
В Омске по давно заведенной доброй традиции одной из самых кра-
сочных стала торжественная церемония празднования Дня Победы в ОАО 
«Высокие технологии». Из всех омских предприятий именно это возвело 
на своей территории один из самых впечатляющих мемориальных ком-
плексов (включающий в себя даже чашу с Вечным огнем), посвященный 
подвигу заводчан в годы Великой Отечественной войны, и не оставляет 
его своей заботой, постоянно подновляя и реконструируя его.

Для максимально широкого празднования Дня Победы руководство и 
профком предприятия продумывают целую программу, насыщенную са-
мыми разнообразными мероприятиями. Вот и на этот раз торжественная 
церемония у мемориала Славы открылась выставкой детских рисунков 
«Поклонимся великим тем годам…». Несколько забегая вперед, скажем, 
что выставка имела в своей основе состязательную составляющую – и 
победители этого творческого конкурса получили заслуженные награды 
из рук председателя совета ветеранов ОАО «Высокие технологии» Бори-
са Астафьева и председателя профкома предприятия Клавдии Шилкиной.

Продолжился праздник спартакиадой ОАО «Высокие технологии», 
проводимой уже в шестой раз. Примечательно, что вручить медали и куб-
ки чемпионам спартакиады пришел директор департамента по делам мо-
лодежи, физкультуры и спорта городской администрации Михаил Расин.

Ну а затем были главные события праздника – чествование ветеранов 
войны и труда, шествие заводского «Бессмертного полка», а также пере-
межаемые яркими концертными номерами приветственные слова высо-
ких гостей церемонии. В их числе у мемориала Славы были, в частности, 
председатель Законодательного собрания Омской области Владимир 
Варнавский, вице-президент Регионального объединения работодателей 
Александр Грезин, председатель ООООП «Федерация омских профсою-
зов» Сергей Моисеенко.

Профсоюзный лидер отметил немалый вклад в Победу тружеников 
предприятия, которое в годы войны выпускало авиационные агрегаты, а 
также заряды к 82-миллиметровому миномету и к реактивному миноме-
ту «Катюша», и от имени всего многотысячного профсоюзного сообще-
ства региона тепло поздравил собравшихся с одержанной нашим наро-
дом семьдесят лет назад Победой.

А завершала программу праздника полевая кухня, щедро угощавшая 
ветеранов и гостей церемонии классической солдатской кашей. И, конеч-
но, эта каша потянула за собой массу военных и тыловых воспоминаний. 
Ветеранам есть что вспомнить. А нам, их потомкам и продолжателям дел, 
есть о ком помнить и кого благодарить за мирную жизнь. Вот уже семьде-
сят лет…
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Есть в Нижнеомском районе, в 25 ки-
лометрах от райцентра, село Глу-
хониколаевка. Интересно было бы, 

кстати, проследить историю происхождения 
этого топонима - какой такой глухой Нико-
лай удостоился чести быть увековеченным в 
названии целого поселения при том, что сам 
слышать его не мог.

Ну а в селе находится средняя школа, 
корни которой уходят далеко в глубь вре-
мен. На весьма симпатичном сайте школы 
об этом есть любопытная запись: «Глухони-
колаевская школа существовала еще до ре-
волюции. Детей учили две учительницы, ко-
торых кормили всем селом». Ну понятно: две 
тургеневские девушки с безупречным фран-
цузским, мечтательной поволокой в глазах и 
полной неприспособленностью к деревен-
скому быту, опекаемые некрасовскими жен-
щинами. Жалко ведь. Да и дети от них без 
ума...

С Глухониколаевской средней школой 
нас знакомит Марина Соловей, социальный 
педагог и председатель профорганизации 
этого учебного заведения. Здесь стопро-
центное профсоюзное членство, которым 
охвачены все 28 человек трудового коллек-
тива. Работает Марина Николаевна в школе 
двенадцать лет, и примечательно, что за это 
время профсоюзный актив в полном составе 
уже три раза переизбирался на очередной 
срок. Что это, если не полное доверие и при-
знание авторитета?

Председатель профкома подтверж-
дает: «Коллектив у нас очень дружный, ста-

бильный, все давно друг друга знают. А глав-
ным моим помощником во всех начинаниях 
выступает директор школы Любовь Коро-
лева, с которой мы работаем, если можно 
так сказать, душа в душу. Вместе проводим 
праздничные мероприятия, вывозим детей в 
областной центр на новогодние представле-
ния, в театры, в музеи…»

И вместе организуют участие своих 
представителей в различных спортивных со-
ревнованиях. А школьные спортсмены по-
казывают очень достойные для коллектива, 
не достигающего по численности тридца-
ти человек, результаты. Вот, скажем, на по-
следней районной спартакиаде работников 
народного образования, прошедшей в по-
следних числах марта, учителя Глухонико-
лаевской школы завоевали второе команд-
ное место. Что интересно, ровно то же самое 
второе место они заняли во всех четырех ви-
дах спортивной программы. 

Наверное, предметом особой, но не 
слишком афишируемой радости коллектива 
является один из здешних преподавателей - 
учитель французского языка (вот она, пере-
кличка эпох) Марина Кель, сама окончившая 
когда-то Глухониколаевскую школу и впо-
следствии вернувшаяся сюда уже в качестве 
педагога. Всё же есть, видимо, в атмосфере 
этого учреждения что-то донельзя притяга-
тельное, не дающее забыть его никогда. Под-
тверждением тому - две записи на одном из 
образовательных сайтов: «Огромное спаси-
бо персоналу этой школы за то, что Вы есть!» 
и «Спасибо учителям и руководству школы за 

то, что ведут детей по нелегкому школьному 
пути». Это - именно о Глухониколаевской. И 
явно от бывших выпускников.

Всё это стало возможным потому, что 
коллектив в школе не только сплоченный, но 
и, что важнее, очень квалифицированный. Не-
сколько педагогов имеют высшую професси-
ональную квалификацию, преподаватель на-
чальных классов Елена Крестелёва является 
победителем Национального проекта «Обра-
зование» в номинации «Лучший учитель», вхо-
дила в число победителей конкурса за звание 
лучшего учителя года на муниципальном и об-
ластном уровне. Да и сама Марина Соловей в 
2008 году участвовала в региональном этапе 
Всероссийского конкурса работников образо-
вательных учреждений «Воспитать человека», 
а в 2010 году стала победителем муниципаль-
ного конкурса социально-психологических 
служб образовательных учреждений в номи-
нации «Система работы школы с проблемны-
ми детьми».

Как социальный педагог Марина Соло-
вей с удовлетворением отмечает тот факт, что 
количество детей, стоящих на учете различ-
ного вида, со временем уменьшается. И сама 
не замечает, что следующей же фразой дает 
этому обстоятельству объяснение. Ну пусть 
одно из объяснений. Она говорит: «Школа у 
нас красивая, уютная, мне кажется, она одна 
из самых лучших в районе – это отмечают все, 
кто к нам приезжает. И дети очень талантли-
вые, они постоянно участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, других проектах и часто стано-
вятся победителями. Мы ими гордимся…»

Только за последние пару месяцев уче-
ники из Глухониколаевки Лена Перминова, Аня 
Деркач и Саша Таболина получили несколько 
дипломов лауреатов муниципальных научных 
и творческих школьных форумов. И их научные 
руководители совершенно вправе искренне 
гордиться своими учениками. Одного из этих 
руководителей, к слову, зовут Марина Влади-
мировна Соловей…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото автора.

СТО ЛЕТ УРОКОВ ФРАНЦУЗСКОГО

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТЕРСТВА
В канун майских праздников заме-

ститель главы, начальник управле-
ния сельского хозяйства админи-

страции Шербакульского муниципального 
района Николай Петрущенко и председатель 
райкома профсоюза работников АПК Тамара 
Фрицлер приехали в СПК «Максимовский», 
чтобы вручить главному механику СПК «Мак-
симовский» Владимиру Вахнию благодар-
ность от Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за многолетний до-
бросовестный труд. Поздравляя героя дня с 
заслуженной наградой, Николай Петрущен-
ко и Тамара Фрицлер отметили его огромный 
вклад в развитие родного сельхозпредприя-
тия и агропромышленного комплекса Шерба-
кульского района.

В этом успехе, конечно, велика заслуга 
всего коллектива максимовской полеводче-
ской бригады, которую Владимир Григорьевич 
возглавлял на протяжении 18 лет. Его трудовая 
биография началась в 1976 году, в стройцехе 
совхоза «Максимовский», с 1981 года - трак-
торист, а в 1996-м Вахний возглавил полевод-
ческую бригаду, бессменным руководителем 

которой был на протяжении 18 лет. Год назад 
он был назначен главным механиком автога-
ража и МТМ. 

Владимир Вахний - добросовестный и 
ответственный человек, настоящий профес-
сионал своего дела, хорошо знающий любую 
технику и умеющий работать с людьми. Его 
труд неоднократно был отмечен наградами: 
в 2011 году Вахний был награжден Почетной 
грамотой администрации Шербакульского 
муниципального района, в 2013-м году - По-
четной грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Омской области. Отметим, кстати, что 
в СПК «Максимовский» на сегодняшний день 
уже десять работников стали обладателями 
Почетной грамоты и благодарности от Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 

В феврале этого года Владимиру Григо-
рьевичу Вахнию исполнилось 60 лет, но рас-
ставаться с сельскохозяйственным произ-
водством он не собирается, намереваясь еще 
долго служить на благо своего хозяйства.

Юрий КОНЬКОВ.
Фото Тамары ФРИЦЛЕР.

На днях омские речники открыли 
очередную навигацию. Как обычно, 
это было красочное и волнующее 

зрелище: на Иртыше выстраиваются суда, на 
берегу - студенты Омского института водно-
го транспорта, приходят ветераны речного 
флота и родственники речников. В изобилии в 
этот день добрых и ярких слов, а также песен 
о водной стихии. Побывать на церемонии от-
крытия навигации почитают за честь предста-
вители правительства Омской области, адми-
нистрации города, всех смежных с речниками 
ведомств.

Работа предстоит большая: общая про-
тяженность водных путей Обь-Иртышского 
бассейна составляет 14 тысяч километров. 
В 2014 году всеми судами региона пере-
везено больше 1,2 миллиона пассажиров и 
свыше 11,5 миллиона тонн грузов. Кстати, у 
двух из этих трудяг в нынешнюю навигацию 
будут новые имена: «Ленанефть 2019» от-
ныне будет «Профессор Шухов», еще одно 
судно - «Капитан Сенчук». Шухов и Сенчук - 
фигуры для нашего пароходства знаковые, 

отдавшие работе в водной отрасли на двоих 
сто с лишним лет. Анатолий Шухов начинал 

свой трудовой путь с юнги, а последние годы 
был директором Омского института водного 

транспорта. Вячеслав Сенчук 27 лет служил 
капитаном теплохода, получившего его имя.

Ну а за день до открытия территориаль-
ная профорганизация водников, Иртышский 
баскомфлот, провела заседание президиу-
ма, на котором, в частности, рассмотрела ход 
выполнения коллективного договора, заклю-
ченного на период с 2014-го по 2017 год. Та-
кие профсоюзные мероприятия традицион-
но намечаются на канун навигации, поскольку 
на них утверждаются поправки и изменения к 
коллективному договору, связанные с сезон-
ной корректировкой заработной платы. Вот 
и на очередном заседании президиума были 
обсуждены сразу девять документов, регла-
ментирующих разнообразные доплаты, повы-
шение окладов и другие материальные бону-
сы, вводимые на период навигации. А кроме 
того - вопросы спецобмундирования, питания 
и прочие, требующие пристального внимания 
профорганизации.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото из архива «Позиции».

ЗАСЕДАНИЕ С ПРИЯТНОЙ ПОВЕСТКОЙ ДНЯ

Марина Соловей.
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В умении смотреть в будущее и 
в то же время сохранять лучшее из 
того, что создавалось десятилетия 
назад, руководитель предприятия 
и профлидер видят залог стабиль-
ности. Директор Владимир Ил-
ларионович Догнеев работает на 
предприятии с 1984 года. Столь же 
продолжительный стаж в хозяйстве 
у председателя профорганизации 
Светланы Федоровны Свиты, кото-
рая не так давно за многолетний до-
бросовестный труд в отрасли была 
удостоена Почетной грамоты Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ. Поэтому неудивительно, что в 
ООО «Ярославское» традициям от-
водится особое место. Одна из них 
- стопроцентное профчленство. В 
профсоюзе всегда состоял весь 
коллектив: на сегодня это более пя-
тидесяти работников.

После окончания Омского 
сельхозинститута Светлана Свита 
места работы не меняла. Искренне 
привязана она к селу Ярославка, к 
предприятию, увлечена своей про-
фессией. Всё это время в хозяй-
стве Светлана Федоровна занима-
ется финансовой деятельностью: 
была главным бухгалтером, сей-
час - главный экономист. Все циф-
ры, связанные с производством, 
надежно хранятся не только в от-
четах, но и в ее голове. Не подни-
мая специально статистику, она 
без труда назвала корреспонден-

Основное богатство составля-
ют около 50 тысяч экземпляров са-
мой разной литературы. Книга по-
прежнему остается главным, ради 
чего приходят жители райцентра в 
библиотеку. Тем более среди посто-
янных клиентов немало людей пожи-
лого возраста, не столь сильно еще 
подверженных магии всемирной па-
утины. Впрочем здесь стараются 
учесть интересы всех категорий по-
сетителей: сотрудники реализуют 
различные познавательные интер-
нет-проекты. На сайте библиотеки 
действует даже виртуальный музей, 
где представлена информация о лю-
дях, прославивших Тюкалинск. Идут 
сюда также, чтобы пообщаться по 
скайпу, электронной почте или в соц-
сетях. Так, для проживающих в горо-
де беженцев с Украины библиотека 
стала островком связи с родствен-
никами. 

