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В ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ В ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
РАБОТАЕТРАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ. 

Консультации можно получить
у правового инспектора  по тел. 31-27-09, 

у специалиста по вопросам 
заработной платы по тел. 31-27-22.

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ЧИТАЙТЕ:

В РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

5-6-я стр.

ПЕРЕСЧИТАТЬ ОТДАЧУ 
ОТ ЗАРПЛАТЫ

В СОВЕТЕ ТОО «ФОП»

2-я  стр.

О ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ 
ПРОФСОЮЗОВ

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

ОТ АНАЛИЗА - 
К ВЫВОДАМ И ПЛАНАМ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ

На заседании РТК срывали покровы 
тайны с «производительности труда»

11-я стр.

С 1 апреля в России проводится
очередное повышение пенсий.

4-я стр.

Итоги деятельности за 2013 год 
рассматривались на пленуме областной 

организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛА 
60-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ.

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

28 марта в Концертном зале собрался, можно сказать, весь цвет сельскохозяйственной отрасли 
региона. Были среди людей, составляющих гордость хлеборобской профессии, и изображенные на 
снимке нашего фотокорреспондента Анатолий Зинченко (слева) и Федор Штырбул (справа), обмени-
вающиеся воспоминаниями о своих целинных годах в компании с главой Борисовского сельского посе-
ления Шербакульского района Николаем Костюком.

Совершеннолетие Анатолия Зинченко совпало с началом массового освоения целинных и залеж-
ных земель. Получив в числе других добровольцев комсомольскую путевку, он уехал в совхоз «Цве-
точный» Русско-Полянского района, где работал помощником комбайнера и прицепщиком. В 1957 
году его призвали в Советскую Армию. Анатолий вновь вызвался добровольцем-целинником, на этот 
раз получив путевку в Казахстан. По дороге заехал проведать мать. Увидев его, тогдашний директор 
совхоза попросил Анатолия остаться в «Цветочном» - начиналась уборочная страда, комбайнеров не 
хватало. Так и оказался молодой солдат за штурвалом комбайна, заработав вскоре медаль «За трудо-
вую доблесть». 

Федор Штырбул с 1948 года работал помощником комбайнера, а затем и комбайнером. В 1954 
году, вернувшись с армейской службы, снова стал трудиться в родной Кутузовке Шербакульского рай-
она, на сцепке из двух комбайнов и тягача. В 1957 году получил орден Трудового Красного Знамени, 
а впоследствии и медаль «За освоение целинных земель». С 1963 года работал токарем, имел свиде-
тельства о рационализаторских предложениях. В свое время Штырбул даже разработал гидроподъем-
ник, заказы на изготовление которого поступали в том числе из Марьяновского района и с Шербакуль-
ской автобазы.

Репортаж с областного торжественного собрания, посвященного 60-летию начала освоения целины, читайте на стр. 3.
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Напомним, что необходимость в этих новациях появилась в связи с изменением Устава ФНПР, 
один из разделов которого теперь регламентирует содержание уставных документов территориаль-
ных объединений профсоюзов. Вот для приведения этих документов в соответствие с Уставом ФНПР 
и будет собрана внеочередная конференция.

Участники заседания уточнили дату проведения конференции и квоту представительства де-
легатов от членских организаций ТОО «ФОП». Решено, что профсоюзный форум пройдет 17 июня в 
Доме союзов. Расставлены точки над «i» и в вопросе о норме представительства членских органи-
заций на конференции: профорганизации будут выбирать одного делегата от каждых 2500 членов 
профсоюза. При численности организации менее 2500 человек будет избран один делегат.

Члены Совета ТОО «ФОП» предложили также несколько расширить рамки предлагаемой по-
вестки дня конференции и включить в основной доклад актуальную информацию о сегодняшнем дне 
профсоюзного движения в регионе, о ходе реализации ключевых решений VII съезда ФНПР.

Далее участники заседания утвердили план работы Федерации омских профсоюзов на второй 
квартал 2014 года.

Кроме того, Валерий Якубович вручил Почетные грамоты Федерации омских профсоюзов. Пер-
вой из них за большой вклад в дело развития социального партнерства был удостоен директор Ом-
ского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации доктор эко-
номических наук, профессор Валерий Карпов. А затем собравшиеся тепло приветствовали бывшего 
председателя первичной профорганизации Омского аэропорта Нину Итторма, недавно ушедшую на 
заслуженный отдых. Этот пост сегодня занимает Светлана Бояновская.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Кроме того, на совместном заседа-
нии рассмотрены и основные итоги де-
ятельности системы здравоохранения 
Омской области в 2013 году, а также обо-
значены стратегические направления ра-
боты в 2014-м. К обсуждению внесенных 
в повестку дня тем была подключена до-
статочно обширная аудитория – наряду с 
членами коллегии и пленума на совмест-
ном заседании присутствовали руко-
водители и профактив медучреждений.
Всю полезную и необходимую инфор-
мацию они смогли почерпнуть из докла-
дов министра здравоохранения Евгения 
Стороженко и председателя областной
профорганизации Сергея Моисеенко, в 
которых раскрывалась особенность дея-
тельности отрасли в период реформ, по 
глубине преобразований превосходящих 
все предшествующие, в том числе в ус-
ловиях исполнения ряда новых норма-
тивно-правовых документов.

Так, председатель облпрофорга-
низации в своем выступлении отме-
тил, что изменение каналов финансово-
го обеспечения оказания медицинских
услуг потребовало от каждой первич-
ки более тесного взаимодействия с ад-
министрацией по вопросу механизмов
формирования нормативных затрат на
оказание услуг, чтобы не допустить сбои
в финансировании лечебных учрежде-
ний, прямым следствием которых стали
бы задержки в выплате заработной пла-
ты работникам. Задачи поставлены, и 
профактив старается их выполнять.

В прошлом году на заседаниях пре-
зидиума облпрофорганизации, в кото-
рых приняли участие руководители и
специалисты Минздрава, обсужден ход
совершенствования оплаты труда в ус-
ловиях реализации Программы модер-
низации здравоохранения в Омской об-
ласти, рассмотрены вопросы об участии
первичных профорганизаций медучреж-
дений и их действиях в текущей социаль-
но-экономической ситуации структур-
ных преобразований системы оказания
медпомощи в Омской области и о реа-
лизации мер по достижению уровня за-
работной платы работников учрежде-
ний здравоохранения, предусмотренных
майским указом президента РФ. Кроме
того, теме соблюдения государствен-
ных гарантий оказания бесплатной мед-
помощи гражданам, проживающим на
территории Омской области, и задачам 
профсоюзов по контролю за их предо-
ставлением был посвящен Совет ТОО
«ФОП», где само собой ставился вопрос
оплаты труда медиков – актуальной про-
блемы отрасли.

 И эта актуальность не становит-
ся меньше, несмотря на определенный
рост зарплаты, поскольку достигнутые
критерии «дорожной карты», как отмече-
но в докладе председателя облпрофор-
ганизации, не соответствуют реальным
выплатам и не означают повышения раз-
мера оплаты труда каждого работника 
здравоохранения. Вот каковы итоги 2013
года: в среднем врачи ежемесячно зара-
батывали 36297 рублей, средний меди-
цинский персонал - 16960, младший -
9414 рублей. К областному показателю
это составляло 144,6, 67,6 и 37,5 про-
цента соответственно. Темп прироста
средней заработной платы медицинских
работников за 2013 год по отношению к 
2012-му по всем категориям персона-
ла составил почти 26 процентов. Однако
эта неплохая арифметическая величина
сложилась в результате большого объе-
ма дополнительной работы, чрезмерной 
интенсификации труда медиков.

Большим минусом является и то,
что сегодня нет оценки трудовой функ-
ции работников здравоохранения в пре-

делах установленной продолжитель-
ности рабочего времени. Специалисты 
одной квалификации, осуществляющие
одинаковые трудовые функции, имеют
различный уровень оплаты. К тому же
базовые оклады работников здравоох-
ранения Омского региона установлены в 
2008 году, и их индексация не проводи-
лась. Увеличение оплаты труда идет за
счет стимулирующих выплат, составляю-
щих в структуре зарплаты более 50 про-
центов.

Последние несколько лет отрас-
левой профсоюз на всех уровнях на-
стаивает на повышении уровня гаран-
тированной части заработной платы и
оптимальном соотношении постоянной
и переменной её частей. В начале те-
кущего года облпрофорганизация сде-
лала очередной шаг и обратилась к гла-
ве регионального Минздрава по поводу
порядка и сроков применения в 2014
году Единых рекомендаций по установ-
лению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и му-
ниципальных учреждений на 2014 год,
утвержденных Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в декабре 
прошлого года. Сразу на это обраще-
ние был получен обнадеживающий от-
вет: увеличение размеров окладов на
50 процентов планируется в первом по-
лугодии. Однако на совместном заседа-
нии информация министра на сей счет
уже была не столь оптимистична. Он за-
явил, что ввиду изменившейся ситуации
сегодня не представляется возможным
назвать конкретные сроки перерасчета
оклада, но надежду на улучшение ситу-
ации, тем не менее, оставил. К тому же
стороны в совместном постановлении
поставили для себя задачу добиваться
дальнейшего повышения уровня оплаты
труда в отрасли и совершенствования
его дальнейшего регулирования.

После рассмотрения реализа-
ции других разделов соглашения при-
няты также соответствующие решения.
В частности, коллегия и пленум счита-
ют необходимым усиление совместно-
го контроля и принятие дополнительных 
мер по таким вопросам, как обеспечение
нормативов предоставления гарантиро-
ванной медицинской помощи и повы-
шение культуры обслуживания населе-
ния, выполнение мероприятий по охране
труда и формированию здорового обра-
за жизни, снижение заболеваемости ра-
ботников отрасли.

Людмила ЯКОВЛЕВА,
заместитель председателя

облпрофорганизации.

27 марта на центральной площади райцентра Называевск по инициативе координационного 
совета профсоюзных организаций муниципального района был проведен пикет в поддержку вхож-
дения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В пикете приняли участие около 160 
человек, представлявших практически все профессиональные и социальные группы Называевска, 
общественные и политические движения.

Перед собравшимися выступил председатель координационного совета профорганизаций 
района Владимир Уваров. Он подчеркнул, что идею мероприятия в поддержку воссоединения Крыма 
с Россией согласованно подхватили все сорок с лишним первичных профсоюзных организаций На-
зываевского района, объединяющих в своих рядах около двух тысяч членов профсоюзов и более трех 
тысяч занятых на этих предприятиях и в учреждениях.

Необходимо отметить: глубоко символичен и исполнен вящего смысла тот факт, что пикет, при-
ветствующий возвращение Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации, про-
шел на площади Победы, у монумента павшим в Великой Отечественной войне.

Иван ЯБЛОНСКИХ, 
председатель первичной профсоюзной организации Называевской ЦРБ.

В СОВЕТЕ ТОО «ФОП»

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ 

ПРОФСОЮЗОВ ПРОЙДЕТ 17 ИЮНЯ
27 марта под председательством руководителя Федерации омских профсоюзов

Валерия Якубовича состоялось очередное заседание Совета ТОО «ФОП». Основным
пунктом повестки дня был вопрос о созыве VI (внеочередной) конференции ТОО «ФОП»,

посвященной принятию новой редакции Устава Федерации омских профсоюзов.

ПИКЕТ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕД Ц

СОЦПАРТНЕРСТВОЦ

СОГЛАШЕНИЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ, 
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

Коллегия Министерства здравоохранения Омской области и пленум
Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения
РФ подвели итоги выполнения соглашения, заключенного между сторонами

на 2012-2014 годы, по решению социально-экономических
вопросов для работников отрасли за 2013 год.



Формально история целины
действительно отсчиты-
вается с мартовских дней

1954 года, когда первые группы мо-
лодых энтузиастов перемахивали
через борта грузовиков в бескрай-
них степях Поволжья, Урала, Сиби-
ри, Алтая, Казахстана и Дальнего 
Востока, ставя среди снегов палат-
ки и с задорным смехом забивая в
землю колышки с названиями бу-
дущих совхозов. Складывается та-
кое впечатление, что не успели еще 
в Свердловском зале Кремля за-
тихнуть овации после хрущевско-
го доклада «О дальнейшем увели-
чении производства зерна в стране 
и об освоении целинных и залеж-
ных земель» на февральско-мар-
товском (1954 г.) пленуме ЦК КПСС,
как в стране тут же начали форми-
роваться отряды будущих первоце-
линников.

На самом деле к броску на
целину стали готовиться задолго 
до исторического пленума. Дело 
в том, что в начале пятидесятых в
стране сложилась напряженная об-
становка с хлебом: средняя уро-
жайность зерновых не превышала
9 центнеров с гектара, в 1953 году
было израсходовано на продоволь-
ствие и другие нужды на миллион
с лишним тонн больше зерна, чем
его было заготовлено. На юге Ом-
ской области в некоторых колхозах
не хватало урожая даже на семена.
При этом у Советского Союза су-
ществовали еще и экспортные обя-
зательства.

Поэтому следовало в кратчай-
шие сроки изыскать возможности
резкого – на 25-30 процентов – уве-
личения производства зерна. И уже
сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК 
КПСС, констатировавший безра-
достное положение дел в сельском 
хозяйстве, дал первый толчок к ос-
воению целины: сразу после его 
завершения в Центральном Коми-
тете состоялось совещание с уча-
стием первых лиц компартии Ка-
захстана, рассмотревшее вопрос
о необходимости использовать та-
кой резерв, как целинные и залеж-
ные земли.

Но, как бы там ни было, по-
настоящему массовый харак-
тер целинное движение приняло
весной 1954 года. И в эти дни мы
по праву чествуем героев того
далекого времени, многие из ко-
торых при жизни стали легенда-

ми сельскохозяйственной отрас-
ли и региона. Сегодня в области 
проживает примерно 12 тысяч
ветеранов, принимавших уча-
стие в целинной эпопее, и около
тысячи из них стали почетными
гостями областного торжествен-
ного собрания, прошедшего на
прошлой неделе в Концертном 
зале.

Губернатор Виктор Назаров в
своем приветственном слове пер-
воцелинникам подчеркнул: «Бла-
годаря вашему самоотверженно-
му труду Омская область приросла
полутора миллионами гектаров 
пашни, благодаря вам область на-
ходится на передовых рубежах 
сельскохозяйственного произ-
водства, входит в десятку лидеров 
аграрных регионов».

К сожалению, гладкопись тор-
жественных речей и праздничных
репортажей не в силах передать 
в полной мере всю крайнюю сте-
пень энтузиазма и бессребрениче-
ства, которая кроется за словами о 
самоотверженном труде целинни-
ков. Потому что жизнь в палаточных 
городках и землянках, трубы кото-
рых едва виднелись из-под сугро-
бов, по две-три семьи в одном по-
мещении, с умыванием снегом и 
колкой топором обледеневших бу-
ханок хлеба находится где-то за 
пределами наших представлений о 
человеческих возможностях. Неда-
ром западные газеты дружно писа-
ли тогда примерно следующее: «В 
диких условиях целины человек не 
может существовать… Целина так 

и останется непереваренным ку-
ском в желудке России».

Ничего, переварили. И зака-
лились при этом настолько, что, к 
примеру, Василий Михайлович Ки-
порук, семь целинных лет возглав-
лявший Дробышевский (ныне Но-
воваршавский) райком КПСС и 
получивший за это орден Ленина, 
полгода назад справил свое столе-
тие и бодрости духа с телом терять 
нисколько не собирается. Как, соб-
ственно, и другие ветераны-целин-
ники, которые, несмотря на свой в 
общем-то преклонный по обычным 
меркам возраст, после торжествен-
ного собрания весело отправились 
по окрестным кафе отпраздновать 
событие. И одной рюмочкой, по 
свидетельству очевидцев, отнюдь 
не обошлись. И слава богу.

Как же люди попадали «в ди-
кие условия» целины? Как ни стран-
но это покажется для западных 
коллег, практически всегда – до-
бровольно. И совершенно типичен 
в этом смысле путь на целину ново-
варшавца Василия Бужана, некогда 
балтийского моряка, родившегося 
в Белоруссии и ни разу не помыс-
лившего вернуться со второй роди-
ны на первую.

- Я служил на Балтийском 
флоте, на крейсере «Жданов», ко-
торый тогда стоял в порту припи-
ски, в городе Таллине. Весной 1960
года уже заканчивался срок моей 
четырехлетней службы, и в это вре-
мя на корабль приехали предста-
вители Омской области. Командо-
вание собрало весь личный состав 

на верхней палубе, на артиллерий-
ской башне развесили карту обла-
сти, и омичи стали рассказывать
морякам, какие хозяйства в каких 
районах (в том числе целинных)
ждут их рабочих рук. Несколько де-
сятков человек, среди них и я, изъ-
явили такое желание, был сформи-
рован специальный поезд, который
и увез нас на целину…

В Омске моряков ждали – че-
рез считанные часы они были в 
расположении совхоза «Ермак»
Дробышевского района. А посколь-
ку всем обещали дать работу по
специальности, то уже успевший
в Белоруссии получить строитель-
ную выучку Бужан стал плотником.
И вот что интересно: за руку-то до-
бровольцев никто не держал и к га-
лерам не приковывал, так что за ко-
роткий срок сослуживцы Василия,
успевшие разочароваться в це-
линной романтике, разъехались из 
«Ермака» кто куда. А он вот остал-
ся. Несмотря ни на что.

