты ООО
«Иркутскэнергосбыт» Аня Весел-
кова и Яна Гурьянова провели
«Урок энергосбережения» для уче-
ников четвертого класса школы
№ 57 в Ново-Ленино. 

Урок подготовили сами молодые
специалисты. Они в доступной
форме на живых примерах расска-
зали детям о мероприятиях по
энергосбережению, которые могут

провести у себя дома в квартирах. 
Занятие прошло в форме диало-

га, многие школьники поделились
своими идеями, как они сами и
вместе с родителями экономят
семейный бюджет. Детям было
интересно, откуда берутся элек-
тричество, тепло и горячая вода и
как они попадают в наши дома.

В конце урока провели неболь-
шую викторину с научными и
шуточными вопросами, которые
понравились не только детям.
Даже учитель отгадывала загадки.
Для проверки и закрепления полу-
ченных знаний я предложила детям
нарисовать рисунки на тему
«Энергосбережение» и пообещала,
что лучшие рисунки будут разме-
щены в газете «Сибирский
Энергетик» и «Единство профсою-
зов».

- Ребята активные и любозна-
тельные, даже не ожидала, что
такая «взрослая тема» урока
вызовет у четвероклассников

такой живой интерес. Нужно чаще
проводить такие занятия. Мне
кажется интереснее будет таким
маленьким ребятам уроки прово-
дить в игровой или тестовой
форме. Очень приятно было
общаться с ребятами, - делится
впечатлениями Яна Гурьянова. 

Хорошее дело делают молодые
ребята из нашей компании, нужное
и полезное, как для общества, так
и для воспитания школьников.

Лидия МАНЮК, председатель
ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

Уроки энергосбережения
н а  м е с т а х

Школьникам рассказали, как экономить электроэнергию



Посвящение в студенты
24-25 сентября прошли
около 1,2 тыс первокурс-
ников Иркутского нацио-
нального исследователь-
ского технического уни-
верситета. Организатором
праздничного мероприятия высту-
пил профком студентов ИРНИТУ.

Как рассказал ведущий празд-
ничного вечера, председатель
профкома студентов Сергей Ано-
сов, посвящение является давней
многолетней традицией ИРНИТУ. 

- Мероприятие прошло в минув-
шие субботу и воскресенье. Каждый
день в фойе главного корпуса соби-
ралось почти 600 первокурсников.
Это яркий праздник, цель которого
– привить у студентов любовь к
родному вузу. Нам важно, чтобы
все, кто поступил в ИРНИТУ, смогли
почувствовать себя настоящими
студентами, узнали как можно
больше об университетских тради-
циях, о развитии студенческого
самоуправления, а также познако-
мились с ребятами из параллельных
групп, старшекурсниками и т.д.
Именно поэтому мы устроили
поединки между командами раз-
личных Институтов ИРНИТУ, -
отметил Сергей Аносов.

По его словам, посвящение стар-
товало с массового флэш-моба,
подготовленного творческими кол-

лективами Центра культурно-мас-
совой и воспитательной работы
ИРНИТУ под руководством Татьяны
Дашко.

С приветственным словом к
участникам посвящения в студенты
обратился и.о. ректора ИРНИТУ
Александр Афанасьев.

В программу посвящения вошли
четыре занимательных этапа, наце-
ленные на командообразование,
сплочение, проверяющие ловкость,
скорость реакции и смекалку сту-
дентов.

Наиболее запоминающимися
оказались поединки между инсти-

тутами. Будущие недропольовате-
ля, металлурги, строители, эконо-
мисты, машиностроители соревно-
вались в умении перевозить воду на
скейтбордах, изготовлении одежды
из подручных материалов, игре в
волейбол простынями.

Кульминацией посвящения стали
торжественный салют и гимн
ИРНИТУ, прозвучавший в исполне-
нии первокурсников и солистов
народного вокального ансамбля
«Пой, friend!».

