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ПОДПИСКА-2016!
В отделениях связи города и области и в редакции  идет  
подписка на газету "Позиция"  на II полугодие 2016 года.   

…Есть в Русской Поляне уникальный музей - музей истории целины. Почему целины? Да потому,  
что освоение целины стало поворотным пунктом в жизни района, буквально в течение нескольких лет 

снискавшего славу одной из главнейших житниц нашей области и на глазах преобразившегося  
благодаря появлению массы новых домов, больниц, школ и учреждений культуры. В феврале нынешнего 

года музею исполнилось уже тридцать лет, и всё это время он является гордостью районного центра.
На прошлой неделе музей истории целины стал площадкой для события тоже в определенной мере  

исторического - здесь прошло организационное собрание, посвященное созданию районной  
профорганизации работников культуры. На собрании присутствовали представители районных  

учреждений отрасли, начальник управления по культуре администрации Русско-Полянского района 
Александр Крыжановский, председатель районного координационного совета профорганизаций  

Светлана Ерыгина. Федерацию омских профсоюзов представляли руководитель обкома профсоюза  
работников культуры Надежда Лашина и председатель совета ветеранов ФОП Николай Пергун.

Материал читайте на с. 2.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
День медицинского работника  

для нас - особый праздник.  
В этот день мы отмечаем успехи  

благородного труда всех медиков, 
всех тех, кто сердцем чувствует боль  

и страдания людей и облегчает их.
В этот день поздравления принимают  

врачи, медсестры, санитары,  
а также все, кто имеет  

непосредственное отношение  
к сфере здравоохранения.

Вы помогаете жителям нашего  
региона поддерживать своё  

здоровье и продлевать жизнь.  
В трудные минуты вы приходите  

к людям на помощь, проявляя  
высочайший профессионализм  

и сострадание.
Огромное спасибо за ваш нелегкий  

труд, любовь и верность профессии.  
Пусть вас никогда не покидают  
оптимизм, доброта и терпение!

Желаю вам крепкого сибирского  
здоровья, профессиональных  
успехов, счастья и душевного  

тепла в доме, мира, добра  
и благополучия!

Сергей БЫСТРУШКИН, 
председатель облпрофорганизации  

работников здравоохранения РФ.

ИСТОРИЯ ЦЕЛИНЫ,  
КОТОРАЯ ТОЛЬКО  

НАЧИНАЕТСЯ

ПЕРЕДАЧУ,  
ПОСВЯЩЕННУЮ ДЕТСКОМУ  

ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ИЗ ЦИКЛА 

ПРОФСОЮЗ TV  
НА 12 КАНАЛЕ 

МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ  

24 ИЮНЯ В 18.30.
Повтор передачи  

состоится 
 25 июня в 12.30.

АНОНС

Николай Пергун поздравляет сотрудника музея истории целины  Любовь Степанову  
с избранием на пост председателя райкома профсоюза работников культуры.

21 июня в 11.30 на доме № 4 по ул. Лермонтова состоится открытие  
мемориальной доски бывшему председателю горисполкома,  

председателю областного совета профсоюзов Алексею Ивановичу Бухтиярову.

19 ИЮНЯ -  
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

ИСТОРИЯ ЦЕЛИНЫ, 
КОТОРАЯ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ
Окончание. Начало на с. 1.

Началось собрание с приятной цере-
монии: Александр Крыжановский вручил 
директору Сибирского КДЦ Ираиде Мак-
симовой Почетную грамоту Правитель-
ства Омской области за многолетний без-
упречный труд и большой вклад в развитие 
культуры Русско-Полянского района. Уточ-
ним: Ираида Викторовна, сопрано, работа-
ет в творческой сфере 37 лет, вся её жизнь 
связана с песней. Песня, как она говорит, и 
болезни отводит, и от проблем отвлекает. 
Начинала она когда-то с того, что создала 
семейный ансамбль, а на профессиональ-
ном уровне продолжила начатое основа-
нием вокального коллектива «Сибирские 
девчата», которому еще в 1985 году было 
присвоено звание народного. Руководи-
мый ею ансамбль называют творческим 
брендом Русско-Полянского района, он по-
стоянный участник областных фестивалей 
«Душа России», «Певческое поле», «Поёт 
село родное». В прошлом году «Сибирские 
девчата» стали участниками фестиваля-ма-
рафона «Песни России» под руководством 
Надежды Бабкиной. В общем, областным 
правительством Ираида Викторовна от-
мечена абсолютно заслуженно, и мы её от 
всей души с этим поздравляем.

Далее пошли выступления по основ-
ным пунктам повестки дня. Председатель 
областной профорганизации работников 
культуры Надежда Лашина рассказала об 
основных принципах и идеологической ос-
нове профсоюзного движения, о настоя-
тельной необходимости солидарной защи-
ты прав и льгот работающих. «У нас очень 
разносторонний по профессиональному 
признаку профсоюз, - напомнила она со-
бравшимся. - В него входят работники как 
собственно учреждений культуры, так и 
средств массовой информации, и поли-
графических предприятий, и организаций 
спортивно-физкультурной направленно-
сти, и ведомств, реализующих программы 
молодежной политики. По всей России 
насчитывается 500 тысяч членов этого  
профсоюза, и он давно зарекомендовал 
себя очень серьезной силой». И работода-
телю, конечно же, иметь в союзниках такую 
мощную структуру гораздо выгоднее, чем в 
одиночку биться со всеми подступающими 
изо дня в день проблемами. Николай Пер-
гун дополнил выступление коллеги све-
дениями организационного характера, и 
вслед за этим участники собрания присту-
пили к решению главного вопроса - «быть 
или не быть» районной профорганизации 
работников культуры. Большинством голо-
сов было решено её создать, председате-
лем райкома профсоюза избрана Любовь 
Степанова - специалист по экспозицион-
но-выставочной работе уже знакомого нам 
музея истории целины. Был также избран  
профком в составе пяти человек.

Любовь Степанова трудится в музее 
истории целины всего год. А до этого 43 
года она отдала работе в русско-полянской 
централизованной библиотечной системе, 
где была старшим редактором. Там же она 
приобрела и опыт профсоюзной работы, 
которая для Любови Николаевны отнюдь 
не в диковинку. Она коренная жительница 
здешних мест и даже по окончании инсти-
тута культуры не ощутила ни малейшего же-
лания остаться в большом городе. Почему? 
«Это моя родина», - просто отвечает она, 
и в сказанном сомневаться не приходит-
ся. Всю жизнь проведшая в окружении книг, 
Степанова, естественно, еще и страстный 
читатель - больше всего она любит исто-
рические романы и чаще всего перечиты-
вает Карамзина, Соловьева и Толстого. Не 
подумал уточнить, которого, поэтому бу-
дем считать, что всех троих, благо все они 
на исторической почве так или иначе отме-
тились. 

…Вот так музей истории целины дваж-
ды за один день вошел в историю русско-
полянского профсоюзного движения - дал 
место рождения новому райкому профсою-
за и подарил ему председателя. Эту цели-
ну Любови Степановой вместе с её едино-
мышленниками и коллегами еще предстоит 
основательно вспахать, так что пожелаем 
им в этом непростом труде последователь-
ности и настойчивости. И, разумеется, 
большой удачи.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

С ПЕРВЫМИ ПЕТУХАМИ
«Движением живём, в движении ра-

стём» - этот девиз был принят основой де-
ятельности транспортного предприятия, 
разместившегося на площади 62 га левобе-
режной окраины Омска. Транспортники де-
лом доказали верность выбранному девизу, 
в чём мне, изучившему ПАТП-8 вдоль и по-
перёк во время подготовки сюжетов для те-
левидения ещё в 80-х годах прошлого века, 
сейчас воочию довелось убедиться. Здесь 
обновились производственные участки, ос-
воены новые принципы организации тру-
да, но сохранились старые добрые традиции 
профсоюзного братства. В уютном актовом 
зале, расцвеченном достопримечательно-
стями юбилейного Омска, где проходила де-

ловая встреча, открылась музейная экспози-
ция. В ней представлены этапы становления 
и развития предприятия, размещены пор-
треты руководителей, исторические сним-
ки, многочисленные награды городской ад-
министрации и областной профсоюзной 
организации, которыми отмечены лучшие 
работники. Директор 8-го пассажирского 
предприятия Алексей Мартыненко, позна-
комив гостей с музейными экспонатами, так 
обосновал их размещение на стендах: «У тех, 
кто не бережёт историю, нет будущего». 

