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В ИСПОЛКОМЕ ФОП

ПРОГРАММЫ ПРИНЯТЫ. 
ВЫПОЛНЯТЬ 

НАДО

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОЦ

О ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКК 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
НА 2014 ГОДговорили на очередном заседании 

территориальной комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе Омске. 

Огонь зимних Олимпий-
ских игр-2014 в Сочи 
прибыл в наш город 
на шестьдесят четвертый 
день своего путешествия 
по стране. 
Встречать его на площади 
у железнодорожного 
вокзала пришли, 
несмотря на раннее утро 
и чувствительный 
морозец, тысячи омичей. 
И ухитрялись в мглистых 
сумерках находить 
друг друга – 
по сторонам то и дело 
раздавалось:

ФАКЕЛЫ
ОЛИМПИАДЫ

«О, привет! А я тебя 
сначала не узнал 

с шариками!» 
Действительно, 

практически 
у всех собравшихся 

на площади в руках были 
шарики и флажки – и, 
конечно, у всех было 

соответствующее 
праздничное настроение. 

Которое к тому же 
мастерски подогревали 
огневые песни и пляски 

молодых мастеров 
омской эстрады.

Материал читайте на с. 9.

Олимпийский огонь в руках 
Лидии Герасимовой и Зуфара Искакова.

Приёмная Президента РФ в Омской области:
644043, г. Омск, ул. Певцова, д. 5.

Телефоны информационно-справочной службы:
(800) 200-23-16 (бесплатный),

(3812) 21-01-63.
Время приёма: понедельник - пятница

с 9:30 до 13:00, с 14:00 до 16:30.
Руководитель приёмной –

Лицкевич Сергей Николаевич.

РОССИЙСКОЙ  
КОНСТИТУЦИИ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 

20 ЛЕТ 
Как известно, Конституция Российской

Федерации была принята 12 декабря 1993
года на референдуме. Вступила в силу со
дня официального опубликования 25 декабря
1993 года в «Российской газете».

Конституция РФ 1993 года как Основной За-
кон государства обладает высшей юридической
силой и прямым действием (ее положения долж-
ны выполняться вне зависимости от того, проти-
воречат ли им другие акты). Она закрепляет ос-
новные права и свободы человека и гражданина
России, государственный строй, систему выс-
ших органов государственной власти. Напомним,
только две её статьи.

Статья 2
Человек, его права и свободы являются

высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина -
обязанность государства.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право

свободно распоряжаться своими способностя-
ми к труду, выбирать род деятельности и про-
фессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях,

отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защи-
ту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры с использовани-
ем установленных федеральным законом спо-
собов их разрешения, включая право на заба-
стовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работа-
ющему по трудовому договору гарантируют-
ся установленные федеральным законом про-
должительность рабочего времени, выходные
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный 
отпуск.

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции
РФ, во всех федеральных и местных государ-
ственных ведомствах жители смогут получить от-
веты на любые интересующие их вопросы. Этот 
день по поручению президента страны Владими-
ра Путина объявлен общероссийским днем при-
ема граждан. А сам глава государства обратится
с ежегодным Посланием к Федеральному собра-
нию.
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С ПРЕЗИДИУМА Д

ОБКОМА

ПО УСТАВУ 
И ПО ПЛАНУ

Президиум обкома
профсоюза работников

жизнеобеспечения рассмотрел
практику первички ЗАО 

«Сибирский коммунальник»
в сфере уставной деятельности.

На заседании также были
утверждены планы работы

облпрофорганизации,
ближайшие и более

долгосрочные.
Несколько месяцев назад в 

первичке ЗАО «Сибирский ком-
мунальник» комиссия обкома по 
внутрисоюзной работе провела
проверку на предмет выполнения 
требований устава общероссий-
ского отраслевого профсоюза. В 
работе данной профорганизации
отмечено немало положительных
моментов, но без недостатков всё 
же не обошлось. На замечания в 
профкоме предприятия отреаги-
ровали оперативно: вскоре по-
сле проверки состоялось расши-
ренное заседание профактива с 
участием представителей адми-
нистрации, где были определены
мероприятия по устранению не-
доработок. На сегодняшний день 
все они выполнены.

В четырех подразделени-
ях «Сибирского коммунальни-
ка» состоялись собрания, где из-
брали председателей цеховых 
профсоюзных комитетов. Органи-
зован прием по личным вопросам 
председателем профорганиза-
ции, который проходит раз в не-
делю. Отрегулированы механиз-
мы совместной работы профкома 
и отдела кадров по вовлечению
в профсоюз вновь принимае-
мых на предприятие сотрудни-
ков. При трудоустройстве про-
водится собеседование, в ходе 
которого людей знакомят в том
числе и с основными гарантиями
коллективного договора. Более 
пристальное внимание в первич-
ке решено уделять повышению 
уровня знаний профактива. В об-
ком поступила заявка на орга-
низацию занятий в Омском цен-
тре профсоюзного образования. 
Одной из обязательных тем ста-
нет мотивационная деятельность.
Обучение пройдут и недавно из-
бранные председатели цехкомов. 
Строгое следование уставу – от-
нюдь не формальность, считают 
в облпрофорганизации. Опытом
не раз доказано: когда профрабо-
та четко распланирована и выпол-
няется в срок, эффективность ее 
значительно выше.

Обком профсоюза составил 
и собственный план работы на
первое полугодие 2014 года, ко-
торый был одобрен членами пре-
зидиума. В нем нашли отражение 
мероприятия в сфере правоза-
щитной, информационной дея-
тельности, повышения мотивации 
профчленства, молодежной по-
литики и в других важных направ-
лениях. Что касается ближайших 
перспектив, то на 19 декабря на-
мечен VIII пленум обкома. В этот 
же день совместно с региональ-
ным Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
комплекса будет проведен семи-
нар-совещание руководителей и 
председателей первичных проф-
организаций предприятий отрас-
ли.  Главными темами обсужде-
ния станут итоги деятельности 
ЖКК города и области в нынеш-
нем году, а также подготовка к от-
четам и выборам в облпрофорга-
низации.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

В ПРОФРЯДАХ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

МОЛОДЕЖИ
Открывая заседание испол-

кома, председатель Федерации 
Валерий Якубович подчеркнул ак-
туальность рассматриваемой 
темы и в свете решений недавнего 
VIII внеочередного съезда ФНПР, 
где во главу угла были поставлены 
вопросы укрепления организаци-
онного единства профсоюзов, ре-
ализации продуманной структур-
ной политики, осуществления мер 
по дальнейшему кадровому укре-
плению профсоюзов и усилению 
исполнительской дисциплины. И 
хотя тщательная проработка по-
становлений этого съезда и опре-
деление вектора действий ёще 
впереди - на внеочередной об-
ластной конференции, тем не ме-
нее предварительный разговор ва-
жен, так как он послужит для этого 
хорошим заделом. 

Выполняя же решения VII 
съезда ФНПР, определившие 
организационное укрепление 

профсоюзов как одну из ключевых 
задач, Федерация омских профсо-
юзов разработала и приняла к ре-
ализации программы действий по 
усилению мотивации профсоюз-
ного членства, кадровой политике 
ТОО «ФОП», а также комплексную 
программу по организационному 
укреплению и повышению уровня 
работы первичных профсоюзных 
организаций. В ходе обсуждения 
информации об их выполнении, 
которую представил заместитель 
председателя Федерации Вик-
тор Хмельницкий, отмечалась, в 
частности, положительная прак-
тика проведения ежегодных смо-
тров-конкурсов на лучшую первич-
ную профорганизацию, на лучшую 
членскую организацию по обуче-
нию профсоюзных кадров, на луч-
шую профорганизацию студентов 
вузов и ссузов, на лучший моло-
дежный совет (комиссию), на луч-
шую профсоюзную организацию 
по подписке на газету «Позиция», 
конкурсов агитбригад по мотива-
ции профсоюзного членства среди 
работающей и учащейся молоде-
жи. В проводимых конкурсах при-
няло участие более 50 первичек, к 
активной профсоюзной деятель-
ности было привлечено свыше 20 
тысяч членов профсоюзов. 

Последовательная реали-
зация членскими организациями 
и профкомами молодежных про-
грамм, принимаемых ФНПР и Фе-
дерацией омских профсоюзов, по-
зволила активизировать работу 
молодежного совета ТОО «ФОП» 
и молодежных советов (комис-
сий) предприятий и организаций, 
а разработка и включение «моло-

В ИСПОЛКОМЕ ФОП

ПРОГРАММЫ ПРИНЯТЫ.
ВЫПОЛНЯТЬ НАДО

дежных» разделов в отраслевые, 
региональные соглашения и кол-
лективные договоры, обучение мо-
лодых профсоюзных активистов,
издание информационных и ме-
тодических материалов, прове-
дение конкурсов профессиональ-
ного мастерства, организация
досуга молодежи стали реальным
побудительным мотивом всту-
пления работающей и учащейся 
молодежи в профсоюзы. Так, за 
2010-2013 годы произошло увели-
чение доли молодежи среди членов 
профсоюзов до 36%, созданы и 
действуют более 100 молодежных 
советов (комиссий), в т.ч. 6 при ко-
ординационных советах в районах
области.

ОБУЧЕНИЕ И
ИНФОПОЛИТИКА

После VII отчетно-выборной 
конференции в каждой членской 
организации сформирован ре-
зерв кадров, проводится его обу-
чение, в том числе на учебных пло-
щадках отраслевых профсоюзов.
За этот период прошли обучение 

1815 вновь избранных председа-
телей профсоюзных и цеховых ко-
митетов, 700 председателей и чле-
нов молодежных советов, около 
500 студенческих профсоюзных
активистов, 88 профработников по 
теме «Технология вовлечения ра-
ботников в профсоюз и создание 
профсоюзных организаций». Спе-
циалистами ТОО «ФОП» и членских
организаций с участием председа-
телей координационных советов 
проведены обучающие семинары,
аудитория которых составила по-
рядка 550 человек профсоюзно-
го актива: в Исилькульском районе
- 3 семинара, в Любинском - 7 , в
Крутинском, Москаленском, Одес-
ском, Оконешниковском, Тавриче-
ском, Русско-Полянском и Шерба-
кульском - по одному. 

Активно используют воз-
можности профсоюзного учебно-
го центра областные организации
профсоюзов работников образо-
вания, здравоохранения, жизне-
обеспечения, химических от-
раслей промышленности, госу-
дарственных учреждений и об-
щественного обслуживания,
Нефтегазстройпрофсоюза, Дор-
профсожа, профкомы ОАО «СПС», 
«Иртыш», «Высокие технологии»,
ОНИИП. Организована работа 92 
школ профсоюзного актива в член-
ских организациях. 

Для укрепления и расшире-
ния профсоюзных рядов, также 
отмечалось на исполкоме, необ-
ходимо совершенствовать инфор-
мационную работу. В настоящее 
время кроме газеты «Позиция» с 
четырехполосной вкладкой цен-
тральной газеты «Солидарность»

Федерация ежемесячно выпу-
скает информационный листок 
«Профсоюз помог». В помощь ко-
ординационным советам в му-
ниципальных образованиях ор-
ганизована централизованная 
подписка на газеты «Позиция»,
«Солидарность» и сборник ФНПР
«Библиотечка профсоюзного ак-
тива», осуществляется рассылка
методических разработок отделов
ТОО «ФОП». Федерацией омских
профсоюзов, рядом членских ор-
ганизаций активно используются
возможности интернет-сайта. Для
профсоюзной рекламы использу-
ется видеоэкран, установленный
на здании Дома союзов.

 Благодаря этим и другим
действиям за рассматриваемый
период в районах области было
создано 49 профорганизаций, в 
том числе в АПК - 15, госучрежде-
ниях – 14, образовании - 9, куль-
туре - 8, а также по одной в здра-
воохранении, на автомобильном
транспорта и в ЖКХ. 

КОГДА «ХРОМАЕТ»
ДИСЦИПЛИНА
Впрочем, каким-то осо-

бенным достижением исполком
это не считает, поскольку боль-
ше профорганизаций распада-
ется, чем создается. Причинами
отрицательного баланса являют-
ся не только объективные причи-
ны, среди которых реорганизация,
банкротство предприятий, сокра-
щение кадров и др., но и пассив-
ность, недоработка самих проф-
организаций. На 1 января 2013
года Федерация омских профсо-
юзов объединяла 40 членских ор-
ганизаций, в том числе 21 отрас-
левую, 1 территориальную и 18
первичных профсоюзных органи-
заций, не имеющих территори-
альных организаций профсоюзов,
в которых состояло 257494 чле-
на профсоюзов, охват профсоюз-

ным членством – 72,7%. При этом 
в некоторых профорганизаци-
ях оно составляет менее полови-
ны. Это касается, например, ОАО 
«Конструкторское бюро транс-
портного машиностроения», заво-
да гражданской авиации, ОМПО 
им. Баранова, ОАО «МоторКБ»,
«ОМКБ», Баскомфлота. 

В чем же недорабатывают
профорганизации, проявляют пас-
сивность, а порой неумение сори-
ентироваться в ситуации? Анализ 
положения и проведенные провер-
ки показывают, что во многих ор-
ганизациях информационно-про-
пагандистская работа находится

на весьма низком уровне, не про-
водятся профсоюзные собрания 
по рекомендованным повесткам 
дня, нет профсоюзных уголков, ин-
формационных стендов, многие 
трудящиеся оказываются не ин-
формированными о деятельности 
профсоюзов и своих профкомов,
о конкретных фактах правовой за-
щиты интересов людей труда, что 
отрицательно влияет на органи-
зационное укрепление и имидж 
профсоюзов. Постановление ис-
полкома ТОО «ФОП» о наличии од-
ной газеты «Позиция» на 10 членов 
профсоюза большинством член-
ских организаций не выполняет-
ся. В среднем соотношение со-
ставляет 1,7 газеты на 100 членов 
профсоюза. Расходы на информа-
ционно-пропагандистскую рабо-
ту в бюджетах членских организа-
ций по итогам 2012 года составили 
0,6% при рекомендованных 5 %. В 
то же время расходы на матери-
альную помощь превышают 15%.

Кроме того, исполком счи-
тает, что недостаточно решают-
ся вопросы подбора и обновления
кадрового резерва, вовлечения 
молодежи в работу коллегиаль-
ных выборных органов профсою-
зов всех уровней, обучения проф-
союзного актива в первичных 
профсоюзных организациях, в том 
числе на селе. В текущем учебном 
году не проводилась учеба проф-
актива координационными сове-
тами в Большереченском, Больше-
уковском, Крутинском, Тарском, 
Усть-Ишимском районах. А ведь
всем понятно: не имея достаточ-
ной профессиональной подготов-
ки, многие профсоюзные работ-
ники и активисты не в состоянии 
дать убедительную аргументацию 
в пользу профсоюзного членства. 

Особый акцент был сделан 
на необходимости усилить испол-
нительскую дисциплину: она, к со-
жалению, порой сильно «хромает». 
В связи с чем был приведен не-
давний пример: многие профор-
ганизации принимали решение об 
участие в акции 7 октября одного
количества членов профсоюза, а 
привели на митинг другое, гораз-
до меньшее.

В итоге исполком в сво-
ем постановлении перед член-
скими организациям ТОО «ФОП», 
координационными советами, 
профсоюзными комитетами по-
ставил еще раз задачу: принять 
необходимые меры по реализации 
программ ТОО «ФОП» по усиле-
нию мотивации профсоюзного 
членства, кадровой политике ТОО 
«ФОП», организационному укре-
плению и повышению уровня ра-
боты первичных профсоюзных ор-
ганизаций, молодежной политике 
на 2012-2015 годы.