Ольга БАЛАБАНОВА
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Как бы ни именовалась ваша
должность - преподаватель,
педагог, методист, лаборант - вы
входите в одно профессиональное
сообщество, на которое сегодня
возлагаются большие надежды и
предъявляются самые высокие
требования. Учителя воспитывают
поколения тех, кто творит нашу
историю сегодня, тех, кто придёт
им на смену завтра. И от того,
каким будет это поколение, зави-
сит будущее России.

Сейчас много говорится о
модернизации отечественного

образования, о приоритетном его
развитии. Претворяются в жизнь
новые методики, новые обучаю-
щие технологии. Но сколько бы ни
говорилось об инновационной дея-
тельности и новых технологиях,
ничто не заменит ученику учи-
тельской мудрости и доброты,
справедливости, таланта и мас-
терства. Пусть будет у вас доста-
точно душевных сил, чтобы соот-
ветствовать этим ожиданиям!

В сегодняшнее непростое время
быть учителем крайне сложно.
Именно поэтому необходимо

повышать статус учительской про-
фессии, поддерживать учителей
не только морально, но и материально.

Разрешите в этот праздничный
день поблагодарить вас за герои-
ческий труд и пожелать крепкого
здоровья, творческих успехов,
семейного благополучия, понима-
ния со стороны близких, а также
любви и уважения учеников!

Александр ОБОЛКИН, 
председатель Союза

«Иркутское областное 
объединение организаций

профсоюзов»

Вы выбрали для себя непростую,
но благородную стезю, которая
требует серьезных душевных
затрат, особых профессиональных
и человеческих качеств. На ваших
плечах лежит огромная ответ-
ственность, высокая миссия обуче-
ния и воспитания нового поколе-
ния. Вы учите детей чести и
достоинству, добру и справедливо-
сти, даете им важную опору в
жизни – качественные знания и
достойное образование. Но и отда-
ча от этого труда немалая.
Недаром говорят, что самая боль-
шая радость для учителя, когда
хвалят его ученика. Успехи вче-
рашних выпускников – это резуль-
тат вашего профессионализма,
творческого поиска, самоотдачи. И
не случайно каждый из нас, уже

выйдя во взрослую жизнь, с особой
теплотой и благодарностью вспо-
минает школьные годы и своих
любимых учителей.

Профсоюз делает все возмож-
ное для того, чтобы обеспечить
педагогам достойные условия для
работы. В этот торжественный
день примите слова искренней
признательности за ваш подвиж-
нический труд, талант и верность
призванию.

Желаем вам неиссякаемой сози-
дательной энергии, терпения, муд-
рости, одаренных учеников и новых
успехов в работе.

Иркутская областная 
организация общероссийского

профсоюза  работников  
образования

27 сентября – 
День воспитателя

Дорогие учителя!

Уважаемые воспитатели и
работники сферы дошкольного
образования!

Первокурсников ИРНИТУ посвятили в студенты
м о л о д е ж ь  п р о ф с о ю з о в

5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги, работники и ветераны сферы образования! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

От имени Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» поздравляем
вас с профессиональным праздником - Международным днём учителя, который ежегодно
отмечается 5 октября в более чем 100 странах мира!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Заботиться о самых маленьких
жителях нашей области, дарить им
тепло и ласку, дать первые необхо-
димые умения и навыки - одна из
самых важных и благородных мис-
сий.

Искреннее восхищение вызывает
удивительная способность дош-
кольных работников раскрывать
таланты, пробуждать в своих подо-
печных любознательность, учить
трудолюбию, настойчивости, целе-
устремленности, доброте, отзыв-
чивости и любви к своей Родине.

Выражаем благодарность за
педагогическое мастерство, лю-
бовь к своему делу, заботу о благо-
получии наших детей!

Пусть работа всегда приносит
вам радость и творческое вдохно-
вение, а успехи воспитанников ста-
нут наградой за ваш труд.

Здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии и оптимизма во всех делах
и начинаниях!