- Больше всего помнятся из
тех лет суровые зимы, жесточай-
шие бураны, когда заметало всё
вокруг. Чтобы откопать животно-
водческие помещения, приходи-
лось поднимать всё население
села. Вровень с крышами заноси-
ло!..

Дальше Бужан заочно окончил
сельхозтехникум и стал агрономом
третьего совхозного отделения.
Затем – управляющим четвертым
отделением в селе Береговом, а в
1983 году – и председателем сель-
совета. Последние до выхода на 
пенсию годы Василий Модестович

работал руководителем овощевод-
ческого участка «Ермака».

Целина стала для него судь-
бой, родиной, семьей. Про семью 
– это в буквальном смысле: здесь 
он женился, вырастил трех доче-
рей. Ну а что же теплая, мягкая, 
приветливая во всех смыслах Бе-
лоруссия? Неужели никогда не тя-
нуло обратно?

- Я вспоминал, конечно, свой
родной дом, и с родственниками 
переписывался, и ездил туда часто,
когда был помоложе. Но уехать на-
совсем… нет.

Голос ветерана не дрожит, и
слеза не наворачивается. Нет (да, 
видимо, и не было) для него в этой 
ситуации никакого эмоционально-
го накала. Просто вот есть земля 
предков, а есть моя собственная 
земля, созданная моим собствен-
ным трудом и ставшая землей 
предков уже для нескольких поко-
лений моих потомков. Нет трудного 
выбора, нет метаний – есть реше-
ние, которое принимают один раз и 
навсегда. 

…Руководивший Омской об-
ластью с 1961 года Сергей Маня-
кин писал так: «Люди целины. Зо-
лотой хлеборобский корень, от 
которого к детям и внукам перехо-
дят извечные человеческие ценно-
сти: верность и мужество, доброта 
и отзывчивость, трудолюбие и лю-
бовь к земле». Тогда тридцатиле-
тие целины праздновали. Всего-то 
одна циферка во всем этом и поме-
нялась.

Фото 
Василия МОЛОШНИКОВА.
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НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН

ЮБИЛЕЙ

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

Празднование 60-летия начала освоения цели-
ны в Шербакульском районе проходило 20 марта. И в
этот день ветеранам было что вспомнить: к 1957 году 
посевные площади в Шербакульском районе увеличи-
лись до 113 тысяч гектаров, за короткий период было
построено 46 животноводческих помещений, 11 зер-
носкладов и 194 индивидуальных дома.

Первый заместитель главы муниципального рай-
она Ирина Курилова от всей души поздравила целин-
ников с юбилейной датой, поблагодарив их за неоце-
нимый вклад в развитие сельского хозяйства и всей 
страны. Она пожелала им крепкого здоровья, счастья
и вручила виновникам торжества благодарственные 
письма от Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области с памятными подарка-
ми.

Председатель районной профорганизации ра-
ботников АПК Тамара Фрицлер особо отмечает тот
факт, что на районный праздник были приглашены со-
всем молодые гости – будущие механизаторы студен-
ты 1-го курса СПТУ-17 Максим Иванькин, Павел Шак 
и Дмитрий Пальшок. Они обратились к целинникам с 
поздравлением и обещали приложить все силы, что-
бы оправдать доверие ветеранов-земледельцев. По-

здравительный адрес передан в памятный дар Шер-
бакульскому музею.

Чествование целинников в районе продолжает-
ся в школах, музеях поселений, библиотеках, сель-
ских клубах. 

СВОЙ ПРАЗДНИК

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН
В Нововаршавском районе освоение целины стало началом био-

графии для четырех совхозов: «Ермака», «Сибиряка», «Пути к коммуниз-
му» и «Победы».

В 1954 году было поднято 80 тысяч гектаров целинных земель, в
следующем году - еще 15 тысяч. Урожайность в 1954 году сразу состави-
ла 22 центнера с гектара. Кроме того, в кратчайшие сроки были постро-
ены тридцать пять школ, шесть больниц, восемь ФАПов, две амбулато-
рии, пять детских яслей, многие производственные объекты.

Сейчас, как сообщает председатель координационного совета Но-
воваршавского района Нина Коноваленко, в районе проживает 180 пер-
воцелинников. Девять из них (в том числе и герой нашего праздничного 
репортажа Василий Бужан) были удостоены памятной медали «Патри-
от России». В Доме культуры прошли торжественное собрание и кон-
церт художественной самодеятельности, устроенный силами артистов
и творческих коллективов района. Состоялась также выставка фотогра-
фий и документальных свидетельств времен освоения целины.

– То мужество и героизм, которые вы, уважаемые целинники, про-
явили при освоении новых земель, дорогого стоят, – сказал в своём вы-
ступлении глава Нововаршавского муниципального района Сергей Хар-
ченко. – Тем, что создано вами, пользуется и сегодняшнее поколение.
Для этих героических людей, а также тех, кто тогда учил детей, лечил
сельчан и выполнял другую работу по обеспечению жизнедеятельно-
сти на территории района, целина стала жизнью и судьбой. Мы должны
учиться у них тому, как надо любить свою землю и свято в неё верить…

Василий Бужан - один из главных гостей собрания.

Полосу подготовил Лев ГРАЧЕВ.



«УРОЖАЙНЫЙ»
СТАЛ ДОРОЖЕ

С 1 апреля в  Омской области вы-
росла цена на хлеб «Урожайный». При 
этом в текущем году стоимость булки по-
вышать больше не будут. Правительство 
Омской области намерено держать уро-
вень за счёт зернового фонда, продавая 
изготовителям зерно по фиксированной
планке ниже рынка. Последний раз «се-
рый» дорожал ещё в мае 2013 года.

Розничная цена составит 26 ру-
блей, отпускная – 24 рубля 10 копеек. 
Килограмм серого хлеба оценили в 34 
рубля 70 копеек. При этом омские цены 
на хлеб остаются самыми низкими по 
Сибири. Для сравнения, в Тюмени ки-
лограмм «Урожайного» обходится в 41 
рубль 66 копеек, в Барнауле - 41 рубль 
84 копейки, в Кемерово - 43 рубля 34 ко-
пейки, а в Новосибирске – 53 рубля 79 
копеек.

Рост цен на хлеб власти объясняют 
тем, что, несмотря на реализацию хле-
бопёкам зерна по фиксированным це-
нам, компенсировать общее увеличение 
затрат не удаётся. За год газ подорожал 
на 38 %, горюче-смазочные материалы - 
на 10 %, электроэнергия - на 4 %.

ИЗМЕНЕНИЯ
В МАРШРУТНОЙ СЕТИ

С 1 апреля с целью повышения эф-
фективности работы подвижного состава
пассажирских предприятий департамент 
транспорта произвел ряд изменений 
маршрутной сети города. В целом этот 
процесс коснулся одиннадцати город-
ских маршрутов. 

Так, автобусный маршрут № 45
объединили с маршрутом № 36. Об-
новленный маршрут сохранил № 45
и следует теперь от остановки обще-
ственного транспорта «Механический 
завод» до «ул. 21-я Амурская». Маршрут 
№ 64 объединили с маршрутом № 53, и 
теперь он следует от улицы Дергачева до 
поселка Дальнего. Автобусный маршрут 
№ 63 будет следовать в обоих направле-
ниях по улицам Интернациональной, Га-
гарина и проспекту Карла Маркса, ис-
ключив проезд по улице Ленина.

В рамках мероприятий по оптими-
зации работы муниципального транс-
порта часть маршрутов  закрыта: № 15 
(ул. Партизанская – 5-й Кирпичный за-
вод), № 40 (ул. Стрельникова – 12-й ми-
крорайон), № 48 (ул. Партизанская – 
Автоколонна 1251) и троллейбусный 
маршрут № 11 (Железнодорожный вок-
зал – ул. Гашека). В департаменте до-
бавили, что взамен пассажирам будут 
предложены альтернативные маршру-
ты. Уберут автобусы с маршрута № 56 
(ул. 21-я Амурская – ул. 3-я Железнодо-
рожная), но будет увеличено количество 
маршрутных такси № 56.

ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ
ЧИЩЕ

Весенний месячник по благоу-
стройству и санитарной очистке терри-
тории Омска планируют провести с 7 
апреля по 8 мая, осенний — с 1 по 31 ок-
тября.

Проведение общегородских суб-
ботников запланировано на 19 и 26 
апреля. Планируется очистить от му-
сора территорию на площади 6 тысяч 
гектаров, снести 119 сухих деревьев и 
поросль на площади 400 кв. метров, очи-
стить прибордюрную часть дорог на пло-
щади 48 тыс. кв. метров, отремонтиро-
вать и покрасить 9 тыс. погонных метров 
ограждений. Учитывая то, что посадоч-
ный материал приобретается в откры-
тых питомниках в пригороде Омска, 
сроки начала посадки деревьев и ку-
старников будут зависеть от погодных 
условий. Ежедневно администрациями 
округов выявляются места несанкцио-
нированного складирования различного 
вида бытовых отходов. Совместно при-
нимаются соответствующие меры. Так, 
с начала года выявлено 48 несанкцио-
нированных свалок мусора, преимуще-
ственно в секторе индивидуальной жи-
лой застройки, организованы работы по 
их ликвидации.

По данным открытых 
интернет-источников.
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С ПОПОЛНЕНИЕМ, 
НО НЕ БЕЗ ПОТЕРЬ

Председатель Омского райкома проф-
союза Александр Пирогов, возглавляющий
комиссию по оргмассовой и кадровой ра-
боте, представил информацию о ситуации
с профчленством и изменениях в структуре
облпрофорганизации. По данным на нача-
ло текущего года, она объединяла 22 район-
ные организации и 230 первичных. В ее рядах
насчитывалось 21868 членов профсоюза, что 
на две тысячи меньше, чем годом ранее. Но 
уровень охвата профчленством не изменил-
ся и остался равным 62 процентам. Прекрати-
ли свою деятельность 22 первички, при этом
было создано 34 новых: в том числе – объе-
диненная территориальная профорганизация 
работников ветеринарной службы, в которую
входит более 860 членов профсоюза.

Уменьшение профрядов в основном свя-
зано с происходящими в хозяйствах реорга-
низациями, снижением объемов производ-
ства и, как следствие, сокращением штатной
численности коллективов. Сказалась и про-
должающаяся тенденция оттока рабочей силы
из сельской местности. Вместе с тем были и
субъективные причины: свыше восьмисот че-
ловек вышли из профсоюза по собственному
желанию. Но всё же вновь вступивших боль-
ше – 1135. Проблема снижения профчленства
актуальна для агропромышленного комплек-
са по всей стране, констатировал председа-
тель обкома Алексей Зубарев. В нашем же ре-
гионе пока удается сохранять относительную
стабильность. Омская облпрофорганизация 
объединяет почти третью часть всех первичек 
отрасли в Сибирском федеральном округе и
является здесь самой крупной. А в целом по
России она занимает седьмое место по чис-
ленности. 

Тем не менее лидерство на общем, дале-
ко не благополучном фоне, разумеется, не по-
вод для самоуспокоения. И профактив будет
продолжать искать ресурсы для наращивания 
профрядов. Мотивационную деятельность по 
созданию первичек нужно активизировать в
крестьянско-фермерских хозяйствах, где за-
нято немало работников. Особое внимание
следует обратить на формирование профор-
ганизаций учащихся в профтехучилищах, рас-
положенных в районах. В этом плане обком
старается заручиться поддержкой региональ-
ного Министерства образования. Вовлечению 
молодого поколения в профсоюз должны спо-
собствовать и молодежные советы, создавае-
мые при координационных советах профорга-
низаций районов области. За год, кстати, с 13
до 16 процентов увеличилось число предста-
вителей молодежи в составе профактива от-
расли. Подготовка кадрового резерва входит в
число первостепенных задач для облпрофор-
ганизации: стоит рассмотреть возможности 
работы полноценной школы профсоюзного
лидера при каждом координационном совете. 

ВАЖНО И КОЛИЧЕСТВО
 И КАЧЕСТВО

Положение дел в сфере колдоговорных
отношений и правозащитной работы охарак-
теризовала председатель профорганизации 
ОАО «Омский бекон» Валентина Степанова. В 
196 организациях отрасли, где есть первички,
действуют коллективные договоры. Не заклю-
чены они в основном там, где низкая числен-
ность работающих. На многих предприятиях
созданы двухсторонние комиссии, контроли-
рующие выполнение принятых обязательств.
Положительно оценивается работа по кол-
договорному регулированию в Азовском,
Исилькульском, Полтавском, Шербакульском
районах. Совершенствованию качества до-
кументов способствует ежегодный смотр-
конкурс на лучший коллективный договор, со-
вместно проводимый обкомом профсоюза,
Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области и региональным
Агропромсоюзом.

Отмечались на пленуме и недостатки, 
имеющие место в данном направлении ра-

боты. Один из самых типичных состоит в том, 
что зачастую содержание колдоговоров пере-
гружено нормами Трудового кодекса: такое 
дублирование не имеет смысла – необходи-
мо прежде всего добиваться закрепления га-
рантий, улучшающих положение работников
по сравнению с действующим законодатель-
ством. Не всегда своевременно в колдого-
воры вносятся изменения и дополнения, от-
сутствуют порой необходимые приложения.
Пять процентов из числа заключенных доку-
ментов не прошли уведомительную регистра-
цию. Только в 57 организациях колдоговора-
ми предусмотрена индексация заработной 
платы. 

Что касается оплаты труда в отрасли, то
средний ее показатель по итогам прошлого
года достиг 15236 рублей – рост по отноше-
нию к 2012-му составил 115 процентов. Во-
просы, связанные с доходами и занятостью
работников АПК, регулярно рассматривают-
ся на заседаниях районных трехсторонних
комиссий. Совместно представители регио-
нального Минсельхозпрода и обкома прово-
дят мониторинг уровня и своевременности
выплаты зарплаты на предприятиях. 

В правозащитной деятельности основ-
ной упор делался на консультационную и 
разъяснительную работу, проведение экс-
пертиз коллективных договоров и иных ло-
кальных нормативных актов, организацию
проверок соблюдения трудового законода-
тельства. Большинство председателей рай-
комов профсоюза наделены полномочия-
ми общественных правовых инспекторов. В 
2013 году на предприятиях и в организаци-
ях они провели 149 проверок, в ходе кото-
рых выявлено около 250 нарушений законо-
дательства. Из 93 выданных работодателям
представлений большая часть приходится на 
Нововаршавский, Горьковский и Калачинский 
районы. В течение года рассмотрено око-
ло 130 жалоб работников, в ряде случаев об-
ратившиеся получили помощь в оформлении 
документов в судебные органы. Значитель-
ную поддержку райкомам оказывали специ-
алисты правовой инспекции Федерации ом-
ских профсоюзов, закрепленные за каждым 
муниципальным образованием. Взаимодей-
ствие осуществлялось также с представите-
лями Гострудинспекции и прокуратуры. Пра-
вовая защита является важнейшим фактором
мотивации профчленства, и очень важно, что-
бы работа профорганов по отстаиванию ин-
тересов трудовых коллективов была на виду. 
За год, как отметила Валентина Степанова,
профактивисты районов 75 раз выступали в 
СМИ с разъяснениями различных аспектов
законодательства и отвечали на вопросы на-
селения, касающиеся трудовых отношений.

ЗАДУМАТЬСЯ О ПРИЧИНАХ
На пленуме была дана оценка и состоя-

нию работы в области охраны труда. Как про-
информировал председатель Калачинского
райкома профсоюза Олег Лопарев, профак-

тив плодотворно сотрудничал с различными 
контрольно-надзорными органами в рамках
социального партнерства, участвовал в тема-
тических научно-практических конференци-
ях, обучающих мероприятиях, направленных
на профилактику производственного трав-
матизма и профзаболеваемости. В результа-
те проверок, организованных профсоюзной 
стороной, на предприятиях обнаружены на-
рушения, связанные с перебоями в обеспе-
чении средствами индивидуальной защиты, 
несвоевременностью проведения инструкта-
жей по технике безопасности, неправильным
ведением или отсутствием необходимой до-
кументации. Многие недостатки после полу-
чения работодателями представлений были 
устранены. Положительным итогом проверок 
стало также возвращение некоторым работ-
никам права на дополнительные отпуска и до-
платы за вредные условия труда.

Критические замечания были высказа-
ны в адрес работы уполномоченных по охране 
труда. В некоторых случаях причиной ее низ-
кой эффективности становится противодей-
ствие работодателей. Но нередки и ситуации,
когда профактив не уделяет должного внима-
ния развитию системы общественного кон-
троля. Между тем необходимость повышения
его роли очевидна в условиях высокого уров-
ня производственного травматизма в отрас-
ли. Статистика на этот счет неутешительна. В 
2013 году, как подчеркнул Алексей Зубарев, 
в организациях АПК увеличилось число не-
счастных случаев, причем возрос и коэффи-
циент их тяжести. Более половины происше-
ствий, повлекших за собой гибель работников,
имели место на предприятиях, относящихся к 
компании «Титан-Агро». Практически везде, 
где хозяйничает этот собственник, ликвиди-
рованы профорганы. Вообще же из семи ор-
ганизаций, где произошли несчастные случаи 
со смертельным исходом, в шести отсутству-
ют первички. И хотя трудно доказать здесь яв-
ную причинно-следственную связь, выводы 
всё же напрашиваются сами собой. Профак-
тив намерен продолжать настойчиво доби-
ваться создания и восстановления профорга-
низаций - прямую заинтересованность в этом 
должны почувствовать и работники предприя-
тий, где произошли столь печальные события.
Обсуждению острых проблем охраны труда в 
ближайшее время планируется посвятить со-
вместное заседание представителей обкома, 
областного Минсельхозпрода и отраслевого
объединения работодателей. 