Анна НИКОЛАЕВА.

На состоявшемся 6 декабря заседании исполкома Федерации омских 
профсоюзов обсуждался вопрос о работе ТОО «ФОП» и его членских 

организаций по выполнению резолюции VII съезда ФНПР 
«Организационное укрепление – основа повышения 
эффективности деятельности профсоюзов России». 

За 2010-2013 годы  созданы и действуют 
более 100 молодежных советов (комиссий), 
в т.ч. 6 при координационных советах в районах области.

На 1 января 2013 года 
Федерация омских 
профсоюзов объединяла 
40 членских организаций:
.21 отраслевую, 
.1 территориальную,
.18 первичных профсо-
юзных организаций, 
не имеющих территори-
альных организаций 
профсоюзов.
В них входит 257494 
члена профсоюзов.
Охват профсоюзным 
членством – 72,7%. 

За рассматриваемый период в районах области было
создано 49 профорганизаций:

.15 - в АПК , 

.14 - в госучреждениях, 

.9 - в образовании, 

.8 - в культуре, 
а также по одной в здравоохранении, на автомобиль-

ном транспорта и в ЖКХ.



Члены территориальной комиссии, за-
седание которой проходило под предсе-
дательством руководителя Федерации ом-
ских профсоюзов Валерия Якубовича,
обсудили главным образом два вопроса – о
достигнутом уровне развития социального
партнерства на предприятиях жилищно-ком-
мунального комплекса и об организации об-
щественных работ в областном центре.

Информацию по первому вопросу, ко-
торому было уделено особое внимание, со-
бравшимся представила председатель об-
ластной профорганизации работников
жизнеобеспечения Лидия Герасимова. В ос-
нове отраслевого социального партнерства,
сказала она, лежат двусторонние тарифные
соглашения, заключаемые областной орга-
низацией профсоюза и департаментом го-
родского хозяйства мэрии с 1998 года. В де-
кабре текущего года заканчивается действие
очередного соглашения, и нет никаких со-
мнений в том, что новый документ, рассчи-
танный на 2014-2016 годы, в ближайшее вре-
мя будет подписан сторонами.

Самым главным достижением это-
го долгосрочного партнерства Лидия Ге-
расимова назвала договоренность о раз-
мере базовой отраслевой ставки рабочего 
1-го разряда – долгие годы она отстава-
ла от величины, зафиксированной в феде-
ральном отраслевом соглашении. Но с 2011 
года её размер пришел в соответствие с об-
щероссийским ориентиром, составив не ме-
нее 4473 рублей – при условии полной отра-
ботки нормы рабочего времени и наличии у
предприятия доходных источников на повы-
шение зарплаты. С января 2014 года эта ба-
зовая цифра возрастет до 5040 рублей. А с 
применением коэффициентов, определяе-
мых спецификой отдельных предприятий, –
и того больше.

На сегодняшний день в Омске охваче-
но коллективными договорами 82 процента
организаций отрасли. До ста процентов этот 

показатель мешают довести периодические
структурные преобразования на предприя-
тиях, «но мы над этим работаем», заключи-
ла руководитель областной профорганиза-
ции. Работа при этом проводится не только
над количественной стороной колдоговорно-
го процесса, но и над качественной. В 2012 
году обком профсоюза проанализировал 37 
коллективных договоров на предмет их соот-
ветствия Трудовому кодексу и вынес по это-
му поводу 196 рекомендаций.

Такое пристальное внимание к содер-
жательному аспекту колдоговоров дает не-
обходимый результат: их уровень в целом по 
отрасли оценивается как хороший. И за этим 
стоят не просто положительные эмоции, а 
конкретные социальные завоевания – до-
стойные зарплаты, забота об условиях труда, 
об оздоровлении трудящихся, поддержка ра-
ботников в различных жизненных ситуациях.

С большим успехом проходят ежегод-

ные отраслевые конкурсы профессиональ-
ного мастерства, определение лучшего
уполномоченного по охране труда, состяза-
ния за звание лучшего молодежного сове-
та. Всё это – плоды тщательно продуманного 
отраслевого соглашения. Кроме того, обком 
профсоюза работников жизнеобеспечения
два раза в год проводит массовую (с числом
участников до тысячи человек) областную
спартакиаду. А до неё, как диктуют положе-
ния колдоговоров, свои спортивные турниры
проходят на самих предприятиях. И это тоже 
– свидетельство крепкого и заинтересован-
ного социального партнерства.

Несколько смазывает в общем по-
ложительную картину нынешней си-
туации с социально-трудовыми отно-
шениями в отрасли слабая позиция 
работодателей, связанная с отсутствием
единого центра принятия решений. В том
числе и поэтому территориальная комиссия

по данному вопросу рекомендовала обкому 
профсоюза и департаменту городского хо-
зяйства мэрии оказывать всяческое содей-
ствие в активизации работы на территории
Омска регионального отраслевого объеди-
нения работодателей «Союз коммунальных
предприятий Омской области».

Об организации общественных работ в
Омске рассказала присутствующим дирек-
тор департамента общественных отношений
и социальной политики администрации горо-
да Радмила Мартынова. Напомним, что об-
щественные работы заполняют собой нишу 
временной занятости и направлены на соци-
альную поддержку граждан без постоянного 
заработка – учащихся, студентов, пенсионе-
ров и безработных. В число таких общего-
родских нужд входят задачи по озеленению,
благоустройству и санитарной очистке тер-
риторий, ремонтные и отделочные работы,
организация досуга детей и молодежи и т.д.

В 2013 году на общественных работах
были трудоустроены 3086 человек, из го-
родского и областного бюджетов на органи-
зацию рабочих мест выделено 24,6 миллио-
на рублей. Большая часть этой суммы, 21,2 
миллиона рублей, - совокупный фонд оплаты
труда. Средняя начисленная заработная пла-
та составила 8690 рублей.

Как и следовало ожидать, в основном
люди, занятые на общественных работах,
были привлечены к благоустройству терри-
торий – 70 процентов от общего числа (2137
человек). На организацию рабочего досуга
учащихся разного возраста было отряжено 
еще 15 процентов. А вот третье место в этом 
перечне неожиданно занимает графа «Рабо-
та с документами»: документооборотом в ин-
тересах общества были заняты 12 процентов
временных работников, 358 человек.

И ещё несколько цифр. В среднем за
месяц омичи, привлеченные к обществен-
но полезному труду, благоустраивали и уби-
рали территорию площадью около 700 гек-
таров. Ими в течение 2013 года высажено 49 
тысяч сеянцев цветов, около 1,8 тысячи де-
ревьев и кустарников, проведено более ты-
сячи культурных и спортивных мероприятий, 
ежемесячно убиралось более 120 остановоч-
ных павильонов.

Что и говорить, всё это в силу своей по-
стоянной необходимости чрезвычайно по-
лезные свершения. И очень малозаметные
– опять-таки из-за своей повседневности. 
Поэтому поблагодарим всех, кто был занят в 
уходящем году на общественных работах, и 
будем ждать их снова: в большом городе по-
вседневных дел невпроворот.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Владимира КАЗИОНОВА.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВОЦ

О ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖКК 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ

ГОВОРИЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДЕ ОМСКЕ.

Профком и администрация 
ОАО «Омскшина» намерены вы-
вести на качественно новый уро-
вень работу уполномоченных по 
охране труда. Систему обще-
ственного контроля, сложившую-
ся на сегодняшний день, нельзя 
считать эффективной, отмечает 
председатель профорганизации 
Владимир Пивоваров. Вопрос 
о необходимости ее совершен-
ствования неоднократно подни-
мался профактивом перед руко-
водством предприятия. И сейчас 
разрабатываются конкретные 
меры по решению назревшей 
проблемы.

Обратить более присталь-
ное внимание на деятельность 
уполномоченных администрацию 
заставила неутешительная ста-
тистика по производственному 
травматизму. За последнее вре-
мя значительно увеличилось чис-
ло несчастных случаев на произ-
водстве. Причины их связаны с 
тем, что сами работники зачастую 
пренебрегают четким соблюде-
нием правил техники безопасно-
сти. Чтобы изменить положение 
дел к лучшему, одного лишь кон-
троля со стороны администра-
ции недостаточно. Специалистам 

службы, ответственной за охра-
ну труда, не представляется воз-
можным постоянно держать в
поле зрения ситуацию на каждом 
производственном участке. Упол-
номоченный же, всегда находя-
щийся на рабочем месте, может 
более оперативно обнаружить ка-
кие-либо проблемы и тем самым
предотвратить опасность. Опять 
же ему проще наладить контакт с
членами коллектива и убедить их 
строго следовать инструкциям. К 
этим доводам профсоюзной сто-
роны в администрации прислу-
шались.

Добросовестно выполнять 
свои функции уполномоченным 
нередко мешало непонимание со 
стороны руководителей подраз-
делений. Да и отрывать людей 
от основной работы в условиях
сильной текучести кадров слож-
но. Но как бы там ни было, теперь 
оказывать всестороннее содей-
ствие уполномоченным и выде-
лять им время для общественной 
работы обяжет соответствующий
локальный нормативный акт. До-
говоренность об этом достигнута 
между профкомом и администра-
цией. В колдоговоре предприя-
тия есть пункт о праве уполномо-

ченных на дополнительный день к 
отпуску – если раньше такой воз-
можностью пользовались дале-
ко не все, то теперь эту гаран-
тию планируется предоставлять 
в обязательном порядке. Сти-
мулом для повышения качества
общественного контроля долж-
ны стать и конкурсы на лучшего 
уполномоченного по охране тру-
да, которые на предприятии на-
мерены возродить. Положение о
проведении таких соревнований 
уже готовится.  

Не так давно в ряде подраз-
делений уполномоченные были 
переизбраны – доверие оказано 
опытным работникам, пользую-
щимся в коллективе авторитетом.
Всего же функции общественно-
го контроля сейчас выполняют
40 человек, закрепленных за каж-
дым участком. Разумеется, необ-
ходимо уделить внимание и по-
вышению их компетентности. В
декабре в ОАО «Омскшина» будет
организовано обучение уполно-
моченных – главный технический
инспектор труда Федерации ом-
ских профсоюзов Василий Собы-
линский проведет занятия непо-
средственно на заводе.  

Ольга САВИЦКАЯ.

Возможности дляВозможности для
получения российски-получения российски-
ми молодыми учителямими молодыми учителями
общеобразовательных общеобразовательных 
учреждений ипотечногоучреждений ипотечного
займа будут расширены.займа будут расширены.
Благодаря изменениям в Благодаря изменениям в
четыре раза больше пе-четыре раза больше пе-
дагогов смогут улучшитьдагогов смогут улучшить
свои жилищные условия.свои жилищные условия.

Соответствующее Соответствующее
постановление прави-постановление прави-
тельства опубликова-тельства опубликова-
но на сайте кабмина. но на сайте кабмина.
Документ разработан в Документ разработан в
Минобрнауки.Минобрнауки.

В частности, в законодательстве закрепят норму о том, что ипо-В частности, в законодательстве закрепят норму о том, что ипо-
течный кредит выдаётся организацией, осуществляющей предоставле-течный кредит выдаётся организацией, осуществляющей предоставле-
ние займа по договору, исполнение обязательств по которому обеспе-ние займа по договору, исполнение обязательств по которому обеспе-
чено ипотекой. А первоначальный взнос за квартиру или дом установятчено ипотекой. А первоначальный взнос за квартиру или дом установят
на уровне 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья, а не стои-на уровне 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья, а не стои-
мости самого кредита, как сейчас.мости самого кредита, как сейчас.

«В федеральном законе «О федеральном бюджете на 2013 год и на«В федеральном законе «О федеральном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены средства на ука-плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотрены средства на ука-
занное мероприятие в размере 1,5 миллиарда рублей», - уточняется на занное мероприятие в размере 1,5 миллиарда рублей», - уточняется на
сайте правительства. По расчетам кабмина, после введения новых нормайте правительства. По расчетам кабмина, после введения новых норсайте правительства. По расчетам кабмина, после введения новых нормайте правительства По расчетам кабмина после введения новых нор
число молодых учителей-участников программы льготного ипотечногочисло молодых учителей-участников программы льготного ипотечного
кредитования должно вырасти. Причем прилично. Если в 2012 году та-кредитования должно вырасти. Причем прилично. Если в 2012 году та-
ким кредитом на жилье воспользовались 2697 молодых педагогов, токим кредитом на жилье воспользовались 2697 молодых педагогов, то
после вступления в силу изменений их количество может вырасти до 10после вступления в силу изменений их количество может вырасти до 10
тысяч человек, полагают в Минобрнауки.тысяч человек, полагают в Минобрнауки.

http://www.rg.ru/2013/12/11/
ipoteka-site-anons.html

ОХРАНА ТРУДАД

НА «ОМСКШИНЕ» УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОБУЧАТ И ПОДДЕРЖАТ

МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ - 
ИПОТЕКА НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ОБРАЗОВАНИЕ
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ -
ПОД КОНТРОЛЕМ 
СОЦПАРТНЕРОВ

Положение дел в сфере тру-
довых отношений регулярно рас-
сматривается на совместных за-
седаниях коллегии Министерства
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, региональ-
ного Агропромсоюза и обкома
профсоюза, отметил в своем до-
кладе председатель облпрофорга-
низации Алексей Зубарев. Подоб-
ным образом строится и работа
на муниципальном уровне. В обла-
сти заключено отраслевое согла-
шение о социальном партнерстве,
и во всех районах приняты терри-
ториальные соглашения. Важную
роль в защите интересов работ-
ников играют коллективные дого-
воры. На сегодня они действуют в
84 процентах сельхозорганизаций,
где есть первички. Обком совмест-
но с Минсельхозпродом ежегод-
но проводит смотр-конкурс на луч-
ший коллективный договор. По его
итогам в 2013-м лидерами в сво-
их климатических зонах стали СПК 
«Большевик» (Полтавский район),
ЗАО «Знамя» (Марьяновский), ЗАО
«Сибирь-Агро» (Горьковский) и СПК 
«Бакинский» (Седельниковский).
Наличие колдоговора, подписан-
ного с профсоюзным комитетом,
является обязательным условием и
для победы в областном трудовом
соревновании.

На пленуме было указано и на
отдельные недостатки, касающие-
ся качества коллективных догово-
ров. В частности, не всегда выпол-
няются рекомендации обкома по
своевременному внесению в до-
кументы изменений и дополнений,
связанных с принятием федераль-
ного, регионального и отраслевого
соглашений. А значит, в ряде аспек-
тов колдоговорное регулирование
отстает от требований времени.

Обком и райкомы профсоюза
участвуют в разработке проектов
законов и нормативных правовых
актов, затрагивающих трудовые и
социально-экономические интере-
сы работников. В контроле за со-
блюдением законодательства на
предприятиях АПК налажено тес-
ное взаимодействие профорга-
нов с представителями Минсель-
хозпрода и Минтрудсоцразвития
области, Гострудинспекции, служ-
бы занятости, прокуратуры и ре-
гионального отраслевого объе-
динения работодателей. Именно
совместные проверки, как показы-
вает практика, становятся наибо-
лее эффективными.