Иркутская областная 
организация общероссийского

профсоюза работников 
образования

Профком Байкальского Госу-
дарственного Университета про-
вел накануне увлекательные лек-
ции для всех первокурсников.
Активисты рассказали об основ-
ной деятельности организации и
ответили на все интересующие их
вопросы. А у первокурсников их
было достаточно, начиная с того,
кому предоставляются льготы на
проезд, как возместить 13% от
суммы расходов на образование,
что делать, если возникли труд-
ные жизненные ситуации, и как
получить материальную помощь,
заканчивая тем, кто и как может
перевестись с коммерции на бюд-
жет? На все свои вопросы перво-
курсники получили развернутые
ответы не просто от активистов,

но и от тех, кто в реальной жизни
сталкивался с этими проблемами.

Лекторы также рассказали о
преимуществах, которые есть у
членов профсоюза. Среди них -
карта «Твой плюс», с которой
можно совершать покупки и
ходить в разные досуговые заве-
дения города со скидкой, а также
СКС-бонус, благодаря которому
поездки по России на железнодо-
рожном транспорте стали намного
доступнее. Для иногородних сту-
дентов, проживающих в общежи-
тии, профсоюз приготовил
небольшой сюрприз, а именно -
возврат денежных средств,
потраченных на ремонт. Кроме
того, у студентов-бюджетников
есть шанс провести летний отдых

по программе летнего оздоровле-
ния на Байкале, в Анапе, Санкт-
Петербурге.

Так же наши активисты расска-
зали о том насколько интересной
и насыщенной может быть студен-
ческая жизнь вместе с профко-
мом. 

Все первокурсники остались
довольны, а многие даже поспе-
шили вступить в ряды активистов
профкома не только для защиты
своих прав, но и для активной,
интересной и просто незабывае-
мой студенческой жизни вместе с
первичкой БГУ.

По материалам ППО БГУ

м е ж д у  т е м
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Постановлением № 17АП-
7613/2016-ГК от 26 июля
2016 года Арбитражный
Апелляционный Суд  удов-
летворил апелляционную
жалобу кредитора - Свер-
дловской территориальной органи-
зации Общероссийского профсою-
за работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
в рамках дела о признании банкро-
том открытого акционерного обще-
ства. В итоге очередность удовле-
творения требований профсоюза
по выплате профсоюзных взносов
определена в составе второй оче-
реди. 

24.12.2015 года Решением Арби-
тражного суда Свердловской
области открытое акционерное
общество «УК «Пассажирские
транспортные перевозки» было
признано несостоятельным (бан-
кротом), в отношении него открыто
конкурсное производство по упро-
щенной процедуре ликвидируемого
должника сроком на шесть меся-
цев.

09.03.2016 года, т.е. в установ-
ленный срок, в арбитражный суд
обратилась Общественная органи-
зация Свердловской территори-
альной организации Общероссий-
ского профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства (далее – ОО Сверд-
ловская ТО Роспрофтрансдор,
профсоюзная организация, креди-
тор) с заявлением о включении в
реестр требований кредиторов
общества «УК «Пассажирские
транспортные перевозки» задол-
женности в размере 1 244 039 руб-
лей. 

Определением Арбитражного
суда Свердловской области от
27.04.2016 года заявление ОО
Свердловская ТО Роспрофтранс-
дор удовлетворено частично, в
третью очередь реестра требова-
ний кредиторов общества «УК
«Пассажирские транспортные
перевозки» включено требование в
размере 1 214 859 рублей 40 копе-
ек. 

Не согласившись с вынесенным
определением в указанной части,

ОО Свердловская ТО Роспроф-
трансдор обратилась с апелля-
ционной жалобой, с просьбой
обжалуемый судебный акт в дан-
ной части отменить, вынести
новый, которым определить оче-
редность удовлетворения предъ-
явленных требований в составе
второй очереди, ссылаясь в
обоснование своей позиции на ст.2,
п.4 ст.134, ст.136 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) во
взаимосвязи с позицией, изложен-
ной в информационном письме
Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации
от 30.12.2004 года № 87 «О некото-
рых вопросах, возникающих при
рассмотрении арбитражными суда-
ми дел, связанных с перечисления-
ми работодателями профсоюзным
организациям сумм членских
профсоюзных взносов из заработ-
ной платы работников». 