Представленный на пленуме анализ, вы-
светивший в том числе и слабые места в ра-
боте профактива, помог расставить акценты 
в подготовке к отчетно-выборной кампании. 
Намечены сроки ее проведения. В первичках
и райкомах рекомендовано завершить отчеты 
и выборы до конца нынешнего года. А в апре-
ле 2015-го состоится конференция облпроф-
организации.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА. 

ОТ АНАЛИЗА –
К ВЫВОДАМ И ПЛАНАМ

Итоги деятельности за 2013 год рассматривались на пленуме областной организации профсоюза
работников агропромышленного комплекса. С отчетами выступили председатели постоянных

комиссий обкома, ответственных за основные направления профработы.

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

ФАКТ!
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНАЛИЗА

Так что же показал анализ? Что производительность 
труда в России за 12 лет увеличилась на 59%. Это один из 
самых высоких показателей среди стран ОЭСР. Аналогич-
ными темпами (на 58 - 60%) за период с 2001 по 2012 год 
производительность труда увеличилась в Польше, Эсто-
нии и Корее. Основные причины таких высоких темпов 
роста: низкий уровень производительности труда в этих 
странах в начале 2000-х годов относительно развитых 
стран и политика правительств по реформированию эко-
номики и рынка труда. (К примеру, в 2012 году в России 
производительность труда составила всего 39% от анало-
гичного показателя в США.) А в развитых странах она рос-
ла гораздо медленней: в США прирост за этот период со-
ставил 23%, в Германии - 14%, в Японии - 17%, во Фран-
ции - 11%, в Дании - 9%.

ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ОТДАЧУ ОТ ЗАРПЛАТЫ

НА ЗАСЕДАНИИ РТК СРЫВАЛИ ПОКРОВЫ ТАЙНЫ 
С "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

Минэкономразвития наконец-то представило долгожданный анализ производительности труда в России 
и раскрыло методику оценки этого показателя. Однако так и не смогло убедить профсоюзы в том, 

что производительность труда у нас растет медленнее, чем заработные платы: 
по мнению зампреда ФНПР Нины Кузьминой, чиновники сравнивали несравнимые вещи.

Очередное заседание Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений состоялось 26 марта. 
Дольше всего собравшиеся обсуждали вопрос "Об анализе произво-
дительности труда в РФ и зарубежных странах в целом и по видам эко-
номической деятельности".

Напомним, что вот уже несколько лет правительство и работода-
тели сдерживают рост заработных плат, ссылаясь на то, что произво-
дительность труда в России сильно ниже, чем в зарубежных странах, 
и что рост зарплаты опережает рост производительности труда. Не-
сколько месяцев назад сторона профсоюзов при очередном упомина-
нии этих аргументов потребовала привести статистические данные, 
подтверждающие эту точку зрения. И заодно - предъявить саму фор-
мулу исчисления производительности труда, чтобы было понятно, от-
куда же берется этот мифически низкий показатель.

Что характерно, никаких реальных аргументов ни правительствен-

"А"-СПРАВКА
Добавленная стоимость рассчитывается как разность между стоимостью товаров 

и услуг, произведенных компанией (то есть выручка от продаж), и стоимостью товаров 
и услуг, приобретенных компанией у внешних организаций (стоимость купленных това-
ров и услуг определяется в основном исходя из расходных материалов и прочих расхо-
дов, оплаченных внешним организациям, таких как расходы на освещение, отопление, 
страхование).

Добавленная стоимость = труд (с начислением налогов и обязательных платежей) + 
амортизация + рента + проценты + прибыль.

Источник: ОЭСР

ПРИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
ЗА 2001 - 2012 ГОДЫ, %
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Источник: KLEMS, оценки Минэкономразвития РФ

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПО СТРАНАМ 
В 2010 ГОДУ, ЕВРО/ЧАС

Германия Франция Испания Россия

Добавленная
стоимость

Оплата
труда

Добавленная
стоимость

Оплата
труда

Добавленная
стоимость

Оплата
труда

Добавленная
стоимость

Оплата
труда

Добыча полезных 
ископаемых 44,8 38,6 73,9 31,3 40,0 26,3 65,0 10,2

Обрабатывающая 
промышленность 47,7 32,8 40,9 22,8 35,2 21,0 13,9 5,6

Энергетика 106,7 36,1 98,0 42,9 98,6 25,3 12,4 5,6

Строительство 25,1 23,1 34,1 27,3 37,7 19,4 28,3 11,8

Торговля и ремонт 28,4 22,0 34,4 25,6 22,6 16,4 56,5 14,6

Транспорт и связь 30,2 23,2 40,4 29,3 27,7 19,0 15,7 5,8

Финансы 
и страхование 54,6 41,4 68,3 42,9 65,2 37,1 22,1 9,5

В целом 
по экономике 39,2 26,0 44,0 27,6 30,6 18,5 15,6 6,4

При этом исследование отмечает, что в 2000-е годы 
рост производительности труда происходил в условиях ди-
намичного роста всей российской экономики со среднего-
довым темпом около 7%. Но в этом мало заслуги работода-
телей. Более чем наполовину темп определялся эффектом 
улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, ростом до-
бычи и экспорта углеводородов и сырья, что создавало ре-
сурсы для инвестирования и реализации преимуществ до-
гоняющего развития. При этом растущие экспортные цены 
позволяли повышать зарплату быстрее, чем росла эконо-
мика. Сохраняя, однако, невысокий удельный вес оплаты 
труда в себестоимости продукции.

РОССИЯНАМ 
НЕДОПЛАЧИВАЮТ

По мнению специалистов Минэкономразвития, сейчас 
предприятия оказываются "в ножницах" снижающейся нор-
мы прибыли и растущих удельных трудовых издержек, "что 
заставляет их все более жестко подходить к вопросу эф-
фективности труда". Впрочем, следующая таблица, приве-
денная в отчете, доказывает, что "зарплатный" разрыв меж-
ду Россией и развитыми странами гораздо более значим, 
чем разрыв в производительности труда:

ная сторона, ни работодатели не приводили довольно долго. Лишь 
спустя много месяцев заместитель министра экономического разви-
тия РФ Андрей Клепач сумел представить более-менее обоснован-
ный доклад по производительности труда в России. Расчет произво-
дительности делался на основании добавленной стоимости.

Окончание на с. 6.
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ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

В "Солидарности", № 11, 2014 мы писали о проблемах ра-
ботников автотранспортных предприятий нескольких регионов, 
включая Свердловскую область. Напомним, транспортники Ека-
теринбурга из Муниципального объединения автобусных пред-
приятий и Трамвайно-троллейбусного управления несут боль-
шие убытки из-за недостаточного возмещения выпадающих до-
ходов от перевозки льготных категорий пассажиров и обращают 
на это внимание властей.

Так, на имя главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана от и.о. 
председателя Свердловской территориальной организации Об-
щероссийского профсоюза работников автотранспорта и до-
рожного хозяйства Ольги Соловьевой недавно было отправле-
но письмо, где детально расписано, от каких категорий льгот-
ных граждан (федерального, областного и муниципального ре-
естров) недополучены компенсации за 2013 год. Убытки по фе-
деральному реестру составили почти 40 млн рублей, по област-
ному - почти 92 млн рублей, по муниципальному - около 60 млн 
рублей.

28 марта губернатор Свердловской области Евгения Куй-
вашев встретился с членами городского законодательного со-
брания, признал наличие проблем в транспортной сфере и... по-
просил депутатов "не драматизировать ситуацию".

На сайте правительства Свердловской области приводится 
следующее заявление губернатора:

 "Организация транспортного обслуживания населения яв-
ляется полномочиями органов местного самоуправления, и лю-
бой сбой в этом процессе - это вопрос эффективности работы 
местной власти".

Там же приводится отчет о выплатах компенсаций по феде-
ральному и региональному реестрам льготников в 2013 году на 
сумму в 660 млн рублей. Напомним, профсоюзная сторона заяв-
ляет о недополучении предприятиями почти 40 млн рублей толь-
ко по федеральному реестру.

Разбирая причины столь крупных убытков, губернатор за-
явил, что екатеринбургские депутаты должны были выделить на 
нужды транспорта 2,8 млрд рублей из городского бюджета. (О 
бюджете на прошлый год идет речь или текущий - не уточняет-
ся.) На деле же, по словам Куйвашева, было выделено всего 800 
млн. Обозначил он и другую проблему: маршруты коммерческих 
предприятий часто дублируют маршруты муниципальных. Таким 
образом, некоммерческие перевозчики лишаются львиной доли 
"не льготных" пассажиров.

Конкретные предложения, однако, ограничились проведе-
нием заседаний рабочей группы, в которую вошли члены реги-
онального правительства, областные и региональные депутаты, 
Региональной энергетической комиссии и Счетной палаты. По 
словам Ольги Соловьевой, свои первые выводы комиссия долж-
на представить к 11 апреля.

- Сейчас идет сбор предложений, будет проведен анализ, 
мониторинг опыта других регионов, и потом будут уже смотреть, 
что приемлемо для Свердловской области, - говорит она. - А то, 
что имеется дефицит бюджета, так это не новость. Поэтому ко-
нечно, [чиновникам] платить не хочется. И не хочется отменять 
бесплатный проезд, потому что только в одном Екатеринбурге 
сейчас 385 тысяч льготников и просто пенсионеров по старости.

385 тысяч человек - это примерно четверть населения Ека-
теринбурга. По словам Ольги Соловьевой, если транспортная 
проблема не будет решена в ближайшее время, профсоюз мо-
жет подключиться к ее решению сам и "выйти". Кстати, "пробле-
ма льготников" - бич не только наземного транспорта, но мест-
ного метрополитена. "У них такие же задолженности, они также 
возят бесплатно льготников, и также им никто не возвращает", 
- поясняет и.о. предобкома профсоюза.

По городу, кстати, уже ходят слухи о предстоящей заба-
стовке. Так, портал nr2.ru сообщает о том, что "профсоюзы 
транспортных компаний Екатеринбурга готовят акцию протеста 
- на 15 минут остановить все трамваи, троллейбусы и муници-
пальные автобусы в городе". О времени забастовки не сообща-
ется. Ольга Соловьева, однако, информацию об акции не под-
твердила.

- Если это будет - это будет планироваться в соответствии 
с действующим законодательством, будут уведомляться все за-
интересованные органы власти. Если по результатам рабочей 
комиссии мы увидим, что никаких подвижек нет, тогда можно бу-
дет говорить об этом.

Что же, на подготовку к забастовке по закону уходит до 21 
дня, а значит, время на исправление ситуации у местных властей 
есть. А вот право на ошибку - вряд ли.

Павел ОСИПОВ.

ЧИНОВНИКИ 
НА СКОЛЬЗКОЙ 

ДОРОГЕ
БУДУТ ЛИ БАСТОВАТЬ 

ТРАНСПОРТНИКИ ЕКАТЕРИНБУРГА?

Автотранспортные предприятия зачастую возят 
льготников за свой счет. Убытки сказываются на зарплатах 

водителей и кондукторов, а профсоюзы грозят 
протестными действиями. На очереди Екатеринбург. 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

обсудил с городскими депутатами проблему, 
однако конкретику отложили до заседания 

специальной рабочей комиссии. В городе гадают 
о возможности забастовки транспортников.

В  РОССИЙСКОЙ  ТРЕХСТОРОННЕЙ  КОМИССИИ

ОТРАСЛИ
Рост производительности тру-

да в различных секторах экономи-
ки России в 2000-е годы был край-
не неравномерным. В 2000-е годы 
в базовых секторах производи-
тельность труда росла немного бы-
стрее, чем в экономике в целом, а 
занятость интенсивно сокращалась. 
Производительность труда в под-
держивающих секторах (рыночные 
услуги) росла с опережением, при 
этом возрастала и занятость. В ин-
фраструктурных секторах (транс-
порт, связь, энергетика) рост про-
изводительности был очень мед-
ленным при стабильной занято-
сти. Быстрее других росла произ-
водительность в торговле (за 2003 
- 2012 годы - на 76%), увеличиваясь 
на фоне роста занятости в этом сек-
торе.

В целом же рост производи-
тельности труда в промышленности 
и сельском хозяйстве сопровождал-
ся снижением спроса на трудовые 
ресурсы в этих секторах экономики. 
Численность занятых в промышлен-
ности в 2001 - 2012 годах снизилась 
на 13,7%, а в сельском хозяйстве - 
на 28,1%. Высвобожденные работ-
ники промышленности и сельско-
го хозяйства перераспределялись в 
основном в сектор услуг. Доля сек-
тора услуг выросла с 55,6% в 2000 
году до 62,8% в 2012 году. Однако 
доля этого сектора в общей числен-
ности занятых в России в 1,3 раза 
ниже аналогичной доли в США или 
Англии.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Минэкономразвития само при-
знало, что "ускорение роста произ-
водительности труда на основе мак-
симального использования ресур-
сов, оптимизации существующих 
мощностей, технологического пере-
вооружения и новых инвестиций ста-
новится единственным источником 
повышения темпов и качества эко-
номического роста". И устойчивый 
рост производительности труда не-
возможен без масштабных инвести-
ций и обновления устаревшего обо-
рудования.

Впрочем, с модернизацией в 
России все обстоит не лучшим обра-
зом. Так, на начало 2013 года износ 
основных фондов по экономике в це-
лом увеличился до 48,1% (на начало 
2012 года - 47,9%, 2011 года - 47,1%). 
При этом выше, чем в среднем по 
экономике, остается уровень износа 
основных фондов в добыче полезных 
ископаемых, транспорте, строитель-

ПЕРЕСЧИТАТЬ 
ОТДАЧУ ОТ ЗАРПЛАТЫ

2012 г. 2018 г.

Всего по ВВП 103 127

Сельское хозяйство 98 133

Добыча полезных ископаемых 99 103

Обрабатывающая промышленность 104 141

Энергетика 100 110

Торговля 105 126

Транспорт и связь 101 114

 Источник: расчеты Минэкономразвития РФ

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ 
ПО КОНСЕРВАТИВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗВИТИЯ 

(ПО ВЫПУСКУ НА ОДНОГО ЗАНЯТОГО) К УРОВНЮ 2011 ГОДА, %

стве и в сфере таких услуг, как гос-
управление, образование, здравоох-
ранение.

- Если увеличить производи-
тельность труда в полтора раза, то 
безработица в стране возрастет до 
12%, - дал зловещий прогноз Ан-
дрей Клепач. Впрочем, по прогно-
зам чиновника, выполнить поруче-
ние президента и создать 25 млн 
высокопроизводительных рабочих 
мест в ближайшее время не полу-
чится.

- Я правильно поняла, что обе-
спечить выполнение указа президен-
та невозможно без создания исклю-
чительных условий? - уточнила зам-
пред ФНПР Нина Кузьмина.

- Исходя из консервативного 
сценария развития экономики, тако-
го не произойдет, - подтвердил зам-
министра.

РАЗНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ОДНИ ДАННЫЕ

Удивительно, но, глядя на одни 
и те же данные, стороны РТК суме-
ли сделать совершенно разные вы-
воды. Андрей Клепач счел доказан-
ным, что заработные платы росли 
быстрее производительности труда. 
А Нина Кузьмина пришла к совсем 
другому выводу:

- Мы просили доказательств 
того, что производительность труда 
существенно отстает от заработной 
платы. И мы этих доказательств не по-
лучили. В данной методике слишком 
много допущений. К примеру, срав-
нивается ВВП, который дефлирует-
ся (рассчитывается в реальных ценах. 
- Ред.) по ценам производства, с зара-
ботными платами, которые дефлиру-
ются по индексу роста потребитель-
ских цен. Дефлятор должен быть один, 
иначе эти вещи нельзя сравнивать. 
Кроме того, если мы пересчитаем от-
дачу от заработной платы (то, какой 
объем работы выполняет работник за 
одну и ту же зарплату в разных стра-
нах. - П.С.), то увидим, что у нас эта от-
дача в 3 - 3,5 раза выше, чем в Европе.

Аргументом в пользу профсоюз-
ной точки зрения может стать следу-
ющий факт, который эксперты мини-
стерства признали в своем докладе: 
острота проблемы недостатка квали-
фицированного персонала постоянно 
повышается. По данным конъюнктур-
ных опросов Института экономиче-
ской политики, нехватка работников 
ощущается более чем на 22% пред-
приятий (более высокое значение на-
блюдалось только в 2008 году). Нали-
цо недостаток инвестиций в профес-
сиональный человеческий капитал.

Полина САМОЙЛОВА.