Заместитель мэра, управляющий дела-
ми администрации Омска Алексей Меньшов, 
открывая заседание, отметил особый режим 
работы водителей автобусов, составляю-
щих основу коллектива автотранспортников. 
Если судить по деревенским «будильни-
кам», то каждый шофёр, чтобы подготовить-
ся к утреннему рейсу, вынужден просыпать-
ся с первыми петухами. Причём весь день он 
обязан оставаться вежливым, аккуратным 
в работе, гарантируя безопасность движе-
ния по маршруту. Не в меньшей степени эта 
безопасность зависит от ремонтников, обе-
спечивающих подготовку автотранспорта, 
вовремя и качественно выполняя профилак-

АКЦИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЕ -  
ЭКОЛОГИЯ В ПОМОЩЬ

В самый разгар месячника «Чи-
стый воздух», который продолжится 
до 7 июля, его проведение в муници-
пальном пассажирском предприятии 
№ 8 было рассмотрено на выезд-
ном заседании с участием сотруд-
ников городских департаментов 
транспорта и общественной безо-
пасности, профильных учебных заве-
дений, природоохранных специали-
стов, экологической общественности. 
От Федерации омских профсою-
зов деятельное участие в заседании 
принял председатель обкома проф- 
союза работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства Александр 
Илюхин. 

тические осмотры, плановые и текущие ре-
монты. 

Из доклада директора участники де-
ловой встречи узнали, что на ПП-8 трудятся 
600 человек, а его автобусный парк состав-
ляет 135 единиц, причём чуть больше поло-
вины машин эксплуатируется свыше 10 лет. 
Особая забота о том, чтобы поддерживать 
подвижной состав в исправном состоянии, 
отчего зависят комфорт и безопасность пас-
сажиров. Это удаётся за счёт ответственной 
работы сотрудников ремонтно-механиче-
ской мастерской и других вспомогательных 
производств, как объяснил Алексей Марты-

ненко. Для обеспечения экологической безо-
пасности предприятия разработан комплекс 
мероприятий, направленных на соответ-
ствие нормам охраны окружающей среды. В 
санитарно-защитной зоне, действующей до 
сих пор, производится реконструкция. Пре-
дельно допустимые выбросы и программа 
производственного контроля согласуются в 
управлении Роспотребнадзора по Омской 
области, что способствует рациональному 
использованию и восстановлению природ-
ных ресурсов. Неукоснительно выполняются 
инструкции по организации сбора, времен-
ного накопления, хранения, учёта и вывоза 
отходов производства.

ЧЕМ ДЫШИМ –  
ЗАВИСИТ ОТ НАС

Экологические мероприятия затратны, 
но транспортники понимают их необходи-
мость, поскольку заинтересованы жить в чи-
стом и уютном городе, сохранять безвред-
ную атмосферу от центра до окраин. Чтобы 
не загрязнять топливно-смазочными мате-
риалами почву и поверхностные воды, не 
допустить слива в канализацию и водоёмы, 

предусмотрен их сбор в специальные ёмко-
сти на производственных участках и автоза-
правке. Мойка подвижного состава ведётся с 
использованием установок замкнутого цик-
ла, работающих по принципу оборотного во-
доснабжения. А самое основное природоох-
ранное мероприятие - постоянный контроль 
состояния газовых выхлопов автопарка. В 
рейс не будет выпущен автобус, если газо-
анализатор обнаружит повышенное содер-
жание вредных веществ в отработанных га-
зах или дымность. И если месячник «Чистый 
воздух» - концентрация мероприятий по ох-
ране окружающей среды, то перечисленные 
выше работы выполняются круглый год.

Вместе с руководством предприятия 
о санитарном состоянии рабочих мест за-
ботится сплочённая профсоюзная органи-
зация, которую год назад возглавила Ольга 
Орлова, до этого работавшая заместителем 
председателя профкома. Её стаж работы в 
автохозяйстве после окончания автотран-
спортного техникума и СибАДИ превысил 
полтора десятка лет. Профорг, хорошо знако-
мая с производством, кроме общественной 
нагрузки трудится инженером ГСМ и специ-
алистом по охране труда. И в экскурсии для 
гостей она помогала директору предприя-
тия. Оказывается, сотрудники в течение дня 
могут, не покидая его территории, постричь-
ся, помыться, проверить состояние здоро-
вья, переодеться в чистую форменную одеж-
ду. Для этого есть парикмахерская, душевые, 
здравпункт и даже целый цех стирки спец-
одежды, где также стирают занавески с окон 
автобусов. Сохранили и лабораторию ма-
сел, которая хоть и требует затрат на содер-
жание, но обеспечивает контроль за состо-
янием работы автобусных двигателей. Этой 
услугой пользуются и сторонние организа-
ции, желающие провести техобслуживание 
или ремонт у классных мастеров. Экскурсан-
ты прошли по другим цехам ремонтно-ме-
ханической мастерской, побывали на посту  
техобслуживания и на контрольно-пропуск-
ном посту узнали, как ведётся контроль ав-
тобуса, выпускаемого в рейс. А ещё им со-
общили, что транспортники, участвуя в 
субботниках, занимаются озеленением сво-
ей территории. Только в нынешнем году они 
высадили 80 саженцев берёз.

Директор похвалился стендами, расска-
зывающими о жизни коллектива, с которыми 
знакомится каждый новичок, устраивающий-
ся на работу. Среди них - профессионально 
оформленный профсоюзный уголок. А как 
иначе, ведь сам Алексей Мартыненко - член 
профсоюза. Среди объявлений - приглаше-
ние к участию в ближайших конкурсах проф-
мастерства, сначала среди водителей, а за-
тем ремонтных рабочих, слесарей текущего 
ремонта и автоэлектриков. На автопред-
приятии заинтересованы в сохранении про-
фессиональных кадров, а также в прито-
ке молодых специалистов. Поэтому охотно 
приглашают на практику студентов, которые 
с окончанием учёбы могут пополнить ряды, 
омолодить коллектив. 

Николай ШОКУРОВ.
Фото автора.

Алексей Мартыненко заверяет, что автобус не будет выпущен в рейс,  
если газоанализатор обнаружит повышенное содержание  

вредных веществ в отработанных газах или дымность.

Председатель профкома ПП-8 Ольга Орлова и председатель облпрофорганизации 
работников автотранспорта и дорожного хозяйства Александр Илюхин.
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О внедрении системы оплаты 
труда, ее изменениях, приведении 
в соответствие с майскими (2012 
г.) указами президента в очеред-
ной раз поведал профактиву заме-
ститель министра здравоохранения 
Омской области, руководитель де-
партамента экономики и финансов 
Сергей Толкачев. При этом он со-
общил, что, согласно статданным, 
средняя заработная плата в здра-
воохранения в нашем регионе на 1 
марта 2016 года составила 23199 
рублей, рост на 3 процента в срав-
нении с 2015 годом. Однако изве-
стен и другой показатель - средне-
российский, который равен 29079 
рублям. Далее замминистра гово-
рил о финансовых трудностях в ис-
полнении задуманного Правитель-
ством РФ и стараниях Минздрава 
области в осуществлении коррек-
тировки структуры заработной пла-
ты и недопущении снижения ее 
уровня. В общем, о том, что пред-
седатели первичек уже неоднократ-

но слышали. Поэтому не преминули 
задать ему массу конкретных во-
просов, касающихся финансового 
обеспечения медучреждений, пе-
ресмотра надбавок и доплат, роз-
нящейся оплаты специалистов, 
увеличения нагрузок, применения 
результатов СОУТ, проблем здраво-
охранения села и др. В ходе их по-
яснения Сергеем Толкачевым была 
подтверждена договоренность сто-
рон в лице регионального Мин-
здрава и облпрофорганизации по 
совершенствованию и исполнению 
двухстороннего соглашения по во-
просам оплаты труда с контролем 
реализации его пунктов в сентябре 
2016 года. 

