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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ХРОНИКА

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗИМА»

ВОПРОСЫ ВНЕШНИЕ 
И ВНУТРЕННИЕ

О ситуации с соблюдением прав 
граждан рассказывает 

Уполномоченный УУ
Омской области 

по правам человека 
Василий Пронников.

5-я стр.

В Москве
состоялось
очередное
заседание

исполкома ФНПР.

Госдума - 
абитуриентам,

призывникам
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ПОДПИСКА-2014 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Подписаться на газету «Позиция» вы можете Подписаться на газету «Позиция» вы можете 

в любом почтовом отделении связи города и области в любом почтовом отделении связи города и области 
и в редакции газеты и в редакции газеты с начала любого месяца.с начала любого месяца.

СТОИМОСТЬ МЕСЯЧНОГО КОМПЛЕКТА 
с доставкой по адресу -  3434 руб.  руб. 9999 коп. коп.
при получении в редакции:

для организаций - для организаций - 1616 руб., для частных лиц -  руб., для частных лиц - 99 руб. руб.

На снимке нашего фотокорреспондента вы видите председателя с более чем двадцатилетним стажем первич-
ной профорганизации городского клинического перинатального центра Александру Мехову (в центре) и её кол-
лег – фармацевта Светлану Тетерину и окулиста Наталью Васину, по совместительству казначея первички. Хотя 
профорганизация городского роддома № 1 существует очень давно, подписка на «Позицию» здесь на несколь-
ко лет прерывалась: профорганизация довольствовалась теми номерами газеты, что доходили сюда из обкома
профсоюза. Сейчас же, решив возобновить подписку, медики не стали себя ограничивать и получают теперь це-
лых двадцать экземпляров газеты. Потому что она отвечает самому широкому кругу интересов, может дать ком-
петентную рекомендацию и по трудовому законодательству, и по бытовым вопросам. «Да и вообще газета ин-
тересная», - добавляет Мехова. А врачу надо верить, друзья…

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Наш индекс 53022Наш индекс 53022 7-я стр.



там по приглашению председателя цехо-
вой первички. За последнее время облик 
его значительно изменился к лучшему - по-
всюду вставлены пластиковые окна, обнов-
лены многие производственные, бытовые 
и санитарные помещения. И всё же по-
настоящему комфортно себя почувство-
вать люди не могут. Мешает один нюанс - 
над входом в здание отсутствует козырек. 
Особые трудности это создает весной: лю-
бой хлопок дверью может спровоциро-
вать падение сосулек с крыши, что чревато 
травмами. Представители администрации 
пообещали, что уже в марте козырек будет 
установлен, и это было зафиксировано в 
протоколе заседания. В плачевном состо-
янии находится кабинет, где располагается 

планово-диспетчерское бюро цеха: стены 
там изъедены грибком. Ремонт это поме-
щение почему-то обошел стороной. Пере-
езд службы со временем планируется, но 
пока люди вынуждены работать в таких вот 
неблагоприятных условиях…

Окончание на с. 9.
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ПОЖЕЛАНИЯ УЧТЕНЫ, 
НО НЕ ВСЕ ВЫПОЛНИМЫ
Стороны соцпартнерства при разра-

ботке проекта соглашения стараются вно-
сить в него только те обязательства, ко-
торые реально выполнимы с финансовой
точки зрения, а потому, как правило, не 
остается нереализованных пунктов. Итак,
в течение года в цехах и отделах, чьи пред-
ложения были включены в план, произош-
ли следующие позитивные изменения: 
проведен косметический ремонт кабине-
тов, производственных помещений, пе-
реоборудованы санузлы, заменена систе-
ма освещения, приобретены фильтры для
обеспечения питьевого режима, установ-
лены электронагреватели для улучшения
водоснабжения.

Участники заседания рассмотрели и 
проект нового соглашения. Многие из на-
званных мероприятий по совершенство-
ванию условий труда найдут продолжение
и в нынешнем году. Запланирована также
установка новой оргтехники в некоторых 
отделах. С учетом пожеланий коллективов 
будет приобретено 30 электрочайников,
поскольку в периоды большой загруженно-

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Пунктом 2 утвержденного Вами 11 ноября 2013 года Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и 
услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности (да-
лее - план) предусмотрена разработка предложений по частичному пересмотру условий отраслевых тарифных соглашений в 
части неиндексации в 2014 году размера заработной платы и иных выплат работникам субъектов естественных монополий. 
Таким образом, ограничивать темп роста затрат субъектов естественных монополий предполагается только по одной состав-
ляющей - по оплате труда, которая для основного персонала и без того является низкой.

Проект плана не был рассмотрен в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (далее - Комиссия) и не был согласован сторонами Комиссии. Налицо нарушение Правительством Российской 
Федерации статьи 35.1 Трудового кодекса и Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсою-
зов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, действующего в настоя-
щее время и действовавшего на момент разработки и утверждения плана.

Протоколом заседания Комиссии 29 ноября 2013 года № 10 зафиксировано решение предложить стороне Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, проинформировать сторону Комиссии, представляющую обще-
российские объединения профсоюзов, об изменениях, внесенных в утвержденный Председателем Правительства Россий-
ской Федерации План мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при
сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, в том числе об исключении мероприятий, 
связанных с пересмотром условий отраслевых тарифных соглашений в части неиндексации в 2014 году размера заработной 
платы и иных выплат работникам субъектов естественных монополий. Данное решение Комиссии не выполнено до сих пор.

На основании изложенного требуем отменить пункт 2 плана либо дополнить план пунктом 4, которым предложить на срок 
неиндексации размера заработной платы и иных выплат работникам субъектов естественных монополий заморозить потре-
бительские цены, а также отсрочить выплаты по потребительским кредитам.

С уважением,
М. В. ШМАКОВ, председатель Федерации независимых профсоюзов России, координатор профсоюзной стороны 

                                   Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
А. С. БУНАРЕВ, председатель Общероссийского профсоюза авиационных работников; 

А. Д. ВАСИЛЕВСКИЙ, председатель Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения;
В. Н. ВАХРУШКИН, председатель Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»; 

Л. А. МИРОНОВ, председатель профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей 
                                      промышленности и строительства Российской Федерации;

И. И. МОХНАЧУК, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности; 
А. Г. НАЗЕЙКИН, председатель профсоюза работников связи России; 

Н. А. НИКИФОРОВ, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

«СОЮЗ ТРУДА» ПОБОРЕТСЯ
ЗА МАНДАТЫ

В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПАРЛАМЕНТАХ

Как сообщил Интерфакс, партия 
«Союз Труда», созданная два года назад 
на базе активистов Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР), планиру-
ет побороться за депутатские места на вы-
борах в региональные парламенты в 2014 
году. 

«В 2014 году мы должны провести 
своих кандидатов в региональные пар-
ламенты», - заявил председатель партии
Александр Шершуков 21 февраля на про-
шедшем в Москве  втором съезде партии. 
По его словам, в настоящее время заре-
гистрировано 53 региональных отделения 
партии, в процессе регистрации находят-
ся еще четыре отделения - в Карелии, Уд-
муртии, Калмыкии и Мурманской области. 

А. Шершуков также отметил, что в те-
чение 2014 года планируется довести чис-
ленность каждого регионального отделе-
ния партии не менее чем до 100 человек.

Глава ФНПР Михаил Шмаков, высту-
пивший на съезде с приветственным сло-
вом, призвал партию к большей политиче-
ской активности. 

«Не надо забывать, что это партия, 
а не профсоюз. И на одной экономике не 
проедешь. Поэтому здесь нужна полити-
ческая оценка каждый день, каждый час, в 
каждом месте - как от имени федерально-
го руководства партии по всем событиям, в 
том числе и международным, так и на каж-
дом уровне управления, только так партия 
будет заметна, будет выделяться из более 
70 других партий», - заявил М. Шмаков. 

17 ФЕВРАЛЯ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д. А. МЕДВЕДЕВУ С ТРЕБОВАНИЕМ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ПЛАНОВ ПО НЕИНДЕКСАЦИИ В 2014 ГОДУ РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКАМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИЦ

НА ПУТИ К ОБНОВЛЕНИЮ -
ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

Профком ОАО «Сибирские приборы и системы» 
на одном из последних заседаний подвел итоги

реализации соглашения по охране труда за 2013
год. С отчетом по этому вопросу выступили
представители администрации. Документ,
являющийся обязательным приложением

к действующему на предприятии коллективному 
договору, признан выполненным в полном объеме.
Однако сфера охраны труда не знает статичного

состояния: далеко не всегда можно заранее
предусмотреть все проблемы, которые могут здесь
возникнуть, и закрепить в соглашении мероприятия

по их решению. Поэтому встреча проходила
в формате диалога - профактив обозначил перед

администрацией животрепещущие вопросы,
касающиеся ситуации в некоторых подразделениях.

На какие-то из них были сразу даны ответы,
ряд других потребует дальнейшего серьезного

рассмотрения с участием комиссии
по охране труда профкома.

сти далеко 
не все нахо-
дят время на 
п о с е щ е н и е 
с т о л о в о й . 
Во внимание 
принято большинство заявок, поступивших 
от подразделений. Исключение составили 
лишь те, что связаны с ремонтом помеще-
ний. Аргументы заместитель техническо-
го директора Михаил Пустынников привел 
весьма убедительные: основные финан-
совые ресурсы в 2014-м будут направле-
ны на оптимизацию производственных 
площадей. Сейчас на заводе есть терри-
тории, которые не используются в полном 
объеме, а содержать их очень затратно. 
Поэтому несколько подразделений наме-
чено разместить на более компактном про-
странстве. В помещениях, куда они скоро 
переедут, будут обеспечены все необходи-
мые условия - благоприятный температур-
ный режим и освещение. И это потребует 
существенных вложений.

Причины профактив счел вполне объ-
ективными, однако с принятием соглаше-
ния не спешил. Обеспокоенность, в част-
ности, вызвало то, что не предусмотрен 
ремонт вентиляции одной из гальваниче-

ских ванн в цехе № 35. В ближайшее время
там побывает комиссия профкома по охра-
не труда, чтобы проанализировать: мож-
но ли решить проблему силами цеха. Если
не получится, то необходимо будет соста-
вить служебное письмо на имя генерально-
го директора. Так или иначе, с подписани-
ем соглашения придется повременить до
внесения ясности.

НАСТОЙЧИВОСТЬ
И СИСТЕМНОСТЬ

Не все сложные вопросы, к сожале-
нию, можно решить в формате соглашения.
Пользуясь случаем, представители проф-
союзной стороны высказывали всё, что
наболело. Довольно долго не сдвигается
с мертвой точки решение проблем в цехе
№ 46, на что обратила внимание Вера Бор-
щова, возглавляющая цехком. Подраз-
деление это вполне можно назвать тер-
риторией контрастов, в чем убедились
корреспонденты «Позиции», побывавшие
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Именно поэтому в социаль-
ной политике вопросы, связанные
с занятостью граждан и заработ-
ной платой, всегда занимают одно 
из первых мест. 

Так, в послании губернатора
Омской области В.И. Назарова За-
конодательному собранию Омской
области 24 октября 2013 года осо-
бое внимание было обращено на 
необходимость обеспечения роста
благосостояния и увеличения зара-
ботной платы работников бюджет-
ного сектора: учителей, педагогов
дошкольного образования, врачей,
работников культуры и других. Ру-
ководством региона поставлена
задача перехода к активной фазе
претворения в жизнь Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Омской области, а между тем в
рамках подготовки этого документа
было отмечено: жители области од-
ной из ключевых проблем считают
нехватку рабочих мест, а уровень
доходов устраивает далеко на всех.

Ситуация с соблюдением тру-
довых прав граждан постоянно в 
сфере внимания уполномоченно-
го Омской области по правам че-
ловека. И если в целом положение
можно охарактеризовать как ста-
бильное, некоторые негативные яв-
ления всё же вызывают тревогу. 

Безусловно, один из важней-
ших вопросов в этой сфере – без-
работица.

Уровень зарегистрированной
в регионе безработицы на 1 января
2014 года составил 1,2% от эконо-
мически активного населения, что 
полностью совпадает с таким же
показателем на аналогичный пе-
риод прошлого года. Наибольшее
число безработных по итогам 2013
года зарегистрировано в центрах
занятости г. Омска – 1889 человек,
а среди сельских районов области
выделяется Тарский – 600 человек.

В 2013 году за предоставлени-
ем государственной услуги в обла-
сти содействия занятости населе-
ния обратились 179593 человека,
а заявленная работодателями по-
требность для замещения вакант-
ных должностей в течение 2013
года составила 101,4 тыс. единиц.
По данным на 1 января 2014 года,
в городском и межтерриториаль-
ном банках содержалось 19,3 тыс.
вакансий работодателей г. Омска
и муниципальных районов Омской
области. А это говорит о том, что
человек, стремящийся найти рабо-
ту, обязательно ее найдет. 

Безусловно, обращает на себя
внимание разница в среднем уров-
не заявленной работодателями
оплаты труда. Например, самая вы-
сокооплачиваемая профессия сре-
ди рабочих специальностей - отде-
лочник железобетонных изделий
(средний уровень заработной пла-
ты 32882 руб.), а самая низкодо-
ходная – санитарка (5422 руб.). Не-
плохой доход предлагается и для
охранников - 23680 руб., в то время
как педагог-психолог может рас-
считывать только на 7101 руб.

Казалось бы, дела с трудо-
устройством идут неплохо. Однако 
и без проблем в 2013 году все-таки
не обошлось. В частности, серьез-
ные недостатки были выявлены ор-
ганами прокуратуры в работе под-
разделений службы занятости на 
территории Омской области. Об-
щее количество зафиксированных
нарушений – 997. Опротестовано
75 правовых актов, в суд направле-
но 195 исковых заявлений, внесе-
но 217 представлений, по резуль-
татам рассмотрения которых 140
виновных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Кроме
того, административное наказание
понесли 64 правонарушителя, воз-
буждено 2 уголовных дела, объяв-

лено 25 предостережений о недо-
пустимости нарушений закона.

Несоблюдение порядка и ус-
ловий регистрации, постановки на 
учет граждан в качестве безработ-
ных, заключение договоров на про-
ведение общественных работ с на-
рушением требований закона – эти 
и другие факты послужили осно-
вой для принятия перечисленных
мер прокурорского реагирования.
Практически во всех районах обла-
сти прокуроры нашли нарушения, 
связанные с несоблюдением уста-
новленного законом порядка ин-
формирования органов службы за-
нятости о наличии вакантных мест, 
а также соблюдением квоты, уста-
новленной при приеме на работу 
инвалидов. В Усть-Ишимском рай-
оне Омской области имел место 
даже факт фальсификации долж-
ностными лицами службы занято-
сти населения и образовательного 
учреждения документов об орга-
низации и проведении профессио-
нального обучения граждан, что по-
влекло необоснованные выплаты 
из регионального бюджета. 