Производи-
тельность 

труда

Реальная 
заработ-
ная плата

Заня-
тость

Инвестиции 
в основной 

капитал

В целом 
по экономике 54,1 131,3 3,7 144,5

В том числе:

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 39,1 176,8 -21,4 115,0

Рыболовство, 
рыбоводство 13,1 117,4 9,0 52,3

Добыча полезных 
ископаемых 53,8 72,6 -6,9 93,9

Обрабатывающие 
производства 67,0 110,2 -15,8 114,8

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 8,9 91,1 3,0 305,2

Строительство 62,3 104,8 26,5 19,1

Оптовая и розничная
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 76,1 179,6 24,3 133,5

Гостиницы 
и рестораны 29,1 108,5 15,8 60,9

Транспорт и связь 58,2 107,1 6,1 297,5

Операции 
с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 65,4 153,1 16,3 102,3

Источник: Росстат

ПРИРОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ЗАНЯТОСТИ И ИНВЕСТИЦИЙ 

В РОССИИ ЗА 2003 - 2012 ГОДЫ, %

Окончание. Начало на с. 5.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

ТАДЖИКАМ - "ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ" НА РЫНКЕ ТРУДА

Таджикистану предоставили дополнительные преференции 
на рынке неквалифицированного труда. Гражданам этой страны 

будут выдаваться разрешения на работу в РФ сроком 
сразу на три года с преимущественным правом продления. 

Совет Федерации одобрил соответствующий документ.

18 марта - день подписания договора 
между Россией и Республикой Крым о при-
нятии последней в РФ и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъ-
ектов. Напомним, 16 марта 2014 года в Ав-
тономной Республике Крым и городе Сева-
стополе состоялся референдум, участие в 
котором приняло более 82% избирателей. 
На нем 96% участников проголосовало за 
объединение с Россией.

"Протокол о внесении изменения в Со-
глашение между Правительством РФ и Пра-
вительством Республики Таджикистан о тру-
довой деятельности и защите прав граж-
дан РФ в Республике Таджикистан и граж-
дан Республики Таджикистан в РФ" предста-
вил коллегам председатель комитета СФ по 
международным делам Михаил Маргелов. 
Документ был подписан сторонами в конце 
прошлого года после долгих изнурительных 
переговоров о статусе российской военной 
базы в РТ. (Наконец, Таджикистан смягчил-
ся и базу у себя оставил на прежних услови-
ях - взамен добившись преимуществ в обла-
сти трудовой миграции.)

Закон предоставит гражданам Таджи-
кистана возможность оформить разрешение 
на работу сразу на три года. Оно же станет 
основанием для продления временного пре-
бывания таджика в РФ "без выезда за пре-
делы принимающего государства". (На слу-
чай, если контракт с таджиком прекращен, 
но он сумел быстренько договориться о но-
вой работе в России.) Эти преференции на 
паритетной основе будет распространять-
ся на граждан РФ, которые захотят поехать 
в Таджикистан, поселиться там и устроиться 
на постоянную работу.

На запрос сенатора Анатолия Лыскова 
представитель правительства, замдиректо-
ра ФМС Екатерина Егорова, сообщила, что в 
РФ по официальной статистике живут и ра-
ботают не менее 250 тыс. граждан Таджики-
стана, ну а россиян в Таджикистане гораздо 
меньше. Это сообщение вызвало "оживле-
ние в зале", но не более того. А вот в Думе 
замруководителя ФМС пришлось тяжелее. 
Егорову подвергли перекрестному допросу 

ЗАКОНОДАТЕЛИ СПАСАЮТ ЛЕСА И ЗЕМЛИ
Срок давности по делам о захвате лесных участков увеличится вшестеро - до одного года (с нынешних двух 
месяцев). А штрафы за порчу земель вырастут до пяти раз. Совет Федерации одобрил два важных закона, 

ужесточающих ответственность за преступления в области природопользования.

Первый закон увеличивает до 
одного года срок давности по ад-
министративным правонарушени-
ям в сфере природопользования и 
охраны собственности (в части са-
мовольного занятия лесных участ-
ков). А также предусматривает 
проведение дополнительных ад-
министративных расследований.

Сейчас предельный срок дав-
ности таких преступлений состав-
ляет два месяца. При этом для на-
рушений законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды ста-
тьей 4.5 КоАП установлен другой 
срок давности - один год. Дело в 
том, что природопользование и 
охрана окружающей среды в РФ - 
разные “области правопримене-
ния”. Законопроект призван ре-
шить эту коллизию.

Кроме того, поправки позво-
лят уполномоченным должност-
ным лицам проводить дополни-
тельное административное рас-
следование, если после выявления 
нарушений проводится экспертиза 
или другое "процессуальное дей-
ствие", на которое требуется мно-
го времени. Иными словами, закон 
позволит государственным "реви-

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЫМА 
КАК ПАМЯТНАЯ ДАТА

В России учредят новую официальную памятную дату: 
18 марта - День воссоединения России и Крыма. 

Такую поправку к закону “О днях воинской славы 
и памятных датах России” на минувшей неделе в Госдуму 

внесли руководители "социальных" комитетов обеих палат 
парламента - сенатор Валерий Рязанский 

и депутат Андрей Исаев. По данным источников "Солидарности" 
в аппарате Госдумы, палата рассмотрит законопроект 

уже на одном из первых апрельских заседаний.

"А"-СПРАВКА

зорам" расследовать случаи, ког-
да вынесение приговоров по та-
ким делам и исполнение предпи-
саний затягиваются. Сейчас, ввиду 
ограничения двухмесячным сро-
ком, экспертизу подчас не успева-
ют провести и из-за этого нередко 

просто не назначают. Что приводит 
к злоупотреблениям и произволу.

Второй закон ужесточает ад-
министративную ответственность 
за порчу земель. Имеется в виду 
самовольное снятие или переме-
щение плодородного слоя почвы, 

а также последствия неаккуратно-
го обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами.

Закон увеличивает размеры 
штрафов:

1) за самовольное снятие или 
перемещение плодородного слоя 
почвы: на граждан в размере от 1 
тыс. до 3 тыс. руб. (действует - от 1 
тыс. до 1,5 тыс. руб.); на должност-
ных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
(сейчас от 2 тыс. до 3 тыс. руб.); на 
юридических лиц - от 30 тыс. до 50 
тыс. руб. (пока от 20 тыс. до 30 тыс. 
руб.);

2) за уничтожение плодород-
ного слоя почвы, а также порчу зе-
мель в результате нарушения пра-
вил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами (иными опасными 
для здоровья и окружающей сре-
ды веществами и отходами про-
изводства): на граждан в размере 
от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действу-
ет - от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.); на 
должностных лиц - от 10 тыс. до 30 
тыс. руб. (сейчас от 3 тыс. до 4 тыс. 
руб.); на индивидуальных пред-
принимателей без образования 
юрлица - от 20 тыс. до 40 тыс. руб. 
или административное приоста-

новление деятельности на срок до 
90 суток (действует - от 3 тыс. до 4 
тыс. руб.); на юрлиц - от 40 тыс. до 
80 тыс. руб. или приостановление 
деятельности до 90 суток (сейчас 
от 30 тыс. до 40 тыс. руб.).

Сенаторы одобрили оба до-
кумента без вопросов, а вот в Думе 
разгорелись дебаты. При обсуж-
дении проекта о штрафах за пор-
чу земель "оппозиция" предлагала 
повысить их на порядок, поскольку 
в сравнении с нанесенным ущер-
бом это копейки. Единороссы от-
казались и в лице зампреда про-
фильного комитета по госстрои-
тельству Дмитрия Вяткина пояс-
нили, что сами по себе штрафы не 
носят компенсационного характе-
ра: на то есть законодательство о 
возмещении ущерба, размер кото-
рого устанавливает суд.

При обсуждении правитель-
ственного проекта о сроках дав-
ности по делам о захвате лесов 
"оппозиция" долго критиковала 
"узость подхода". И указывала, что 
даже по госстатистике случаи са-
мовольного использования лес-
ных участков составляют около 5% 
всех "лесных" нарушений, а неза-
конная рубка - 41%. Тот же депутат 
Вяткин ("ЕР") от лица комитета вы-
сказался против поправок о повы-
шении санкций за незаконную руб-
ку в этом законе. И предложил раз-
работать какой-нибудь другой…

представители "оппозиции", требуя точных 
сведений, сколько таджиков в РФ и сколько 
российских граждан в Таджикистане. Точных 
сведений они не получили: Егорова призва-
ла не говорить "о каких-то миллионах" и осо-
бо подчеркнула, что "наши специалисты там 
тоже работают".

Владимир Федоткин (КПРФ) спросил, 
зачем Россия подписала "политически не-
правильный договор" и для чего в РФ заво-
зить мигрантов на привилегированных усло-
виях, если мы своих трудоустроить не мо-
жем? Замдиректора ФМС сослалась на то, 
что россияне - работники квалифициро-
ванные и требовательные в части соблюде-
ния своих трудовых прав, а "у нас спрос в 
основном на неквалифицированную рабо-
чую силу".

Олег Нилов ("СР") заявил, что таджиков-
мужчин надо почаще отправлять отдыхать на 
родину, ибо они приезжают сюда на зара-
ботки и "очень долго находятся здесь без се-
мьи, без жены". Он потребовал объяснить, 
зачем продлевать им разрешение сразу на 
три года, если России это невыгодно? И сам 
же ответил: "Да потому что это не наше же-
лание, а требование таджикской стороны 
в связи с содержанием нашей базы, кото-
рая нужна для охраны Таджикистана - а нас 
тут пытаются убедить, что это нам нужно для 
развития нашей экономики!"

Егорова сообщила, что никто не огра-
ничивает таджикам ни въезд, ни выезд. Да и 
трудоустроены они здесь иначе, чем в 90-е 
(когда в РФ пришел поток мигрантов из Тад-
жикистана, пострадавшего от гражданской 
войны), так что вполне могут находиться тут 
с семьей. В общем, о людях позаботились…

Как показали данные социологических 
исследований ВЦИОМ и ФОМ, 95% граж-
дан России поддержали такое решение и 
высказались "за" вхождение Крыма в со-
став РФ на правах нового субъекта. По мыс-
ли авторов проекта, события 18 марта важ-
ны как для жителей Крыма, так и для жите-
лей России, а потому должны быть отмече-
ны. Если не как государственный праздник, 
то хотя бы в качестве памятной даты…

25 января - День российского студен-
чества;

15 февраля - День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества;

12 апреля - День космонавтики;
26 апреля - День участников ликви-

дации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф;

27 апреля - День российского парла-
ментаризма;

22 июня - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной вой-
ны (1941 год);

29 июня - День партизан и подполь-
щиков;

28 июля - День крещения Руси;
1 августа - День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой вой-
не 1914 - 1918 годов;

2 сентября - День окончания Второй 
мировой войны (1945 год);

3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом;

7 ноября - День Октябрьской револю-
ции 1917 года;

9 декабря - День Героев Отечества;
12 декабря - День Конституции Рос-

сийской Федерации.

Сейчас федеральный закон № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" 
включает следующие памятные даты РФ:
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ЕСТЬ  ПОВОД

О желании стать частью профсоюза работников 
связи России заявили в своем обращении предста-
вители отраслевых профорганизаций Крыма и Сева-
стополя. В конце марта по приглашению российской 
стороны делегация крымчан прибыла в Москву, чтобы 
обсудить вопросы присоединения и утвердить план 
организационной работы на переходный период.

В связи с вхождением Республики Крым и Севасто-
поля в состав РФ представители крымских профоргани-
заций связистов обратились в профсоюз работников свя-
зи России с ходатайством о принятии их организаций в 
состав профсоюза. Письменное обращение получено от 
председателя республиканской организации профсоюза 
работников почтовой связи Ирины Куроедовой. "Уже сей-
час ведется работа по налаживанию утраченных экономи-
ческих связей, обсуждаются долгосрочные проекты, что 
в перспективе позволит создать большое количество ра-
бочих мест и обеспечить достойную заработную плату и 
улучшить условия труда крымских почтовиков", - говори-
лось в письме.

Профсоюзные организации работников телекомму-
никаций поддержали это обращение. Как сообщил "Со-
лидарности" председатель профсоюза работников свя-
зи России Анатолий Назейкин, в общении по телефону 
крымские коллеги рассказали об общем позитивном на-
строе работников связи, вызванном произошедшими из-
менениями и надеждами на лучшее будущее, о вере ра-
ботников в изменение их социального статуса, в улучше-
ние материального положения и условий труда.

Вопрос присоединения обсуждался 25 марта пре-
зидиумом профсоюза работников связи России. Тогда же 
были рассмотрены нормы представительства профор-
ганизаций работников связи Крымского федерального 
округа в выборных органах профсоюза, а также утверж-
ден план организационных мероприятий на переходный 
период.

А 31 марта по приглашению ЦК профсоюза связи-
стов делегация представителей профорганизаций работ-
ников связи Республики Крым и Севастополя прибыла в 
Москву. В рамках визита состоялись переговоры с руко-
водством профсоюза, в которых вопросы присоединения 
были рассмотрены подробней.

- Профсоюз работников связи России готов принять 
коллег-связистов в свои ряды, - заявил "Солидарности" 
Анатолий Назейкин. - Мы подготовили 10 тысяч членских 
билетов и учетных карточек, крымчане увезут их с собой 
и по возвращении из Москвы приступят к работе. Чтобы 
люди, написав заявление о вступлении в наш профсоюз, 
уже могли получить профсоюзный билет. Сегодня очень 
важно сохранить свое сообщество, сохранить профсоюз-
ные организации и профсоюзное членство.

1 апреля в штаб-квартире ФНПР представители 
крымских отраслевых профорганизаций встретились с 
заместителем председателя ФНПР Галиной Келехсаевой. 
Зампред поддержала идею воссоединения профсоюзов, 
заметив, что главное в этом процессе - соблюдение всех 
правовых норм. Кроме того, крымская делегация встре-
тилась с представителями Ассоциации профсоюзов ра-
ботников транспорта и связи РФ,  с профкомами и руко-
водством Московского почтамта и макрорегионального 
филиала "Москва" ОАО "Ростелеком".

Вероника ДРЕМОВА.

Министерством образования на 
2015 - 2019 годы запланирована реализа-
ция программы развития рабочих кадров.

25 марта на научном семинаре Ла-
боратории исследований рынка труда 
(ЛИРТ ВШЭ) был представлен доклад 
"Развитие рабочих кадров в регионах 
России: актуальные задачи и возможные 
решения". Его представил Кирилл Васи-
льев, специалист по образованию, руко-
водитель проектов по образованию Мо-
сковского представительства Всемир-
ного банка.

- Основа этого доклада - аналити-
ка программы развития рабочих кадров 
в регионах России, запланированной к 
реализации в 2015 - 2019 годах, - пояс-
нил Васильев. - Эта программа будет ре-
ализована Минобрнауки России при по-
мощи Всемирного банка.

По словам Васильева, целиком фи-
нансирование программы обойдется в 
410 млн долларов, из которых 330 млн - 
заем у Всемирного банка.

В целом же суть программы тако-
ва - она должна приблизить качество вы-
пускников к требованиям, предъявля-
емым работодателям. Программа об-
учения рабочих кадров будет разделе-
на на три блока. В первом блоке студен-
ты колледжей будут получать общеоб-
разовательные навыки. Во втором - об-
щепрофессиональные. И в третьем бло-

В прошлом году мы писали о том, 
как псковские работники скорой помощи 
(СМП ГБУЗ "Псковская СМП") написали 
открытое письмо Путину (см. "Солидар-
ность", № 19, 20, 24, 2013). На днях за-
чинщика "бунта" фельдшера Ивана Ва-
сильева уволили.

Напомним, что поводом для обра-
щения к первым лицам государства ста-
ла неблагоприятная обстановка, сло-
жившаяся на СМП ГБУЗ “Псковская 
СМП” - из-за низкой заработной платы и 
тяжелых условий работы скорая теряла 
кадры. Результатом письма стала пре-
мия работникам. А вот проблема с ка-
драми так и не была решена.

- Согласно имеющимся у меня до-
кументам по состоянию на 1 января 2013 
года на станции скорой медицинской по-
мощи штатным расписанием было пред-
усмотрено 131,5 фельдшерской ставки, 
71,25 врачебной ставки, - поясняет Васи-
льев, - При этом было 23 врача и 97 фель-
дшеров. А сейчас ситуация лишь усугуби-
лась. 25 февраля в своем интервью глав-
ный врач станции говорит о том, что на 
сегодняшний день на станции скорой ме-
дицинской помощи работают 22 врача и 
92 фельдшера. То есть ушло 5 фельдше-
ров и 1 врач. И это еще не все - главврач 
своим распоряжением сделал старших 
врачей смены "невыездными". Они те-
перь не могут выезжать на вызовы.

