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В ИСПОЛКОМЕ ФОП

ГОТОВЯТСЯ ПОПРАВКИ 
В УСТАВ 

ФЕДЕРАЦИИ

25 МАРТА - 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫД

НЕ ТОЛЬКО 
ПОВОД 

ДЛЯ ТОРЖЕСТВ...

СПОРТ

«ПРАЗДНИК СЕВЕРА» 
ДЕРЖИТ 

ПУТЬ К ЮГУ

16 марта в Крыму состоялся референдум, итогом которого стало 
практически единодушное решение населения автономии о вхождении
в состав Российской Федерации. На этот исторический шаг крымчан 
Россия откликнулась многочисленными акциями поддержки. В област-
ном центре митинг, призванный зафиксировать твердую позицию оми-
чей по вопросу воссоединения Крыма с Россией, инициировала Феде-
рация омских профсоюзов. Многотысячный митинг в поддержку народа 
Крыма прошел 18 марта на площади у Музыкального театра.

Инициативу ТОО «ФОП» подхватило множество общественных ор-
ганизаций и политических движений Омска – Общероссийский народ-
ный фронт и региональная Общественная палата, КТОСы и ветеранские 
объединения, местные отделения партий и первичные профорганиза-
ции… Список объединившихся вокруг идеи поддержки народа Крыма 
предприятий и организаций мог бы быть бесконечно длинным, но если 
в двух словах, то митинг собрал представителей буквально всех слоев 
омского общества.

Открыла митинг воспитатель, председатель первичной профор-
ганизации детского сада № 197 Наталья Винарская. «Я не понаслыш-
ке знаю, что происходило в Украине и на полуострове – мои родные и 
близкие живут в Симферополе и в Судаке, они испытывали страх и по-
трясение, - с болью говорила выступавшая. – Поэтому мы, россияне, 
радуемся вместе с крымчанами результатам референдума. Наконец-то 
историческая несправедливость  устранена - и Крым воссоединится с 
Россией!»

Этот настрой на безоговорочное принятие итогов крымского ре-
ферендума и скорейшее вхождение полуострова в состав России под-
держали и другие ораторы – член правления ОРОО «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Николай Дрофа, член общественной палаты 
Омской области, директор поисковой общественной организации «По-
иск» Галина Кудря, комиссар штаба областного студотряда Юлия Корот-
кова, член областной Общественной палаты, председатель отделения
Союза женщин России Тамара Синичникова, член Общественной пала-
ты РФ двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, активист 
общественного движения «Суть времени» Юрий Белогорохов и предсе-
датель правления Омского отделения Союза писателей России Вален-
тина Ерофеева-Тверская. А собравшиеся на митинге несколько тысяч
омичей своими аплодисментами и криками одобрения давали ясно по-
нять: курс на воссоединение, выбранный народом Крыма, россияне не 
просто одобряют – они ждали этого момента долгие десятилетия.

…О степени общественного интереса к тому или иному меропри-
ятию можно судить в том числе по количеству запечатлевающих его 
фото- и видеокамер. Так вот, на митинге людей с аппаратурой в ру-
ках было видимо-невидимо. Общий стрекот их спусковых механизмов 
вполне мог бы заглушить порой выступавших со сцены. Но такие зал-
пы затворов, в отличие от тех, что всё чаще звучат в Украине, нас толь-
ко радуют. Нас, а теперь еще и крымчан – и мы надеемся, что они услы-
шат голос нашей солидарности.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ОМИЧИ ПРИВЕТСТВУЮТ КРЫМ



ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

на семинар «Сложные вопросы приме-р р р
нения правовых норм на практике»р р р ру-
ководителей, заместителей руководи-
телей, руководителей и специалистов
кадровых служб организаций, индивиду-
альных предпринимателей. Семинар про-
водит Малюк Светлана Никандровна
– заведующий отделом правовой и тех-
нической инспекции ТОО «Федерация ом-
ских профсоюзов». 

Семинар состоится
26 марта 2014 г. 

в 14.00-17.00
по адресу:

пр. К. Маркса, 4,
каб. 178.

Стоимость обучения
– 300 руб.

Стоимость обучения
членов профсоюзов

– 200 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.
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Открывая обсуждение, председатель
ТОО «ФОП» Валерий Якубович подчеркнул
важность решений состоявшегося в октябре
прошлого года VIII (внеочередного) съезда
ФНПР, так как они направлены на организа-
ционное укрепление профсоюзов, что на со-
временном этапе развития профдвижения
рассматривается как ключевой вопрос в по-
вышении их роли в защите трудовых прав и
социальных гарантий трудящихся. При этом 
он напомнил коллегам об изменениях, вне-
сенных в Устав ФНПР по поводу деятельно-
сти территориальных профобъединений в 
структуре Федерации, Основных положе-
ний отраслевых общероссийских профсо-
юзов. Съезд установил новый порядок про-
ведения отчетно-выборной кампании: съезд 
ФНПР – отчетно-выборная кампания в член-
ских организациях. Что касается норматив-
ных документов, принятых Генсоветом, то 
они связаны с организационно-уставной де-
ятельностью членских организаций ФНПР. 
Утвержден новый Порядок выдвижения кан-
дидатур для избрания председателем тер-
риториального объединения организаций
профсоюзов, внесены изменения в Пример-
ную инструкцию по проведению отчетов и 
выборов в профсоюзе и утверждена Единая
инструкция по подготовке и проведению от-
четно-выборной конференции территори-
ального профобъединения. 

Исполком ТОО «ФОП» принял все эти 
решения к исполнению и утвердил план ме-
роприятий по их реализации. Кроме того, 
образована рабочая группа во главе с Вале-
рием Якубовичем по подготовке проекта из-
менений в действующий Устав ТОО «ФОП» и
решено до 1 апреля т. г. внести на заседание
Совета вопрос о проведении внеочередной
областной конференции, посвященной из-
менениям в Уставе регионального профобъ-
единения.

На этом же заседании исполком также 
рассмотрел вопрос о проведении первомай-
ской акции. В этом году, как и прежде, пла-
нируется провести в Омске и районах об-

В ИСПОЛКОМЕ ФОП

ГОТОВЯТСЯ ПОПРАВКИ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
Состоялось очередное заседание исполкома ТОО «ФОП». Рассмотрен ряд 
актуальных вопросов, и первой в повестке дня значилась тема реализации
Федерацией омских профсоюзов и её членскими организациями решений

VIII (внеочередного) съезда ФНПР, постановлений Генсовета ФНПР 
от 11 декабря 2013 года в части приведения своих уставов 

и иных правовых документов в соответствие с Уставом ФНПР.

ласти митинги и шествия. А вот главный их
девиз пока не утвержден. ФНПР на этот раз 
предложила своим членским организаци-
ям высказать собственные соображения на 
сей счет. По единодушному мнению членов
исполкома актуальным будет лозунг «За до-
стойную жизнь!».

При обсуждении итогов колдоговор-
ной работы за прошлый год было отмече-
но, что в 2013 году в членских организациях
ТОО «ФОП» действовали областное согла-
шение о социальном партнерстве и город-
ское соглашение о регулировании социаль-
но-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений, заключенные на 
2013 – 2015 годы, 54 региональных и терри-
ториальных отраслевых соглашения, 32 рай-
онных соглашения. Кроме того, заключено 
2405 коллективных договоров, которыми ох-
вачено свыше 268 тысяч работников, из ко-

В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕД Ц

В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ И УВАЖЕНИЯ
За последний месяц в Шербакульском районе сразу 

несколько женщин-профсоюзных активистов были удостоены
знаков общественного признания.

Так, председатель областной профорганизации работников 
АПК Алексей Зубарев поздравил председателя райкома профсо-
юза Тамару Фрицлер с юбилеем и вручил ей за вклад в развитие 
профсоюзного движения Омской области знак «Единство, солидар-
ность, справедливость». К этому стоит добавить, что в 2011 году рай-
онная профсоюзная организация была отмечена Почетной грамотой, 
а в прошлом году удостоена диплома обкома профсоюза.

Вот и на этот раз руководитель отраслевой облпрофорганиза-
ции дал высокую оценку проведенной шербакульцами в 2013 году
работе: «Профсоюзные организации района являются одними из са-
мых лучших в Омской области по численности и по объему проведен-
ной работы». Действительно, на сегодняшний день шербакульский 
профсоюзный отряд – один из самых многочисленных в области: в 
его рядах насчитывается 2498 человек. Профсоюзным движением 
охвачено 96 процентов работников предприятий, на которых созда-
ны профорганизации. В координационном совете представлено 11 
профсоюзных организаций, в том числе три райкома: АПК (это самый 
большой профсоюзный отряд – 1186 человек), образования и работ-
ников культуры. На всех крупных сельхозпредприятиях созданы и ак-
тивно работают профсоюзные организации. 

А на днях были подведены итоги конкурса «Лучшая женщина в 
агропромышленном комплексе Шербакульского района в 2013 году»,
организованного райкомом профсоюза работников АПК и районным
управлением сельского хозяйства. В трех номинациях конкурса по-
бедителями были признаны главный зоотехник СПК «Красноярский» 
Ольга Фишер (номинация «Женщина-руководитель»), председатель
профкома агрофирмы «Екатеринославская» Галина Масюк («Энер-
гия и инициатива»), а также оператор машинного доения агрофир-

мы «Екатеринославская» Гульнара Асылбекова и оператор по выра-
щиванию молодняка крупного рогатого скота сельскохозяйственного 
предприятия «Максимовский» Татьяна Лунгрен (номинация «Про-
фессионализм»).

Юлия САВРАСОВА.
Фото Юрия КОНЬКОВА

торых более184 тысяч являются членами 
профсоюзов. Основное количество (69 %) 
этих важных локальных документов приня-
то в муниципальных предприятиях, 14 % - в
областных, 11 % - в частных и 6 % - в феде-
ральных. При этом подчеркивалось, что доля 
колдоговоров, в которых «минималка» уста-
новлена на уровне не ниже прожиточного
минимума, возросла с 4,5 % в 2012 году до 

28 % в 2013-м и в два раза стало больше тех,
где прописан порядок индексации зарплаты 
(с 217 до 443).

Но, конечно же, эти показатели ещё да-
леки от требуемого, на что было обраще-
но внимание и при рассмотрении вопроса
о ходе выполнения Федерацией за 2013 год 
областного соглашения о социальном пар-
тнерстве и территориального соглашения о
регулировании социально-трудовых отноше-
ний и связанных с ними экономических отно-
шений. Кроме того, профсоюзам следует го-
раздо активнее содействовать включению 
уточненного показателя по росту номиналь-
ной начисленной заработной платы в отрас-
левые соглашения и коллективные договоры,
а также принятию обязательств работодате-
ля по выплате компенсации за задержку вы-
платы зарплаты в размере 2/300 рефинанси-
рования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Остается актуальной проблема каче-
ства колдоговоров: они по-прежнему пере-
гружаются нормами ТК РФ. Беспокоит ис-
полком и тот факт, что на предприятиях, где
нет профорганизаций, колдоговоры заклю-
чаются с иными представителями работни-
ков. Таких документов почти треть от всех
имеющихся в регионе. Кроме прочего это 
говорит и о достаточно большом потенциа-
ле для создания профсоюзных организаций.
Между тем итоги статотчетности, которые 
были представлены на заседании, свиде-
тельствуют о снижении профчленства. Не 
сбрасывая со счетов объективные причины
(сокращение штатов, банкротство, реорга-
низация предприятий и др.), исполком счи-
тает, что на предприятиях малого и средне-
го бизнеса профсоюзное влияние остается
крайне недостаточным, а потому этот явный
пробел необходимо планомерно и целена-
правленно устранять, используя возможно-
сти института социального партнерства. 

Напомним, что в феврале т. г. вышло
распоряжение регионального правитель-
ства «Об обеспечении отдыха, оздоровле-
ния и занятости несовершеннолетних в 2014 
году». В соответствии с ним ТОО «ФОП» и 
его членские организации приступили к под-
готовке к летнему оздоровительному сезо-
ну. В принятом исполкомом постановлении, 
в частности, даётся поручение профоргани-
зациям обеспечить совместно с работода-
телями необходимый уровень финансиро-
вания летнего отдыха и оздоровления детей 
за счет собственных средств предприятий
и профбюджета, дотации которого должны 
составлять не менее 5 процентов стоимости
социальной путевки, утвержденной област-
ной межведомственной комиссией. Кстати,
о стоимости путевки. По информации, оз-
вученной на заседании, объемы финанси-
рования согласно правительственному рас-
поряжению остаются, как и в прошлом году,
то есть пребывание в загородном оздоро-
вительном лагере будет рассчитываться ис-
ходя из 500 рублей в сутки - это расходы на
питание ребенка (большая часть), страхова-
ние его жизни, лечение, культурное обслу-
живание, зарплату воспитателей. Впрочем,
обо всех подробностях предстоящего летне-
го отдыха профактиву можно будет узнать на 
«круглом столе», который пройдет 3 апреля
в Доме союзов.

Людмила ГОЛОВАЧЕВА.

Председатель областной профорганизации работников 
АПК Алексей Зубарев вручает награду Тамаре Фрицлер.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
От имени Омского обкома профсоюза работников культуры и от себя лично 

поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работника культуры!
Благодаря энтузиазму, знанию своего дела и высокому профессиональному 

мастерству вам удается приумножать культурное наследие Омской области. Спасибо 
вам за многочисленные успехи и достижения, целеустремленность и постоянное 

творческое горение. Сегодня омичам есть чем гордиться - это богатейшие духовные, 
национальные и культурные традиции, которые вы бережно храните и возрождаете. 

Пусть ваша неутомимая деятельность всегда будет востребована, пусть она и дальше 
служит укреплению духовного и нравственного здоровья омичей и приносит в нашу 
жизнь праздник и хорошее настроение. Желаю каждому из вас крепкого здоровья 

для реализации всего задуманного, благополучия, созидательной энергии и творческих
находок, внутренней гармонии, удачи и процветания! Желаю, чтобы еще долгие годы 

ваша жизнь была такой же яркой и насыщенной событиями и достижениями. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и стремления! Вдохновения и успехов вам, дорогие земляки!

Надежда ЛАШИНА, 
председатель облпрофорганизации работников культуры.