Для общения «вживую» посети-
телям тоже предлагается множество 
тем, отмечает завотделом обслужи-
вания Елизавета Яковлева. Органи-
зуются творческие вечера писате-
лей, мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание моло-
дежи, повышение правовой культу-
ры. Вот не так давно в учреждении 
прошло собрание членов общества 
инвалидов, где представители рай-
онной администрации разъясняли 
последние изменения в законода-
тельстве, касающиеся социальных 
гарантий для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Не-

редко библиотека сама идет на-
встречу тюкалинцам, организуя 
всевозможные акции на улицах: на-
пример, сотрудники раздавали про-
хожим буклеты, пропагандирующие 
отказ от вредных привычек, устраи-
вали презентации в рамках общего-
родских праздников.

На новые творческие идеи 
вдохновил юбилей Великой Победы. 
В преддверии знаменательной даты 
вышла в свет книга «Память детская 
всё воскрешает» - совместный про-
ект коллектива библиотеки и район-
ной организации сирот войны. Уча-
ствовали специалисты учреждения 
в проводимой Тюкалинским музе-
ем научно-практической конферен-
ции, посвященной воспоминаниям 
о земляках, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной и самоот-
верженно трудившихся в тылу. Да и 
не бывает, пожалуй, важного собы-
тия районного масштаба, от которо-
го центральная библиотека осталась 
бы в стороне.

Функций много, а выполняет их 
коллектив совсем небольшой - все-
го восемь сотрудников. В целом же 
районная библиотечная сеть пред-
ставлена 26 учреждениями, где ра-
ботают 45 человек. Администрация 
муниципального образования стара-
ется оказывать поддержку, правиль-
но оценивая значимость библиотек в 
социальной и культурной жизни рай-
она. Выделяются средства на посте-
пенное обновление книжного фонда, 
техническое оснащение, улучшение 

условий труда работников. Здание 
центральной районной библиотеки 
- исторический памятник, построено 
оно было еще в самом начале про-
шлого века. В 2013 году произведе-
на его реставрация. Во внутреннем 
облике на столь солидный возраст 
вообще ничто не указывает: инте-
рьер вполне современный. 

Психологическая атмосфера в 
коллективе тоже в порядке – за это 
отвечает профком, возглавляемый 
Елизаветой Яковлевой. Не все со-
трудники сети пока являются члена-
ми первички. Над мотивацией проф-
актив сегодня целенаправленно 

работает. В подразделения направ-
ляется газета «Позиция», чтобы рас-
ширить представление работников 
о задачах, решаемых профоргана-
ми. Профком проявляет себя во всех 
сферах жизни коллектива. По его 
предложениям своевременно вно-
сятся изменения в колдоговор.  Для 
работников в нем закреплены до-
полнительные дни отпуска при опре-
деленных обстоятельствах и дру-
гие важные гарантии. Серьезную 
поддержку оказывала профсоюзная 
сторона при подготовке к областным 
конкурсам профмастерства, в кото-
рых специалисты библиотек района 

не раз принимали участие. Совмест-
но с администрацией профком регу-
лирует вопросы охраны труда: для 
членов профсоюза недавно прово-
дилось бесплатное обучение, каса-
ющееся этой сферы. В профрядах 
состоит руководитель Татьяна Суго-
няк, что тоже в какой-то мере рабо-
тает на авторитет первички. Пред-
седатель профорганизации считает, 
что очень важно поощрять предста-
вителей профактива за инициа-
тиву и неравнодушие: уже восемь 
сотрудников районной сети библи-
отек награждены грамотами обкома  
профсоюза работников культуры. 

Как и все работники этой отрас-
ли, библиотекари дарят людям но-
вые впечатления. Чтобы всегда быть 
в творческой форме, ловить вдох-
новение, им очень нужна эмоцио-
нальная разрядка. Об этом профком 
тоже заботится. На средства проф-
бюджета закупаются билеты в теа-
тры и другие досуговые учреждения. 
К праздникам приобретаются хоро-
шие подарки. Ребятишки работни-
ков неоднократно выезжали в Омск 
на профсоюзную елку. 

Центральная библиотека в Тю-
калинске является методическим 
центром для  учреждений сети, а 
профорганизация – связующим 
звеном между специалистами всех 
подразделений. Именно благода-
ря профсоюзным мероприятиям ра-
ботники разбросанных по разным 
уголкам района сельских библиотек 
могут собраться вместе, почувство-
вать себя частью единого коллекти-
ва.

ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА, НО НУЖЕН ПРЕСТИЖ
В истории ООО «Ярославское» Тюкалинского района, ведущей отсчет еще с советских  
времен, трудные периоды были, однако она никогда не прерывалась. В постперестроечные 
годы хозяйству удалось избежать типичной для многих предприятий АПК участи  
банкротства. Твердо стояло оно на ногах и после, какие бы ни складывались экономические 
условия в стране. Здесь не ждут  помощи извне, рассчитывают только на свои силы -  
на сплоченный коллектив, на грамотные управленческие решения, которые  
всегда принимаются на основе социального партнерства. 

ЗА КНИГОЙ, ОБЩЕНИЕМ  
И ВНИМАНИЕМ

Около 3,5 тысячи читателей ежегодно посещает Тюкалинскую 
центральную районную библиотеку. Это примерно треть  

от общей численности населения города. Такой внушительной 
пропорцией областной центр похвастаться сегодня не может. 

В Омске, конечно, выбор заведений, где можно интересно  
и с пользой провести досуг, более широкий, а потому 

 конкуренция, так сказать, выше. Но в том, что библиотека  
в Тюкалинске столь востребована, безусловно, 

 есть большая заслуга ее сотрудников. 

Полосу подготовила Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ту «Позиции» результаты работы за 
прошлый год. Скажем, молока уда-
лось надоить 1300 тонн, а прибыль 
от его реализации составила око-
ло 20 млн рублей, что является луч-
шим показателем в районе. 

В хозяйстве насчитывается бо-
лее 1,3 тысячи голов крупного ро-
гатого скота, из них 530 - дойные 
коровы. Поголовье с годами посте-
пенно увеличивается. У предпри-
ятия солидная механизированная 
база, парк техники регулярно об-
новляется, что позволяет успешно 
проводить посевные и уборочные, 
полностью обеспечивать собствен-
ные потребности в кормах. 

Со сбытом продукции живот-
новодства особых проблем не воз-
никает. Существенно проще стало 
в этом плане с тех пор, как в Тюка-
линске открылся мясоперерабаты-
вающий комплекс. Туда ООО «Ярос-
лавское» теперь сдает продукцию, а 
работники всегда могут приобрести 
колбасы местного производства по 
выгодным ценам. Пару лет назад на 
территории предприятия открылся 
небольшой магазин, где члены кол-
лектива покупают продукты питания 
и еще ряд товаров подешевле, чем 
в других торговых точках района. 
Причем есть возможность и в долг 
взять, если не получается рассчи-
таться сразу. Своим здесь доверяют. 
Стремление к успешному развитию 
и забота о людях - одно от другого 

неотделимо, убеждены администра-
ция и профсоюзный комитет. 

- Сельский человек не изба-
лован, нужно ему не так уж мно-
го, - размышляет Светлана Свита, 
- чтобы работа всегда была, зарпла-
та регулярная, и хорошо еще, ког-
да помощь в содержании личных 
хозяйств оказывается. Это мы сво-
им людям обеспечиваем. Действу-
ет у нас коллективный договор, по 
которому предусматривается, на-
пример, такая поддержка, как пре-
доставление техники предприя-
тия для заготовки сена, доставки 

дров. Совместно с администрацией  
профком рассматривает вопросы 
о выделении материальной помо-
щи работникам на лечение и другие 
срочные нужды. 

Охрана труда тоже входит в 
сферу совместной деятельности 
администрации и профактива. Сво-
евременно проводятся инструкта-

жи, проверки состояния техники, 
организуются медосмотры работ-
ников. Налажен постоянный обмен 
информацией между профкомом и 
специалистом по охране труда. Ре-
гулярно в ООО «Ярославское» про-
ходят трудовые соревнования, ос-
новным организатором которых 
выступает профсоюзная сторона. 
Устраиваются интересные меро-
приятия по случаю праздников. За 
счет средств профбюджета приоб-
ретаются подарки для работников к 
Новому году, 23 февраля, 8 Марта. 
Вообще же, отмечает Светлана Сви-

та, по поводу членства в профсоюзе 
споров никогда не было. Если при-
ходят новые работники трудоустра-
иваться, им обязательно рассказы-
вают, чем занимается профком, как 
может помочь. И люди поддержку и 
внимание ценят. А профорганиза-
ция для них - неотъемлемая часть 
уклада жизни предприятия. 

Стабильно ООО «Ярослав-
ское» удерживает лидерство в рай-
онных трудовых соревнованиях. 
Лучшими по профессии неодно-
кратно признавались и работни-
ки хозяйства. Немало людей тру-
дятся здесь уже долгие годы, их по 
праву можно назвать ветеранами 
предприятия. Кстати, и тех, кто уже 
ушел на заслуженный отдых, не за-
бывают. Профактив направляет по-
здравительные открытки в канун 
знаменательных дат, нередко пен-
сионеров приглашают и на различ-
ные мероприятия. 

Сейчас коллектив надежный, 
но вопросы кадрового потенциа-
ла не могут не беспокоить админи-
страцию, профком да и всех, кого 
волнует будущее предприятия. Со-
всем немного в ООО «Ярославское» 
молодежи. По-прежнему работа в 
сфере АПК да и сама жизнь сель-
ская не слишком для молодых лю-
дей привлекательны. Скоро вот, го-
ворит Светлана Федоровна, должен 
прийти сразу после окончания Тю-
калинского техникума один парень, 
который раньше проходил здесь 
практику. Руководство уже приняло 
решение о выделении ему подъем-
ных. И так готовы принять каждого, 
у кого действительно есть жела-
ние работать. На предприятии вы-
брали правильный курс в кадровой 
политике. А вот проблему прести-
жа сельских профессий не решить 
лишь силами хозяйства - здесь ну-
жен подход государственный… 

Председатель профкома Светлана Свита активно  
участвует в работе Тюкалинского координационного совета  
профорганизаций, возглавляемого Анатолием Алгазиным.

Елизавета Яковлева умеет найти подход  
ко всем членам коллектива и к читателям любого возраста.
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ВНИМАНИЕ -   
КОНКУРС 

«ПРОФСОЮЗЫ  
В ДЕЙСТВИИ»!

Совет Сибирской ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов во исполнение 
постановления исполкома ФНПР от 18.03.2015 № 2-13 
«О проведении Всероссийского фотоконкурса ФНПР 
«Профсоюзы в действии», посвященного 110-летию 
организованного профсоюзного движения в России и 
25-летию образования Федерации независимых проф- 
союзов России, решил провести с 1 июня по 1 июля 
2015 года окружной этап фотоконкурса.

Территориальным объединениям организаций 
профсоюзов СФО рекомендовано организовать необ-
ходимую работу по проведению окружного этапа фото-
конкурса и направить в срок до 23 июня 2015 года крат-
кую информацию о проделанной работе и по 5 лучших 
фотографий в адрес ответственного за организацию 
конкурса в СФО.

Всех пожелавших принять участие в окружном эта-
пе конкурса просим присылать свои фотоработы до 16 
июня т. г. в информационно-редакционный отдел по 
адресу: position@omskprof.ru.

На конкурс принимаются цветные фотографии, 
созданные авторами в период с 2010-го по 2015 год, в 
электронном виде или на электронном носителе разре-
шением не менее 300 dpi. Размер изображения - не бо-
лее 3500 пикселей по длинной стороне.

К фотоматериалам необходимо приложить сопро-
водительный лист с указанием организации, направля-
ющей конкурсный материал, названий фоторабот, года 
создания, Ф.И.О. автора, номера контактного телефо-
на.

Фотоработы, представленные на конкурс, не ре-
цензируются и обратно не возвращаются.

Коллажи с использованием графических электрон-
ных редакторов на конкурс не принимаются.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКРУЖНОМ 
ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ФОТОКОНКУРСА ФНПР  

«ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ»
Цели и задачи
Фотоконкурс ФНПР (далее - конкурс) «Профсоюзы в дей-

ствии» посвящается 110-летию организованного профсоюз-
ного движения в России и 25-летию образования Федерации 
независимых профсоюзов России и проводится членскими 
организациями Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, ассоциациями территориальных объединений органи-
заций профсоюзов, общероссийскими и межрегиональными 
профсоюзами, Молодежным советом Федерации независи-
мых профсоюзов России.

Цель конкурса - отражение посредством искусства фо-
тографии исторического наследия профсоюзов в борьбе за 
права и интересы людей труда и членов их семей.

Основные задачи конкурса:
- содействие усилению практической работы профсоюз-

ных организаций по защите социально-трудовых и социаль-
но-экономических прав и интересов членов профсоюзов;

- повышение информационно-пропагандистской работы 
в профсоюзных организациях;

- формирование активной жизненной позиции у молоде-
жи;

- привлечение к творчеству и искусству фотографии чле-
нов профсоюзов.

Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие целям и задачам фотоконкурса;
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.

«ПОЗИЦИИ» - 25 ЛЕТ: 
1990 ГОД

     В этом году у газеты «Позиция» двадцатипятилетие: 1 октября 1990 года вышел ее первый 
номер. По сути, вся новейшая история профсоюзов, прежде всего омских, нашла отражение  

в публикациях нашего издания. Предлагаем читателям вместе заглянуть на газетные страницы 
прошлых лет и посмотреть в материалах наших корреспондентов «профсоюзы в действии», 

как в одноименном фотоконкурсе ФНПР.

СОЦОПРОС

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ ИСТОРИИ:  
НУЖНО ЛИ С НИМИ БОРОТЬСЯ?

92 процента  россиян считают важным знать историю нашей страны,  
83 процента полагают необходимым бороться с ее фальсификациями.

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) 
опубликовал данные опроса о том, 
насколько важным кажется россия-
нам изучение истории своей стра-
ны, как часто граждане сталкиваются 
с фактами искажения истории Рос-
сии и считают ли, что необходимо 
бороться с фактами фальсификации 
истории. 