По словам Васильева, раньше на их 
станции постоянно работало не менее 
двух педиатров. Теперь же ночью жители 
Пскова не могут вызвать педиатра - его 
просто нет. У СМП 22 новеньких автомо-
биля. Но значительная часть из них про-
стаивает, потому что одновременно ра-
ботает не более 15 бригад. Зато часть 
услуг, которые ранее скорая оказывала 
бесплатно, например, перевозка лежа-

НЕХОРОШАЯ  СИТУАЦИЯ

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ШАГ
К ОБЪЕДИНЕНИЮ
СВЯЗИСТЫ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОТОВЫ ВСТУПИТЬ В РОССИЙСКИЙ 

ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФСОЮЗ

УВОЛЬНЕНИЕ 
ЗА 15 МИНУТ ДО ОТПУСКА

В ПСКОВЕ УВОЛИЛИ ПРОФАКТИВИСТА
Фельдшер Псковской скорой помощи Иван Васильев, неоднократно критиковавший свое руководство, 

был уволен за три должностных взыскания. Главврач скорой сразу после подписания приказа 
ушел в отпуск. Между тем Васильев заручился поддержкой Псковского облсовпрофа 

и собирается восстанавливаться на рабочем месте.

ЗАЧЕМ ЭТО ЛЮДЯМ?
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ 

МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ
Минобразования собирается вложить большие средства в программу развития рабочих кадров 

на 2015 - 2019 годы. Стимулировать собираются обучение по основным рабочим профессиям: токари, 
слесари, фрезеровщики. Однако Кирилл Васильев, специалист из Всемирного банка, рассказавший 

об этой программе, признал, что при ее разработке вопрос мотивации населения был забыт.

чих больных из больницы домой, теперь 
оказываются на платной основе. 

- Кроме того, у нас ухудшают-
ся условия труда. Комнату отдыха от-
дали под call-центр, нет душа для муж-
чин, нет отдельных раздевалок для муж-
чин и женщин. Более того, даже шкафчи-
ков отдельных для каждого нет в разде-
валках. Учитывая, что народ и так бежит 
с этой работы, зачем ухудшать условия? 
- недоумевает Васильев.

Высказать свое возмущение этими 
обстоятельствами фельдшер не раз хо-
дил к главному врачу до того, как было на-
писано письмо к первым лицам государ-
ства. Впрочем, по словам Васильева, бы-
стро попасть к главврачу стало возмож-
но лишь после предварительной записи. 
И даже ежегодное собрание, на котором 
традиционно задавали вопросы руковод-
ству, в этом году не проводилось. А вот с 
"возмутителем спокойствия" стали бо-
роться. Традиционным способом - выне-
сением трех взысканий.

- За прошедший год мне было объ-
явлено три дисциплинарных взыскания, 
- поясняет Иван. - Первое было вынесе-
но в августе прошлого года за то, что я не 
подписался в путевке. Хотя путевка - это 
документ водителя. Он мне не дал ее на 
подпись, и я, соответственно, не распи-
сывался. Второе взыскание было осе-
нью прошлого года - я сразу не услышал 
вызова и выехал на 15 минут позже. Тре-
тье взыскание наложили месяц назад. У 
нас есть утвержденный документ - карта 
вызова. Эту карту привозим на станцию 
мы. У карты есть отрывной талон, кото-
рый поступает к нам уже после выпи-
ски пациента. На этом отрывном талоне 
врач больницы может написать свои за-
мечания и дефектуру, то есть указать на 
то, какие меры, по его мнению, скорая 

предприняла ошибочно. В этот же раз 
врач написал дефектуру прямо на ти-
тульном листе карты вызова. Так как это 
против правил и никак не лишает вра-
ча возможности пожаловаться на наши 
ошибки, я замазал эту надпись штрих-
корректором. А на меня наложили взы-
скание за "подделку документов".

Что характерно, Васильев не был 
уволен сразу после третьего взыскания. 
Он был уволен лишь через месяц. Сразу 
после того, как вывел коллег на митинг в 
защиту Крыма.

- Я утром встречался с главврачом, 
и ничто не намекало на увольнение. При-
каз я получил от кадровика уже почти в 
шесть вечера. Мало того, что никто не 
спрашивал о моем увольнении профком, 
так вообще никто не был в курсе этого 
решения - ни коллеги, ни даже замести-
тели главврача, к которым я обращался. 
У главврача тоже ничего узнать не уда-
лось. Одновременно с моим увольнени-
ем он ушел в отпуск.

Со взысканиями и увольнением Ва-
сильев не согласен. Подделка докумен-
тов - вообще уголовно наказуемое дея-
ние, и если бы руководство всерьез счи-
тало исправления подделкой, то долж-
но было решать вопрос через право-
охранительные органы. Васильев уже 
обратился в Псковский облсовпроф. По-
говорив с его председателем Ульяной 
Михайловой и председателем обкома 
профсоюза работников здравоохране-
ния Юрием Климчуком, он принял реше-
ние добиваться восстановления на ра-
бочем месте и сейчас занимается сбо-
ром документов. По словам Васильева, 
некоторые из его коллег решили писать 
открытое письмо в поддержку уволенно-
го фельдшера.

Полина САМОЙЛОВА.

ке - узкопрофессиональные. Те, кто уже 
получил среднее образование, могут 
обойтись вторым и третьим блоками. А 
взрослые специалисты, решившие по-
менять специальность, могут и вовсе 
ограничиться лишь третьим.

Предполагается, что обучающие-
ся могут попробовать себя в разных про-
фессиях, прежде чем определятся с вы-
бором - предприятиям, которые предо-
ставят рабочие места для практики сту-
дентов, будут доплачивать.

При этом половина финансирова-
ния образования в третьем блоке будет 
возложена на работодателей, которые 
заинтересованы в определенных специ-
алистах. Получение же узкопрофесси-
ональных навыков по неприоритетным 
профессиям предполагается возложить 
на само население.

Всех собравшихся на семинаре за-
интересовало, какие же профессии будут 
"приоритетными". Ответ прост - те, в ко-
торых особо нуждаются работодатели.

- Это в первую очередь основные 
рабочие профессии: токари, слесари, 
фрезеровщики, - подсказала представи-
тельница рекрутингового агентства. - У 
нас менее одного резюме на вакансию. 
По этим профессиям дефицит работни-
ков.

- Это не дефицит работников, - воз-
разили сразу несколько специалистов 

из Высшей школы экономики. - Ваши ва-
кансии, по сути, товар. И он никому не 
нужен. Нужно предлагать хорошую зар-
плату.

- Но есть же и престиж профессии, 
- сникла представительница агентства. - 
Многие не идут в профессию просто по-
тому, что это не престижно.

- Престиж профессии входит в цену 
товара, - отрезали экономисты. - Вопрос 
лишь в заработной плате. И на долж-
ность ассенизатора найдется специа-
лист при хорошей доплате.

Затем экономисты перекинулись 
на докладчика и стали интересоваться, а 
почему эта программа должна заинтере-
совать учеников:

- В чем интерес государства, по-
нятно. В чем интерес работодателя, 
тоже очевидно. А почему эти "приори-
тетные профессии" должны заинтересо-
вать людей?

Васильев сообщил, что, дескать, 
информация о таких учебных местах бу-
дет широко распространена. А боль-
ше никакой мотивации для учащихся не 
придумывалось: "никто не собирается 
никого никуда заманивать".

Таким образом, вполне может по-
лучиться, что Министерство образова-
ния вложит миллионы долларов безо 
всякой отдачи.

Полина САМОЙЛОВА.
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ПАНОРАМА

В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
1. Специальная оценка условий труда в 

рамках ФЗ-426 и ФЗ-421 от 28.12.2013 г. – 15 
апреля, 14.00-15.30;

2. Определение класса условий труда на 
рабочих местах по химическому фактору - 22 
апреля, 15.00-16.30;

3. Определение класса условий труда на 
рабочих местах при воздействии биологиче-
ского фактора, воздействии аэрозолей преи-
мущественно фиброгенного действия. Опре-
деление класса условий труда на рабочих 
местах по напряженности трудового процес-
са – 13 мая, 14.00-15.30;

4. Определение класса условий труда на 
рабочих местах при воздействии виброаку-

стических факторов (шум, вибрация общая и локальная, инфразвук, уль-
тразвук) - 20 мая, 14.00-15.30;

5. Определение класса условий труда на рабочих местах при воз-
действии нагревающего и охлаждающего микроклимата - 27 мая, 14.00-
15.30;

6. Определение класса условий труда на рабочих местах при воз-
действии ионизирующих излучений. Определение класса условий тру-
да на рабочих местах по тяжести трудового процесса – 3 июня, 14.00-
15.30.

Приглашаются работодатели, руководители структурных подраз-
делений, специалисты по охране труда, члены комиссий по специальной 
оценке условий труда, председатели профсоюзных комитетов. 

Стоимость участия в одном семинаре – 200 руб., членов профсо-
юзов - 150 руб., обучение председателей профсоюзных комитетов - 
за счёт средств Федерации омских профсоюзов. 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:

- по программе «Основы компьютерной грамотно-
сти» с 8 апреля по 14 мая 2014 г. каждые вторник и чет-
верг с 14.00 до 17.00. Стоимость обучения - 2500 руб.
Стоимость обучения членов профсоюзов и пенсионе-
ров - 1875 руб.; 

- по программам по охране труда, утвержденным Ми-
нистерством труда и социального развития Омской обла-
сти, с выдачей удостоверений установленного образца 
членов комитета (комиссии) по охране труда – представи-
телей работодателя, руководителей бюджетных организа-
ций, руководителей структурных подразделений предпри-
ятий и организаций, руководителей малых предприятий с 
15 по 18 апреля 2014 г. Стоимость обучения – 1100 руб. 
Стоимость обучения членов профсоюзов - 825 руб.;

- на семинар «Узкие места» трудового законодатель-
ства: как найти правовые решения и как применять их на 
практике» руководителей, заместителей руководителей, 
руководителей и специалистов кадровых служб организа-
ций, индивидуальных предпринимателей 22 апреля 2014 
г. Семинар проводит Малюк Светлана Никандровна – заве-
дующий отделом правовой и технической инспекции ТОО 
«Федерация омских профсоюзов». Время проведения - 
14.00-17.00. Место проведения - пр. К. Маркса, 4, каб. 
178. Стоимость обучения – 300 руб. Стоимость обуче-
ния членов профсоюзов - 200 руб.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83; 31-27-55; E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU; 

ПР. К. МАРКСА, ДОМ СОЮЗОВ, КАБ. 170, 171.

Лицензия № 332 Серия А № 0000147,
выданная Министерством образования Омской области от 13 октября 2010 г. 

Организация аккредитована на обучение работодателей и работников вопросам
охраны труда под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г. 

Такое обучение, организуемое при 
помощи молодежного совета Федерации
омских профсоюзов, проводится желез-
нодорожниками ежегодно. Количество слу-
шателей на этот раз составило 45 человек, 
а в число преподавателей вошел председа-
тель молодежного совета ТОО «ФОП» Ан-
дрей Ефремов, прочитавший вводную лек-
цию об основах истории профсоюзного 
движения и вопросах мотивации профчлен-
ства.

По сути, вся программа обучения ны-
нешней ШПЛ была посвящена плотному 
тренингу по проектной деятельности. Участ-
ники семинара должны были, разбившись
на группы, подготовить проекты конкретных 
нововведений на предложенные организа-
торами темы: «Охрана труда», «Мой вклад в 
экономику предприятия», «Социальная ре-
клама в РОСПРОФЖЕЛ», «Информационная 
работа» и «Социальные инициативы». А за-
тем между предложенными проектами был 
проведен конкурс.

Всего слушателями было подготовле-
но около десятка проектов. Их приемка вы-
глядела очень строгой – она состояла из 
двух фаз, после первой из которых проек-
танты за ночь должны были учесть все за-
мечания и устранить недоработки. К слову, 
о качестве предложенных молодыми проф-
активистами инициатив их более старшие
коллеги высказались исключительно по-
зитивно. Андрей Ефремов предположил,
что примерно половина проектов достой-
на прохождения в следующий этап кон-

курса (после омского этапа будут еще но-
восибирский – в июне, и московский, с 
соответствующим постепенным повыше-
нием статусности конкурса), а технический
инспектор труда профсоюза Омского струк-
турного подразделения ДОРПРОФЖЕЛ
ЗСЖД Алексей Полосухин сказал: «Проекты
не только очень актуальны, но и выполнены 
на таком уровне, что хоть сейчас пригодны

для внедрения на реальном производстве».
Остается добавить, что слушателям

прошедшая учеба чрезвычайно понрави-
лась, все остались очень довольны увиден-
ным и услышанным, а также полученным
во время пейнтбольного турнира, который
приятно завершил двухдневную программу
коллективного мозгового штурма.

Глеб ЧЕРНЯК.

ПРОФУЧЕБА

С ПРИЦЕЛОМ НА РЕАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

На прошлой неделе молодые профсоюзные активисты Омского региона Западно-Сибирской железной дороги 
и Омского структурного подразделения ДОРПРОФЖЕЛ провели на базе детского оздоровительного 

лагеря «Гайдар» учебу по программе школы профсоюзного лидера. 

ПОДГОТОВКА 
К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ
Федерация омских профсоюзов и дирек-

ция программ в сфере оздоровления и отды-
ха несовершеннолетних регионального Ми-
нистерства по делам молодежи физической 
культуры и спорта 2 - 3 апреля в Доме союзов 
проводят инструктивный семинар-совещание 
«Организация оздоровительного отдыха детей
и подростков Омской области в 2014 году».

В семинаре принимают участие руко-
водители членских организаций ТОО «ФОП», 
профактив, специалисты областных мини-
стерств и ведомств, руководители детских 
оздоровительных лагерей, другие организа-
торы отдыха несовершеннолетних. К рассмо-
трению представлены, например, такие темы, 
как проведение оздоровительной кампании в 
соответствии с порядком и условиями финан-
сирования из средств областного и местных 
бюджетов, особенности деятельности учреж-
дений детского оздоровления в текущем году, 
планирование воспитательной работы, взаи-
модействие организаторов на разных этапах 
подготовки и проведения летнего отдыха под-
ростков и др.

ОМИЧИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
 РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

WORLDSKILLS
Студенты семи учреждений среднего 

профессионального образования из Омской 
области будут бороться за победу в десяти 
компетенциях открытого регионального отбо-
рочного чемпионата WorldSkills Russia. 

Соревнования стартовали 1 апреля в Но-
восибирске. Чемпионат World Skills Russia про-
водится по десяти профессиям. Среди них: 
электромонтажные работы, сварка, космето-
логия, парикмахерское искусство, фрезерова-
ние на станках с программным управлением, 
токарные работы на станках с программным 
управлением, поварское дело, кондитерское 
дело, технология моды и веб-дизайн.

Как сообщили в региональном Министер-
стве образования, студенты Омского промыш-
ленно-экономического колледжа соревнуются 
в компетенции «электромонтажные работы».
Омский техникум высоких технологий маши-
ностроения направил команду студентов для 
борьбы в компетенции «фрезерование на стан-
ках с программным управлением, токарные 
работы». Студенты Омского техникума легкой
промышленности будут выступать в компетен-
ции, касающейся технологии моды, а студенты 
Омского технологического колледжа выступят 
по направлениям косметологии и парикмахер-
ского искусства. В соревнованиях по выявле-
нию лучшего профессионального сварщика 
будут участвовать учающиеся профессиональ-
ного училища № 46, лучшего кондитера - сту-
денты Омского торгово-экономического кол-
леджа имени Г.Д. Зуйковой, лучшего повара
- студенты Омского колледжа торговли, эконо-
мики и сервиса.

ПРИДИ, ВЕСНА,
С РАДОСТЬЮ

В предстоящие выходные, 6 апреля, 
Большереченский район вновь будет встре-
чать туристов.

Посетители культурно-исторического 
комплекса «Старина сибирская» станут участ-
никами обряда «закликания» весны, смогут по-
знакомиться с древними обычаями русско-
го народа, принять участие в мастер-классе 
по изготовлению традиционных «жаворон-
ков» - булочек в форме птичек. Традицион-
но для гостей Большеречья будет организова-
на театрализованная экскурсия по комплексу. 
В Большереченском зоопарке туристы увидят
медведей после долгой зимней спячки. Экс-
курсия по всему зоопарку, викторина о жизни 
медведей, игры и конкурсы станут завершени-
ем познавательного путешествия в Большере-
чье.

Начиная с марта каждое воскресенье 
комфортабельный туристический автобус до-
ставляет омичей и гостей города на экскурсию 
в Большереченский район Омской области. Те-
матическая наполняемость экскурсий меняет-
ся еженедельно. 
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История взаимоотноше-История взаимоотноше-
ний Александра II и Екатериныний Александра II и Екатерины
Михайловны не так давно ста-Михайловны не так давно ста-
ла достоянием Государственно-ла достоянием Государственно-
го архива России — семействого архива России — семейство
Ротшильдов передало на родину Ротшильдов передало на родину 
княгини ее архив: более 6000 пи-княгини ее архив: более 6000 пи-
сем и записок императора и кня-сем и записок императора и кня-
гини, которыми они обменива-гини, которыми они обменива-
лись на протяжении 15 лет. Еслились на протяжении 15 лет. Если
учесть, что влюбленные прак-учесть, что влюбленные прак-
тически не расставались (разветически не расставались (разве
что ненадолго в 1866-м и во вре-что ненадолго в 1866-м и во вре-
мя Балканской кампании 1877—мя Балканской кампании 1877—
1878 годов), то можно предста-1878 годов), то можно предста-
вить силу их притяжения — онивить силу их притяжения — они
практически ежедневно виде-практически ежедневно виде-
лись, общались и обязательнолись, общались и обязательно
посвящали друг другу несколь-посвящали друг другу несколь-
ко строк.ко строк.