В последние годы стало мень-
ше грубых нарушений трудовых 
прав граждан при оформлении тру-
довых договоров. По всей вероят-
ности, и граждане стали осмотри-
тельнее, и не каждый работодатель 
рискнет пойти на явное наруше-
ние закона. Но полностью исклю-
чить такое явление пока не удается. 
Так, только вмешательство проку-
ратуры позволило восстановить
права жительницы Кормиловского 
района Омской области. В августе
2013 года она устроилась на рабо-
ту бухгалтером к индивидуальному
предпринимателю, при этом пись-
менный трудовой договор с ней не 
заключался. Вскоре, когда работо-
дателю стало известно о беремен-
ности новой сотрудницы, он рас-
порядился её уволить, трудовую 
книжку вернуть без внесения запи-
си о работе. 

В судебном порядке удалось 
признать факт наличия в данном 
случае трудовых отношений. По со-
общению сайта прокуратуры Ом-
ской области, иск прокурора Кор-
миловского района в интересах
работницы был удовлетворен, взы-
скана заработная плата за время 
вынужденного прогула. 

Поскольку основным источни-
ком доходов большинства трудо-
способного населения Омской об-
ласти является заработная плата, 
ситуация, складывающаяся в сфе-
ре оплаты труда, оказывает доми-
нирующее влияние на уровень жиз-
ни населения.

Согласно федеральному зако-
нодательству минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в 2013 году
составил 5205 руб. (без учета рай-
онного коэффициента). Между тем 
прожиточный минимум для трудо-
способного населения, установ-
ленный Правительством Омской 
области, в минувшем году менял-
ся трижды, но уже в первом кварта-
ле 2013 года составил 5812 руб., а в 
третьем возрос до 6475 руб.

Известно, что в соответствии 
со статьей 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации минималь-
ный размер оплаты труда не может 
быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления. Рассуждений о том, как со-
отнести эти две величины, ведет-
ся немало. В 2013 году появилась
информация: Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации работает над програм-
мой повышения МРОТ, в результа-
те чего к 2018 году минимальная 
зарплата сравняется с прожиточ-
ным минимумом. Однако приходит-
ся констатировать: пока они отсто-

ят друг от друга довольно далеко. К 
тому же очевидно, что сегодня про-
жить как на минимальную заработ-
ную плату, так и на прожиточный 
минимум очень сложно. 

По информации Территори-
ального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики
по Омской области, среднемесяч-
ная начисленная заработная плата
в январе - ноябре 2013 года соста-
вила 24204,2 руб. и по сравнению
с данными за аналогичный период 
2012 года заметно возросла. Вы-
полнение в Омской области издан-
ных в 2012 году и заложивших ос-
нову для кардинального изменения
положения работников бюджетной
сферы майских указов Президента
Российской Федерации дало свои
положительные результаты. Так, 
например, согласно данным Омск-
стата, заработная плата врачей с 
начала 2013 года выросла более 
чем на 17%. Посещение в течение
года коррекционных учреждений
дошкольного и общего образова-
ния, подведомственных Министер-
ству образования Омской области,
позволило на деле убедиться в том,
что и у сотрудников данных орга-
низаций произошло существенное
увеличение заработной платы.

Однако не все цифры радуют
такой динамикой. Например, за-
работная плата социальных работ-
ников за период январь – сентябрь
2013 года составила лишь 11797
руб., работников культуры - 14910,3
руб., младшего медицинского пер-
сонала - 9798 руб. Очевидно, что 
по целому ряду профессий и спе-
циальностей уровень заработной 
платы значительно ниже средне-
го по Омской области. Хотелось
бы, чтобы положительная динами-
ка касалась всех, кто добросовест-
но трудится, а проконтролировать 
реальное положение дел по силам
как региональным отраслевым ми-
нистерствам, так и органам проку-
ратуры. 

Объем просроченной задол-
женности по заработной плате в 
Омской области, по данным Омск-

стата, за последние пять лет значи-
тельно снизился: с 9,9 млн руб. по 
состоянию на 1 января 2009 года до 
5,9 млн руб. на 1 января 2014 года. 
При этом из общей суммы просро-
ченной задолженности минувшего 
года более половины приходится 
на долги прошлых лет, в основном 
2011 года и ранее.

По данным Федеральной 
службы государственной статисти-
ки, по показателю объема просро-
ченной задолженности по заработ-
ной плате Омская область среди 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в Сибирский федераль-
ный округ, где общая задолжен-
ность достигает почти 445 млн руб., 
по состоянию на 1 января 2014 года 
занимает первое рейтинговое ме-
сто, которое соответствует наи-
меньшему значению показателя.

Однако, по данным монито-
ринга Министерства труда и соци-
ального развития Омской области, 
имеется латентная (скрытая) за-
долженность по выплате заработ-
ной платы, более 90% от которой 
приходится на организации, на-
ходящиеся в процедуре банкрот-
ства. Сформировалась же эта за-
долженность еще в 2008–2009 
годах. Самым крупным таким долж-
ником по-прежнему является ООО 
«Омск-Полимер». По информации 
прокуратуры Омской области, по 
состоянию на 1 января 2014 года 
задолженность перед работниками 
этого предприятия составила по-
рядка 50 млн руб. Несмотря на то, 
что по сравнению с началом 2013 
года, когда размер задолженности 
составлял около 90 млн рублей, в 
настоящее время долг значительно 
сократился, оставшаяся его часть 
по-прежнему еще очень велика.

Сохраняются долги по зара-
ботной плате и в организациях жи-
лищно-коммунального комплекса 
г. Омска (более 5 млн руб.), а также 
в сельскохозяйственной отрасли.

В некоторых случаях работо-
датели сознательно игнорируют 
предписания контролирующих ор-
ганов и не предпринимают никаких 

мер по ликвидации задолженно-
сти по заработной плате. Так, на-
пример, при проведении проверки
соблюдения требований трудово-
го законодательства в деятельно-
сти ООО «Агрокомплекс Ударный» 
прокуратурой Горьковского райо-
на Омской области выявлено нали-
чие задолженности по выплате за-
работной платы за март 2013 года 
в размере около 2 млн рублей. При 
этом ранее руководитель указанно-
го хозяйства уже привлекался к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа за нарушение законо-
дательства о труде по части 1 ста-
тьи 5.27 КоАП РФ.

Не только органы прокурату-
ры, но и граждане самостоятель-
но пытаются защищать свои трудо-
вые права. По данным Управления
судебного департамента в Омской 
области, в 2013 году судами рас-
смотрено 4060 гражданских дел о 
взыскании заработной платы. Тре-
бования истцов удовлетворены по 
3932 делам (97%), присуждено к 
взысканию 78,9 млн руб.

Однако наличие судебного ре-
шения на руках у граждан далеко не
всегда гарантирует реальное по-
лучение денежных сумм. Фактиче-
ским исполнением, по сведениям
Управления Федеральной службы
судебных приставов по Омской об-
ласти, было окончено только 2056
исполнительных производств. Об-
щая сумма, перечисленная взы-
скателям, составила 67 млн руб. 
Обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что почти 63% от не-
взысканной задолженности при-
шлось на должников, находящихся
на стадии конкурсного производ-
ства. 

Таким образом, более полови-
ны судебных решений остались не 
исполненными, а, значит, гражда-
не не смогли получить заработан-
ных ими денег.

Как известно, Уголовный ко-
декс Российской Федерации в ста-
тье 145.1 предусматривает нака-
зание за невыплату заработной 
платы. Однако практика ее приме-
нения является крайне скудной. По 
крайней мере, за последние два 
года по данной статье не вынесено
ни одного обвинительного пригово-
ра. Безусловно, речь не идет о том,
что всех без исключения работода-
телей, имеющих задолженность по 
заработной плате, нужно привле-
кать к уголовной ответственности. 
Но применение адекватных мер, 
то есть соответствующих тяжести
допущенных нарушений трудовых
прав граждан, просто необходимо,
так же, как и широкое освещение 
подобных фактов в средствах мас-
совой информации. 

Практически ежегодно в сво-
ем докладе уполномоченный Ом-
ской области по правам человека
говорит о невысокой заработной
плате, о долгах, о нарушениях в 
сфере охраны труда. Эти пробле-
мы, несмотря на принимаемые
на федеральном и региональном
уровне меры, актуальности своей 
не теряют. Президент страны В.В. 
Путин, в декабре 2013 года высту-
пая с Посланием к Федерально-
му собранию Российской Федера-
ции, неслучайно резко высказался
в отношении реализации майских 
указов: «То ли делается так, что это
вызывает негативную реакцию в 
обществе, то ли вообще ничего не 
делается».

Задача как раз и заключается
в том, чтобы делать. Делать так, как 
полагается. 

Василий ПРОННИКОВ, 
Уполномоченный 

Омской области 
по правам человека.

ДЕЛАТЬ ТАК, КАК ПОЛАГАЕТСЯ

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, трудиться в условиях, отвечающих

требованиям безопасности и гигиены, получать вознаграждение за свой труд и быть защищенным от безработицы.
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ПОЗИЦИ

ИМЕЮ ПРАВО

Валентина Ивановна написа-
ла в Федерацию заявление с прось-
бой помочь ей отстоять в суде свои 
права. Что ж, она член профсоюза,
и именно поэтому, а не по занима-
емому посту, была вправе рассчи-
тывать на такую поддержку. В ис-
ковом заявлении в Калачинский
городской суд, которое ей помогли 
составить в правовом отделе ТОО
«ФОП», она сообщила, что 13 мая 
2010 года была принята на муни-
ципальную службу председателем
Калачинского комитета по образо-
ванию. Спустя некоторое время ее 
должность уже звучала так: заме-
ститель главы Калачинского муни-
ципального района, председатель
комитета по образованию. Вроде 
бы всё складывалось хорошо в тру-
довой биографии Сусловой: в сен-
тябре 2013 года в связи с появив-
шейся вакантной должностью она 
поднялась еще на одну ступеньку в 
иерархической лестнице, фактиче-
ски став вторым лицом в этом му-

ниципальном образовании - было
составлено дополнительное со-
глашение к трудовому договору, 
в соответствии с которым на нее 
возлагались обязанности перво-
го заместителя главы Калачинско-
го района.

Однако в новой должности
Валентина Ивановна не прорабо-
тала и полтора месяца: распоря-
жением руководителя райадмини-
страции действие этого трудового 
договора было прекращено – в свя-
зи с восстановлением на работе по
решению суда А. В. Ряполова, пре-
жде занимавшего пост первого за-
местителя главы. Другими слова-
ми, ее просто отправили на улицу.

Свое увольнение Суслова по-
считала незаконным. В исковом за-
явлении она отметила, что в пери-
од с сентября по октябрь 2013 года 
у работодателя имелись вакант-
ные должности, которые в нару-
шение требований Трудового ко-
декса Российской Федерации ей 

предложены не были. В частности, 
имелось вакантное место предсе-
дателя комитета по образованию, 
функции которого она занимала до 
своего назначения первым замом 
главы района. Однако предпочте-
ние тут было отдано работавшей 
заместителем председателя коми-
тета Ю. И. Бутовой, несмотря на то, 
что, как показала Валентина Ива-
новна в суде, после восстановле-
нии в должности прежнего перво-
го заместителя главы района она 
тут же приступила к исполнению 
обязанностей председателя коми-
тета, в этой роли принимала уча-
стие в совещаниях, выступала по 
вопросам системы образования. 
Впрочем, в ходе судебного разби-
рательства она высказала готов-
ность занять вакантную должность 
начальника архивного отдела, по-
лагая, что для этого имеет необхо-
димое образование и иные данные, 
предусмотренные квалификаци-
онными требованиями должност-
ной инструкции. Но представитель
райадминистрации в суде фактиче-
ски поставила под сомнение такую 
возможность.

Отстаивая свои права, истец и 
представлявшая ее интересы спе-
циалист правового отдела Феде-
рации омских профсоюзов Елена 
Хмельницкая попросили суд отме-
нить распоряжение руководителя 
муниципального района об уволь-

нении Валентины Сусловой с 16 ок-
тября 2013 года, восстановить на 
работе в должности первого за-
местителя главы Калачинского му-
ниципального района, взыскать с 
ответчика средний заработок за 
время вынужденного прогула за 
исключением произведенных вы-
плат по больничным листам в пери-
од болезни, а также обязать райад-
министрацию соблюсти процедуру
увольнения, предложив все име-
ющиеся на тот момент вакантные
должности, соответствующие ее 
квалификации. Кроме того, посчи-
тав, что незаконным увольнением
ей был причинен моральный вред,
повлекший появление проблем со 
здоровьем, Валентина Ивановна
попросила суд в связи с этим взы-
скать с ответчика денежную ком-
пенсацию в размере 50 000 рублей.

Выслушав аргументы пред-
ставителя правового отдела Феде-
рации омских профсоюзов, точку
зрения ответчика и мнение участ-
ника судебного заседания – про-
курора А. В. Гришаевой, в целом
поддержавшей требования В. И. 
Сусловой, судья Калачинского го-
родского суда Евгений Дементьев
констатировал, что в рассматрива-
емом случае имело место растор-
жение трудового договора с нару-
шением установленных законом 
правил. В связи с чем суд решил:
признать распоряжение главы Ка-

лачинского муниципального райо-
на о прекращении действия этого
договора с Валентиной Сусловой
незаконным, с 16 октября 2013 
года восстановить ее на работе в 
должности первого заместителя
главы района, взыскать с райадми-
нистрации в пользу истца заработ-
ную плату за время вынужденного 
прогула в размере 53289 рублей. 
Что касается компенсации мораль-
ного вреда, то суд, исходя из прин-
ципов разумности и справедливо-
сти, определил ее размер суммой 
5000 рублей, приняв во внимание 
«характер тяжести перенесенных
В. И. Сусловой страданий, степень 
вины ответчика, в том числе с уче-
том причины увольнения истца, а 
также обстоятельств нарушения
установленного порядка расторже-
ния трудового договора». 

Вынесенное решение адми-
нистрация Калачинского района 
обжаловать в апелляционном по-
рядке не стала. В итоге чиновник 
высокого муниципального ранга 
Валентина Ивановна Суслова с по-
мощью Федерации омских проф-
союзов свои права отстояла. Что, 
безусловно, вновь ярко продемон-
стрировало роль профсоюзов, ко-
торую они играют в жизни каждого,
кто находится в их рядах, будь то 
рабочий или представитель власти.

Яков ШИЛИН.

Нередко при образовании или 
восстановлении профсоюзной ор-
ганизации нам, профработникам,
задают вопрос: «А что дает сегод-
ня профсоюзное членство? Рань-
ше предоставляли путевки в сана-
тории и дома отдыха, а теперь?»
Конечно же, начинаешь говорить
об изменившихся в корне эконо-
мической ситуации, месте и роли
профсоюзов. Всё это люди понима-
ют и воспринимают, но вопрос про
путевки, тем не менее, остаётся. И 
их рассуждения трудно не принять,
ведь на самом деле, кроме самых 
важных сфер трудовых отношений - 
зарплаты, условий и охраны труда, у
работников есть и другие интересы.
Например, то же оздоровление. Да, 
профсоюзы уже давно не управляют
Фондом социального страхования и 
не могут сами по себе выделять пу-
тевки в санатории, профилактории.
Но они могут договориться на сей 
счет с работодателем, что вполне
возможно при благоприятных фи-
нансовых обстоятельствах. Даже на 
селе. И мы приводим такие факты.