«ТЕМАТИКОЙ» ГОДА 
НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

В мероприятиях, посвя-
щенных Году культуры в России,
профактив обязательно примет
участие, подчеркнула председа-
тель облпрофорганизации Надеж-
да Лашина. В Омской области го-
товятся к реализации проекты в
сфере театрального, музыкаль-
ного, изобразительного искус-
ства, народного творчества, ор-
ганизуются различные выставки и 
культурно-просветительские ак-
ции. Главной же задачей профсо-
юзной стороны в столь значимый
год, сделала акцент профлидер,
должно стать привлечение внима-
ния власти и общества к пробле-
мам работников отрасли. Наибо-
лее актуальной из них остается
уровень заработной платы. Анализ
ситуации за последние несколь-
ко лет показал, что введение новой 
системы оплаты труда не улучши-
ло кардинальным образом матери-
ального благосостояния занятых в 
сфере культуры. А в ряде учрежде-
ний это привело к огромному раз-
рыву в доходах руководителей и
работников основных профессий.
В числе ключевых планов профор-
ганов, касающихся решения вопро-
са оплаты труда, - добиваться уста-
новления единых на территории
всей страны базовых окладов по 
профессионально-квалификаци-
онным группам. Профсоюзы счи-
тают несправедливым, что тариф-
ные ставки, предусмотренные для 
категорий работников, выполняю-
щих одинаковые функции, в разных 
регионах существенно отличаются.

Данная проблема уже рассматри-
валась Российской трехсторонней
комиссией, и обсуждение в скором
времени будет продолжено. 

Стоит воспользоваться за-
явленной «тематикой года» и для
того, чтобы настаивать на вклю-
чении в районные соглашения и 
коллективные договоры допол-
нительных гарантий для молодых 
специалистов и ветеранов отрас-
ли, совершенствовании системы
материальных и моральных стиму-
лов к профессиональным достиже-
ниям. Председатель обкома сооб-
щила, что российским отраслевым
министерством предусмотрена ты-
сяча денежных поощрений для луч-
ших сельских учреждений культу-
ры в размере ста тысяч рублей и 
столько же для лучших их работни-
ков в сумме 50 тысяч. Впервые вве-
дены целевые федеральные гран-
ты, направленные на поддержку 
региональных и муниципальных 
музейных и театральных проектов. 
Профорганам вместе с руководи-
телями учреждений стоит рассмо-
треть возможность участия кол-
лективов в данных программах и 
различных профессиональных кон-
курсах.

ПРИДЕТСЯ ЭКОНОМИТЬ, 
НО НЕ НА ЗАРПЛАТЕ

О сегодняшнем положении
дел в отрасли и ее перспективах 
профактиву рассказал присутству-
ющий на пленуме министр культу-
ры Омской области Виктор Лапу-
хин. Прошедший год складывался
довольно благоприятно. В частно-

сти, удалось с опережением вы-
полнить указ президента РФ о по-
этапном увеличении оплаты труда 
работников культуры, согласно ко-
торому в Сибирском федеральном 
округе их средняя зарплата по ито-
гам 2013-го должна была достичь 
55 процентов от средней по эконо-
мике регионов. В Омской области 
этот показатель составил 62 про-
цента, и зарплата в отрасли возрос-
ла до 14 тысяч рублей. Нынешний 
год обещает быть более сложным 
в финансовом отношении, тем бо-
лее что областной бюджет испыты-
вает серьезный дефицит. Однако, 
несмотря на это, планы по повы-
шению зарплаты, обозначенные в 
региональной отраслевой «дорож-
ной карте», будут выполнены, заве-
рил министр. В целом же финанси-
рование сферы культуры несколько 
снизится. Принята областная про-
грамма развития отрасли на 2014-
2020 годы, на реализацию которой 
заложено 20 млрд рублей. Но ос-
новные ее мероприятия, связан-
ные с масштабной реконструкцией 
и строительством объектов, начнут 
выполняться только после 2017-го. 

Тем не менее на самые не-
отложные нужды средства всё же 
будут постепенно выделяться - в 
частности на ремонт муниципаль-
ных учреждений, находящихся в 
плачевном состоянии. На сегодня 
в шести райцентрах в принципе от-
сутствуют постоянно действующие
Дома культуры. Возобновление 
их работы планируется, а кое-где 
уже ведется подготовка к откры-
тию. Так, в мае должен войти в экс-
плуатацию ДК в Марьяновке, фак-
тически простаивавший восемь 
лет. Скоро начнется возведение 
многофункционального культур-

ного центра в Калачинске, на ко-
торое из областного и федераль-
ного бюджетов направлено по 50
млн рублей. Российское отрас-
левое министерство в последние
годы вообще стало уделять больше
внимания финансовой поддержке
развития культуры в нашем регио-
не, констатировал Виктор Лапухин.
Солидные ресурсы были выделены
на обустройство досугового ком-
плекса «Птичья гавань», который
обещает стать прекрасным местом
для семейного отдыха. Реализация
этого проекта уже близится к за-
вершению. Федеральные средства
в объеме 300 млн рублей предус-
мотрены на строительство здания
театра «Галерка».

В целях экономии придет-
ся отказаться от ряда крупных ме-
роприятий в сфере культуры. Но 
те, что зародились на Омской зем-
ле, обязательно продолжатся. По-
прежнему, например, будет прохо-
дить у нас конкурс скрипачей им.
Янкелевича. В ближайшее время 
проводить планируется только фе-
стивали, финансируемые главным
образом из различных благотво-
рительных фондов и при спонсор-
ской помощи. Приостановлены же 
будут проекты, которые весьма до-
рого обходились именно областно-
му бюджету. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД
Продолжая тему Года культу-

ры, Виктор Лапухин отметил, что
региональное отраслевое мини-
стерство старается широко ис-
пользовать возможности поддерж-
ки, предоставляемой в этот период
на федеральном уровне. Заявок на 
различные гранты от Омской об-
ласти направлено на общую сум-

му почти в сто миллионов рублей.
Большинство проектов связано с 
улучшением материальной базы 
сельских клубов. Однако, заме-
тил министр, от самих районов,
где эти учреждения расположены, 
практически не поступает инициа-
тив по поводу участия в грантовых
программах. Безусловно, следу-
ет подключить рычаги социально-
го партнерства, чтобы повысить ак-
тивность муниципальной власти в 
этом плане.

Во многих районах уже дан 
официальный старт Году культу-
ры. Но торжественных мероприя-
тий мало, чтобы достойно отметить
это событие, сделал акцент Виктор 
Лапухин. Важно, чтобы работники
отрасли ощутили не только празд-
ничную атмосферу, но и конкрет-
ную поддержку. Подобные приме-
ры есть, но пока, к сожалению, они 
единичны. Правильный подход из-
брали в Таврическом районе. На 
церемонии открытия Года культуры 
двум специалистам были вручены
ключи от квартир. А еще муници-
пальная администрация учредила
грант для лучшего районного уч-
реждения отрасли. 

Министр поддержал намере-
ния профорганов добиваться в пе-
реговорах с представителями вла-
сти на местах расширения числа 
социальных гарантий для работни-
ков и пожелал профактиву настой-
чивости в защите интересов трудо-
вых коллективов. 

Для облпрофорганизации ны-
нешний год знаменателен еще и 
началом отчетно-выборной кам-
пании. На пленуме председатель
обкома дала профактиву ряд ре-
комендаций, касающихся ее про-
ведения. В этот период особое 
внимание следует уделить мотива-
ции профчленства. Как и для боль-
шинства отраслей, для сферы куль-
туры это одна из самых больных 
проблем. Лишь в пяти профорга-
низациях в 2013 году удалось из-
бежать сокращения профрядов. А 
прирост наблюдается только в Му-
ромцевской и Седельниковской 
районных профорганизациях, а 
также в первичке Омского государ-
ственного академического театра
драмы. Опыт профлидеров, сумев-
ших добиться успехов в мотива-
ции, обязательно будет проанали-
зирован на ближайших встречах
профактива. Среди направлений
профработы, от которых напрямую 
зависит укрепление профсоюзно-
го имиджа, Надежда Лашина вы-
делила правозащитную, информа-
ционную деятельность и обучение 
профкадров. Именно с этими сфе-
рами связаны приоритетные зада-
чи, поставленные перед первичка-
ми. Не стоит забывать и о создании 
стимулов для плодотворной рабо-
ты, поощрении профактива. Вот и 
на предпраздничном пленуме луч-
шим его представителям были вру-
чены профсоюзные награды раз-
личного уровня. 

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

НЕ ТОЛЬКО ПОВОД 
ДЛЯ ТОРЖЕСТВ…

В обстановке, торжественной вдвойне, пройдет 
в творческих коллективах празднование 

Дня работника культуры. Ведь на сей раз он 
станет частью целого года, знакового 

для отрасли. Перспективы ее развития в нашем 
регионе - на этот особенный период и ближайшее 

будущее вообще - обсуждались на пленуме 
обкома профсоюза работников культуры. 

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Председатель обкома профсоюза работников культуры 
Надежда Лашина вручает награду Надежде Яровой, 

возглавляющей Калачинскую районную профорганизацию.КК

В таком вот нерабочем состоянии уже давно пребывает здание
Дома культуры в Усть-Ишиме. Местные жители надеются, что 
когда-нибудь им всё же предоставят простор для творчества...
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То, что в клубе ждут гостей, 
чувствовалось ещё на лестнице – 
воздушные шары на перилах, звон-
кие оживлённые голоса там, навер-
ху, на одном из последних этажей 
вставки между двумя бывшими за-
водскими общежитиями. Именно 
здесь после долгих скитаний нашла 
пристанище «Радость».

Несколько пролётов вверх, 
шаг через порог – и тебя оку-
тывает невероятно светлая, по-
домашнему тёплая аура. Хозяева 
клуба, раззадоренные предпразд-
ничным волнением, торопливо за-
канчивают последние приготов-
ления. Председатель «Радости» 
Наталья Данилова даёт старт:

- Девочки, все на месте? На-
чинаем!

И возникшая словно ниотку-
да красная ленточка символически

перегораживает вход всем собрав-
шимся. Её перерезают предсе-
датель заводского профкома 
Надежда Лисицина и помощник за-
местителя генерального директора
по управлению персоналом и безо-
пасности Олег Босакевич. Приятно, 
что из всех многочисленных друзей 
«Радости», например благотвори-
тельный фонд «Доброе дело» (уч-
редитель Д. А. Данилов), фирма 
«МебельНик» (ИП Никишкин), дет-
ская школа искусств № 13, такая
честь выпала именно заводчанам. 
Хотя это и не удивляет: чтобы се-
годняшнее торжество состоялось,
коллектив предприятия тоже внес 
немалый вклад – подобрал для чле-
нов клуба уютное, удобное поме-
щение и помог сделать ремонт.

 Каждого гостя угощают хле-
бом-солью. И это не просто дань 

традиции. В «Радости» действи-
тельно рады всем, независимо
от состава семьи, количества де-
тей, статуса и положения в обще-
стве. Для каждого здесь найдет-
ся интересное общение и дело по 
душе. Вот небольшая оборудован-
ная столами и швейными машинка-
ми комнатка – это мастерская для 
рукодельниц «Хозяюшки», вот про-
сторное помещение для детских 
игр и творческих занятий, даже 
в коридоре можно устроиться на 
мягком, удобном диванчике и за-
няться, например, рассматривани-
ем трогательных рисунков юных ху-
дожников…

В руках Натальи Ивановны по-
является увесистая пачка благо-
дарственных писем – это для тех, 
кто на протяжении многих лет был 
неравнодушен к клубу. Вместе с

искренними словами признатель-
ности они передаются адресатам – 
генеральному директору «Иртыша»
Владимиру Березовскому, испол-
нительному директору предприя-
тия Андрею Аршинину, начальнику 
отдела питания и торговли Гали-
не Хараборцевой и многим другим. 
Благодарить здесь тоже умеют. 

И, может быть, не всё заду-
манное по сценарию удалось, и не 
все заготовленные речи были ска-
заны. Но ведь семейные, домаш-
ние праздники обычно не терпят
схем, а складываются так, как душа
потребует.

Ирина ЗУБОВА.
Фото автора.

НОВОСЕЛЬЕ

ЗДРАВСТВУЙ, ДОМ! ТЫ НАШ ТЕПЕРЬ!
…Наш, и ваш, и твой, и мой – мы пришли к себе домой. Вот так словами
вёселого детского стихотворения можно описать и всё происходящее,

и атмосферу, царившую на недавнем новоселье семейного
клуба Ленинского округа «Радость».

Конкурс лучших династий Ом-
ского Прииртышья ежегодно орга-
низуется региональным отделени-
ем политической партии «Единая
Россия» при поддержке Прави-
тельства Омской области, отрас-
левых министерств и Федерации 
омских профсоюзов. Проект, пре-
жде всего, направлен на воспита-
ние у молодежи уважения к труду и
семейным ценностям, повышение
престижа основных профессий,
востребованных на предприятиях.
Участниками его становятся пред-
ставители самых разных отраслей.
При определении победителей
учитываются профессиональные
достижения членов семей, их об-
щий трудовой стаж, активность в 
общественной деятельности.

Почетные гости, встретивши-
еся в «Арлекине», работают в сфе-
ре транспорта - автомобильного,
электрического, воздушного, же-
лезнодорожного и речного. Это
представители разных предпри-
ятий и профессий, однако у всех
есть схожие черты: постоянство и
огромное чувство ответственно-
сти. Каждый из них на своем рабо-
чем месте так или иначе заботится 
о безопасности пассажиров и со-
хранности грузов. Так что для бе-
сед нашлось немало общих тем.
Для того перед началом торже-
ственной церемонии и было ор-
ганизовано чаепитие, чтобы люди
могли пообщаться, ощутить те-
плую праздничную атмосферу.

Узнать побольше об одной из 
таких неординарных семей реши-
ли и корреспонденты «Позиции».
И получилось, что встретились мы 
с династией, пожалуй, самой мно-
гочисленной. Правда, пока она на-
считывает только два поколения,
зато количество представителей
поистине удивляет и восхищает.
Сначала познакомились с Татьяной 
Степановной Маливанчук, кото-
рая как раз и является родоначаль-
ником. В ОАО «Омский аэропорт»
трудится она вот уже почти 35 лет, 

большую часть из них – в производ-
ственно-диспетчерской службе. 