С участием председателей
районных организаций профсою-
за, являющихся общественными
правовыми и техническими инспек-
торами труда ТОО «ФОП», за 2010-
2012 годы проверено 579 сель-
хозорганизаций, где выявлено 807
различных нарушений. Проведено
также 1195 экспертиз колдогово-
ров и других локальных норматив-
ных актов. Вместе с прокуратурой и
Гострудинспекцией осуществлено
212 проверок. Членам профсоюза

оказывалась помощь по оформле-
нию обращений в суды - за рас-
сматриваемый период отмечено
135 таких фактов. В 90 процентах
случаев исковые требования были
удовлетворены полностью или ча-
стично.

И всё же статистика жалоб,
поступающих в райкомы и профко-
мы, говорит о том, что их количе-
ство значительно ниже, чем чис-
ло фактов нарушений прав занятых
в отрасли. Напрашивается вывод,
что далеко не все воспринимают
профсоюзы как инстанцию, спо-
собную отстоять интересы работ-
ников, констатировал Алексей Зу-
барев. Отчасти так происходит и
потому, что в большинстве район-
ных организаций не используют в
полной мере информационные ре-
сурсы для освещения правозащит-
ной деятельности профорганов.

СОЗДАНА 
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 

Профлидеры на пленуме об-
менялись позитивным опытом в
области правовой работы. Нема-
ло полезных начинаний отмечено
в практике Полтавской районной
организации профсоюза. Как рас-
сказал ее председатель Юрий Со-
рокин, при райкоме была создана
рабочая группа по регулированию
трудовых отношений. В состав это-
го органа помимо представителей
профактива вошли специалисты
районных управлений сельского
хозяйства и Минтрудсоцразвития.
Регулярно группа выезжает в хо-
зяйства района с плановыми про-
верками, а также в случае посту-
пления жалоб. Результатом таких
мероприятий уже стали конкрет-
ные факты, когда удалось добиться
устранения нарушений прав работ-
ников либо предотвратить подоб-
ные ситуации.

Так, справедливость была
восстановлена в СПК «Ольгин-
ский», где администрация, вме-
сто того чтобы провести сокра-
щение ряда работников со всеми
соответствующими выплатами,
предложила им просто уволиться.
После переговоров с рабочей груп-
пой процедура была осуществле-
на, как того требует трудовое за-
конодательство. Администрации и
профкому ООО «Еремеевское»
были даны рекомендации, касаю-
щиеся более тщательного контроля
за ходом аттестации рабочих мест.
С просьбой о проведении провер-
ки в этой организации обратились
члены коллектива. Как выяснилось,
при предыдущей аттестации в до-
кументы не были внесены записи о
наличии вредных факторов на не-
которых производственных участ-
ках. По этой причине работники не-
фтебазы и машдвора остались без
льгот, положенных по закону заня-
тым во вредных условиях. В одном
из хозяйств после банкротства не
был произведен полный расчет по
заработной плате и другим выпла-
там со значительной частью ра-
ботников. Опять же подключилась
группа: сформировала списки лю-
дей, перед которыми оставались

долги, и вместе с ходатайством пе-
редала их в прокуратуру, где уже 
начали принимать соответствую-
щие меры.

Обязательно ведутся провер-
ки сельхозпредприятий в пери-
од посевной и уборочной. В эту го-
рячую пору деятельность рабочей 
группы широко освещается район-
ными СМИ, что способствует бо-
лее оперативному устранению на-
рушений. Вот и во время недавней
уборочной кампании возникли за-
мечания к санитарному состоянию 
отдельных столовых и полевых ста-
нов. Все обнаруженные недостатки 
были довольно быстро исправле-
ны. Если поначалу, отмечает Юрий 
Сорокин, некоторые руководите-
ли предприятий визиты проверяю-
щих воспринимали в штыки, то сей-
час в основном они идут на контакт,
понимая, что специалисты рабочей 
группы помогают предотвратить
социальную напряженность в кол-
лективах.

К НАСТОЙЧИВОСТИ 
ПРИБАВИТЬ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Председатель профорганиза-

ции ОАО «Омский бекон» Валенти-
на Степанова описала ситуацию, 
когда профактив занял принципи-
альную позицию в довольно слож-
ных и нестандартных обстоятель-
ствах. Проблема возникла в связи 
с тем, что на одном из предприя-
тий группы «Продо», в которую вхо-
дит и «Омский бекон», была зафик-
сирована вспышка африканской 
чумы, после чего оно было пол-
ностью ликвидировано. И хотя в 
других регионах, в том числе и в
нашем, массовых заболеваний жи-
вотных выявлено не было, руковод-
ство компании решило принять по-
вышенные меры безопасности. 
По требованию головной структу-
ры на «Омском беконе» был выпу-
щен приказ, обязывающий работ-
ников отказаться от содержания 
свинопоголовья на личных подво-
рьях. Такие действия администра-
ции профком предприятия счел на-
рушением прав работников и встал 
на их защиту. Первым делом пред-
седатель профорганизации обра-
тилась в правовую инспекцию Фе-
дерации омских профсоюзов, где
дали заключение, что данный при-
каз противоречит трудовому зако-
нодательству. К такому же выво-
ду пришли в прокуратуре, а затем 
документ был признан недействи-
тельным и в суде Омского района. 
Администрация предприятия пода-
ла встречный иск в областной суд,
но и там было вынесено решение 
об отмене приказа.

Соблюдение трудового за-
конодательства на предприятиях 

и социальная стабильность в кол-
лективах во многом зависят от лич-
ности профлидера - на этом сде-
лал акцент в своем выступлении
председатель Таврического райко-
ма профсоюза Николай Бугаенко. 
Примечателен такой факт: в районе 
есть сельхозорганизации, у кото-
рых один учредитель, но при этом 
они отличаются по уровню оплаты 
труда. Выше зарплата там, где ра-
ботает настойчивый и грамотный 
председатель профкома. Поэтому 
райком уделяет особое внимание 
подбору профкадров, повышению 
их профессиональной компетент-
ности, созданию системы поощре-
ний для профактива.

Положительные примеры в 
сфере отстаивания интересов ра-
ботников АПК, безусловно, есть, но 
пока успехи на этом поприще име-
ют скорее частный характер. А в це-
лом правозащитную деятельность 
профорганов отрасли еще нельзя 
назвать эффективной и системной.
Пробелов в этом ключевом направ-
лении работы, играющем ведущую 
роль в мотивации профчленства, 
пока остается немало. Анализ ста-
тистики судебных разбирательств
с участием работников сельхоз-
организаций показывает, что 60-
70 процентов споров здесь свя-
зано с трудовыми отношениями, 
проинформировала заведующий 
правовой и технической инспек-
цией Федерации омских профсо-
юзов Светлана Малюк. Причем на 
многих предприятиях, о которых 
идет речь, есть первички. А значит,
профорганы недостаточно пло-
дотворно работают в плане преду-
преждения нарушений подобного 
рода. Трудовой кодекс предостав-
ляет профсоюзам большие  пра-
ва и полномочия, однако отнюдь не
всегда они используются в полной 
мере. По-прежнему типична такая 
проблема, как принятие локальных 
нормативных актов без учета мне-
ния профорганов. 

Недооценивается порой важ-
ность правовой учебы. В трудо-
вое законодательство постоянно 
вносятся изменения, и специали-
сты ТОО «ФОП» готовы знакомить 
профактив с новшествами, орга-
низовывать выездные семинары 
в районах области. Но инициати-
ва на этот счет крайне редко исхо-
дит от райкомов. В каждом районе 
необходимо создать полноценные 
школы профсоюзного актива и в 
процессе обучения особый упор 
делать на правовую работу, под-
черкивалось на пленуме. В его по-
становлении нашли отражение все 
те стороны правозащитной дея-
тельности, на которые стоит обра-
тить самое пристальное внимание 
обкому, райкомам и первичкам.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

ПРАВ ХВАТАЕТ,
А ЗНАНИЙ НЕДОСТАЕТ

Правозащитная деятельность стала главным вопросом
в повестке дня VII пленума обкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса.

Профактив постарался дать объективную оценку
 работе в этом направлении и наметил пути

ее совершенствования.

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В городской ярмарке вакан-

сий, организованной службой за-
нятости населения Омской обла-
сти в рамках информационного 
дня для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, приня-
ли участие 11 работодателей. Сре-
ди них ЗАО «Кордиант-Восток», 
завод сборного железобетона 
№ 6, ЗАО «Высокие технологии», 
ООО «Маслозавод «Нижнеом-
ский», МП г. Омска «Электриче-
ский транспорт», филиал ООО 
«Росгосстрах» в Омской области,
Омский почтамт и другие, кото-
рые предложили рабочие места
для граждан с инвалидностью. По 
словам начальника отдела кадров 
ЗАО «Высокие технологии», сей-
час на предприятии трудятся бо-
лее 40 инвалидов. Для них соз-
даны безопасные и комфортные 
условия труда. В планах принять 
на работу еще несколько человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Инвалиды, посетившие го-
родскую ярмарку вакансий, смог-
ли не только узнать о вариантах 
трудоустройства, но и получить 
консультации по вопросам про-
фессиональной реабилитации
людей, имеющих инвалидность,
в соответствии с индивидуальной 
программой. Также специалисты
службы занятости рассказали о
реализации областного закона «О 
квотировании рабочих мест в Ом-
ской области».

Как отметила начальник 
Главного управления государ-
ственной службы занятости насе-
ления Омской области Виктория 
Курченко, основная цель прове-
дения информационного дня – 
показать людям с ограниченными 
возможностями здоровья, что ра-
бота для них есть. И служба заня-
тости населения располагает не-
обходимыми ресурсами, чтобы 
помочь инвалиду  успешно тру-
доустроиться и подарить уверен-
ность в завтрашнем дне.

Получить информацию о на-
личии вакантных рабочих мест 
для людей, имеющих инвалид-
ность, можно на официальном 
сайте Главного управления госу-
дарственной службы занятости 
населения Омской области www.
omskzan.ru.

ВЕТЕРАНЫ
ПОЛУЧАЮТ ЖИЛЬЕ

«Федеральная программа
«Об обеспечении жильем ветера-
нов ВОВ 1941-1945 годов» успеш-
но действует и реализуется в Ом-
ске и Омской области с 2009 года,
— сообщила директор департа-
мента жилищной политики адми-
нистрации Омска Светлана Шен-
фельд. — На сегодняшний день 
1890 ветеранов-омичей благодаря
государственной поддержке смог-
ли решить квартирный вопрос.
Большинство из них, 1830 человек,
приобрели жилье с использовани-
ем государственных выплат».

По информации департа-
мента жилищной политики, адми-
нистрация Омска вручила еще 59 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны свидетельства о пре-
доставлении единовременной 
денежной выплаты. На эти цели 
из федерального бюджета было 
направлено более 65 млн рублей.

Более подробную инфор-
мацию о реализации программы 
можно узнать у специалистов от-
дела департамента жилищной по-
литики по телефону 78-78-69.

ФАКТ!
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7 декабря работники Селенгинского 
целлюлозно-картонного комбината (Респу-
блика Бурятия) провели митинг на главной 
площади своего поселка. Работники лишь 
хотят добиться стабильной работы своего 
предприятия.

- К работникам предприятия присое-
динились и жители поселка, - рассказыва-
ет председатель профкома Батор Алсанов, 
- всего собралось около двух с половиной 
тысяч человек. Мероприятие длилось око-
ло двух часов - очень много людей записа-
лось, чтобы выступить. Всем записавшимся 
дали эту возможность. Помимо работников 
и жителей поселка на митинге были депутаты 
- республиканские, районные и поселковые, -
руководство района, ветераны, министр про-
мышленности республики. Мероприятие 

На 1 февраля 2012 года в кол-
договоре ОАО "Челябэнергосбыт" 
говорилось: если человек уходит на 
пенсию в течение трех месяцев по 
достижении пенсионного возраста, 
ему полагается 100% зарезерви-
рованных выплат, в течение шести 
месяцев - 75%, позже - 50%. Люди 
пенсионного возраста постарались 
быстрее уйти на покой. Однако ра-
ботодатель неожиданно отказал-
ся от выплат, сославшись на фи-
нансовые трудности. Колдоговор 
предусматривал такое обстоятель-
ство, но подтверждения финансо-
вых проблем у компании никто не 
представил. Пенсионеры стали су-
диться.

О ситуации мы уже рассказы-
вали (№ 12, 23, 2013), на тот мо-
мент герои публикаций были пол-
ны решимости отстоять свои права 
уже в Верховном суде. А 5 декабря 
член инициативной группы пенсио-
неров "Челябэнергосбыта" Наталья 
Власенко прислала письмо: "Мы 
уходим в бессрочную голодовку".

Отчаявшись найти справед-
ливость и в органах исполнитель-
ной власти (губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич, по 
словам Власенко, даже не удосто-
ил пенсионеров ответом), быв-
шие энергетики начали голодать 9 
декабря. В акции принимают уча-
стие десять человек. Как следует из 
заявления Натальи Алексеевны, 
речь идет уже не столько о 10 млн 
рублей, сколько о протесте "про-
тив антигосударственной полити-
ки генерального директора ОАО 
"Челябэнергосбыт" Павла Киселе-
ва, собственников предприятия Ев-
гения и Сергея Вайнштейнов и гу-
бернатора Михаила Юревича". По-

ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД. НЕ КОРОЛЕЙ
ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, НЕ ДОБИВШИСЬ ОБЕЩАННОЙ БЫВШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ, ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ

Бывшие работники ОАО “Челябэнерго-
сбыт”, со стажем работы на предприятии от 
10 до 34 лет, пытаются добиться от работода-
теля выполнения обязательств по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению. 30 пен-
сионеров стали жертвами “красивого” колдо-
говора, который обещал им дополнительные 
гарантии (из специального резервного фонда) 
при раннем уходе на заслуженный отдых. Вот 
только обещанных выплат люди так и не уви-
дели. Финансирование проекта заморозили 
из-за тяжелого, но не подтвержденного рабо-
тодателем финансового положения предпри-
ятия. Пенсионеры, безуспешно пройдя все-
возможные судебные инстанции, решились на 
бессрочную голодовку.

СЕЛЕНГИНЦЫ ДОСТУЧАЛИСЬ 
ДО ПРЕЗИДЕНТА

МИТИНГ РАБОТНИКОВ СЕЛЕНГИНСКОГО ЦКК СОБРАЛ 2500 ЧЕЛОВЕК
Работники Селенгинского ЦКК устали от перебоев в работе предприятия - из-за недостатка оборотных 

средств комбинат не может работать в полную силу. Работники и жители поселка, где ЦКК является градо-
образующим предприятием, решили привлечь внимание к своим проблемам и 7 декабря провели митинг. 
Через два дня они узнали, что привлекли внимание президента страны.

"А"-СПРАВКА
Селенгинский ЦКК (www.sckkbur.ru) - одно из крупнейших промышленных предприятий 

Республики Бурятии. Основными видами деятельности являются лесозаготовка, переработ-
ка лесосырья, производство сульфатной небеленой целлюлозы, картона тарного, гофро-
продукции. Является единственным в мире целлюлозным комбинатом, работающим по бес-
сточной схеме в условиях замкнутого водооборота, введенного в августе 1990 года.

следний, по мнению голодающих, 
поощряет противоправные дей-
ствия руководства предприятия.

- Как ни странно, власти аб-
солютно не реагируют, как будто у 
них ничего ни в городе, ни в обла-
сти не происходит, - прокомменти-
ровала ситуацию Наталья Власенко 
на второй день голодовки. - И опять 
мы - "экстремисты", потому что го-
ворим против власти. (Пенсионер-
ка ссылается на сообщения в мест-
ной прессе. - П.О.) Мы обращались 
к губернатору с надеждой, что хотя 
бы по существу вопроса захотят в 
области разобраться. Мы даже уже 
не просим "дайте наши деньги", мы 
просим: разберитесь в нашем во-
просе. Ну так же не бывает, когда 
все белыми нитками шито, и в кон-
це концов нам же деньги не дают - и 
мы же еще и "экстремисты"...