Вот, к примеру, ООО «Ере-
меевское» Полтавского района.
В начале 2013 года в этой сель-
скохозяйственной организации на-
считывалось чуть больше сорока 
членов профсоюза, а через год в ря-
дах здешней первички уже состоя-
ло 170 членов. Такой результат - со-
вместная целенаправленная работа 
Полтавского райкома профсоюза
работников АПК РФ и профсоюз-
ного комитета хозяйства, возглав-
ляемого Семеном Гусаровым. И 
что немаловажно - все действия
профорганов были поддержаны ру-
ководителем «Еремеевского» Алек-

сандром Юнкманом, который видит 
в профсоюзе не угрозу своим ин-
тересам, а действительно партне-
ра как в решении социальных, так и 
производственных задач. 

Разумеется, у первички с та-
ким количеством членов профсою-
за появилось больше возможностей
для чествования и награждения пе-
редовиков производства. Кста-
ти, в ООО «Еремеевское» регуляр-
но проводятся дни животновода и 
праздники урожая. Теперь, похо-
же, рождается еще одна добрая
традиция – по инициативе профко-
ма и опять же с помощью руковод-
ства сельхозпредприятия здесь
стали поощрять тружеников кра-
ткосрочными поездками в дома от-
дыха. Так, в феврале две группы жи-
вотноводов и механизаторов (всего 
30 человек) побывали на базе от-

дыха под г. Омском. Стоимость од-
ной путевки составила 1200 рублей
в сутки, и необходимую сумму уда-
лось собрать при долевом участии
профкома и администрации ООО 
«Еремеевское».

Надо ли долго говорить, что 
этой поездкой сельчане остались
очень довольны. Отдохнули от тя-
желого крестьянского труда, набра-
лись новых впечатлений - и работа-
ется, как они сами говорят, теперь 
веселее. А у других появился сти-
мул.

Юрий СОРОКИН, 
председатель

координационного совета
профорганизаций Полтавского

района.
Фото полтавской районной

газеты «Заря».

Учреждение «Аппарат Территориального общественно-
го объединения Федерации омских профсоюзов» продолжает 
свою деятельность в 2014 году по адресу: 622024, г. Омск, пр. 
К. Маркса, дом 4, контактный телефон 31-47-87.

ПОДГОРОДНЫЙ ЛЕСХОЗ СООБЩАЕТ
Установлен и введен в действие тариф на техниче-

скую воду для потребителей САУ «Подгородный лесхоз» Ом-
ского муниципального района Омской области с 01.01.2014 
по 31.12.2014 г. 19,75 руб. (без НДС) на основании приказа 
№ 245/62 от 21.11.2013 г. Региональной энергетической комиссии
Омской области.

Установлен и введен в действие тариф на тепловую энергию
для потребителей САУ «Подгородный лесхоз» Омского муниципаль-
ного района Омской области с 01.01.2014 по 31.12.2014 г. 1230,82 
руб. (без НДС) на основании приказа № 233/60 от 19.11.2013 г. Ре-
гиональной энергетической комиссии Омской области.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:

- по программе «Основы компьютерной грамотности» с 27 
февраля по 1 апреля 2014 г. каждые вторник и четверг с 14.00 до 
17.00. Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость обучения членов 
профсоюзов и пенсионеров - 1875 руб.;

- по программам по охране труда, утвержден-
ным Министерством труда и социального развития Ом-
ской области, с выдачей удостоверений установлен-
ного образца членов комитета (комиссии) по охране 
труда - представителей работодателя, руководителей 
бюджетных организаций, руководителей структурных
подразделений предприятий и организаций, руково-
дителей малых предприятий с 18 по 21 марта 2014 г.
Стоимость обучения – 1200 руб. Стоимость обучения 
членов профсоюзов - 825 руб.

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83; 31-27-55; 

E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU 
ПР. К. МАРКСА, 4, ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., КАБ. 170, 171. 

Лицензия №332 Серия А №0000147, 
выданная Министерством образования 

Омской области от 13 октября 2010 г.

НЕ В РАНГЕ ДЕЛО
ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ ПОМОГЛА 

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОССТАНОВИТЬСЯ В ДОЛЖНОСТИ

Валентина Суслова, являющаяся первым заместителем 
главы Калачинского муниципального района, 

обратилась за поддержкой в профсоюз. Надо признать, 
ситуация нетипичная: чаще другие просят защитить 

от произвола, в том числе чиновников от власти, 
а тут сама власть ищет защиты…

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

ПРОФСОЗ И ТЕПЕРЬ ДАЕТ ПУТЕВКИ

Работникам ООО «Еремеевское» есть что вспомнить,
рассматривая фотографии, сделанные на базе отдыха.
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ВАЖНО

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 8, 2014 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- 21 февраля во Дворце труда ФНПР состоялся II внеочередной съезд 
Всероссийской политической партии "Союз Труда".

- Депутаты предложили отменить шестидневку в школах.

- В Госдуму внесен законопроект о лицензировании деятельности 
по управлению многоквартирными домами.

Выполнение обязательств Генераль-
ного соглашения между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, объеди-
нением работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2011 - 2013 
годы стало одной из главных тем обсужде-
ния исполкомом ФНПР, состоявшегося 19 
февраля.

В постановлении исполкома ФНПР 
отмечается, что в основном обязательства 
Генерального соглашения на 2011 - 2013 
годы выполнены. Их исполнение постоян-
но отслеживала Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений, а также рабочие 
группы, входящие в ее состав. Стоит ска-
зать, что далеко не все заседания РТК за 
прошедшие годы проходили тихо и гладко. 
Наиболее жаркие баталии последнего вре-
мени были посвящены реформе пенсион-
ной системы, введению специальной оцен-
ки условий труда, а также нашумевшему 
федеральному закону № 108. Напомним, 
этот закон регулирует отношения, возни-
кающие в связи с подготовкой и проведе-
нием в России чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года. Однако некоторые пункты 
закона работали в угоду организациям, от-
вечающим за создание инфраструктуры 
для ЧМ, и фактически отменяли ряд статей 
Трудового кодекса РФ. ФНПР удалось до-
биться пересмотра скандального закона и 
внесения в документ соответствующих из-
менений.

В конце декабря 2013 года было под-
писано новое Генеральное соглашение на 
ближайшие три года. В текст документа 
включены как обязательства по новым на-
правлениям работы, так и ряд тех пунктов 
прошлого Генерального соглашения, кото-
рые предполагают долгосрочный период 
реализации или не были выполнены в пол-
ном объеме. По ряду ключевых вопросов 
за прошлые три года так и не удалось вы-
работать согласованную позицию. Это пун-
кты, касающиеся механизма обеспечения 
МРОТ, мер по защите материальных прав 
работников при банкротстве или неплате-
жеспособности организации, формиро-
вания экономически обоснованного меха-
низма и порядка индексации зарплат гос-
служащим, и прочие проблемные темы, по 
которым ФНПР ведет борьбу уже не пер-
вый год. В постановлении исполкома ска-
зано, что российские профсоюзы настояли 

на продолжении переговоров по этим во-
просам.

- В основном вопросы и обязатель-
ства Генерального соглашения рассматри-
вались в установленном порядке. Если по-
рядок нарушался - это было ЧП. В частно-
сти, так было с планом мероприятий по 
ограничению конечной стоимости товаров 
и услуг инфраструктурных компаний, ко-
торый был подписан председателем Пра-
вительства РФ 11 ноября прошлого года, 
- рассказала присутствующим замести-
тель председателя ФНПР Нина Кузьмина. - 
Этот план был подписан без согласования 
с РТК. Он содержит пункт, категорически 
неприемлемый для профсоюзов, - о замо-
раживании индексации зарплат работни-
кам инфраструктурных компаний на 2014 
год. И это - нарушение обязательств дей-
ствующих отраслевых соглашений (под-
робнее об этой истории - "Солидарность", 
№ 6, 2013, материал "За счет работников" 
и № 7, 2013, материал "Нехороший у вас 
план!". - А.К.). Причин таких ЧП - несколь-
ко. Одна из них - несогласованность в дей-
ствиях правительства. Вторая - человече-
ский фактор.

По мнению Кузьминой, ряд проек-
тов в правительстве тормозится из-за 
того, что невозможно точно просчитать по-

следствия тех или иных решений. Поэто-
му брать на себя ответственность за воз-
можные ошибки никто не хочет. В качестве 
примера зампредседателя ФНПР приве-
ла историю с идеей введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения доходов фи-
зических лиц. Это предложение с ходу уже 
не отвергается, консультации идут. Однако 
в последствиях введения такой практики 
есть как плюсы, так и минусы, и из-за это-

ВОПРОСЫ 
ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ФНПР

Генеральные соглашения 
прошедшего и последующего периодов, 

борьба за введение подоходной 
шкалы налогообложения, 

реализация решений VIII съезда ФНПР - 
эти и другие вопросы обсудили 

участники заседания исполкома 
Федерации независимых 

профсоюзов России. 
Принято несколько постановлений,
 которые повлияют на дальнейшую 
работу общественной организации.

го никто не хочет брать на себя дополни-
тельную ответственность. Да еще и опре-
деленное лоббистское влияние действует. 
Впрочем, позитивное движение в этом на-
правлении все-таки есть. Хоть и недоста-
точно интенсивное, на взгляд профсоюз-
ной стороны.

Немало внимания исполком уделил 
и обсуждению нового этапа приватиза-
ции, который правительство все грозится 
провести если не до конца этого года, то 
в течение следующего. В ходе заседания 
профсоюзные лидеры выразили свои опа-
сения на этот счет.

- Грядет новая волна приватизации 
тех хороших активов, которые не были рас-
тащены, но на них кое-кто уже положил 
глаз. Мы говорим, что первый этап прива-
тизации был неким обманом, и прекрасно 
понимаем, что второй этап приватизации 
- это новый обман. Общество как-то очень 
равнодушно наблюдает за полемикой в 
правительстве по этому вопросу, - счита-
ет председатель Рязанского облсовпрофа 
Леонид Фролов. По его мнению, акценти-
руя внимание общества на этой проблеме, 
нужно жестче ставить вопрос о введении 
прогрессивной шкалы налогообложения.

- Правительство постоянно ведет речь 
о продаже государством контрольного па-
кета акций "Ростелекома". То есть все те-
лекоммуникации страны продаются в част-
ные руки! - заявил глава профсоюза ра-
ботников связи Анатолий Назейкин, вновь 
обращая внимание профсоюзной обще-
ственности на эту тему. - Наш профсоюз 
и раньше выступал, и впредь будет высту-
пать против такого шага. Мировая практи-
ка показывает, что продажа государствен-
ного пакета акций приводит к сокращению 
коллектива на 70 - 80%. Коллектив "Росте-
лекома" - 160 тысяч сотрудников. Посчи-
тайте, сколько людей может остаться на 
улице…

Помимо описанных тем, участники ис-
полкома обсудили и внутренние дела Фе-
дерации. Особое внимание было уделе-
но вопросу реализации членскими орга-
низациями ФНПР решений VIII съезда в ча-
сти приведения их уставов и прочих важ-
ных документов в соответствие с уставом 
ФНПР. Напомним, решения VIII съезда, 
прошедшего в октябре прошлого года, на-
правлены на укрепление структуры Феде-
рации независимых профсоюзов России.

Александр КЛЯШТОРИН.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

В рамках мультимедийного кру-
глого стола "Эффективность школ и 
зарплаты учителей", состоявшегося 17 
февраля, были обнародованы резуль-
таты первого социологического иссле-
дования, проведенного специалиста-
ми Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ. В ходе исследова-
ний выяснялось, насколько эффектив-
ной видят нынешнюю систему образо-
вания родители и сами учителя.

- Впервые о том, что зарплата 
учителя должна быть не менее 100% 
от средней по экономике, сказал еще 
Борис Ельцин в 1991 году, - объясни-
ла руководитель исследования, дирек-
тор Центра экономики непрерывно-
го образования Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при президенте РФ Татья-
на Клячко. - И именно на этот показа-
тель ориентируется государство. Меж-
ду тем у участников образовательно-
го процесса мнение изменилось. Мно-
гие считают, что учитель должен полу-
чать заработную плату, равную 100% 
от средней по экономике региона, за 
одну ставку. В нашем опросе мы поин-
тересовались, какая должна быть зар-
плата у учителей. Директора школ счи-
тают, что для привлечения "учителя 
мечты" зарплата должна быть не ме-
нее 150 - 200% от средней по экономи-
ке. Сами учителя хотят еще более вы-
соких зарплат.

По словам Татьяны Клячко, не-
смотря на то, что зарплаты действи-
тельно увеличиваются, большинство 
педагогов не чувствуют значительного 
улучшения своего материального по-
ложения. При этом многие из них счи-
тают, что их нагрузка возросла.

Более того, большинству учите-
лей кажется, что стимулирующие над-
бавки не выполняют своей роли. Их 
размер не так ощутим, он составля-
ет от 0 до 10% в заработной плате пе-
дагога, а дополнительная нагрузка для 
их получения - обязательна. К тому же 
многим работникам образовательных 
учреждений сама система распреде-
ления стимулирующих надбавок ка-
жется непрозрачной и несправедли-
вой. В качестве действенной меры, 
сказывающейся на заработной плате, 
учителя назвали увеличение подуше-
вого финансирования школ.

Из-за недовольства заработной 
платой немало (до трети коллектива) 
педагогов вынуждены подрабатывать. 

ГОРНЫЙ КЛАСТЕР
Плавно покачиваясь в кабинке, я поднимаюсь по канатной 

дороге к бобслейному комплексу "Санки". Недавно в Красной По-
ляне было всего несколько подъемников, старая "канатка", а сей-
час - современная система, опутывающая весь Горный кластер. 
Во время Олимпиады зрители по канатным дорогам добирают-
ся к лыжному комплексу "Лаура", комплексу трамплинов "Русские 
горки", горнолыжному центру "Роза Хутор" и центру "Санки". Ког-
да спортивный праздник закончится, это будет самый современ-
ный горнолыжный курорт России.

Олег (фамилию, по понятным причинам, не называю) - мон-
тажник канатных дорог. Раньше он строил их в Адыгее, с 2011 года 
работает в Красной Поляне, сейчас занимается их эксплуатаци-
ей. Из-за тумана мужской масс-старт по биатлону перенесен, и 
мы разговариваем в столовой, где едят работяги. Питание - ком-
плексное, особого выбора не предусмотрено. На ужин сегодня 
капустный салат, большой кусок жареной курицы с гречкой или 
овощами, хлеб и чай.

Олег рассказывает, что ужин стоит 75 рублей, обед - 100 ру-
блей. Система такая: работник оплачивает сам, и это записыва-
ется на индивидуальную пластиковую карточку. В конце месяца 
из общей суммы, потраченной на еду, высчитываются 13% нало-
га, и оставшиеся деньги возвращаются. В месяц на питание вы-
ходит около 4000 рублей, из них 3500 работник получает обратно.

Олег к питанию претензий не имеет, но вспоминает, что на 
строительстве канатной дороги в Архызе готовили лучше, по-
домашнему. На тот момент, в 2011 году, зарплата местных жите-
лей составляла около 4500 рублей в месяц, и когда они узнава-
ли, что помимо бесплатного питания фирма еще и зарплату пла-
тит, - были в шоке. Это была для них работа мечты.