- У нас всегда очень интерес-
но, - рассказывает Татьяна Сте-
пановна. – Потому и десятки лет
пролетели для меня как несколько
дней. Наша служба осуществляет
подготовку воздушных судов к вы-
лету и, по сути, контролирует ра-
боту всех других подразделений.
Часто приходится организовывать
встречи и проводы весьма извест-
ных людей.

Видела Татьяна Маливанчук 
и эстрадных знаменитостей, и вы-
сокопоставленных чиновников. Но 
независимо от ранга со всеми пас-
сажирами старалась быть вежли-
вой, внимательной, отзывчивой. За 
эти качества ее любят в семье и це-

нят в коллективе. Впрочем, теперь 
Татьяне Степановне сложно от-
делить одно от другого: на вскид-
ку она даже затруднилась сказать,
сколько ее родственников трудится
в Омском аэропорту. Следующим
пришел ее брат Виктор Саквен-
ко, который работает водителем в
службе спецтранспорта, – его стаж 
на предприятии составляет около
двадцати лет. Дальше Татьяна Сте-
пановна представила дочь и пле-
мянницу. А затем оказалось, что
и два сына основательницы дина-
стии тоже не отступили от семей-
ных традиций. «Плюс снохи и зятья,
- добавляет дочь Татьяны Маливан-
чук, Мария, - то есть все наши вто-
рые половинки тоже работают в
службах аэропорта». 

Муж Марии, Виктор Валь,
много лет прожил в Германии, куда
уехал еще ребенком вместе с ро-
дителями. Гостя у родственников
в Омске, познакомился с будущей
женой. И раз уж решил остаться, то
иного пути не было – только устро-
иться на предприятие, где трудит-
ся вся дружная семья. Названо нам
было не меньше десятка ее пред-
ставителей. Со счета мы уже дав-
но сбились, а в родственных свя-
зях запутались. Ясно одно: все
члены семьи Маливанчук-Саквен-
ко искренне влюблены в свое дело
и преданы омской авиации. Как 
признается поколение молодое,
Татьяна Степановна в свое время
так увлеченно рассказывала о ра-
боте, что не заразиться интере-

сом было просто нельзя. Такая же 
она в коллективе – энергии, не-
равнодушию и лидерским способ-
ностям нашлось применение и в 
профсоюзной работе. Долгие годы 
Татьяна Маливанчук возглавля-
ет профорганизацию своего под-
разделения, а еще является заме-
стителем председателя профкома
предприятия. С ее участием орга-
низовано много праздничных ме-
роприятий и коллективных выез-
дов за город.

Общий стаж этой трудовой
династии составляет 174 года. А 
что касается числа поколений, то
на приумножение, безусловно,
есть шансы. На праздник пришли
внуки Татьяны Маливанчук и Вик-
тора Саквенко. Сегодня они раду-
ются за взрослых, а потом, быть 
может, продолжат традицию. Ведь 
нетрудно догадаться, вокруг чего
в основном строятся разговоры в
кругу семьи…

У каждой династии, присут-
ствовавшей на церемонии, своя не 
менее интересная история. Со сце-
ны «Арлекина» их прозвучало много. 
Героями дня стали также работни-
ки железной дороги, пассажирских 
автопредприятий, Омского речно-
го порта. Вручению наград предше-
ствовала демонстрация трогатель-
ных ретроснимков, повествующих о
судьбах и трудовых успехах членов 
семей. Секретарь Омского отде-
ления политической партии «Еди-
ная Россия» Александр Артемов и 
министр развития транспортно-
го комплекса области Олег Илю-
шин искренне поблагодарили всех 
участников за вклад в экономику и 
развитие кадрового потенциала ре-
гиона, сохранение стабильности на 
предприятиях, воспитание моло-
дой смены. Когда дело передается 
детям и внукам – это гарантия на-
дежности. Ведь следующие поко-
ления будут стараться не уронить 
честь фамилии.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

РЯДОМ С НАМИД

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
ПО ОДНОЙ ДОРОГЕ

В театр «Арлекин» нередко приходят целыми семьями.
Вот и в один из дней на прошлой неделе их собралось здесь

довольно много. Только семьи эти особенные – носящие
гордое звание «династия». Представители нескольких

их поколений связали свои судьбы с одним предприятием.
Пригласили сюда этих людей, чтобы вручить им награды –

за преданность профессии, трудолюбие, верность традициям.

Одна из самых многочисленных в Омске династия Маливанчук-Саквенко.



ПОЗИЦИИИИИИИИИ

ВЫПУСК  №  10 (251) . 20 - 26 МАРТА  2014 Г.

ОТРАСЛЬ

- Анатолий Георгиевич, совсем не-
давно "Солидарности" вы рассказыва-
ли о серьезных позитивных изменени-
ях для почтовиков. А именно, о реаль-
ном повышении заработной платы всем 
работникам предприятия в 2014 году. И 
вот - новые проблемы…

- Проблемы, к сожалению, не новые. 
Как вы помните, много лет подряд наш 
профсоюз заявлял о необходимости го-
сударственной поддержки ФГУП "Почта 
России". Профсоюз занимается постоян-
ным мониторингом ситуации на предприя-
тии, и мы констатируем, что инфраструкту-
ра предприятия изношена, многие универ-
сальные услуги убыточны, а дотации госу-
дарства не покрывают и малой доли рас-
ходов предприятия на оказание этих услуг. 
Поэтому государственная поддержка "По-
чты России" необходима и должна быть за-
креплена в соответствующем законе. Но и 
закон сам по себе проблем решить не мо-
жет. Примерно год назад на парламентских 
слушаниях "О состоянии и перспективах 
развития почтовой связи в РФ" в Совете 
Федерации об этом заявлял министр связи 
и массовых коммуникаций Николай Ники-
форов. По его мнению, законопроект лишь 
создаст правовые механизмы и укажет на-
правление в правильную сторону. А для ис-
правления ситуации должно быть принято 
политическое решение по почтовой свя-
зи в стране. И наш профсоюз согласился с 
этой позицией.

- Насколько я знаю, именно тог-
да Совет Федерации принял решение 
о создании комиссии по доработке за-
конопроекта "О почтовой связи", ведь о 
необходимости этого говорили многие 
участники заседания, в том числе проф-
союзная сторона.

- Да, подготовленный на тот момент 
вариант законопроекта отменял запрет 
на акционирование предприятия, уста-
навливал административную ответствен-
ность за нарушение почтовой безопасно-
сти, за порчу почтового имущества и иные 
виды правонарушений. Но не снимал про-
блем убыточности деятельности "Почты 
России". Не указывал, за счет чего опера-
торам почтовой связи следует возмещать 
недополученный доход, если тариф из-
начально убыточен. В документе не было 
механизма субсидирования государством 
убытков от доставки подписных печатных 
изданий. А отмена таких субсидий грозит 

ростом цен на доставку подписной пери-
одики… В общем, доработка требовалась 
существенная, и мы, отраслевой профсо-
юз, надеялись, что наши предложения 
также найдут место в измененном доку-
менте. Со своими предложениями и мне-
нием профсоюза о подготовленном на тот 
момент законопроекте мы обращались 
письмом к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву.

- Прошел год, и законопроект уже 
принят Госдумой в первом чтении. К 

этому моменту в него уже были внесе-
ны предложения профсоюза?

- Не все. И если говорить по существу, 
то за минувший год законопроект мало из-
менился. Однако его принятие в первом 
чтении - это не окончательный вердикт. И 
мы надеемся, что ко второму чтению де-
путаты прислушаются к мнению профсою-
за – мы подготовили предложения для де-
путатов Государственной думы. Совсем 
недавно, 20 февраля, на расширенном за-
седании комитета нижней палаты парла-

ДАВАЙТЕ 
КОНКРЕТИЗИРУЕМ

ПРОФСОЮЗ СВЯЗИСТОВ ТРЕБУЕТ 
ЗАКРЕПИТЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПОЧТОВИКОВ

12 марта российский парламент принял в первом чтении проект закона "О почтовой связи". 
Но в отраслевом профсоюзе считают, что документ нуждается в существенной доработке. 

В частности - в пункте о социальной поддержке почтовиков не указаны конкретные меры и конкретные, 
закрепленные законом, гарантии. Об этом "Солидарности" рассказал председатель профсоюза 

работников связи России Анатолий Назейкин. Он сообщил также, что профсоюз подготовил 
свои предложения депутатам Госдумы для внесения в законопроект.

мента по информационным технологиям 
и связи состоялось обсуждение этого за-
конопроекта. И я высказал мнение нашего 
профсоюза о том, что в документе недо-
статочно прописаны меры социальной 
поддержки работников почты.

- Какие меры соцподдержки почто-
викам предлагает внести в законопро-
ект профсоюзная сторона?

- Мы считаем, что в законопроек-
те, в частности, следует обозначить воз-
можность предоставления работникам по-
чты бесплатного проезда в общественном 
транспорте по служебным целям, служеб-
ного жилья, а также содействие устройству 
детей почтальонов в детские сады. Вопро-
сы соцподдержки особенно актуальны для 
работников "Почты России", поскольку там 
более 85% коллектива - женщины.

Ведь что сейчас представляет со-
бой 32-я статья закона о мерах социаль-
ной поддержки? "Работнику - операто-
ру универсальной почтовой связи предо-
ставляется соцподдержка в соответствии 
с законодательством РФ, а также между-
народными договорами РФ". Что это та-
кое? Если с такой формулировкой я приду 
в коллектив на почтамт, встречусь с людь-
ми, то услышу справедливый вопрос: а 
как мы эту социальную поддержку почув-
ствуем? Нужно, чтобы в регионах почто-
вики почувствовали, что закон изменился. 
Национальному оператору нужно создать 
условия для того, чтобы он мог зарабаты-
вать и развиваться.

Беседовала Вероника ДРЕМОВА.

Окончание на с. 6.

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 11, 2014 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- Госдума приняла пакет поправок в законодательство "о допуске иностранных граждан 
к выполнению функций членов экипажей воздушных судов гражданской авиации".

- Нарушения прав больных при донорстве крови, за которые нельзя подвергнуть уголовному 
преследованию, тоже будут наказываться.

- В. Кобозев дал показания по судебному делу.

- По Польше прокатилась мощная волна фермерских протестов.
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА ОТРАСЛЬ

Длина сухопутной границы между Россией и Украи-
ной составляет без малого 2000 километров. Можно счи-
тать, что за 13 и 14 марта мы с председателем ФНПР Ми-
хаилом Шмаковым проехали половину ее длины. Не впол-
не следуя за изгибами, но захватив на своем пути Ростов-
скую, Воронежскую, Белгородскую и Курскую области. 
Смысл поездки был довольно прост: накануне крымско-
го референдума понять настроения профсоюзного актива 
из приграничных территорий. И вполне естественно, что в 
момент напряжения отношений на, так сказать, "межгосу-
дарственном уровне" для председателя ФНПР было важ-
но лично "прокатать" и зафиксировать в выступлениях пе-
ред профактивом, как должны теперь строиться отноше-
ния между дружественными профсоюзами двух стран.

Технически алгоритм поездки выглядел так. Сели 
в машину, приехали в областной центр, пришли на со-
брание, выступил Шмаков, пару слов сказал Шершуков, 
представители координационных советов из пригранич-
ных районов рассказали о своих проблемах и пережива-
ниях, подвели итог, попили чаю, сели в машину, поехали 
в следующую область. Каждая из встреч продолжалась 
от полутора до двух с половиной часов. Число участни-
ков разнилось от 30 человек (как в Воронеже) до более 
200 (как в Курске).

Что было наиболее важным на этих встречах с со-
держательной стороны?

Всюду Михаил Шмаков очень жестко артикулиро-
вал мысль о необходимости поддержки и развития тра-
диционно дружеских отношений с украинскими профсо-
юзами. Мне кажется, что именно этот посыл сегодня 
очень важен. Украинские профсоюзы переживают край-
не сложный этап своей истории. Причем сразу по двум 
направлениям. С одной стороны, в качестве контрагента 
профсоюзов традиционно выступает государство. Одна-
ко на Украине сейчас у государственных органов, мягко 
говоря, проблемы с легитимностью. Причем у всех. Вме-
сте с тем у наиболее радикальной части Майдана в по-
следнее время возникли идеи насчет "порулить профсо-
юзами"... С другой стороны, "Солидарность" уже описы-
вала требования МВФ в части возможного предостав-
ления кредитов Украине. И требования эти представля-
ют местный вариант "шоковой терапии", что неприемле-
мо для профсоюзов. С третьей стороны, возможное от-
деление крымских профсоюзов также воспринимается... 
без энтузиазма. Находясь в подобном "трезубце про-
блем", украинским профсоюзам предстоит преодолеть и 
внутренние, и внешние противоречия. Понимая это, для 
приграничных профсоюзных активистов из России важ-
но не только поддерживать постоянную связь с украин-
скими коллегами, но и обмениваться информацией. И не 
дать различным провокаторам поссорить нас друг с дру-
гом. На мой взгляд, слова Шмакова об усилении сотруд-
ничества были не только с готовностью, но и с радостью 
подхвачены профсоюзниками.

Конечно, на таких встречах ко всем участникам в 
душу не залезешь. Но все, кто выступал от координаци-
онных советов - что в Белгороде, что в Ростове-на-Дону, 
- говорили об одном: "Никто не хочет войны. У многих 
родные и в России, и на Украине. Нужно продолжать быть 
вместе".

Светлана Кубарева - председатель райкома проф-
союза работников АПК из Кантемировского района Во-
ронежской области и одновременно председатель рай-
онного КС профсоюзов - рассказала о том, что они гото-
вят жилье для возможных беженцев. Кстати, и в Белго-
родской области подтвердили, что число украинцев, об-
ращающихся сейчас за трудоустройством, вдвое боль-
ше, чем в "мирный" период. Более того, в Белгороде го-
товы принимать детей возможных переселенцев в шко-
лы и детские сады. Есть у российских профсоюзников 
и понимание "заграничных проблем": например, не на 
все темы украинские профсоюзники готовы общаться 
по телефону. Впрочем, есть и обратные ситуации: один 
харьковский обком профсоюза (не называю конкретно-
го имени по понятным причинам) в ходе нынешнего кри-
зиса впервые начал общаться со своими российскими 
профсоюзными контрагентами на русском языке...