Согласно результатам опроса, 
каждый второй россиян (54%) стал-
кивался с фактами искажения исто-
рии страны. При этом 31% - три и 
более раз (среди образованных граж-
дан показатель выше, чем в среднем 
по выборке, - 36%, среди россиян 60 
лет и старше - 40%). 

Среди основных целей фальси-
фикаторов респонденты, сталкивав-
шиеся с фактами искажения истории, 

чаще всего выделяют ослабление 
влияния России (10%), лишение на-
рода исторической памяти (8%), от-
стаивание фальсификаторами сво-
их интересов (8%), борьбу за власть, 
деньги (7%). Некоторые считают, что 
фальсификаторами движет желание 
дестабилизации ситуации в стране 
(6%). 

Россияне единодушны в вопро-
се важности изучения отечественной 
истории - 92% отметили, что «скорее 
важно» знать историю государства. 
83% граждан уверены, что с теми, кто 
умышленно искажает историю Рос-
сии, необходимо бороться. При этом 
каждый десятый из их числа полага-
ет, что «доносить правду» необходи-
мо при помощи СМИ. Некоторые счи-
тают, что нужно повысить качество 
преподавания истории в школах и ву-

зах (8% респондентов из числа сто-
ронников борьбы с фальсификацией 
истории). 

Wciom.ru

С шестого номера 
«Профсоюзная газета» 
по результатам  
проведенного  
редакцией конкурса  
стала называться  
«Позицией».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБРИКИ
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ОБЩЕСТВО

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 18, 2015 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- Институт социологии РАН представил новое исследование на тему «Российское  
общество и вызовы времени».

- О ситуации на предприятии «Крымхлеб».
- Английский опыт борьбы с тунеядством.
- Бессрочную забастовку начали 8 мая работники дошкольных учреждений Германии.
- Известный писатель Д. Аберкромби рассказал о своей работе.

«ЭТОТ КОДЕКС 
САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ»
Трудовой кодекс - доку-

мент сбалансированный, осно-
ванный на согласии социальных 
партнеров и при этом «живой». 
То есть поправки в него вноси-
лись, вносятся и будут вносить-
ся. На этом сошлись все участни-
ки пресс-конференции «Нужно ли 
менять трудовое законодатель-
ство?», прошедшей 29 апреля. Та-
кое единодушие само по себе сво-
дит постановку вопроса на нет. Не 
всё, однако, так просто: ведь если 
ТК нужно менять, то возникает во-
прос, как и «куда». В основном об 
этом и говорили участники дискус-
сии.

Председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков считает, что за послед-
ние 13 лет Трудовой кодекс, всту-
пивший в силу в 2002 году, «пока-
зал свою полную состоятельность 
и эффективность». Притом что «в 
него внесено уже, наверное, не-
сколько сотен поправок». (И не-
сколько сотен отвергнуто.)

- Это необходимо, потому 
что жизнь идет вперед, меняются 
условия трудовых договоров, ме-
няются условия трудовых отноше-
ний. Жизнь дает повод к тому, что-
бы некоторые положения Трудово-
го кодекса отменялись, менялись, 
дополнялись новыми. И это нор-
мальный процесс, на который мы и 
рассчитывали, когда он создавал-
ся нами на трехсторонней основе, 
- пояснил Шмаков.

Зампред Госдумы Андрей 
Исаев привел некоторые дан-
ные о законотворческом процес-
се. После вступления ТК РФ в 
силу была создана рабочая груп-
па с целью выявить в кодексе не-
достатки и подготовить поправки. 
Как результат полуторагодичной 
деятельности рабочей группы - в 
2006 году депутатами было при-
нято 600 поправок к 300 статьям 
Трудового кодекса. Для примера: 
в 2012 году было принято всего 
пять поправок, в 2013-м столько 
же, а «рекордом» последних лет 
можно считать шесть поправок в 
2014-м.

Между прочим глава ФНПР 
напомнил, что нынешний Трудо-
вой кодекс был принят Госдумой 

практически без поправок и что 
авторы документа «об этом и до-
говаривались». Одна поправка к 
ТК может повлечь за собой мно-
жество поправок к другим ак-
там. Можно сказать, что профсо-
юзы, работодатели, правитель-
ство и законодатели в некоторой 
степени обезопасили себя от не-
желательных инициатив друг дру-
га. Об этом свидетельствует и то, 
что ни одна законодательная ини-
циатива, касающаяся социально-
трудовой сферы, не может прой-
ти мимо Российской трехсторон-
ней комиссии (хотя порой попыт-
ки имеют место). В итоге Между-
народная организация труда при-
знаёт российский ТК лучшим тру-
довым кодексом, принятым за по-
следние 15 лет.

- Это лучший кодекс, кото-
рый в условиях капитализма про-
писывает права и интересы наем-
ных работников, - говорит Михаил 
Шмаков.

В ТРУДОВОМ 
КОДЕКСЕ НАШЛИ 

РАБСТВО
И все-таки, какие поправ-

ки в ТК пытаются внести время от 
времени те или иные инициато-
ры? Последнее, что было у всех на 
слуху, - это предложение депутата 
питерского Заксобрания Андрея 
Анохина ввести наказание за ту-
неядство. По мнению законотвор-
ца, граждан, остающихся безра-
ботными дольше полугода, следу-
ет наказывать штрафами и обще-
ственными работами. На этот счет 
еще 28 апреля зампред Госдумы 
Андрей Исаев говорил корреспон-
денту «Солидарности», что пред-
седатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров заверил его: никогда 
из питерского парламента в Госду-
му такое предложение официаль-
но не поступит. Исаев, в свою оче-
редь, пообещал «Солидарности», 
что в самой Думе такая инициати-
ва никогда не будет даже рассма-
триваться.

Появление предложения ка-
рать за тунеядство эксперты свя-
зывают с политическими амбици-
ями его автора: в 2016 году прой-
дут выборы в питерское Заксо-

брание, и некоторым, дескать, 
хочется запомниться избирате-
лям хоть чем-нибудь. Но бывают 
и более, так скажем, экономиче-
ские резоны. Всем еще памятна 
эпопея 2012 года с предложени-
ем введения 60-часовой рабочей 
недели вместо 40-часовой, кото-
рую «продюсировал» бизнесмен 
Михаил Прохоров, на тот момент 
председатель комитета РСПП по 
рынку труда и кадровым страте-
гиям. Для чего это нужно самим 
предпринимателям, догадаться 
нетрудно.

- Господин Прохоров попы-
тался навязать эту дискуссию в 
одностороннем порядке, и она 
провалилась. Потому что профсо-
юзной стороной сразу же были вы-
двинуты встречные жесткие тре-
бования, - вспоминает Андрей 
Исаев.

Свою дискуссию, но уже с 
позиций профсоюзов (по крайней 
мере, своего родного профсоюза) 
«навязал» на пресс-конференции 
глава Росуглепрофа Иван Мох-
начук. По его мнению, статья 142 
Трудового кодекса является при-
мером... узаконенного в России 
рабства. В этой статье («Ответ-
ственность работодателя за нару-
шение сроков выплаты заработ-
ной платы и иных сумм, причита-
ющихся работнику») содержится 
норма, согласно которой «в слу-
чае задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив 
работодателя в письменной фор-
ме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной 
суммы».

Как убежден председатель 
Росуглепрофа, это можно тракто-
вать таким образом, что две неде-
ли после задержки зарплаты че-
ловек обязан работать бесплатно. 
От себя заметим, что бесплатный 
труд в России не запрещен, одна-
ко нанятого по трудовому дого-
вору и за определенную зарпла-
ту работника волонтером назвать 
нельзя.

Кроме того, Иван Мохначук 
считает несправедливым запрет 
некоторым категориям трудящих-
ся (военным, госслужащим, по-
жарным, спасателям, работникам 
энергетики, коммунальных служб 
и другим) приостанавливать рабо-
ту из-за задержки зарплаты.

- Хочешь не хочешь, он (ра-
ботник. - П.О.) четырнадцать дней 
должен ходить на работу бесплат-
но! Денег на проезд нет - иди на 
работу, денег на еду нет - ходи на 
работу... При этом некоторые во-
обще не могут себя защитить та-
кой формой [протеста], как пре-
кращение работы. И если эта ста-
тья позволяет работодателю в 
силу каких-то причин не платить 
заработную плату, безусловно, он 
ее не будет платить. Это беспро-
центный кредит, который он взял у 
работника. А если бы он знал, что 
не заплатит сегодня - завтра люди 
не придут на работу, то проблем 
было бы гораздо меньше, - счита-
ет Мохначук.

С ним не согласен совет-
ник генерального директора ОАО 
«СУЭК» Максим Довгялло. При-
знав, что с точки зрения сотрудни-
ка задержка заработной платы яв-
ляется ущемлением его прав, он 

напомнил о том, что у работодате-
ля не всегда есть в наличии день-
ги на зарплаты либо возможность 
ими воспользоваться для этой 
цели в силу банкротства или замо-
раживания счетов.

- Все помнят банкротство 
«Мастер-банка». В рамках этого 
банкротства сотни предприятий, 
которые обслуживались в бан-
ке, оказались не в состоянии вос-
пользоваться денежными сред-
ствами, замороженными у них 
на счетах. Они не могли физиче-
ски выплатить заработную плату. 
Если бы не было того ограниче-
ния, которое накладывает Трудо-
вой кодекс Российской Федера-
ции на приостановку работ, лучше 
бы стало от этого предприятиям? 
Наверное, нет. Это повлекло бы 
за собой массовое банкротство 
предприятий, - считает эксперт.

Двухнедельная отсрочка, 
предусмотренная ТК, позволи-
ла предприятиям оформить кре-
диты в других банках, чтобы рас-
считаться со своими работника-
ми, говорит Максим Довгялло. 
(«Но бесплатно хлеб в магазине 
не дают, и бесплатно на работу не 
возят», - последовала незамедли-
тельная реакция от Ивана Мохна-
чука.)

Тем временем, как напомнил 
в ходе пресс-конференции секре-
тарь ФНПР Александр Шершуков, 
общая задолженность по зара-
ботной плате в России составляет 
около 3 млрд рублей, на что в пра-
вительстве как будто вовсе не об-
ращают внимания.

Окончание на с. 6.

ОДЕЯЛО НА ТРОИХ
КТО, КАК И ЗАЧЕМ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ ТРУДОВОЙ КОДЕКС

В ТК предусмотрен механизм его «калибровки», но в процессе 
согласования поправок каждой стороне соцпартнерства 

приходится чем-то поступаться. Об этом говорили в преддверии 
Первомая эксперты от профсоюзов, работодателей 
и Госдумы на пресс-конференции «Нужно ли менять 

трудовое законодательство?». Выяснилось, что профсоюзы 
хотят внести поправки в статьи ТК об индексации зарплат, 

о МРОТ и северных надбавках, а также хотят отмены 
«рабской» статьи о приостановке работы 

в случае невыплаты зарплат. На что получили ответ: 
будете сильными - будем разговаривать.
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ЖАДНОСТЬ: 
МИРОВАЯ И РОССИЙСКАЯ
Во время майских праздни-

ков произошло важное событие. 
Его можно даже назвать «обще-
народным», если не сказать «поп-
совым». Раскрыли свои зарплаты 
двое из наиболее крупных менед-
жеров компаний с государствен-
ным участием - Игорь Сечин (Рос-
нефть) и Владимир Якунин (РЖД).

По примерным данным выхо-
дит, что у Сечина оклад около 15 
- 20 млн рублей в месяц, не считая 
бонусов, премий и пр. А у Якунина 
- 4,5 - 5 млн рублей в месяц в за-
висимости от того же. Вокруг этих 
зарплат началась танцы с бубном. 
В том смысле, что отдельные на-
учные граждане начали на цифрах 
доказывать, что для руководите-
лей многомиллиардных компаний 
- это как бы и немного. Действи-
тельно, в соотношении с зарпла-
тами других руководителей не-
фтяных компаний зарплата Сечи-
на в 400 тысяч долларов выглядит 
скромно.

Процитирую из коммента-
риев в интернете: «Компания 
SHELL добывает 3,1 миллиона 
баррелей нефти в день. Месяч-
ный оклад руководителя SHELL -  
2 млн 520 тысяч долларов. Компа-
ния EXXON добывает 5,8 милли-
она баррелей нефти в день. Ме-
сячный оклад руководителя ком-
пании - 2 млн 570 тысяч долла-
ров. Компания CHEVRON добыва-
ет 2,6 миллиона баррелей нефти в 
день. Месячный оклад руководи-
теля компании - 2 млн 750 тысяч 
долларов. Компания BP добыва-
ет 4,1 миллиона баррелей нефти 
в день. Месячный оклад руково-
дителя компании - 1 млн 800 ты-
сяч долларов. Если поискать со-
поставимый уровень зарплат, то 
можно найти, что 400 тысяч дол-
ларов в месяц - это зарплата CEO 
компании Dragon Oil, про которую 
не слышал никто из орущих про  
Сечина. Данная компания до-
бывает - внимание! - 60 ты-
сяч баррелей нефти в сутки, то 
есть ровно в 70 раз меньше Рос- 
нефти».

Аналогично по Якунину: «...
доход главы немецкого желез-
нодорожного концерна Deutsche 
Bahn Рюдигера Грубе в пересчете 
на рубли составляет около 12 млн 
рублей в месяц».

И все нормально, все хоро-
шо. За исключением одного ню-
анса. Попробуем сравнить дохо-
ды руководителей компаний - но 
не между собой и даже не в срав-
нении с доходностью самих ком-
паний - в соотношении со сред-

ними зарплатами по самим ком-
паниям. (При понимании, что это 
тоже сравнение «средних темпе-
ратур по больницам», но при всей 
грубости это тоже показатель.) И 
здесь дело выходит слегка иным 
образом.

Владимир Якунин - 4,5 млн 
рублей, средняя по отрасли на но-
ябрь 2014 года - 40 тыс. рублей. 
То есть средний работник отрасли 
зарабатывает в месяц меньше 1% 
от зарплаты руководителя.