Я интересуюсь, какие зарплаты сейчас у работников канат-
ной дороги в Горном кластере.

- Есть фиксированная оплата, когда зарабатываешь опре-
деленную сумму в день, сколько отработал - столько и получил. 
А есть оклад, норма часов. Если пятидневная рабочая неделя, 40 
часов в неделю, то за месяц платят 28 500 рублей. Чтобы зарабо-
тать больше, надо выходить в выходные, праздничные дни. С та-
кой переработкой можно получать 2000 рублей в день. Но если 
нет приказа, а его почти никогда нет, то работа в эти дни опла-
чивается в одинарном размере, а не в двойном, как положено по 
Трудовому кодексу, - отвечает Олег.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ "КАНАТКИ"
- Сколько вы работали в месяц во время олимпийской 

стройки? - задаю вопрос.
- По-разному, бывало по 12 часов в день. В среднем меньше 

250 часов в месяц не было. Есть люди, которые работали и по 300, 
и по 350 часов, не брали ни выходные, ни отпуска.

- И сколько получали таким образом?
- С переработками зарплата вырастала вдвое. Но разница 

между доходами тех, кто 350 часов отработал, и тех, кто 280 ча-
сов, не очень большая, 5 - 6 тысяч рублей, максимум 10 тысяч.

Спрашиваю, почему они выходили в выходные дни без при-
каза, почему не требовали двойной оплаты. Олег пожимает пле-
чами: дескать, денег-то хочется побольше заработать, вот и вы-
ходишь. А почему не возмущались… "Люди не хотят бунтовать. 
Смиренные. В последнее время начали возмущаться, начальство 
почувствовало это и начало платить за переработку".

- Премия напрямую зависит от начальника. Если язык "не 
шершавый", то и премия у тебя будет низкая, а если "шершавый", 
то ты будешь ее получать. Это везде так. Тут ничего сверхъесте-
ственного нет, - продолжает Олег. - Дело в том, что оргкомитет 
Олимпиады перечисляет деньги на эксплуатацию канатных дорог, 
а начальник уже по своему усмотрению платит премии работни-
кам или нет. Мы даже задавали вопрос юристу в Интернете по по-
воду этого. Ответ был однозначный: все на усмотрение началь-
ства, никакого криминала в этом нет.

- Почему вы не создадите профсоюз? - спрашиваю я.
- В таких условиях его не создашь: текучесть очень большая, 

особенно на стройке. В принципе, есть трудовая инспекция, но 
чтобы в нее обращаться, нужны стопроцентные доказательства. 
А ни для кого не секрет, что любая организация ведет двойную 
бухгалтерию: есть "белый" табель, есть "черный". Они покажут 
"белый" табель, и все. А "черный" никто не покажет.

- Но у вас же есть расчетные листы по зарплате?
- Я в "Росинжиниринге" проработал год - ни разу их в гла-

за не видел. Каждый день работаешь, бухгалтерия в одном месте 
находится, объект - в другом.

Спрашиваю, были ли какие-то проблемы с техникой безо-
пасности при строительстве. Олег отвечает:

- Конечно. Например, при работе с краном нужны "корочки" 
стропаля, чтобы правильно застропить груз. Должен быть штат-
ный стропальщик, но в реальности за него работает монтажник, 
без "корочек". Но если такой монтажник застропил груз, а тот 
оборвался, то он не понесет никакой ответственности. Ответ-
ственность понесет только крановщик. Тут много всяких нюансов. 
Дело в том, что, когда ты работаешь монтажником и еще за стро-
паля, тебе должны доплачивать, а никто не доплачивает. Просто в 
договоре прописано, что монтажник должен уметь то, это и это, 
такой универсальный солдат.

Окончание на с. 8.

ЗАРПЛАТА 
БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

УЧИТЕЛЯ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА ВОЗРОСЛА
Опрос, проведенный специалистами Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте РФ, показал, что учителя не чувствуют 

значительного увеличения своих доходов. Зато чувствуют, что их нагрузка выросла. 
По мнению профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

первоочередная задача для решения этой проблемы - 
снизить бюрократическую составляющую работы педагогов.

Однако процент подрабатывающих за-
висит не от того, насколько низкая зар-
плата у учителей, а от того, насколько 
богат регион, в котором они работают. 
В бедных регионах возможностей для 
подработки немного.

По мнению заместителя предсе-
дателя профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Татьяны 
Куприяновой, в целом данные иссле-
дования соответствуют реальным про-
блемам педагогов:

- Номинальное увеличение зара-
ботной платы учителя не всегда приво-
дит к ощущению увеличения доходов. 
Прочность материального положения 
во многом зависит от того, где имен-
но живет учитель. На селе он - хорошо 
оплачиваемый специалист уже про-
сто потому, что получает на руки жи-
вые деньги. В мегаполисе большин-
ство окружающих будут иметь зара-
ботные платы выше, чем педагог. Кро-
ме того, не надо забывать, что цены 
постоянно растут. И в первую очередь 
цены на жилищно-коммунальные услу-
ги. Кроме того, есть еще и индивиду-
альные условия педагога. Если учи-
тель в одиночку растит двоих - троих 
детей, то денег ему как не хватало, так 
и не хватает.

То, что стимулирующие надбавки 
теперь выполняют скорее формальную 
роль, также кажется зампреду профсо-
юза логичным:

- Когда вводили новую систему 
оплаты труда, предполагалось, что сти-
мулирующие надбавки должны состав-
лять около 30% в заработной плате учи-
теля. Однако четких критериев оцен-
ки эффективности педагога просто нет. 

Результаты ЕГЭ, к примеру, для этого 
не годятся. Потому что не показывают, 
сколько труда вложено в учеников, на-
сколько сложно было с ними работать. 
К тому же тестовая система оценки не 
дает возможности понять, научил ли 
педагог своих учеников думать, анали-
зировать. Теперь же власти сами стол-
кнулись с тем, что повышать заработ-
ную плату педагогов до уровня, пред-
писанного поручениями президента (не 
менее 100% от средней по экономике 
региона) при помощи стимулирующих 
надбавок - долго и неэффективно.

По мнению Куприяновой, только 
повышение постоянной части оплаты 
труда делает зарплату педагога конку-
рентоспособной и позволяет привлечь 
молодежь в профессию. При этом, как 
считает Татьяна Викторовна, отсут-
ствие четких критериев эффективно-
сти приводит к увеличению нагрузки 
на педагогов:

- Сейчас учителя работают в 
среднем на 1,2-1,3 ставки. То есть 
больше нормы. При этом не нужно за-
бывать и о возросшей бюрократиче-
ской нагрузке. Оценку эффективности 
труда учителей заменяют критерия-
ми количественными - заставляют от-
читываться за проведенные меропри-
ятия. Написание этой бесполезной от-
четности, которая не дает объективной 
картины, съедает значительную часть 
времени педагога, в том числе того, 
которое он мог бы потратить на само-
развитие, на повышение квалифика-
ции. Снижение бюрократической на-
грузки кажется мне наиважнейшей за-
дачей в образовании.

Полина САМОЙЛОВА.

ОЛИМПСТРОИТЕЛИ

Олимпиада выстроена руками обычных людей, прие-
хавших в Сочи за зарплатой, за впечатлениями, с надеж-
дой или от безысходности. Кто они? Я расскажу лишь о 
трех: монтажнике канатной дороги, работающем на олим-
пийской стройке с 2011 года, председателе профкома, 
приехавшем на Олимпийские и Паралимпийские игры, и 
сочинце, владельце картинной галереи. У каждого из них 
Олимпиада своя. Каждый внес свой вклад в ее рождение.

ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ ОЛИМПИАДУ 
В СОЧИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

в Омскев Омске

"СОЦИАЛЬНАЯ ЗИМА"

КОНТРАКТ 
ВМЕСТО ПРИЗЫВА
Правительство внесло в Госдуму за-

конопроект, который даст гражданам воз-
можность с 2016 года выбирать между од-
ним годом военной службы по призыву 
или двумя годами по контракту. Предпола-
гается сделать соответствующие поправ-
ки к закону "О воинской обязанности и во-
енной службе". Кроме того, документ сни-
жает с 6 до 5 лет срок прохождения служ-
бы по контракту, который будет необходим 
солдату для того, чтобы стать участником 
накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих (воен-
ная ипотека). По мысли разработчиков, это 
повысит уровень социальной защищенно-
сти военнослужащих-контрактников.

Помимо этого, будет установлен по-
рядок досрочного увольнения со службы по 
контракту за какую-либо провинность для 
не проходивших службу по призыву воен-
нослужащих (рядовых и сержантов) - избе-
жать призыва проштрафившимся контрак-
тникам не удастся. Если, конечно, у них в 
период контрактной службы не возникнет 
каких-либо серьезных проблем со здоро-
вьем…

Теперь изгнать к призывникам неу-
годного контрактника будет легче. На ми-
нувшей неделе Госдума приняла законо-
проект об увольнении с военной службы 
военнослужащих в связи с невыполнени-
ем ими условий контракта. Согласно до-
кументу, после вступления закона в силу 
в войсках пройдет некая тотальная "атте-
стация", порядок и сроки которой опреде-
лят позднее. Например, будет уволен лю-
бой военнослужащий-контрактник, осуж-
денный за совершение преступления (ко-
торое не связано с лишением свободы, во-
инского звания, дисквалификацией) и име-
ющий непогашенную или неснятую суди-
мость, либо контрактник, имеющий несня-
тые дисциплинарные взыскания. По мне-
нию наблюдателей, последний повод к 
увольнению будет весьма удобным для тех 
командиров-шантажистов, которые практи-
куют "неуставщину", грозя солдату непри-
ятностями…

"ХОЗЯИН" ОТВЕТИТ 
ЗА НЕВЫПЛАТУ

Госдума приняла правительствен-
ный законопроект о дополнительной от-
ветственности работодателей по всем обя-
зательствам, вытекающим из трудовых от-
ношений. Это касается случаев, когда соб-
ственник (учредитель), прикрываясь лазей-
ками в законодательстве, задерживает вы-
плату зарплат и премий либо оплату коман-
дировочных и выдачу выходных пособий 

ГОСДУМА - АБИТУРИЕНТАМ, ПРИЗЫВНИКАМ И КОМАНДИРОВОЧНЫМ

ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ В НОВОМ ГОДУ ГОСДУМА ПРИНЯЛА НЕМАЛО ЗАКОНОВ, 
НАПРЯМУЮ КАСАЮЩИХСЯ ИНТЕРЕСОВ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ВНЕСЛО В ПАЛАТУ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, 
ТАКЖЕ ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ.

при увольнении сотрудника или банкрот-
стве организации. Кроме того, проект раз-
делит обязательства и полномочия властей 
различного уровня по возмещению расхо-
дов на командировки. А размеры заработ-
ков и премий топ-менеджерам в госорга-
низациях станет определять не только цен-
тральная власть, но и власти региональные 
и муниципальные.

Документ разграничивает ответствен-
ность за установление гарантий и компен-
саций работникам федеральных и реги-
ональных госорганов, а также муниципа-
литетов. Например, по новой редакции ст. 
119 ТК правительству дадут право уста-
навливать порядок и условия предостав-
ления дополнительного оплачиваемого от-
пуска работникам с ненормированным ра-
бочим днем в центральных госучреждени-
ях. Для региональных чиновников этот по-
рядок будут устанавливать органы власти 
субъектов РФ, а в муниципальных учреж-
дениях - органы местного самоуправления. 
По тому же принципу в ТК разделят полно-
мочия федеральных, региональных и мест-
ных властей по оплате работнику расходов 
при его переезде на работу в другую мест-
ность (то есть порядок и условия возмеще-
ния этих расходов определят органы власти 
соответствующего уровня).

По нынешней редакции соответству-
ющей статьи ТК работодатель, пославший 
сотрудника в командировку, обязан (в по-
рядке и условиях, установленных колдо-
говором) компенсировать ему расходы по 
проезду и найму жилья плюс суточные. До 
2005 года в этой статье ТК была норма, по 
которой для бюджетных организаций рас-
ходы на командировки компенсировали, 
исходя из постановления Правительства 
РФ, принимаемого каждый год осенью. 
(Компенсация не могла быть ниже установ-
ленной правительством.) Но после приня-
тия 122-го закона это положение из ТК ис-
чезло…

ПЕРЕПЛАТА 
ЗА "ОБЩАГУ"

Студенты вузов, живущие в общежи-
тиях, будут платить за услуги ЖКХ "в соот-
ветствии с общеустановленными норма-
ми", то есть примерно по тем же ставкам, 
что и собственники квартир в данном реги-
оне. Законопроект предусматривает выде-
ление целевых госсубсидий для вузов и тех-
никумов на поддержание "жилого фонда", 
но не компенсаций студентам. (Исключе-

ние составят некоторые категории льготни-
ков, а какие именно - определит правитель-
ство.) Такой законопроект, призванный хоть 
как-то "упорядочить" произвол с платой за 
"общаги", внесла в ГД группа единороссов 
и сенаторов.

Законопроект устанавливает, что в 
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для учащихся не включает-
ся плата за содержание и ремонт, а раз-
мер платы за жилье учащихся устанавли-
вается - при "контроле" со стороны реги-
ональных или местных властей - учреди-
телями соответствующих (образователь-
ных) организаций. Расчет платы для уча-
щихся за коммунальные услуги в общежи-
тии при учебном заведении "производит-
ся с учетом объема бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых этим организациям на 
финансовое обеспечение выполнения го-
сударственных (муниципальных) заданий". 
Декларируется, что для отдельных катего-

рий учащихся (льготников) плата за поль-
зование жильем и за коммунальные услу-
ги "может быть снижена или отменена". Но 
это требование не обязательное и законом 
не закреплено.

При обсуждении проекта в комитетах 
по образованию и ЖКХ недовольство до-
кументом выразили руководители этих ко-
митетов - "эсер" Галина Хованская и даже 
единоросс Вячеслав Никонов. Последний 
заявил, что проект необходимо дорабо-
тать так, чтобы студенты платили по пол-
ной ставке только за наем и ЖКУ, а текущий 
ремонт и прочие расходы по "содержанию 
здания" и его обслуживанию должен опла-
чивать только учредитель. В противном слу-
чае, если в законе будут в основном декла-
рации, но останутся лазейки, позволяющие 
трактовать его нормы расширительно, пла-
тежи вырастут в разы.

АБИТУРИЕНТОВ 
ПОЖАЛЕЮТ

Чиновникам от образования запретят 
менять структуру экзаменов и вводить до-
полнительные требования и испытания не-
посредственно перед экзаменами. Список 
вступительных экзаменов, необходимых 
для поступления в вузы, будут формировать 
осенью предшествующего года, и он оста-
нется неизменным. Соответствующие пра-
вила приема министерством будут устанав-
ливаться до 1 сентября, а вуз имеет право 
внести свои коррективы не позднее 1 октя-
бря. (В нынешней редакции менять структу-
ру экзаменов могут до 15 февраля.) Группа 
депутатов от "ЕР" внесла в Госдуму соответ-
ствующие поправки в ст. 55 закона "Об об-
разовании".