В пресс-службе Михаила 
Юревича нам сообщили, что ком-
ментариями губернатора по дан-

ной теме не располагают. 9 декабря 
чиновник посетил фестиваль КВН, 
осмотрел готовые квартиры в но-
вом микрорайоне Челябинска и вы-
сказался по поводу кризиса в жи-
вотноводстве. Директор ОАО "Че-
лябэнергосбыт" по общим вопро-
сам Владимир Фетисов, посещав-
ший в тот же день голодающих пен-
сионеров, не смог дать нам ком-
ментарий из-за занятости.

Интересно, что среди требо-
ваний участников акции протеста 
есть и такое: "Дать оценку позиции 
и действиям Челябинской област-
ной организации "Всероссийско-
го Электропрофсоюза", Федера-
ции профсоюзов Челябинской об-
ласти в сложившейся ситуации". По 
мнению пенсионеров, эти органи-
зации "допустили грубые наруше-
ние принципов профсоюзного дви-
жения, вступили в сговор с работо-
дателем в ущерб и во вред членам 
профсоюза".

прошло мирно, конструктивно, без наруше-
ния общественного порядка.

На адрес "Солидарности" пришел офи-
циальный комментарий руководства Селен-
гинского ЦКК, которое, как и правительство 
Республики Бурятии, заинтересовано в ста-
бильной работе предприятия. "Селенгинский 
ЦКК, - говорится в комментарии, - готов к со-
вместной работе со всеми заинтересован-
ными сторонами. Мы направили правитель-
ству Республики Бурятии официальные обра-
щения с просьбой оказать поддержку по це-
лому ряду вопросов, в том числе предоста-
вить госгарантии для получения проектного 
финансирования на проведение реконструк-
ции содорегенерационных котлов, что позво-
лит стабилизировать производственную де-
ятельность и финансово-экономическое со-

- Мы неоднократно встреча-
лись с руководством "Энергосбы-
та", решали этот вопрос, искали 
компромисс. Варианты были. На-
пример, пенсионерам предлага-
лось вернуться на работу, предла-
галось составить график погаше-
ния этой задолженности. Админи-
страция, со своей стороны, пыта-
лась пойти им навстречу, - расска-
зывает председатель Челябинско-
го обкома "Электропрофсоюза" 
Леонид Коршунов. - Но люди за-
няли очень категоричную позицию: 
сегодня - и всё. Они решили идти в 
суд, мы организовали им юридиче-
скую поддержку, оплачивали услу-
ги адвоката. (Власенко утвержда-
ет, что услуги профсоюзного пра-
вового центра "Металлург" обо-
шлись истцам примерно в 500 ты-
сяч рублей. - П.О.) Но суды были 
проиграны, и эти люди вышли из 
профсоюза и к нам больше не об-
ращались.

Леонид Коршунов обраща-
ет внимание на то, что в голодовке 
участвуют десять человек из трид-
цати, боровшихся за свои пенсии 
с самого начала. По его словам, 
остальные либо вернулись на рабо-
ту, либо получили компенсации тем 
или иным образом. Что же касает-
ся голодающих, то местная прес-
са, как и Коршунов, считает, что их 
просто использует в своих интере-
сах некий Межрегиональный меж-
отраслевой профсоюз "Содруже-
ство", под чьей "эгидой" прово-
дится голодовка. Профсоюз поя-
вился на Урале в 2011 году, а через 
год привлек к себе внимание СМИ. 
("Содружество" организовало на 
нескольких крупных предприяти-
ях малочисленные ячейки и гром-
ко заявило о нарушениях трудовых 
прав своих членов.)

Так, Первый областной канал 
Челябинска и один из самых попу-
лярных новостных порталов УрФО 
- ura.ru перечисляли в 2012 году 
многочисленные статьи Уголовно-
го кодекса, по которым ранее были 
осуждены руководители "Содру-
жества". Авторы материалов ука-
зывали на то, что под видом проф-
союзной деятельности органи-
зация может "терроризировать" 
предприятия региона с целью лич-
ного обогащения. Впрочем, чело-
век с погашенной судимостью счи-
тается чистым перед законом.

Так или иначе, бессрочная го-
лодовка пожилых пенсионеров - со-
бытие недопустимое. А информа-
ционный фон, складывающийся во-
круг нее, только еще больше обя-
зывает областные власти наконец-
то вмешаться в ситуацию.

Павел ОСИПОВ.

стояние предприятия. Кроме того, мажори-
тарный акционер Селенгинского ЦКК готов 
рассмотреть возможность привлечения ино-
странного или российского инвестора для 
создания совместного предприятия или про-
дажи доли, если инвестор захочет развивать 
проект самостоятельно, о чем правительство 
Республики Бурятии было уведомлено".

Сам митинг принес отличные резуль-
таты.

- Митинг мы проводили в субботу, - рас-
сказывает предпрофкома, - а в понедельник 
нам позвонили из республиканской админи-
страции и сказали, что президент страны за-
интересовался случившимся и "сверху" за-
прашивают данные о нашей проблеме. Так 
что как раз сейчас мы подготавливаем об-
ращение, которое будет направлено прези-
денту.

Полина САМОЙЛОВА.
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ПРЕДЫСТОРИЯ:

В конце сентября глава Республики Карелии 
Александр Худилайнен подписал указ № 77, соглас-
но которому урезаются расходные статьи бюджета 
до конца текущего года. Власти надеются таким об-
разом сэкономить около 2 млрд рублей. При этом 
бюджетникам обещают повысить зарплаты на 5,5% 
- всем, кроме служащих органов исполнительной 
власти. Как сообщается на официальном сайте ре-
спубликанских властей, в Карелии приостановлены 
прием на госслужбу и выплата премий по результа-
там работы, наложен запрет на изменение штатных 
расписаний госучреждений, запрещено расходовать 
средства на профподготовку и переподготовку гос-
служащих.

Объединение организаций профсоюзов в Респу-
блике Карелии выступило резко против и направи-
ло в прокуратуру протест с просьбой отменить дей-
ствие документа. Некоторые пункты указа предпола-
гают задержку заработной платы и нарушают ч. 2 ст. 
37 Конституции РФ, ст. 22, ч. 1 ст. 129, ст. 132, чч. 2, 
4, 5 ст. 135 ТК РФ.

Однако, несмотря на протест прокуратуры ре-
спублики, ситуация с указом № 77 фактически не из-
менилась. Хотя за прошедшее время губернатор ука-
зом № 89 внес в нашумевший документ некоторые 
коррективы, противоречий Конституции РФ, Трудо-
вому кодексу РФ и Конституции Карелии это не отме-
нило: зарплаты бюджетникам за декабрь собирались 
выдать с месячной задержкой.

"Солидарность", № 36, 41,45, 2013

ВНАЧАЛЕ 
БЫЛО СЛОВО

На заседании правительства Карелии 5 декабря гла-
ва региона Александр Худилайнен заявил о том, что бюд-
жетники все-таки получат зарплату за декабрь до конца 
текущего года.

 "Все знают, что бюджет в этом году трудный, в усло-
виях сокращения финансирования мы вынуждены идти на 
беспрецедентные меры, - заявил губернатор. – Недав-
но состоялась трехсторонняя встреча, и нам удалось до-
говориться о частичной компенсации выпадающих дохо-
дов. Сегодня принято решение, что декабрьская зарпла-
та бюджетникам будет выплачена в декабре: я дал соот-
ветствующее поручение. Успокойте социальную сферу, 
сумма, предназначенная на выполнение социальных обя-
зательств в республике, увеличилась на 400 миллионов 
рублей. Тенденция выравнивается, но ситуация остается 
сложной", - цитирует чиновника портал vesti.karelia.ru

По информации, полученной Карельской федераци-
ей профсоюзов от республиканской прокуратуры, ника-
ких дополнительных поправок, отменяющих предыдущие, 
в скандальный указ внесено не было. Однако нормы, со-
держащиеся в ранее внесенных поправках к указу № 77, 
исполняться не должны, поскольку противоречат феде-
ральному законодательству. В ближайшее время, сооб-
щил юрисконсульт ООПРК Александр Шишлов, ведомство 
намерено официально опротестовать законность указа 
№ 89.

- Протест потребует от органов власти внести изме-
нения в законодательный акт либо отменить его, - пояс-
няет юрист. - Все зависит от формулировки протеста. В 
принципе, как противоречащие федеральному законода-
тельству, указы и так не имеют юридической силы. В Кон-
ституции Карелии записано, что если указ главы респу-
блики или иных органов исполнительной власти противо-
речит федеральному закону, то следует руководствовать-
ся последним.

Поправки, предусмотренные 89-м указом, перенес-
ли выплату зарплаты за декабрь пусть не на месяц, но "на 
первый рабочий день" января 2014 года. Александр Шиш-
лов указывает на то, что с учетом новогодних праздников 
работники бюджетной сферы могли бы ждать своих денег 
до середины месяца. Несмотря на то, что заявление гла-
вы республики о выплате зарплат в декабре пока не под-
креплено документально, карельские профсоюзы увере-
ны, что деньги люди получат. Александр Худилайнен, по 
мнению экспертов, не захочет настолько рисковать сво-
ей репутацией.

- Иначе глава республики будет выглядеть весьма 
печально, потому что это будет уже обман, - подытожил 
профсоюзный юрист.

Павел ОСИПОВ.

5 декабря около сотни работни-
ков птицефабрики "Ивановский брой-
лер" (поселок Подвязовский Иванов-
ского района), выйдя на работу, от-
казались приступать к трудовой дея-
тельности.

- Причиной акции протеста ста-
ла задержка заработной платы, - рас-
сказывает председатель Ивановско-
го обкома профсоюза работников АПК 
Александр Фатин. - Сейчас существу-
ет задолженность за полтора рабочих 
месяца.

По словам председателя обкома, 
"Ивановский бройлер" - одно из круп-
нейших сельскохозяйственных пред-
приятий области, и достаточно успеш-
ное: средняя зарплата работников со-
ставляет примерно 20 тысяч рублей, 
что считается хорошей зарплатой не 
только для сельскохозяйственных 
предприятий, но и в целом по региону. 
"Ивановский бройлер" - градообра-
зующее предприятие поселка. Более 

Во время переговоров по за-
ключению колдоговора на предпри-
ятии "ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат" первичка 
выступила с предложением: в течение 
трех лет зарплата на комбинате долж-
на ежегодно расти на 13%. Такой рост 
позволил бы поднять среднюю зарпла-
ту на уровень, превышающий 60 тысяч 
рублей. В соответствии с расчетами 
профкома, подобное повышение рабо-
тодатель вполне потянет - производи-
тельность труда, выработка и прочие 
экономические параметры Качканар-
ского ГОКа за последние годы только 
росли. Равно как и прибыль. А значит - 
не худо было бы поделиться ей и с ра-
ботниками. Однако руководство ком-
бината решило по-другому.

- В письменном виде за подписью 
управляющего директора нам было 
предложено в будущем году зарпла-
ту работникам вообще не повышать, 
а индексацию за 2014 год отложить 
до января 2015 года, - рассказывает 
председатель профкома Качканарско-
го ГОКа Анатолий Пьянков. - Видимо, 
предложение администрации связа-
но с не лучшей ситуацией во всем хол-
динге. Логика у них примерно такая: на 
Качканаре работают хорошо, но всей 
компании плохо, поэтому и работникам 
Качканара должно быть плохо.

По словам предпрофкома, ми-
риться с такой логикой сотрудники 
Качканарского ГОКа не намерены. Уже 

- Работники Качканарского ГОКа уже несколько лет выполняют и даже пе-
ревыполняют экономические нормы, ежегодно отмечается рост производи-
тельности труда и прочих параметров. Работа предприятия более чем стабиль-
на. Мы считаем, что работники имеют право требовать повышения зарплаты 
соответственно этим показателям. Собственник ссылается на предстоящий 
кризис, на положение предприятий в Сибири, но причем здесь они? Смотреть 
нужно на конкретное предприятие. Заработал - поделись с сотрудниками!

ПРОКУРАТУРА: 
УКАЗЫ ГЛАВЫ 

КАРЕЛИИ 
НЕЗАКОННЫ

сейчас на предприятии царят предза-
бастовочные настроения. Люди в лю-
бой момент готовы начать работу по 
правилам - "итальянскую забастовку".

- Принципиальное решение по 
этому поводу уже принято, - утверж-
дает Пьянков. - С числом мы еще не 
определились, но до 16 декабря мы 
намерены провести предупредитель-
ную "итальянскую забастовку" в рам-
ках одной смены. Учитывая такую по-
зицию собственника, мы несколько 
скорректировали наше предложение: 
теперь рост заработной платы на 2014 
год должен составить 20%, включая 
инфляцию, а в последующие два года 
- по 10%.

На данный момент профсоюзный 
комитет проводит собрания работни-
ков в цехах. Цель - выяснить, насколько 
весь коллектив поддерживает профком 

в решении проводить протестные дей-
ствия. Результаты впечатляют.

- В поддержку "итальянской за-
бастовки" уже собрано более 3000 
подписей. Против высказалось толь-
ко около 30 человек, - разъясняет на-
строение трудового коллектива пред-
профкома.

Вместе с тем шанс мирно уре-
гулировать ситуацию еще есть. На 
13 декабря намечена встреча проф-
кома предприятия с тремя вице-
президентами "ЕВРАЗа". На совеща-
нии, возможно, будут приняты догово-
ренности, которые позволят отложить 
или вовсе отменить протестные дей-
ствия работников ГОКа. Если же сто-
ронам не удастся прийти к соглаше-
нию - Качканарский ГОК ждет сперва 
предупредительная акция протеста, а 
затем и полноценная "итальянка".

того, "местных" рабочих рук не хвата-
ет. И на предприятие возят работников 
из соседних населенных пунктов.

- 9 декабря состоялось заседа-
ние рабочей группы при прокурату-
ре области. Руководитель предприя-
тия объяснил, откуда взялись пробле-
мы: из-за неблагоприятных погодных 
условий увеличилась стоимость кор-

мов, к тому же повысились расценки 
на электроэнергию. В результате к ав-
густу у птицефабрики перестало хва-
тать оборотных средств, начались за-
держки заработной платы. При этом 
взять кредит предприятие не могло, 
так как в банке, где оно кредитуется, 
менялось руководство и требовалось 
некоторое время на то, чтобы новый 
руководитель принял дела.

По словам Фатина, на данный 
момент руководство птицефабрики 
уже нашло способ решить проблему 
- взять кредит в банке на выплату за-
работной платы. К концу декабря все 
задолженности должны быть погаше-
ны. Правда, у предприятия остают-
ся немалые долги по социальным от-
числениям, по оплате электроэнергии 
и газа. Впрочем, некоторые из креди-
торов готовы дать рассрочку, и о бан-
кротстве предприятия пока речи не 
идет.

Полина САМОЙЛОВА.

ЗАМОРОЗКА = "ИТАЛЬЯНКА"
РАБОТНИКИ КАЧКАНАРСКОГО ГОКА ГОТОВЯТСЯ К "ИТАЛЬЯНСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ"

В ответ на предложение профорганизации 
Качканарского ГОКа поднять заработную 

плату сотрудникам руководство 
предприятия высказалось в том смысле, 

что в преддверии кризиса подобные шаги 
неуместны и зарплату лучше бы вообще 
заморозить. Такая позиция работников 
не устраивает. Если в ближайшие дни 

администрация не одумается, 
начнется "итальянская забастовка". 
Об этом "Солидарности" рассказал 

председатель первичной профорганизации 
комбината Анатолий Пьянков.