Короче говоря, за два дня поездки с председате-
лем ФНПР прошли четыре большие встречи. Не сверх-
социологическая выборка. Но определенный вывод я для 
себя сделал. Высказанные мнения людей - это не "ура-
патриотизм" или "принудиловка", в чем сегодня пытается 
их обвинить часть российской оппозиции. Они действи-
тельно так считают. Им нельзя "промыть мозги", потому 
что Первый канал или Дмитрий Киселев - далеко, а СВОИ 
тетка или сват - буквально за бугром, в Сумах или Харь-
кове. И слова тетки и свата в этой ситуации ВСЕГДА бу-
дут весомее. Люди сами делают выводы. И на основании 
этих выводов хотят жить с Украиной не только в мире и 
без войны, но и ВМЕСТЕ. Причем ВМЕСТЕ - в самом кон-
кретном смысле слова. Поэтому неслучайно одним из 
лейтмотивов всех четырех встреч был Крым, и был на тот 
момент внутренне-тревожный девиз "Доживем до поне-
дельника". То есть до результатов референдума.

Дожили.
Выдохнули.
Живем дальше.

Александр ШЕРШУКОВ.

ВМЕСТЕ!

Социальная поддержка работников оператора уни-
версальной почтовой связи.

1. Работникам оператора универсальной почтовой свя-
зи предоставляется социальная поддержка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также между-
народными договорами Российской Федерации.

2. Почтальоны оператора универсальной почтовой свя-
зи исключительно в служебных целях обеспечиваются про-
ездными документами на все виды городского пассажирско-
го транспорта, а в сельской местности также на автомобиль-
ный транспорт общего пользования пригородного и между-
городного сообщения, приобретаемыми оператором уни-
версальной почтовой связи у соответствующих транспорт-
ных организаций.

3. Детям работников оператора универсальной почто-

вой связи в первоочередном порядке предоставляются ме-
ста в дошкольных общеобразовательных организациях.

4. Работники оператора универсальной почтовой связи, 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, имеют право на предоставление вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма.

5. Органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления вправе 
предоставлять работникам оператора универсальной почто-
вой связи жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда.

6. Льготы работникам оператора универсальной почто-
вой связи, работающим и проживающим в сельской местно-
сти, предоставляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Министерство труда и социальной 
политики отменяет временное ограни-
чение на подачу заявок работодателей 
о потребности в иностранной рабочей 
силе, рассказала журналистам заме-
ститель министра Татьяна Блинова. Ра-
нее наниматель должен был заявить о 
такой потребности до 1 мая, а получить 
импортного специалиста мог только в 
следующем году. Теперь подавать за-
явки можно будет в течение всего года.

- Административные барьеры сро-
ков подачи заявок полностью устране-
ны, - заявила Блинова. - Также пред-
усматривается рассмотрение заявок 
в более короткие сроки. Работодате-
ли смогут получить сотрудника, кото-
рый удовлетворяет их требованиям, в 
срок от двух с половиной месяцев до 

ДАВАЙТЕ КОНКРЕТИЗИРУЕМ
Окончание. Начало на с. 5.

Профсоюз работников связи России подготовил письменные обращения к каждому 
депутату Государственной думы РФ с просьбой рассмотреть предложения профсоюза:

Государственная дума Федерального собрания Рос-
сийской Федерации приняла в первом чтении 12 марта 2014 
года проект федерального закона № 418707-6 "О почтовой 
связи", внесенный Правительством Российской Федерации.

Считаем, что предусмотренные данным проектом зако-
на положения, касающиеся социальной поддержки работни-
ков оператора универсальной почтовой связи (в настоящее 
время - ФГУП "Почта России"), являются недостаточными.

В целях привлечения в профессию молодых квалифици-
рованных кадров, повышения качества услуг почтовой связи, 

обеспечения их доступности для населения Профсоюз работ-
ников связи России подготовил поправки, предусматриваю-
щие расширение и конкретизацию мер социальной поддерж-
ки работников оператора универсальной почтовой связи.

Просим Вас поддержать предложение Профсоюза ра-
ботников связи России - выступить инициатором соответ-
ствующих поправок при подготовке проекта федерального 
закона № 418707-6 ко второму чтению и направить их в коми-
тет Государственной думы по информационной политике, ин-
формационным технологиям и связи.

Профсоюзные поправки к проекту федерального закона № 418707-6 "О почтовой связи":

Дополнить статью 32 пунктами 3, 4, 5 и 6 в следую-
щей редакции:

3. Детям работников оператора универсальной почто-
вой связи в первоочередном порядке предоставляются ме-
ста в дошкольных общеобразовательных организациях.

4. Работники оператора универсальной почтовой связи, 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, имеют право на предоставление вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма.

5. Органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления вправе 
предоставлять работникам оператора универсальной почто-
вой связи жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда.

6. Льготы работникам оператора универсальной почто-
вой связи, работающим и проживающим в сельской местно-
сти, предоставляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Предлагаемый профсоюзом текст законопроекта с учетом поправок:

РЫНОК  ТРУДА

БЕЗ БАРЬЕРОВ
МИНТРУД УПРОСТИЛ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГАСТАРБАЙТЕРОВ

С 22 марта в России начнет действовать новый, упрощенный порядок привлечения рабочей силы. Чиновники 
уверяют, что это никак не скажется на отечественном рынке труда и не связано с событиями на Украине.

квартала. Существует информационно-
аналитическая система, которая позво-
ляет подавать заявки в режиме удален-
ного доступа.

 Месяц займет рассмотрение зая-
вок на региональном уровне и месяц - 
на федеральном. Если чиновники одо-
брят заявку, зарубежный специалист 
сможет приехать на новое место рабо-
ты буквально в тот же день.

По словам Блиновой, новый меха-
низм не угрожает занятости россиян - 
квоты будут учитывать уровень безрабо-
тицы в стране и оценивать возможность 
замещения вакансий россиянами по ме-
тодологии Международной организа-
ции труда. Кроме того, компании, при-
влекающие заграничную рабсилу, будут 
проверяться на отсутствие долгов по на-

логам и взносам - квоту смогут получить 
только кристально чистые фирмы.

Возможный приток беженцев с 
Украины не вызовет роста безрабо-
тицы в России, считает замминистра. 
Блинова сообщила, что пока у нее нет 
информации о беженцах с Украины, но 
поскольку предложение работы в на-
шей стране сегодня вдвое превышает 
число регистрируемых безработных, 
о конкуренции с россиянами речи не 
идет - сейчас безработица в России со-
храняется на самом низком уровне за 
последние десятилетия.

Заместитель министра добави-
ла, что нынешние положения никак не 
связаны с ситуацией на Украине - закон 
разрабатывался гораздо раньше.

Алексей ЧЕ.

Продолжение темы на с. 8.
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К ЭМБАРГО ГОТОВЫ?

ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ 
ДОКЛАД

Министр сельского хозяйства Нико-
лай Федоров рассказал депутатам об ито-
гах развития сельского хозяйства в прошлом 
году, подготовке к весеннему севу и обозна-
чил немногочисленные, по его мнению, про-
блемы в отрасли. Как выяснилось, они на-
блюдаются разве что с субсидированием 
инвестиционных кредитов, а также в молоч-
ной промышленности. Да и то устранимы в 
ближайшие пару лет.

Федоров напомнил, что в этом году на 
реализацию Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства (до 2020 года) выделят поч-
ти на четверть больше средств, чем плани-
ровалось. После чего долго рассказывал о 
достижениях прошлого года. Так, невзирая 
на аномальную жару в ряде регионов, объ-
ем производства сельхозпродукции вырос 
на 6,2%, в частности в растениеводстве – на 
12,3%. Урожай увеличился по всем зерно-
вым, а валовой сбор зерна почти достиг 91,4 
млн тонн, чего в истории РФ еще не было. 
"Рекордные показатели достигнуты по ва-
ловому сбору кукурузы (10 млн тонн!), под-
солнечника и рапса, а также сахарной све-
клы, - рассказал министр. - При этом слег-
ка снизился урожай льна и - из-за наводне-
ния на Дальнем Востоке - сои". За прошлый 
год выращено на мясо на 5% больше скота и 
птицы (в живом весе). Правда, производство 
яиц сократилось на 1,8%.

Серьезные проблемы министр нашел 
только в молочной отрасли. По его словам, 
здесь нужна "новая индустриализация". "За 
минувший год производство молока снизи-
лось на 3,5%, - сказал Федоров. - Это при-
том, что надой на одну корову стал выше по 
сравнению с уровнем 2012 года". В послед-
нее время финансирование отрасли увели-
чилось (субсидии на поддержку молочно-
го скотоводства и госдотации для компен-
сации затрат на корма). А счастья все нет. 
Производители молока жалуются все боль-
ше. По мнению министра, это свидетельство 
того, что в отрасли застой, а выделяемые 
молочникам деньги расходуются неправиль-
но, а то и нецелевым образом. "Адресная 
инвестиционная поддержка гораздо эффек-
тивнее, чем "разбрасывание" миллиардов 
рублей, по итогам чего конкретному произ-
водителю молока достаются копейки", - от-
крыл Федоров. Поэтому стране необходима 
"радикальная модернизация всей молочной 
промышленности".

Как эту "новую индустриализацию" 
провести, власть пока не очень понима-
ет и предлагает ряд точечных мер: напри-
мер, продлить субсидирование инвестици-
онных кредитов из госбюджета на реализа-
цию проектов в молочной отрасли и возме-
щать часть затрат на уплату процентов. Пока 
же проблемы с субсидированием кредитов 
остаются. Так, в прошлом году министер-
ство и региональные власти обещали агра-
риям возмещение части процентов. Но за-
тем стали ссылаться на бюджетный дефи-
цит - и посулы остались благопожеланиями.

 "Мы отстаем только по молоку, а по 
мясу и мясной продукции, рыбе и рыбной 
продукции страна двигается с опережени-
ем темпов, заложенных в государственной 
доктрине продовольственной безопаснос-
ти", - сказал Федоров. Почти удвоился объ-
ем экспорта мяса птицы, стали экспортиро-
вать свинину, а не субпродукты из нее. По 
словам министра, "налицо качественное по-
вышение уровня продовольственной неза-
висимости страны и еще по ряду видов про-
дукции - зерно, картофель, растительное 
масло и сахар". На экспорт вышли даже хлеб 
и мучные кондитерские изделия. Никакой 
статистики по всем этим достижениям ми-
нистр не привел, но говорил проникновенно.

Глава Минсельхоза считает, что обшир-

МИНСЕЛЬХОЗ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЛОКАДЫ НЕ БУДЕТ

На заседании Госдумы 12 марта о ситуации в российском сельском хозяйстве отчитывался 
Николай Федоров - глава профильного министерства РФ. Он доложил депутатам о "повышении 

продовольственной безопасности" державы, готовой к любым внешним вызовам. 
Депутаты-оппозиционеры встретили министра весьма недружелюбно, 

в резких выражениях раскритиковав за неуместный оптимизм.

ная господдержка позволит "сохранить по-
ложительную динамику развития" АПК, не-
смотря на любые возможные катаклизмы... 
(О будущем лете, которое, по прогнозу МЧС, 
ожидается небывало жарким, с повсемест-
ными лесными пожарами, министр скромно 
умолчал.) Он прогнозирует увеличение вы-
пуска современной сельхозтехники в стра-
не и улучшение технологической обеспе-
ченности аграриев. На сколько - неизвестно, 
жизнь покажет… Федоров заявил, что глав-
ные задачи на этот год - увеличение произ-
водства зерна до 95 млн тонн, картофеля до 
31 млн тонн, сахарной свеклы до 36,5 млн 
тонн. Это нужно для "удовлетворения вну-
тренних потребностей страны, развития экс-
портного потенциала и создания резервов". 
Министр утверждает, что уровень готовно-
сти к посевной выше, чем в прошлом году, и 
урожай будет богатейший…

НАПАДКИ 
СКЕПТИКОВ

Депутаты министру не поверили и на-
бросились на него с критикой. (На редкость 
агрессивной, что удивительно - ельцинский 
министр и бывший президент Чувашии ни-
когда не считался думским "аллергеном".) 
Коммунист Николай Коломейцев подловил 
министра на замалчивании господства по-
средников и перекупщиков в отрасли ("за-
долженность хозяйств постоянно растет из-
за этого, поголовье скота снижается - сами 
себя режем?.."). Федоров обещал стараться 
"противодействовать диктату посредников".

Сергей Журавлев ("ЕР") напомнил, что 

большинство сельхозпроизводителей в дол-
гах, как в шелках (перед государством и 
банками, которые уже просто отказывают-
ся кредитовать). И потребовал уточнить, на-
сколько власть готова субсидировать ин-
весткредиты из госбюджета и возмещать за-
траты на уплату по ним процентов. Федоров 
ответил, что постарается уже к концу года 
"закрыть проблему".

Николай Горовой ("ЕР") рассказал о 
больших проблемах в рисоводстве (экс-
порт продукции почти на нуле, внутри стра-
ны тоже продают мало). Федоров согласил-
ся, что рисоводам необходима серьезней-
шая государственная поддержка, иначе от-
расль загнется.

Александр Четвериков ("СР") заявил о 
неэффективности государственного зерно-
вого фонда, из которого должны поступать 
своевременные интервенции для минимиза-
ции скачков цен на зерно. Депутат напомнил, 
что в этот фонд вкладывали огромные день-
ги и "на выходе" получили пшик, хотя "работа-
ет фонд уже около 7 лет". По словам депутата, 
"во всем мире это эффективнейшая структу-
ра для управления продовольственными рын-
ками. В США цены на зерновые в течение 20 
лет из года в год колеблются не более чем на 
10%. Тогда как в РФ колебания могут состав-
лять от 30% до 300%". Где госрезерв, где го-
сударственные зерновые интервенции, поче-
му бездействуют контролирующие органы и 
представители Минсельхоза, уполномочен-
ные вроде бы следить за порядком?.. Федо-
ров оказался не готов с ходу ответить на эти 
вопросы - мол, "тема сложная, для меня не-
корректно и некрасиво обвинять кого-то, ин-
тервенционный фонд действительно созда-

вался для обеспечения стабильности на этом 
рынке, но проблем много, и мы только начина-
ем работать цивилизованно в этом вопросе".