Поводом для разработки проекта стал 
приказ Минобрнауки РФ от 9 января 2014 
года № 1 "Об утверждении перечня всту-
пительных испытаний при приеме на обу-
чение по образовательным программам 
высшего образования - программам ба-
калавриата и программам специалитета". 
Он расширял перечень экзаменов, кото-
рые вузы могут выбрать в качестве вступи-
тельных. Это при том, что ЕГЭ начнут сда-
вать уже через три месяца. По мысли ав-
торов проекта, менять вступительные ис-
пытания незадолго до проведения экзаме-
нов некорректно по отношению к абитури-
ентам - им недостаточно времени для ка-
чественной переподготовки.

Вадим БАРАБАНОВ.

МНЕНИЕ
Любовь ГЛЕБОВА, член Совета Федерации:

- 9 января Минобрнауки выпустило приказ об утверждении пе-
речня вступительных испытаний при приеме на обучение по обра-
зовательным программам высшего профобразования. От преды-
дущих приказ отличается тем, что существенно расширяет пере-
чень предметов для вступительных испытаний на выбор вуза. Но-
вый приказ устанавливает такую структуру вступительных испыта-
ний: обязательные русский язык и профильный предмет плюс тре-
тий предмет на выбор вуза. Причем приказ сильно расширяет этот 
список. Плюс вводится "четвертый предмет" - возможность (отдано 
на усмотрение вуза) ввести иностранный язык.

Концептуально подобный подход оправдан и вполне в русле 
закона об образовании, претензия одна - поздний срок появления 
этого приказа (январь). Любые изменения правил в течение учеб-
ного года, а особенно почти накануне сдачи единого госэкзамена, 
вызывают общественную напряженность. Что и произошло - у граж-
дан появилась масса вопросов по разъяснению этой ситуации, об-

ращения и в ведомство, и к законодателям. С министерством те-
перь достигнута договоренность о недопустимости в дальней-
шем изменений правил приема в течение учебного года. Для это-
го и вносится законопроект, который позволит избежать социаль-
ной напряженности вокруг такого рода приказов. На этот год было 
принято решение: всем вузам в этом году рекомендовать письмом 
Минобразования выбирать только те предметы из перечня на вы-
бор вуза, которые были в прошлом году и по которым ребята гото-
вились. Министерство взяло на себя обязанность разослать пись-
мо по вузам. Что касается тех направлений подготовки, где старый 
перечень и новый перечень не совпадают друг с другом, - это всего 
лишь 5% абитуриентов по двум направлениям подготовки (эконо-
мика и бизнес-информатика). Тем не менее необходимо внести из-
менения в действующий приказ, чтобы их учесть, но министерство 
попросило месяц для реализации. Полагаю, Минобрнауки должно 
проинформировать парламент о реализации всех этих мер.
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Болеть нельзя. По словам Олега, боль-
ничный практически не оплачивается: лишь 
100 рублей в день. Дело в том, что в бухгал-
терии "не верят", что у тебя есть стаж, даже 
если он записан в трудовой книжке, требуют 
подтвердить справками с предыдущих мест 
работы. Конечно, большинство этого не де-
лает. Кто-то не знает, кому-то неохота добы-
вать эти справки. А вот с отпуском проблем 
нет: 28 календарных дней, оплата по сред-
ней зарплате - все как положено. Более того, 
перед началом Олимпиады многих, кто дав-
но не был в отпуске, чуть не насильно отпра-
вили отдыхать. Им ведь нужно было обеспе-
чивать нормальную работу канатной доро-
ги во время Игр, а усталые работники могут 
сделать ошибку.

Сейчас, когда строители "канатки" ста-
ли заниматься ее обслуживанием, работать 
легче. И оплата труда получается вроде как 
выше: сумма та же, но работать два дня через 
два. Сохранилось почти бесплатное питание, 
сотрудники продолжают жить в построенных 
специально для них гостиницах, где, по сло-
вам Олега, все "цивильно": телевизор, все 
удобства. Плата чисто символическая - 300 
рублей в месяц за номер. Посторонним туда 
не попасть, вход только по пропускам.

- Условия в целом нормальные, люди 
довольны, продолжают работать. Гладко ни-
где не бывает. Но я не могу сказать, что тут 
все плохо. Просто в каждой семье не без 
урода, в любой организации найдется гад-
кий утенок, - заключает Олег.

Он только сочувствует местным жи-
телям. В Эсто-Садке и Красной Поляне до 
Олимпиады было тихо-мирно, а с началом 
стройки начался бедлам. Летом - жара, пыль 
стоит стеной, не опускается. Много дере-
вьев вырубили, причем ценных пород, и они 
до сих пор валяются, гниют. По словам Оле-
га, на вырубку не было разрешения, поэто-
му их и не вывозят никуда. А вот мусор ста-
рались убирать. Автоинспекция следила, 
чтобы машины выезжали со стройплощадки 
только через мойку.

ПРИБРЕЖНЫЙ КЛАСТЕР
С председателем профкома студен-

тов Смоленского госуниверситета Виктором 
Шабельником мы встречаемся в Олимпий-
ском парке. Ищем тихое место, чтобы пого-
ворить, но это нелегко: со всех сторон доно-
сится музыка, шум, гам, везде снуют толпы 
зрителей. Несмотря на то, что просто так в 
Олимпийский парк не попадешь - нужно ку-
пить входной билет или билет на соревнова-
ние, народу много. Ведь как раз тут все са-
мое интересное: и основные стадионы, и це-
ремонии награждения, и выступления арти-
стов. Именно организацией культурной про-
граммы и занимается Виктор.

- Мой рабочий день начинается где-то в 
9 - 10 часов утра, а заканчивается примерно 
в два часа ночи. За месяц не было ни одно-
го выходного, - рассказывает он. - Моя зада-
ча - проконтролировать артистов: встретить, 
проводить, нанять транспорт, обеспечить 
им жилье, отправить домой. На самом деле 
приходится заниматься вообще всем, пото-
му что, когда сталкиваешься с бюрократией, 
проще самому сделать, чем ждать.

Виктор поясняет, что в каждой "дерев-
не" есть режиссер, который занимается по-
становкой, и менеджеры, ответственные за 
то или иное направление. У Виктора таких на-
правлений три: галерея, ремесленники и ар-
тисты. Вообще он сюда поехал на два с по-
ловиной месяца, чтобы получить новый опыт, 
новые знания, методы работы, а в итоге полу-
чилось наоборот - делится тут своим опытом.

- Я столкнулся с тем, что здесь занима-
ются работой много непрофессионалов, от-
чего многие процессы затягиваются, услож-
няются. Человек приезжает на Олимпиаду 
руководить проектом, хотя никогда в жизни 
этим не занимался! - поясняет Шабельник. - 
Еще здесь большая бюрократия. Например, 
если я пишу кому-то письмо, то мне надо в 
копию поставить еще 150 человек, и они все 
мне отвечают. Большие руководители каж-
дый день получают по тысяче таких писем! 
Даже я за два месяца отправил более двух 
тысяч писем. Это реально сумасшедший дом.

Еще Виктор сетует, что не чувствуется 
команды. Многим проще "сдать" напарника, 
чем отработать на результат. Среди предсе-
дателей профкомов студентов принято по-
могать коллегам, причем зачастую пробле-

ма решается по звонку, в течение пятнадца-
ти минут. А на Олимпиаде все пойдет через 
руководство, помогать без приказа не при-
нято. В качестве примера Виктор приводит 
англичан, подрядчиков "Панасоника". Нужно 
было перенести микрофоны из одного места 
в другое, на что подрядчики ответили: изви-
ните, мы не можем этого сделать, у нас это 
не прописано в контракте.

Виктор рассказал, что на Олимпиаде ра-
ботают, грубо говоря, три касты: оргкомитет, 
подрядчики и волонтеры. Зарплаты в оргко-
митете "от 20 тысяч рублей и до бесконечно-
сти". Например, один водитель микроавтобу-
са планирует за время Олимпиады зарабо-
тать 600 тысяч рублей. Он возит делегацию, 
которая ему платит 20 тысяч рублей в сутки, 
но поскольку она ездит довольно редко, он 
имеет возможность работать "на стороне".

Подрядчики - это те компании, которые 
выиграли тендеры и выполняют на Олимпи-
аде основную работу. Тут зарплаты уже не-
большие, сотрудники приезжали в Сочи не 
ради денег, а ради самой Олимпиады.

- Насколько я знаю, - говорит Виктор, - 
брали преимущественно тех, у кого есть жи-
лье в Сочи. Много москвичей, у которых есть 
тут квартиры, приехали работать - их отбира-
ли в первую очередь. Мне снимают квартиру, 
я живу один. Транспорт никакой не оплачива-
ется, потому что все бесплатно: по аккреди-
тации можно доехать и на аэроэкспрессе, и 
на олимпийском автобусе. Но я чаще езжу на 
работу на городской маршрутке, потому что 
порой не понимаю, где какой транспорт оста-
навливается и куда он едет.

Этой категории работников возмеща-
ют деньги на питание, но довольно скром-
но - около 400 рублей в день. В одном из са-
мых демократичных по ценам сетевых кафе 
"Рис" дешевле, чем на 500 рублей, пообе-
дать сложно. А нужно еще и поужинать. Прав-
да, сотрудники могут бесплатно питаться в 
Олимпийском парке, вот только там возника-
ют свои проблемы.

- Я могу честно сказать: с питанием для 
волонтеров и сотрудников не очень хорошо, - 
продолжает Виктор. - Обед длится до 16 ча-
сов, дальше ужин, но если ты пришел на обед 
в три часа дня, то там может остаться лишь 
квашеная капуста. Ни мяса, ни супа нет. Ты 
задаешь вопрос: моя компания же оплати-
ла за меня обед, где он? Закончился. Очень 
неприятная ситуация: порой действительно 
голодный прибегаешь, а там только то, что 
осталось. К тому же не очень хорошо готовят. 
Единственный приятный бонус - бесплатные 
фанта, кока-кола и вода.

Ну и есть волонтеры, которые фор-
мально работают бесплатно. Проживание, 
питание и олимпийскую одежду им обеспе-
чивают. В реальности же есть волонтеры, ко-
торые получают деньги. Например, это мо-
жет быть способом поощрения высококва-
лифицированных волонтеров, хорошо ра-
ботающих. Хотя это редкость, чаще всего их 
поощряют билетами на соревнования. Если 
стадион не полностью заполнен, то волон-
терам дают бесплатные билеты. Так, многие 
смогли посетить церемонию открытия, хок-
кей, фигурное катание и другие соревнова-
ния, билеты на которые достать либо прак-
тически невозможно, либо они стоят по 15 
- 20 тысяч рублей.

Виктор говорит, что на Олимпиаде мно-
го студентов его вуза, которые работают во-
лонтерами, и он держит на контроле условия 

их проживания и работы. В целом все нор-
мально, кормят хорошо, живут в нормаль-
ных условиях. Волонтеры по большей части 
счастливы, меняются значками со спортсме-
нами, фотографируются со знаменитостями 
и выкладывают фотографии в социальные 
сети.

Кстати, артисты и другие деятели ис-
кусства приезжают выступать на Олимпиа-
де тоже в качестве волонтеров, если можно 
так сказать. Бесплатно. Чтобы побывать на 
Олимпиаде, заявить о себе. Им оплачива-
ется проезд, питание и проживание, но зар-
плату они не получают, свою ремесленную 
продукцию не продают.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР
Дмитрий Евстигнеев - владелец гале-

реи и багетной мастерской в Сочи и партнер 
Олимпийских игр. У него три площадки: в "Ла-
уре", в "Розе Хутор" и в Прибрежном класте-
ре, где он представляет лучших художников 
юга России. По большому счету, галерея - это 
команда менеджмента, которая помогает ху-
дожникам себя представлять, продавать ра-
боты. Когда художник пытается совмещать 
в себе искусство и менеджмент, обычно или 
одно, или другое сильно хромает, поэтому 
люди работают с галереями.

- Посетители наших выставок реаги-
руют на картины очень хорошо, хотят их ку-
пить, но нам Олимпийский комитет запретил 
их продавать на Олимпиаде, - говорит Дми-
трий. - Мы даже не можем прорекламировать 
себя на Играх, это строго запрещено. Един-
ственный маленький плюс - потом можно бу-
дет распиарить, что мы - единственные из 
всех галерей стали партнером Олимпиады. 
Но пока Игры не закончились, даже этого мы 
не можем сделать.

Дмитрий поясняет, что вначале была до-
говоренность: на выставке можно будет про-
давать картины, а когда выставка была сдела-
на, то уже перед самой Олимпиадой чиновни-
ки заявили, что не разрешают на ней торго-
вать.

- Есть схемы, которые работают хоро-
шо. Это когда и ты выигрываешь от договора, 
и я выигрываю. Тогда это будет долгосроч-
ное и радостное сотрудничество. Но есть та-
кой тип сотрудничества, к которому прибега-
ют неумные люди: я выигрываю - ты проигры-
ваешь, - грустно улыбается Евстигнеев.

Дело в том, что выставку на Олимпиа-
де он делал на собственные деньги. Оргко-
митет предоставил помещение, а все осталь-
ные расходы - около 80 тысяч рублей - несла 
галерея. Делалось все по канонам междуна-
родных выставок: в едином нейтральном ба-
гете, в одном стиле. Кроме того, команда ез-
дила по всему югу России, собирала картины 
лучших художников, а это - транспорт, бен-
зин, зарплаты сотрудникам. За это галерея 
не получила даже возможности сообщить лю-
дям, где приобрести понравившиеся работы.

Может быть, 80 тысяч рублей - это не 
очень большие деньги, но финансово галерея 
находится в хрупком балансе между дохода-
ми и расходами, и для нее это ощутимо. Не 
от хорошей жизни картины у них висят даже 
на потолке. Из-за Олимпиады в Сочи вырос-
ли цены на аренду: было в среднем 1,5 тыся-
чи рублей за квадратный метр, а сейчас - 2 - 3 
тысячи рублей, а то и больше.

- Я, как и большинство людей, не ве-
рил, что Олимпиада получится, все ожи-
дал какого-то подвоха. К большому удивле-

нию, все получилось. Сделано много. Это 
вселило бы уверенность, если бы я немнож-
ко меньше пожил, - делится впечатления-
ми Дмитрий. - Самый большой бич всех го-
родов - это пробки, транспортные развязки. 
Дороги - как артерии: если они хорошо ра-
ботают, то весь организм хорошо работает; 
если начинают сужаться, то организм уми-
рает. Робко кажется, что да, Сочи от Олим-
пиады выиграл, построены хорошие дороги, 
развязки. Но есть опасение - что будет даль-
ше, после Олимпиады? В нее все-таки влиты 
очень большие деньги, и когда ребята, кото-
рые их вложили, захотят их "отбивать", неиз-
вестно, чем это обернется, как они будут вы-
жимать из всех нас эти деньги.