БРОЙЛЕРНАЯ ПРИОСТАНОВКА
РАБОТНИКИ "ИВАНОВСКОГО БРОЙЛЕРА" ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

Из-за стечения неблагоприятных обстоятельств на птицефабрике "Ивановский бройлер" 
с августа этого года стали задерживать выплату заработной платы. 

В связи с этим 5 декабря часть сотрудников объявила о приостановке работ. 
Руководство предприятия, в свою очередь, пообещало погасить задолженность к концу года.

КОММЕНТАРИЙ
Валерий КУСКОВ, председатель Свердловского обкома ГМПР:
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

МИГРАНТОВ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ 
НАЧНУТ УВОЛЬНЯТЬ?

В Трудовом кодексе предусмотрят новую статью о контрактах с иностранцами. 
Порядок найма и эксплуатации иностранных работников будет усовершенствован. 

Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующие поправки к ТК "в части регулирования 
трудовых отношений иностранных граждан". Законопроект, касающийся особенностей 

приема на работу иностранных граждан, разработан по предложению ФНПР 
и после долгих призывов к чиновникам от депутатов из думского комитета по труду.

Согласно законопроекту, с 1 октября 
2013 года право на получение господдерж-
ки формирования пенсионных накопле-
ний имеют: "застрахованные, вступившие 
в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов на нако-
пительную часть пенсии". Но только те, ко-
торые "на момент подачи заявления о до-
бровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхова-
нию в целях уплаты дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии не являются получателями 

Согласно проекту, сотруд-
ников-мигрантов, нарушивших пра-
вила пребывания в РФ, станут 
увольнять (приостанавливать дей-
ствие контрактов) по всей стране, 
а не только в отдельных отраслях, 
как сейчас. Претендент-иностранец 
при трудоустройстве должен бу-
дет предъявить работодателю вид 
на жительство, патент на трудовую 
деятельность и полис медстрахова-
ния (кроме случаев, когда оформле-
ние медстраховки работодатель бе-
рет на себя).

Работодателя обяжут отстра-
нять сотрудника от работы, если у 
того закончилось действие мигра-
ционных документов и медицин-
ской страховки. Придется растор-
гать контракт с иностранцем без 
разрешительных документов, если 
их аннулировали; либо спустя ме-
сяц по окончании срока действия 
документов, если иностранец так и 
не получил новые. Таким образом, 
чиновники намерены наконец за-
ставить мигрантов страховаться от 
болезней, а их нанимателей сле-
дить за этим.

Разработчики указывают, что 
принятие проекта повлечет изме-
нения и в других статьях ТК РФ. На-
пример, в ст. 83 ТК придется вне-
сти поправки, относящие к форс-
мажорным обстоятельствам, при 
которых контракт подлежит пре-
кращению, несоответствие квотам 

ДОСЬЕ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПЕНСИЙ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

Минтруд согласовал в ведомствах законопроект о продлении программы 
софинансирования пенсий до 2015 года. Если его одобрит правительство, 

то вскоре после этого документ внесут в Госдуму.

Программу государственного со-
финансирования пенсий вновь введут 
в действие, но уже с ограничениями. 
Законопроект также не предполагает 
возможность вступления в программу ра-
ботающих пенсионеров. Так чиновники 
надеются избежать дополнительных трат 
бюджета и не допустить со стороны пен-
сионеров "злоупотреблений" своими пра-
вами.

По словам замминистра труда Андрея 
Пудова, после 2015 года программу мо-
гут вновь пролонгировать, но сузить 
круг претендентов еще больше - в нее 
перестанут принимать граждан, достиг-
ших пенсионного возраста, дабы "софи-
нансирование носило более целевой ха-
рактер".

Как сообщил Пудов на прошлой неде-
ле во время пресс-конференции в ИТАР-
ТАСС, "такого ограничения ранее не было". 
Ну а теперь будет: только "для не достиг-
ших возраста выхода на пенсию (женщины 
- до 55 лет, мужчины - 60 лет)".

Напомним, программа государствен-
ного софинансирования пенсии начала 

на мигрантов ("приведение общей 
численности иностранных работни-
ков в соответствие с установленны-
ми ограничениями их привлечения 
и использования").

Ранее в кабмине появилась 
другая инициатива, что называет-
ся, "от силового крыла" - внести из-
менения в закон о миграционном 
учете иностранных граждан. (Соот-
ветствующие поправки вносились и 
депутатами от "партии власти" в ГД 
предыдущего созыва.)

Предполагалось дополнить 
перечень документов для регистра-
ции иностранцев по месту житель-
ства в РФ договором (полисом) ме-
дицинского страхования. А в закон 
о правовом положении иностран-
ных граждан ввести положение, со-
гласно которому иностранцу может 
быть отказано в выдаче разреше-
ния на жительство (временное про-
живание), если он не представит 
документы, подтверждающие га-
рантии оказания медпомощи чле-
нам своей семьи. Предполагалось 
не передоверять медстраховку ра-
ботодателю, а законодательно обя-
зать иностранца, въезжающего на 
территорию РФ, купить полис мед-
страхования. (В противном случае 
мигрант не получил бы разрешения 
ни на жительство, ни на временное 
проживание, ни на работу). Так, по-
лис медстраха входил бы в реестр 
"первичных" документов, необхо-

димых иностранцу для регистра-
ции.

Но в итоге правительство ре-
шило пойти по более либерально-
му пути и "презумпцию виновно-
сти мигрантов" не закреплять. По 

мнению экспертов, более щадящий 
подход к незнанию мигрантами на-
ших законов позволит им избе-
жать злоупотреблений силовиков, 
что называется, "на пунктах въез-
да". А работодателям даст возмож-

ность устроить мигранту медстра-
ховку, исходя из своих корпоратив-
ных правил и предпочтений. Да и 
мигрант хоть какое-то право выбо-
ра получит - а не только "право на 
взятку"…

Предлагается закрепить особенности регули-
рования труда иностранцев и апатридов в отдельной 
статье ТК. Новая статья устанавливает возможность 
заключения с иностранными гражданами как бес-
срочного контракта, так и срочного. Причем в кон-
тракт должны быть включены дополнительные све-
дения о разрешении на работу, патенте, разрешении 
на временное проживание или виде на жительство, 
если обязанность иметь такие документы предусмо-
трена законодательством о правовом положении 
иностранных граждан.

Закрепляется обязанность иностранцев предъ-
являть разрешительные документы работодателю 
при заключении трудового договора. По окончании 
срока действия разрешительных документов пред-
усмотрено отстранение от работы иностранного со-
трудника, а при их аннулировании или неполучении 
в течение месяца новых документов - расторжение 
контракта.

Допускается в определенных случаях времен-
ный перевод иностранца на не обусловленную тру-
довым договором работу у того же работодателя на 
срок до одного месяца, но не более одного раза в те-
чение рабочего года. Такой перевод будет проходить 
без учета вида трудовой деятельности, осуществля-

емой иностранным работником на основании полу-
ченного разрешения на работу. По мысли авторов, 
это даст возможность использовать иностранцев в 
определенных ситуациях (например, для ликвида-
ции последствий ЧС).

В целях обеспечения медпомощью иностран-
ных работников, временно пребывающих на терри-
тории РФ, планируется закрепить в кодексе:

1) необходимость включения в контракт данных 
о полисе добровольного медстрахования или о дого-
воре работодателя с медорганизацией о предостав-
лении платных медуслуг иностранному работнику;

2) обязанность иностранцев предъявлять дого-
вор (полис) медстрахования работодателю при за-
ключении контракта (полис должен обеспечивать 
оказание медпомощи в неотложной и экстренной 
формах в порядке программы госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медпомощи);

3) обязанность работодателя отстранить от ра-
боты иностранца в случае окончания срока действия 
договора (полиса) медстрахования или договора с 
медорганизацией;

4) обязанность работодателя прекращать тру-
довые отношения, если новые документы не оформ-
лены в течение месяца.

действовать с января 2009 года. В ней не 
было возрастных ограничений: все граж-
дане, зарегистрированные в системе обя-
зательного пенсионного страхования, мог-
ли участвовать в ней и в течение 10 лет пе-
речислять от 2 тыс. до 12 тыс. руб. в год на 

спецсчета для "повышения своего пенсион-
ного обеспечения". Столько же вносило и 
государство (все деньги шли в накопитель-
ную часть пенсии). По закону, государство 
на каждую тысячу рублей начисляло столь-
ко же, но не более 12 тыс. рублей в год.

ни одного из видов пенсии в соответствии 
с законодательством РФ".

Действовавший до 30 сентября 2013 
года закон “О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной поддерж-
ке формирования пенсионных накопле-
ний” ввел систему стимулирования фор-
мирования пенсионных накоплений через 
софинансирование из средств госбюдже-
та “дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии”. 
Застрахованные лица получали указанные 
“средства софинансирования” в период с 

1 июля 2008 до 1 октября 2013 года в раз-
мере не менее 2000 руб. и не более 12 тыс. 
в год. В течение этого времени работни-
ки могли добровольно перечислять из сво-
ей зарплаты дополнительный страховой 
взнос в размере не менее 2000 руб. в год 
на накопительную пенсию (написав заяв-
ление в "филиал" Пенсионного фонда РФ 
либо - взносы через работодателя). При-
чем суммы страховых взносов работника 
не облагались подоходным налогом, а за 
государством закреплялась обязанность 
софинансировать в течение 10 лет страхо-
вые взносы граждан.

“А”-СПРАВКА

По официальной статистике, участ-
никами программы за 5 лет ее дейст-
вия стали более 15,8 млн человек. В 
общей сложности они перечислили 
около 26 млрд руб. на свою будущую пен-
сию.
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Вот уже пять лет в России дей-
ствует госрегулирование рынка алко-
голя. Однако сейчас эффект от этой 
меры уже практически не ощущается.

- Когда вводили госрегулирова-
ние, доля нелегального алкоголя на 
рынке составляла примерно 50 - 60%, 
- сообщил заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической 
политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Виктор Звагель-
ский на пресс-конференции "Алкоголь-
ный рынок России. Новая реальность. 
Мнения экспертов", состоявшейся 6 
декабря. - В первые пару лет доля кон-
трафакта снизилась примерно до 30%. 
А сейчас она снова составляет пример-
но 50 - 60% рынка. Из всех мер, кото-
рые были введены на рынке алкоголя, 
более-менее эффективно действует 
одна - ограничение продаж спиртного 
в розницу несовершеннолетним.

По словам Звагельского, эффек-
тивным было и введение предельных 
цен на крепкий алкоголь. Однако пре-
дельные цены на шампанское и вино 
не были введены (это должно было 
сделать Минэкономразвития), и в ито-
ге на фоне сильной зарегулирован-
ности рынка крепкого алкоголя рас-
цвел теневой рынок вина. Сейчас око-
ло 80% продающейся в России винной 
продукции - контрафакт. Причем зача-
стую опасный для здоровья.

- До того как государство "взя-
лось" за рынок алкоголя, контрафакт 
обычно производился на алкогольных 
заводах в "третью смену", и произво-
дители хоть как-то обеспечивали ка-
чество. Сейчас же контрафакт дела-
ют кустарно. В основном на юге Рос-
сии. В той же Северной Осетии всего 
два предприятия имеют лицензию на 
производство алкоголя. А предприя-
тий более 200. Лидер по производству 
контрафактного вина - Краснодарский 
край. Там это вино делают в "каждом 
доме и каждой ванне". В Ставрополь-
ском крае рынок контрафакта наибо-
лее широк.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ 
СТАЛИ МЕНЕЕ ДОСТУПНЫ
Президент Ассоциации региональных банков 

России Анатолий Аксаков, только что вернувший-
ся из Лондона с банковского форума, говорит, что 
"ситуация турбулентная", и уверен, что она "ско-
ро должна успокоиться". По его словам, показате-
ли у российских банков весьма неплохи. Корпора-
тивное кредитование растет более быстрыми тем-
пами, чем в прошлом году: 11,3% против 11,1% в 
2012-м. Зато темпы роста потребительского кре-
дитования замедлились: 22% против 30%.

- Это, как ни странно, положительный мо-
мент, так как снижает вероятность возникновения 
"мыльного пузыря". Быстрый рост потребитель-
ского кредитования на фоне замедления эконо-
мического роста мог привести к кризису возвра-
та кредитов. Количество необеспеченных банков-
ских кредитов растет медленнее и предотвращает 
наступление кризиса. В прошлом году их рост со-
ставил 40%, а в этом - всего 24,8%. Причем те, кто 
занимается этим сегментом рынка, также поддер-
живают инициативу Банка России по ограничению 
этого сегмента.

Вместе с тем, по словам Аксакова, у бан-
ков возросло количество собственных средств: 
12% против прошлогодних 7,7%. Отмечен и рост 
средств предприятий на счетах банка: 11,4% про-
тив 4,6%. Вклады населения тоже росли быстро. 
То есть в целом ситуация в банковском секторе 
стабильна.

По словам начальника аналитического де-
партамента Ассоциации российских банков Сер-
гея Григоряна, борьба с агрессивным ростом по-
требительского кредитования - целенаправ-
ленная политика Банка России: "По итогам года 
им удалось достигнуть показателей в 20 - 25%, 
к которым они стремились". Впрочем, и чрез-
мерно закредитованным население России, по 
мнению Григоряна, считать нельзя. Сейчас по-
требители направляют на погашение кредитов в 
среднем около 20% доходов (в 2006 году - 10%). 
Кризис обычно разражается, когда на погашение 
кредитов у населения уходит свыше 40 - 50% до-
ходов.

Впрочем, кредитов у россиян уже достаточ-
но. По словам директора по маркетингу Нацио-
нального бюро кредитных историй Алексея Волко-
ва, в базе бюро числятся данные на 62 млн заем-
щиков, которые уже взяли 125 млн кредитов.

- Фактически кредиты брали 75% экономиче-
ски активного населения страны, и в скором вре-
мени этот процент должен составить уже 80 - 85, 
- считает Волков. - Однако бум прошел в 2011 - 
2012 годах, сейчас же ситуация с потребительски-
ми кредитами стабилизировалась - все, кто хотел 
взять кредит, уже взяли. Одновременно со сниже-
нием прироста выдачи потребительских кредитов 
снизились и темпы роста задолженности. Причем 
задолженность растет именно по необеспечен-
ным кредитам; по обеспеченным же кредитам за-
долженность снижается. Поэтому банки наращи-
вают портфели ипотечных кредитов и автокреди-
тов. Однако растет количество кредитных мошен-

КРЕДИТНЫЙ БУМ 
ДЛЯ РОССИЯН МИНОВАЛ

СИТУАЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
СКОРО СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, УВЕРЕНЫ ЭКСПЕРТЫ

Эксперты, собравшиеся 4 декабря на круглый стол 
"Стабильность банковской системы", уверены, что банковскому сектору 
кризис не угрожает. Во многом это достигнуто благодаря ограничению 

доступности потребительского кредитования 
и, соответственно, снижению рисков невозврата кредитов. 

Но подобные ограничения имеют и обратную сторону - 
снижение потребительского спроса 

и усиление позиций "небанковского кредитования".