Подводя итоги обсуждаемой 
темы, председатель облпрофорга-
низации Сергей Быструшкин про-
информировал аудиторию о по-
следних мерах ЦК по этому поводу. 
Это обращение декабрьского 2015 
года пленума ЦК к Правительству 
РФ и президенту РФ, в апреле 2016 

года последовало письмо в Мини-
стерство здравоохранения РФ с 
требованием подтверждения со-
циальных обязательств правитель-
ства, публично озвученная позиция 
отраслевого профсоюза в ответ на 
выступление директора Институ-
та организации и информатизации 
здравоохранения Владимира Ста-
родубова на V съезде Националь-

ной медицинской палаты. А именно 
- не допустить попытку корректи-
ровки майских указов президента.

Уточнил Сергей Быструшкин, 
что делается на местном уровне. 
Во-первых, в план работы област-
ной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений на 2016 год по инициа-
тиве облпрофорганизации включен 

вопрос состояния заработной пла-
ты бюджетной сферы. Во-вторых, 
два специалиста департамента эко-
номики и финансов Минздрава об-
ласти закреплены для работы с 
профактивом по возникающим во-
просам заработной платы.

На заседании президиума 
Сергей Быструшкин дал также ин-
формацию о работе июньского пле-
нума ЦК по реализации кадровой 
политики профсоюза. В рамках под-
готовки к этому пленума мы провели 
анкетирование кадрового ресурса 
облпрофорганизации и его резер-
ва. В принятом по его результатам 
постановлении определены прак-
тические мероприятия по выполне-
нию решений VI съезда профсою-
за работников здравоохранения РФ 
и XXIX областной отчетно-выбор-
ной конференции в форме концеп-
ций кадровой политики, увеличения 
профчленства, обучения профакти-
ва и гласности работы профкомов.

И, конечно же, накануне  
профессионального праздника пре-
зидиум обкома провел награжде-
ние профактива и руководителей  
медучреждений.

Людмила ЯКОВЛЕВА,  
заведующий орготделом  

облпрофорганизации  
работников здравоохранения. 

Вообще-то областная клини-
ческая при желании могла бы уком-
плектовать своими кадрами абсо-
лютно все номинации конкурса, и в 
этом не было бы ничего удивитель-
ного: ОКБ, как принято говорить, 
флагман своей отрасли. И не толь-
ко в масштабах региона. Так, здесь 
самая высокая в Сибирском фе-
деральном округе укомплектован-
ность сестринским персоналом, и 
этому обстоятельству есть простое 
объяснение - больница тесно взаи-
модействует со всеми колледжами, 
готовящими специалистов этого на-
правления, планомерно вовлекая 
учащихся в производственный про-
цесс.

Точно так же плотно ОКБ ра-
ботает с медицинской академией, 
еще на студенческой скамье гото-
вя и постепенно шлифуя врачебные 
кадры. Как результат - за последние 
несколько лет сюда пришло свы-
ше двухсот молодых специалистов, 
и врачей, и медсестер. Таким обра-
зом уже устоявшийся, опытный кол-
лектив получает своевременную 
подпитку молодыми, энергичными и 
ищущими людьми. Кстати, на сегод-
няшний день персонал Областной 
клинической больницы превышает 
две с половиной тысячи человек, из 
них 456 врачей и больше 1200 мед-
сестер.

«Коллектив растет и прогрес-
сирует, - говорит Константин Поле-
жаев, - у нас большое количество 
сотрудников, обладающих высшей и 
первой квалификационными катего-
риями, 36 кандидатов и два доктора 
медицинских наук, 15 заслуженных 
врачей…» При этом многие заведу-
ющие отделениями ОКБ являются в 
регионе главными, а то и просто уни-
кальными специалистами по своим 

направлениям. В частности, это от-
носится к кардиохирургии, сосуди-
стой хирургии или, скажем, к един-
ственному за Уралом отделению 
радиологии, развивающему лече-
ние радиоактивным йодом длинного 
перечня заболеваний, прежде всего 
тиреотоксикоза и рака щитовидной 
железы. «Очень успешно работает 
региональный сосудистый центр, - 
продолжает главный врач, - в состав 
которого входит неврологическое 
отделение для больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообра-
щения, одно из лучших в СФО. И за 
последние годы мы достигли непло-
хих результатов в излечении этой 
категории пациентов». (Из всех оце-
ночных эпитетов Полежаев предпо-
читает употреблять именно слова 
«неплохо», «неплохой», избегая дру-
гих, более красноречивых. Хотя эти 
термины, на мой взгляд, описыва-
ют реальность, сложившуюся в ОКБ, 
весьма слабо.)

Главный врач у нас в стране 
- должность парадоксальная: этот 
пост, как правило, занимает человек 
с медицинским образованием, но 
при этом профессионально разби-
рающийся в экономике, финансах, 
хозяйственной деятельности пред-
приятия и прочих мало относящихся 
к медицине вещах. «У нас невозмож-
но решать очень многие медицин-
ские вопросы в отрыве от эконо-
мической ситуации, - размышляет 
Полежаев. - С другой стороны, не 
ориентируясь в здравоохранении, 
нельзя подступиться и к делам фи-
нансового характера. Самое глав-
ное в этом - расставить приоритеты 
и поступательно следовать наме-
ченному плану. Денег всегда не хва-
тает, поэтому, чтобы не пострадала 
или не ушла в депрессию ни одна из 

служб, в текущем году мы занима-
емся проблематикой одних подраз-
делений, в будущем году возьмемся 
за другие, и так далее». 

В такой ситуации, когда весь 
персонал должен, по сути, состо-
ять из единомышленников, исклю-
чительно важное значение при-
обретает нормальная, здоровая, 
по-настоящему рабочая обстанов-
ка в коллективе. И общественной 
жизни в ОКБ уделяется очень боль-
шое внимание: здесь есть своя До-
ска почета, поддерживаются непло-
хие (воспользуемся определением 
главного врача) традиции художе-
ственной самодеятельности, кипит 
спортивная жизнь, постоянно про-
водятся разнообразные конкурсы 
- от стенгазетных до профессио-
нальных. «А видели, какие цветники 
у нас по всей территории больни-
цы? - спрашивает Константин Лео-
нидович. - Это заслуга не только хо-
зяйственной службы, но и лечебных 
подразделений, участвующих в кон-
курсах на лучший участок и лучшую 
клумбу».

Всё это - наглядные результаты 
активной работы профсоюзной ор-

ганизации ОКБ, в которую входят 99 
процентов работников и роль кото-
рой в успехах трудового коллектива 
Константин Полежаев отмечает с яв-
ным уважением. Её с 2014 года воз-
главляет врач-пульмонолог Елена 
Алтынова. А годом ранее больница 
заняла первое место в номинации 
«За развитие социального партнер-
ства в организациях непроизвод-
ственной сферы» на региональном 
этапе конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффек-
тивности». Так что в данной сфере у 
ОКБ, как видите, тоже имеются до-
стойные традиции.

В больнице в течение многих 
лет действует совет ветеранов, ко-
торым два года руководит врач-
неонатолог Александра Ходинская. 
Больше четверти века здесь работа-
ет музей славы, где в фотографиях и 
архивных материалах отражены все 
этапы развития больницы начиная с 
момента её основания в 1920 году. 
Документом особой духоподъемно-
сти при этом является Книга почета, 
содержащая фотопортреты работ-
ников ОКБ разных лет, внесших наи-
больший вклад в развитие омско-

го здравоохранения. Для молодых 
специалистов здесь ежегодно орга-
низуется праздник торжественно-
го посвящения в профессию. Энер-
гия молодежи и опыт ветеранов - так 
видит основные составляющие сво-
ей работы профсоюзная организа-
ция больницы. 

Евангельское требование 
«Врачу, исцелися сам» находит ак-
туальное преломление в том неос-
лабном внимании, с которым проф-
союзный комитет ОКБ относится к 
оздоровлению сотрудников и их де-
тей. И работники больницы с боль-
шим удовольствием отдыхают и 
получают восстановительное лече-
ние в санаториях «Центр восстано-
вительной медицины и реабилита-
ции», «Рассвет» и «Зеленая роща». 
Плюс к этому - все желающие имеют 
возможность заниматься спортом 
в специально построенном город-
ском спорткомплексе для медицин-
ских работников, а с 2010 года еще 
и в спортивном зале самой больни-
цы. Как следствие - многочисленные 
победы волейбольной команды ОКБ 
«Звезда» в турнирах разного ранга и 
ставшие традиционными соревно-
вания «Лыжня ОКБ». Участвуют (чис-
лом более двухсот) сотрудники ОКБ 
вместе со своими детьми и в Сибир-
ском международном марафоне.