СОЧИНСКИЙ КЛАСТЕР
В Сочи за время Олимпиады созда-

ли тысячи и тысячи рабочих мест. Люди со 
всей России съезжались в город в поисках 
работы. А что же сами сочинцы? Рассказы-
вает человек, близкий к службе размещения 
отеля "Айвазовский", "второго по значимо-
сти объекта в период Олимпиады-2014" (как 
написано на ее официальном сайте):

- Людей набирали со всей страны - в 
Сочи крайний дефицит рабочих кадров во-
обще и профессионалов в частности. Пер-
сонал тренировали, чтобы подтянуть уро-
вень под мировые стандарты: были органи-
зованы тренинги по гостеприимству, кото-
рые проводили иностранные специалисты, 
курсы английского языка. Всего программ 
пять тренингов продолжительностью от 5 до 
200 часов. Средняя зарплата рядовому пер-
соналу - 30 тысяч рублей; оформление, тру-
довые договоры - строго по Трудовому ко-
дексу. Активно используются меры немате-
риального стимулирования, например, воз-
можность бесплатно пойти на олимпийские 
соревнования получил каждый десятый. По-
сле игр на основании части комплекса будут 
сформированы апартаменты, которые так-
же будут обслуживаться, таким образом, по-
требность в людях не исчезнет.

Еще мой собеседник в личной беседе 
удивлялся, что работники принадлежащих 
Олегу Дерипаске предприятий, закрываю-
щихся в моногородах Карелии, в основном 
не пожелали поехать работать на олимпий-
ские объекты того же Дерипаски. Хотя им 
предлагали. Напомним, что структуры "Ба-
зела" строили около десятка грандиозных 
олимпийских объектов, включая аэропорт и 
Олимпийскую деревню.

Как мне удалось выяснить, средняя 
зарплата в Сочи - 20 - 25 тысяч рублей, так 
что 30 тысяч в "Айвазовском" - это не мало. 
Но это средняя. Я лично разговаривала с 
пенсионеркой, которая трудится в книжном 
киоске и получает в месяц 5000 рублей, ра-
ботая два дня через два. А цены в столице 
Олимпийских игр никогда не были низкими, 
их можно сравнить с московскими.

Другое дело, что многие сочинцы, по 
признанию приезжих, да и самих коренных 
жителей, не стремятся занимать рабочие 
места. Продавщица игрушек, приехавшая из 
Новороссийска с мужем в поисках работы, 
делится своими впечатлениями:

- Местные работать не хотят, 25 тысяч 
рублей - это для них не зарплата. Они сдают 
туристам комнаты по 5 тысяч рублей в сутки и 
на это живут. Работают в основном приезжие.

Ее слова подтверждают и другие мои 
респонденты. Вывод у всех такой: если у 
местных есть квартира или дом, который 
можно сдавать, земля или машина, то ра-
ботать они не будут. Невыгодно. Работают 
только те, у кого этого нет. Впрочем, далеко 
не у всех есть возможность сдавать жилье. 
Да и молодежи нужна работа.

Олимпиада получилась очень разной 
для всех. Для одних строительство и орга-
низация Игр оказались хорошей возможно-
стью заработать, а другие через месяц уеха-
ли разочарованные. Что касается персона-
ла среднего уровня, то разницы между рабо-
той на Олимпиаде и работой где-то еще для 
них, по сути, не было: те же невысокие зар-
платы, те же нарушения Трудового кодекса, 
с которыми они готовы мириться. Сочи ско-
ро передаст статус столицы самых главных 
Игр, но, видимо, еще долго останется цен-
тром рабочих мест. Ведь уже в этом году его 
ждет этап "Формулы-1", а через четыре года 
- чемпионат мира по футболу. А это значит, 
что городу нужны будут рабочие руки - на-
стоящее золото Олимпиады, без которого 
весь этот праздник не состоялся бы.

Юлия РЫЖЕНКОВА.
Фото: www.sochiadm.ru

ОЛИМПСТРОИТЕЛИ
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ПОЗИЦИ

ПРОФСОЮЗНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Окончание. Начало на с. 2.
Свои тревоги и у коллектива 

цеха № 52 - о них рассказала заме-
ститель председателя цехкома Са-
уле Садвокасова. Здесь опасность 
создает место, где между лестни-
цей и окном образовался довольно 
большой проем. С необходимостью 
установить ограждение представи-
тели администрации согласились. 
Приняты ими во внимание и другие 
жалобы. Правда, не все недостатки удаст-
ся устранить в одночасье ввиду сложной
финансовой обстановки на предприятии.
Как пояснил председатель профорганиза-
ции Николай Таран, ближе к лету у завода
обычно становится больше заказов, соот-
ветственно, появляются средства, которые
вкладываются в улучшение условий труда с
учетом обращений работников. Все отме-
ченные в ходе диалога моменты комиссией
профкома взяты на контроль. 

О проблемах профактив молчать не
привык: настойчивость и неравнодушие его
представителей налицо. Но всё же, подчер-
кнул Николай Таран, профлидерам подраз-
делений стоит внести коррективы в свою
работу в области охраны труда: она должна
стать более оперативной и системной. 

- Многие из прозвучавших вопросов, -
говорит он, - необходимо было постараться
решить сначала с начальниками цехов, тем
более что за каждым участком закреплены
уполномоченные по охране труда, и поло-
жение дел в подразделении  у них всегда
перед глазами. Если руководитель отказы-
вает или просто забывает о жалобах в че-
реде производственных дел, тогда следует
поднять проблему на одном из ближайших
заседаний профкома, которые проходят
еженедельно. Соберется комиссия по ох-
ране труда, обсудит, как поступить, обра-
тится к соответствующим службам завода,
а при необходимости и к директору. Прак-
тика показала, что, когда действует та-
кая схема, любые сложные обстоятельства
удается урегулировать гораздо быстрее. И
на это мы постоянно обращаем внимание
профактива. 

ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖД
Несмотря на то, что порой не всё глад-

ко в состоянии охраны труда, у работников
«Сибирских приборов и систем» есть се-
рьезный повод для надежд и оптимизма. В
ряде подразделений ведется масштабная
реконструкция, на которую выделены сред-
ства в рамках федеральной программы.

Долгое время проблема необходимости 
модернизации предприятий оборонного 
комплекса ставилась на уровне Правитель-
ства РФ Центральным комитетом профсо-
юза работников общего машинострое-
ния, в который в свою очередь обращались 
профорганизации заводов, расположен-
ных в регионах. И вот теперь долгождан-
ная пора технического перевооружения 
пришла и на СПС. Сейчас здесь есть угол-
ки, изменившиеся почти до неузнаваемо-
сти. Среди них - 40-й участок цеха № 41. 
Первое, что бросается в глаза, когда вхо-
дишь сюда, - много света. Уровень осве-
щенности и температурный режим в про-
сторном помещении благодаря самым 
современным технологиям регулируют-
ся автоматически. Новенькие, с иголочки, 
станки просто блестят. Работать на них не 
только приятно, но и безопасно: специаль-
ная система защиты заведомо исключает 
многие вредные факторы. Человека, управ-

ляющего таким оборудованием, язык уже
не повернется назвать работягой. Опера-
ции на этой аппаратуре требуют от специа-
листов новых знаний, совсем не помешает
и высшее образование.

Но и здесь, на территории обновле-
ния, есть у коллектива свои сложности. Как 
рассказал оператор станков с ЧПУ Евге-
ний Пожидаев, пока сильно не хватает ин-
струментов и оснастки, необходимых для
работы на установленном оборудовании.
Нет специальных тумбочек, куда можно
что-то положить. Из-за неудобств рабочий
процесс идет медленно, притом что при
сдельной системе от объема выполненно-
го зависит заработок. Но всё же осваивать
новшества очень интересно. И воодушев-
ление помогает мириться с временными
неурядицами. Ведь это только начало - пе-
риод запуска и отладки…

А вот оператора станков с ЧПУ Рома-
на Раву уже ничто не отвлекает от произ-

водственного процесса. На его ра-
бочем месте новое оборудование 
было смонтировано раньше. На со-
временнейшем электроэрозион-
ном станке операции выполняют-
ся быстро и качественно. Условия 
труда молодого человека полно-
стью устраивают - тепло, светло, 
всё необходимое под рукой. Вот и 
обустройство других рабочих мест 
- дело времени, считает он. Ког-

да есть с чем сравнивать, понимаешь, что 
ждать, безусловно, стоило. 

- Когда я пришел в цех, здесь было
воды по колено, потому что крыша постоян-
но протекала, - вспоминает Роман. - С тем-
пературным режимом тоже не всё было в 
порядке: зимой - холодно, летом - невыно-
симо жарко. Знаю, что улучшения условий 
труда в нашем цехе настойчиво добивал-
ся профактив. А на его замечания админи-
страция реагирует оперативно. И вообще в 
профком я могу обратиться в любой слож-
ной ситуации – там всегда выслушают, по-
могут. Во многом благодаря профсоюзной 
поддержке я продолжал работать на заво-
де, не боялся трудностей. Теперь вот, ког-
да всё вокруг преобразилось, жаловаться 
мне совершенно не на что. К тому же до-
бавляет энергии участие в общественных 
делах - как член молодежного совета ор-
ганизую спортивные мероприятия. Сейчас 
у меня много планов, связанных с работой 
на предприятии. В атмосфере обновления 
окрепло желание профессионально разви-
ваться - в этом году пойду заочно учиться в 
техуниверситет.

Остальным работникам участка, счи-
тает Николай Таран, по примеру Романа 
следует запастись терпением. Коллективу 
профлидер объяснил, что сложности, с ко-
торыми приходится сталкиваться рабочим, 
руководству завода известны - о них адми-
нистрацию регулярно информирует в том 
числе и профком. Председатель профорга-
низации затрагивает их на оперативных со-
вещаниях у гендиректора. По мере посту-
пления прибыли острые углы обязательно 
будут сглаживаться. И хотя реконструкция 
- цель первостепенная, профком держит в 
поле зрения все текущие вопросы, связан-
ные с охраной труда. Проблемы крупные и 
более мелкие нужно решать в комплексе - 
только тогда возможно полноценное об-
новление.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Такие соревнования районно-
го уровня – один из этапов област-
ной спартакиады работников обра-
зования, традиционно проводимой
отраслевым обкомом профсою-
за. Команды педагогов из раз-
ных уголков региона будут сорев-
новаться уже в марте. Черлакские
просвещенцы настроены на вы-
сокие результаты - особая атмос-
фера олимпийских дней подогре-
вала спортивный азарт и помогла
хорошо подготовиться к состяза-
ниям областного масштаба. Спар-
такиада районная собрала более 
150 участников, представляющих
14 образовательных учреждений.
В программу вошли шесть видов
спорта. На каждой площадке разго-
ралась нешуточная борьба. Спор-
тсмены выкладывались по полной,
чтобы достойно представить свои
команды, не подвести коллег. Да и 

перед юным поколением старались
держать марку – среди болельщи-
ков было немало учеников. 

В первый день спартакиа-
ды звание победителей завоева-
ли педагоги Черлакской гимназии, 
одержав первенство в сражениях
на волейбольной площадке. Затем 
последовали дартс, настольный
теннис и шахматный турнир. Самой 
меткой оказалась команда Черлак-
ского детского сада № 9. Точными 
попаданиями в цель отличилась пе-
дагог этого учреждения Наталья 
Гуть, занявшая первое место сре-
ди женщин в личном зачете. Титу-
ла «Золотая ракетка» удостоена 
команда Черлакской средней об-
щеобразовательной школы № 1 – в 
этом велика заслуга учителя Лари-
сы Пузыревой, показавшей наибо-
лее высокий результат в состяза-
ниях по настольному теннису среди 

представительниц слабого пола. 
Среди мужчин лидировал Алек-
сандр Аносов из Черлакской СОШ 
№ 2. В интеллектуальной битве за 
шахматным столом не было равных 
работнику Иртышской школы Вла-
димиру Золотареву, принесшему 
коллективу первое общекомандное 
место в этом виде, и Татьяне Кат-
ко из профессионального училища 
№ 26. 

У состязаний по стрельбе из 
пневматической винтовки была 
своя особенность – в них участво-
вали руководители образователь-
ных учреждений и председатели 
первичек. Твердая рука и отличный 
глазомер помогли победить пред-
ставителю администрации Татар-
ской СОШ Маине Кукузей и Ната-
лье Федоренко, возглавляющей 
профорганизацию Черлакского 
детского дома, коллектив которо-

го, кстати, стал лидером в этом
виде. Лыжная трасса пролегала по 
территории живописного Черлак-
ского урочища. Свежий воздух и 
красота соснового бора заряжали
энергией и помогали снять излиш-
нее напряжение на завершающем
этапе спартакиады. Лучшими на 
лыжне стали представитель сбор-
ной Иртышского образовательно-
го округа Юлия Ларкина и учитель
Черлакской гимназии Вячеслав
Бардаенко.

С каждым годом, как отмеча-
ют организаторы, районная спар-
такиада объединяет всё боль-
ше участников разных возрастов.
Секретом своего успеха коллек-
тив Черлакской средней школы
№ 1, занявший первое место по об-
щим итогам соревнований, считает
именно сочетание опыта и молодо-
го задора. В течение многих лет в 

состав спортивной команды неиз-
менно входят стажисты Ирина Бой-
ко, Татьяна Большакова, Сергей
Филоненко, Надежда Черкашина,
Владимир Рекут. Постепенно она
пополняется и молодыми специа-
листами. Второй результат показа-
ла команда Черлакской гимназии, в 
тройку лидеров вошли также пред-
ставители Черлакского детско-
го дома. Все победители и призе-
ры как в личном первенстве, так и в 
командном зачете награждены ме-
далями, кубками и Почетными гра-
мотами райкома профсоюза и ко-
митета по образованию. Педагоги 
района с нетерпением ждут новых 
состязаний - на областной спарта-
киаде просвещенцев.

Мария СКРИПНИК, 
старшая вожатая 

Черлакской СОШ № 1.

ПРОФСПОРТ

НА ПУТИ К ОБНОВЛЕНИЮ -
ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

ЧЕРЛАКЦЫ ГОТОВЫ
К НОВЫМ СТАРТАМ

Пока бушевали олимпийские страсти, своим чередом шла спортивная жизнь 
в трудовых коллективах. У педагогов Черлакского района во время проведения 

Сочинских игр были собственные старты и финиши. Спартакиада, организованная 
райкомом профсоюза работников народного образования и науки при поддержке 
комитета по образованию районной администрации, проходила именно в эти дни. 

Запомнились они огромным эмоциональным подъемом и двойной радостью от побед. 