ЮРЬЕВСКАЯ 
ОТ ИМЕНИ ЮРИЙ
Княжна Екатерина Михайлов-Княжна Екатерина Михайлов-

на Долгорукая, в будущем княгиняна Долгорукая, в будущем княгиня
Юрьевская, родилась в Москве 14Юрьевская, родилась в Москве 14
ноября 1847 года и принадлежала к ноября 1847 года и принадлежала к 
одной из самых древних и знатных одной из самых древних и знатных 
фамилий: князья Долгорукие были фамилий: князья Долгорукие были
потомками Рюрика, а дочь одно-потомками Рюрика, а дочь одно-
го из них, Мария Долгорукая, ста-го из них, Мария Долгорукая, ста-
ла в свое время женой основателяла в свое время женой основателя
династии Романовых — царя Ми-династии Романовых — царя Ми-
хаила Федоровича. В прямом род-хаила Федоровича. В прямом род-
стве княжна находилась и с основа-стве княжна находилась и с основа-
телем Москвы Юрием Долгоруким. телем Москвы Юрием Долгоруким.
Именно поэтому Александр II пове-Именно поэтому Александр II пове-
лел называть Екатерину Михайлов-лел называть Екатерину Михайлов-
ну княгиней Юрьевской, пожаловав ну княгиней Юрьевской, пожаловав
ей титул «светлейшая».ей титул «светлейшая».

Начало их романтических вза-Начало их романтических вза-
имоотношений похоже на любов-имоотношений похоже на любов-
ные истории, описанные в литера-ные истории, описанные в литера-
туре: он увидел ее еще девочкой, туре: он увидел ее еще девочкой,
образ юного создания врезался вобраз юного создания врезался в
его память, а когда она подросла,его память, а когда она подросла,
судьба свела их. Начались прогул-судьба свела их. Начались прогул-
ки, беседы и дружба, которая впо-ки, беседы и дружба, которая впо-
следствии как-то незаметно пе-следствии как-то незаметно пе-
реросла в любовь. Так всё и было.реросла в любовь. Так всё и было.
Впервые император увидел один-Впервые император увидел один-
надцатилетнюю Екатерину на со-надцатилетнюю Екатерину на со-
роковом году жизни в августе 1857 роковом году жизни в августе 1857
года, когда присутствовал на воен-года, когда присутствовал на воен-
ных маневрах и остановился в име-ных маневрах и остановился в име-
нии ее отца, Михаила Михайлови-нии ее отца, Михаила Михайлови-
ча Долгорукого, в Тепловке. А двача Долгорукого, в Тепловке. А два
года спустя царю пришлось вспом-года спустя царю пришлось вспом-
нить о Екатерине в связи с печаль-нить о Екатерине в связи с печаль-
ными событиями: ее беспечный ными событиями: ее беспечный
отец потерял свое немалое состо-отец потерял свое немалое состо-
яние и вскоре умер, оставив судь-яние и вскоре умер, оставив судь-
бе на испытания шестерых детей. бе на испытания шестерых детей.
Александр II взял имение князя под Александр II взял имение князя под
опеку и распорядился о воспитанииопеку и распорядился о воспитании
осиротевших чад. Так княжна Ека-осиротевших чад. Так княжна Ека-
терина вместе с младшей сестройтерина вместе с младшей сестрой
Марией оказались в Смольном ин-Марией оказались в Смольном ин-
ституте. Свидетель дальнейших со-ституте. Свидетель дальнейших со-
бытий, собиратель материала обытий, собиратель материала о
княгине Юрьевской французский княгине Юрьевской французский
дипломат Морис Палеолог пишет,дипломат Морис Палеолог пишет,
что девушки были очень красивы, что девушки были очень красивы,
что лицо Кати, словно выточенное что лицо Кати, словно выточенное
из слоновой кости, обрамляли ро-из слоновой кости, обрамляли ро-
скошные каштановые волосы, что скошные каштановые волосы, что
сложена она была изумительно. Да сложена она была изумительно. Да
и сам Александр был статным кра-и сам Александр был статным кра-
савцем. Вот что пишет о внешности савцем. Вот что пишет о внешности
императора побывавший в Россииимператора побывавший в России
и видевший его на балу Теофиль Го-и видевший его на балу Теофиль Го-
тье: «Александр II одет в элегантныйтье: «Александр II одет в элегантный
военный костюм, выгодно выделяв-военный костюм, выгодно выделяв-
ший его высокую, стройную фигу-ший его высокую, стройную фигу-
ру. Это нечто вроде белой куртки сру. Это нечто вроде белой куртки с
золотыми позументами, спускаю-золотыми позументами, спускаю-
щейся до бедер и отороченной нащейся до бедер и отороченной на
воротнике, рукавах и внизу голу-воротнике, рукавах и внизу голу-
бым сибирским песцом. На груди убым сибирским песцом. На груди у
него сверкают ордена высшего до-него сверкают ордена высшего до-
стоинства. Голубые панталоны в об-стоинства. Голубые панталоны в об-
тяжку обрисовывают стройные ноги тяжку обрисовывают стройные ноги
и спускаются к узким ботинкам. Во-и спускаются к узким ботинкам. Во-
лосы государя коротко стриже-лосы государя коротко стриже-
ны и открывают большой и хорошоны и открывают большой и хорошо
сформированный лоб. Черты лица сформированный лоб. Черты лица
безупречно правильны и кажутсябезупречно правильны и кажутся
созданными для медали…» Импе-созданными для медали…» Импе-
ратор обожал лошадей, любил да-ратор обожал лошадей, любил да-
вать роскошные балы. Правда, ввать роскошные балы. Правда, в

быту, по словам Екатерины Михай-быту, по словам Екатерины Михай-
ловны, он оставался более чем не-ловны, он оставался более чем не-
прихотлив. В его кабинете в Зим-прихотлив. В его кабинете в Зим-
нем дворце, расположенном рядомнем дворце, расположенном рядом
с комнатами челяди, почти всегда с комнатами челяди, почти всегда
было не топлено, гуляли сквозняки…было не топлено, гуляли сквозняки…

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВСЕГО
Попечительницей Смольного Попечительницей Смольного

института была императрица Ма-института была императрица Ма-
рия Александровна, урожденная рия Александровна, урожденная
принцесса Гессенская — супругапринцесса Гессенская — супруга
Александра II. По легенде, царь об-Александра II. По легенде, царь об-
ратил внимание на юную Екатерину ратил внимание на юную Екатерину 
Михайловну как раз в тот день, ког-Михайловну как раз в тот день, ког-
да императрица неважно себя чув-да императрица неважно себя чув-
ствовала и не смогла поехать с му-ствовала и не смогла поехать с му-
жем на традиционное чаепитие в жем на традиционное чаепитие в
Смольный. (Со времен основания Смольный. (Со времен основания
института Екатериной II все вен-института Екатериной II все вен-
ценосные особы оказывали этому ценосные особы оказывали этому 
учебному заведению большое вни-учебному заведению большое вни-
мание и всяческую поддержку.) А мание и всяческую поддержку.) А 
царь тем временем угощал сестер  царь тем временем угощал сестер
конфетами, вкус которых Екатери-конфетами, вкус которых Екатери-
на Михайловна будет помнить всю на Михайловна будет помнить всю
жизнь, потому что именно с этойжизнь, потому что именно с этой
встречи началась ее восторжен-встречи началась ее восторжен-
ная влюбленность. Впоследствии ная влюбленность. Впоследствии
она вспоминала, как была счастли-она вспоминала, как была счастли-
ва видеть императора: «…его визи-ва видеть императора: «…его визи-
ты возвращали мне бодрость. Когда ты возвращали мне бодрость. Когда
я болела, он навещал меня в лаза-я болела, он навещал меня в лаза-
рете. Его подчеркнутое внимание рете. Его подчеркнутое внимание
ко мне и его лицо, столь идеальное,ко мне и его лицо, столь идеальное,
проливали бальзам на мое детское проливали бальзам на мое детское
сердце. Чем более я взрослела, темсердце. Чем более я взрослела, тем
более усиливался его культ у меня.более усиливался его культ у меня.
Каждый раз как он приезжал, он по-Каждый раз как он приезжал, он по-
сылал за мной и позволял мне идтисылал за мной и позволял мне идти
с ним рядом. Он интересовался с ним рядом. Он интересовался
мною; я считала его покровителем,мною; я считала его покровителем,
другом, обращалась к нему как к ан-другом, обращалась к нему как к ан-
гелу, зная, что он не откажет мне вгелу, зная, что он не откажет мне в
покровительстве... Он посылал мне покровительстве... Он посылал мне
конфеты, и не могу описать, как яконфеты, и не могу описать, как я
его обожала…»его обожала…»

В 1864 году в семнадцатилет-В 1864 году в семнадцатилет-
нем возрасте княжна завершила нем возрасте княжна завершила
образование, поселилась в Петер-образование, поселилась в Петер-
бурге на Бассейной в доме стар-бурге на Бассейной в доме стар-
шего брата Михаила и в общем-тошего брата Михаила и в общем-то
стала далека от своего высокого стала далека от своего высокого
попечителя. Но год спустя, гуляя в попечителя. Но год спустя, гуляя в
Летнем саду, она случайно увидела Летнем саду, она случайно увидела
императора, и тот тоже ее заметил.императора, и тот тоже ее заметил.
Он подошел к ней и осыпал компли-Он подошел к ней и осыпал компли-
ментами, смутив Екатерину Михай-ментами, смутив Екатерину Михай-
ловну окончательно. Не стесняясь ловну окончательно. Не стесняясь
прохожих, он гулял с ней по алле-прохожих, он гулял с ней по алле-
ям, оказывая знаки внимания. Но ям, оказывая знаки внимания. Но
еще целый год после этой встречи еще целый год после этой встречи
княжна оставалась малообщитель-княжна оставалась малообщитель-
ной и замкнутой.ной и замкнутой.

Вскоре их души сблизило не-Вскоре их души сблизило не-
счастье: после трагической смерти счастье: после трагической смерти
сына, цесаревича Николая, в апре-сына, цесаревича Николая, в апре-
ле 1865 года безутешный отец по-ле 1865 года безутешный отец по-
слал за Екатериной Михайловной. слал за Екатериной Михайловной.
Она прибыла к нему, и во время бе-Она прибыла к нему, и во время бе-
седы ей стало безудержно жалко седы ей стало безудержно жалко
убитого горем человека. А выйдяубитого горем человека. А выйдя
из дворца, княжна поймала себя на из дворца, княжна поймала себя на
мысли, что ей впервые захотелось к мысли, что ей впервые захотелось к 
нему вернуться.нему вернуться.

В этом же году, в июле, про-В этом же году, в июле, про-
изошло одно из самых памятныхизошло одно из самых памятных
свиданий княжны с царем. Екате-свиданий княжны с царем. Екате-
рина по его просьбе приехала в Пе-рина по его просьбе приехала в Пе-
тергоф, в павильон Бабигон, кото-тергоф, в павильон Бабигон, кото-
рый построил для своей супругирый построил для своей супруги
отец Александра II — Николай I.отец Александра II — Николай I.
Это был чудесный июльский вечер,Это был чудесный июльский вечер,
все вокруг утопало в цветах… Рас-все вокруг утопало в цветах… Рас-
ставаясь, он сказал ей, что теперьставаясь, он сказал ей, что теперь
отныне и навеки считает ее сво-отныне и навеки считает ее сво-
ей женой, что пока он несвободен,ей женой, что пока он несвободен,
но при первой же возможности же-но при первой же возможности же-
нится на ней. Неизвестно, что тог-нится на ней. Неизвестно, что тог-
да подумала о клятве императорада подумала о клятве императора
Екатерина Михайловна, но с этих Екатерина Михайловна, но с этих
пор чувство в ее сердце нарасталопор чувство в ее сердце нарастало
с каждым днем.с каждым днем.

Поворотом в развитии их Поворотом в развитии их 
истории стал день 4 апреля 1866истории стал день 4 апреля 1866
года, когда после прогулки с княж-года, когда после прогулки с княж-
ной император вышел из Летнего ной император вышел из Летнего
сада и попал под пули революцио-сада и попал под пули революцио-
нера-террориста Дмитрия Карако-нера-террориста Дмитрия Карако-
зова. Княжна вспоминала, что, вер-зова. Княжна вспоминала, что, вер-
нувшись домой после покушения на нувшись домой после покушения на
государя, она очень плакала, так как государя, она очень плакала, так как 

«была растрогана видеть его счаст-«была растрогана видеть его счаст-
ливым от встречи», и после долгихливым от встречи», и после долгих
раздумий решила, что сердце ее раздумий решила, что сердце ее
принадлежит ему и что она «не спо-принадлежит ему и что она «не спо-
собна связать свое существование собна связать свое существование
с кем бы то ни было». На следующий с кем бы то ни было». На следующий
день Екатерина Михайловна объ-день Екатерина Михайловна объ-
явила домашним, что предпочтет явила домашним, что предпочтет
умереть, чем выйти замуж. После-умереть, чем выйти замуж. После-
довали бесконечные сцены, но на-довали бесконечные сцены, но на-
строение княжны было непреклон-строение княжны было непреклон-
ным. С того момента она приняланым. С того момента она приняла
решение «отказаться от всего, от решение «отказаться от всего, от
светских удовольствий, столь же-светских удовольствий, столь же-
ланных юным персонам… и посвя-ланных юным персонам… и посвя-
тить всю свою жизнь счастью Того, тить всю свою жизнь счастью Того,
кого любила». Что это было: вос-кого любила». Что это было: вос-
торженная любовь-самопожертво-торженная любовь-самопожертво-
вание романтичной барышни, осле-вание романтичной барышни, осле-
пленной блеском императора, или пленной блеском императора, или
действительно большое чувство? действительно большое чувство?
Ведь если вдуматься в эту историюВедь если вдуматься в эту историю
и вспомнить всех ее  участников, и вспомнить всех ее  участников,
то она оказывается не очень кра-то она оказывается не очень кра-
сивой, как и клятва о совместном сивой, как и клятва о совместном
будущем, данная княжне импера-будущем, данная княжне импера-
тором. Получалось, что царь отме-тором. Получалось, что царь отме-
рял срок жизни своей жене, Марии рял срок жизни своей жене, Марии
Александровне, матери его вось-Александровне, матери его вось-
мерых детей. Описывая личные пе-мерых детей. Описывая личные пе-
рипетии Александра II, биографы рипетии Александра II, биографы
часто уточняют, что после рождения часто уточняют, что после рождения
такого количества детей здоровье такого количества детей здоровье
императрицы пошатнулось, и чтоимператрицы пошатнулось, и что
царь охладел к ней. Особый урон ее царь охладел к ней. Особый урон ее
самочувствию нанесла смерть це-самочувствию нанесла смерть це-
саревича Николая, такая нелепая саревича Николая, такая нелепая
и ранняя, после которой ее болез-и ранняя, после которой ее болез-
ни начали стремительно прогрес-ни начали стремительно прогрес-
сировать. И если прибавить ко все-сировать. И если прибавить ко все-
му этому детали взаимоотношений му этому детали взаимоотношений
между царем и княжной, особен-между царем и княжной, особен-
но тот факт, что после Балканскойно тот факт, что после Балканской
кампании 1878 года он поселил ее кампании 1878 года он поселил ее
во дворце над своими покоями, то во дворце над своими покоями, то
вырисовывается не очень приятный вырисовывается не очень приятный
портрет Александра II — не полити-портрет Александра II — не полити-
ка, конечно же, а человека. Его про-ка, конечно же, а человека. Его про-
грессивные реформы, в том числе грессивные реформы, в том числе
отмена крепостного права, — темаотмена крепостного права, — тема
другого разговора.другого разговора.

Примечательно, что сама кня-Примечательно, что сама кня-
гиня Юрьевская позже, в воспоми-гиня Юрьевская позже, в воспоми-
наниях, будет всячески уходить от наниях, будет всячески уходить от
темы о супруге царя и благоговей-темы о супруге царя и благоговей-
но описывать последнего как тон-но описывать последнего как тон-
чайшего, удивительного, деликат-чайшего, удивительного, деликат-
ного человека: «Он находил счастье ного человека: «Он находил счастье
в том, чтоб быть приятным дру-в том, чтоб быть приятным дру-
гим людям, и во множестве слу-гим людям, и во множестве слу-
чаев забывал о самом себе; егочаев забывал о самом себе; его
снисходительность равнялась до-снисходительность равнялась до-
броте его сердца; он умел приоб-броте его сердца; он умел приоб-
щаться к слабостям человеческой щаться к слабостям человеческой
натуры…» Наверное, он действи-натуры…» Наверное, он действи-
тельно всё это умел, но почему-то тельно всё это умел, но почему-то
делал так больно своей законной делал так больно своей законной
избраннице — Марии Александров-избраннице — Марии Александров-
не, благословение на союз с кото-не, благословение на союз с кото-
рой много лет назад он вымолил урой много лет назад он вымолил у
своих родителей. Император с им-своих родителей. Император с им-
ператрицей были против принцес-ператрицей были против принцес-
сы гессен-дармштадтской, потому сы гессен-дармштадтской, потому 
как знали тайну ее рождения: отцом как знали тайну ее рождения: отцом
Марии был не Людвиг II, ко време-Марии был не Людвиг II, ко време-
ни появления девочки на свет он не ни появления девочки на свет он не
имел брачных отношений с ее мате-имел брачных отношений с ее мате-
рью Вильгельминой Баденской, но рью Вильгельминой Баденской, но
признал ребенка своим, сохраняя признал ребенка своим, сохраняя
корону. Все это никак не останови-корону. Все это никак не останови-
ло юного цесаревича Александра, ло юного цесаревича Александра,
как и теперь ничто не могло остано-как и теперь ничто не могло остано-
вить его в новой любви. А гордой ивить его в новой любви. А гордой и
непреклонной императрице оста-непреклонной императрице оста-
валось лишь делать вид, что ниче-валось лишь делать вид, что ниче-
го не происходит, хотя все, включая го не происходит, хотя все, включая
ее детей, знали, кто живет над по-ее детей, знали, кто живет над по-
коями царя.коями царя.