Рюдигер Грубе - около 12 
млн рублей, по работникам - ци-
тата за октябрь 2014 года: «Сред-
няя годовая зарплата немецких 
вагоновожатых зависит от стажа 
и колеблется между 36 и 46 тыс. 
евро», или 160 - 200 тысяч рублей 
в месяц (специфическая долж-
ность, согласен).

То есть немецкий вагоново-
жатый зарабатывает в месяц при-
мерно 1,3 - 1,6% от зарплаты на-
чальника всех немецких железных 
дорог.

Средняя зарплата в Роснеф-
ти - 200 тыс. рублей. Так что со-
отношение доходов «средний ра-
ботник - Сечин» здесь даже чуть 
более щадящее, нежели в РЖД.

Здесь интересно вот что. По-
лучается, что существенная раз-
ница в соотношении доходов «ру-
ководитель - работник» есть и в 
аналогичных западных компани-
ях. Эта разница меньше пример-
но в полтора раза. Но даже при 
этом она составляет не 6, 8 или 10 
раз, как предъявляется реклам-
ной картинкой «общества всеоб-
щего благосостояния», а скорее 
45 - 50 раз.

И вот здесь возникает один 
интересный вопрос. Получается, 
что интенсивная борьба запад-
ных профсоюзов за доходы трудя-
щихся вертится вокруг цифр, ко-
торые не в состоянии качествен-
но изменить соотношение дохо-
дов в обществе. Скажем, немец-
кие железнодорожники проводят 
регулярные забастовки. Пред-
мет спора - повышение зарплат 
на 5%. Понятно, что работодатели 
против повышения и т.д. Но даже 
если бы они были «за», это повы-
шение никак качественно не из-
менило бы общее соотношение 
доходов работника и руководите-
ля. Хотя, конечно, немного улуч-
шило бы положение работника.

Мы все прекрасно понима-
ем, что пока из золота не начали, 
по словам В.И. Ульянова, делать 
унитазы, разница в доходах будет. 
Но есть разница - и разница. Есть 

разница в доходах в 8 - 10 раз, и 
есть в 50 раз. Мы живем в рамках 
второй разницы.

Возможность сравнить зар-
платы по аналогичным позициям в 
российских и зарубежных компани-
ях позволяет сделать вывод о гло-
бальном, мировом состоянии дел 
с зарплатами. И этот вывод край-
не неутешителен: общие соотно-
шения чудовищны. В этом смысле 
разница между Россией и Западом 
лишь в том, что в России за пери-
од до кризиса шел процесс восста-
новления доходов работников - тех 
доходов, которые «уронили» в 90-е 
годы, а на Западе шел процесс 
того, что на съезде ФНПР было на-
звано «корпоративной жадностью».

Однако сегодня, в пери-
од экономических проблем и по-
сле девальвации рубля, реаль-
ное содержание российских зар-
плат также падает. И в этом смыс-
ле мы в мировом тренде. Что огор-
чает. И, кстати, говорит о том, что 
при формулировке задач россий-
ским профсоюзам нужно не только 
формулировать кратко- и средне-
срочные задачи (к примеру, «рост 
доходов членов профсоюзов на 
10%»). Но и исходить из более гло-
бальной желаемой картины мира. 
Это гораздо сложнее, но и амби-
циознее. Иначе мы всю жизнь бу-
дем ходить по кругу «вы повысили 
на 2%, а мы требуем на 3%»...

P.S. А вот сигнал, который 
реально порадовал. Это фор-
мулировка ВВП в отношении 
производительности труда, ко-
торую он зафиксировал 7 мая 
на заседании комиссии по мо-
ниторингу достижения целе-
вых показателей социально-
экономического развития: «По-
чему не удается выйти на устой-
чивые темпы роста производи-
тельности труда по всей эконо-
мике? В том числе потому, что 
до сих пор не заработали дей-
ственные стимулы для бизне-
са. Нужно их обновлять, лик-
видировать устаревшие меха-
низмы, которые мешают разви-
ваться. Нужно создавать новые 
высокотехнологичные рабочие 
места, о чем мы много раз го-
ворили, избавляться от арха-
ичного оборудования». То есть 
сказано буквально следующее:  
за рост производительности 
труда отвечает бизнес, ему 
нужно обновлять производство, 
создавать нормальные рабочие 
места. И проблема никак не в 
«несовершенном» ТК и т.д.

Александр ШЕРШУКОВ.

КТО 
СИЛЬНЕЕ, 

ТОТ И ПРАВ
Вышедший на прямую 

связь  с участниками пресс-
конференции глава Федерации 
профсоюзов Республики Яку-
тии Николай Дегтярев расска-
зал, что изменения необходи-
мы в статье 134 ТК РФ. А имен-
но, считает Дегтярев, нужно за-
крепить индексацию зарплат за 
работодателем как обязанность, 
а не возможность. В пример он 
привел собственный регион, где 
в нынешнем году была заплани-
рована индексация на 5,5%, «но  
в связи с кризисными финансо-
выми трудностями правитель-
ством принимается решение 
пока воздержаться от этого». С 
позицией якутских профсоюзов 
согласен и председатель Феде-
рации профсоюзов Красноярско-
го края Олег Исянов, также вы-
шедший на связь со студией в 
Москве. По его словам, норма об 
индексации «настолько расплыв-
чата, что этот вопрос, по сути, 
вынесен на уровень коллективно-
го договора».

- Как северяне, мы гово-
рим о статье 317, про процент-
ные надбавки к заработной пла-
те, - продолжил Николай Дег-
тярев. - Работники бюджетных 
учреждений [республики] полу-
чают районный коэффициент 1,7, 
а работники федеральных учреж-
дений (действующих на террито-
рии Якутии. - П.О.) получают 1,4. 
Проблема в этом.

Не совсем устраивает яку-
тян и статья 129 - о минимальной 
заработной плате. То, как соотно-
сятся между собой положения о 
«минималке» и о «северных», по-
зволяет работодателям включать 
надбавки в МРОТ. Судебная прак-
тика показывает, что правы те ра-
ботники, которые требуют начис-
лять надбавки «сверху» (отлич-
ным примером здесь может слу-
жить судебный опыт архангель-
ского профобъединения, о чем 
не раз писала «Солидарность»).  
Но раз так - не лучше ли сра-
зу прописать в Трудовом кодек-
се формулу «северные + МРОТ»? 
(На этом настаивает и Олег  
Исянов.)

- Именно такая [действу-
ющая сейчас] формулировка в  
Трудовом кодексе была зафикси-
рована потому, что мы не смогли 
договориться с правительством  
и работодателями до более 
ясной и четкой формулиров- 
ки, - признал Андрей Исаев, ком-
ментируя выступление из Яку-
тии. - Мы исходили из того, что 
судебная практика определит 
фактическое решение данного 
вопроса.

Таким образом, профсо-
юзам на местах остается пока 
только оттачивать свой юридиче-
ский опыт в вопросе о «северных» 
и МРОТ. Возможно, таким обра-
зом удастся выработать у рабо-
тодателей того или иного регио-
на некий условный рефлекс: рас-
познавать «северные» именно как 
надбавки, а не составную часть 
«минималки».

Интересную мысль выска-
зал Максим Довгялло. До это-
го Олег Исянов упомянул о том,  
что по вопросу об индексации 
зарплат Красноярскому проф-
объединению удалось догово-
риться с новым губернатором. 
Так вот, господин Довгялло счи-
тает, что «в данном контексте 
Трудовой кодекс свою задачу ре-
шил». Хотя решил ее, грубо гово-
ря, тот же Олег Исянов. Но и это 
не ускользнуло от внимания экс-
перта:

- Если профсоюз сильный, 
возглавляется харизматичным 
лидером, проблема решается. 
Если профсоюз слаб, то какой бы 
хороший ни был закон, он не смо-
жет ее решить. Не в силу того, 
что закон не дает такой возмож-
ности, а в силу каких-то личных 
характеристик, - предупрежда-
ет советник гендиректора ОАО 
«СУЭК».

В общем, выживает силь-
нейший. И представитель ра-
ботодателя, по сути, призна-
ет сам: выбить что-то из закля- 
того партнера может только 
сильный профсоюз. Это, кстати, 
на заметку тем, кто в профсоюзе 
не состоит (и тем самым отчасти  
его ослабляет). Так что, выхо-
дит, не надо ждать милостей от 
ТК: взять свое у работодателя 
«силой» - наша, как говорится,  
задача.

Павел ОСИПОВ.

ОДЕЯЛО 
НА ТРОИХ

Окончание. Начало на с. 5.
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ПОЗИЦИ

Государство упрощает процедуру продажи лесных насаждений субъектам 
малого и среднего бизнеса. При этом в минимальную цену по договорам 

будут включены государственные расходы на охрану и восстановление леса. 
Данная поправка к Лесному кодексу принята Государственной думой 20 апреля.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ 
ОПЛАТИТ БИЗНЕС

Из стран, где в настоящее время существуют про-
фессиональные стандарты, самый большой опыт в этой 
области накоплен Великобританией. Впервые проф-
стандарты были приняты здесь еще в середине 80-х 
годов в целях приведения системы профессионально-
го образования в соответствие с требованиями рын-
ка труда. Образовательные стандарты, появившиеся в 
России в 1992 году, первоначально создавались с ины-
ми целями. Постсоветская реформа образования, от-
крывавшая возможности создания частных школ и ву-
зов, требовала механизмов обеспечения единообра-
зия результатов образовательной деятельности госу-
дарственных и негосударственных учебных заведений.

В правительстве вопросом соответствия содер-
жания образования потребностям экономики впервые 
занялись еще в 1997 году. Тогда федеральным мини-

стерствам было поручено разработать профстандар-
ты по специальностям своих отраслей, однако в тот 
момент поручением дело и ограничилось.

Первый в России «макет профстандарта» появил-
ся лишь 10 лет спустя по инициативе учрежденного Рос-
сийским союзом промышленников и предпринимателей 
Национального агентства развития квалификаций. Акти-
визировалась разработка профстандартов в 2012 году, 
когда Дмитрий Медведев подписал «План разработки 
профессиональных стандартов на 2012 - 2015 годы».

К настоящему времени по заказу государства раз-
работаны профстандарты по более чем 250 специаль-
ностям, причем на каждый из них потрачено в среднем 
по 600 тыс. рублей бюджетных средств. При этом все 
они вызывают массу замечаний как у работодателей, 
так и у представителей образовательного сообщества.

Действующее законодательство подразумева-
ет два вида хозяйственной деятельности при заго-
товке древесины: либо предприятие арендует лес-
ные угодья у государства, принимая на себя обяза-
тельство самостоятельно заниматься воспроизвод-
ством насаждений, либо приобретает деревья с це-
лью вырубки, если эта вырубка необходима для го-
сударственных нужд или для проведения природо-
охранных мероприятий.

К первому способу прибегают в основном круп-
ные предприятия. Лишь 20% всей древесины, заго-
тавливаемой в арендованных лесах, производит-
ся субъектами малого и среднего бизнеса - им про-
ще рубить лес по разовым договорам, не обременяя 
себя обязательствами по его восстановлению. Од-
нако и здесь доля их участия снижается. Так, если в 
2011 году при выполнении госзаказа на природоох-
ранные мероприятия было заготовлено 35,7 млн ку-
бометров древесины, то в 2013 году этот объем со-
кратился до 26,3 млн кубометров.

Отмечая общее сокращение доли малого и 
среднего бизнеса в лесном секторе экономики, в 
правительстве решили расширить перечень усло-
вий, при которых лесные насаждения могут быть 

проданы с целью их вырубки. Новые поправки к Лес-
ному кодексу позволяют регионам продавать лес 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства. При этом затраты государства на восстанов-
ление вырубленных насаждений покупатели леса 
должны будут компенсировать - соответствующие 
расходы включаются в минимальную цену договора.

Специализированная информационная система 
по учету донорских органов будет создана 

Правительством РФ. Соответствующий законопроект 
подготовлен группой депутатов Госдумы 

и рекомендован к принятию в первом чтении.

В РОССИИ СОЗДАДУТ 
ЕДИНУЮ БАЗУ ДАННЫХ 
ДОНОРСКИХ ОРГАНОВ

Единая база данных, содер-
жащая сведения о донорах, лицах, 
нуждающихся в пересадке, органах, 
имеющихся в распоряжении меди-
цинских учреждений, а также о согла-
сии совершеннолетних лиц предо-
ставить свои органы на транспланта-
цию будет разработана Правитель-
ством РФ. Этот законопроект одо-
брен профильным комитетом Гос-
думы, его рассмотрение намечено в 
парламенте.

Также проект поправок к закону 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан» уточняет понятие «медицинская 
деятельность», включив в него меро-
приятия по транспортировке донор-
ских органов. Основным источником 

финансирования операций по пере-
садке органов по-прежнему оста-
ется федеральный бюджет. В теку-
щем году Министерству здравоохра-
нения на эти цели выделено 200 млн 
рублей, а на 2016 и 2017 годы преду-
смотрено 230 и 241 млн рублей соот-
ветственно.

Отрицательное заключение на 
данный законопроект представле- 
но Счетной палатой. По мнению спе-
циалистов ведомства, поправки не 
обеспечат должного регулирования 
всего комплекса отношений, свя-
занных с донорством, а для реше-
ния текущих проблем в этом вопросе 
требуется отдельный федеральный  
закон.

В Государственную думу внесен проект поправок 
в закон о защите прав вкладчиков банков 

Крымского федерального округа. 
Подготовленный правительством документ 

упрощает для жителей полуострова процедуру 
получения компенсации за утраченные средства, 

размещенные в украинских банках.

