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Начало ВОВ я не помню т.к. мне
было тогда 2,5 года. Но со слов папы
знаю, что он был мобилизован в пер-
вый призыв. Призван был Усольским
военкоматом, ему было 35 лет.

Наша семья проживала в пос. Тель-
ма, что в 7 км от Усолья.

Народу около военкомата было очень
много, кроме призывников были и про-
вожающие семьи и среди них мама с
нами, старшей сестрой Светой, которой
было 5 лет, и я.

Быстро формировали эшелоны воен-
нослужащих и сразу отправляли на за-
пад.

«Вот уехала одна партия, затем дру-
гая – вспоминал папа: А меня не берут?»

Что сохранила наша
память…

1944 год. Военное время, п. Тельма. Сфотографировал заезжий
фотограф. Моя сестра Света и я (в кофточке) -

Людмила Владимировна Гостюхина

- Вижу, что еще несколько ребят  не
определившихся, а просто слоняющихся
без дела.

Так прошло несколько дней. Мама с
нами ездила ежедневно в Усолье. А папа
вспоминал: - Нас собралась уже большая
компания, и вдруг объявлен отъезд. При-
ехали на станцию Ангара (теперь Усолье-
Сибирское). Нас погрузили в вагоны. В
спешке, суматохе и по – молодости не
обратили внимания, где головная часть
поезда. А когда поезд тронулся и пошёл,
все поняли, что едим на восток.

Нас направили в Монголию, поезд
военнослужащих сформировался из сол-
дат, которые проходили срочную служ-
бу на Дальнем Востоке, а папа служил в
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Там, где был магазин «Подарки» в
суровое время современной жизни,
пользующийся большой популярнос-
тью, теперь другие хозяева. Исчезла «Но-
винка», ее хозяйка – Людмила Михайлов-
на Попова долгое время спасала северян:
и едой, и одеждой, давая в долг. Теперь в
помещении живет большая семья.

Исчез «Янтарь», в избушке располо-
женный; он тоже сыграл свою роль в
райцентре; исчез магазин «Лилия»…

А вот магазин «Светлана», сменив-
ший хозяина, на ул. Победы в райцентре,
носит тоже женское имя – «София». Надо
отметить, что многие магазины в север-
ном районе носят имена женщин, тоже
дань времени; женщины во всем взяли
на себя ключевые роли.

Валентина Аксаментова
Фото взято из Интернета

Почти новости

Магазины чаще
исчезают;

реже
переименовываются

Власти Иркутской облас-
ти объявили о продлении ре-
жима самоизоляции до 14
июня. Соответствующие из-
менения внесены сегодня, 29
мая, в указ губернатора Ир-
кутской области о введении
режима повышенной готов-
ности. Как сообщили в пресс-
службе областного прави-
тельства, такое решение реко-
мендовано санитарно-проти-
воэпидемической комиссией и поддер-
жано большинством мэров.

Напомним, с начала пандемии в ре-
гионе было зарегистрировано 1 660 слу-
чаев коронавирусной инфекции. Пока-
затель заболеваемости составляет 69,1 на
100 тысяч населения. Прирост за после-
дние сутки – 162 человека. В основном
он произошел за счет вахтовиков, среди
которых было выявлено 103 новых слу-
чая. Еще 53 случая заболевания корона-
вирусом – результат местного распрос-
транения инфекции.

– Особое внимание необходимо уде-
лить представителям группы риска – лю-
дям старше 60 лет и тем, у кого есть хро-
нические заболевания. Мы не должны
допустить новых очагов болезни, - под-
черкнул врио губернатора Игорь Кобзев.

По информации регионального Рос-

Областные новости

Режим самоизоляции в Иркутской области
продлили до 14 июня

Дети войны

потребнадзора, за последнее время зна-
чительно увеличилось число случаев
распространения коронавируса внутри
региона.

- Ограничительные меры в данных
условиях являются вынужденными. Са-
моизоляция сейчас подразумевает со-
блюдение гражданами социальной дис-
танции, масочного режима в обществен-
ном транспорте, местах общего пользо-
вания, на работе, - доложил главный са-
нитарный врач регионального Роспот-
ребнадзора Дмитрий Савиных.

Игорь Кобзев призвал глав муници-
пальных образований Иркутской облас-
ти отнестись со всей серьезностью к про-
длению ограничительных мер и обеспе-
чить должный контроль за соблюдением
режима самоизоляции.