БЫТЬ ВСЕГДА РЯДОМ
До того момента, как княгиня До того момента, как княгиня

въехала в Зимний дворец, она не-въехала в Зимний дворец, она не-
отлучно повсюду путешествовала отлучно повсюду путешествовала
со своим возлюбленным. В начале со своим возлюбленным. В начале
их романа близкие люди, в том чис-их романа близкие люди, в том чис-
ле брат княжны Михаил и его жена, ле брат княжны Михаил и его жена,
маркиза де Черче Маджоре, как маркиза де Черче Маджоре, как 
могли противились такой  двусмыс-могли противились такой  двусмыс-
ленной ситуации. И даже отправля-ленной ситуации. И даже отправля-
ли Екатерину Михайловну в ли Екатерину Михайловну в Италию Италию
с надеждой, что время охладит ее с надеждой, что время охладит ее

сердце. Но получилось наоборот: сердце. Но получилось наоборот:
расстояния лишь укрепляли чув-расстояния лишь укрепляли чув-
ство. Ни время, ни разница в воз-ство. Ни время, ни разница в воз-
расте с императором, составляв-расте с императором, составляв-
шая 28 лет, не останавливали ее.шая 28 лет, не останавливали ее.

Будучи в 1866 году в разлуке,Будучи в 1866 году в разлуке,
они встретились в 1867-м на Все-они встретились в 1867-м на Все-
мирной выставке в Париже, гдемирной выставке в Париже, где
Александр II, желая быть рядом с Александр II, желая быть рядом с
княжной, едва успевал на встре-княжной, едва успевал на встре-
чи с Наполеоном III. Международ-чи с Наполеоном III. Международ-
ная обстановка тогда была непро-ная обстановка тогда была непро-
стой: Германия готовилась к войне стой: Германия готовилась к войне
с Францией. Визит государя под-с Францией. Визит государя под-
ходил к концу, и вновь предстоя-ходил к концу, и вновь предстоя-
ла разлука, во время которой им-ла разлука, во время которой им-
ператор пребывал в тревожном, ператор пребывал в тревожном,
скверном настроении, а княжна искверном настроении, а княжна и
вовсе слегла. Курс лечения от каш-вовсе слегла. Курс лечения от каш-
ля лишь усугубил его. Помаявшись,ля лишь усугубил его. Помаявшись,
она в конце концов объявила род-она в конце концов объявила род-
ственникам, что, несмотря на их ственникам, что, несмотря на их
планы остаться за границей, зав-планы остаться за границей, зав-
тра же возвращается в Россию, по-тра же возвращается в Россию, по-
скольку больше не видит смысла скольку больше не видит смысла
в своей жизни. По прибытии к им-в своей жизни. По прибытии к им-
ператору Екатерина всё еще была ператору Екатерина всё еще была
больна. Он нашел ее состояние больна. Он нашел ее состояние
прескверным и решил, что боль-прескверным и решил, что боль-
ше никогда не будет расставатьсяше никогда не будет расставаться
со своим «добрым Ангелом» — так со своим «добрым Ангелом» — так 
называл княжну Александр II в пе-называл княжну Александр II в пе-
реписке. И она устремилась к го-реписке. И она устремилась к го-
сударю всеми помыслами и душой. сударю всеми помыслами и душой.
Боготворила его и окружала беско-Боготворила его и окружала беско-
нечной заботой и нежностью. Вела нечной заботой и нежностью. Вела
затворнический образ жизни, не затворнический образ жизни, не
бывала в театре и на приемах. Не-бывала в театре и на приемах. Не-
смотря на то, что император про-смотря на то, что император про-
извел ее в придворные дамы, на извел ее в придворные дамы, на
балах появлялась крайне редко — балах появлялась крайне редко —
лишь по просьбе Александра, ко-лишь по просьбе Александра, ко-
торый любил смотреть, как она торый любил смотреть, как она
танцует. Ее редкие выходы в светтанцует. Ее редкие выходы в свет
объяснялись, конечно же, и дру-объяснялись, конечно же, и дру-
гими соображениями: придворнаягими соображениями: придворная
знать, как и царская семья, обви-знать, как и царская семья, обви-
няла ее во всем, что происходилоняла ее во всем, что происходило
вокруг. Как она выдерживала такойвокруг. Как она выдерживала такой
натиск, остается загадкой.натиск, остается загадкой.

МОРГАНАТИЧЕСКИЕ 

ДЕТИ
В 1871 году страницы романаВ 1871 году страницы романа

княжны и царя пополнились боль-княжны и царя пополнились боль-
шим событием: Екатерина Михай-шим событием: Екатерина Михай-
ловна родила первенца Георгия. ловна родила первенца Георгия.
Он появился на свет в апартамен-Он появился на свет в апартамен-
тах Николая I, где происходили сви-тах Николая I, где происходили сви-
дания влюбленных. (В Зимний дво-дания влюбленных. (В Зимний дво-
рец она переедет через семь лет.) рец она переедет через семь лет.)
Александр присутствовал при ро-Александр присутствовал при ро-
дах, держал измученную княжну за дах, держал измученную княжну за

руки и так переживал за ее здоро-руки и так переживал за ее здоро-
вье, что просил доктора и акушер-вье, что просил доктора и акушер-
ку, обеспокоенных долгим про-ку, обеспокоенных долгим про-
цессом, сделать всё возможное и цессом, сделать всё возможное и
невозможное, чтобы не потерять невозможное, чтобы не потерять
Екатерину Михайловну.Екатерину Михайловну.

Появившегося здорового мла-Появившегося здорового мла-
денца сразу же перенесли в дом, денца сразу же перенесли в дом,
где жил начальник личной охраны где жил начальник личной охраны
царя генерал Рылеев, и доверилицаря генерал Рылеев, и доверили
кормилице и няне. Как ни скрывали кормилице и няне. Как ни скрывали
родители это событие, император-родители это событие, император-
ская семья быстро узнала о рожде-ская семья быстро узнала о рожде-
нии мальчика. Все были шокирова-нии мальчика. Все были шокирова-
ны этим известием — боялись, что ны этим известием — боялись, что
император введет незаконнорож-император введет незаконнорож-
денного ребенка в семью. Прибли-денного ребенка в семью. Прибли-
женная ко двору знать осуждала по-женная ко двору знать осуждала по-
ведение государя, и лишь Мария ведение государя, и лишь Мария
Александровна казалась невозму-Александровна казалась невозму-
тимой. Но лиха беда начало. Чашу тимой. Но лиха беда начало. Чашу 
всеобщего терпения переполнило всеобщего терпения переполнило
рождение в 1873 году следующего рождение в 1873 году следующего
ребенка — дочери Ольги.ребенка — дочери Ольги.

К этому же времени относитсяК этому же времени относится
трагикомичная ситуация, произо-трагикомичная ситуация, произо-
шедшая с начальником тайной цар-шедшая с начальником тайной цар-
ской канцелярии графом Петром ской канцелярии графом Петром
Шуваловым, осмелившимся пове-Шуваловым, осмелившимся пове-
дать императору о том, что говорят дать императору о том, что говорят
про его увлечение. Государь над-про его увлечение. Государь над-
менно и спокойно выслушал Шува-менно и спокойно выслушал Шува-
лова и дал понять, что ему безраз-лова и дал понять, что ему безраз-
личны такие разговоры. Но граф не личны такие разговоры. Но граф не
успокоился и где-то в кругу друзей, успокоился и где-то в кругу друзей,
разгорячившись, выступил про-разгорячившись, выступил про-
тив «девчонки», обольстившей им-тив «девчонки», обольстившей им-
ператора, закрывшей ему глаза наператора, закрывшей ему глаза на
важные события и отвлекающей от важные события и отвлекающей от
государственных дел. Год спустя государственных дел. Год спустя
император, беседуя с Шуваловым,император, беседуя с Шуваловым,
между прочим сообщил ему, что тот между прочим сообщил ему, что тот
на днях переведен со своей долж-на днях переведен со своей долж-
ности послом в Лондон. Всесиль-ности послом в Лондон. Всесиль-
ный начальник тайной канцелярии ный начальник тайной канцелярии
остолбенел…остолбенел…

Екатерина Михайловна роди-Екатерина Михайловна роди-
ла императору пятерых детей, но ла императору пятерых детей, но
двое из них умерли в младенче-двое из них умерли в младенче-
стве. Насколько дороги государю стве. Насколько дороги государю
были княжна и их дети, говорит тотбыли княжна и их дети, говорит тот
факт, что еще в 1874 году, когда Ге-факт, что еще в 1874 году, когда Ге-
оргий и Ольга были совсем малень-оргий и Ольга были совсем малень-
кими, а Екатерина пока не роди-кими, а Екатерина пока не роди-
лась (она появилась на свет в 1878 лась (она появилась на свет в 1878
году), Александр II составил году), Александр II составил очень очень
важный для их будущего документ важный для их будущего документ
— указ правительствующему се-— указ правительствующему се-
нату. В нем император повелел нату. В нем император повелел
называть детей Александровича-называть детей Александровича-
ми, даровать им права, присущиеми, даровать им права, присущие
дворянству, и возвести каждого в дворянству, и возвести каждого в
княжеское достоинство с титулом княжеское достоинство с титулом
«светлейший».«светлейший».

Окончание Окончание
в следующем номере.в следующем номере.

ЦАРСКИЙ РОМАН

Он годился ей в отцы, и роль героя-любовника с сединой в волосах никак не подходила его статусу. 
Тонкости этого адюльтера обсуждались повсюду и, конечно, доносились до его слуха, но он делал вид, 

что ничего не происходит: не царское это дело — разбираться в домыслах. Российский император 
Александр II и светлейшая княгиня Юрьевская — их любовь могла быть названа идеальной…

Александр II и княжна Е. М. ДолгоруковаАлександр II и княжна Е. М. Долгорукова
с детьми Георгием и Ольгой.с детьми Георгием и Ольгой.



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
С 1 апреля 2014 года в России проводится

очередное повышение пенсий.
- Трудовые пенсии по старости, по инвалидно-

сти и по потере кормильца будут увеличены на 1,7%, 
- говорит управляющий Омским отделением ПФР 
Сергей Тодоров. - С учетом февральского повыше-
ния индексация трудовых пенсий в 2014 году соста-
вит 8,2%. В Омской области повышение трудовых 
пенсий коснется 516 тыс. человек.

Социальные и государственные пенсии, а 
именно пенсии детям-инвалидам, инвалидам I,II,III 
группы, в том числе инвалидам с детства,  государ-
ственные пенсии, являющиеся второй выплатой для 
инвалидов и участников ВОВ, граждан, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдов 
погибших военнослужащих, государственные пен-
сии гражданам, пострадавшим в результате ради-
ационных или техногенных катастроф, вырастут на 
17,1%. Социальные пенсии в нашем регионе будут 
проиндексированы у 47 тысяч человек.

В соответствии с законодательством апрель-
ская индексация трудовых пенсий проводится в свя-
зи с ростом цен и среднемесячной заработной пла-
ты, а индексация социальных - с учетом роста цен на 
товары и услуги, а также повышения прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год Коэффи-
циенты индексации определяются Правительством
РФ.

Граждан, получающих две пенсии, ожидает уве-
личение обеих пенсий - и трудовой, и государствен-
ной. Так, например, участнику ВОВ, которому од-
новременно выплачиваются две пенсии, трудовая 
пенсия увеличится на 1,7%, а государственная пен-
сия по инвалидности - на 17,1%.

Выплата пенсий в новых размерах начнется с 3
апреля.

КАК ПОСЧИТАТЬ?
Для того  чтобы самостоятельно определить 

размер трудовой пенсии на 1 апреля 2014, необхо-
димо общий размер трудовой пенсии умножить на 
1,017, а социальной или государственной пенсии -
на 1,171. 

Например:
- размер трудовой пенсии по старости на сегод-

няшний день составляет 10000 руб., с учетом индек-
сации с 01.04.2014  размер составит 10000 х 1,017= 
10170,00 руб. (увеличение на 170 руб.);

- размер пенсии детям-инвалидам на се-
годняшний день составляет 10190,77 руб., с уче-
том индексации с 01.04.2013 размер пенсии соста-
вит 10190,77 х 1,171=11933,39 руб. (увеличение на 
1743,62 руб.).

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ?

С 1 января 2014 года величина прожиточного 
минимума пенсионера в Омской области установ-
лена в размере 5932 рубля. Неработающим пенси-
онерам, совокупный доход которых с учетом разме-
ра пенсии, ежемесячной денежной выплаты, льгот на 
региональном уровне не достигает величины прожи-
точного минимума, выплачивается федеральная со-
циальная доплата.

С 1 апреля 2014 года в связи с увеличением  
размеров пенсии доход получателей федеральной
социальной доплаты к пенсии изменится.

В том случае, если с учетом индексации разме-
ра пенсии совокупный доход пенсионера превысит
5932 рубля, выплата федеральной социальной до-
платы к пенсии будет приостановлена.

Если с учетом индексации пенсии доход пенси-
онера не достигнет прожиточного минимума, то ему 
по-прежнему будет осуществляться доплата до 5932 
рублей. 

ИНДЕКСАЦИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ И НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 апреля 2014 года размеры ежемесячных де-

нежных выплат федеральным льготникам  увеличат-
ся  на 5 процентов (согласно прогнозному уровню ин-
фляции).

Рост размеров ежемесячных денежных выплат 
составит от 8 до 202 рублей в зависимости от  кате-
гории льготника и выбора гражданином формы полу-
чения социальных услуг.

Сумма средств, направляемая на оплату предо-
ставляемого гражданину набора социальных услуг,
с 1 апреля текущего года также индексируется на 5 
процентов и составит 881,63 руб. в месяц,  в том чис-
ле: 

- обеспечение по рецептам врача лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, специализированными продуктами питания 
для детей-инвалидов (лекарства) – 679,05 руб.;

- предоставление при наличии медицинских по-
казаний путевки на санаторно-курортное лечение 
(санаторно-курортное лечение) – 105,05 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно (проезд) 
– 97,53 руб.
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ПОЗИЦИ

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Д
ИНФОРМИРУЕТ

Вы не можете встать на 
биржу труда, так как являетесь
пенсионером, соответственно
выплаты пособия по безрабо-
тице вам не полагаются.

В соответствии с п. 1 ст. 
3 закона РФ от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федера-
ции» безработными признают-
ся трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы 

в органах службы занятости в
целях поиска подходящей ра-
боты, ищут работу и готовы
приступить к ней. В силу п. 3
ст. 3 закона РФ № 1032-1 без-
работными не могут быть при-
знаны граждане, которым на-
значена трудовая пенсия по 
старости (в том числе досроч-
но).

Согласно п. 8 Порядка ре-
гистрации безработных граж-
дан, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 
22.04.1997 № 458, учрежде-
ния службы занятости реги-
стрируют в целях поиска ра-
боты именно безработных 
граждан. Таким образом, по-
скольку пенсионер не может 
быть признан безработным, он 
не может быть зарегистриро-
ван в качестве безработного в 
службе занятости (п. 17 данно-
го Порядка).

В соответствии с п. 1 ст. 
256 Гражданского кодекса РФ 
имущество, нажитое супру-
гами во время брака, являет-
ся их совместной собственно-
стью, если договором между 
ними не установлен иной ре-
жим этого имущества.

Согласно же п. 2 ст. 256 
Гражданского кодекса РФ 
имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до всту-
пления в брак, а также полу-
ченное одним из супругов во 
время брака в дар или в поряд-
ке наследования, является его 
собственностью. Эти же поло-
жения дублируются ст. 34, 36
Семейного кодекса РФ.

Таким образом, если
вы хотите, чтобы приобрета-
емая квартира поступила в
собственность вашей доче-
ри и не относилась к общей
собственности супругов, вам
целесообразно вначале при-
обрести квартиру в свою соб-
ственность, а затем безвоз-
мездно передать по договору
дарения вашей дочери.

Что касается прав детей 
мужа вашей дочери на приоб-
ретаемую квартиру в случае,
если она поступит в общую со-
вместную собственность су-
пругов. Когда умирает один 
из супругов, то из общего со-
вместного имущества супру-

гов сначала выделяется су-
пружеская доля оставшегося
мужа или жены (половина иму-
щества), а доля умершего рас-
пределяется между наследни-
ками, в число которых входит
оставшийся супруг.