Вот так живет и работает Об-
ластная клиническая больница - уч-
реждение с почти столетней истори-
ей, которое почиванию на вчерашних 
лаврах предпочитает стремление к 
новым вершинам и неизменно доби-
вается на этом пути больших успе-
хов. А нам в преддверии профес-
сионального праздника медиков 
осталось только выслушать поже-
лание лучшего руководителя меди-
цинской организации 2016 года, за-
служенного врача РФ Константина 
Полежаева: «Всем коллегам - здо-
ровья, успехов в работе, оптимизма 
и уверенности в завтрашнем дне!»

Лев ГРАЧЁВ.

ДЕФИЦИТ СРЕДСТВ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ -  
НЕ ПОВОД КОРРЕКТИРОВКИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА

В канун профессионального Дня медработника  
облпрофорганизация традиционно провела заседание  

президиума. Среди вопросов насыщенной повестки  
дня первыми по значимости рассмотрены изменения  

в оплате труда омских медиков. 

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ 
ПЛЮС ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ

В нашем городе подведены итоги областного этапа Всероссийского 
конкурса врачей 2016 года. Лучшим руководителем медицинской 

организации признан главный врач Областной клинической  
больницы Константин Полежаев. В числе победителей оказались  

и еще трое его коллег по ОКБ: заведующий лабораторным  
отделением Наталья Киреева (1-е место в номинации «Лучший  

врач лабораторной диагностики»), врач-клинический фармаколог  
Елена Елохина и врач-эндокринолог Ирина Писарева (вторые  

места в номинациях соответственно «Лучший терапевт»  
и «Лучший эндокринолог»). И этот несомненный успех, ставший, 

как подчеркивает Константин Полежаев, результатом  
слаженной работы всего коллектива больницы,  

требует подробного комментария.

Председатель облпрофорганизации Сергей Быструшкин  
и заместитель министра здравоохранения Омской области,  
руководитель департамента экономики и финансов Сергей Толкачев.

Главный врач Областной клинической  
больницы Константин Полежаев.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 
С НОВЫМИ  

НАДЕЖДАМИ
В  Доме союзов 9 июня  

состоялась    пресс-конференция, 
темой которой было  

паралимпийское движение  
и омский паралимпийский спорт. 

Её провели председатель общерос-
сийского профсоюза работников физи-
ческой культуры, спорта и туризма, пер-
вый вице-президент Паралимпийского 
комитета России и, кроме того, шеф мис-
сии сборной команды России на XV Па-
ралимпийских летних играх 2016 года в 
г. Рио-де-Жанейро Павел Рожков, гене-
ральный секретарь Паралимпийского ко-
митета России Андрей Строкин, депутат 
Госдумы, вице-президент Паралимпий-
ского комитета России Олег Смолин и 
основатель паралимпийского движения 
в Омске, директор Омского областного 
специализированного спортивного цен-
тра паралимпийской подготовки Сер-
гей Ещенко. В пресс-конференции также 
приняли участие председатель Федера-
ции омских профсоюзов Сергей Моисе-
енко и его заместитель Орест Обухов.

Присутствие руководства ФОП и ме-
сто встречи не случайны. Во-первых, как 
отметил Павел Рожков, профсоюзам от-
водится определенная роль в развитии 
спорта вообще и  паралимпийского  в 
частности. Доказательством тому, напри-
мер, является подписанное на 2015-2017 
годы отраслевое соглашение  между Ми-
нистерством спорта РФ и общероссий-
ским профсоюзом работников физиче-
ской культуры, спорта и туризма, где не 
только прописаны особенности регули-
рования режима труда и отдыха спор-
тсменов и тренеров, оплаты их труда, но 
и имеются разделы, посвященные под-
готовке, повышению квалификации ра-
ботников этой сферы. Во-вторых, во 
время рабочей встречи у председате-
ля ФОП, состоявшейся накануне пресс-
конференции, председатель обще-
российского профсоюза поставил для 
обсуждения вопрос об организации в Ом-
ской области региональной профоргани-
зации работников физической культуры, 
спорта и туризма.

Что касается  паралимпийского дви-
жения в Омском Прииртышье, то москов-
ские гости отметили высокий уровень его 
развития, постоянную поддержку регио-
нального Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта и 
лично губернатора Виктора Назарова. А 
по словам Олега Смолина, который  за-
нимается не только финансами, право-
выми вопросами и образовательными 
программами в российском комитете, 
но и курирует  паралимпийский спорт у 
нас, Омская область находится в десят-
ке лучших регионов страны. В итоге ом-
ские паралимпийцы добиваются высоких 
результатов как на всероссийских сорев-
нованиях, так и на международных. Вот и 
на XV Паралимпийские летние игры, кото-
рые пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 
сентября, у двенадцати омичей есть все 
шансы попасть в сборную страны.

Окончательно состав сборной бу-
дет сформирован  8 июля. В неё войдут 
256 спортсменов, а вся  делегация Рос-
сии, включая тренеров, врачей, масса-
жистов и прочих специалистов, составит 
примерно 450 человек. Было также от-
мечено, что наша сборная сегодня явля-
ется одной из сильнейших. В 2012 году 
на Паралимпийских играх в Лондоне  она 
произвела фурор, поднявшись с восьмо-
го общекомандного места (Пекин, 2008 
год) до второго. Однако, по словам Пав-
ла Рожкова, конкуренция растет быстры-
ми темпами от соревнований к соревно-
ваниям. Поэтому идет очень серьезная 
подготовка спортсменов и их тщательный 
отбор.

Участники пресс-конференции так-
же сообщили, что Министерством спор-
та РФ Омск был выбран для проведения 
10 июня методического семинара-сове-
щания «Актуальные вопросы модерниза-
ции системы подготовки спортивного ре-
зерва».

Людмила ЛИТВИНОВА.

Зачастую  современная мо-
лодёжь связывает деятельность 
профсоюзных организаций ис-
ключительно с культурно-до-
суговой сферой, организацией 
развлекательных мероприятий 
и предоставлением путёвок. То, 
что это не так, молодые педа-
гоги убедились во время рабо-
ты нынешнего слёта, где Марья-
новская районная организация 
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ была в числе 
организаторов наравне с коми-
тетом по образованию админи-
страции Марьяновского райо-
на, муниципальной проектной 
лабораторией, информацион-
но-методическим отделом му-
ниципально-казённого учреж-
дения «Центр хозяйственного 
обеспечения в сфере образова-
ния». Организаторы мероприя-
тия постарались создать макси-
мально комфортные условия для 
работы и отдыха участников слё-
та. Молодых педагогов ждала на-
сыщенная программа, включа-
ющая обобщение опыта работы 
проектных лабораторий Любин-
ского, Марьяновского, Омско-
го, Шербакульского районов в 
2015/16 учебном году, спортив-
но-педагогическую игру, танце-
вально-развлекательный конкурс 
и,  конечно, море позитива! Слёт 
в лице классных руководителей 
собрал учителей-предметников, 
педагогов дополнительного об-
разования, воспитателей. 

Перед участниками с при-
ветственным словом выступили 
председатель комитета по обра-
зованию администрации Марья-
новского района Ольга Ходюк, 
начальник отдела кадровой по-
литики департамента дошколь-
ного, общего, дополнительного 
образования и кадрового разви-
тия системы образования Мини-
стерства образования Омской 
области Инна Елецкая, предсе-
датель Омской областной орга-
низации профсоюза работников 
образования и науки РФ Евгений 
Дрейлинг, депутат регионального 
Законодательного собрания Сте-
пан Бонковский. Молодые педа-
гоги узнали о нововведениях в 
социальной защите учителей и о 
законопроектах, регулирующих 
образовательную и молодежную 
политику в области. Знакомство 
участников cлёта прошло в не-
формальной обстановке. Твор-
ческое представление команд, 
игра «Форд Боярд», дружествен-
ный настрой организаторов ме-
роприятия - всё это помогло пе-
дагогам включиться в общую 
работу. Ректор учреждения до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Институт 
развития образования Омской 
области» Татьяна Горбунова по-
делилась опытом педагогиче-
ских практик «Как я была класс-
ным руководителем», директор 
Пикетинской школы Ольга Жнец 
провела презентацию своего уч-
реждения. 