ИА «БайкалИнфо»
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РККА - двадцать девятом отделении гор-
но-вьючной артиллерийской дивизии в
Приморском крае и, кроме того, он был
из семьи иркутских казаков. Служба про-
ходила в районе г. Чайболсана (Монго-
лия), служил в качестве наводчика артил-
лерии 413 артполка.

Время было военное, питание, конеч-
но, скудное, папа рассказывал, что они
ловили рыбу рубахами, пополняя свое
пропитание. Монголам это не нравилось,
у них рыба - священная. Через несколько
лет у папы заболел желудок – открылась
язва желудка. Доктор, который лечил
папу, спросил, в какой он местности про-
живает? Папа сказал, что в сельской, есть
домашнее хозяйство: коровка, овцы,
куры и т.д. «Вот и поправитесь на хоро-
ших продуктах».

Папу комиссовали по состоянию здо-
ровья. Его приезд я уже помню. Просы-
паюсь ночью, а у нас дома много людей.
И мама говорит, что приехал твой папка,
я его не узнала, вернее не помню его – и
говорю, что это не правда, это дядя Шура
(папин старший брат). Папа был очень
худой, лечился домашними средствами:
сырые яйца, спирт, марганцовка и др.
Дело пошло на поправку.

Папа все время говорил, что если бы
в первые дни войны был отправлен на
запад, домой навряд ли вернулся живым.

А вот день Победы 9 мая 1945 года
помню ясно. С мамой стоим у подножья
горы, на которой стоит Тельминская цер-
ковь, а внизу на площади трибуна и змей-
кой идут колоны людей, одетые во все
черное, в основном это работники Тель-
минского спиртзавода и швейной фаб-
рики (кстати у нас в семье интересный
факт, мой брат Олег родился в 1946 году
в пос. Тельма, а когда начал срочную
службу в армии в Забайкалье, то полу-
чил солдатскую форму, сшитую в 1946
году на Тельменской швейной фабрике).

Украшений и транспарантов не было,
и люди идут и плачут в колонне. Я пони-
маю, что это событие праздничное. Спра-
шиваю маму, а почему люди плачут?
Мама отвечает, что это радостное собы-
тие у людей и горе от потери близких
людей на войне.

9 мая 1945 года день запомнился очень
ярким, солнечным, и с горы к трибуне
бежит с развивающимся красным фла-
гом девочка.

Мы, дети войны, выжили благодаря
заботам родителей, в основном матерей.
Мама работала счетоводом – лаборан-
том в Тельменском з/п Госсортфонде и

Довоенная фотография моих родителей. Папа - Мироманов Владимир
Алексеевич, мама - Лодыгина Валентина Прокопьевна

на других работах, мы с сестрой некото-
рое время находились в детском саду
круглосуточно. Мама проверяла на всхо-
жесть посевной запас зерна, часть кото-
рого хранилась в амбарах и в Тельменс-
кой церкви. Мама с женщинами ходила
перелопачивать зерно, сохраняя посев-
ной фонд. Брала меня с собой, и я знако-
милась с церковным хозяйством.

Света, старшая сестра пошла в школу
в 1943 году. Тетради мама ей сшивала из
оберточной коричневой бумаги с вкрап-
лениями древесины. Были случаи, когда
Света шла в школу и брала полено для
школьной печи или золу для удобрения
школьного участка. Питание было огра-
ничено, но нам в сельской местности
было легче, чем в городе. Мы в 1940 году
переехали из г. Усолья в село. Мама все-
гда говорила, что наш переезд спас нас
от голода. Но уход и содержание живот-
ных требовал много сил и труда. Мужчи-
ны были на фронте, все легло на плечи
женщин. Моя мама городская и многое
не знала и не умела, когда везла сено ко-
рове и по дороге воз развалился, а уже
наступила ночь.

Конфет мы, конечно, не видели. Мама
варила «паренки» из брюквы и свеклы,
овсяной кисель – бурдюк. Самый хоро-
ший ужин – стакан молока и хлеб, кар-
тошка – главное наше блюдо.

Закончилась война, но легче не ста-
ло. Только перед новым 1948 годом (в
декабре 1947 года) были отменены про-
довольственные карточки, была смена
денег.

А очереди за хлебом не сокращались.
Мы жили уже в городе Тайшете, и моло-
дые люди после вечернего киносеанса
занимали очередь за хлебом. Хлеб дава-
ли по весу, и радость, когда доставался
довесок хлеба, его по дороге домой съе-
дали.