В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИЦ



13.02.2014 ПАРА ВОЛОСОЖАР И ТРАНЬКОВ

Ехать на Олимпиаду в качестве фаворита и выиграть золотую ме-
даль – нужна известная сила духа: сколько чемпионов мира и Европы 
оступалось в самый важный момент. Взять хотя бы Робина Шолковы и 
Алену Савченко, которые в произвольной программе упали по разу. Во-
лосожар и Траньков тоже не обошлись без шероховатостей, но кто это 
вспомнит уже через полгода? Зато статус олимпийских чемпионов оста-
нется с ними навсегда. 
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ПЁСТРАЯ СТРАНИЦАЦ10
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

место страна золото серебро бронза всего

1 Россия 13 11 9 33

2 Норвегия 11 5 10 26

3 Канада 10 10 5 25

4 США 9 7 12 28

5 Нидерланды 8 7 9 24

6 Германия 8 6 5 19

7 Швейцария 6 3 2 11

8 Беларусь 5 0 1 6

9 Австрия 4 8 5 17

10 Франция 4 4 7 15

11 Польша 4 1 1 6

12 Китай 3 4 2 9

13 Южная Корея 3 3 2 8

14 Швеция 2 7 6 15

15 Чехия 2 4 2 8

16 Словения 2 2 4 8

17 Япония 1 4 3 8

18 Финляндия 1 3 1 5

19 Великобритания 1 1 2 4

20 Украина 1 0 1 2

21 Словакия 1 0 0 1

22 Италия 0 2 6 8

23 Латвия 0 2 2 4

24 Австралия 0 2 1 3

25 Хорватия 0 1 0 1

26 Казахстан 0 0 1 1

21.02.2014  АДЕЛИНА СОТНИКОВА

Четырехкратная
чемпионка России су-
мела сделать то, что
не удалось сделать
Кире Ивановой, Ма-
рии Бутырской и Ири-
не Слуцкой – она заво-
евала золотую медаль
Олимпийских игр в женской одиночной программе впервые в
истории России. Сотникова сумела сделать то, что раньше ка-
залось невозможным – она встала рядом с блистательной Ким
Ён А после короткой программы, проиграв ей всего 0,28 балла,
а в произвольной и вовсе ее обошла – и выиграла.

17.02.2014 ДВОЙКА АЛЕКСАНДРА ЗУБКОВА

Дуэт АЛЕКСАНДРА ЗУБКОВАД  и АЛЕКСЕЯ ВОЕВОДЫД  вы-
играл первое золото в бобслее в олимпийской истории России. 
Единственная советская победа в этом виде состоялась в 1988 
году – Янис Кипурс и Владимир Козлов стали лучшими в сорев-
нованиях двоек в Калгари. Зубков и Воевода лидировали с пер-
вого заезда. Никаких проблем они не испытали и в финальном 
спуске: немного понервничав на старте из-за не самого лучше-
го разгона, они очень чисто прошли трассу и в итоге привез-
ли 0,66 секунды своим ближайшим преследователям – перво-
му швейцарскому дуэту.

23.02.2014     ЧЕТВЕРКА АЛЕКСАНДРА ЗУБКОВА
Лучший результат в первой и третьей попытках, не такие серьезные отставания во второй и четвертой – и АЛЕК-

САНДР ЗУБКОВ, АЛЕКСЕЙ НЕГОДАЙЛО, ДМИТРИЙ ТРУНЕНКОВД , Д , Д  и АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДАД  взяли золотую медаль вА
состязаниях бобслейных четверок, поставив жирную точку в Сочинской олимпиаде для сборной России.

15.02.2014 АЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ

Самый талантливый российский скелетонист до 2013 года с пер-
манентным неуспехом бросал вызов непобедимому Мартиньшу Дукур-
су. Третьяков всё бросал и бросал, а Дукурс всё побеждал и побеждал, 
как вдруг на чемпионате мира-2013 в Санкт-Морице Александр взял 
и выиграл. Это выглядело скорее эпизодом, тем более Мартиньш был 
лучшим на предолимпийской неделе; в общем, лучший скелетонист 
последних лет ехал на Игры явным фаворитом. И тут – раз! - Третьяков 
выдал в Сочи три лучшие попытки из четырех, да и там, где проиграл, 

проиграл лишь 0,02 секунды. Александр Третьяков – чемпион Олимпиады!

19.02.2014 ВИК УАЙЛД

Вик Уайлд стал единственным сноубордистом, представляющим 
Россию в финале в параллельном гигантском слаломе. Только в квалифи-
кации он показал второе время, на всех остальных стадиях Уайлд приез-
жал к финишу с первым результатом. Муж Алены Заварзиной, бронзовой 
призерки в параллельном гигантском слаломе, ради которой он поменял 
родину, натурализованный американец Вик Уайлд принес сборной России 
золотую медаль – первую золотую медаль в сноуборде.

22.02.2014
В параллельном слаломе у Вика - лучшее время в квалификации. Убедительная победа в одной восьмой над 

канадцем Майклом Ламбертом. Чуть менее убедительная, но всё же победа над опытным итальянцем Роландом 
Фишналлером в одной четвертой. Потрясающий камбэк в битве с Бенджамином Карлом в полуфинале. Уверен-
ная виктория над Жаном Коширом в финале. Таков был путь Вика Уайлда (или Виктора Айвана Вайлда, если по 
документам) ко второй золотой медали Сочи.

15.02.2014 ВИКТОР АН

К уже выигранной бронзе на 1500 метрах Виктор Ан добавил зо-
лото на 1000 м. Во всех предварительных забегах он победил с луч-
шим временем, а личное лучшее время ему удалось в полуфинале.

Шорт-трек – это, пожалуй, главное открытие Сочинских игр: все 
и раньше видели, насколько он динамичен, но никто не подозревал, 
насколько, если есть, за кого болеть. ВИКТОР АН, ВЛАДИМИР ГРИ-, Д
ГОРЬЕВ И СЕМЕН ЕЛИСТРАТОВ взбудоражили всю страну, выиграв 
эстафету на 5000 метров (Ан при этом стал шестикратным олим-
пийским чемпионом и трехкратным чемпионом Сочи); в роли запасного чемпионом стал РУСЛАН ЗАХАРОВ.  Со-
перник номер один – команда США. На протяжении всей дистанции пара лидеров шла бок о бок, а на последнем 
круге Виктор Ан, воспользовавшись круговым из Казахстана, опередил Джона Чельски. После этого всё стало 
ясно. Россия выиграла золото с олимпийским рекордом!

Суперзвезда российской сборной немножко застрял на старте забега на 500 м, но уже по его ходу развил 
коронную скорость. Один из китайских спортсменов упал, приоткрыв Виктору дверь. Оставалось обойти китайца 
У Дацзина и канадца Шарля Курнуайе, что Ан с блеском и сделал.

22.02.2014 СБОРНАЯ РОССИИ 

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, ЕВГЕНИЙ УСТЮГОВ, ДМИТРИЙ , , Д
МАЛЫШКО и АНТОН ШИПУЛИН вернули в страну золото муж-
ской биатлонной эстафеты, которое с момента дебюта этой 
дисциплины на Олимпиаде в 1968 году до Сараево-1984 гости-
ло в Союзе каждые четыре года, а потом надолго уехало. Даже 
восемь промахов в сумме и место во втором десятке в середи-
не первого этапа не помешали итоговому результату. 

23.02.2014 АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ

Чуть ли не самый популярный лыжник в стране стал пер-
вым в гонке на 50 километров. Это вторая его награда в Сочи
– золото Александр добавил к серебру в эстафете 4х10 кило-
метров. Справедливость восторжествовала: один из лучших
лыжников мира наконец-то выиграл медаль высшего достоин-
ства на Олимпийских играх.

 Впервые в исто-
рии лыжного спорта
все три первых места
в данной дисципли-
не оказались у россий-
ских спортсменов. Вы-
играл гонку Александр
Легков, на втором ме-
сте Максим Вылегжа-
нин, третий — Илья
Черноусов.

10.02.2014 СБОРНАЯ РОССИИ

Первое золото Олимпиады завоевали наши фигуристы, и сделали они это до-
срочно.Танцевальный дуэт Елены Ильиных и Никиты Кацалапова катался уже на 
бис – Россия выиграла первые олимпийские командные соревнования!

МЫ ПОБЕДИЛИ!
РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ - ЛУЧШИЕ

Итак, Игры в Сочи закончены. Итог первой в нашей истории зимней Олимпиады был  впечатляющим:
первое место в неофициальном командном зачете с 33 медалями, в том числе 13 золотыми, 
11 серебряными и 9 бронзовыми. Россия повторила рекорд СССР по количеству золотых медалей 
в 1976 году в Инсбруке и превзошла по общему количеству. Вторыми с 26 медалями стали
норвежские спортсмены. Канада с 25 медалями замкнула тройку лидеров.
Вообще, победителями зимних Олимпийских игр в общекомандном 
зачёте СССР и Норвегия становились  по семь  раз, Германия — четыре 
раза, Россия - два,  а США и Канада — по одному разу. 
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНДД

ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА –

ЗАЩИТА 
ГОСУДАРСТВА

Ветераны
Великой Отечественной войны  -

особая категория россиян,
заслуженно наделенная

дополнительными льготами
 и правами.   

В частности, участникам Вели-
кой Отечественной войны, инвалидам 
вследствие военной травмы, вдовам 
военнослужащих, погибших в период 
прохождения военной службы, инва-
лидам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», пенсионным 
законодательством предусмотрено 
право на одновременное получение 
двух пенсий. 

В совокупности средний размер
двух пенсий этой категории граждан в 
Омской области сегодня составляет от 
19 до 26 тысяч рублей.

Обе эти пенсии ежегодно индек-
сируются. Так, с 1 февраля размер тру-
довых пенсий ветеранов уже вырос на 
6,5%. С 1 апреля 2014 года ожидается 
индексация государственных пенсий и 
дополнительная - трудовых пенсий.

Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий, в том числе воины-аф-
ганцы, также имеют право на ежеме-
сячную денежную выплату и набор 
социальных услуг (бесплатные лекар-
ства, санаторно-курортное лечение и 
проезд на электричке, а также к месту 
лечения и обратно). В Омской области 
указанные виды социальной помощи 
получают 2844 инвалида и участника 
ВОВ, 432 инвалида вследствие военной 
травмы и свыше 17 тысяч ветеранов бо-
евых действий.

Средний размер ежемесячной де-
нежной выплаты участников Великой 
Отечественной войны составляет 3800 
рублей, ветеранов боевых действий – 
2100 рублей. С 1 апреля 2014 года раз-
меры ежемесячных денежных выплат 
и стоимость набора социальных услуг  
будут проиндексированы на  5 %. 

Также инвалидам и участникам
ВОВ, военнослужащим, ставшим ин-
валидами вследствие военной трав-
мы, установлено дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение в 
размере 1000 рублей.

На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

ОТПУСК ДЛЯ ПАПЫ
Правомерно ли отцу ребенка предоставить отпуск по уходу за ребенком, если его мать не работает и находится в отпуске по ухо-
ду за первым ребенком?

В соответствии со ст. 256 Трудового
кодекса РФ по заявлению женщины ей пре-
доставляется отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. Поря-
док и сроки выплаты пособия по государ-
ственному социальному страхованию в пе-
риод указанного отпуска определяются
федеральными законами.

Отпуска по уходу за ребенком могут
быть использованы полностью или по ча-
стям также отцом ребенка, бабушкой, де-
дом, другим родственником или опекуном,
фактически осуществляющим уход за ре-
бенком.

Согласно ст. 13 федерального закона
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»
лицам, имеющим право на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком
по нескольким основаниям, предоставля-
ется право выбора получения пособия по
одному из оснований.

Исходя из вышеизложенного можно
сделать вывод, что, если в семье работни-
ка несколько детей, требующих одновре-

менного ухода, родители вправе выбрать,
на кого из детей мать возьмет отпуск по
уходу за ребенком, а на кого отец. Следо-
вательно, в ситуации, когда мать ребенка
не работает и находится в отпуске по уходу
за первым ребенком, работодатель вправе
предоставить отцу ребенка отпуск по ухо-
ду за вторым ребенком. При этом получать
пособие по уходу за ребенком может каж-
дый из родителей, так как действующим за-
конодательством не запрещено ухаживать
за детьми разным членам семьи одновре-
менно.

Соответственно, в данной ситуации 
работодатель вправе предоставить отпуск 
по уходу за ребенком отцу ребенка, даже
если мать ребенка не работает и находится
в отпуске по уходу за первым ребенком. Од-
нако работодателю необходимо проконтро-
лировать, чтобы в заявлении о назначении
пособия работник (работница) точно ука-
зал, за каким именно ребенком будет уха-
живать, с указанием фамилии, имени и от-
чества ребенка и даты его рождения. Также
для оформления пособия по уходу за ре-

бенком и отцу, и матери ребенка необходи-
мо получить справку от своего работодате-
ля о неполучении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком с указанием сведений, 
за каким именно ребенком они находятся в 
отпуске по уходу, для представления по ме-
сту работы второго родителя.

В соответствии со ст. 104 Трудового 
кодекса РФ, если по условиям производ-
ства (работы) у индивидуального предпри-
нимателя, в организации в целом или при 
выполнении отдельных видов работ не мо-
жет быть соблюдена установленная для 
данной категории работников ежеднев-
ная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени, 
с тем чтобы продолжительность рабочего 
времени за учетный период (месяц, квар-
тал и другие периоды) не превышала нор-
мального числа рабочих часов. При этом 
учетный период не может превышать одно-
го года.

Нормальное число рабочих часов за 
учетный период определяется исходя из 
установленной для данной категории ра-
ботников еженедельной продолжитель-
ности рабочего времени. Для работни-
ков, работающих неполный рабочий день 
(смену) и (или) неполную рабочую неделю, 
нормальное число рабочих часов за учет-
ный период, соответственно, уменьшает-
ся.

Порядок введения суммированного 
учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка.

Согласно Рекомендациям по приме-
нению режимов гибкого рабочего време-

ни на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях отраслей народного хозяйства
(утв. постановлением Госкомтруда СССР
№ 162, ВЦСПС № 12-55 от 30.05.1985, да-
лее - Рекомендации) нормативной основой
применения режимов ГРВ являются сумми-
рованный учет рабочего времени и право
трудовых коллективов предприятий, учреж-
дений и организаций отраслей народно-
го хозяйства самостоятельно регулировать
режимы труда в пределах норм, установ-
ленных трудовым законодательством. При-
менение таких режимов должно быть от-
ражено в правилах внутреннего трудового
распорядка предприятия, учреждения, ор-
ганизации (п. 1.2 Рекомендаций).

В силу п. 2.2 Рекомендаций конкрет-
ная продолжительность составных элемен-
тов режимов ГРВ и тип учетного периода
устанавливаются предприятием. Варианты
построения графиков ГРВ могут различать-
ся в зависимости от принятого учетного пе-
риода, временных характеристик каждого
из составных элементов режима ГРВ, а так-
же по условиям их применения в различных
подразделениях (сменах).

Также возможны следующие основ-
ные варианты режимов ГРВ в зависимости
от продолжительности учетного периода
(п. 2.3 Рекомендаций):

учетный период, равный рабочему 
дню, - когда его продолжительность, уста-

новленная законом, полностью отрабаты-
вается в тот же день;

учетный период, равный рабочей не-
деле, - когда ее продолжительность, уста-
новленная в рабочих часах, полностью от-
рабатывается в данной рабочей неделе;

учетный период, равный рабочему ме-
сяцу, - когда установленная месячная нор-
ма рабочих часов полностью отрабатывает-
ся в данном месяце.

В отдельных случаях в качестве учет-
ного периода могут применяться также ра-
бочая декада, рабочий квартал с аналогич-
ными условиями отработки, а также другие 
варианты режимов ГРВ, удобные для пред-
приятия и работников.