Такие ответы вызвали ропот в зале, и ат-
мосфера накалилась. Николай Харитонов по-
требовал подробного отчета в том, как власти 
собираются спасать село от разорения и де-
градации. "Как вы намерены решать пробле-
му финансового обеспечения села? За удо-
брения субсидий нет, за дизтопливо нет, кре-
стьяне сегодня практически не могут взять 
субсидии! - гремел бывший "главный агра-
рий" КПРФ. - Когда будет решен вопрос о 
продлении краткосрочных кредитов для всех 
крестьян?" Федоров подметил: "Кое-что мы с 
вами тут все-таки делаем". И пообещал "со-
вместно вырабатывать предложения" насчет 
того, сколько денег нужно селу, чтобы оно 
процветало. Затем без всякого перехода ми-
нистр сообщил о том, что в кабмине "идет ак-
тивная стадия доработки этой темы".

Иными словами, под риторику о "со-
вместной работе" правительство внесет 
свои "цифры". Которые будут диктоваться, 
прежде всего, требованиями ВТО, а не аб-
страктными пожеланиями депутатов…

Сергей Доронин ("СР") и Сергей Ката-
сонов (ЛДПР) долго распекали министра за 
неэффективную работу. Катасонов закончил 
прорицаниями апокалипсического свойст-
ва - предрек "элите" РФ конфискацию ее за-
рубежных "авуаров", а стране - продоволь-
ственную блокаду. Он заявил: "Если вы тут 
нам будете рассказывать, что у вас все хоро-
шо, мы недолго тут вместе с вами просидим, 
да и руководство страны тоже. Вся наша "за-
начка" в Америке - им достаточно перекрыть 
нам продовольственные поставки, и страна 
станет другой: ни нас в этом зале не будет, 
ни в Кремле никого… У нас не будет Дальне-
го Востока, не будет страны в ее нынешнем 
виде! Минсельхоз о программах рассказы-
вает, а настоящая программа для нас у Запа-
да - освобождение наших земель!"

Депутат Доронин был более спокоен и 
логичен. Он заявил, что "в связи с ситуаци-
ей на Украине и позицией России" есть ре-
альная угроза применения к РФ масштабных 
экономических санкций - вплоть до эмбар-
го на поставку товаров, прежде всего продо-
вольствия и ширпотреба. И у властей в усло-
виях тотальной зависимости страны от им-
порта нет никаких ресурсов и внутренних ре-
зервов, чтобы долго противостоять такому. 
"За прошлый год ввоз из-за рубежа продо-
вольственных товаров и сельхозсырья до-
стиг почти 44 млрд долларов, - сказал Доро-
нин. - В любой момент Россию могут поста-
вить перед выбором: или принимайте наши 
условия, или окажетесь на голодном пай-
ке. И даже если не будет полномасштаб-
ных санкций, такая степень зависимости от 
импорта всегда будет оставаться для нас 
основной экономической угрозой. Вот евро 
за год подорожал практически на четверть, 
и это не может не отразиться на ценах. Вы-
ход только в том, чтобы уменьшить пороч-
ную зависимость от импорта, но пока госу-
дарство для этого почти ничего не делает, а 
своих ресурсов у хозяйств просто нет. Угро-
зы санкций, резкое падение рубля показали 
нашу тотальную уязвимость…"

По итогам правительственного часа 
министр посетовал на эмоции парламента-
риев. И призвал их "не спорить, а работать в 
одной команде" с правительством…

Вадим БАРАБАНОВ.

- Министр пытался уверить нас, что все прекрасно и проблемы 
решаемы уже в ближайшем будущем. Но на самом деле речь идет о 
выживании села! Утверждения будто у правительства есть продуман-
ная долгосрочная стратегия возрождения села и АПК - просто обман 
селян, да и нас, депутатов. Цифры-то мы изучили заранее: произ-
водство молока упало на 4%, в животноводстве продолжается убыль 
в поголовье скота, никакого устойчивого развития сельских терри-
торий нет - села вымирают!.. По нашим данным, 2013 год получил-
ся для сельхозпроизводителя практически бесприбыльным. Все уси-
лия, о которых нам тут рассказывали, оказались напрасны. Целый год 
огромных вложений прошел впустую. Где деньги?! Почему не увели-
чили поддержку социального развития села в 2013 году и не прини-

КОММЕНТАРИЙ
Николай РЯБОВ, депутат Госдумы (КПРФ):

мают во внимание сложные условия существования России, ее села 
в системе ВТО?.. А почему до сих пор кредитование селян буксует и у 
них одни долги? Селян заверили, что процентную ставку по кредитам 
государство банкам погасит. А на самом деле до сих пор этого так и 
не сделали. Да, власть дала отсрочку - всего на шесть месяцев вме-
сто хотя бы года - этого недостаточно. Если правительство срочно не 
примет меры по оздоровлению ситуации, то 2014 год большая часть 
хозяйств не переживет. Правительству, да и региональным властям 
надо срочно выходить к банкам с требованием отсрочить кредиты. 
По совести, в нынешней обстановке надо бы долги селу вообще спи-
сать, но нам скажут, что мы обнаглели, - так что нужно хотя бы отсро-
чить выплаты по кредитам банков.

ПОЛИТЭКОНОМИЯ
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ЕСТЬ  МНЕНИЕ

НУЖНА 
КОРРЕКТИРОВКА 
И… ВНИМАНИЕ

Если иммиграция не будет 
заключена в жесткие законода-
тельные и исполнительные рам-
ки, это пагубно отразится и на 
экономике, и на межнациональ-
ных отношениях, и на криминаль-
ной обстановке в России, заявил, 
открывая заседание "Меркурий-
клуба", его президент Евгений 
Примаков.

- Засилье мигрантов может 
привести к дестабилизации, - до-
бавил он. - Сейчас, давайте го-
ворить прямо, это не контроли-
руемые, в целом предоставлен-
ные самим себе люди. А так ли уж 
нужны нам иммигранты?

По словам президента клу-
ба, из находящихся в России 12,4 
млн иммигрантов 60% - нелегалы 
(при этом Примаков сослался на 
данные Федеральной миграцион-
ной службы, хотя сам глава ФМС 
привел другие цифры). Фирмы, 
которые их нанимают, не платят 
налоги - бюджет теряет как мини-
мум 117 млрд рублей ежегодно. 
Нелегалы совершают преступле-
ния, этнические группировки кон-
тролируют все торговые рынки. А 
полиция и местные власти этому 
не мешают.

- Создается впечатление, 
что большинство городских про-
дуктовых рынков в стране уже 
под пятой иммигрантов, - заявил 
Примаков.

Среди иммигрантов надо от-
личать тех, кто уже получил право 
на легальную работу, закрепился в 
стране как законопослушный вы-
сококлассный специалист и даже 
достоин льгот, считает глава клу-
ба. Таких мигрантов нужно отде-
лять от нелегалов.

Примаков отметил, что про-
грамма ФМС по созданию цен-
тров с шестимесячными курсами 
по изучению языка, социальной и 
культурной адаптации такой "се-
лекции" препятствует:

- Получается, эти центры 
предназначены не для тех, кто 
уже получил право на работу и 
временное проживание, а для 
тех, кто не имеет ни того, ни дру-
гого. Не приведет ли это к тому, 
что в течение полугода людям 
официально предоставляется 
"право" на нелегальную деятель-
ность?

Глава "Меркурий-клуба" счи-
тает, что работодатели долж-
ны нести ответственность за ис-

пользование нелегального тру-
да: "Надо не только в разы увели-
чивать штрафы, но и полностью 
лишать права на использование 
иностранной рабочей силы в слу-
чае повторного нарушения". Нуж-
но также законодательное реше-
ние, по которому работодатели 
были бы обязаны предоставлять 
в ФМС копии документов всех 
принимаемых на работу имми-
грантов, сказал Примаков. В кор-
ректировке нуждается и система 
квотирования, которая способ-
ствует вымогательству со сторо-
ны чиновников, провоцирует ра-
ботодателей.

- Одна из главнейших задач 
состоит в том, чтобы люди, по-
работавшие в России, не толь-
ко оставаясь в нашей стране, но и 
уезжая на родину, оставались на-
шими преданными, искренними 
друзьями. А что нужно для этого? 
Внимание работодателя, внима-
ние людей, с которыми они каж-
дый день сталкиваются на рабо-
те, - так, несколько неожиданно, 
закончил свой призыв к ужесто-
чению иммиграционной политики 
академик Примаков.

О ПОЛЬЗЕ 
И УГРОЗАХ

Глава ФМС Константин Ро-
модановский согласился с пред-
седателем заседания и добавил, 
что для нарушителей паспортного 
режима нужны "неотвратимость 
наказания" и увеличение штра-
фов.

Однако ФМС возлагает осо-
бые надежды не столько на кара-
тельные меры, сколько на новую 
систему патентов для всех ино-
странных работников у юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Стоимость патен-
та будут определять региональ-
ные власти. Их также наделят 
правом вводить двухгодичный за-
прет на использование иностран-
ной рабочей силы - для работода-
телей, повторно нарушивших за-
кон при приеме на работу неле-
галов.

Последние шаги в отноше-
нии нелегальных мигрантов, та-
кие как депортация на три года 
и дактилоскопирование, по мне-
нию Ромодановского, тоже при-
несли свои плоды. В частно-
сти, на 7 марта этого года в Рос-
сию въехали на 15% меньше ино-
странных граждан из стран СНГ 
и на треть меньше - из Узбекис-
тана.

- Напротив, возросло число 
въезжающих в РФ граждан Кана-
ды, Южной Кореи и Нидерландов, 
- отметил глава ФМС, не уточнив, 

удалось ли канадцам заменить 
узбекских дворников и разнора-
бочих на рынке труда.

По словам Ромодановского, 
сейчас в России находятся 10,5 
млн иностранцев, из которых 3,6 
млн превысили сроки пребыва-
ния.

ФМС намерена также модер-
низировать институт временного 
проживания и выдачи вида на жи-
тельство. В настоящее время от-
крыто 306 курсов русского язы-
ка для иностранцев. С 2015 года 
для них станет обязательной сда-
ча экзаменов, в том числе по рус-
ской истории. Внедряя эти новше-
ства, ФМС испытывает противо-
действие, поскольку из слов Ро-
модановского следует, что наци-
ональные диаспоры не заинтере-
сованы в расширении контактов 
их членов.

Директор центра изучения 
миграционной политики Между-
народного института государ-
ственной службы и управления 
РАНХиГС при президенте РФ Вик-
тория Леденева призвала больше 
внимания уделять не карательным 
или экономическим мероприяти-
ям, а программам адаптации ми-
грантов.

- Пока проводимая полити-
ка и существующая социальная 
напряженность не способству-
ют адаптации, а, напротив, со-
действуют анклавизации, изо-
ляции иммигрантов, - сказала 
она. - А для того чтобы полити-
ка стала адекватной, необходи-
мо в первую очередь определить-
ся с ее целями. Нужно понять, 
для чего нам нужны иммигранты - 
для улучшения демографической 
ситуации или как трудовые ре-
сурсы.

Иммигранты нужны России и 
как демографический, и как тру-
довой ресурс, убежден дирек-
тор Института демографии НИУ 
"Высшая школа экономики" Ана-
толий Вишневский. И эта потреб-
ность будет возрастать. В сла-
боразвитых странах образова-
лась избыточная масса трудоспо-
собных жителей, и поэтому над 
развитыми странами создался 
своеобразный иммиграционный 
навес.

- Мы проваливаемся в де-
мографическую яму, нагрузка на 
одного работающего жителя стра-
ны возрастает, - констатировал 
известный демограф. - При этом 
иммиграцию необходимо регули-
ровать. Потому что внешнее дав-
ление будет только расти. Населе-
ние Азии скоро достигнет 5 млрд 
человек. Из них 3 млрд - Индия и 
Китай. И если хотя бы 1% приедет 
сюда - это 50 млн человек... Необ-
ходима сбалансированная стра-

тегия в сфере иммиграции вме-
сто реагирования на конкретные 
ситуации.

С возражениями Вишнев-
скому выступила председатель 
комитета Госдумы по безопасно-
сти и противодействию корруп-
ции Ирина Яровая, которая вы-
сказалась за жесткое ограниче-
ние иммиграции. По ее словам, 
гастарбайтеры - зло: "Из-за им-
мигрантов на 10% выросло коли-
чество преступлений, причем на 
20% - число насильственных пре-
ступлений".

Яровая предложила созда-
вать прямо на границе специа-
лизированные фильтрационные 
центры приема, где иностранцев 
будут дактилоскопировать, про-
верять состояние их здоровья, а 
также решать вопросы получения 
разрешений на работу. Еще до 
въезда в Россию надо унифици-
ровать получение иммигрантами 
документов, разрешений на ра-
боту. И - обязательно проводить 
медицинское освидетельствова-
ние.

- Сегодня в России нахо-
дится до 100 тысяч мигрантов 
с опасными инфекционными за-
болеваниями. Это проблема, ко-
торую надо решать, - сказала 
Яровая.

ПОЛИТИКА 
И ЭКОНОМИКА

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам, председатель ко-
митета ТПП РФ по вопросам соци-
альной политики Оксана Дмитри-
ева считает, что в России вообще 
нет иммиграционной политики:

- Шаги государства в этой 
сфере характеризуются импуль-
сивностью, представляют собой 
простое реагирование на ситуа-
цию. Если помните, недавно, по-
сле событий в московском райо-
не Бирюлево, был ужесточен им-
миграционный режим. А теперь, 
в связи с событиями на Украине, 
речь идет об упрощении предо-
ставления российского граждан-
ства.

Нынешняя политика не учи-
тывает ситуацию на рынке тру-
да. Сегодня соотношение тру-
доспособных жителей России и 
пенсионеров составляет 2,76 к 1. 
Если же взять только тех граждан, 
которые платят взносы в ПФР, 
то это соотношение составит 1,2 
к 1. Это говорит о существова-
нии большого нелегального тене-
вого рынка труда, отметила Дми-
триева.