Как следует из содержания п.1
информационного письма Прези-
диума ВАС РФ от 30.12.2004 года №
87 (в редакции от 01.07.2014),
согласно п.3 ст.28 Федерального
закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности»,
ст.377 Трудового кодекса
Российской Федерации при нали-
чии письменных заявлений работ-
ников, являющихся членами проф-
союза, работодатель ежемесячно
бесплатно перечисляет на счет
профсоюзной организации член-
ские профсоюзные взносы из зара-
ботной платы работников. 

В соответствие с п.1 постанов-
ления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской
Федерации от 06.06.2014 №37 «О
внесении изменений в Постано-
вления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации по вопросам, связан-
ным с текущими платежами»
(далее - постановление Пленума
ВАС РФ от 06.06.2014 №37) п.10
постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации №25 признан утратив-

шим силу, а в соответствии с подп.2
п.2 указанного постановления
постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 № 60 «О
некоторых вопросах, связанных с
принятием Федерального закона от
30.12.2008 №296-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее - постановление
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №
60) дополнено п.41.1, согласно
которому удерживаемые должни-
ком при выплате текущей заработ-
ной платы суммы НДФЛ как нало-
говым агентом (ст.226 Налогового
кодекса Российской Федерации)
или членских профсоюзных взно-
сов (п.3 ст.28 Федерального закона
от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» и ст.377
Трудового кодекса Российской
Федерации) уплачиваются им в
режиме второй очереди текущих
платежей.

Требование об уплате должни-
ком таких сумм, удержанных им до
возбуждения дела о банкротстве,
относится к реестровым требова-
ниям второй очереди и предъ-
является в деле о банкротстве
уполномоченным органом или,
соответственно, профсоюзной
организацией. 

В абзаце втором п.6 постановле-
ния Пленума ВАС РФ 06.06.2014 №
37 разъяснено, что данные в подп.2
и 3 п.2 названного постановления,
применяются в процедурах бан-
кротства, введенных после разме-
щения данного Постановления на
сайте Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. 

Принимая во внимание, что
постановление Пленума ВАС РФ
06.06.2014 № 37 размещено на
официальном сайте ВАС РФ
11.07.2014 года, а процедура кон-
курсного производства в отноше-
нии должника введена 24.12.2014
года, суду первой инстанции в дан-
ном случае следовало применить
положения п.41.1 постановление
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 года
№ 60 и установить очередность
удовлетворения требований кре-
дитора в размере 1 189 959 рублей
40 копеек задолженности по удер-
жанным должником членским
профсоюзным взносам в составе
второй очереди. 

Соответственно, оснований для

включения требований кредитора
в размере 1 189 959 рублей 40
копеек основного долга в третью
очередь реестра требований обще-
ства «УК «Пассажирские транс-
портные перевозки» у суда первой
инстанции не имелось.

С учетом изложенного, выводы
суда в части определения порядка
удовлетворения требования в раз-
мере 1 189 959 рублей 40 копеек
оказались ошибочными. 

В связи с указанным, определе-
ние Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 27.04.2016 по делу
№ А60-42594/2015 подлежало
изменению на основании п.4 ч.1
ст.270 АПК РФ в части определе-
ния судом порядка удовлетворения
требований кредитора в части тре-
бования в размере 1 189 959 рублей
40 копеек основного долга. 

Относительно определения
судом очередности удовлетворе-
ния требования кредитора в раз-
мере 24 900 рублей расходов по
уплате государственной пошлины в
составе третьей очереди основа-
ний для переоценки установленных
судом обстоятельств и для измене-
ния правовых выводов в данной
части апелляционный не оказа-
лось, поскольку указанная сумма
взыскана решением суда, является
судебными расходами и не являет-
ся суммой удержанных должником
членских профсоюзных взносов. 