Председатель комитета по 
образованию администрации 
Марьяновского района Ольга 
Ходюк рассказала, что главным 
творческим заданием в течение 

СЛЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ

В Пикетинской средней общеобразовательной школе 
Марьяновского района прошел четвертый открытый  

муниципальный слет молодых педагогов. В нём приняли 
участие команды из Любинского, Марьяновского,  

Омского, Шербакульского районов Омской области. 
Цель мероприятия - объединение молодых педагогов  

для решения актуальных вопросов в области  
профессиональной деятельности классного  
руководителя через работу муниципальных  

проектных лабораторий.

учебного года была работа над 
групповыми проектами. Слёт 
проводится в три этапа - но-
ябрь, февраль и май. Последняя 
встреча служит логическим за-
вершением программы. Здесь 
подводятся итоги. Заключитель-
ный этап, как правило, пред-
ставлен в развлекательно-спор-
тивной форме. Участники могут 
пообщаться, отдохнуть, пока-
зать себя и перенять опыт у дру-
гих.

- В этом году выбра-
на достаточно актуальная тема 
«Классное руководство», - счи-
тает Ольга Ходюк. - Молодые пе-
дагоги неохотно соглашаются на 
эту работу, не видят в ней смыс-
ла. Трудно сказать, с чем это свя-
зано. Может быть, не могут най-

ти те формы, которые помогали 
бы им контактировать с детьми и 
при этом получать полную отдачу 
в работе. Изначально тема была 
разделена на три блока. Ноябрь 
- знакомство с документами, 
а именно, на какую отчетность 
классный руководитель должен 
в первую очередь обращать вни-
мание, какие функции для него 
являются первостепенными, как 
это влияет на учебный процесс. 
Февраль - традиционный форум 
«Молодые - молодым». В это вре-
мя проводились мастер-классы, 
посвящённые новым формам ро-
дительских собраний. Получен 
хороший опыт. Сегодня мы хотим 
познакомить молодых классных 
руководителей с методами, ко-
торые помогут организовать ин-
тересные мероприятия - спор-
тивные, походы в лес, экскурсии. 
Наступило лето, открываются 
различные площадки для отды-
ха с использованием экскурсий, 
поездок. Есть нюансы, на кото-
рые необходимо обращать осо-
бое внимание. Например, поезд-
ка в автобусе. Как сделать её не 
скучной для детей. Чем их занять 
в пути? Много внимания уделе-
но проведению спортивных эста-
фет. 

Каждая группа предложи-
ла свое видение современного 
образовательного маршрута, но 
было и общее, что объединило 
всех участников: классный руко-
водитель постоянно должен за-
ниматься саморазвитием, про-
должать обучение в течение всей 
жизни.

Маргарита Мухортова ра-
ботает учителем физической 
культуры в Любинской школе 
№ 1. Третий раз участвует в ме-
роприятии. 

- Я вижу значительную раз-
ницу между первым слётом и чет-
вертым. Он набирает обороты. В 
этом году приехали представи-
тели из различных учреждений 
и организаций. Им можно задать 
вопросы, обменяться мнени-
ями. Наставники делятся опы-
том, в общем, много нового и ин-
тересного.

Кристина Гетте, учитель 
истории и обществознания 
Любинской школы № 1. 

- Я первый раз на слете. 
Мне всё понравилось. Интерес-
но, весело. С пользой потрачено 

время. В следующем году обяза-
тельно приеду. 

Большой интерес вызвала 
спортивно-педагогическая игра 
«Форт Боярд». Ее цель - раскры-
тие творческого потенциала, ин-
теллектуальных способностей, 
спортивных возможностей участ-
ников в условиях тематических и 
временных ограничений. По мне-
нию организаторов, молодые пе-
дагоги проявили креативность, 
смекалку, умение оперативно 
принимать решения, видеть нео-
бычное в обыденном и интересно 
это показать. 

Валентина Моллентор, 
учитель истории и обществоз-
нания Марьяновской школы  
№ 2, четвертый раз принимает 
участие в слете. Более того, она 
является разработчиком стан-
ций, по которым нужно просле-
довать в игре.

- Первые два слёта прохо-
дили на базе детского оздорови-
тельного лагеря, и участвовали в 
них педагоги лишь Марьяновско-
го района. Третий слёт собрал 
четыре района, и теперь мы дру-
жим. Планируем и дальше рас-
ширять свою географию. Я счи-
таю, что это достаточно полезное 
дело. В конце учебного года про-
исходит как бы эмоциональ-
ная разгрузка для учителя. Кро-
ме того, это подведение итогов 
учебного года и возможность по-
общаться с коллегами в нефор-
мальной обстановке. 

Без сомнения, для всех 
участников и организаторов от-
личным результатом слёта стали 

выполненные группами  задания 
по спортивно-оздоровительному, 
духовно-нравственному, соци-
альному, общеинтеллектуально-
му, общекультурному направле-
ниям.

Елена Якушенко, педагог 
дополнительного образования 
Центра детского творчества 
Марьяновского района. 

- Я во второй раз участвую 
в мероприятии. В прошлом году 
тема слёта была другой, поэтому 
и конкурсы были другими. Сегод-
ня я отвечаю за прохождение эта-
па «Паутинка». Задача педагога 
- организовать прохождение это-
го отрезка игры таким образом, 
чтобы ребенку было интересно. 
Включить в казалось бы простые 
вещи элементы оригинальности, 
выдумки, то есть замотивировать 
его на положительный результат.  
Для этого надо проявить талант, 
выдумку и предложить ребятам 
какой-то свой вариант. А после 
- обрадоваться результату. Еже-
годно конкурсы совершенству-
ются, усложняются, явно вид-
на динамика. Молодые педагоги 
приехали вместе со своими на-
ставниками, которые готовы по-
делиться опытом. Я думаю, что 
это мероприятие очень полез-
но. И правильно, что проводят-
ся такие слёты. Хочется сказать 
отдельное спасибо Ольге Вале-
рьевне Ходюк. Она горой стоит за 
молодых специалистов. Поддер-
живает их всеми возможными и 
невозможными способами. И они 
остаются в сельских школах. С 
каждым годом их всё больше. 

Надо сказать, что все при-
глашённые единодушно отмети-
ли, что уровень проведения слёта 
растет из года в год. И в этом не-
малая заслуга тех, кто принимает 
у себя гостей. 

Оксана Жнец, директор 
Пикетинской школы, рассказы-
вает:

- Мероприятие такого уров-
ня в нашей школе проводит-
ся впервые. К его подготовке не  
остался безучастным ни один че-
ловек. На мой взгляд, слёт состо-
ялся. Получилось сплотить мо-
лодых педагогов, передать им 
столь нужные в их нелегкой ра-
боте знания и практический опыт. 
И способствовала этому сама 
аудитория - яркая, талантли-
вая, активная, готовая слушать 
и учиться. То, что мы задумыва-
ли, получилось. Внутреннее удо-
влетворение уже есть. 

Время слёта подходило к 
концу. Организаторы вручили 
участникам благодарственные 
письма, памятные подарки. На-
стала пора прощаться. Молодые 
учителя увозили с собой рецепт 
педагогического успеха. У одних 
на первом месте оказалась ув-
леченность профессией, другие 
посчитали, что классному руко-
водителю в первую очередь нуж-
ны задор и фантазия, но все были 
единодушны в одном: педагогу 
необходимо постоянно учиться. 

Вера БРАГИНА.
Фото предоставлено  

Марьяновским райкомом  
профсоюза.
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ВУЗ - ЗАЛОГ 
ЗАРПЛАТЫ

У нынешних выпускников  
вузов весьма не детские зар-
платные ожидания, отмечают 
аналитики. По исследованию, 
опубликованному в этом году 
компанией Changellenge, студен-
ты таких вузов, как МГУ, МГИМО  
и СПбГУ, надеются, что будут по-
лучать не менее 100 тыс. рублей 
ежемесячно. Хотя ко времени 
выпуска их зарплатные ожида-
ния снижаются, и они готовы ра-
ботать уже за 74 тыс. рублей в 
среднем.