Депутат высказалась за 
жесткие меры в отношении не-

легально въезжающих в Россию: 
"Нелегальная иммиграция - это 
абсолютное зло". Ну и вообще им-
миграция - всегда демпинг, обо-
стряющий конкуренцию на рынке 
труда, что сказывается не только 
в области неквалифицированно-
го труда, но и в профессиональ-
ной сфере.

Дмитриева считает, что нуж-
но исходить из целей экономи-
ческой политики: она, политика, 
должна минимизировать потреб-
ности в иммигрантах и максими-
зировать спрос на квалифициро-
ванный труд собственных граж-
дан.

- Деиндустриализация стра-
ны порождает спрос на неква-
лифицированную рабочую силу, 
на иммигрантов, - сказала она. 
- Если нынешняя экономическая 
политика будет продолжаться - с 
проблемой не справиться.

По мнению директора Ин-
ститута Дальнего Востока РАН 
Михаила Титаренко, иммиграция 
России необходима. Только при-
езжих нужно правильно исполь-
зовать.

- Проблема нашей иммигра-
ционной политики в том, что никак 
не регулируются миграционные 
потоки, расселение иммигрантов 
не соответствует их национально-
стям и религиозной принадлеж-
ности, - считает ученый. - А ми-
грации как таковой не следует бо-
яться. Без иммигрантов освоение 
Дальнего Востока будет невоз-
можно.

В конце заседания несколь-
ко участников выступили с ре-
пликами. Наиболее эмоциональ-
но выступили председатель ис-
полкома Форума переселенче-
ских организаций Лидия Графо-
ва и президент Евразийской ака-
демии телевидения и радио Олег 
Попцов. По словам правозащит-
ницы, ФМС "опустила на грани-
цах России железный занавес" и 
пытается присвоить себе функ-
ции Федеральной службы безо-
пасности:

- Сейчас, когда в Крыму так 
щедро раздаются российские па-
спорта гражданам Украины, люди, 
имеющие законное право прожи-
вать в России, бьются об тот са-
мый "железный занавес" на рос-
сийской границе!

По мнению же Олега Поп-
цова, решение демографических 
проблем за счет миграции пред-
ставляет собой путь в никуда. Так-
же невозможно за счет нее ре-
шить проблемы трудового рынка. 
Кроме того, Попцов считает, что 
опасно передавать полномочия 
регулирования миграции на реги-
ональный уровень.

Алексей ЧЕ.

РАМКИ ДЛЯ ИММИГРАЦИИ
ОТПРАВЯТ ЛИ ТАДЖИКСКИХ ГАСТАРБАЙТЕРОВ 

В СИБИРЬ И НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Президент "Меркурий-клуба" Евгений Примаков призвал 
"заключить" иммиграцию "в жесткие законодательные 
и исполнительные рамки". Большинство членов клуба, 

состоящего из бывших и действующих чиновников и политиков, 
из ученых и журналистов, поддержали своего главу. 

Весомости заявлениям участников заседания, посвященного 
миграционной политике, придало присутствие начальника 

Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского, 
который согласился практически со всеми предложениями Примакова. 

А также - сообщение президента клуба о том, что все материалы 
заседания будут обработаны, обобщены и переданы правительству 

и в администрацию президента.
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ПОЗИЦИ

ПАНОРАМА

Нынешний «Праздник Севера»
проходил в самом северном рай-
оне Омской области, чем сполна
оправдал свое красивое название.
Поэтому следующий областной
спортивный форум естественным
образом переместится несколько
южнее – впрочем, ненамного: сель-
скую зимнюю спартакиаду 2015
года примет граничащий с Усть-
Ишимом Большеуковский район.

Можно не сомневаться, что 
будущий «Праздник Севера» для 
Больших Уков станет таким же 
мощным толчком к развитию спор-
тивной инфраструктуры, каким не-
изменно становился все эти годы 
для каждого из принимавших спар-
такиаду райцентров. И каким стал,
конечно, для Усть-Ишима, где к ны-
нешним соревнованиям вошел в 
строй современный многофункци-
ональный спорткомплекс.

На открытии «Праздника Се-
вера-2014» председатель област-
ного правительства Виктор Наза-
ров сказал: «Сельские спартакиады
всегда были той школой, из кото-
рой выходили будущие олимпий-
цы, когда молодежь училась на тра-
дициях, получала главный урок:
спортом нужно заниматься. Я уве-
рен, что сегодняшняя спартакиада
даст новый посыл, чтобы мы уви-
дели омичей на следующих Олим-
пийских играх». Напомним, что и на
только что завершившейся зимней
Олимпиаде в Сочи одним из пред-
ставителей омского спорта была 
бобслеистка Надежда Палеева из 
Москаленского района.

Возможно, что будущие
олимпийцы блеснули и на усть-
ишимских спортивных аренах. Во 

всяком случае, борьба там шла 
красивая и упорная – под стать со-
чинским сражениям. А победу в ко-
мандном зачете в итоге уверен-
но одержала команда Азовского 
района – уже в шестой раз за вре-
мя проведения зимних спартаки-
ад. Второе и третье места заняли 
сборные Омского и Муромцевско-
го районов.

Всего в соревнованиях по 
семи видам спорта приняли уча-
стие более восьмисот спортсме-
нов (состязания еще по пяти видам 
программы состоялись ранее). При 
этом азовчане выиграли лыжные 
гонки и мотокросс (эти состязания, 
кстати, из года в год привлекают 
наибольшее количество болельщи-
ков), также дважды поднимались

на высшую ступень пьедестала по-
чета спортсмены Омского райо-
на, победившие в полиатлоне и ми-
ни-футболе. Лучшими шашистами
оказались кормиловцы, в конько-
бежном спорте максимальный ре-
зультат показали тарчане. Ну а пер-

вое место в хоккейном турнире 
несколько неожиданно завоевала
команда Знаменского района.

Хозяева спортивного празд-
ника, усть-ишимцы, получили две 
награды вне медального заче-
та спартакиады: приз губернатора
Омской области за лучшую парад-
ную форму и кубок Федерации ом-
ских профсоюзов за наибольший
прогресс – по сравнению с про-
шлым «Праздником Севера» они 
поднялись с 31-го места на 21-е. 
Это действительно ощутимый ры-
вок вперед, поскольку так высо-
ко команда Усть-Ишимского рай-
она не поднималась с 1988 года. 
Будем надеяться, что у вручавшего
этот приз председателя областно-
го Совета ФСО профсоюзов «Рос-
сия» Владимира Диденко легкая 
рука, и спортивный прогресс усть-
ишимцев с этих пор станет их фир-
менной чертой.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

«ПРАЗДНИК СЕВЕРА» ДЕРЖИТ ПУТЬ К ЮГУ
16 марта на стадионе «Юбилейный» районного центра Усть-Ишим завершились 

соревнования 44-й областной зимней сельской спартакиады «Праздник Севера-2014».

ГДЕ-ТО ЖРЕЦ, 
ГДЕ-ТО БОЕЦ

Ольга Коваленко – ведущий 
синоптик омского Центра по мони-
торингу загрязнения окружающей 
среды Обь-Иртышского управле-
ния по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды. 
Синоптик, к слову, во втором поко-
лении – ранее этому благородно-
му делу отдала двадцать шесть лет 
мама Ольги Васильевны, работав-
шая здесь же, только в отделе агро-
метпрогнозов. У самой Коваленко 
стаж работы на ниве метеорологии 
составляет уже тридцать шесть лет.

Как же приходят в эту про-
фессию? И чем она притягатель-
на настолько, что, несмотря на не 
поражающие воображение зара-
ботки, люди не просто работают 
здесь десятилетиями, но и образу-
ют целые трудовые династии? Лег-
че, само собой, ответить на первый 
вопрос: высшее метеорологиче-
ское образование можно получить 
в санкт-петербургском Россий-

ском государственном  гидромете-
орологическом университете или 
на географических факультетах 
университетов Воронежа, Перми, 
Томска и Иркутска. А при ближай-
шем рассмотрении здесь же можно 
отыскать ответ и на второй вопрос: 
интеллигентные, разносторонне 
образованные, глубочайшим обра-
зом знающие свою узкую и очень 
редкую специальность люди менее 
прочих склонны менять её на ми-
фические златые горы и реки, пол-
ные вина. И потом, в самой этой 
профессии есть что-то эзотериче-
ское, жреческое – умение толко-
вать язык горних сфер, угадывать 
тончайшие атмосферные процес-
сы, буквально повелевать громом и 
молниями... Всё равно что на рав-
ных общаться с богами, разве нет? 
И как, скажите, добровольно отка-
заться от такого разговора?

Ольга Коваленко соглашает-
ся: «У нас все люди очень интерес-
ные, эрудированные, доброжела-
тельные, настоящие фанаты своего 
дела. Может быть, благодаря тому, 
что я заранее знала эти их качества, 
я и пришла в профессию. И потом, 
мой папа всегда говорил, что ме-
теоролог – чисто женская специ-
альность...». Ну, папа знал, что го-
ворил: он-то владел чисто мужской 
специальностью – был военным. А 
с другой стороны, с его-то знани-
ем предмета как можно было назы-
вать исключительно женской рабо-
ту на переднем крае атмосферного 
фронта, с использованием разве-
дывательных зондов, ракет, и даже 
целых военизированных служб по 
активному воздействию на метео-
рологические и другие геофизиче-
ские процессы? Разве не видел он, 
с каким воистину полководческим 
азартом его домочадицы склоня-
ются над картами местности, ис-
пещренными разноцветными ли-
ниями, стрелками и цифрами?

Между прочим, в свое вре-
мя Коваленко всё-таки совершила
усилие и на два года прервала об-
щение с богами – перешла в пла-
новый отдел. И? «Мне постоянно в
это время снилось, что я обраба-
тываю синоптические карты, - сме-
ется она. И продолжает: - Я думаю,
что по эмоциональному напряже-
нию наша работа сродни работе...
ну летчика, например. Целый день 
ты отслеживаешь синоптические
процессы, циклоны, антициклоны,
изменения давления, сопоставля-
ешь данные, обрабатываешь про-
гнозы, встаешь утром, видишь на 
улице результаты и думаешь: «Вот 
это жизнь...».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ –
ВЕТРЫ В СЕКУНДУ
Нынешняя специальность Ко-

валенко вовсе уникальна – она
единственный в городе специалист
по прогнозированию загрязнения
атмосферы. С какой из имеющих-
ся в городе промплощадок и в ка-
ком направлении ночной зефир за-
струит свой эфир – это в каждый
конкретный момент времени знает
только она. Центром по мониторин-
гу окружающей среды заключено с
промышленными предприятиями
города больше полутора сотен до-
говоров, смысл которых заключа-
ется в профилактике угроз для воз-
духа, которым мы с вами дышим.
«Если ожидается неблагоприятное
направление ветра, мы передаем им
предупреждение, и они в зависимо-
сти от режима опасности принима-
ют меры – вплоть до (если необхо-
димо) приостановки производства»,
- объясняет Ольга Васильевна.

При этом уникальный спе-
циалист Коваленко является важ-
ной, но всё же частью большого,
в пятьдесят пять человек, коллек-
тива. И слаженность работы этого 
коллектива, Центра по мониторин-

гу загрязнения окружающей сре-
ды, опять-таки напоминает выучку 
армейского подразделения. Стра-
теги, подобные Коваленко, трудят-
ся в кабинетной тиши штабов, а тем 
временем на передовой кипит своя 
работа: на наблюдательных стан-
циях и постах несколько раз в день 
берутся пробы, в лабораториях за-
меряются данные, мечутся стрелки
приборов, стрекочут принтеры – и
всё это ради того, чтобы не пропу-
стить полчища формальдегида, ди-
оксида азота и прочих безусловных 
врагов человечества.

А случаются обстоятельства,
еще более приближающие усло-
вия работы метеорологов к бо-
евым. Как, например, недавний 
взрыв колонны на заводе СК – тог-
да в течение четырех суток каждые
три часа специалисты центра выез-
жали на место взрыва и тщательно 
фиксировали все изменения в со-
ставе атмосферного воздуха, пока 
не убедились в отсутствии вред-
ных и отравляющих веществ. Ну то
есть пока не поняли, что противник 
окончательно разбит.

В таком дружном коллекти-
ве, где люди понимают друг дру-
га с полуслова, наверное, прият-
но вести общественную работу. Эту 
догадку Коваленко, бывшая в сво-
ем учреждении сначала секрета-

рем комсомольской организации, 
затем профсоюзным активистом,
а до недавнего времени и предсе-
дателем профкома, подтверждает 
полностью: «Особенно легко ста-
ло работать в последний год, с при-
ходом нового начальника управле-
ния Сергея Иванова, который сам 
является приверженцем активной 
профсоюзной работы в коллекти-
ве. Поэтому по его инициативе мы 
участвовали и в Сибирском между-
народном марафоне, и в агропро-
мышленной выставке, а в ноябре 
впервые провели веселый и по-
знавательный профессиональный 
праздник «День вертушки» - есть
у нас на Иртыше, в районе сель-
хозакадемии, такая гидрологиче-
ская установка, замеряющая рас-
ход воды и глубину реки...»

Несколько десятилетий про-
фессионально наблюдающая измен-
чивую натуру природы, Коваленко 
свободное время с удовольствием 
отдает созерцанию лицедейства 
иного рода – ходит в театры. И с не 
меньшей радостью ездит на ту же 
природу за грибами, хорошим на-
строением и... свежим воздухом, ко-
нечно. Что-то в этом есть в высшей 
степени достойное – самому пользо-
ваться плодами своего труда...

Лев ГРАЧЁВ.

23 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИД

ЖЕНСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИКА
...Вот возьмем для приме-

ра врача. Это что значит? Это 
значит, что в любой компании он 
– самая востребованная персо-
на. Очередь за консультациями 
выстраивается, можно заранее 
талоны на прием продавать. Ну, 
ты ж врач, понятное дело.

Такая же ерунда с метео-
рологами. Они получают день-
ги (невеликие, кстати) за то, что 
заранее знают всё о погоде. По-
этому в любом обществе они в 
той же степени нарасхват, на-
кануне выходных у них дымит-
ся телефон, а вопросы вполго-
лоса типа «исключительно для 
меня не скажете, как оно там бу-
дет двадцать первого ноября?» 
их давно уже не забавляют.