Таким образом, Арбитражный
Апелляционный Суд  определил
включить во вторую очередь
реестра требований кредиторов
открытого акционерного общества
«управляющая компания «Пасса-
жирские транспортные перевозки»
требование Общественной органи-
зации Свердловской территори-
альной организации Общероссий-
ского профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и дорожно-
го хозяйства в размере 1 189 959
рублей 40 копеек основного долга,
в третью очередь реестра требова-
ний кредиторов требование
Общественной организации Сверд-
ловской территориальной органи-
зации Общероссийского профсою-
за работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
в сумме 24 900 рублей основного
долга. 

Елизавета СЕЛЬВЕСЮК, 
правовой инспектор труда

Иркутского Профобъединения

Профсоюз добился включения задолженности по
профвзносам во вторую очередь вместо третьей
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Представители Минфина
России в ответ на обраще-
ние организации разъясни-
ли, что членские взносы, а
также средства, поступив-
шие в соответствии с кол-
лективными договорами на
проведение социально-
культурных и других меро-
приятий, предусмотренных
уставной деятельностью
профсоюзных организаций,
считаются целевыми пос-
туплениями, и при определении
налоговой базы по налогу на при-
быль не учитываются. В то же
время, иные поступления проф-
союзов, которые к целевым не
относятся, признаются доходами и
увеличивают налогооблагаемую

базу по налогу на прибыль (письмо
Департамента налоговой и тамо-
женной политики Минфина России
от 10 августа 2016 г. № 03-03-
07/46859 "О целевых поступлениях,
не учитываемых профсоюзными
организациями при определении
налоговой базы по налогу на при-
быль").

Отметим, что к целевым поступ-
лениям относятся средства на
содержание некоммерческих орга-
низаций и ведение ими уставной
деятельности, поступившие без-
возмездно на основании решений
органов госвласти и органов мест-
ного самоуправления и решений
органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов, а
также целевые поступления от

других организаций и физлиц. При
этом они должны быть использова-
ны указанными получателями по
назначению. Налогоплательщики –
получатели указанных целевых
поступлений обязаны вести раз-
дельный учет доходов (расходов),
полученных (понесенных) в рамках
целевых поступлений. В отношении
профсоюзных организаций целе-
выми поступлениями считаются
членские взносы, а также сред-
ства, поступившие к ним в соответ-
ствии с коллективными договорами
(соглашениями) на проведение
социально-культурных и других
мероприятий, предусмотренных их
уставной деятельностью (абз. 1, 9
п. 2 ст. 251 НК РФ).

Кроме того, финансовый конт-
роль за средствами профсоюзов
органами исполнительной власти
не осуществляется, за исключени-
ем контроля за средствами от
предпринимательской деятельно-
сти. А ограничение независимой
финансовой деятельности проф-
союзов не допускается. При этом
имущество профсоюзов может
быть отчуждено только по реше-
нию суда (п. 2 ст. 24 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 10-
ФЗ "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельно-
сти").

По материалам портала
«Гарант»

Профвзносы не должны облагаться налогом на прибыль

В порядке очереди



В работе сессии приняли
участие 37 депутатов. Спи-
кер областного парламента
Сергей Брилка зачитал
заявления, поступившие от
Алексея Красноштанова,
Андрея Чернышева и
Михаила Щапова, о досроч-
ном прекращении полно-
мочий депутатов с 18 сен-
тября 2016 года в связи с
избранием в Государствен-
ную думу РФ и напомнил,
что 18 сентября прошли довыборы
в Законодательное собрание по
двум избирательным округам. Так,
по округу № 2 был избран
Владимир Новожилов, а по округу
№ 16 - Владислав Буханов. 