Однажды, уже где-то в конце 40-х го-
дов мы, ребятишки собрались для игр на
нашей тайшетской улице Марата. И кто-
то задал всем вопрос: «Какая сейчас твоя
главная мечта?», и Валя Дергунова ска-
зала: «Досыта поесть». Она нас была стар-
ше – подросток, а им было труднее, они
росли быстро, а мы, младшие, еще – ма-
лоешки.

В Тайшете наша школа стояла против
рынка, там кипела совершенно другая
жизнь. Мы тайно наблюдали из окон.
Очень много там было инвалидов вой-
ны, без рук или без ног. Они носили про-
тезы, обтянутые кожей, вот почему, ког-
да позднее пошла мода на чулки – сапо-
ги, я их не могла носить – они мне напо-
минали солдат войны без ног.

В школу я пошла в 1946 году. Помню,
как моя первая учительница Бланкова
объясняла завучу в конце года, почему у
меня тройка по чтению. Она пояснила,
что я четверть не училась и не успела
наверстать.

Ведь после войны на нашу страну
навалились эпидемии детских болезней
кори, скарлатины. Создавались новые
больницы, где дети проходили лечение.

Мама не перенесла трудностей воен-
ных лет – рана умерла, оставив троих де-

кого мира, где добро неустанно борется
со злом. И теперь судьба человечества
зависит от того, сможет ли наш юный
герой преодолеть свои страхи.

Дмитрий Емец
«Золото скифов»

Детективы для юных читателей все-
гда пользовались огромным спросом,
однако время не стоит на месте и произ-
ведения прошлого века уже не так пле-
няют ум детей, владеющих технология-
ми лучше многих взрослых. Стоит от-
крыть «Золото скифов» (из цикла «Моя
большая семья»), как с первых строк по-
нимаешь, что данная история будет близ-
ка современным ребятам. Главные герои
– братья и сестры Гавриловы и у каждо-
го из них уникальный характер. Объеди-
нив свои таланты, Гавриловы способны
просто горы свернуть и распутать самые
замысловатые преступления. Дмитрий
Емец плодовит во всех смыслах: издав
десятки увлекательных произведений, он
воспитывает семерых детей. Ему ли не
знать, какую литературу любит подрас-
тающее поколение? «Золото скифов» –
не просто увлекательный детектив, а изу-
мительный кладезь полезных советов для
детей и их родителей. На примере своих
героев, Емец показывает нам, что счаст-
ливым детство становится не тогда, когда
отпрыски окружены бесконечными зап-
ретами, а когда родители дают им волю
для выражения своего характера, позво-
ляя быть самими собой.

Наринэ Абгарян
«Манюня»

Нынешние дети совершенно не по-
хожи на ребят, выросших в 80-ые и 90-ые
годы. Во всяком случае, так считают мно-
гие. Однако Наринэ Абгарян доказала об-
ратное, поведав нам увлекательную ис-
торию о своих школьных годах и лучшей
подруге по прозвищу Манюня. Частич-
но автобиографическая книга переносит

нас в советские годы, описывая самые
обычные будни самых обычных учени-
ков. Две девчонки вместе познают мир,
делятся своими мечтами и выводят ро-
дителей из себя бесконечными продел-
ками – как и положено детям всех вре-
мен и народов. Полное юмора произве-
дение показывает, как важно найти дру-
га, который (пусть и будет твоей  проти-
воположностью) всегда рядом. Прелесть
книги в том, что в ней нет приторных на-
ставлений, надоевших детям до чертиков.
Наринэ учит жизни с помощью веселых
историй из личного опыта, умело удер-
живая интерес читателя до самой после-
дней страницы.

Екатерина Соболь
«Мудрец_05»

Подростковый детектив Екатерины
Соболь, вероятно, вызовет недовольство
родителей, зато понравится подросткам.
Почему? Да потому что он не похож на
вылизанные цензорами книги, где роди-
тели всегда идеальны, а у преступников
нет тюремных наколок. Сюжет повеству-
ет о двух семиклассниках, оказавшихся в
центре преступного заговора. Пашка –
заносчивый ботаник из зажиточной се-
мьи, обожающей отца, хотя тот мало ин-
тересуется своим сыном.  Его сосед по
парте – Илья Соломатин – недавно при-
ехал в Москву, к учебе интереса не про-
являет и целыми днями дубасит мячом
стены многоэтажек. Забивая очередной
гол о трансформаторную будку, Илья
видит, как за ненавистным одноклассни-
ком гонится странный тип. Оказывается,
мальчика пытаются похитить. А тут еще
и отец не звонит – будто вводу канул.
Вдвоем ребята решают отправиться на
его поиски, во время которых их отноше-
ние к людям кардинально изменится.
Паша поймет, что бедность не делает че-
ловека отбросом общества. А Илья уви-
дит, что богатые тоже плачут, ведь день-
ги нередко приносят многие горести.