ДОЛГИ УКРАИНСКИХ 
БАНКОВ КРЫМЧАНАМ 

ВЕРНУТ 
БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

С уходом украинских банков 
из Крыма сотни тысяч жителей по-
луострова лишились средств, раз-
мещенных на банковских счетах. 
Уже 2 апреля 2014 года Госдумой 
был принят закон «О защите ин-
тересов физических лиц, имею-
щих вклады в банках и обособлен-
ных структурных подразделениях  
банков, зарегистрированных и 
(или) действующих на территории 
Республики Крым и территории  
города федерального значения  
Севастополь». Данный закон пред-
усматривал возможность ком-
пенсации утраченных вкладов из 
средств Фонда защиты вкладчи-
ков, которому передавалось пра-
во реализации имущества сбе-
жавших с полуострова «Ощадбан-
ка» и «Приватбанка». Компенсация 
выплачивалась в размере 100% 
утраченных средств, но не более  
700 тыс. рублей.

Однако со вступлением зако-
на в действие оказалось, что мно-
гие крымские вкладчики не име-
ют возможности подтвердить свои 
претензии. По данным Фонда за-
щиты вкладчиков, 38 тыс. человек 
оказались лишены доступа к доку-
ментам, подтверждающим разме-

ры неисполненных банками обя-
зательств на общую сумму в 3,3 
млрд рублей. Кроме того, в законе  
не были урегулированы права 
вкладчиков крымских банков, не 
имеющих постоянной регистрации 
на территории Республики Крым 
или города Севастополя. Иници-
ированные правительством по-
правки в закон призваны ликви-
дировать этот пробел в законода-
тельстве.

Теперь вкладчики, лишенные 
возможности документально под-
твердить свои претензии к поки-
нувшим территорию полуострова 
банкам, смогут получить от Фонда 
защиты вкладчиков суммы до 100 
тыс. рублей. Таким образом, ком-
пенсационные выплаты будут про-
изведены 30 тыс. вкладчиков на об-
щую сумму 1 млрд рублей. Также по 
100 тыс. смогут получить вкладчи-
ки, не зарегистрированные на тер-
ритории полуострова. Кроме того, 
для лиц, имеющих подтверждаю-
щие документы, предельная сум-
ма компенсации в 700 тыс. рублей 
будет отменена. Осуществление 
данных выплат не предполагает ис-
пользования средств федерально-
го бюджета.

2 мая 2015 года президент России подписал принятый парламентом 
закон об обязательности применения работодателями профессиональных 

стандартов. В силу закон вступает 1 июня 2016 года.

ЗАКОН О ПРОФСТАНДАРТАХ 
ПОДПИСАН ПРЕЗИДЕНТОМ 

РОССИИ

Поправки к Трудовому кодексу 
и Закону об образовании, устанав-
ливающие обязательность примене-
ния профессиональных стандартов в 
госучреждениях и государственных 
компаниях, работа над которыми ве-
лась почти год, одобрены Советом 
Федерации и подписаны президен-
том России. С 1 июня 2016 года все 
государственные и муниципальные 
организации, а также предприятия, 
контрольный пакет акций которых 
принадлежит государству, должны 
будут при найме работников, а так-
же их аттестации использовать про-
фессиональные стандарты, утверж-
даемые правительством.

В ходе рассмотрения законо-
проекта в Государственной думе РФ 
руководитель парламентского ко-
митета по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов Ольга Бата-
лина, а также депутат Михаил Тара-
сенко обратили внимание на несо-
ответствие представленных проф-

стандартов и государственных стан-
дартов высшего профессионально-
го образования. В результате данно-
го несоответствия у госучреждений 
могут возникнуть проблемы с най-
мом на работу выпускников вузов, 
получивших образование даже по 
профилю. Следовательно, те проек-
ты стандартов, которые разработа-
ны к настоящему времени, нуждают-
ся в существенной доработке.

По итогам рассмотрения зако-
нопроекта профильный парламент-
ский комитет предложил дополнить 
его положением, согласно которо-
му профстандарты должны в обяза-
тельном порядке до вступления их в 
силу рассматриваться Российской 
трехсторонней комиссией. Данное 
положение включено в подписан-
ный президентом закон.

ДОСЬЕ
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ПРОФСОЮЗ ВСТУПИЛСЯ 
ЗА РАБОТНИКОВ 

ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ
Зарплаты в Гидро-

метслужбе России ос-
таются одними из самых 
низких в стране. Пору-
чение президента о по-
вышении оплаты тру-
да ее работникам не ис-
полнено, а оптимиза-
цию бюджетных расхо-
дов на 2015 год провели 
за счет снижения зар-
платы в Росгидромете. 
С этой проблемой ФНПР и профсоюз авиационных работников 
обратились к зампреду Госдумы Андрею Исаеву.

ФНПР также обратилась к председателю думского коми-
тета по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Владимиру Кашину с просьбой посодействовать в выделении на 
зарплату 1 млрд рублей в этом году и по 1,5 млрд рублей в по-
следующие два года. Этот вопрос планируется вынести на об-
суждение Российской трехсторонней комиссии по социально-
экономическим отношениям.

В ПЕРМСКОЙ 
ПЕРВИЧКЕ «НЕСТЛЕ» - 

НОВЫЙ ЛИДЕР
8 мая в Перми состоялась внеочередная конференция пер-

вичной профорганизации ООО «Нестле Россия». Председатель 
первички Лариса Селиванова заявила о сложении своих полно-
мочий по состоянию здоровья. На конференции избрали ново-
го председателя - Светлану Кузьминых, бывшую заместителем 
Селивановой.

Лариса Селиванова возглавляла первичку с 2003 года. С 
ее приходом профорганизация стала гораздо эффективнее 
представлять интересы работников при проведении коллек-
тивных переговоров, реализации права членов профсоюза на 
участие в управлении организацией и рассмотрении трудовых 
споров. В 2013 году филиал ППО ООО «Нестле Россия» в Перми 
и ее председатель стали лауреатами конкурса «Профсоюзный 
авангард» газеты «Солидарность». В 2014 году первичка побе-
дила в смотре-конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная ор-
ганизация» Пермского крайсовпрофа.

ХАКАССКИЕ ГОРНЯКИ 
ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ

7 мая в Абазе и 
Вершине Тёи (Хакасия) 
прошли митинги ра-
ботников «Руды Хака-
сии». В протестных ак-
циях участвовали, по-
мимо профсоюзов, и.о. 
министра промышлен-
ности и природных ре-
сурсов Наталья Дья-
ченко и представитель 
собственника Евгений  
Заниздра. По сообще-

нию ИА «Хакасия», в митинге в Вершине Тёи приняли участие 
около 500 человек, в Абазе - примерно 350 работников.

Основное требование горняков - сохранить предприятия, 
от работы которых зависит жизнь трех поселков и более чем 
двух тысяч человек. Проблема убыточности предприятий - в 
цене на железорудный концентрат. 

Основная надежда всех сторон - на активное участие пра-
вительства Хакасии и президента РФ, поэтому участники митин-
гов приняли резолюцию-обращение к президенту Путину.

НА АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ПРОФЛИДЕРА ЗАВЕЛИ 

ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО
Против председателя Федерации профсоюзов Архангель-

ской области Александра Савкина возбуждено еще одно уголов-
ное дело. Как сообщает региональное следственное управление 
СК, «выявлен дополнительный эпизод коммерческого подкупа и 
его вымогательства».

Следствие полагает, что профлидер вынудил директора 
фирмы, проводившей ремонт в здании Федерации профсоюзов 
в августе прошлого года, заплатить ему лично 50 тыс. рублей за 
подписание акта выполненных работ и соответствующей справ-
ки об их стоимости. Сам Савкин вину не признает, а в Федерации 
независимых профсоюзов России полагают, что уголовные дела 
вполне могут быть провокацией, связанной с общественной де-
ятельностью профлидера.

Сейчас профлидер находится под стражей, 4 мая суд прод-
лил арест еще на два месяца.

ПРАЗДНИК

БТР ВМЕСТО ВАЛЕНОК
ПАРАД ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНОВ

Корреспондент «Солидарности» побывала на Параде Победы 
9 Мая на Красной площади и узнала, как отбирали 

участников парадов в советское время и сейчас, почему 
сбой в строю мог грозить травмой, чего больше всего 
не хватало ветеранам на фронте, страшна ли «Армата» 

и у кого самая эффектная форма.

Ветераны, сидящие на трибуне, 
остались очень довольны юбилей-
ным Парадом. «Необыкновенный», 
«богатый», «масштабный» - имен-
но такими эпитетами они описыва-
ли шествие. Конечно, много вос-
хищения досталось технике: само-
летам, танкам, спецтранспорту. Но 
хотя прошло уже 70 лет, инженер-
полковник в отставке Андрей Оль-
шанский с легкой завистью отме-
тил... обувь, которую носит совре-
менная пехота.

- Я два года воевал в пехоте, мы 
везде пешком ходили. Помню, нас  
обули в новые валенки, и мы пешком 
шли от Великих Лук до Невиля: полил 
дождь, а к утру вдарил мороз - они за-
мерзли, не гнутся. Какая мука! Да и 
автомобилям, которые тогда у нас 
были, трудно было по снегу передви-
гаться. Поэтому день мы сидели в 
окопах, а на ночь нашу часть снимали 

и за 10 - 15 километров отправ-
ляли пешком за боеприпасами. 
Гранаты, мины, патроны - все 
на себе несли. Возвращаемся 
- и опять в оборону или в насту-
пление. «Трехтонка» (ЗИС-5В. - 
Прим. ред.) еще ничего, а «полу-
торка» (ГАЗ-ММ-В. - Прим. ред.) 
вообще не проходила по снегу. 
Американские машины были мо-
бильнее, но их было мало.

Несмотря на солидный воз-
раст - 91 год, Ольшанский вы-
глядит лет на 20 моложе. На во-
прос, как ему это удается, он от-
ветил, что «уже десять лет хо-
дит в тренажерный зал». Полу-
чается, что впервые он пошел в зал 
в 81 год! Не все ветераны находятся 
в такой хорошей форме. Специально 
для них организаторы предоставили 
электромобили.

Ветеран Борис Тарасов с гор-
достью сказал, что присутствовал на 
всех парадах Победы, начиная с 1945 
года, а полковник Николай Устюгов 
лично участвовал в двенадцати. Как 
он туда попал?

- В основном участники пара-
да были 1,92 метра росту. Меня при-
везли - оказался мал, не подхожу. 

А как стали готовиться, репетиро-
вать, выяснилось, что у кого-то нос 
не туда смотрит, кто-то ногу под-
нять не может, кто-то еще что, и по-
ставили меня, - пояснил Устюгов. - У 
нас [на парадах] было поскромнее, 
но зато мы шли мужественнее. Нес-
ли винтовку наперевес, на ней штык-
кинжал, ошибешься - запорешь то-
варища.

Многие участники парада име-
ют ордена и медали, они громко зве-
нят, когда строй марширует по крем-
левской брусчатке. Есть юбилей-
ные награды, «Участник парада», но  
у многих и боевые. Так, у капитана пе-

хоты из Азербайджана, представив-
шегося Ананом, четыре медали. Из 
них  одна - юбилейная, а одна - за Аф-
ганистан. На вопрос корреспондента 
«Солидарности», почему именно его 
выбрали для праздничного шествия, 
он смеется, говорит, что хорошо ша-
гает. В Москве Анан впервые, город 
ему по душе, но особенно нравятся 
русские девушки, они красивые.

- Жаль, что нас не отпускают по-
гулять по городу, - вздыхает он. - В 
армии все строго, без увольнитель-
ной никуда. Впрочем, экскурсию по 
Москве азербайджанским военным 
устроили.

Символично, что азербайджан-
ские и армянские вооруженные силы 
на параде прошли рядом, несмо-
тря на напряженные отношения этих 
двух стран. Также по Красной площа-
ди промаршировали индийские гре-
надеры, поразившие всех зрителей: 

очень яркая, необычная форма, 
особенно головные уборы, иные 
песни, иной шаг: оружие в одной 
руке, второй сильно разма-
хивают...

Однако главным событи-
ем все же стал проход тяжелой 
техники. Все ждали новейшую 
«Армату», но еще до нее танки 
Т-34, «Тайфун» и «Тигр», боевые 
машины, бронетранспортеры 
впечатлили своей мощью, гро-
хотом, от которого закладыва-
ло уши и тряслась земля, и чер-
ными и белыми клубами выхло-
пов, застилающих глаза и за-
бивающих легкие. Но от одно-
го вида «Армат», этих «огнеды-

шащих драконов», как окрестили их 
журналисты, становилось жутко.

Финальный аккорд российской 
авиации поставил не точку даже, а 
восклицательный знак. Истребите-
ли, летящие цифрой «70», взлетали 
с разных аэродромов, а в фигуру со-
брались лишь за 5 км от Кремля. И 
не страшно, что синий и белый цвета 
российского триколора, который на-
рисовали штурмовики, были почти не-
заметны на голубом небе с облаками. 
Яркий красный цвет символизировал 
знамя, под которым наши деды побе-
дили в Великой Отечественной войне.

Юлия РЫЖЕНКОВА.
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В общей сложности в течение 
трех часов омичи, гуляющие по Ир-
тышской набережной, имели воз-
можность наблюдать за бегунами в 
футболках с надписью «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне», 
а также с символикой ОАО «РЖД» и 
Роспрофжела. В заключение заме-
ститель председателя Дорпрофже-
ла, руководитель Омского СП Дми-
трий Вебер выразил благодарность 
всем спортсменам за активную 
гражданскую позицию и поддержку 
здорового образа жизни. Всем бе-
гунам были вручены памятные сер-
тификаты об участии в эстафете, по-
священной юбилею Победы.

А работники Входнинской дис-
танции сигнализации, централиза-
ции и блокировки провели на терри-
тории детского оздоровительного 
лагеря им. Гайдара V спартакиаду, 
посвященную 110-летию Роспроф-
жела и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На открытии 
соревнований председатель мест-
ной первички Андрей Грецкий ска-
зал: «Молодые члены профсоюза и 
те, кто уже не раз участвовал в этих 
мероприятиях, уже и не помнят, кто 
посадил росток спартакиады, вы-
растив из него традицию. Но сей-
час члены профсоюза называют её 

«родной» и ждут каждый год. И вот 
очередная спартакиада, которая со-
впала с 110-летием Роспрофжела и 
70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне, собирает полный 
спортивный зал работников нашей 
дистанции».