Естественно, на высокие 
зарплаты рассчитывают в основ-
ном выпускники лидирующих ву-
зов страны. И, оказывается, их 
претензии небеспочвенны. Ис-
следование «Влияние «качества» 
вуза на заработные платы выпуск-
ников», проведенное Виктором 
Рудаковым и Сергеем Рощиным 
(Лаборатория исследований рын-
ка труда ВШЭ), показало, что вы-
пускники «качественных» вузов 
(то есть отбирающих студентов с 
наиболее высокими баллами ЕГЭ. 
- П.С.) получают в дальнейшем и 
более высокие заработные платы. 
Причем каждый дополнительный 
балл в рейтинге качества учебных 
заведений (средний балл приема 
по ЕГЭ) приносит выпускникам 
соответствующего вуза 1,6 - 1,7% 
«премии» к зарплате. В итоге вы-
пускники наиболее «качествен-
ных» вузов зарабатывают почти на 
треть больше, чем выпускники ву-
зов с самым низким показателем 
качества.

А вот другая работа тех же 
ученых (а также Игоря Чирикова), 
«Влияние успеваемости в вузе 
на заработную плату выпускни-
ков», показала, что поступить в 
престижный вуз важнее, чем в 
нем хорошо учиться. Аналити-
ки пришли к выводу, что эффект 
успеваемости оказывается от-
рицательным для женщин (ми-
нус 8,2% зарплаты на дополни-
тельный балл успеваемости) и не 
является статистически значи-
мым для мужчин. Единственный 
влияющий на заработную плату 
фактор - это опыт работы. У тех 
студентов, кто работал во время 
обучения, зарплаты оказались на 
30% выше, чем у не работавших 
сокурсников. К тому же выясни-

лось, что совмещение учебы и 
работы не оказывает статистиче-
ски значимого влияния на акаде-
мическую успеваемость.

НЕ ТУДА 
ПОШЛИ

Впрочем, далеко не все вы-
пускники работают по профессии. 
Чаще всего диплом «пригождает-
ся» студентам медицинских учеб-
ных заведений. Реже всего по 
профессии (не больше половины) 
идут работать выпускники сель-
скохозяйственных образователь-
ных учреждений. Во многом это 
происходит потому, что абитури-
енты имеют не совсем реалистич-
ное представление о том, какие 
профессии востребованы.

- Правительством приори-
тетными областями экономики 
сейчас обозначены: машиностро-
ительный комплекс, химическое 
производство, жилищное строи-
тельство, связь и коммуникации, 
транспортный комплекс, произ-
водство и распределение газа, 
электроэнергии, воды и других 
ресурсов, обрабатывающие про-
изводства, в том числе производ-
ство пищевых продуктов, - пояс-
нила Виктория Воробьева, испол-
нительный директор Ассоциации 
центров трудоустройства вузов 
Москвы. И уточнила, что в насто-
ящее время абитуриентов больше 
всего интересуют специальности 
в следующих сферах: государ-
ственное и муниципальное управ-
ление, программное обеспече-
ние, медиа, реклама, банковский 
бизнес, образование и наука, ме-
неджмент и консалтинг, туризм, 
оборонный сектор, аудит и юрис-
пруденция.

А Changellenge сообщает, 
что большинство выпускников 

ориентируются на работу в сфе-
ре консалтинга (56%), инвести-
ций (32%) и в банковской сфере 
(30%).

- Даже на слух понятно, что 
между тем, чего хотят студенты, и 
тем, что востребовано в экономи-
ке, есть большая разница, - сде-
лала вывод Воробьева.

ВЫ УСТАРЕЛИ
Между тем не факт, что про-

фессия, которую получит нынеш-
ний абитуриент, окажется вос-
требованной. В 2014 году АСИ и 
Московская школа управления 
«Сколково» представили Атлас 
новых профессий. По мнению ав-
торов исследования, в ближай-
шие годы будут исчезать многие 
интеллектуальные и рабочие про-
фессии:

- до 2020 года: сметчик, 
стенографист/расшифровщик, 
копирайтер, турагент, лектор, 
библиотекарь, документовед/
архивариус, испытатель, any-key 
специалист, билетер, парковщик, 
оператор call-центра, лифтер, по-
чтальон;

- после 2020 года: юрискон-
сульт, нотариус, провизор, анали-
тик, маклер/риелтор, секретарь/
ресепционист, муниципальный 
работник, логист, диспетчер, бан-
ковский операционист, журналист, 
диагност, бурильщик, системный 
администратор, вахтер, шахтер, 
машинист товарного состава, ин-
спектор ДПС, горняк, фасовщик, 
варщик, прораб, швея/сапожник, 
водитель такси.

Обоснования, по которым 
профессии исчезнут в столь сжа-
тые сроки, сводятся примерно 
к одной концепции: задачи, вы-
полняемые специалистами, будут 
выполнять интеллектуальные про-

граммы. К примеру, журналист-
ские тексты будут писать про-
граммы искусственного интеллек-
та, а провизоры станут не нужны, 
потому что лекарства будут за-
казывать через интернет. Неко-
торые из обоснований несколько 
необычны, и мы решили привести 
их целиком.

«Водитель такси: C развити-
ем беспилотного автомобильного 
транспорта эти профессионалы в 
течение следующих 15 - 20 лет в 
крупных городах постепенно будут 
замещаться интеллектуальными 
системами управления, встроен-
ными в машины».

«Инспектор ДПС: Развитие 
интеллектуальных систем управ-
ления транспортным потоком 
(светофоры, защитные заграж-
дения, камеры слежения, воз-
можность подключаться к любому 
транспортному средству через 
беспроводную связь и пр.) со вре-
менем приведет к полной автома-
тизации и роботизации функций 
этого работника».

«Швея/сапожник: Развитие 
дешевой 3D-печати позволит со 
временем достаточно быстро про-
изводить одежду и обувь с задан-
ными параметрами в домашних 
условиях. Швея и сапожник будут 
востребованы скорее как штучные 
и достаточно дорогие специали-
сты для работ под заказ».

В НОВУЮ 
ПРОФЕССИЮ

Взамен исчезающих, по мне-
нию исследователей, придут новые 
профессии. Часть из них - наибо-
лее поразившие воображение - 
приводим ниже:

 Космобиолог;

ПРИВЕТ АЛИСЕ СЕЛЕЗНЕВОЙ
СТУДЕНТ, ПЕРЕХОДИ НА КОСМОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Специалист по киберпроте-
зированию;

 Молекулярный диетолог;
 Сетевой врач;
 Дизайнер носимых энерго-

устройств;
 Электрозаправщик;
 Защитник прав потребите-

лей электроэнергии;
 Архитектор виртуальности;
 Менеджер космотуризма;
 Инженер космодорожник;
 Специалист по безопасности 

в наноиндустрии;
 Сетевой юрист;
 ИТ-проповедник;
 Организатор сетевых со-

обществ;
 Оценщик интеллектуальной 

собственности;
 Менеджер фонда прямых 

инвестиций в талантливых лю-
дей;

 Корпоративный антрополог;
 Эковожатый;
 Специалист по преодолению 

системных экологических ката-
строф;

 Тайм-брокер;
 Менеджер по кросс-

культурной коммуникации;
 Игромастер;
 Разработчик инструмен- 

тов обучения состояниям созна-
ния;

 Эксперт по «образу будуще-
го» ребенка;

 Модератор сообществ поль-
зователей;

 Метеоэнергетик.

В целом, конечно, стоит заду-
маться о будущем и срочно пере-
учиваться из журналистов в менед-
жеры космотуризма, к примеру. 
Останавливает одно: вдруг доклад 
написан программой искусствен-
ного интеллекта?

Полина САМОЙЛОВА.

Выбирая будущую профессию, ориентируйтесь на престижность вуза, 
не старайтесь хорошо учиться, а старайтесь подрабатывать 

во время учебы. Такая стратегия обеспечит хорошую заработную плату 
в будущем. Что же касается выбора специальности, то тут советы 
давать трудно. Правительство считает, что приоритетом должны 

стать технические профессии, сами студенты тяготеют к экономике 
и гуманитарным специальностям, а эксперты АСИ и Московской школы 

управления «Сколково» предлагают ориентироваться 
на экзотические специальности.