Михаил Самарский «Двенадцать
прикосновений к горизонту»

Михаил Самарский – российский пи-
сатель, который (невзирая на молодость)
уже издал внушительное количество
книг, получивших немало благосклон-
ных отзывов от публики и литературных
критиков. Самарскому всего 22 года, а
потому (в отличие от большинства седов-
ласых писателей) он лучше понимает
интересы современных подростков.
«Двенадцать прикосновений к горизон-
ту» – одно из его новых произведений,
трогательно описывающее период взрос-
ления. Главный герой автостопом едет из
Москвы в Ростов-на-Дону, где живет его
девушка. Разумеется, впереди его ждут
странные и опасные приключения. Осо-
бого внимания стоит дюжина прологов,
в которых Самарский рассказывает о
себе, своей семье и делится пережива-
ниями, сопутствовавшими началу писа-
тельской карьеры. Слог Самарский из-
брал оригинальный, приправив обычный
подростковый сленг английскими пого-
ворками и отсылками к русской класси-
ке.

Дети живут в мире, несколько отли-
чающемся от детства их родителей, а по-
тому не стоит отрывать их от реальнос-
ти, воспитывая в стиле прошлого века.
Важно дать им возможность выбирать
актуальные книги. Пусть они сформиру-
ют собственные литературные вкусы в
соответствии со своими интересами.
Помните: современные книги тоже од-
нажды станут классикой!

Найти книгу для ребенка – задача не-
простая. При огромном выборе хочется
купить то, что по-настоящему заслужи-
вает внимания. Как отличить «одноднев-
ки» от действительно стоящих историй?
Чем зачитываются наши дети? Предлага-
ем небольшой обзор книжной выставки.

Статью подготовила Зуева Н. В.,
библиограф ЦРБ

Новости библиотекиДети войны
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тей, младшему брату было 6 лет. Папа
прожил 82 года.

В 1950 году, начиная с 5 класса нас
учили разные учителя. Очень много
было учителей – фронтовиков. Директор
Тайшетской семилетней школы Каверзин
Алексей Алексеевич (историк), Богданов
Александр Григорьевич (кстати от него
я узнала о взятии Праги, уже после объяв-
ления дня Победы, он очень сожалел о
своих товарищах, погибших уже после
окончания войны) - русский язык и лите-
ратура, Бабина Ольга Митрофановна -
географ, с большим чувством юмора.

В 1961 году в Мамской средней шко-

ле директором работал фронтовик Боро-
виков Валерий Семёнович, он и принял
меня на работу. В Мамской средней шко-
ле я проработала 53 года. В преддверии
75-ой годовщины в ВОВ всем низкий по-
клон и добрая память о тех тяжелых, свя-
щенных годах.

Л.В. Гостюхина, май 2020 г.
 Слюдянка

Послесловие
Однажды при разговоре с папой воз-

ник вопрос: «Что такое война?», мне,
подростку, нелегко было дать определе-

ние. Мы, дети войны, еще долгие годы
после её окончания играли на своей ули-
це в русских и немцев, восхищаясь му-
жеством советских солдат. Но папа ска-
зал коротко: «Это разрешенное, узако-
ненное убийство». Я была шокирована
таким определением. Тогда поняла, по-
чему участники ВОВ, партизаны Кавка-
за, с которыми приходилось встречаться
долгие годы, ничего не рассказывали о
войне. Да и день Победы начали празд-
новать только с 9 мая 1965 года, 20 лет
спустя.

Так что, сильные мира сего, будьте
же разумны!

Охрана труда – это важный  аспект
деятельности любого предприятия, уч-
реждения, организации  вне зависимос-
ти от численности его работников. Она
представляет собой  систему сохранения
жизни и здоровья в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя пра-
вовые, социально-экономические, орга-
низационно-технические, санитарно-ги-
гиенические, лечебно-профилактичес-
кие, реабилитационные и иные мероп-
риятия.
Что за документ Соглашение по охране

труда?
Соглашение по охране труда – право-

вая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда с указани-
ем сроков выполнения, источников фи-
нансирования и ответственных за их вы-
полнение.