В юбилейной спартакиаде за 
право обладания переходящим куб-
ком выступили команды «Иртышский 
ход» (из работников соответствую-
щего подразделения), «Новая волна» 
(спортсмены ЭЦ станции Входная) 
и «Горные люди» (коллектив станци-
онной мехгорки). Спортивная про-
грамма включала в себя легкоатле-
тическую эстафету, мини-футбол, 
гиревой спорт, перетягивание каната, 
а также такие экзотические соревно-
вания, как борьба сумо, стрельба из 
арбалета и составление слов.

Итоги этих очень зрелищных 
и увлекательных состязаний тако-
вы. Команда «Иртышский ход» ста-
ла первой в футбольной баталии, в 
конкурсе составления слов на вре-
мя и в турнире «сумоистов». «Гор-
ные люди» стали лучшими в гиревом 
спорте и в общекомандной стрельбе 
из арбалета. В перетягивании кана-
та победила команда «Новая волна». 
Таким образом, перед заключитель-
ным видом программы, легкоат-

летической эстафетой, на первен-
ство в общем зачете претендовали 
«Иртышский ход» и «Горные люди». 
В драматической борьбе, опере-
див соперников всего на три се-
кунды, победу вырвал «Иртышский 
ход», вернув себе переходящий ку-
бок спустя два года. Кроме того, по-
бедители получили от заместите-
ля председателя профкома Марины 
Жирняковой сертификат на изготов-
ление футболок с названием и лого-
типом команды. 

По завершении спартакиады 
представитель «Горных людей» Ан-
тон Жирняков рассказал о рожде-

нии своей команды: «В таком меро-
приятии я участвую впервые. А дело 
было так: ко мне обратился заме-
ститель председателя профсоюз-
ного комитета с вопросом, сможет 
ли наш коллектив собрать коман-
ду из шести мужчин и двух девушек. 
Тут возникла проблема: в наших це-
хах работают только мужчины. Этот 
вопрос нам помог решить профком, 
отрядивший к нам спортсменок из 
отделов техдокументации и охраны 
труда. И такой командой мы заняли 
достойное второе место. Но в сле-
дующем году будем стараться за-
нять первое».

Как видите, интрига очеред-
ной спартакиады уже начала за-
кручиваться, так что соревнования 
будущего года наверняка станут 
чрезвычайно интересными и захва-
тывающими. Но главный результат 
можно предсказать уже сегодня: 
как и на всех пяти уже состоявшихся 
спартакиадах, все участники шестой 
получат памятные подарки, призы, 
грамоты, а самое главное - отличное 
настроение и массу положительных 
эмоций.

Светлана ЗАНОСОВА, 
Андрей ГРЕЦКИЙ.

Шахматный клуб «Юбилейный» 
был открыт в январе 2014 года по 
просьбе любителей этой древней ин-
теллектуальной игры, проживающих в 
Октябрьском округе. Администрация 
округа и руководство БУ г. Омска «Го-
родской шахматный клуб» пошли на-
встречу инициативе и создали клубу 
хорошие условия для игры в шахма-
ты и просто отдыха. Со школьника-
ми занимается перворазрядник В. Г. 
Охотин, со взрослыми - ветеран труда  
Ю. Д. Умрихин, с 2007-го по 2014 год 
работавший ведущим специалистом 
по физкультуре и спорту в ПО «Полет».

Всем приходящим в клуб предо-
ставлен широкий спектр услуг. Здесь 
и обучение игре в шахматы, и повы-
шение мастерства, возможность про-
вести досуг в клубе. Проводятся мно-
гочисленные внутриклубные турниры, 
товарищеские и официальные встре-
чи в рамках проводимых в городе со-
ревнований. В перспективе у клуба за-
планированы товарищеские встречи с 
шахматистами ПО «Полет», «Автомати-
ки», ОмПО «Иртыш» и других предпри-
ятий и аналогичных клубов.

Недавно состоялся турнир на де-
сяти досках между школьниками и ве-
теранами, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной  
войне. Организаторы соревнований 

поздравили участников с наступаю-
щим праздником, вручили памятные 
значки, предоставленные Областным 
советом ветеранов.

Несмотря на убедительную побе-
ду ветеранов со счетом 16 1/2 : 3 1/2, 
борьба протекала упорно. Кстати, са-
мому старшему участнику турнира Ми-
хаилу Павловичу Слинкину - 81 год, са-
мому младшему Роберту Маеру - 8 лет.

После турнира все участники и 
болельщики были приглашены к сто-
лу, где за чаепитием было много шуток 

и улыбок, и, конечно же, воспоминаний 
ветеранов, которые с неподдельным 
вниманием и большим интересом слу-
шала молодежь. Слушала и гордилась 
трудовыми подвигами своих старших 
товарищей и партнеров по игре…

Хочу добавить, что двери наше-
го клуба открыты для всех желающих. 
Если вы любите шахматы и хорошее 
общение, приходите на улицу Юбилей-
ную, 6.

Дмитрий ЮРЬЕВ.
Фото автора.

ПРОФСПОРТ

ПОБЕДА И СПОРТ - 
ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ

В первомайские выходные Омский регион Западно- 
Сибирской железной дороги провел патриотическую  
эстафету «70 километров в честь 70-летия Победы!».  

Эту дистанцию преодолели работники восьми предприятий 
Омского региона ЗСЖД, а также активисты профкома 

 и Волонтерского центра Омского государственного  
университета путей сообщения. Инициатором эстафеты  

стало Омское структурное подразделение Дорпрофжела.
Эстафета стартовала в 6 утра по московскому времени,  

символически напоминая о том моменте, когда Юрий Левитан 
9 мая 1945 года объявил об окончании Великой  

Отечественной войны. Открывая эстафету, заместитель  
начальника Западно-Сибирской железной дороги  

по Омскому региону Евгений Шапуленко особо подчеркнул 
вклад железнодорожников в Великую Победу. А затем,  
первым начав эстафетный забег, руководитель омских 

 железнодорожников менее чем за 15 минут преодолел  
дистанцию в три с половиной километра  

от Речного порта до Ленинградского моста. 

ДОСУГ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  
С ВЕТЕРАНАМИ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

«ОБЩЕСТВЕННИКИ»  
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 

МЕМОРИАЛЫ
 
В преддверии 70-летия Победы участники общественных 

работ, организуемых государственной службой занятости на-
селения Омской области, благоустраивали мемориалы и места 
захоронения своих земляков,  участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, приводили в порядок памятники и обелиски ге-
роям, защищавшим Родину. 

В частности, в Калачинске «общественники» занимались 
благоустройством и озеленением мемориального комплекса, ко-
торый к юбилею Победы был дополнен стелами с именами кала-
чинцев, с 1941-го по 1945 год участвовавших в боях и вернувших-
ся домой.  Всего на них выгравировано около 10 тысяч фамилий 
жителей района.

Организация оплачиваемых общественных работ - это одна 
из программ активной политики занятости населения, имеющая 
социально полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

В I квартале 2015 года в оплачиваемых общественных рабо-
тах приняли участие более одной тысячи жителей региона. Они 
занимались благоустройством территорий, уборкой снега, вы-
полняли сельскохозяйственные, животноводческие, отделочные, 
ремонтные, иные подсобные и общестроительные работы, зани-
мались оформлением документов и другими видами деятельно-
сти.

Всего в 2015 году в оплачиваемых общественных работ при-
мут участие свыше 6 тысяч человек. В областном бюджете на их 
организацию и проведение запланировано 18,3 миллиона ру-
блей.

По сообщению пресс-центра  
службы занятости 

населения Омской области.
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13 февраля жители Дрезде-
на, главного города федеральной 
земли Саксония, выходят на ули-
цы, чтобы почтить память земля-
ков, ставших жертвами страшного 
бомбового удара, нанесенного анг-
ло-американской авиацией. На чем 
был основан сделанный на излете 
войны выбор данной цели? Серьез-
ных военных объектов в городе не 
было. С некоторой натяжкой к ним 
можно отнести разве что железно-
дорожный узел. Зато город был за-
бит сотнями тысяч беженцев из 
Восточной Пруссии и самой Саксо-
нии, частично уже занятой Красной 
армией: ее передовые части стояли 
в 60 км от Дрездена. Позже англи-
чане и американцы будут утверж-
дать, что напали на Дрезден, выпол-
няя союзнический долг перед СССР, 
— якобы по его просьбе они хотели 
облегчить русским захват города. 
Документальных подтверждений 
этому нет, а Советский Союз отри-
цает свою даже косвенную причаст-
ность к дрезденской бойне, став-
шей одним из самых трагических 
для Германии событий Второй ми-
ровой. По мнению ряда историков, 
целью бомбардировки Дрездена и 
других немецких городов, отходя-
щих к советской зоне оккупации, 
было не оказание помощи совет-
ским войскам, а демонстрация во-
енной мощи для устрашения союз-
ника — СССР.

Первая бомба с английско-
го бомбардировщика упала на го-
род в 22 часа 13 февраля 1945 года. 
Массированная воздушная атака 
продолжалась всего 24 минуты, но 
этого было достаточно, чтобы пре-
вратить город в море огня. В 1:20 
ночи 14 февраля налет повторился 
с использованием в основном за-
жигательных бомб. После 10 утра 
на город обрушилась последняя се-
рия бомб, доставленных на этот раз 
бомбардировщиками США. Этим и 
завершилось убийство уже лежа-
щего в руинах города. По иронии 
судьбы железнодорожный узел не 
пострадал. Количественные данные 
о человеческих жертвах свирепого 
удара варьируются в очень широ-
ких пределах: от 25 000 до 135 000 и 
более. Точную оценку не позволяет 
сделать отсутствие учета беженцев, 
наводнивших город перед атакой. В 
любом случае число жертв сопоста-
вимо (а то и превышает их) с поте-
рями при атомной бомбардировке 
Хиросимы (по разным данным — от 
90 000 до 160 000 человек).

ТЕОРЕТИКИ 
И ПРАКТИКИ

В начале XX века только еще 
зарождающаяся авиация сразу же 
стала объектом пристального вни-
мания военных. В ней генералы ви-
дели возможность нанести удар 
по головам и укреплениям непри-
ятеля, оставаясь недосягаемыми 
для его штыков и пуль. Уже в Пер-
вую мировую эта идея нашла при-
менение по обе стороны европей-
ского фронта. Первые результаты 
были впечатляющими. От открыв-
шихся безграничных возможностей 
нового рода войск кружилась го-
лова у многих стратегов. Одним из 
них был итальянский генерал Джу-

лио Дуэ (1869-1930). Еще в 1915 
году он предложил направить арма-
ду из 500 бомбардировщиков для 
нанесения удара по городам враж-
дебной Австрии, полагая, что это 
принесет не только военный, но и 
психологический, деморализующий 
эффект. Дуэ считал, что после такой 
встряски Австрии не останется ино-
го выбора, кроме капитуляции. По-
добные идеи он развил в так назы-
ваемой доктрине Дуэ, отводящей 
главенствующую роль в войне бом-
бардировщикам. Генерал утверж-
дал, что массированные бомбарди-

ровки городов, помимо разрушения 
военно-промышленных объектов 
и поражения войск, имеют целью 
деморализовать противника и по-
нудить его к капитуляции. Почита-
телями доктрины Дуэ были герман-
ские нацисты — они же первыми и 
реализовали ее на практике во вре-
мя гражданской войны в Испании. 
26 апреля 1937 года жертвой стала 
Герника — городок в Стране басков. 
Асы немецкого элитного бомбарди-
ровочного полка «Кондор» при под-
держке итальянцев превратили го-
род в руины, убив при этом более 
200 мирных жителей.

БИТВА ЗА БРИТАНИЮ
14 мая 1940 года немцами был 

разрушен голландский Роттердам. 
Имея целью захват Франции, вер-
махт решил обойти хорошо укре-
пленную линию Мажино через Гол-
ландию. Гитлер дал всего один день 
на захват этой небольшой и сла-
бо вооруженной страны. Но нео-
жиданно немцы встретили упорное 
сопротивление. Чтобы заставить 
голландцев капитулировать, нужны 
были меры шокового воздействия. 
Командующий немецкими войска-
ми генерал Шмидт выставил ульти-
матум: или немедленная капитуля-
ция, или сотни бомбардировщиков 
сровняют с землей главный мор-
ской порт Голландии Роттердам. 
Голландцы были вынуждены капиту-
лировать (сработала доктрина Дуэ). 
А бомбардировка всё равно состо-
ялась — якобы по недоразумению 
часть подготовленных к операции 
эскадрилий не получила сигнал от-
боя. В результате нанесенного бом-
бового удара был практически пол-
ностью разрушен центр города, при 
этом погибло до 1000 человек, в ос-

новном мирных жителей. Англия от-
реагировала немедленно: уже на 
следующий день Королевские ВВС 
совершили ночной налет на Рур-
скую область. Немцы ответили пер-
вым «пробным» налетом на Лондон. 
Дуэль «ковровых бомбардировок» 
набирала силу. После ночного и ма-
лоэффективного налета англий-
ских бомбардировщиков на Берлин 
взбешенный Геринг, ранее гаранти-
ровавший фюреру, что ни одна бом-
ба не упадет на территорию рейха, 
приказал сровнять Лондон с бере-
гами Темзы. 7 сентября 300 само-

летов, а затем еще 250 крушили ан-
глийскую столицу. Но англичане, 
подготовленные к воздушной войне 
несравненно лучше голландцев, не 
дрогнули. Их потери были не столь 
значительны, а разрушения бы-
стро ликвидировались. Лидер на-
ции Уинстон Черчилль призвал свой 
народ к решительной борьбе с на-
цистами. Немцы не оставляли по-
пыток поставить Великобританию 
на колени, разрушая тотальными 
бомбардировками ее крупные про-
мышленные центры, включая Лон-
дон. Первым подвергся удару Ко-
вентри, крупнейший оборонный, в 
том числе авиастроительный, центр 
Великобритании. 450 бомбарди-
ровщиков «Хейнкель-111», взлетая 
с территории уже оккупированной 
Франции, волнами накатывались на 
город, превращая его в горящие ру-
ины. Были разрушены 12 авиазаво-
дов, погибло 1236 человек. Еще 40 
налетов до конца войны пришлось 
пережить этому городу. У немец-
ких летчиков даже появился термин 
«ковентрийские налеты». Затем це-
лями стали Ливерпуль, Бирмингем, 
Белфаст и другие промышленные 
центры. Английские ВВС защищали 
свою страну из последних сил. От-
вечать нацистам встречными мощ-
ными налетами Англии пока было 
не под силу. К началу войны Ко-
ролевские ВВС насчитывали все-
го 448 бомбардировщиков, из ко-
торых лишь 60 новых «Виккерсов» 
были способны дотянуть до Бер-
лина и Гамбурга. Остальные могли 
бомбить в лучшем случае районы 
Рура. К тому же для борьбы на рав-
ных англичанам недоставало бомб 
соответствующего калибра, ноч-
ных прицелов и т. д. Обстановка из-
менилась в 1942 году, когда к актив-
ным боевым действиям в Европе 

подключились США. К этому момен-
ту интенсивность немецких воздуш-
ных ударов заметно ослабла: у вер-
махта возникли большие сложности 
на Восточном фронте, значитель-
ную часть самолетов пришлось пе-
ребросить туда. Именно эти маши-
ны под началом бывшего командира 
«Кондора» Вольфрама фон Рихтго-
фена, получившего за Гернику ге-
неральские погоны, нанесли 23 ав-
густа 1942 года страшный удар по 
Сталинграду, погубив за один на-
лет более 40 000 горожан. Все-
го за время Сталинградского сра-
жения от бомбежек погибло около  
220 000 человек. Также из-за про-
блем Восточного фронта германская 
промышленность была вынуждена 
увеличить производство самолетов-
штурмовиков для поддержки назем-
ных частей, сократив выпуск тяже-
лых бомбардировщиков.