В ходе сессии депутаты приняли
ряд законопроектов в сфере эко-
номического развития и управле-
ния собственностью, госстроитель-
ства и социальной сфере. 

В первом чтении принят законо-
проект «О внесении изменений в
закон «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий вете-
ранов в Иркутской области».
Корректировками закона приво-
дится в соответствие с нормами
федерального законодательства и
направлен на упрощение процеду-
ры предоставления мер соцпод-
держки для ветеранов труда. В
Иркутской области сегодня звание
«Ветеран труда» имеют 161 тыс
человек. 

В окончательном чтении приня-
ты изменения в областной закон
«Об условиях и порядке присвое-
ния звания «Ветеран труда» в
Иркутской области», которыми он
приводится в соответствие с
федеральным законодательством.
В частности, был расширен пере-
чень наград, обладание которыми
дает право на присвоение высоко-
го статуса, установлен необходи-
мый трудовой стаж в отрасли для
награждения ведомственным зна-

ком отличия, а потом присвоения
звания «Ветеран труда», а также
конкретизирован стаж работы,
необходимый для присвоения зва-
ния. 

В первом чтении принят закон
«О внесении изменений в закон
Иркутской области «О ежемесяч-
ной денежной выплате в Иркутской
области семьям в случае рождения
третьего и последующего детей».
Право на ежемесячную денежную
выплату имеют семьи, среднеду-
шевой доход которых ниже прожи-
точного минимума на душу населе-
ния в Иркутской области и в кото-
рых в период с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2015 года родился
третий или последующий ребенок,
а также семьи, среднедушевой
доход которых выше величины
прожиточного минимума, но ниже
среднедушевого дохода в
Иркутской области, в которых в
период с 1 января 2013 года по 31
декабря 2015 года родился третий
или последующий ребенок, при-
знанный инвалидом. Рассмотрен-
ным законопроектом предлагается
распространить действие закона на
детей, родившихся до 31 декабря
2018 года. Также предлагается
предоставить право на получение
выплаты не только в связи с рож-
дением, но и в связи с усыновлени-
ем третьего или последующих
детей. При одновременном рожде-
нии или усыновлении двух и более
детей предполагается ежемесяч-
ную выплату предоставлять на
каждого такого ребенка, являюще-
гося третьим и последующим
ребенком в семье. Кроме того, мно-
годетным семьям, имеющим ребен-
ка-инвалида, предлагается предо-
ставить право на получение еже-
месячной денежной выплаты вне
зависимости от очередности рож-
дения такого ребенка. 

В окончательном чтении депута-
ты одобрили законопроект «О вне-

сении изменений в отдельные
законы Иркутской области».
Изменения связаны с исключением
из состава платы за жилищно-
коммунальные услуги графы
«общедомовые нужды». 

В окончательном чтении принят
проект закона о внесении измене-
ний в закон «О трехсторонней
комиссии Иркутской области по
регулированию социально-трудо-
вых отношений». В соответствии с
новшествами федерального зако-
нодательства в областном законе
предусмотрена возможность уча-
стия координаторов сторон комис-
сии, представляющих профсоюзы и
областные объединения работода-
телей, в заседаниях правительства
Иркутской области при рассмотре-
нии вопросов регулирования соци-
ально-трудовых отношений и свя-
занных с ними экономических
отношений.   

В первом чтении парламентарии
приняли изменения в областной
закон «Об отдельных вопросах
квотирования рабочих мест для
инвалидов в Иркутской области».

Законопроектом предусмотрено
право работодателей на аренду
квотируемых рабочих мест у других
работодателей в соответствии с
договором аренды рабочего места,
а также право на заключение
соглашения об организации рабо-
чих мест для инвалидов на квоти-
руемые места у другого работода-
теля. Как было отмечено, это поз-
волит работодателям выбрать наи-
более благоприятный для ведения
бизнеса способ выполнения квоты
и достичь поставленную обще-
ственно значимую цель – обеспе-
чить занятость инвалидов. 