«А»-СПРАВКА
Численность рабочей силы в России в 2015 году достигла 76,6 млн 

человек (72,3 млн занятых и 4,3 млн безработных). Кроме того, в стране 
9,6 млн обучающихся, причем большинство из них получают высшее об-
разование. Так, в 2015 году вузы выпустили 1,3 млн человек, 446 тыс. 
человек закончили обучение по программам специалистов среднего 
звена, 368 тыс. - по программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих.

(Из доклада Ольги Жихаревой, заместителя начальника  
управления статистики труда Росстата, на пресс-конференции  

«Карьерные тренды РФ», состоявшейся 8 июня.)
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ
Оказавшись недавно на одном се-

минаре, я не предполагал, что буду со-
вершенно ошарашен рядом мнений и 
реакций молодых коллег, работающих 
в нескольких профкомах. А поскольку 
времени на дискуссию было не очень 
много, то и ряд важных аргументов 
остался «за бортом». В связи с этим 
привожу их здесь в виде письма.

Уважаемый товарищ NN!
На вашей презентации было мно-

го рассказано о разных замечатель-
ных вещах, которые профорганиза-
ция делает для членов профсоюза и 
работников предприятия. Однако те, 
выглядящие неблагодарными, тем не 
менее не хотят вступать в профсоюз 
в полном составе, а кое-кто и выходит 
из него после увеличения зарплаты, 
которого добился профком. Выход 
из этого обычно предлагается в виде 
распространения колдоговора толь-
ко на членов профсоюза. Но меньше 
всего мне сейчас хочется заводить 
старую шарманку о колдоговоре - на 
кого он должен, а на кого не должен. 
В конце концов, любой профком мо-
жет подписать отдельное соглашение 
с привилегиями только для членов  
профсоюза.

СЕЙЧАС Я - О ДРУГОМ! Дело в 
том, что вся ваша презентация была 
посвящена спортивной, культмассо-
вой работе, поддержке работников 
специальными программами по укре-
плению командного духа и т.д. Чего 
в ней не было, так это минимального 
разговора о зарплате (и ее темпах 
роста), рабочем месте, охране тру-
да, рабочем времени (и оплате пере-
работок). То есть не было именно тех 
вещей, которые, на мой взгляд, и яв-
ляются ключевыми в работе профсо-
юза. Мы с вами никогда не разберем-
ся в спорте, песнях или танцах лучше 
специализированных клубов. Но в 
справедливой зарплате понимаем од-
нозначно лучше. Или - должны пони-
мать! В связи с этим у меня появилось 
впечатление, что вы смешиваете от-
дел по работе с персоналом и работу 
профсоюза. И тот, и другой работают 
с работником, но цели преследуют со-
вершенно разные.

Одинаковая цель у работодателя 
и профсоюза в том, чтобы предприя-
тие получило прибыль. С поправкой на 
стандартный рабочий день, отсутствие 
травм и т.д. Прибыль получена. А даль-
ше пути расходятся. Цель работода-
теля - перераспределить эту прибыль 
в пользу собственника предприятия. 
Пойдет ли она потом на дивиденды 
или на техническое перевооружение - 
большой вопрос. А цель профсоюза - в 
том, чтобы максимальную часть этой 
прибыли получил работник. Можно ве-
сти сколь угодно высокие разговоры 
о социальном партнерстве, корпора-
тивной и социальной ответственно-
сти бизнеса, но внутри разговор идет 
именно о деньгах и их дальнейшем 
перераспределении.

Ситуация кризиса отличается 
только тем, что стороны спорят не о 
распределении прибыли, а о распре-

делении убытков. Грубо говоря, кто 
заплатит за ущерб? Несмотря на то, 
что обычно именно собственник полу-
чает львиную долю прибыли, обычно 
он отказывается компенсировать сво-
ими сверхдоходами убытки предпри-
ятия, предпочитая обанкротить его и 
уволить персонал. В этот момент от-
сутствуют даже формальные разгово-
ры о «социальной ответственности». 
Какая «ответственность» может быть 
у собственника, не выплатившего  
зарплату работникам? А таких соб-
ственников сейчас по стране тысячи 
шастают.

Я с удивлением услышал слова 
о том, что «профсоюз - это прокладка 
между работодателем и работником». 
Оценивать так нашу организацию - 
огромная ошибка. Профсоюз объеди-
няет работников и представляет толь-
ко их интересы. У некоторых профес-
сиональных профработников иногда 
возникает иллюзия, что, добившись от 
работодателя выплат и компенсаций 
профкому, они должны как-то пред-
ставлять его, работодателя, интере-
сы. Не должны. Знать, что они есть, 
и учитывать этот факт. Но представ-
лять интересы исключительно членов  
профсоюза. В случае если в профко-
ме выстроена схема, в которой рав-
ную ценность означают и 1% взносов 
от членов профсоюза, и выплаты от 
работодателя, то тогда профком дей-
ствительно становится «прокладкой». 
И перестает быть представителем 
трудящихся.

Насчет выхода из членов профсо-
юза после повышения зарплат у меня 
есть версия. Люди выходят, потому 
что ни повышение зарплат, ни другие 
существенные бонусы они, по сути, 
не связывают с работой (борьбой!)  
профсоюза. Скорее всего, у них нет 
установки «профсоюз = повышение 
зарплат», а есть - «профсоюз = дис-
котека, фитнес, матпомощь». Со своей 
стороны работодатель всегда заин-
тересован, чтобы первой установки у 
работников не было: только он - бла-
годетель коллектива. А с другой - сам 
профком часто ведет себя как «инфор-
матор», а не как пропагандист-агита-
тор. Не убедил - вот и не поддержали. 
Ничего удивительного.

Отдельную проблему составляет 
ситуация, когда профком «закуклива-
ется» на уровне предприятия (пусть и 
крупного) и фактически не использует 
как преимущество свою принадлеж-
ность к российскому профсоюзному 
движению - ни отраслевому, ни всерос-
сийскому. Обычно в таких организаци-
ях газету «Солидарность» выписывают 
только для председателя. Неудиви-
тельно, что он и остается в ситуации 
кризиса «последним на снаряде» с раз-
бежавшимся профактивом. Деньги на 
подписку сэкономлены. И кому они по-
сле него достанутся?

Я, конечно, перечислил не все ба-
зовые темы, которые сейчас важны для 
«прочистки умов» молодых профакти-
вистов. О каких еще есть смысл пого-
ворить?

Александр ШЕРШУКОВ.

ОДНО НЕДОРАЗУМЕНИЕ

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ 
НА ЗДОРОВУЮ

Министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин предложил вузам самим опла-
чивать пособие по безработице тем выпускни-
кам, которые не смогли сразу устроиться на ра-
боту. По мысли министра, это заставит учебные 
заведения озаботиться выпуском востребован-
ных специалистов.

На этот счет и вузы, и профсоюзы выска-
зались единодушно: по меньшей мере странно 
слышать подобные идеи от чиновника такого 
уровня. Вообще-то образование граждан и их 
трудоустройство - вопросы государственного 
масштаба, и, казалось бы, логичнее ожидать от 
правительства создания соответствующих усло-
вий, а не сбрасывания с себя ответственности и 
расходов.

КАЖУЩАЯСЯ ЛУНА
И вновь озадачил глава Минтруда Максим 

Топилин, который заявил, что в стране нет бед-
ных пенсионеров. С точки зрения формальных 
признаков, по мнению министра Топилина, пен-
сионеры - люди отнюдь не бедные, ведь до про-
житочного минимума им доплачивают.

Высказывание министра вызвало у лиде-
ров Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии недоумение и сомнение в профпригодности 
иных государственных чиновников.

СВЯТЕЕ 
ПАПЫ РИМСКОГО

Профсоюзы в городе Сургуте Ханты-Ман-
сийского автономного округа отказались от соб-
ственных мероприятий 1 Мая, ссылаясь на рели-
гиозный праздник Пасхи.

Учитывая, что 1 Мая - главное ежегод-
ное событие для профсоюзов, символ истории 
борьбы за права трудящихся, знак единения и 
солидарности, возможность наемных работни-
ков заявить о своих проблемах и требованиях во 
весь голос, непонятно, чьи же интересы защи-
щают сургутские профсоюзы. И в чем вообще их 
смысл и предназначение.