Отзыв лицензий у немалого числа 
банков, среди которых оказался и весьма 
крупный "Мастер-Банк", вызывал тревогу 
и ожидание банковского кризиса. Впро-
чем, эксперты, собравшиеся на круглый 
стол "Стабильность банковской системы: 
итоги 2013 года", состоявшийся 4 дека-
бря, уверены, что скоро ситуация стаби-
лизируется.

ничеств. Они наносят ущерб гораздо больше, чем 
простые невыплаты населения, так как банк теря-
ет всю сумму кредита, а не часть. Пока потери от 
мошенничеств не так велики, но тенденция к росту 
таких преступлений может стать серьезной про-
блемой.

БАНКАМ НАСТУПАЮТ 
НА ПЯТКИ КОНКУРЕНТЫ

- Снижение потребительского кредитова-
ния - последствия деятельности Банка России, - 
подтвердил председатель Национального совета 
финансового рынка Андрей Емелин. - Мы понима-
ем, что основная цель этих мероприятий - сниже-
ние закредитованности населения. Но есть угро-
за чрезмерного сжатия рынка потребительско-
го кредитования. Банк России принимает много 
мер, которые, на самом деле, по отдельности мо-
гут решить проблему, и их одновременное приме-
нение может сжать рынок потребительского кре-
дитования. Не забывайте, что все меры принима-
ются только в отношении кредитных организаций, 
а есть еще масса других игроков: микрокредитные 
организации, ломбарды, кредитные кооперати-
вы, кредиторы, действующие на основании Граж-
данского кодекса. Они предлагают тот же про-
дукт, и риски у них даже выше. А меры принима-
ются только к банкам. Сжатие банковского креди-
тования расширяет рынок небанковского кредито-
вания, которое гораздо более непрозрачно и ло-
жится большей нагрузкой на заемщика. К тому же 
именно потребительское кредитование - мощный 
драйвер потребительского спроса.

А первый зампред комитета Госдумы РФ по 
конституционному законодательству и госстрои-
тельству Александр Агеев считает, что нужно зако-
нодательно запретить взимать высокие проценты 
по кредитам с физических лиц:

- В обществе очень большое социальное 
расслоение. И многие люди пытаются "соответ-
ствовать", приобретать статусные вещи - такие 
как дорогие телефоны, компьютеры, автомоби-
ли - за счет кредитных средств. Я предложил за-
конопроект об ограничении максимальной ставки 
кредитования для физических лиц двадцатью пя-
тью процентами. Иначе кредиты становятся непо-
сильным бременем для небогатых россиян. Кроме 
того, я считаю, что эта мера лишь пойдет на благо 
банковской системе, заставит ее развиваться, ис-
кать способы заработать.

- Понимаю порыв коллеги,- ответил Анато-
лий Аксаков. - Я сам являюсь автором законопро-
екта против ростовщических процентов. Но увле-
каться административными мерами нельзя, ина-
че кредитование просто уйдет в серую зону, и 
мы потеряем над ним контроль. Если мы адми-
нистративно что-то ограничиваем, то тем самым 
создаем дефицит. А где дефицит - там развивает-
ся черный рынок.

Полина САМОЙЛОВА.

Более половины продаваемого алкоголя в России - 
контрафакт. Доля "подпольного" вина еще больше - 

около 80%. Если ситуация не изменится, государство 
заберет монополию на продажу алкоголя. 

Об этом 6 декабря говорили на пресс-конференции 
"Алкогольный рынок России. Новая реальность. 

Мнения экспертов".

ГОСМОНОПОЛИЯ 
НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ?

КОНТРАФАКТНЫЙ АЛКОГОЛЬ 
СТАНОВИТСЯ ОПАСНЕЕ

По мнению депутата, в сложив-
шейся ситуации виновны экономиче-
ски необоснованные акцизы - разни-
ца между легальным и контрафактным 
алкоголем приближается к 200 ру-
блям. А значит, контрафакт будут поку-
пать все чаще.

- Стоимость бутылки водки в Се-
верной Осетии всего 25 - 30 рублей. 
Надо ли объяснять, что желающих ку-
пить ее много, и что риск отравле-
ния очень велик? На Ставрополье и в 
Краснодарском крае прижилась прак-
тика нелегальных магазинов по про-
даже контрафакта. Они никак не за-
регистрированы, это может быть про-
сто квартира в доме. Но там широкий 
выбор дешевого алкоголя на продажу. 
По подсчетам экспертов, таких мага-
зинов уже около 40% среди торговых 
точек, продающих алкоголь в этих ре-
гионах. При этом высокая стоимость 
акцизов может привести к тому, что и 
крупные торговые сети заинтересуют-
ся контрафактом. 

Наиболее благополучной алко-
гольной отраслью в России оказалась 
пивная. Государство практически не 
вмешивалось в ее функционирование, 
и она осталась "прозрачной".

- Тем не менее со сложившейся 
ситуацией надо что-то делать. - счи-
тает Звагельский. - Если мы в бли-
жайшее время не переломим ситуа-
цию и в первую очередь не защитим 
винную отрасль, от элементов госмо-
нополии на рынке не уйти. Я сам буду 
за это ратовать. Можно ввести госмо-
нополию на розничную торговлю или 
на оптовую. Средств из федерально-
го бюджета на это не потребуется: ре-
гионы сами смогут наладить процесс 
на средства, получаемые ими от ак-
цизов. Фактически программа госу-
дарственной монополии на прода-
жу алкоголя уже разработана, и если 
другие меры не улучшат имеющуюся 
ситуацию, она будет готова ко введе-
нию.

Полина САМОЙЛОВА.
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ПАНОРАМА

ДЕНЬ ОГНЯ
Общественный транспорт до вокзала

перестал ходить задолго до «часа икс». Тем 
не менее народ на площади всё прибывал и 
прибывал. Небольшими группками начина-
ли в этот предрассветный час собираться
болельщики и вдоль маршрута следования
эстафетных этапов. К слову: всего в олим-
пийской эстафете будет задействовано 14 
тысяч факелоносцев, а количество потенци-
альных непосредственных очевидцев этого 
действа оценивается в 130 миллионов чело-
век. Ну, пожалуй, судя по Омску, эта цифра
недалека от действительности...

В ожидании появления олимпийского
огня ощущалось нечто мистическое, даже, 
пожалуй, религиозное. Очень уж вдохновен-
ными и светлыми были лица окружающих.
Но разве в том, как бережно передается от
человека к человеку на протяжении многих
дней и на расстоянии многих тысяч киломе-
тров крохотный лепесток огня, нет отголоска
дремучих, первобытных языческих обрядов?
Да и сама олимпийская огненная эстафе-
та, как утверждают историки, воспроизво-
дит древнегреческие ритуальные состяза-
ния в лампадодромии – передаче бегунами
друг другу горящих факелов. Так что согла-
ситесь: в факте добычи и сохранения чело-
веком огня всегда был и будет привкус чуда.
Даже если это происходит при помощи вы-
соких технологий.

В списке тех, кто должен был пронести
частичку чуда по улицам Омска, значилось
около двухсот фамилий. Забавный нюанс: в
число омских факелоносцев несколько экзо-
тическим образом попал уроженец Харькова
и житель Москвы дрессировщик Аскольд За-
пашный. В то же время искать в этом  списке
его брата Эдгарда было бы занятием бес-
полезным – Эдгард Запашный вошел в чис-
ло участников эстафеты в... Тюмени. Куда,
кстати, и отправился из Омска олимпийский
огонь. Но нас в этом почетном перечне боль-
ше интересуют, конечно, другие фамилии.

«...Я безумно счастлива! Это гранди-
озное событие! Этот день всегда буду пом-
нить не только я, но и вся моя семья, все 
друзья, родственники!..» Солидная, стро-
гая дама, секретарь Общественной палаты
Омской области, председатель областной
профорганизации работников жизнеобе-
спечения Лидия Герасимова была не похо-

ФАКЕЛЫ 
ОЛИМПИАДЫ

жа на саму себя. Бумага не может передать
всей экспрессии и эмоционального нака-
ла, с которым абсолютно счастливая в дан-
ный момент женщина выкрикивала в корре-
спондентский диктофон обуревающие её не 
слишком связные мысли. Лидия Петровна,
казалось, была готова по-девчачьи завиз-
жать от переполнявшего её восторга. Через
несколько секунд ей предстояло стартовать
на своем этапе эстафеты олимпийского огня 
в Омске...

А наряду с Герасимовой честь предъяв-
ления Омску олимпийского огня была оказа-
на также заместителю председателя ДОР-
ПРОФЖЕЛа структурного подразделения
Омского региона Зуфару Искакову и техни-
ческому инспектору труда ДОРПРОФЖЕ-
Ла Алексею Полосухину. Именно благодаря
им как минимум три этапа омской эстафеты
можно было смело назвать профсоюзными.

СОТВОРЕНИЕ ЧУДА
И вот в девять утра ровный гул много-

тысячной площади вдруг вспучился мощ-
ным взрывом оваций и свиста. Олимпийский 
огонь сошел на омскую землю. С краткими
приветственными речами выступили первый
вице-губернатор Юрий Гамбург, мэр Омска
Вячеслав Двораковский, руководитель Ом-
ского отделения Западно-Сибирской же-

лезной дороги Евгений Шапуленко, а также
прославленный боксер, двукратный олим-
пийский чемпион Алексей Тищенко, кото-
рый должен был нести факел на самом пер-
вом этапе.

А уж когда Алексей, взяв в руки факел,
отправился в путь, стало понятно: это и есть
то самое, чего с таким трепетом ждали со-
бравшиеся. Во всяком случае, вся эта люд-
ская лавина с таким энтузиазмом и азар-
том ринулись вслед за факелоносцем номер 
один, чтобы запечатлеть его на бесчислен-
ном количестве снимков, что горе было бы 
тому, кто встал бы против этого течения. Мы 
продолжили путь священного огня по вели-
кой стране – вот он, жаркий и зримый, плы-
вет над Омском, любуйтесь. До нас его при-
няли и сохранили многие тысячи людей, и 

вот теперь мы передаем его друг другу – и 
разве это не сродни чуду?

Зуфар Искаков стал причастен к Олим-
пиаде ровно с того самого момента, ког-
да, еще будучи председателем профкома 
студентов ОмГУПС, начал воплощать идею 
создания на базе вуза Волонтерского цен-
тра для Олимпиады-2014. Проект этот был 
успешно реализован, и 9 декабря, говорит 
Искаков, «на эстафете олимпийского огня 
было очень приятно видеть в числе волонте-
ров огромное количество наших, омгупсов-
ских». Еще приятнее, вспоминает он, было 
ощутить массовую поддержку омичей, при-
шедших на трассу эстафеты.

Об этой поддержке стоит сказать осо-
бо. Факелоносцы были нарасхват: с ними 
все хотели сфотографироваться, поговорить
и дать напутствие – почему-то эти красивые 
и подтянутые люди в яркой спортивной фор-
ме немедленно начали ассоциироваться в 
массовом сознании со сборной России на 
Олимпиаде. Поэтому им на каждом шагу же-
лали больших побед, быстрых секунд и лег-
ких метров.

Ну и об олимпийских расстояниях. Дис-
танция каждого этапа огненной эстафеты
невелика – около трехсот шагов не слишком 
динамичного бега. О чем можно успеть по-
думать за такое короткое время? Такой во-
прос я и задал Лидии Герасимовой. Вот что 
она ответила:

- О том, чтобы праздник спорта всегда 
был в душе у каждого из нас, чтобы мы дела-
ли наш город всё краше, и чтобы в конце кон-
цов однажды он принял у себя Олимпиаду.

Это, конечно, было бы чудом. Но ведь 
чудеса, кажется, случаются?

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Евгения КАРМАЕВА.

Семинар был разделен на 
две части: собственно обучающая 
и спортивно-познавательная. По-
скольку аудитория в основном со-
стояла из студентов первого и вто-
рого курсов, то есть начинающего 
профактива, первая лекция, кото-
рую провел председатель моло-
дежного совета, заместитель заве-
дующего отделом по социальным 
вопросам и работе с молодежью 
Андрей Ефремов, была посвящена 
проблемам и развитию профдви-
жения, азам профсоюзной рабо-
ты и вопросам мотивации членства 
в профсоюзах. Сопровождая свой 
рассказ примерами из жизни и си-
туациями из современной истории,
он так заинтересовал ребят, что 
окончание лекции превратилось в 
живой диалог. Они спрашивали не 

только о своих студенческих делах, 
но и задавали совсем «взрослые»
вопросы о трудовых отношениях, о
взаимоотношениях с работодате-
лями, о пользе протестных акций и
мирных переговоров. 

Вооружившись новыми зна-
ниями, ребята увереннее чув-
ствовали себя на практических
занятиях психолога, кандидата пе-
дагогических наук Марии Шиха-
левой, которая постаралась для
них раскрыть механизмы форми-
рования нового имиджа профсою-
зов. Вне сомнения, полезными для
студенческого профактива были
и лекции о новом законе об обра-
зовании и стипендиальном обе-
спечении председателя профкома
ОмГТУ Олега Перегудова и пред-
седателя АПОС Германа Федотова,

владеющих информацией не толь-
ко из документов, а получивших 
её в ходе специального семинара, 
прошедшего двумя неделями ра-
нее в Санкт-Петербурге.

Хотя во время лекций ребя-
та и общались между собой, но всё 
же более тесное знакомство состо-
ялось во второй половине семи-
нара, собственно и начавшейся с 
блока представлений команд вузов 
о себе и профсоюзах. А спортив-
но-познавательная часть прошла 
по типу известной телеигры «Форт 
Боярд». Тут уж студенты, как умеют 
только они, вовсю поупражнялись
в смекалке, проявили творческую 
выдумку, показали нестандартные 
ходы решения задач.

Закончился семинар анке-
тированием профактива. Но и без 
его результатов организаторы не 
сомневаются в полезности прове-
денного мероприятия. Тем более 
подобные занятия с разной аудито-
рией проходят регулярно.

- Обучение - это важная часть 
профсоюзной работы, - счита-
ет Андрей Ефремов.- Как прави-
ло, после таких занятий студенты 
приходят к себе в вузы и делятся

полученной информацией с други-
ми. И уже не семьдесят, а семьсот
человек знают, зачем нужны проф-
союзы. Эти знания сегодня приоб-
ретают новую актуальность, ведь
недавно принятый закон об обра-
зовании на первый план выдвигает
студенческое самоуправление.

Кстати, все участники про-
шедшего семинара получили спе-
циальные дипломы, наиболее ак-
тивные из них - флеш-карты с 
символикой АПОС, а помогавшие в 
его организации – вкусные подар-
ки.

Семен ТАРАСОВ. 

СТУДЕНТЫ ВУЗОВ О СЕБЕ И ПРОФСОЮЗАХ
ПРОФОБУЧЕНИЕ

В минувшие выходные в центре спортивной подготовки в поселке
Крутая Горка впервые прошел выездной обучающий семинар

для студенческого профактива, в котором приняли участие
более семидесяти юношей и девушек из семи крупных вузов

Омска. Организаторами мероприятия выступили ТОО «ФОП»,
его молодежный совет, Ассоциация профсоюзных организаций
студентов, в том числе профкомы ОмГТУ, СибГУФКа и СИБАДИ.

СОБЫТИЕ



Южно-Африканская Республика (ЮАР; африк. 
Republiek van Suid-Afrika, англ. Republic of South 
Africa) — государство в южной части Африканского 
континента. На севере граничит с Намибией, Ботсва-
ной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и 
Свазилендом. Внутри территории ЮАР находится госу-
дарство-анклав Лесото.