Начиная с 1995 года Соглашение по
охране труда  являлось самостоятельным
правовым документом. Однако приказ
Министерства труда от 25.03.2013 года
отменил его юридический статус. Тем не
менее, необходимость в регулировании
сферы охраны труда не отпала, и данный
документ стал частью коллективного до-
говора, оформляющейся в виде прило-
жения к нему. Если коллективный дого-
вор отсутствует, соглашение по охране
труда рекомендуется заключать для защи-
ты интересов как работника, так и рабо-
тодателя.

Кто разрабатывает Соглашение по
охране труда в организации?

К сведению населения

Соглашение по охране труда:
рекомендации по подготовке

Разработку соглашения и соответ-
ствующего раздела коллективного дого-
вора организует на предприятии, в уч-
реждении, организации комитет (комис-
сия) по охране труда.

В состав комитета на паритетной ос-
нове входят представители работодателя
и профсоюза. Представители работода-
теля и избранные представителя проф-
союза утверждаются приказом работо-
дателя.

Комитет собирает информацию и
создает банк данных о состоянии охраны
труда и безопасности жизнедеятельнос-
ти на предприятии, в учреждении, орга-
низации.

Если в организации нет комиссии по
охране труда, то Соглашение по охране
труда разрабатывает специалист по ох-
ране труда. Если организация  менее 50
человек и в штатном расписании отсут-
ствует должность специалиста по охране
труда, функцию обеспечения охраны
труда берет на себя руководитель, либо
другой уполномоченный приказом ра-
ботник.

Основные источники правового
регулирования Соглашения по охране

труда:
1. Конституция РФ. В ней закрепле-

но право работника на труд в условиях,
соответствующих требованиям обеспе-

Каждое новое поколение родителей
сетует на то, что их отпрыски мало чита-
ют. Одна из причин кроется в выборе
литературы. Мамы, папы, бабушки и де-
душки заставляют ребят читать либо кни-
ги, которыми увлекались сами, либо
классические произведения. Вот только
трагедии жизни Анны Карениной в 14 лет
не понять, а бравые пионеры не так ин-
тересны, как волшебники (не менее бра-
вые). Современные дети хотят читать о
современных героях, которые тоже игра-
ют в компьютерные игры и обожают пиц-
цу. Мы расскажем вам о книгах для под-
растающего поколения.

Джеффри Хейз
«Приключения Бенни и Пенни»

Комикс для первого самостоятельно-
го чтения.

Это та самая книга, которую можно
и нужно читать самому! Её герои — за-
бавные мышата Бенни и Пенни. В своих
повседневных играх они встречаются с
проблемами, которые хорошо знакомы
всем маленьким читателям: старшие дети
не хотят играть с младшими, сёстры и
братья дерутся из-за игрушек и берут
чужие вещи, знакомятся с новыми дру-
зьями, исследуют свой маленький мир,
находя в нём кучу приключений и инте-
ресностей.

Эти короткие, детально прорисован-
ные истории мягко и с юмором показы-
вают детям путь к решению пусть и ма-
леньких, но всё же важных для каждого
из них проблем. Они ненавязчиво дают
ответы на волнующие вопросы: вдвоём
играть веселее, чем в одиночку, вместе
никогда не страшно, всё тайное становит-
ся явным, когда ты неправ, нужно уметь
извиняться, а доброта и дружба побеж-

Новости библиотеки

ЧТО ЧИТАЮТ НАШИ ДЕТИ
дают любую непонятную ситуацию.

А ещё вместе с Бенни и Пенни ребята
смогут научиться читать несложные
предложения. Предложенная авторами
схема необычайно проста — выбираем
себе персонаж, читаем текст по ролям и
превращаем чтение в игру. В каждой ис-
тории от 300 до 700 слов, короткие фразы
и предложения, сюжетные линии с не-
сколькими персонажами и повторяюща-
яся лексика. И, конечно же, красочные
иллюстрации, которые моментально по-
гружают начинающих читателей в гущу
событий и продолжают столь любимый
многими рисованный мир Беатрис Пот-
тер.

«Моториша», Генрих Сапгир
Однажды известный поэт Генрих Сап-

гир сочинил сказку с неожиданным фан-
тастическим сюжетом.

Мальчику Диме срочно понадоби-
лась няня. Творческие и находчивые ро-
дители за ночь соорудили из стиральной
машины, утюгов, чайника и лампочек
штуковину странного вида, именуемую
ещё более странной аббревиатурой —
ДЭРН, что означало Домашний Элект-
ронный Робот-Няня. Косыночка, забот-
ливо повязанная мамой на голову-чай-
ник, подчёркивала, что это существо жен-
ского рода. Родители отправились на ра-
боту, забыв дать новоиспеченной Няне
команду: «Стань человеком». Наутро
Дима обнаружил в квартире робота и,
осознав, что отныне это его Няня, неска-
занно обрадовался. Но первая же совме-
стная прогулка показала, что не так всё
просто в отношениях человека и бездуш-
ной железяки.