По материалам пресс-службы
Законодательного собрания

Иркутской области
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Внесены изменения

� Губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко в среду
внес в региональный парламент
проект закона об изменениях в
областной бюджет 2016 года.
Доходную часть предлагается уве-
личить на 7,8 млрд рублей и утвер-
дить в сумме 113,2 млрд рублей.
Расходы планируется увеличить
также на 7,8 млрд рублей до 121,3
млрд рублей.

Налоговые и неналоговые дохо-
ды увеличиваются на 5,7 млрд и
составят около 94 млрд. Основные
источники дополнительных посту-
плений: налог на прибыль пред-
приятий, НДФЛ, налог на имуще-
ство. Безвозмездные поступления
в областной бюджет вырастут на
2,2 млрд и составят 19,3 млрд руб-
лей.

Предложения по увеличению
расходной части затрагивают
практически все сферы. Так, на
сбалансированность местных бюд-
жетов дополнительно выделяется
700 млн. Еще 196,4 млн муниципа-
литеты получат за счет перерас-
пределения субсидий на эффек-

тивность бюджетных расходов.
Дополнительные субсидии про-
изводителям товаров, работ и услуг
составят 647,5 млн, в том числе на
поддержку сельхозтоваропроизво-
дителей дается еще 100 млн руб-
лей. Бюджетные инвестиции, в том
числе в форме межбюджетных
трансфертов муниципальным об-
разованиям, увеличатся на 614,3
млн рублей. На социальное обес-
печение населения предлагается
дополнительно выделить 540,2 млн
рублей, а на выплату заработной
платы в бюджетной сфере - 406,7
млн рублей.

� Полномочия муниципалите-
тов по регулированию тарифов в
сфере водоснабжения и водоотве-
дения передают с местного уровня
на региональный. Предполагается,
что эти полномочия будет осу-
ществлять служба по тарифам
Иркутской области. Соответству-
ющий проект закона был принят в
первом чтении на сессии
Законодательного собрания Ир-
кутской области 28 сентября.

Как пояснил руководитель
службы Александр Халиулин,
необходимость принятия законо-
проекта обусловлена тем, что с
1 января 2016 года предельные
индексы изменения тарифов в этих
сферах не устанавливаются ни для
регионов, ни для муниципальных
образований Иркутской области.
Отсутствие этого механизма может
привести к бесконтрольному и эко-
номически необоснованному уве-
личению тарифов. Такие факты в
регионе уже наблюдаются. Кроме
того, увеличивается количество
выданных службой по тарифам
предписаний об устранении нару-
шений, а также существенно уве-
личился размер выпадающих дохо-
дов регулируемых организаций: с
220 млн рублей в 2014 году до 602
млн в 2016 году. Это значительно
увеличивает нагрузку на областной
бюджет.

� Темпы работ по капремонту
в среднем по России в 2016 году
возросли вдвое по сравнению с
прошлым годом. По данным на сен-

тябрь отремонтировано более
16 тыс домов против 8 тыс за весь
прошлый год. В целом программа
капремонта на год уже выполнена
на 34%. Об этом сообщил глава
минстроя России Михаил Мень на
III всероссийском съезде регио-
нальных операторов капитального
ремонта, который прошел 22 сен-
тября в Московской школе управ-
ления «Сколково». Участие в съез-
де принял генеральный директор
Фонда капитального ремонта МКД
Иркутской области Денис Быков.

Важно отметить, что в этот
показатель включены дома, где
капитальный ремонт уже сделан и
оформлена соответствующая до-
кументация. Подавляющее боль-
шинство объектов еще находятся в
стадии работы. По информации
Фонда капремонта МКД Иркутской
области, показатель фактически
проведенных работ в Иркутской
области составляет 95%.