ТРАГЕДИИ НЕМЕЦКИХ 
ГОРОДОВ

С начала 1943 года ситуация в 
небе Европы кардинально измени-
лась. Несломленная Англия и мо-
гучие США, превратившие Британ-
ские острова в «непотопляемый 
авианосец», неуклонно наращивали 
мощь своих авиаударов по нацист-
ской Германии, безжалостно раз-
рушая ее промышленные объекты, 
превращая в руины города. Англи-
чане, изначально придерживавши-
еся установленных Гаагской конфе-
ренцией правил, вскоре поняли, что 
они одиноки в своем джентльмен-
стве — противник и не думает их со-
блюдать. И тогда, исходя из прин-
ципа «с волками жить, по-волчьи 
выть», все правила были отбро-
шены, воздушная война стала по-
настоящему тотальной.

С этой поры окончательно во-
шел в обиход термин «ковровые 
бомбардировки». Назвали это, пря-
мо скажем, негуманное действо так 
красиво потому, что наблюдаемые 
с высоты разрывы бомб, ложащих-
ся практически вплотную друг к дру-
гу, воронки от них, огонь и дым по-
жарищ напоминали летчикам некий 
зловещий ковер, накрывающий всё 
живое. На прошедшей в Касаблан-
ке 21 января 1943 года конферен-
ции союзников была принята ди-
ректива «Об усилении совместного 
воздушного наступления против 
Германии». Ею предусматривалось 
планомерное уничтожение сила-
ми стратегической авиации воен-
ной промышленности и экономики 
Германии, а также подрыв мораль-
ного духа немецкого народа (как тут 
не вспомнить старика Дуэ!). Коман-
дующий стратегической авиаци-
ей Королевских ВВС генерал Артур 
Харрис заявил: «…уничтожение не-
мецких рабочих, их семей и жилья 
так же эффективно, как и уничтоже-

ние заводов, где они работают», и 
подписал приказ о подготовке опе-
рации «Гоморра», вероятно вспом-
нив библейское «…и пролил Го-
сподь с неба на Содом и Гоморру 
дождем серу и огонь…»

Первым на острие «Гоморры» 
оказался Гамбург. Налет на него 
тщательно готовился, была разра-
ботана специальная тактика бом-
бометания: вначале шли тяжелые 
фугаски — так называемые блокба-
стеры («разрушители кварталов»), 
пробивающие дома насквозь, сле-
дом — зажигательные, чтобы пожа-
рами довершить разгром. Первая 
атака англичан, в которой участво-
вало без малого 800 самолетов, на-
чалась в 1 час ночи 25 июля 1943 
года. За 50 минут было сброше-
но 2400 т бомб. Утром на смену ан-
гличанам пришли американцы. В 
ночь на 28 июля в налете на Гам-
бург участвовало 787 бомбардиров-
щиков, 29 июля — еще 700. Всего 
до 30 июля на Гамбург было совер-
шено более 2500 самолетовыле-
тов, в ходе которых было разрушено 
250 000 зданий, погибло не менее 
50 000 человек, примерно 200 000 
было ранено, более миллиона горо-
жан лишились жилья. Самой страш-
ной оказалась ночная атака 28 
июля, когда в городе возник огнен-
ный смерч. Из-за разности темпе-
ратур раскаленный воздух, устрем-
ляясь вверх, создавал сильную тягу 
и буквально засасывал людей в 
огонь. В возникшем воздушном по-
токе скорость достигала 240 км/ч, 
а температура - 800 °C. Город пре-
вратился в огненную преисподнюю. 
Только в эту ночь погибло около  
40 000 человек. Еще раньше смер-
тоносным ковром был накрыт Кельн, 
крепко досталось таким крупным 
немецким городам, как Штутгарт, 
Эссен, Нюрнберг, и многим другим. 
Лишь после этого пришла очередь 
Дрездена.  

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ

В мае 1945-го в Европе, а в 
сентябре того же года на Тихом 
океане закончилась Вторая миро-
вая война. Вспомнили о варвар-
ских «ковровых бомбардировках», 
и сразу же был найден козел от-
пущения. Им сделали генерала А. 
Харриса, обвинив его в чрезмер-
ной жестокости. Он был уволен с 
занимаемой высокой должности, 
но вины своей не признал. Что ж 
— на войне как на войне. Однако с 
концом Мировой войны «ковровые 
бомбардировки» не канули в Лету. 
Они повторились во Вьетнаме, где 
американцы с гигантских B-52 за-
сыпали бомбами Ханой и другие 
города. Не обошлось без подоб-
ных акций и при вторжении в Афга-
нистан.

ДУЭЛИ «КОВРОВЫХ БОМБАРДИРОВОК» 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Гигантские огненные смерчи засасывали находящихся на улицах людей. 
Те, кто пытался спастись в подземных укрытиях, задыхались или гибли 

от нестерпимого жара — температура была такой, что человеческие тела 
плавились, превращаясь в мокрое пятно… Этот ад случился 70 лет назад

 и стал одной из самых спорных и противоречивых военных операций 
Второй мировой.
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
НАЛИЧНЫМИ 

НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 
СЕМЬИ

В клиентских службах 
управлений Пенсионного 

фонда начался прием 
заявлений на единовременную 

выплату в 20 тысяч рублей 
из средств материнского 

капитала. Соответствующий 
закон подписал президент РФ 

В. В. Путин.
Эта мера является антикри-

зисной и направлена на повы-
шение социальной защищенно-
сти проживающих на территории 
страны семей с детьми. Подоб-
ные выплаты, но в размере 12 ты-
сяч рублей, уже осуществлялись 
в качестве антикризисной меры в 
2009-2010 годах. 

Право на получение выпла-
ты предоставляется лицам:

имеющим государствен-
ный сертификат на материнский 
(семейный) капитал;

проживающим на террито-
рии Российской Федерации;

при условии, что второй, 
третий или последующий ребе-
нок рожден (усыновлен) в срок 
по 31 декабря 2015 года вклю-
чительно.

В соответствии с законом за-
явления на единовременную вы-
плату из средств материнского 
капитала все территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации начали принимать 
в первый рабочий день месяца - 5 
мая 2015 года.

Если ранее часть средств ма-
теринского капитала была исполь-
зована на улучшение жилищных 
условий, получение образования 
детьми или формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
матери, и остаток не превышает 20 
тысяч рублей, граждане смогут по-
лучить единовременную выплату в 
размере фактического остатка. 

Очень важно, что использо-
вать единовременную выплату 
можно на любые нужды семьи. 

Заявление можно подавать в 
территориальный орган ПФР или 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг до 31 марта 
2016 года. 

При обращении в террито-
риальный орган ПФР необходи-
мо представить:

1) документ, удостоверя-
ющий личность (например па-
спорт);

2) банковскую справку о 
реквизитах счета, открытого в 
российской кредитной органи-
зации, на который в двухмесяч-
ный срок будут перечислены 
20 000 рублей.

Рекомендуем также иметь при 
себе сертификат на материнский 
(семейный) капитал и свидетель-
ство обязательного пенсионного 
страхования (карточку СНИЛС). 

***
В Омской области начиная с 

2007 года выдано более 90 тысяч 
государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. 
Полностью распорядились сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала 40 тысяч владельцев сер-
тификатов.

В 2009 году правом на еди-
новременную выплату из средств 
МСК в нашем регионе воспользо-
вались 94% владельцев сертифи-
катов.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В связи с производственной необходимостью увеличились должностные обязанности работников. Должен ли работодатель вносить изме-
нения в трудовой договор в этой ситуации или достаточно только оформить изменения в должностных обязанностях? Требуется ли согла-
сие работника на увеличение объема должностных обязанностей?

Должностная инструкция яв-
ляется локальным нормативным 
актом, принимаемым работодате-
лем. Она может являться приложе-
нием к трудовому договору, а также 
утверждаться как самостоятель-
ный документ (письмо Роструда от 
31.10.2007 № 4412-6).

Если должностная инструкция 
является частью трудового догово-
ра, то любое изменение и дополне-
ние в трудовой договор вносится в 
порядке, предусмотренном ст. 72 
ТК РФ.

В силу ст. 72 ТК РФ изменение 
определенных сторонами условий 

трудового договора допускается 
только по соглашению сторон тру-
дового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. 
Соглашение об изменении опре-
деленных сторонами условий тру-
дового договора заключается в 
письменной форме. То есть любое 
изменение и дополнение в инструк-
ции требует согласия работника.

В ситуации, когда должност-
ная инструкция является самосто-
ятельным документом, в правопри-
менительной практике сложилось 
следующее понимание:

- если внесение изменений 

в должностную инструкцию вле-
чет за собой изменение условий 
трудового договора, в частности 
трудовой функции работника, то 
требуется письменное согласие 
работника на внесение изменений 
(определение Московского город-
ского суда от 10.02.2012 по делу 
№ 33-3987);

- если изменение должност-
ной инструкции не влечет изме-
нения трудовой функции, а явля-
ется ее уточнением (например 
переход на новые программы ра-
боты), то письменного согласия ра-
ботника на изменение должностной 

инструкции не требуется (опреде-
ление Владимирского областного 
суда от 19.01.2012 по делу № 33-
108/2012).

У работника, отработавшего пять лет, осталось два неиспользованных дня  отпуска за первый год работы, один день за второй год работы и 
один день за третий год работы. Работник не обращался с заявлением о предоставлении ему этих дней отпуска. В то же время организация 
готова предоставить их ему. Является ли это нарушением трудового законодательства? Если да, то к какой административной ответствен-
ности может быть привлечена организация или ее должностные лица? Каким образом организация должна предоставить работнику эти не-
использованные дни отпусков, если работник не изъявляет желания их использовать?

В силу чч. 1 и 2 ст. 125 Трудово-
го кодекса РФ по соглашению меж-
ду работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Отзыв работни-
ка из отпуска допускается только с 
его согласия. Не использованная в 
связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору ра-
ботника в удобное для него время 
в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за сле-
дующий рабочий год.

В определенных случаях еже-
годный оплачиваемый отпуск дол-
жен быть продлен или перенесен 
на другой срок (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). К 
таким случаям относится в том чис-
ле перенесение отпуска по причи-

не временной нетрудоспособности 
работника или отзыва работника из 
отпуска.

Согласно чч. 3 и 4 ст. 124 ТК 
РФ в исключительных случаях, ког-
да предоставление отпуска работ-
нику в текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на нор-
мальном ходе работы организации, 
индивидуального предпринимате-
ля, допускается с согласия работ-
ника перенесение отпуска на следу-
ющий рабочий год. При этом отпуск 
должен быть использован не позд-
нее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он 
предоставляется. Запрещается не-
предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также непредостав-
ление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Таким образом, ТК РФ запре-
щает непредоставление отпуска 
более двух лет подряд, а также за-
крепляет обязанность работодате-
ля предоставить неиспользован-
ную часть ежегодного отпуска не 
позднее 12 месяцев после оконча-
ния того рабочего года, за который 
он предоставляется. Работодатель 
обязан учесть неиспользованные 
дни ежегодного оплачиваемого от-
пуска при составлении графика от-
пусков. При этом в соответствии с 
ч. 2 ст. 123 ТК РФ график отпусков 
обязателен как для работодателя, 
так и для работника.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ нарушение законодатель-
ства о труде и об охране труда вле-

чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Когда заканчивается отпуск по уходу за ребенком: в день, когда ребен-
ку исполнилось полтора года (14.05.2014), или в предшествующий?

Женщине предоставляется от-
пуск по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет на осно-
вании заявления. 

Порядок и сроки выплаты 
пособия по государственному 
социальному страхованию в пе-
риод указанного отпуска опреде-
ляются федеральными закона-

ми (ст. 256 Трудового кодекса РФ).
В силу ст. 14 федерального за-

кона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком вы-
плачивается со дня предоставле-
ния отпуска по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста по-

лутора лет. В соответствии с пп. «а» 
п. 46 Порядка и условий назначе-
ния и выплаты государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, 
утвержденных приказом Минздрав-
соцразвития России от 23.12.2009 
№ 1012н, выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком осу-
ществляется со дня предоставле-

ния отпуска по уходу за ребенком 
по день исполнения ребенку полу-
тора лет (за исключением матерей, 
уволенных в период отпуска по бе-
ременности и родам). Таким обра-
зом, день исполнения ребенку по-
лутора лет - 14.05.2014 включается 
в оплачиваемый период отпуска по 
уходу за ребенком до полутора лет.