Няня, получившая от Димы ёмкое
имя Моториша, не понимала, что такое
веселье или скука, считала, что лягушо-
нок, сделанный ею из гаек, лучше, чем
живой, что металлический цветок надеж-
нее и функциональнее, чем настоящий,
потому что он жароупорный, морозо-
стойкий и так далее. Дима — ребёнок с
нежной душой — затосковал…

Фантастическая сказка, мастерски
проиллюстрированная Михаилом Скобе-
левым, может послужить отличным по-
водом для начала разговора о тонких ма-
териях, о живом и неживом, о грубом и
возвышенном.

Наталья Щерба
«Часодеи. Часовой ключ»

Это первая часть серии книг «Часо-
деи», принадлежащей перу талантливой

писательницы, Натальи Щербы. Цикл
написан в жанре фэнтези и знакомит нас
с необычной девочкой, даже не ведавшей
о своих силах. Василиса Огнева до 12 лет
жила с опекуншей и никогда не видела
родителей, пока отец вдруг не прислал
за ней слугу. Оказавшись, наконец, в кру-
гу семьи, девочка разочарованно пони-
мает, что папа к ней равнодушен, а бра-
тья и сестры откровенно не рады ее по-
явлению в их роскошном особняке. Но
однажды жизнь Василисы круто меняет-
ся, когда она вдруг замечает, как отец
проходит сквозь стены, покрутив стрел-
ки часов. Оказывается, Огнева – дочь
могущественного мага и унаследовала
способность управлять временем. Оте-
чественному читателю цикл Щербы ин-
тересен, поскольку автор привнесла то-
лику исконно славянского фольклора.
Так, например, самый могущественный
артефакт – Алый Цветок, исполняющий
заветное желание. Да и главная героиня-
волшебница неспроста стала тезкой Ва-
силисы Премудрой.

Джон Беллэрс
«Тайна дома с часами»

На волне популярности американс-
кой экранизации сказочного романа, в
странах СНГ возрос интерес к творчеству
Беллэрса, известного заграницей писате-
ля. Его «Тайна дома с часами» – история
о том, что даже в самой трудной ситуа-
ции можно найти выход из тупика, если
на помощь приходят верные друзья. Сю-
жет сосредоточен на мальчике-сироте по
имени Льюис и Джонатане – его необыч-
ном дяде, живущем в зачарованном
особняке. Давным-давно злой колдун
создал часы, неумолимо отсчитываю-
щие минуты до конца света. Мальчик
оказывается в самом эпицентре магичес-

Дети войны
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чения безопасности и санитарно-гигие-
ническим стандартам.

2. Трудовой кодекс РФ. Определены
основные приоритеты государственной
политики охраны трудовой деятельнос-
ти, разъяснены права и обязанности ра-
ботодателей и работников по соблюде-
нию требований охраны труда.

3. Федеральный закон от 24.07.1998
№125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случает на
производстве и профессиональных забо-
леваний». Утвердил обязательный харак-
тер страхования от несчастных случаев в
процессе осуществления трудовой дея-
тельности, а также при заболеваниях,
вызванных вредными условиями труда.

4. Федеральный закон от 30.03 1999
№ 52 –ФЗ «О  санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». Обя-
зывает работодателя организовывать ре-
гулярное прохождение работниками ме-
дицинских осмотров, а также обеспечи-
вать удовлетворительное состояние ра-
бочих мест с точки зрения санитарных
норм.

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 01.03.2012 N 181н «Об утверждении
Типового перечня ежегодно реализуе-
мых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных
рисков». (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 19.03.2012 N 23513).Рекомендует ра-
ботодателям иметь перечень мероприя-
тий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессио-
нальных рисков.

Какие мероприятия включать в
Соглашение по охране труда

Планирование мероприятий по охра-
не труда направлено на предупреждение
несчастных случаев на производстве,

профессиональных рисков и заболева-
ний, улучшение условий и охраны труда,
санитарно-бытового обеспечения работ-
ников.