ЮАР является одной из самых национально раз-
нообразных стран Африки и имеет наибольшую долю 
белого, азиатского и смешанного населения на конти-
ненте. Страна обладает богатыми минеральными ре-
сурсами, а также является самой экономически разви-
той в Африке и имеет относительно прочные мировые 
позиции.

Важнейшим пунктом в истории и политике ЮАР стал
расовый конфликт между чёрным большинством и бе-
лым меньшинством. Своей кульминации он достиг после 
того, как в 1948 году был установлен режим апартеида, 
просуществовавший до 1990-х годов. Инициатором вве-
дения дискриминационных законов стала Националь-
ная партия. Эта политика привела к долгой и кровопро-
литной борьбе, в которой ведущую роль сыграли чёрные 
активисты, такие как Стив Бико, Десмонд Туту и Нель-
сон Мандела. Позже к ним присоединились многие бе-
лые и цветные (потомки смешанного населения), а также 
южноафриканцы индийского происхождения. Опреде-
лённую роль в крахе апартеида сыграло также давление 
со стороны международного сообщества. В результате
смена политической системы произошла сравнительно мирно: ЮАР — одна из немногих 
стран Африки, где ни разу не случалось государственного переворота.

Новую ЮАР часто называют Радужной страной, этот термин был придуман архиепи-
скопом Десмондом Туту (и поддержан Нельсоном Манделой) как метафора нового разно-
культурного и многонационального общества, которое преодолевает разделение, восхо-
дящее к эпохе апартеида.
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ПЕСТРАЯ СТРАНИЦАЦ10
95-летний Мандела умер у себя 
дома в Йоханнесбурге после 
продолжительной болезни. 
Бывший президент, правозащитник
и лауреат Нобелевской премии 
мира страдал легочной инфекцией. 
О его смерти 6 декабря объявил
нынешний президент государства 
Джейкоб Зума.

ПЕРВЫЙ ИЗ ТРИНАДЦАТИ
Когда приезжаешь в Кейптаун, мест-

ные хвастаются тремя вещами: мысом До-
брой Надежды, где заканчивается Африка и
сталкиваются два океана; Столовой горой,
вокруг которой и построен город (гора эта
плоская, как будто кто-то отрезал пик, похо-
жа на стол, потому так и называется — Table
Mountain); и островом Роббен, хорошо вид-
ным со Столовой горы: именно здесь нахо-
дится музей-тюрьма, где в одиночной ка-
мере Нельсон Мандела провел 18 из 27 лет 
заключения.

Ролихлахла Мандела родился 18 июля 
1918 года в небольшой деревне близ горо-
да Умтаты, который находится между Кейп-
тауном и Дурбаном, в 100 км от побережья
Индийского океана. Его прадед был вождем
племени тембу. Один из сыновей вождя, но-
сящий имя Мандела, стал дедушкой Нель-
сона. От его имени и была образована фа-
милия. При рождении Мандела получил имя 
Ролихлахла, что означает «обрывающий
ветви деревьев», а в переводе с образно-
го местного языка «непоседа, смутьян, на-
рушитель спокойствия». В школе, где аф-
риканским детям давали английские имена,
чтобы учителям было легче их выговари-
вать, Манделу стали называть Нельсоном
— в честь британского адмирала. Несмо-
тря на то, что предки Манделы были вождя-
ми, а отец — главой родной деревни, Нель-
сон был первым из 13 детей в семье, кто
пошел в школу. Потом он поступил в един-
ственный доступный для черных универси-
тет Форт-Хэр: думал получить степень ба-
калавра гуманитарных наук. Не случилось.
В том числе и потому, что сразу включился в
студенческое протестное движение. Но, как 
говорил он: «Ни разу не упасть — не самая
большая заслуга в жизни. Главное, каждый
раз подниматься». Мандела поступил в уни-
верситет Витватерсранда, где изучал право. 
Единственный чернокожий студент во всем
вузе, он нередко сталкивался с откровенно
расистскими настроениями однокашников.
Дипломированным юристом Мандела, впро-
чем, снова не стал: заветную бумажку ему 
суждено будет получить уже сидя в тюрьме.

АФРИКА ДЛЯ БЕЛЫХ
1948 год стал переворотным в исто-

рии Южноафриканского Союза. В то время
как далекая Европа пыталась прийти в себя 

после морока нацизма, в Претории к вла-
сти пришла крайне правая Национальная
партия, целью которой было создание Юж-
ной Африки для белых. Негров предлагалось
вовсе лишить гражданства, избирательного
права у них не было и до того, были введены
законы, ограничивающие их передвижение
по стране: выехать за пределы резерваций
можно было только при наличии специаль-
ного разрешения и гарантий трудоустрой-
ства. Белые и черные жители лечились в раз-
ных больницах и учились в разных школах,
были запрещены смешанные браки, введена
расовая классификация граждан.

Чернокожее большинство сопротив-
лялось, хотя и не слишком активно, но Ман-
дела не мог остаться в стороне. Вступив
еще в 1944 году в Африканский националь-
ный конгресс (АНК), Мандела стал членом 
его национального совета, а затем прези-
дентом Молодежной лиги АНК. Проникшись
идеями Махатмы Ганди, он ратовал за нена-
сильственное сопротивление. Со своим од-

нокурсником Оливером Тамбо открыл юри-
дическую фирму, которая задешево, а порой
и бесплатно помогала чернокожим.

ЖИЗНЬ ПЛЮС ПЯТЬ
В 1956 году Манделу арестовали в чис-

ле 150 членов АНК, следствие и суд длились
пять лет, но по его окончании всех обвиняе-
мых оправдали. Это, впрочем, не помешало
радикализации движения — Мандела воз-
главил его вооруженное формирование. В 
планах была партизанская война ради свер-
жения режима апартеида. В качестве «про-
тестных акций» планировалось взрывать по-
лицейские участки и муниципалитеты, «но
только так, чтобы без жертв»: кровь Манде-
ла не был готов проливать и тогда. В 1962-
м Манделу снова арестовали, вместе с дру-
гими лидерами АНК приговорили сначала к 
пяти годам, а потом спустя два года по но-
вым обвинениям — к пожизненному сроку.

Несмотря на то, что выйти на свободу у 
«бескровного» террориста не было никакой 
надежды, он решил не терять времени да-
ром — поступил на заочное отделение Лон-
донского университета. Всё это время его 
последователи боролись с режимом апарте-
ида, их арестовывали, сажали в тюрьму, на их 
месте появлялись новые… В борьбу за пра-

ва чернокожего населения ЮАР (так страна
стала называться в 1961 году) включилось
мировое сообщество, в 1973 году Генассам-
блея ООН приняла Международную конвен-
цию о пресечении преступления апартеида и 
наказании за него: южноафриканские спор-
тсмены не допускались до международных
игр, западные корпорации отказывались со-
трудничать с ЮАР... Экономический кризис, 
миграция белого населения в Европу (если в
1940 году в ЮАР проживал 21% белых, то в
1990-м — лишь 11%), а также опасность вве-
дения реальных политических и экономиче-
ских санкций со стороны США и стран Евро-
пы заставили последнего белого президента
ЮАР Фредерика де Клерка подписать указ о 
легализации АНК и освобождении Нельсона
Манделы — это произошло в 1990 году.

ПРОШЛОЕ — В ПРОШЛОМ
Но освобождение Манделы не решило

всех проблем страны. На смену белому ра-
сизму пришел черный. Мятежи чернокожего 
населения, убийства белых постоянно слу-

«Каждый из нас должен «Каждый из нас должен 
задаться вопросом: задаться вопросом: 

сделал ли я всё от меня сделал ли я всё от меня 
зависящее, чтобы зависящее, чтобы 

обеспечить стабильный обеспечить стабильный 
мир и процветание в моем мир и процветание в моем 

городе, в моей стране?» городе, в моей стране?» 
Нельсон МАНДЕЛА.Нельсон МАНДЕЛА.

президент ЮАР руководил 
государством с мая 1994 

по июнь 1999 года. 
За свою активную 

деятельность против 
режима апартеида 

ему пришлось провести 
в тюрьме 27 лет.

10 лет назад его наградили
Нобелевской премией мира.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЕРИЛ

чались тут и там. «Один белый — одна пуля», 
— говорили недавние жители резерваций. 
Но не зря, наверное, в жилах Манделы текла
кровь вождей — ему удалось удержать стра-
ну от гражданской войны и уговорить белую
элиту назначить в 1994 году первые всеоб-
щие парламентские выборы, которые при-
несли АНК 62% голосов, а Манделе прези-
дентское кресло.

27 лет заточения не убили в Манделе 
волю к жизни, полвека борьбы не сделали его
черным расистом, пять лет президентства
не привили ему вкус к власти. «Мы должны 
использовать время мудро и помнить: пра-
вое дело можно начать в любую минуту» — 
еще один известный афоризм Манделы. Гля-
дя на соседнюю Зимбабве, где гражданская 
война привела к массовой эмиграции бе-
лого населения, — это поставило страну на 
грань экономического коллапса, из которого 
она не вышла до сих пор, — Мандела поста-
рался убедить и белых, и черных: прошлое 
осталось в прошлом, теперь вместе нуж-
но строить новую ЮАР. При этом провозгла-
шенная Манделой политика национально-

го единства вовсе 
не подразумева-
ла, что прошлое
надо забыть. Бе-
лые заняли мно-
гие руководящие
посты в государ-
стве, но была 
создана и специ-
альная комиссия
по расследова-
нию преступле-
ний режима апар-
теида. Мандела 
даже развелся с 
женой Винни, за-
нимавшей откро-
венно расистские
позиции и не раз
говорившей, что 
«белые достой-
ны только свечки»
(свечкой в ЮАР
называли казнь, 

когда на человека надевают автомобильную
шину и поджигают).

В 2005 году телекомпания Би-би-си 
провела на своем сайте своеобразные вы-
боры правительства мира. Посетителям
предлагалась сотня кандидатов из прошлых
или действующих политиков. Первое ме-
сто, к всеобщему удивлению, занял Нель-
сон Мандела. Но популярен он был не только 
среди зрителей Би-би-си: многие экспер-
ты замечали, что в родной Африке он мог
бы оставаться на посту президента до кон-
ца своих дней. Другие африканские лидеры,
не стесняясь, меняли конституции или фаль-
сифицировали выборы. Но Мандела искрен-
не верил в те демократические ценности, ко-
торые пропагандировал, а кроме того, и не 
собирался баллотироваться на второй срок. 
В 1999 году он ушел из политики, посвятив 
себя благотворительной и правозащитной
деятельности. В конце концов, как говорил
его любимый Махатма Ганди: «Единствен-
ный способ жить — это давать жить другим».

Дата независимости - 
 31 мая 1961 (от Великобрита-
нии)
Официальный язык - 
английский, африкаанс, венда,
зулу, коса, южный ндебеле, 
свати, северный сото, сесото,
тсванг и тсонга
Столица - Кейптаун
Форма правления - 
парламентская республика
Президент -  Джейкоб Зума

«Ни разу не упасть — «Ни разу не упасть — 
не самая большая заслуга не самая большая заслуга 
в жизни. Главное, каждый в жизни. Главное, каждый 

раз подниматься».раз подниматься».
Нельсон МАНДЕЛА.Нельсон МАНДЕЛА.

В феврале 1994-го Мандела посетил ту самую одиночную ка-
меру на острове Роббен, где он просидел 18 из 27 лет заключения.
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Пн 6 13 20 27 3 10 17 24* 3 10 17 24 31

Вт 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7* 14 21 28

Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Пн 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Вт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Ср 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11* 18 25

Чт 3 10 17 24 1 8* 15 22 29 5 12 19 26

Пт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Сб 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Вс 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

2014
год январь февраль март I кв. апрель май июнь II кв.

1-е 
п/г

июль август сентябрь III кв. октябрь ноябрь декабрь IV кв.
2-е
п/г

2014 г.

Количество дней

Календарные  31  28  31  90 30 31 30 91 181  31  31  30  92  31  30  31  92  184  365

Рабочие  17  20  20 57 22 19 19 60 117  23  21  22  66  23  18  23  64  130  247

Выходные, 
праздники

 14  8  11 33 8 12 11 31 64  8  10  8  26  8  12  8  28  54  118

Рабочее время (в часах)

40-часов. неделя  136  159  159  454 175 151 151 477 931  184 168  176  528  184  144  183  511  1039  1970

36-часов. неделя  122,4  143  143  408,4 157,4 135,8 135,8 429 837,4  165,6  151,2  158,4  475,2  165,6  129,6  164,6 459,8  935 1772,4

24-часов. неделя  81,6  95  95  271,6 104,6 90,2 90,2 285 556,6  110,4  100,8  105,6  316,8  110,4  86,4  109,4 306,2  623 1179,6

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Вс 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Пн  6  13  20  27  3  10  17  24  1  8  15  22  29

Вт  7  14  21  28  4  11  18  25  2  9  16  23  30

Ср  1  8  15  22  29  5  12  19  26  3  10  17  24  31*

Чт  2  9  16  23  30  6  13  20  27  4  11  18  25

Пт  3  10  17  24  31  7  14  21  28  5  12  19  26

Сб  4 11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27

Вс  5  12  19  26  2  9  16  23  30  7  14  21  28

* Предпраздничные дни, в которые продлжительность работы сокращается на один час.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1

В производственном календаре приве-
дена норма рабочего времени на месяцы,
кварталы и 2014 год в целом при 40-, 36- и
24-часовых рабочих неделях, а также коли-
чество рабочих и выходных дней при пятид-
невной рабочей неделе с двумя выходными
днями.

Согласно статье 112 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее — ТК РФ) (в
редакции федерального закона от 23 апреля
2012 года № 35-ФЗ)1 нерабочими празднич-
ными днями в Российской Федерации явля-
ются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние
каникулы; 7 января; 23 февраля; 8 марта; 1
мая; 9 мая; 12 июня; 4 ноября.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.05.2013 г. № 444
«О переносе выходных дней в 2014 году»2 в
связи с совпадением праздничных нерабо-
чих дней 4 и 5 января с субботой и воскресе-
ньем, а 23 февраля с воскресеньем предус-
мотрен перенос выходных дней с субботы 4
января на пятницу 2 мая, с воскресенья 5 ян-
варя на пятницу 13 июня и с понедельника 24
февраля на понедельник 3 ноября.

Таким образом, с учетом переноса вы-
ходных дней в 2014 г. период новогодних ка-
никул работников составит 8 дней — с 1 по
8 января 2014 г. В мае 2014 г. продолжитель-
ность отдыха работников, связанная с Празд-

ником Весны и Труда, будет 4 дня — с 1 по 4 
мая, а периоды отдыха, связанные с празд-
нованием Дня Победы, составят 3 дня — с 9 
по 11 мая, а Дня народного единства – 4 дня 
(с 1 по 4 ноября). При этом будет соблюдена
норма ст. 110 ТК РФ, согласно которой про-
должительность еженедельного непрерыв-
ного отдыха не должна быть менее 42 часов.

В настоящее время действует Поря-
док исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды вре-
мени (месяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего 
времени в неделю, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 13 августа 
2009 г. № 588н3 .

В соответствии с этим Порядком дан-
ная норма исчисляется по расчетному гра-
фику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями в субботу и воскресенье, 
исходя из продолжительности ежедневной 
работы (смены), например, при 40-часовой
рабочей неделе 8 часов; при продолжитель-
ности рабочей недели 36 часов она составит  
7,2 часа; при 24-часовой рабочей неделе — 
4,8 часа.