Так, согласно п. 1 ст.1142
Гражданского кодекса РФ на-
следниками первой очере-
ди по закону являются дети,
супруг и родители наследо-
дателя. В силу п. 2 ст. 1141
Гражданского кодекса РФ на-
следники одной очереди на-
следуют в равных долях. При
этом не имеет правового зна-
чения то, от какого брака на-
житы дети, они будут являться

полноценными наследниками 
своего отца.

Указанный порядок будет 
применяться и в отношении 
квартиры, находившейся в об-
щей собственности супругов.

Работаю в организации с 20 июня 2013 года, по графику отпуск в 2014 г. в августе. Могу ли я взять первый отпуск продол-
жительностью 14 дней (за 6 отработанных месяцев 2013 г., чтобы не брать авансом) в марте 2014 года, а в августе - уже
полный отпуск 28 рабочих дней за весь 2014 год?

В соответствии со ст. 114В соответствии со ст. 114
Трудового кодекса РФ работ-Трудового кодекса РФ работ-
никам предоставляются еже-никам предоставляются еже-
годные отпуска с сохранени-годные отпуска с сохранени-
ем места работы (должности)ем места работы (должности)
и среднего заработка.и среднего заработка.

В силу ч. 1 ст. 122 ТК РФВ силу ч. 1 ст. 122 ТК РФ
оплачиваемый отпуск долженоплачиваемый отпуск должен
предоставляться работникупредоставляться работнику
ежегодно. При этом обязан-ежегодно. При этом обязан-
ность по обеспечению реали-ность по обеспечению реали-
зации названной нормы воз-зации названной нормы воз-
ложена на работодателя.ложена на работодателя.

Трудовой кодекс РФ неТрудовой кодекс РФ не
предусматривает предостав-предусматривает предостав-
ление ежегодного оплачивае-ление ежегодного оплачивае-
мого отпуска пропорциональ-мого отпуска пропорциональ-
но отработанному работникомно отработанному работником
времени. По общему прави-времени. По общему прави-
лу право на использование от-лу право на использование от-
пуска за первый год работыпуска за первый год работы

возникает у работника по ис-возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его течении шести месяцев его
непрерывной работы у данно-непрерывной работы у данно-
го работодателя. Однако по го работодателя. Однако по
соглашению сторон оплачи-соглашению сторон оплачи-
ваемый отпуск работнику мо-ваемый отпуск работнику мо-
жет быть предоставлен и ра-жет быть предоставлен и ра-
нее указанного срока (ч. 2 ст. нее указанного срока (ч. 2 ст.
122 ТК РФ). Кроме того, в не-122 ТК РФ). Кроме того, в не-
которых случаях работодатель которых случаях работодатель
обязан предоставить работни-обязан предоставить работни-
ку отпуск до истечения шести ку отпуск до истечения шести
месяцев непрерывной работы месяцев непрерывной работы
(ч. 3 ст. 122 ТК РФ).(ч. 3 ст. 122 ТК РФ).

Поясню, что с точки зре-Поясню, что с точки зре-
ния ст. 122 ТК РФ предостав-ния ст. 122 ТК РФ предостав-
ление отпуска работнику про-ление отпуска работнику про-
исходит за каждый год его исходит за каждый год его
работы у работодателя (рабо-работы у работодателя (рабо-
чий год), но не за календар-чий год), но не за календар-
ный год. В связи с этим пе-ный год. В связи с этим пе-

риодом работы, за которыйриодом работы, за который
предоставляется ежегодный предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск, в лю-оплачиваемый отпуск, в лю-
бом случае необходимо счи-бом случае необходимо счи-
тать рабочий год. Схожей по-тать рабочий год. Схожей по-
зиции придерживаются также зиции придерживаются также
суды общей юрисдикции.суды общей юрисдикции.

 В соответствии с ч. 1 ст. В соответствии с ч. 1 ст.
125 ТК РФ разделение еже-125 ТК РФ разделение еже-
годного оплачиваемого отпу-годного оплачиваемого отпу-
ска на части возможно только ска на части возможно только
по соглашению между работ-по соглашению между работ-
ником и работодателем, то ником и работодателем, то
есть в данном случае также есть в данном случае также
требуется письменное согла-требуется письменное согла-
сие работника на такое разде-сие работника на такое разде-
ление. При этом хотя бы одна ление. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска долж-из частей этого отпуска долж-
на быть не менее 14 календар-на быть не менее 14 календар-
ных дней.ных дней.

Таким образом, по со-Таким образом, по со-

глашению с работодателемглашению с работодателем
ежегодный оплачиваемый от-ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 28пуск продолжительностью 28
дней за первый год работыдней за первый год работы
вам может быть предоставленвам может быть предоставлен
в марте 2014 года, а в августев марте 2014 года, а в августе
– часть или полный отпуск за– часть или полный отпуск за
второй год работы.второй год работы.

ОТПУСК ПОЛНОСТЬЮ И ПО ЧАСТЯМ

Может ли пенсионер, уволенный по сокращению, встать на биржу труда, и полагаются ли при этом какие-либо выплаты?

БИРЖА ТРУДА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Я хочу купить квартиру для дочери (на ее имя), состоящей в законном браке. Муж много старше. Будут ли иметь права на 
эту квартиру дети мужа от первого брака после его смерти?

ЕЩЕ РАЗ О НАСЛЕДСТВЕ

Работодатель не вправе 
вас уволить без вашего согла-
сия, в том числе в связи с со-
кращением.

Статья 261 ТК РФ прямо 
запрещает работодателю рас-
торгать трудовой договор с 
одинокими матерями, воспи-
тывающими ребенка-инвали-
да в возрасте до восемнадца-
ти лет.

По инициативе работода-
теля вы можете быть уволены 
только в случаях:

1) ликвидации организа-
ции;

2) неисполнения трудо-
вых обязанностей без уважи-
тельных причин;

3) однократного грубого 
нарушения трудовых обязан-
ностей;

4) совершения виновных
действий при непосредствен-
ном обслуживании денежных 
или товарных ценностей, если 
эти действия дают основание 
для утраты доверия;

5) представления под-
ложных документов при за-
ключении трудового дого-
вора.

Если все подтвержда-
ющие документы о том, что 
вы являетесь одинокой ма-
терью ребенка-инвалида, 
вами представлены рабо-
тодателю, то увольнение по 
сокращению будет являть-
ся незаконным и может быть 
обжаловано в комиссию по 
трудовым спорам или в суд.

Я мать-одиночка ребенка-инвалида. На работе моя должность подлежит сокращению в связи с централизацией органи-
зации. Мне обещали предложить другую должность. Если предлагаемые должности меня не устроят, могу ли я рассчиты-
вать на то, что буду сокращена (со всеми причитающимися выплатами) или меня просто уволят?

ЛЬГОТЫ МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ШТАТА



СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ
Чтобы забыть что-

либо крепко-накрепко, до-
статочно три раза мыслен-
но произнести заклятие: 
"Хоть бы не забыть!"

Разговор идущих из школы пер-
воклассников:

- А прикинь, если б на телефоне 
клавиатура была, как на компе?

- О, вообще бы прикольно было! 
Клево же в кнопки тыкать, а не тупо в 
экран!

Он был настолько жадным, что 
когда ему приснилось, что ужинает в 
ресторане, он поскорее проснулся, 
чтобы не платить.

- Что вчера было? Как вспом-
нить, что вчера происходило? Как же 
вспомнить?! А-а-а, вспомнил!.. Ох, 
как забыть? Как же забыть?

На курсах кулинарии разговари-
вают две домохозяйки:

- Представляешь, мой муж за 
полгода похудел на 9 киллограммов!

- Стыдоба-то какая!

- В детстве я боялся темноты. 
Теперь же, когда я вижу счет за элек-
троэнергию, я боюсь света.

- Милый, мы уже два года вме-
сте, нет никаких "ты", "я". Есть толь-
ко "мы".

- То есть ты хочешь сказать, 
что мы "потратила" шесть тысяч на 
какие-то туфли?

Умные мысли постоянно пресле-
дуют меня, но, видимо, я быстрее...

Девушки делятся на два типа: 
хозяйственные и романтичные. Пер-
вые, увидев пыльную поверхность, 
протирают ее влажной тряпкой, а 
вторые рисуют на ней пальцем сер-
дечко.

- Я о тебе заботилась! Когда 
тебе плохо было, я тебе суп пригото-
вила!

- А ты ничего не перепутала? Ты 
сначала мне суп приготовила, а по-
том мне плохо было!

ПОЗИЦИИИИИИИИИ
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К Р О С С В О РДК Р О С С В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Репетитор. 11. Уполовник. 13. Тассо. 15. Реостат. 16. Визитка. 17. Пакт. 18. Хворост. 19. Жгут. 22. Глиссер. 23. Фет. 25. Поле-

нов. 26. Динар. 27. Фагот. 28. Отава. 30. Дадон. 33. Парапет. 35. Светлов. 39. Клара. 40. Поролон. 41. Трата. 44. Серебро. 45. Ламбада. 46. Нетте. 47. Ди-
виденд. 48. Сервелат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Некрополь. 2. Реконсиста. 3. Кисть. 4. Бра. 5. Гус. 6. Слеза. 7. Евстигнеев. 8. Мизантроп. 10. Оттава. 12. Повеса. 14. Ситроен. 20. Фе-
номен. 21. "Полтава". 23. Фига. 24. Тахо. 29. Саульский. 31. Детонатор. 32. Контрабас. 34. Аграрник. 36. Тартарен. 37. Бомонд. 38. Уоллес. 42. Абрек. 43. Умора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Плод фигового дерева, инжир. 6. Комната 
в больнице. 9. Бальнеологический курорт. 11. Город на Урале (Челябин-
ская область). 12. Провансальский поэт-певец в XI-XIII веках. 13. Врач, 
погибший вместе с семьей царя Николая II. 14. Хорошая дорога. 15. Ре-
лигиозный центр ислама в Саудовской Аравии. 19. Равноправие людей 
по отношению к законам. 20. Зоолог, изучающий птиц. 21. Поведение 
млекопитающих, готовящихся к спариванию. 23. Рабочий, трудящийся 
на большой высоте. 27. Съедобный пластинчатый гриб. 30. Испанский 
герцог, полководец XVI века, правитель Нидерландов. 31. Праздничный 
костюм, а также день отдыха. 34. Последователь направлений в искус-
стве, характеризующихся настроениями упадка и утонченным эстетиз-
мом. 38. Питон, друг Маугли. 40. Певица, исполнительница русских на-
родных песен. 42. Ценная твердая древесина ряда тропических дере-
вьев. 44. Жаровня. 45. Тихоокеанская промысловая рыба. 46. Россий-
ский актер и режиссер (фильмы "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", 
"Республика ШКИД"). 49. В народе: горе, тоска, печаль. 50. Трехмест-
ный велосипед с одной рамой. 51. Имя музыканта Армстронга. 52. Еже-
месячный иллюстрированный журнал, выходит с 1923 года. 53. Направ-
ление зрения на конкретного человека или предмет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Административно-территориальная едини-
ца. 2. Споровое травянистое растение. 4. Спикер Федерального собра-
ния России. 5. Предсказатель будущего по положению звезд. 6. Огород-
ное растение семейства тыквенных. 7. Искусство и техника изготовления 
тканей. 8. Войсковой атаман Донского казачьего войска, участник войны 
1812 года и заграничных походов. 10. Мышца. 13. Самец свиньи. 16. Лож-
ный газетный слух. 17. Название Кордильер в Южной Америке. 18. Непро-
зрачный от пыли, дыма, тумана воздух. 22. Оно общее у Аросевой, Берг-
гольц, Корбут, Форш. 24. Название буквы "ы" в старой русской азбуке. 25. 
Растение, из стеблей которого получают прядильное волокно. 26. Река в 
Татарстане, приток Камы. 27. Участок с фруктовыми деревьями. 28. Фор-
туна, удел, злая судьба. 29. Место, куда кладут ставку. 31. Российская 
эстрадная певица. 32. Автор сценических произведений. 33. Роман В. Ак-
сенова. 35. Союз, употребляющийся в придаточном предложении. 36. 
Материк на планете Земля. 37. Химический элемент, радиоактивный ме-
талл. 38. Погребальная колесница. 39. Слабый спиртной напиток для воз-
буждения аппетита. 41. Римский писатель-философ, воспитатель Неро-
на. 43. И Михалков, и Хрущев. 47. Город во Франции. 48. Крик поросенка.

Составил Юрий БОБКОВ.

Уход за замшей необходимо 
начинать сразу же после покуп-
ки, помня о том, что профилакти-
ка всегда проще и дешевле само-
го лечения. Превентивные меры 
начинаем с приобретения специ-
ального аэрозоля или спрея. Об-
разуя на поверхности обуви тон-
кий прозрачный слой, эти сред-
ства надежно защищают изделие 
от проникновения влаги, грязи, 
пыли, снега и различных химиче-
ских реагентов. После такой про-
филактики пачкаться замша бу-
дет намного медленнее. Перио-
дически обработку необходимо 
повторять, восстанавливая за-
щитный слой (как минимум триж-
ды: нанесли аэрозоль - дали вы-
сохнуть подальше от источника 
тепла, снова нанесли - дали вы-
сохнуть и т. д.).

ЛЕТОМ 
И ЗИМОЙ

В летний сезон ввиду запы-
ленности воздуха замша быстрее 
изнашивается и за какие-то два 
часа ходьбы может покрыться се-
рой пеленой пыли и грязи. В дан-
ном случае для ухода за ней тре-
буется большое количество вре-
мени и процедур. Прежде всего, 
для удаления пыли воспользуй-
тесь фланелевой салфеткой или 
специальной пористой губкой-
щеткой. Бережно протрите обувь, 
удаляя верхний слой пыли. Мож-
но использовать пену-очиститель 
для замши. 

После удаления пыли обувь
необходимо помыть, а точнее 
протереть салфеткой, смочен-

ной в мыльном растворе из не-
большого количества порошка, 
разведенного в теплой воде. За-
тем еще раз пройтись по поверх-
ности замшевой обуви влажной 
легковорсистой тканью, а потом 
сухой салфеткой и поставить су-
шиться.

В зимнее время, когда нет 
пыли, ухаживать за замшевой 
обувью намного проще, чем ле-
том. Вполне достаточно будет 
стряхнуть с нее снег, протереть 
фланелевой тряпочкой и поста-
вить сушиться. И, конечно же, по 
мере необходимости не забы-
вать использовать защитный аэ-
розоль. Также обязательно обра-
батывайте обувь пропиткой, кото-
рая защитит замшу от влаги, сне-
га и даже соли. Если же белые 
пятна от соли уже появились, то 
избавиться от них можно специ-
альным спреем-краской.

РАЗНЫЕ 
ТОНКОСТИ

- Чистить замшу мож-
но только в сухом состоя-
нии, поэтому перед проведе-
нием каких-либо манипуляций 
обувь следует просушить. 

- Сушить нужно при комнат-
ной температуре и ни в коем слу-
чае около батарей центрального 
отопления или нагревательных 
приборов, так как замша загру-
беет. Можно вложить внутрь обу-
ви газеты, которые помогут впи-
тать в себя влагу. 

- Замша не любит влаги, по-
этому ее лучше не носить в сы-
рую, дождливую погоду.

- Привередлива замша и к 
избытку солнечного света, кото-
рый, выжигая красящий пигмент, 
придает ей синеватый или зеле-
новатый оттенок.

- Подбирая специальную 
косметику для ухода за замше-
вой обувью, следите, чтобы она 
не была на синтетической осно-
ве, которая нарушает строй во-
локон замши.

- Структурный вид замши от-
лично восстанавливает  горячая 
баня. Для этого подержите обувь 
над кипящим чайником или ка-
стрюлей, а затем протрите мяг-
кой салфеткой или тампоном. 
Распаренный ворс обретет пер-
воначальный вид. Эту процеду-
ру периодически рекомендуется 
проводить после чистки замше-
вой обуви.

- Доступное средство для 
очистки замши - корочка ржаного 
хлеба, которой можно смело про-
тирать загрязнившиеся замше-
вые вещи.

- Чтобы убрать лоснящие-
ся пятна, используют ватный там-
пон, смоченный нашатырным 
спиртом. Протрите им сильно за-
лоснившиеся места, а затем под-
нимите ворс по всей поверхности 
обуви специальной резиновой 
щеткой или ластиком.

- Обувь из замши нельзя 
хранить в полиэтиленовых паке-
тах. Идеально, когда для каждой 
пары обуви есть своя коробка.

Итак, уход за замшевой 
обувью должен сводиться к сле-
дующему: высушить, почистить, 
покрасить (если необходимо), за-
щитить.

ГЛАВНОЕ - ПРОФИЛАКТИКА!
"Замшевая обувь подчеркивает вкус мужчины, 

а женщине придает грацию", - сказала в свое время 
Коко Шанель. Действительно, замша - один из самых 

дорогих материалов для обуви, но в то же время 
олицетворяющий грацию и красоту. Современные 

мировые бренды не забывают пополнять свои обувные 
коллекции замшевыми сапогами, туфлями, 

ботильонами, босоножками и даже шлепанцами. 
Уход за такой обувью должен быть деликатным 

и со знанием дела, чтобы не нанести 
непоправимый урон материалу.