Мероприятия по охране труда офор-
мляются  соглашением с учетом предло-
жений Рострудинспекции и других феде-
ральных органов надзора, работодателей,
работников, состоящих с работодателя-
ми в трудовых отношениях, и иных упол-
номоченных работниками представи-
тельных органов. Предложения даются на
основе анализа причин производствен-
ного травматизма и профессиональных
заболеваний, по результатам эксперти-
зы технического состояния производ-
ственного оборудования, а также с уче-
том работ по специальной оценке усло-
вий труда.

На основе этих данных комитет (ко-
миссия) разрабатывает соглашение по
охране труда. Проверяет выполнение
мероприятий этого соглашения, правиль-
ность использования и расходования
средств, определенных соглашением.

Срок заключения Соглашения по
охране труда

Соглашение по охране  труда заклю-
чается ежегодно сроком на один  кален-
дарный год. По итогам каждого полуго-
дия проводится аудит и составляется акт
проверки выполнения соглашения по
охране труда.

Это обусловлено необходимостью
постоянного улучшения безопасности и
условий труда работников в оперативном
режиме.

Проверка осуществляется комиссией
по охране труда предприятия, учрежде-
ния, организации. Если комиссии по ох-
ране труда в организации нет, то  комис-
сией созданной в составе: руководитель
организации, лиц ответственных за охра-

ну труда и представителей работников.
Рекомендуемые разделы Соглашения

по охране труда.
Рекомендуются для включения в

соглашение по охране труда мероприя-
тия, которые можно разделить на 5

самостоятельных разделов:
• организационные мероприятия,
• технические мероприятия,
• лечебно-профилактические и са-

нитарно-бытовые,
• мероприятия по обеспечению

средствами индивидуальной защиты,
• мероприятия по пожарной безо-

пасности.
По усмотрению работодателей в со-

глашение могут включаться и другие
мероприятия, направленные на оздоров-
ление работников и улучшение условий
труда, исходя из потребностей конкрет-
ного предприятия, учреждения, органи-
зации.
Обязательно ли иметь в организации

Соглашение по охране труда?
 Государственная инспекция труда

при проверках просит предоставить этот
документ.

Кроме этого, Приказ Минздравсоц-
развития РФ от 01.03.2012 N 181н «Об ут-
верждении Типового перечня ежегодно
реализуемых работодателем мероприя-
тий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессио-
нальных рисков», рекомендует работода-
телям иметь перечень мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных
рисков.

Статью подготовила  главный
специалист

по управлению охраной труда
администрации района Скибицкая Г.Б.

по материалам сайта olgasofronova.ru

К сведению населения

На сайте ФНС России создан спе-
циальный раздел, где налоговая служ-
ба разъясняет процедуры предостав-
ления мер поддержки бизнеса, попав-
шего в сложную экономическую ситу-
ацию, в том числе перенос сроков сда-
чи отчетности и уплаты налогов для
отдельных категорий налогоплатель-
щиков, проведение (приостановку) кон-
трольных мероприятий.

Наших читателей, занимающихся
бизнесом, интересуют вопросы, связан-
ные с применением пониженных тари-
фов страховых взносов. Более подробно
разъяснить порядок расчета и ответить
на наиболее часто задаваемые вопросы
мы попросили начальника МИ ФНС Рос-
сии №20 по Иркутской области Наталью
Зарецкую.

-  Наталья Борисовна, что измени-
лось в исчислении страховых взносов?

-  Страховые взносы для малых и сред-
них предприятий снизили. Изменения в
Налоговый кодекс Российской Федера-
ции внесены Федеральным законом от
01.04.2020 №102-ФЗ. С 1 апреля органи-
зации и  ИП, внесенные в реестр субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (это условие обязательно!), могут
применять пониженные ставки.

-  Насколько снижены ставки?
- Суммарная ставка по взносам сни-

жена в два раза - с 30% до 15%. Однако
снижение неравномерное: взносы на
обязательное пенсионное страхование
снижены с 22% до 10%, на социальное
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством
- с 2,9% до 0%, а на обязательное меди-
цинское страхование только на 0,1% - до
5%.

Кроме того, пониженные тарифы
применяются не ко всей сумме ежеме-
сячных выплат физическому лицу, а толь-
ко к части ежемесячного превышения
МРОТ.

Таким образом, сначала надо будет
по каждому сотруднику просуммиро-
вать все выплаты за месяц. Если сумма
меньше или равна МРОТ, то взносы нуж-
но заплатить по общим правилам и ос-
новным тарифам, в том числе с учетом
предельной величины базы на год. Если
же сумма выплат больше минимально-
го размера оплаты труда, то итоговая сум-
ма взносов будет состоять из двух час-

Пониженные ставки страховых взносов.
Как их применять

тей: рассчитанной на основании МРОТ -
по общим правилам и исчисленной с
суммы превышения - по пониженным
ставкам.