О ДАТЕ ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДНИ ОТДЫХА

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СРЕДНЕДНЕВНОГО ЗАРАБОТКА
Работница отработала в организации шесть месяцев. Затем ушла в отпуск по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. При выходе на работу она написала заявление на отпуск. Какой период следует принять для расчета среднедневного 
заработка при начислении отпускных?

Для расчета средней заработ-
ной платы общие правила установ-
лены ст. 139 Трудового кодекса РФ. 
Особенности порядка исчисления 
средней заработной платы, уста-
новленного ст. 139 ТК РФ, опреде-
лены Положением об особенностях 
порядка исчисления средней зара-
ботной платы, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922 (далее - Положе-
ние).

В соответствии с п. 4 Положе-
ния средний дневной заработок для 
оплаты отпусков исчисляется за по-
следние 12 календарных месяцев.

При исчислении среднего за-
работка из расчетного периода ис-
ключается время, а также начис-
ленные за это время суммы, если:

а) за работником сохранял-
ся средний заработок в соответ-
ствии с законодательством Россий-

ской Федерации, за исключением 
перерывов для кормления ребен-
ка, предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Фе-
дерации;

б) работник получал пособие 
по временной нетрудоспособности 
или пособие по беременности и ро-
дам;

в) работник не работал в свя-
зи с простоем по вине работодате-
ля или по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника;

г) работник не участвовал в за-
бастовке, но в связи с этой заба-
стовкой не имел возможности вы-
полнять свою работу;

д) работнику предоставля-
лись дополнительные оплачива-
емые выходные дни для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства;

е) работник в других случаях 

освобождался от работы с полным 
или частичным сохранением зара-
ботной платы или без оплаты в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 5 Поло-
жения).

При этом в п. 6 Положения 
указано, что, в случае если работ-
ник не имел фактически начислен-
ной заработной платы или фак-
тически отработанных дней за 
расчетный период или за пери-
од, превышающий расчетный пе-
риод, либо этот период состоял 
из времени, исключаемого из рас-
четного периода в соответствии с 
п. 5 Положения, средний зарабо-
ток определяется исходя из сум-
мы заработной платы, фактически 
начисленной за предшествующий 
период, равный расчетному.

В данном случае работница 
организации не имела фактически 

начисленной заработной платы и 
отработанных дней в расчетном пе-
риоде - 12 календарных месяцев до 
очередного отпуска. Следователь-
но, бухгалтеру для расчета средне-
дневного заработка работницы для 
исчисления отпускных следует при-
нять период фактической работы и 
заработную плату до начала отпу-
сков по беременности и родам и по 
уходу за ребенком, то есть за 6 ме-
сяцев.
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У каждого человека, ко-
торый обгорел на солнце, по 
статистике, есть друг, кото-
рый хлопнет по спине и спросит, 
как отдохнул.

Недавно провели чемпи-
онат мира по логичности. Побе-
дил победитель, подарили по-
дарок.

Очень сильно напрягает 
фраза: «Ну, как-то так...», про-
изнесенная за спиной в тату-
салоне.

- Во сне людям приходят в 
голову гениальные идеи! Реше-
ния проблем, над которыми би-
лись неделями!

- Петрович, не оправды-
вайся, спать на работе не поло-
жено!

- Милая, деньги в кармане 
пиджака. Возьми, сколько тебе 
надо.

Жена, покопавшись по кар-
манам:

- Еще столько же надо!

Человек проводит во 
сне 30 процентов своей жиз-
ни, остальные 70 мечтает 

выспаться...

Объявление: «Приходите к 
нам на экстремальное шоу 
«День открытых дверей». Город-
ской зоопарк».

Чайная ложечка, оставлен-
ная на ночь в раковине, притя-
гивает к себе тонну немытой  
посуды.

- Хочешь бутерброд?
- Нет, спасибо.
- Тогда подержи.

- Алло! Привет, ты где?
- Я дома. А ты?
- А я с тобой рядом в авто-

бусе еду.

Беседуют две блондинки.
- А чем сейчас занимается 

Машка?
- Учит литературу!
- Кошмар! Чему она может 

научить литературу?..

ПОЗИЦИ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Юматов. 4. Москва. 8. Говорухин. 9. Радиомаяк. 11. Рунге. 12. Фанфара. 13. Алеша. 14. Исаковский. 16. Батальон. 18. МИД. 19. Ост. 

21. Часовой. 22. Лаг. 24. Изнанка. 27. Шостакович. 28. Дипломат. 31. Блокада. 33. Лазарет. 34. Сумерки. 35. «Звезда». 36. Одесса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Морзе. 3. Ванин. 4. Маршал. 5. Вдова. 6. Авангард. 7. Маресьев. 8. Героизм. 10. Красной. 15. Оборона. 17. Арсенал. 20. Тревога. 21. 

Чайкина. 22. Лишения. 23. Гастелло. 25. Немецкий. 26. Автомат. 29. Войско. 30. Отзыв. 31. Битва. 32. Абрис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форменный головной убор XVII-XVIII вв., 
его носил Наполеон. 6. Небрежно свисающие волосы, без прически. 9. 
Человек бойкий, бесшабашный. 12. Лесная ягода черно-синего цвета. 
13. Богиня мудрости, военного дела и ремесел у древних греков. 14. 
Она - столовая, десертная и чайная. 15. Группа воинов для прикрытия 
и охраны местности. 16. Буддийский монах в Тибете, Монголии, Бу-
рятии. 20. Топливо, получаемое из прокаленного каменного угля. 23. 
Низкие и широкие сани. 26. Ночная болотная птица. 27. Выгода, поль-
за. 28. Один из семи холмов Древнего Рима. 30. Гора близ Сочи, ту-
ристский объект. 33. Подъемник в многоэтажных зданиях. 37. Русский 
композитор XIX в. 38. Прозрачная ткань на женской шляпке, закрыва-
ющая лицо. 39. Небольшой залив, обособленный от открытых вод. 40. 
Российская актриса, родившаяся в Омске. 41. Широкая улица, обса-
женная деревьями. 43. Животный мир Земли. 44. Государство в Цен-
тральной Америке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личное местоимение. 2. Столица страны 
в Закавказье. 3. Омертвление тканей. 4. Чертежный инструмент для 
кривых линий. 5. Возглас для переклички в лесу. 7. Древний сосуд с 
узким горлом и двумя ручками. 8. В старину: щека. 10. Техническая 
культура, дающая текстильное волокно. 11. Заплечный мешок тури-
ста. 16. Обвал снежных масс в горах. 17. Столица Мозамбика. 18. Тя-
желое, гнетущее сновидение. 19. Герой произведения А. Пушкина. 21. 
Остатки после размола зерна. 22. Тайна, скрываемая от всех. 24. Бук-
ва старой русской азбуки. 25. Материал для плетения лаптей. 29. Ру-
коятка топора. 31. В старину: войсковое знамя. 32. Синтетическое во-
локно. 33. Внутренний водоем кораллового острова. 34. В римской 
мифологии: богиня счастья и удачи. 35. Она - черная, рыжая, козли-
ная, окладистая. 36. Растение, ядом которого был отравлен Сократ по 
приговору афинян. 42. Река, сливаясь с Сухонкой, образует Северную 
Двину. 43. Нота.

Составил Юрий БОБКОВ.

ПОПОВНИК, 
БУЗОК ИЛИ СИНЕЛЬ

Родина сирени - страны Востока 
(Китай, Персия, часть Балкан). В Евро-
пу кустарник попал в XVI веке, а в Россию 
прибыл в середине XVIII столетия.

По одной из версий, свое название 
сирень получила в честь одной из древ-
негреческих богинь, дочери Зевса и по-
кровительницы водной стихии Сирин-
ги. А по другой - имя возникло как транс-
формация греческого слова «трубка», ко-
торую напоминает строение цветка. Есть 
еще и сказка о цветах. В ней рассказыва-
ется, как однажды богиня весны смеша-
ла солнечные лучи с радугой и обрызга-
ла этим сверкающим многоцветьем зем-
лю. Там, куда попадали брызги, выраста-
ли прекрасные цветы. А из лиловых и бе-
лых брызг - сирень.

Есть у сирени и другие названия: 
«лисий хвост» - так ее звали в Иране и 
Турции за пушистые соцветия-метелки, 
а на русский лад именовали «поповник», 
«бузок» или «синель» (производное от 
слова «синий»).

В природе насчитывают 30 дикора-
стущих видов сирени, селекционеры же 
вывели более двух тысяч сортов. Разли-
чаются они, в частности, высотой ство-
лов, формой кустов и листьев, сроками 
цветения, расположением и величиной 
соцветий, а также размером, окраской, 
строением и видом цветков, которые бы-
вают мелкими и крупными, простыми и 
махровыми. При выборе цвета сирeни 
надо помнить такое правило: светлые 
тона соцветий визуально делают куст бо-
лее пышным, а темные как бы уменьшают 
и отдаляют куст. Распускаясь, цветки вы-
глядят более ярко окрашенными, но за-
тем блекнут, выгорая на солнце.

Обычно цветочек сирени, имеющий 
форму колокольчика, заканчивается че-
тырьмя лепестками. Но бывает их три, а то 
пять. Наверняка многие хотя бы раз в жиз-
ни пытались найти пятилепестковый, что-
бы загадать желание и съесть колокольчик 
для его исполнения. Впрочем, сейчас для 
завоевания счастья возможностей стало 
больше - выращены сорта, у которых пять 
лепестков являются нормой. Попадаются 
и 12-лепестковые разновидности.

Раньше изображением цветущей 
сирени украшали писчую бумагу и кон-
верты, а романтично настроенные ба-
рышни вдобавок спрыскивали свои по-
слания туалетной водой с ароматом си-
рени. Модными были ювелирные изделия 
и аксессуары с сиреневыми веточками.

Пожалуй, невозможно найти челове-
ка, который хоть изредка не восхищался 
бы роскошеством сирени. Не обошли ее 
вниманием в своих картинах и художники 
- М. Врубель, П. Кончаловский, Э. Мане,  
К. Моне, Ван Гог, Н. Рерих, К. Коровин и др. 

ПОСАДКА 
Сирень используется преимуще-

ственно как декоративное растение - для 
оформления ландшафта, образования 
живых изгородей, создания композиций 
и цветников.

Вырастить сирень на даче не пред-
ставляет большого труда. Она не боится 
летней засухи и легко переносит суро-
вые русские зимы. Однако при недостат-
ке освещения сирень растет медленно и 
даже может перестать цвести. Лучшим 
для ее посадки считается защищенное 
от ветра место, где в первой половине 
дня много солнца. 

Высаживают сирень со второй по-
ловины августа и до начала сентября. 
Можно попробовать высадить сирень  
осенью или весной, но тогда имеется ве-
роятность, что она плохо приживется, а 
на следующий год практически не даст 
прироста. Определенной схемы посад-
ки у сирени нет, главное, чтобы между ку-
стами было расстояние в несколько ме-
тров, так как близ посаженные растения 
будут затенять друг друга, переплетать-
ся и плохо расти.

Если почва на участке бедная, в 
посадочную яму лучше добавить при-
возной грунт, а также древесную  
золу, компост, перепревший навоз  
и костяную муку. Приствольные круги 
очищают от сорняков и 3-4 раза за се-
зон рыхлят, начиная сразу после того, 
как сойдет снег. Обильно поливать си-
рень требуется только в первой поло-
вине лета, а подкормку вносить не рань-
ше 2-3 лет после посадки. Лучшим удо-
брением для сирени является древес-
ная зола. 

Очень нежелательно выращивать 
сирень в тех местах, где часто проис-
ходит застой воды, не стоит выбирать 
заболоченные места с тяжелыми грун-
тами. 

Наилучшее время для посадки рас-
тения - вечер, когда солнце практически 
село, или же пасмурная погода. 

ОБРЕЗКА 
Выращивая сирень на даче, не 

следует забывать о ее регулярной об- 
резке. Это необходимо  для того, что-
бы поддержать прирост и ежегодное 
цветение растения. Делать это нужно с  
третьего года после посадки ран-
ней весной, когда растение еще не  
пробудилось, но при необходимости  
обрезка производится в любой момент 
вегетационного периода. Наиболее  
часто придется удалять прикорневую  
поросль сирени и ее корневищные  
отпрыски.

Для ухода за сиренью во время цве-
тения рекомендуют срезать до 1/3 по-
бегов с обильно цветущих кустов. Что-
бы лучше сохранить соцветия в букете, 
большую часть листьев надо удалять.

Перед тем как поставить сирень 
в вазу, нужно освежить косые срезы, 
сделав новые острым ножом под во-
дой. Более эффективный прием - раз-
дробить концы побегов молотком. В 
воду, где стоит букет сирени, полезно 
добавить немного лимонной или уксус-
ной кислоты.

Срезанные побеги и веточки сире-
ни можно использовать как посадочный 
материал.

ДУШИСТАЯ 
СИРЕНЬ

Если задать вопрос, какой самый 
распространенный декоративный ку-
старник в России, то ответ будет од-
нозначный - конечно, сирень. Пер-
вое, с чем ассоциируется это рас-
тение, - весна, благоухающие сады, 
май. Именно последний весенний 
месяц служит периодом, когда цве-
тет сирень. В зависимости от сорта 
цветение может начинаться немно-
го раньше или немного позже. Китай-
ская сирень распускается уже в сере-
дине мая, а обыкновенная, персид-
ская и венгерская зацветает в конце 
месяца, амурская же - не ранее июня. 
В среднем цветы на кустарнике со-
храняются в течение 20 дней.