Стоит отметить, что согласно ст. 423 ТК 
РФ впредь до приведения законов и иных
нормативных правовых актов, действую-
щих на территории РФ, в соответствие с ТК 
РФ законы и иные правовые акты РФ, а так-
же законодательные и иные нормативные
правовые акты бывшего Союза ССР, дей-
ствующие на территории РФ в пределах и
порядке, которые предусмотрены Консти-
туцией РФ, постановлением ВС РСФСР от
12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации Со-
глашения о создании Содружества Незави-
симых Государств», применяются постоль-
ку, поскольку они не противоречат ТК РФ.

В отношении применения рассматри-
ваемых Рекомендаций в настоящее вре-
мя свою позицию в решении от 15.10.2012
№ АКПИ12-1068 обозначил Верховный суд
РФ. Так, в решении указывается, что Реко-
мендации, согласно их пп. 1.1 и 1.2, пред-
усматривают общие условия и порядок 
применения режимов гибкого рабочего
времени, нормативной основой примене-
ния которых является суммированный учет
рабочего времени.

Таким образом, работодатель может 
установить разные периоды учета рабоче-
го времени в течение года, например, зи-
мой учетный период - один месяц, а летом -
один квартал, если данный вариант режима
ГРВ удобен для организации и работников.
Применение такого режима должно быть
обязательно отражено в правилах внутрен-
него трудового распорядка организации.

В ст. 152 Трудового кодекса РФ уста-
новлено, что сверхурочная работа опла-
чивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за по-
следующие часы - не менее чем в двой-
ном размере. Конкретные размеры оплаты
сверхурочной работы могут определяться 
коллективным договором, локальным нор-
мативным актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная рабо-
та вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

Вопрос о том, когда конкретно должны 
быть предоставлены дни отдыха, в ТК РФ не
решен. Стороны трудового договора впра-
ве определить время использования дней
отдыха самостоятельно, в том числе при-
соединить их к ежегодному оплачиваемому
отпуску. Это не является нарушением.

Возможность продления отпуска
предусмотрена в ст. 124 ТК РФ.

Ежегодный оплачиваемый отпуск дол-
жен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с уче-

том пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности ра-

ботника;
исполнения работником во время

ежегодного оплачиваемого отпуска госу-
дарственных обязанностей, если для это-
го трудовым законодательством предусмо-
трено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных
трудовым законодательством, локальными
нормативными актами (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

Таким образом, отпуск работника мо-
жет быть продлен в случае его болезни.

Однако в ст. 124 ТК РФ речь идет
именно о времени (днях) отпуска, а не о
времени (дополнительных днях) отдыха по
смыслу ст. 152 ТК РФ. То, что эти дни были
присоединены к отпуску, не делает их дня-
ми отпуска; они продолжают быть дополни-
тельными днями отдыха как компенсация
за сверхурочную работу.

Судебная практика исходит из того,
что в подобной ситуации дополнительный
отдых (дополнительные дни отдыха, отгу-
лы) тоже должен быть продлен.

Из п. 18 Правил об очередных и до-

полнительных отпусках (утв. НКТ СССР 
30.04.1930 № 169) следует, что если вре-
менная нетрудоспособность наступила во 
время пребывания работника в отпуске, то 
срок возвращения из отпуска автоматиче-
ски удлиняется на соответствующее коли-
чество дней, причем работник обязан не-
медленно уведомить об этом нанимателя.

Таким образом, в данной ситуации ра-
ботник вправе настаивать на продлении до-
полнительных дней отдыха; следовательно, 
работодатель должен удовлетворить тре-
бование работника.

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТДЫХА
Мне были предоставлены дополнительные дни отдыха в качестве компенсации за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ), которые 
были присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. Во время отдыха я заболел, причем период нетрудоспособности пол-
ностью совпал с дополнительными днями отдыха. Вправе ли я настаивать на продлении отпуска в этой ситуации?

ПЕРИОД СУММИРОВАННОГО УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В организации для отдельных категорий работников применяется суммированный учет рабочего времени. Возможно ли устано-
вить разные периоды учета в течение года? Например, зимой учетный период один месяц, а летом - один квартал?



СМЕХ ПО ПРИЧИНЕ
- До чего дошел прогресс! 

Скачал прикола ради программу 
"Для очистки монитора от пыли". 
Запустил. Появляется серый экран, 
на котором крупными черными буква-
ми написано: "Протри экран!" Кнопки 
выхода нет, диспетчер задач не рабо-
тает. Короче, не знаю, как выйти.

- И как же ты вышел?
- В общем, решил протереть-

таки экран и только тогда заметил 
маленькую серую кнопочку "Выход". 
Идеальная программа!

Турагентство "Иван Сусанин". 
На нашу фирму еще никто не жало-
вался.

На форуме: "Чем можно отте-
реть монтажную пену с пальцев? ... 
теперь еще и с клавиатуры..."

Пришел мужик как-то в баню, 
помылся, а потом обнаружил, что 
забыл дома полотенце. Стоит, рас-
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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: Глина. Ми. Шансонье. Яр. Ник. Класс. Юкон. Дра. Шток. 

Скол. Примат. Норка. Бир. Рур. Ку. Корде. Кра. Код. Драма. Клаас. Исида. Парла-
мент. "Амкар". Ре. Евангелие. Око. Алтай. Ева. Жан. Ган. Ля. Ют. Гид. Карп. Юнга. 
Опак. Лог. Ор. Вода. Оби. Адреналин. Дон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Соткилава. Юта. Канюк. Лгун. Никон. Дискета. Гоа. Оско-
лок. "Авангард". Руда. Рай. Аня. Доде. Драка. Ангел. Генри. Омар. Сава. Амбра. 
Лал. Кол. Иск. Аид. Бали. Як. Ди. Трек. Еж. Адан. Апаш. Леер. Аир. Старка. Неон. 
Плод. Мясо. Ура. Обо. Кираса. Топтыгин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город и 
река (приток Терека) в Кабардино-
Балкарии. 4. Сахарная болезнь. 10. 
Специалист по приведению в ра-
бочее состояние станков и меха-
низмов. 11. Огородное растение с 
темно-фиолетовым плодом. 14. Груп-
па спецов, присуждающих премии на 
конкурсах и состязаниях. 15. Цитру-
совый плод. 16. Тонкая веревка. 19. 
Имя Дантеса, впоследствии ставше-
го графом Монте-Кристо. 20. Три до-
чери Зевса, богини судьбы. 21. Горная 
антилопа. 24. Гипотетический косми-
ческий объект, состоящий из антиве-
щества. 25. Загородка для начинаю-
щих ходить детей. 27. В Японии: тан-
цовщица и музыкантша, развлекаю-
щая посетителей чайных домиков. 28. 
Главный дирижер Мариинского теа-
тра в Санкт-Петербурге. 32. Неболь-
шой бумажный мешочек. 33. Горный 
дикий баран. 34. Он удерживает суд-
но на месте при стоянке. 39. Матер-
чатые ботинки на резиновой подошве. 
40. Моряк, служащий на субмаринах. 
41. Обыск в камере. 44. Словарь, за-
пас слов. 45. Одежда для не ходящих 
еще малышей. 46. Город в Нижего-
родской области на реке Оке, в стари-
ну был центром кустарного производ-
ства металлических изделий, в насто-
ящее время там производят автобусы. 
47. Главная река Венесуэлы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Струн-
ный музыкальный инструмент, ши-
роко применяемый в джазе. 2. Река 
и штат в США. 3. Южная часть Кор-
дильер. 5. Она - вязальная, хирурги-
ческая, граммофонная. 6. Кусок сви-
нины, запеченный особым способом 
со специями. 7. Природная зона се-
вернее зоны лесов. 8. Головной убор 
высшего духовенства. 9. Послед-
няя фракция при перегонке нефти. 
12. Радостное состояние, не соот-
ветствующее реальной действитель-
ности. 13. Вид гравюры. 17. Место, 
где очень жарко. 18. Непарный орган, 
расположенный в брюшной поло-
сти. 22. Молдавская певица (лирико-
драматическое сопрано). 23. Съе-
добный тропический плод. 26. Игра 
в перепрыгивание друг через друга. 
29. Актер, исполнитель роли гене-
рала в фильме "Особенности наци-
ональной охоты". 30. Длинные воло-
сы льва, лошади. 31. Российский ки-
ноактер ("Пираты ХХ века"). 35. Воен-
ный трофей североамериканских ин-
дейцев. 36. Место обитания зверя. 
37. Японская одежда. 38. Краситель, 
применяющийся для крашения джин-
совой ткани. 42. Всякий хлеб в зерне 
или на корню. 43. Бельгийский скри-
пач, композитор, дирижер.

Составил Юрий БОБКОВ.

Тропические фрукты плохо 
переносят низкие температуры, 
поддерживаемые в холодильни-
ке. В таких условиях они подвер-
жены более быстрым процессам 
гниения, а выделяемые при этом 
газы, мягко говоря, не слишком 
полезны. Поэтому, если вы ре-
шили закупить такие фрукты, как 
киви, банан, лимон, мандарин, 
гранат, хурму и тому подобное с 
запасом, лучше всего будет хра-
нить их при комнатной темпера-
туре, завернутыми в бумагу в ку-
хонном шкафу, не запаковывая в 
пакеты или контейнеры.

То же самое относится и к 
яблокам, грушам и винограду. 
Следует учесть, что яблоки при 
хранении выделяют этилен, этот 
газ способен значительно сокра-
тить срок хранения многих ово-
щей и фруктов, находящихся в 
непосредственной близости от 
них.

Дыни и тыквы при хранении 
в холодильнике быстро вянут, то 
есть становятся мягкими, а зача-
стую покрываются плесенью. В 
том случае, если их оболочка не 
повреждена, они могут спокойно 
храниться без дополнительной 
упаковки при комнатной темпе-
ратуре в течение нескольких ме-
сяцев, без ущерба их свойствам 
и вкусовым качествам. Катего-
рически не рекомендуется хра-
нить в холодильнике уже надре-
занную дыню, за короткий про-
межуток времени она начинает 
портиться и выделять вредные 
вещества.

Твердые овощи (картофель, 
морковь, свекла) нужно хранить 
никак не в холодильнике. Напри-
мер, низкие температуры преоб-
разуют картофельный крахмал в 
сахар, таким образом, меняя его 
вкус. Лучше всего хранить карто-
фель в бумажном пакете в кладо-
вой. Избегайте пластиковых па-
кетов, потому что таким обра-
зом влага не испаряется, и кар-
тофель попросту портится. Также 
стоит заметить, что этот продукт 
совсем не любит низких темпе-
ратур, и даже 7 градусов по Цель-
сию могут принести за собой па-
губные последствия.

Старайтесь избегать хра-
нения помидоров в холодильни-
ке, так как они превратятся в не-
что несъедобное. Дело в том, 
что томаты очень любят тепло, 
вспомните тот период, пока они 
еще росли на ветке. Поэтому чем 
дольше вы их держите в холоде, 
тем сильнее они портятся. Не-
смотря на то, что многие исполь-
зуют охлажденные помидоры при 
готовке, и есть их, в принципе, 
тоже никто не запрещает, вкус у 
них будет уже совсем не тот. Луч-
ше всего, если вы будете хранить 
помидоры прямо на столе, при 
комнатной температуре. Также 
постарайтесь проследить за тем, 
чтобы прямые солнечные лучи не 
смогли их достать.

Это относится и к другим 
водосодержащим овощам (ба-

клажаны, огурцы, кабачки). В хо-
лодильнике они легко покрыва-
ются черными пятнами и начина-
ют подгнивать. 

Лук является основой мно-
гих блюд, и уж его-то точно не 
стоит хранить в холодильнике. 
Лучше всего для этого подойдут 
сумки из сетки или ткани, кото-
рые позволяют воздуху циркули-
ровать. Лук лучше всего хранить 
в темном месте, так как на свету 
он меняет свой вкус. И, кстати, не 
забывайте, что ни в коем случае 
нельзя его хранить рядом с кар-
тофелем. От него исходят осо-
бые газы и влага, которые, в свою 
очередь, заставляют лук гнить 
быстрее.

Чеснок также не любит хо-
лод. Он прекрасно проживет в 
любом сухом месте или, напри-
мер, на полке в кладовой, но 
только не дольше двух месяцев. 
Единственным обязательным 
условием является хорошая вен-
тиляция, это позволит чесноку 
дольше оставаться свежим.

Нельзя хранить в холодиль-
нике оливковое масло и мед. В 
оливковом масле очень быстро 
образуется характерный белый 
осадок, а его полезные свой-
ства значительно ухудшатся. Не-
что подобное происходит и с ме-
дом: при пониженных температу-
рах содержащиеся в нем биохи-
мические вещества разрушают-
ся. Данные продукты лучше все-
го хранить при комнатной темпе-
ратуре.

Хлеб также ни в коем случае 
нельзя хранить в холодильнике. 
Это не продлевает его жизнь, от 
этого он только быстрее засыха-
ет. Самым лучшим вариантом для 
него было бы хранение при ком-
натной температуре, но даже и в 
таких условиях он не должен ле-
жать больше четырех дней. 

Копчености, консервы и ва-
ренье также не имеет смысла 
хранить в холодильнике. Вреда 
этим продуктам он не принесет, 
но нет смысла занимать полез-
ное пространство холодильника 
продуктами, которые отлично со-
храняются при комнатной темпе-
ратуре.

Не лучшим образом сохра-
няется в холодильнике и шоко-
лад. При охлаждении на его по-
верхности выступает некое по-
добие конденсата, который по-
сле высыхания кристаллизует-
ся, образовывая светлый налет, 
который зачастую называют се-
диной шоколада. Он не вреден 
для организма человека, но су-
щественно снижает его эстети-
ческий вид и органолептические 
свойства. В том случае, если шо-
колад упакован герметично, по-
добный налет может стать при-
чиной возникновения и развития 
плесени.

Таким образом, проводи-
те ревизию продуктов в холо-
дильнике как можно чаще и ста-
райтесь пользоваться им пра-
вильно.

            ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ?

Холодильник на-
столько прочно во-
шел в нашу повсед-
невную жизнь, что на 
сегодняшний день мы 
уже не представляем 
без него жизнь. Каза-
лось бы, при понижен-
ных температурах лю-
бые продукты пита-
ния должны храниться 
дольше, но это сужде-
ние не совсем верно. 
Каждый из продуктов 
имеет свои особенно-
сти, поэтому и способ 
хранения должен выбираться индивидуально. Попытаем-
ся разобраться в том, что нельзя хранить в холодильнике.

терянно шарит глазами по сто-
ронам. Вдруг  видит - табличка: 
"Занавесками не вытираться!"

Как потратить деньги с умом? 
Четкое понимание этого приходит 
только тогда, когда деньги уже по-
трачены.

- А что вы делаете сегодня ве-
чером?

- Позвоните мне завтра, рас-
скажу.

- Официант, я заказывал мясо 
под лимоном. А мясо-то где?

- Там, под лимоном...

- Дорогой, мне кажется, в кар-
бюратор вода попала...

- Ой, какие мы умные стали... в 
машинах разбираемся. Ты хоть зна-
ешь, где карбюратор находится?

- В машине.
- А машина где?
- В озере...