- Расчет производится по месяцам,
а не нарастающим итогом?

- Да, считать нужно каждый месяц
отдельно. Нельзя суммировать выплаты,
например, за апрель и май, а потом раз-
делить на два.

- Какой МРОТ берется в расчет -
региональный или федеральный?

- Согласно Трудовому кодексу РФ,
МРОТ единый по всей стране. Его уста-
навливают на 1 января расчетного года.
В 2020 году он равен 12 130 рублям. А в
регионах устанавливают минимальную
заработную плату в соответствии со ст.
133.1 ТК РФ.

- Надо ли увеличивать МРОТ на
районный коэффициент или другие над-
бавки?

- Для расчета используется только сам
МРОТ, то есть условия применения по-
ниженных ставок одинаковы для всех ре-
гионов.

- Разве пониженные ставки взносов
применяются с 1 апреля, ведь судя по
закону, они только с 1 января 2021
года?

- Дело в том, что в законе есть две ста-
тьи, которыми устанавливаются пони-
женные ставки. Положения ст. 2 действи-
тельно вступают в силу с 1 января 2021
года. Но в ст. 5 отдельно прописано о
применении пониженных ставок с 1 ап-
реля по 31 декабря 2020 года. При этом

снижение ставок не касается фиксиро-
ванных взносов индивидуальных пред-
принимателей.

- Могут ли некоммерческие орга-
низации применять новые ставки?

- Некоммерческие организации не
относятся к субъектам малого и средне-
го предпринимательства, поэтому в рее-
стре МСП их нет. А значит, нет и права
применять новые ставки.

- А микропредприятия забыли?
- Микропредприятия - это разновид-

ность малых, они есть в реестре МСП,
поэтому применять пониженные ставки
они могут.

- А как считать совместитете-
лей? Делить МРОТ на 50%?

- Из текста закона следует, что не важ-
но, основное место работы или нет, и на
какую часть ставки оформлен работник.
Речь идет именно о выплате за календар-
ный месяц.

- Если работник отработал не пол-
ный месяц: был в отпуске или уволил-
ся, МРОТ считать по отработанным
дням?

- Исходя из текста закона, считаются
выплаты в адрес конкретного физичес-
кого лица в  календарный месяц. И не
важно, сколько дней он отработал, все
равно от выплат ему надо отнимать один
МРОТ.

- Эта льгота будет применяться в
течение всего 2020 года?

- Льгота долгосрочная и будет дей-
ствовать не только в 2020 году, но и в сле-
дующих периодах.

МИ ФНС России № 20 по Иркутской области информирует:

Новый ковидный рекорд
Иркутской области:

439 зараженных за двое суток
Количество заболевших коронавирусом

на территории Приангарья за сутки возрос-
ло на 210 человек. Напомним, накануне су-
точный прирост случаев заражения составил
229. Таким образом, за два дня число вновь
заразившихся составило 439 человек, а об-
щее число зараженных превысило две тыся-
чи и составило 2189 граждан.

Иркутская область на сегодня показы-
вает самые высокие темпы заражения в Си-
бири. Если в большинстве спокойных регио-

Областные новости

нов Сибири количество вылеченных и зара-
женных в сутки практически уравнялось, то
в Иркутской области из больниц выписыва-
ется 10% от того, сколько заражается в сут-
ки: 210 госпитализировано, 22 выписано за
сутки 31 мая - 1 июня.

В статистике умерших в Иркутской об-
ласти присутствуют две цифры: умерли от
коронавируса (11 человек) и умерли от дру-
гих заболеваний (например, инфаркта или
диабета) будучи зараженными коронавиру-
сом (12 человек). Благодаря этим манипуля-
циям со статистикой в Иркутской области все
еще низкий уровень смертности от корона-
вируса.

Из 1803 госпитализированных в ковид-
ные госпитали в Иркутской области 964 вах-
товика - люди приехавшие работать в Ир-
кутскую область из других регионов, 142
человека госпитализировали в ковидные гос-
питали прямо из обсерваторов. Остальные
заразились контактным путем.

Напомним, в Иркутской области режим
самоизоляции продлен до 14 июня включи-
тельно. Гражданам напоминают о необходи-
мости соблюдать социальную дистанцию, в
общественных местах носить средства инди-
видуальной защиты органов дыхания и по
возможности оставаться дома.

ИА «Байкал24»