В таких условиях сохранить 
внутреннюю гармонию и любовь 
к ближнему может только нату-
ра очень покладистая, всепо-
нимающая и всепрощающая. То 
есть, женщина. С ней и познако-
мимся.

Кубок Федерации омских профсоюзов за наибольший прогресс 
хозяевам спортивного праздника вручил председатель областного 
Совета ФСО профсоюзов «Россия» Владимир Диденко.

СПОРТ



Во всем мире 20 марта по инициативе ООН
празднуется День Земли. Причем в календаре

международных праздников существует два
Дня Земли – сегодняшний отмечается в день

весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля.
Дата 20 марта была выбрана потому, что на это

время выпадает день весеннего равноденствия,
когда меняется биологический ритм планеты, когда

происходит пробуждение природы и ее обновление.

Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. 
У Земли один естественный спутник — видимая невооруженным глазом Луна.
Если вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проде-

лать путь длиной почти в 40010 километров. Расстояние от поверхности до центра
равно 6378 километров. Причем действительно твердые породы (литосфера) форми-
руют слой всего около 70 километров, а продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем по-
лужидкие и жидкие состояния.

Наша Земля невероятно богата минералами — ученые классифицировали уже
около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют практическое значение. 
Ежегодно открываются 50-100 видов минералов.

Самым холодным местом на Земле признана Антарктика — 21 июля 1983 года на 
исследовательской станции «Восток» в Антарктике было зарегистрировано -89 граду-
сов по Цельсию.

Место в Ливии, называемое Эль Азизия, - самое горячее место на Земле. Рекорд 
Эль Азизии — 58,2 градуса по Цельсию (13 сентября 1922 года).  Но, возможно, ско-
ро этот рекорд будет побит.

Большинство людей привыкли пользоваться светом, теплом и водой, не задумываясь 
о том, что эти ресурсы доступны далеко не каждому жителю нашей планеты. 

Как осветить дом, не потратив киловатта? Доставить и очистить воду 
без водопровода? Получить новые ботинки, не потратив ни цента? 

Ответы на эти вопросы нашли дизайнеры и архитекторы из разных стран мира.

ЛИТР СВЕТА
На Филиппинах используют лампочки, рабо-

тающие без электричества. Причем сделать такое
устройство можно самому — за пару минут. Всё, что
потребуется, — это пластиковая бутылка, клей, вода
и немного отбеливателя. Бутылку с водой помещают
на крыше — так, чтобы две трети оказались внутри 
дома. Принцип работы очень простой: лучи солн-
ца преломляются в воде, и бутылка в прямом смыс-
ле начинает светиться. Отбеливатель же добавляют, 
чтобы вода не цвела.

Первым вкрутил такую «лампу» в крышу свое-
го гаража бразильский инженер Альфредо Мосер в 
2002 году. А в 2011 году на Филиппинах стартовало
массовое движение по освещению бедных кварта-

лов, которое запустил фонд «МайШелтер». По статистике 2009 года, в этой стране около трех
миллионов человек живут без электроэнергии.

ВЕЛОПРОВОД НА ТРЕХ КОЛЕСАХ
Может ли быть водопровод без труб? Дизайнеры

компании IDEO уверены, что да. Они придумали, как обе-
спечить чистой водой страны третьего мира с помощью
обычного трехколесного велосипеда. К нему прикреплен
контейнер для воды с современным фильтром. Чтобы по-
лучить очищенную воду, нужно просто крутить педали. На-
зывается этот аппарат  «Аквадук».

Велопровод способен доставлять воду на расстояние
в несколько километров, а вместительный герметично за-
крывающийся контейнер обеспечивает безопасное хране-
ние воды. По данным ВОЗ, низкое качество очистки питье-
вой воды является причиной двух третей всех заболеваний в мире.

ЗИМОВЬЕ ЛЮДЕЙ
В самом центре Марселя в 2013 году французский архитектор Стефан Малка разместил 23

бездомных. Легкий палаточный лагерь «А-камп 47» возник за несколько часов на стене рядом с 
территорией бывшей табачной фабрики. Таким образом архитектор надеется решить проблему
зимовки бездомных в районе.

Стефан Малка предложил расположить палаточный лагерь вертикально — ведь стены по за-
конам Франции всегда являются общественным пространством, в отличие от земли. То есть без-
домных никто не сможет выселить из своих убежищ. Правда, спать в таком домике не очень удоб-
но, но зато тепло — в каждом предусмотрена термоизоляция.

ОСТОРОЖНО, ЕДЕТ КРЫША
Проблему перенаселения во вьетнамских городах взялись решить швейцарские дизайнеры

из «Бюро А». Они сконструировали веломобильный многоэтажный дом. У этого мини-небоскре-
ба может быть множество функций: лавка, жилое пространство, миниатюрная сцена. Легкая кон-
струкция быстро собирается, трансформируется и перемещается.

Если прототип пройдет испытание и «велодом» будет запущен в производство, на азиатских
улицах станет еще одной колоритной деталью больше, а многие бродячие продавцы получат не
только крышу над головой, но и отличное средство для перевозки товаров.

СОБЕРИ ОБУВЬ САМ
Корейский дизайнер Ли Джийонг придумал, как обуть африканцев. Он придумал схему, по

которой каждый сам может сделать себе обувь — легко и быстро. Для этого лишь нужны кусок 
ткани и старая автомобильная покрышка.

Первыми, кто попробовал собрать себе ботинки самостоятельно, были жители африкан-
ской Республики Малави. Проект «Клэм» намерены запускать и в других странах Африки и Азии, 
ведь для местных это отличная возможность заработать. В агентстве «Ай-клю» уверены, что 
«Клэм» вполне может повторить успех компании «Томс», которая продает модникам из развитых
стран обувь аргентинских бедняков. 

geo_icon
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ПЁСТРАЯ СТРАНИЦАЦ10
«ЧАС ЗЕМЛИ» 

ДЛЯ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ
Популярная акция WWF в этом году будет посвящена 

не только экономии электроэнергии, но и сохранению видов. 
Выключить свет и электроприборы дома всего на один час, чтобы напомнить себе и миру о

необходимости экономить ресурсы планеты. В этом состоит суть ежегодной акции Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) под названием «Час Земли». В 2014 году она пройдет 29 марта. 
С 20:30 до 21:30 в Москве будет также отключена подсветка ГУМа, собора Василия Блаженного, 
Госдумы РФ и многих других заметных зданий в центре.

Организаторы акции в этом году решили не ограничиваться темой экономии электроэнер-
гии. Каждая страна для участия в «Часе Земли» выбрала несколько проектов, связанных с охра-
ной окружающей среды, которые для нее особенно важны. В России это сохранение снежных
барсов, амурских тигров, белых медведей, зубров и дальневосточных леопардов.

Про леопардов хотят снять фильм, для зубров построить новый вольер, к охране снежных
барсов привлечь людей из числа бывших браконьеров. Ведь они часто убивают животных только
потому, что для них это единственный источник дохода. Если же заключить с браконьерами тру-
довой договор, они не прочь сменить винтовку на фотокамеру.

Сбор пожертвований на реализацию всех этих проектов открыт на сайте акции. Помочь мож-
но не только деньгами. «Поддержка голосом для решения некоторых вопросов так же важна — и
даже более важна, чем финансовая помощь», — отмечает директор WWF России Игорь Честин.

Может ли привести акция к сбоям на электростанциях? Организаторы уверены, что нет. Ведь
в городе отключается только легкая подсветка, но никак не крупные объекты, которые потребля-
ют много электричества. Тем, кто хочет принять участие в акции, WWF тоже советует выключать 
дома только мелкие бытовые приборы. В этом случае, по их словам, опасности для энергосетей 
нет. Цель акции – не сэкономить энергию за один час, а напомнить людям о том, что это нужно
делать постоянно, и дать им повод задуматься, как именно они могут помочь сохранить природу.

Впервые акция «Час Земли» прошла в Австралии в 2007 году. С тех пор она стала самым по-
пулярным в мире мероприятием по охране природы: по данным WWF, в 2013 году в ней приняли
участие два миллиарда человек из 154 стран.

У ПРИРОДЫ НЕТ 
ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Глобальное потепление — предмет жарких споров политиков и ученых. Пока пер-
вые обсуждают необходимость применения дорогостоящих мер по его замедлению, 
вторые не могут договориться, происходит ли потепление на самом деле и насколько 
повинен в нем человек. Сегодня большинство ученых уверены в реальности заметного 
температурного скачка в последние 50 лет и в его зависимости от антропогенных фак-
торов. Это подтверждает и прогноз немецких ученых, которые обещают, что 2014 год 
будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений.  Заявление довольно сме-
лое, ведь сегодня даже мощные суперкомпьютеры способны выдать точные прогнозы 
максимум на неделю вперед.

Свое предсказание немецкие специалисты строят на знаменитом явлении Эль-
Ниньо, которое имеет циклический характер. Теплая вода, скрытая под поверхностью 
Тихого океана, поднимается вверх и распространяется вдоль экватора к Америке, 
определяя климат на многие месяцы.

Как только в климате происходят аномалии, ученые ссылаются в том числе и на 
Эль-Ниньо. Однако  с ним далеко не всё так просто. Даже если оно уже начало фор-
мироваться, крайне трудно прогнозировать его развитие. Ученые из Университета
Гиссена заявили, что сумели разобраться с Эль-Ниньо, создав принципиально новую 
модель явления. В частности, было показано, в год перед каждым Эль-Ниньо темпе-
ратуры воздуха над экватором и остальной частью Тихого океана были тесно связа-
ны. Более того, по степени их близости как раз и можно судить о характеристиках Эль-
Ниньо.

Новая методика прогнозирования указывает на то, что этап формирования Эль-
Ниньо начался в сентябре 2013 года. Таким образом в 2014 году Эль-Ниньо случится 
с вероятностью 76 процентов. А дальше ученые делают неожиданный вывод: 2014 год 
будет одним из самых жарких в истории и без Эль-Ниньо, а уж если Эль-Ниньо дей-
ствительно случится, то весьма вероятно, что год будет еще более жарким.

Надо сказать, всё большее число и других климатических моделей прогнозиру-
ют, что Эль-Ниньо сформируется в этом году. Конечно, к мнению науки следует при-
слушаться, но  надо помнить, что пока ее долгосрочные прогнозы сбываются с не-
большой вероятностью.

Омские синоптики не отстают от своих коллег и обещают теплую сухую весну, 
связывая это с тем, что запасы влаги в снеге ниже нормы. Однако в отдельных рай-
онах области нужно готовиться к паводку. По их словам, апрель нас теплом особо не
порадует – ожидаются большие перепады температур. А когда же тогда будет сухая и 
теплая весна?..
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

В соответствии со ст. 57 ТК РФ к обя-
зательным условиям трудового догово-
ра относится трудовая функция (работа по 
должности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специальности с ука-
занием квалификации; конкретный вид по-
ручаемой работнику работы).

Согласно ст. 74 ТК РФ, в случае когда по 
причинам, связанным с изменением орга-
низационных или технологических условий
труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация
производства, другие причины), определен-
ные сторонами условия трудового догово-
ра не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции
работника.

Таким образом, с работником, не выра-
жающим согласия на изменение его долж-
ностных обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором, данный трудовой до-
говор не может быть прекращен в соответ-
ствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Как указано в п. 21 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации», разрешая дела о восста-
новлении на работе лиц, трудовой договор
с которыми был прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 
77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в 
связи с изменением определенных сторо-
нами условий трудового договора), либо о 
признании незаконным изменения опреде-
ленных сторонами условий трудового до-
говора при продолжении работником ра-
боты без изменения трудовой функции (ст. 
74 ТК РФ), необходимо учитывать, что, ис-
ходя из ст. 56 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, работодатель обязан, в
частности, представить доказательства, 
подтверждающие, что изменение опреде-
ленных сторонами условий трудового дого-
вора явилось следствием изменений орга-
низационных или технологических условий 
труда, например изменений в технике и
технологии производства, совершенство-

вания рабочих мест на основе их аттеста-
ции, структурной реорганизации производ-
ства, и не ухудшало положения работника
по сравнению с условиями коллективного
договора, соглашения. При отсутствии та-
ких доказательств прекращение трудово-
го договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ или из-
менение определенных сторонами условий 
трудового договора не может быть призна-
но законным.

В соответствии со ст. 81 Трудового ко-
декса РФ прогулом является отсутствие ра-
ботника на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (сме-
ны) независимо от его (ее) продолжительно-
сти, а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены). Перечень уважительных причин от-
сутствия на работе законодательно не за-
креплен, работодатель в каждом случае са-
мостоятельно решает вопрос о признании
уважительной или неуважительной конкрет-
ной причины отсутствия работника на рабо-
те. В определении Конституционного суда
РФ от 17.10.2006 № 381-О указано, что от-
сутствие подобного перечня, закрепленно-
го в правовых актах, не нарушает конститу-
ционные права граждан, поскольку ст. 193
ТК РФ утвержден ряд положений, направ-
ленных на обеспечение объективной оценки 
фактических обстоятельств, послуживших
основанием увольнения, и на предотвраще-
ние необоснованного применения дисци-

плинарного взыскания (истребование от ра-
ботника объяснения в письменной форме;
применение дисциплинарного взыскания не 
позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни ра-
ботника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого, чтобы учесть мне-
ние представительного органа работников; 
возможность обжалования дисциплинарно-
го взыскания в Государственной инспекции ГГ
труда и (или) органах по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров).

В описанной ситуации работодатель
может признать причину отсутствия работ-
ницы на рабочем месте неуважительной (ра-
ботница могла своевременно оформить от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет на основании ст. 256 ТК РФ,
могла воспользоваться услугами няни, чтобы
выйти на работу, могла получить оплачивае-
мый отпуск согласно ст. 260 ТК РФ или про-
сить работодателя предоставить ей на этот 
период отпуск без сохранения заработной
платы, чтобы не нарушать дисциплину труда).

Если вы сочтете, что ваши трудовые
права нарушены, вы можете обратиться с
иском в суд. В таком случае решение рабо-
тодателя о признании причины отсутствия
на работе работника неуважительной будет
проверено в судебном порядке.