Продолжительность рабочего дня или 
смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьша-
ется на один час. В 2014 году такими пред-

праздничными рабочими днями являются 7
марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 31 дека-
бря.

Продолжительность работы в поне-
дельник 24 февраля сокращается на один 
час, поскольку по действующему Порядку в 
тех случаях, когда в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции выходной день переносится на рабочий
день, продолжительность работы в этот день
(бывший выходной) должна соответствовать 
продолжительности рабочего дня, на кото-
рый перенесен выходной день (в данном слу-
чае 3 ноября было предпраздничным днем).

Исчисленная в указанном порядке нор-
ма рабочего времени распространяется на 
все режимы труда и отдыха.

Например, в январе 2014 г. при пятид-
невной рабочей неделе с двумя выходными
днями будет 17 рабочих дней и 14 выходных 
дней.

Норма рабочего времени в этом меся-
це составит:

при 40-часовой рабочей неделе  136 ча-
сов (8 часов x 17 дней);

при 36-часовой рабочей неделе  122,4 
часа (7,2 часа x 17 дней);

при 24-часовой рабочей неделе 81,6 
часа (4,8 часа x 17 дней).

В 2014 г. при пятидневной рабочей не-

деле с двумя выходными днями будет 247
рабочих дней, в том числе 5 сокращенных
на один час рабочих дней, указанных выше,
и 118 выходных и нерабочих праздничных
дней.

Норма рабочего времени в 2014 г. со-
ставит:

при 40-часовой рабочей неделе 1 970
часов (8 часов x 247 дней - 6 часов);

при 36-часовой рабочей неделе 1 772,4
часа (7,2 часа x 247 дней - 6 часов);

при 24-часовой рабочей неделе 1 179,6
часа (4,8 часа x 247 дней - 6 часов).

Производственный календарь
на 2014 год и комментарий к нему

разработаны советником
Российской Федерации 1-го класса

Л. РЕВИЗОРОВОЙ.
1 Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012, № 18, ст. 2127; см. также Бюллетень трудового 
и социального законодательства Российской Федерации,
2012, № 5.

2 Российская газета, 4 июля 2013 г.; см. также Бюлле-
тень трудового и социального законодательства РФ, 2013,
№ 6.

3 Приказ Минздравсоцразвития России от 13 авгу-
ста 2009 г. № 588н «Об утверждении Порядка исчисления
нормы рабочего времени на определенные календарные
периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от
установленной продолжительности рабочего времени в не-
делю» (Бюллетень трудового и социального законодатель-
ства Российской Федерации, 2009, № 10).

www.garant.ru/calendar

***
Рабочий один слаб, 
 профсоюз — 
           защита 
               от хозяйских лап.

***
Машина вас 
             ломала, как ветку. 
     Профсоюз машину 
            загородит в сетку. 

***
Я — член союза. 
        Союз  позаботится, 
                  чтоб ко мне не подошла 
       безработица.

***
В одиночку нас 
        предприниматели затрут. 
                     Колдоговор 
    защищает труд.

***
Чтоб союз аккуратно 
             работу нес, 
       вноси аккуратно 
                                       членский взнос.

Владимир МАЯКОВСКИЙ 
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К Р О С С В О РДК Р О С С В О РД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арбуз. Уэльс. Дредноут. Карьера. Кишка. 

Кровь. Агра. Соната."Аякс". Ад. Мюзик-... . Изольда. Вилы. Смоква. 
Клад. "Март". Гудок. Анис. Шнур. Пилот. Сокол. Муфлон. Ведро. Лем. 
Заика. Мундир. Жокей. Яшма. Си. Фанфара. Шар. Стон. Дед.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вкус. Пума. Опилки. Аэрон. Глинка. Арык. Брест. 
Латвия. Амман. Ерш. Злак. Диод. "Мы". Роза. Ядро. Сож. Вакса. Ост. 
Перья. Мрак. Кио. Крот. Оле-... . Анфас. Шлейф. Иван. Аз. Риза. Ум. 
Хна. Утка. Груз. Алсу. Фасад. Лошадь. Дали. Ре. Дао. Оклад. Аура. Ка-
нат.

Жизнь несправедлива:
нервные клетки не восста-
навливаются, жировые не 
умирают!

- У меня две новости: хоро-
шая и плохая.

- Начинай с хорошей.
- У нас в общаге установи-

ли бесплатный Wi-Fi, чтобы мы 
могли пользоваться ресурсами 
библиотеки, не выходя из своих 
комнат.

- Ух ты, здорово! А какая но-
вость плохая?

- У нас в общаге отключили 
бесплатный Wi-Fi, когда через час 
сисадмин обнаружил сто гига-
байт скачанных торрентов, тыся-
чу разговоров по скайпу, заказы в 
интернет-магазинах и ни одного 
обращения к библиотеке.

Иногда от необдуманных 
поступков меня спасает нулевой 
баланс на телефоне.

Очень сильно напрягает 
фраза: "Ну как-то так...", произ-
несенная за твоей спиной в тату-
салоне.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ис-
ключительное право государства 
на производство и продажу алко-
гольной продукции. 6. Брюки до 
колен. 9. Сказ Н. Лескова. 12. Ки-
ноактер, снявшийся в шести филь-
мах о Джеймсе Бонде. 13. Са-
довое декоративное растение. 
14. Вяленная на солнце копченая 
рыба народов Севера. 15. Англий-
ская монета. 16. Неписаный закон 
у мусульман, дополнение к шари-
ату. 20. Плотная с густым ворсом 
ткань. 23. У католиков: место, где 
души грешников находятся перед 
переходом в рай. 26. Часть све-
та. 27. Питание, пища. 28. День-
ги за работу. 30. Роман Э. Л. Вой-
нич. 33. Забор, частокол. 34. Часть 
боевого патрона стрелкового ору-
жия. 38. Имя ряда французских ко-
ролей. 39. Три богини судьбы гре-
ческой мифологии. 40. Человек, 
отвергнутый обществом. 41. Клас-
сик английской литературы XIX в. 
42. Неразлагающийся труп. 44. 
Легендарный король бриттов. 45. 
Пролив между Японией и Кореей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роман-

антиутопия Е. Замятина. 2. Но-
вый каменный век (VIII - III тыся-
челетия до н. э.). 3. Штрафной 
удар в футболе. 4. Фамилия Та-
тьяны, героини "Евгения Онеги-
на". 5. Остров в Каролинском ар-
хипелаге Тихого океана. 7. Поло-
жение "вне игры". 8. Обществен-
ное насекомое, обитающее в тро-
пиках. 10. Древнегреческий мате-
матик. 11. Ловкач, плут, пройдоха. 
16. Медленный темп в музыке. 17. 
Небольшая ария. 18. Ябедник, до-
носчик. 19. Узкая глубокая долина. 
21. Украинская эстрадная певица. 
22. Лекарство для приема внутрь. 
24. Шум от ног при беге. 25. Аро-
матическая смола, используемая 
при богослужении. 29. Поэт, актер 
и автор-исполнитель. 31. Эстрад-
ный актер, пародист. 32. Плотный 
трикотажный материал. 34. Кру-
жевная оборка, кайма. 35. Инстру-
мент альпиниста. 36. Подставка 
для книг или нот. 37. Загородная 
увеселительная прогулка компа-
нией. 43. Тибетский бык. 44. Река 
в Башкирии, приток Уфы.

Составил Юрий БОБКОВ.

- Шерстяные одеяла. Бывают 
стегаными и в виде пледа. Стеганые 
одеяла значительно теплей и подойдут 
для зимы, а шерстяные легкие пледы 
для лета. Единственный минус - они по 
вкусу не только людям, но и моли, поэ-
тому храните их вместе со средствами, 
отпугивающими вредных насекомых.

Одеяло из верблюжьей шерсти 
не электризуется, непроницаемо для 
влаги, но при этом без проблем про-
пускает воздух и обеспечивает нор-
мальную вентиляцию. Такие харак-
теристики достигаются за счет спе-
цифической структуры верблюжьей 
шерсти. Она полая внутри. Это обе-
спечивает сохранение тепла и в то же 
время не происходит перегрева. 

Верблюжьи одеяла изготавлива-
ются двумя способами: из самой шер-
сти и из подшерстка. В первом слу-
чае одеяло будет немного колоться 
за счет грубоватости. Во втором слу-
чае изделие получится более мягким 
и приятным на ощупь. 

Изготавливают одеяла и из шер-
сти других животных: овцы, козы, 
ламы. При своей легкости они пре-
красно держат тепло. Выбирая такие 
одеяла, проверьте качество шерсти: на 
поверхности не должно быть катышей.

- Ватные одеяла. Наверное, 
каждый из нас хотя бы раз в жизни спал 
под таким одеялом. Первое впечатле-
ние - тепло и довольно ощутимый вес 
изделия. Новое ватное одеяло сохра-
няет тепло довольно-таки хорошо, но 
с течением времени вата сваливает-
ся в комки. К тому же она пропитыва-
ется влагой и при этом сохнет крайне 
медленно. Ватное одеяло накапливает 
пыль и за счет этого становится всё тя-
желее. Кроме того, в промокшей вате 
могут поселиться паразиты. Почистить 
это одеяло, чтобы оно опять стало "как 
новенькое", довольно сложно. Сти-
рать ватные одеяла нельзя: можно по-
лучить в итоге бесформенную массу 
из свалявшейся, слипшейся ваты. По-
сле химической чистки на одеяле мо-
гут остаться разводы. Чаще всего ват-
ные одеяла чистят пылесосом и про-
сушивают на солнце. Также можно вы-
бить одеяло аналогично тому, как вы-
бивают ковер.

- Пуховые одеяла. Наполняют-
ся пухом водоплавающих птиц (лебя-
жьим, утиным, гусиным и пухом гагар). 
Они очень легкие, мягкие на ощупь и 
при этом отлично сохраняют тепло. С 
древних времен пуховые одеяла были 
символом роскоши и комфорта. Под 
ними спали королевские особы и при-
ближенные к ним знатные люди. 

Пуховые одеяла гораздо лег-
че шерстяных, но визуально кажутся 
более пышными. Это связано с осо-
бой структурой наполнителя. По те-
плоизоляции и гигроскопичности пух 
гораздо лучше, чем вата и синтети-
ческие волокна. Пушинки позволяют 
воздуху свободно проходить сквозь 
одеяло, поэтому наполнитель не сле-
живается и не склеивается. 

Чтобы пуховое одеяло надолго 
сохранило свои качества, его периоди-
чески нужно расправлять, встряхивать, 
просушивать. Если этого не делать, пух 
может отсыреть, и не исключено, что в 
нем заведутся пылевые клещи.

Качество пуховых одеял зависит 
также от способа его простегивания - 
наиболее надежными считаются оде-
яла, прошитые "квадратами", а не па-
раллельными "рядами". 

- Одеяла с шелковым наполни-
телем. Изготавливаются из натураль-
ного протеина шелкопрядных гусениц. 
В отличие от пуховых они не вызыва-
ют аллергии и не являются средой для 
размножения вредных насекомых.

Шелковое одеяло имеет уникаль-
ное свойство регулировать температу-
ру тела человека самостоятельно, под-
страиваясь под нее. В жаркую погоду 
оно будет отдавать тепло тела в воз-
дух, а в холодную удержит его. Кроме 
того, шелк прекрасно впитывает влагу. 

Иногда шелк комбинируют с дру-
гими природными материалами - на-
пример, с кашемиром или верблю-
жьей шерстью. 

- Синтетические одеяла. Об-
ладают незначительным весом. В ка-
честве наполнителей выступают раз-
нообразные синтетические волокна: 
холлофайбер, тинсулейт, синтепон, 
комфорель. Основным преимуще-
ством является гипоаллергенность, а 
также дешевизна, если сравнивать с 
натуральными изделиями. Синтети-
ческие одеяла хорошо сохраняют теп-
ло, отлично стираются, после стирки 
происходит быстрое восстановление 
объема. Но влагу они пропускают не-
много хуже натуральных одеял. 

- Одеяла с растительными на-
полнителями. Растительные напол-
нители одеял в XXI веке очень успешно 
конкурируют с шерстью и синтетикой. 
Казалось бы, какое тепло может дать 
вещь, набитая "травой", а вот дает, и 
еще какое. Начнем с антибактериаль-
ности растительных наполнителей: 
шансов выжить у грибков и клещей в 
растительном одеяле нет. 

Особыми антибактериальными 
свойствами славится бамбук. Одея-
ло из бамбука, пожалуй, самое эко-
логически чистое одеяло, к тому же 
оно очень легкое. В Китае бамбуковые 
одеяла считаются приносящими дол-
голетие, в Индии являются символом 
дружбы, а на Филиппинах верят, что 
такое одеяло привлекает радость. 

При выборе этого изделия обра-
тите внимание на то, что оно должно 
быть разбито на сектора, которые хо-
рошо прострочены между собой. Рас-
правьте одеяло, содержимое должно 
быть распределено равномерно. 

Изделия с наполнителем из бам-
букового волокна разрешается сти-
рать в машине-автомате, потому что 
стирка никак не скажется на нем. Бам-
бук не подвержен гнили и очень бы-
стро сохнет. Как всякий натуральный 
наполнитель, бамбуковое волокно 
может слеживаться, но на это потре-
буются годы эксплуатации.

Если к подушкам, набитым греч-
невой и рисовой шелухой, все уже 
привыкли, то подобные одеяла до сих 
пор остаются в диковинку. Они имеют 
приятную тяжесть, которая обеспечи-
вает ощущение защищенности и по-
коя, но совершенно не давит на тело 
во время сна. Также хорошо пропуска-
ют кислород к кожным покровам, обе-
спечивают испарение излишков вла-
ги, а к тому же оказывают массирую-
щее воздействие на мышцы.

Эвкалипт предоставит одеялу 
самый лучший воздухообмен, и, хотя 
одеяла с ним считаются самыми те-
плыми среди растительных, вспотеть 
под ними в принципе невозможно.

Морские водоросли тоже стали 
использовать в качестве наполнителя 
для подушек и одеял. Водоросли пре-
красно воздействуют на кожу, обога-
щая ее полезными веществами и на-
сыщая кислородом. Одеяло, напол-
ненное водорослями, заряжает энер-
гией моря, обеспечивает спокойное 
засыпание и бодрое утро. Морские 
водоросли любят смешивать с эвка-
липтом, объединяя свойства этих рас-
тений.

        ОДЕЯЛО 
ДЛЯ КОМФОРТНОГО СНА

Хороший, спокойный сон - это залог прекрасного самочувствия утром 
и отличная работоспособность. Как ни крути, именно он является неотъем-
лемой частью нашей повседневной жизни. Для того чтобы обеспечить ка-
чественный сон, необходима удобная кровать, приятное на ощупь постель-
ное белье и, конечно же, теплое, комфортное одеяло.  

Он был настолько неве-
зуч, что даже в пробке за ним 
не стояло ни одной машины.

Муж с друзьями играет в 
карты. Время пять утра. В комна-
ту врывается разъяренная жена:

- Сколько это может про-
должаться в моем доме?!

- Маша, не кричи, дом уже 
не наш.

- Девушка, со мной что-то 
происходит... Я просто себе ме-
сто не нахожу!

- Да успокойтесь, молодой 
человек, вы просто не в свой ва-
гон сели...

Покупая дорогие гаджеты, 
ищешь недостатки. Покупая де-
шевые - достоинства.

Доведенный до отчаяния 
водитель маршрутки ходит по 
квартирам своих пассажиров и 
громко хлопает дверями.

Лучший способ проснуться 
знаменитым - это уснуть знаме-
нитым.