ИА «Сибирские новости»

к о р о т к о

Состоялась очередная сессия Законодательного собрания Иркутской области
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Идея проведения квеста
родилась на учебном семи-
наре «Школа молодого проф-
союзного лидера-2016» Ир-
кутского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ на ВСЖД еще
весной. В процессе подго-
товки был разработан
механизм проведения кве-
ста, маршруты команд,
задания на темы «Проф-
союз», «История Транс-
сиба», «История города
Иркутска», а также супер-
сложное «джек-пот» зада-
ние на логику, которое
могло вывести любую
команду из аутсайдеров на
первую позицию квеста.

Утром 3 сентября команда орга-
низаторов из числа Молодежного
совета Иркутского филиала
Дорпрофжел на ВСЖД проехала по
маршрутам и спрятала на каждой
точке коды для решения финаль-
ной задачи.

В соревнованиях приняли уча-
стие девять команд. До старта
ребятам объяснили правила
велоквеста, требованиях по
соблюдению ПДД.

В 16.30 игра закрутилась!
Координаторы направили коман-
дам первые задачи с зашифрован-
ными адресами объектов, и участ-
ники стали постепенно отъезжать
от площади к своим точкам.

В процессе игры не все задания
оказались участникам под силу. В
этом случае они могли воспользо-
ваться подсказками, за которые
снималось определенное количе-
ство баллов.

Маршрут велоквеста был рас-
считан на девять точек, протяжен-
ностью 15 километров, которые с
учетом выполнения всех заданий
участники должны были пройти за
3,5 часа. Все команды справились с
поставленной задачей.

Интереснейшая интрига завяза-
лась в финале велоквеста. Первой
по времени стала команда ДИЦДМ
с общим количеством баллов – 80,
которая потеряла 3 балла за счет
использования одной подсказки.
Вторыми по времени стали девуш-
ки из детского садика № 223, но
так как они не использовали ни
одной подсказки, их сумма баллов
составила 82. Третьими, так же без
подсказок пришли представители
ВЧДэ-8 с суммой баллов 81.
Складывалась ситуация, при кото-
рой самые быстрые оказались не
первыми в списке победителей. И
только за счет ответа на самую
сложную финальную головоломку,
которую на последних секундах
смогли разгадать только они и
которая принесла им дополнитель-
ные 15 баллов, ДИДЦМ стали абсо-
лютными чемпионами профсоюз-
ного велоквеста «Золотая педаль-
2016». Серебряными и бронзовыми
призерами стали соответственно
представительницы детского сада
№ 223 и команда ВЧДэ-8.

По многочисленным отзывам
участников велоквеста, организа-
торы планируют подобные сорев-
нования сделать традиционными и
повторить в следующем году!

По материалам пресс-службы
Дорпрофжел на ВСЖД

Золотая педаль – 2016

***
- Папа, а почему нет хороших

российских фильмов ужасов? 
- Ты, сынок, вокруг посмотри.

***
- Иванова, почему не принесла

500 рублей на ремонт школы?
- Я ее не ломала!

***
Дочка папе: 
- Папа, я тебя так люблю, можно

я тебя поцелую? 

- Поздно, дочка. Меня уже мама
поцеловала. Денег нет.

***

Когда моя девушка заберемене-
ла - всё изменилось. Моё имя, мой
адрес, номер телефона...

***

Если мужчина только ест, лежит
на диване и смотрит телевизор,
значит ему с вами хорошо.

***

- Сарочка, что тебе подарить? 

- Та шо хочешь! Главное, чтобы
мех красиво отражался в брилли-
антах!

***

На приеме у кардиолога. 
- Сидоров, сколько пива вы

выпиваете в день? 
- Четыре бутылки. 
- Как четыре?! Я же только две

разрешил! 
- Еще две разрешил терапевт.

***

- Вы с женой ругаетесь?

- Надо же хоть иногда разгова-
ривать.

***

Родители отнеслись к моей
девушке как к родной дочке.

Сразу стали искать ей нормаль-
ного парня.

***

- Мне два раза объяснять не
надо! 

- Бесполезно?

а н е к д о т ы

Профактивисты Дорпрофжел на ВСЖД приняли участие в велоквесте