На работе мне вменяют дополнительные обязанности, не предусмотренные моей должностной инструкцией. Можно ли уво-
лить меня, не согласившегося на изменение должностных обязанностей, на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ (от-
каз работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора - ч. 4 ст. 74 
ТК РФ)?

Я подала заявление о предоставлении мне отпуска по уходу за ребенком спустя месяц после окончания отпуска по беременно-
сти и родам. Свое отсутствие на работе в течение этого месяца я объяснила необходимостью осуществления ухода за ребен-
ком. Работодатель сообщил мне, что увольняет меня за прогул. Можно ли считать мое отсутствие прогулом?

ДЛЯ КОГО БУДЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВАЯ
ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА?

На «горячую линию» Омского
отделения Пенсионного фонда РФ

продолжают поступать звонки омичей
с вопросами по новой пенсионной

формуле. На самые распространенные
из них отвечает управляющий Омским

отделением ПФР Сергей Тодоров.

Слышала, что с 2015 года в нашей
стране будет действовать новая пен-
сионная формула. Скажите, пожа-
луйста, будут ли какие-то изменения
для получателей социальных пен-
сий?
Новый порядок формирования пенси-

онных прав будет распространяться только
на трудовые пенсии – по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца.

Основания для назначения трудовой
пенсии по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца меняться не будут. Для назна-
чения этих видов пенсии достаточно иметь
трудовой страховой стаж хотя бы 1 день.

Новая пенсионная формула не коснет-
ся правил формирования и назначения пен-
сий по государственному пенсионному обе-
спечению (социальных пенсий по старости,
по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца, за выслугу лет). Для граждан, име-
ющих трудовой стаж - инвалидов I группы,
достигших 80-летнего возраста, работав-
ших или проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
- пенсия будет назначаться в повышенном
размере за счёт увеличенного размера фик-
сированной выплаты либо применения «се-
верных» коэффициентов.

Сколько лет стажа надо будет иметь
для получения права на трудовую
пенсию по новой пенсионной форму-
ле? На что будут жить в старости те,
кто не заработает минимальный тру-
довой стаж?
C 2024 года минимальный  страховой

стаж для получения трудовой пенсии по ста-
рости будет составлять 15 лет (сегодня – 5
лет). 

Прирастать он будет постепенно, уве-
личиваясь ежегодно на 1 год. Так, в 2015
году минимальный стаж составит 6 лет. Важ-
но отметить, что в большинстве стран мини-
мальный стаж, дающий право на трудовую
пенсию, превышает 20 лет.

Те, у кого к 2024 году  страховой стаж 
будет менее 15 лет, будут иметь право об-
ратиться в ПФР за социальной пенсией, но
в возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет (муж-
чины), в то время как право на трудовую пен-
сию возникает в 55 и 60 лет соответственно.

Если гражданин признан в установлен-
ном порядке инвалидом, то ему сразу же на-
значается пенсия – трудовая (если у него
есть хоть один день трудового (страхового)
стажа) или социальная (если стажа нет во-
обще).

Сохранятся ли пенсионные права, за-
работанные до вступления в силу но-
вой пенсионной формулы? 
Все сформированные на сегодня пен-

сионные права сохранятся, и ни в коем слу-
чае их размер не будет уменьшен. Это ба-
зовый подход, которым Правительство РФ
руководствовалось при разработке нового
порядка формирования пенсионных прав. 

Чтобы с 1 января 2015 года ввести но-
вый порядок формирования пенсионных
прав граждан и назначения пенсии, в тече-
ние 2014 года будет проводиться конверта-
ция пенсионных прав граждан, сформиро-
ванных до 1 января 2015 года.

Конвертацию будет проводить Пенси-
онный фонд России в беззаявительном по-
рядке. Обращаться в ПФР для этого гражда-
нам не нужно!

 База персонифицированного уче-
та ПФР содержит все необходимые сведе-
ния о расчетном пенсионном капитале, ста-
же и заработной плате каждого участника 
системы обязательного пенсионного стра-
хования, чтобы пересчитать его уже сфор-
мированные пенсионные права по новым
правилам.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Д
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со ст. 169 ТК РФ при пе-
реезде работника по предварительной до-
говоренности с работодателем на работу в 
другую местность работодатель обязан воз-
местить работнику расходы на переезд ра-
ботника, членов его семьи и провоз иму-
щества (за исключением случаев, когда 
работодатель предоставляет работнику со-
ответствующие средства передвижения), 
а также расходы на обустройство на новом 
месте жительства. Конкретные размеры 
возмещения расходов определяются согла-
шением сторон трудового договора.

Однако ТК РФ не обязывает работода-
теля обеспечивать работника жильем при 
приеме на работу. По общему правилу ис-
ходя из буквального толкования норм ТК 
РФ работодатель не обязан нести затраты 
на покупку или наем жилого помещения для 
работника (в том числе иногороднего, при-

глашенного на работу из другой местности). 
Предоставление (покупка, наем) жилья для 
работников или компенсация им соответ-
ствующих расходов возможны по соглаше-
нию сторон, в случае закрепления такого ус-
ловия в трудовом, коллективном договоре 
или локальном нормативном акте и являют-
ся правом работодателя.

Таким образом, условие ст. 169 ТК РФ о 
том, что при переезде работника по предва-
рительной договоренности с работодателем 
на работу в другую местность работодатель 
обязан возместить работнику расходы на
обустройство на новом месте жительства,
не означает, что работодатель обязан купить
работнику, который согласился на перевод, 
жилье в данной местности. Такая обязан-
ность возникнет в случае заключения между 
работником и работодателем соответству-
ющего соглашения либо если условие о по-

купке жилья для работника в таких ситуациях
оговорено в трудовом договоре, коллектив-
ном договоре, ином нормативном локаль-
ном акте работодателя.

Согласно ст. 169 ТК РФ при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую мест-
ность работодатель обязан возместить работнику расходы на обустройство на новом месте жительства. Означает ли это, что ра-
ботодатель обязан купить работнику, который согласился на перевод, жилье в данной местности?

ЕСЛИ НЕ СОГЛАСЕН С ИЗМЕНЕНИЕМ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТСУТСТВИЯ УСТАНОВИТ СУД

ПЕРЕЕЗД РАБОТНИКА В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ С РАБОТОДАТЕЛЕМ



СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ

Надо срочно что-
то прекращать... Либо 
есть, либо взвеши-
ваться...

На пятый день свадьбы 
только свидетельство о браке 
спасло от неразберихи.

К врачу ходят, чтобы 
узнать, как болезнь называет-
ся, а всё о болезни узнают в Ин-
тернете.

Ничто так не украшает 
квартиру, как маленький ребе-
нок с фломастерами...

Недавно я понял одну жи-
тейскую мудрость: одежду надо 
покупать под цвет шерсти сво-
его кота.

- Дорогой, мне присни-
лось, что на праздник ты мне по-
дарил колье.

- Будешь себя хорошо ве-
сти, в следующем сне я тебе 
норковую шубу подарю.

Гений никогда не скажет, 
что он гений. По себе знаю.

ПОЗИЦИИИИИИИИИ
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С К А Н В О РДС К А Н В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шаго-
мер. 5. Порох. 8. Еда. 9. Губошлеп. 
11. Шпангоут. 13. Парез. 14. Штат. 
18. Даву. 19. Армен. 20. Гаврилин. 
23. Сектор. 25. Драпри. 26. Какао. 
29. Патио. 31. Армада. 32. Максим. 
36. Волокуша. 37. Севан. 38. Жрец. 
41. Опус. 42. Зверь. 43. Кингстон. 
46. Портянки. 47. Единорог. 48. 
Цой. 49. Анапа. 50. Смарагд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штур-
мовик. 2. Гродно. 3. Репа. 4. Каш-
тан. 5. Планетарий. 6. Рига. 7. Хру-
сталик. 10. Люстра. 12. Родос. 15. 
Танго. 16. Теорема. 17. Приклад. 
21. Болонка. 22. Спидвей. 24. Ева. 
27. Али. 28. "Варшавянка". 29. 
Павлов. 30. Толкунова. 33. Страт-
форд. 34. Мацони. 35. Базилика. 
39. Троица. 40. Угроза. 44. Этна. 
45. Рейс.

Составил Юрий БОБКОВ.

ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ
Самыми долговечными и креп-

кими считаются перчатки из кожи 
козленка. А из овечьей кожи плохо
держат тепло, поэтому стоит поку-
пать такие перчатки только с плот-
ной подкладкой. Замша считает-
ся самой теплой, хорошо защища-
ет руки от ветра. Кожа из шкур оле-
ня обладает повышенными теплоза-
щитными свойствами, дышит изну-
три и не промокает снаружи. 

При выборе перчаток в первую 
очередь необходимо обратить вни-
мание на внешний вид. Кожа должна 
быть эластичной лишь в одном на-
правлении - по ширине изделия. Она 
может иметь определенные изъяны, 
такие, как наличие царапин и ско-
лов со стороны ладони, что является 
признаком естественности и нату-
ральности. Если же кожа выглядит уж 
очень идеальной, то, скорее всего, 
эти перчатки сшиты из низкосорт-
ной либо вовсе искусственной кожи, 
идеальный вид которой достигается 
путем маскировки дефектов покры-
тием, нанесенным на лицевой слой. 
В процессе эксплуатации они бы-
стро теряют форму и внешний вид.

Немаловажную роль в перчат-
ках играет подкладка. Для зимы по-
дойдут изделия с утепленной под-
кладкой из овчины или кролика, для 
межсезонья - с трикотажной, которая 
может быть разной. Более теплой яв-
ляется подкладка из 70% кашемира и 
30% шерсти. Стопроцентная ангора 

достаточно теплая, но быстро "сва-
ливается". Перчатки с подкладкой из 
акрила не только не греют, но и заби-
рают тепло. 

При покупке внимательно ос-
мотрите швы выбранной пары пер-
чаток, слегка растягивая их. Нить 
должна быть хорошо скрученной, 
однородной, без пропущенных стеж-
ков. Особое внимание обратите на 
шов между большим и указательным 
пальцами. Он  не должен иметь мел-
ких трещин, иначе вы не проносите 
перчатки долго. Также следует об-
ратить внимание на швы подкладки. 
Лучше, если они будут потайные, по-
тому что наружная строчка может на-
тереть руку. А вот если швов и вовсе 
нет - это значит, что подкладка клее-
ная, а поэтому не надежная.

Не покупайте перчатки без при-
мерки. Оптимальным считается раз-
мер, когда рука свободно чувствует 
себя в перчатке, а между подкладкой 
и ладонью остается небольшое про-
странство. Если перчатки слишком 
туго облегают руки, то, вероятнее 
всего, они будут мерзнуть. 

Не покупайте перчатки, сшитые 
из мелких кусочков кожи. Хорошие 
перчатки кроятся с учетом тягучести 
кожи, а те, которые из кусочков, не 
будут плотно облегать руку, со вре-
менем потеряют форму и могут за-
просто разойтись по швам.

Любые декоративные вставки 
на перчатках существенно сокраща-
ют срок их жизни.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Старение кожи - это естествен-

ный процесс, который подразуме-
вает ряд физико-химических изме-
нений, претерпеваемых кожей в ре-
зультате хранения. Если условия 
хранения неблагоприятные, кожа 
быстро теряет эластичность и мяг-
кость. Появляются пятна, меняется 
цвет, повышается ломкость. 

В чем же причины старения? 
Главные злейшие враги натуральной 
кожи - высокая температура, сол-
нечные лучи и большая влажность. 
Оптимальная температура возду-
ха для хранения кожаных перчаток - 
около 20 градусов, влажность поме-
щения - не выше 65%. 

Первый шаг к сохранению чи-
стоты и цвета перчаток - это перио-
дическая (раз в месяц или чаще) об-
работка водо- и грязеотталкиваю-
щим средством. Это значительно 
снизит вероятность появления за-
грязнений и потемнений.

Сухая чистка перчаток должна 
проводиться ежедневно, при этом 
пыль с поверхности просто удаляют 
сухой мягкой щеткой или фланелью. 

Влажная чистка - достаточно 
сложный процесс, имеющий мно-
жество нюансов. Некоторые сорта 
кожи (например, лайковые перчатки) 
категорически запрещено подвер-
гать влажной чистке. Ни один сорт 
кожи для перчаток не следует сильно 
увлажнять, в противном случае она 
лишится части дубильных веществ 

и природных жиров, утратит проч-
ность и эластичность. Кожаные пер-
чатки нельзя стирать ни вручную, ни 
тем более на стиральной машине. 

Под влажной чисткой кожаных 
перчаток понимается удаление гря-
зи ватным тампоном или фланелью, 
смоченной в чистой воде. Если пер-
чатки сильно загрязнены, то приме-
няют специальные очищающие сред-
ства, предварительно испытав их на 
невидимом участке. Чистить перчат-
ки следует надетыми на руки.

Из доступных каждому домаш-
них средств рекомендуют для вос-
становления эластичности и блеска 
перчаток протереть их смоченной в 
касторовом масле тряпочкой. Свет-
лые перчатки чистят тальком.  

Хранить кожаные перчатки луч-
ше в расправленном виде. Чтобы из-
бежать нежелательного контакта, 
перчатки принято перекладывать ли-
стами бумаги. Никаких полиэтилено-
вых пакетов, лучше замените их хол-
щовыми или льняными мешками. 

"ВТОРАЯ КОЖА"
"Вторая кожа" - это не пустые слова, перчатки на руках должны сидеть и смотреться именно 

как вторая кожа, не морщиться, не собираться в складки. Тем более что речь идет о кожаных изделиях. 
Правильно подобранные по размеру перчатки будут легко одеваться и сидеть на руке 

как влитые, не стесняя при этом движений.

Учреждение "Дом союзов" продолжает свою деятельность в 2014 году по адресу: 644024, 
г. Омск, пр. К. Маркса, дом 4, контактный телефон 31-47-87.

Негосударственное образовательное частное учреждение Территориального обществен-
ного объединения Федерации омских профсоюзов "Омский центр профсоюзного образования" 
продолжает свою деятельность в 2014 году по адресу: 644024, г. Омск, пр. К. Маркса, дом 4, 
контактный телефон 31-27-55.