ЗА БАРТА В ОТВЕТЕ
Пермские правоохранительные орга-

ны удивили своими претензиями к краевому 
совету профсоюзов. Сначала организацию  
оштрафовали на 100 тысяч рублей за наруше-

ния, якобы допущенные при организации пер-
вомайского праздничного шествия. Таковым, 
например, полиция посчитала присутствие 
в колонне демонстранта в костюме Барта 
Симпсона - одного из персонажей известного  
мультсериала.

Затем, спустя месяц после демонстра-
ции, Госавтоинспекция обвинила объединение 
профсоюзов в том, что оно… не устанавливает 
дорожные знаки, регулирующие движение во 
время первомайского шествия, по сути - не вы-
полняет функции самой ГАИ.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
Министерство финансов втайне вынаши-

вало планы, касающиеся изменения пенсион-
ной системы. В частности, отмену досрочных 
пенсий. Минфин оповестил о своих идеях 
СМИ, но ничего не рассказал ни профсоюзам, 
ни работодателям, ни руководителям прави-
тельства. Представитель министерства от-
казался комментировать пресловутые планы, 
ссылаясь на запрет руководителя, даже на за-
седании Российской трехсторонней комиссии, 
когда его об этом просила вице-премьер Ольга 
Голодец.

Увы, это не первый проект Минфина с со-
циально значимыми последствиями, вынаши-
ваемый за закрытыми дверями. В обход трех-
сторонней комиссии и социальных партнеров 
повышен пенсионный возраст госслужащим, 
принят Госдумой в первом чтении пакет зако-
нопроектов о передаче администрирования 
страховых взносов Федеральной налоговой 
службе…

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ
Наконец, председатель правительства 

Дмитрий Медведев поразил всю страну поже-
ланием гражданам просто «держаться», как бы 
тяжело ни приходилось. На встрече с жителя-
ми Крыма на вопрос о пенсиях и их более чем 
скромных размерах премьер ответил: «Денег 
нет, но вы держитесь здесь!» И сердечно по-
желал пенсионерам всего доброго, хорошего 
настроения и здоровья.

Интернет-сообщество сразу оценило все 
изящество и универсальность медведевской 
фразы. Действительно, она ловко кроет букваль-
но все вопросы и случаи жизни. Как бы скверно 
ни было - надо держаться! Ну а главное, конечно, 
здоровье.

Ирина СЕРЕДКИНА.

НАБОЖНЫЕ 
И ЗАГАДОЧНЫЕ

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ, 
КОТОРЫЕ НАС ПОРАЗИЛИ С НАЧАЛА ГОДА

В последнее время не редкость, когда события, происходящие 
в социально-экономической сфере страны, вызывают, 

скажем так, изумление. К сожалению, далеко не радостное. 
«Солидарность» сделала подборку таких, на наш взгляд, нелепых фактов, 

имевших место всего только за прошедшие полгода.
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
провел 7 июня круглый стол на тему «О законодательном обеспечении 

системы независимой оценки квалификации рабочих кадров». 
Приглашенные эксперты разошлись во мнениях относительно 

необходимости введения института оценки как такового.

В ДУМЕ ПОСПОРИЛИ 
ОБ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Новую инициативу представила депутатам пер-
вый замминистра образования и науки Наталья Тре-
тьяк. Соответственно, большая часть поправок к 
действующему законодательству касается вопросов, 
связанных с обучением детей-сирот. Предлагается 
внести изменения в федеральные законы «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
«Об образовании».

Например, в последний вносится следующее 
уточнение: право на первоочередное и бесплатное 
место в общежитии вуза имеет не только «изначаль-
ный» сирота, но и тот, кто потерял родителей уже в 
процессе обучения. Эти же студенты наделяются 
правом на получение государственной социальной 
стипендии. Законопроект содержит несколько уточ-
нений подобного характера. Председатель комитета 
по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифано-
ва надеется принять закон в третьем чтении до конца 
текущей сессии.

Напомним, соответствующий законопро-
ект был принят в первом чтении 13 мая (см.  
№ 19, 2016). Предполагается, что создаваемая 
система станет инструментом сугубо добро-
вольным и поможет работодателю и работнику 
выявить реальный уровень профессиональных 
навыков последнего. Стоит заметить, что На-
циональный совет при президенте по профес-
сиональным квалификациям, который призван 
быть координатором процесса, создали еще в 
2014 году. Поэтому не приходится сомневать-
ся, что закон в конце концов будет принят.

Первый зампред комитета Михаил Та-
расенко, например, считает, что независимая 
квалификационная оценка послужит социаль-
но-экономическому развитию страны. «Со-
временная ситуация предъявляет повышен-
ные требования к квалификации работников, 
требует постоянного обновления компетен-
ции. Навыки, полученные в системе средне-
го профобразования и непосредственно на 
производстве, нуждаются в таком подтверж-
дении, которое имело бы универсальное при-
знание», - цитируется его выступление в ходе 
круглого стола на сайте Госдумы.

Вице-президент РСПП Федор Проко-
пов, в свою очередь, добавил, что «создан-
ные еще в советское время квалификацион-
ные справочники уже не способны дать чет-
кий, понятный и правильный сигнал учебным 
заведениям». Он считает, что квалификация 
половины занятого населения «формально 
ничем не подтверждена».

ДОСЬЕ
В настоящее время образовано более 20 советов по профессиональным квали-

фикациям в различных видах деятельности. Это, в частности, строительство, машино-
строение, железнодорожный транспорт, лифтовое хозяйство, ЖКХ. На данном этапе 
предполагается, что участие в системе будет добровольным и не повлечет правовых 
последствий, в том числе при приеме на работу, а неудовлетворительное прохождение 
квалификационной оценки не послужит основанием для увольнения работника.

В России утверждено уже более 800 профессиональных стандартов, создан 
справочник профессий, наиболее востребованных на рынке труда. В него вклю-
чено порядка 1600 позиций. По мнению разработчиков и ряда экспертов, это по-
зволит сформировать прогнозы и стратегию кадрового развития отраслей эконо-
мики регионов и отдельных организаций.

(Из отчета о круглом столе на сайте Госдумы.)

В Госдуме 9 июня обсудили проблемы подготовки кадров для агропромышленного 
комплекса. Круглый стол на данную тему провел комитет по аграрным вопросам.

ПРЕСТИЖУ АГРАРИЯ ОПОРОЙ 
ПОСЛУЖИТ НАДЕЖДА

Глава комитета Николай Панков 
считает, что систему подготовки агра-
риев нужно перестраивать в корне, 
причем за короткий срок. По его сло-
вам, этого требует правительственная 
политика импортозамещения. При 
этом, указал он, в стране сейчас отсут-
ствует даже понимание о реальных по-
требностях отрасли в кадрах с высшим 
и среднеспециальным образованием.

Замминистра сельского хозяйства 
Елена Астраханцева и вовсе удивила 
тем, что сейчас «идут активные споры 
о том, кто будет готовить специалистов 
для агропромышленного комплекса». 
Хотя, казалось бы, ответ очевиден - тех-
никумы и вузы. Как сообщила чиновни-
ца, на данный момент в России действу-
ют 54 ведомственных университета са-
мого Минсельхоза, в которых обучаются 
350 тысяч студентов. Впрочем, тут же 
стало понятно, что речь идет о некоей 
подковерной борьбе между Минсель-
хозом и Минобразования: чиновница 
пожаловалась на то, что аграрные вузы 
получают на 37% меньше финансирова-
ния, чем вузы, подчиненные Минобру.

Предложения аграрного ведомства, 
касающиеся «улучшения качества и ди-
намики образования», сводятся как раз 
к вопросам финансирования. Предла-
гается изменить правила целевого при-
ема, предусмотрев возможность участия 
в нем предприятий аграрного бизнеса. А 
кроме того - придать вузам, имеющим в 
своей структуре учебно-опытные хозяй-
ства, статус сельскохозпроизводителей: 
это даст им право на получение господ-
держки в виде субсидий.

Представитель Минобрнауки 

Александр Соболев, в свою очередь, 
парировал тем, что «качество образо-
вания и исследований неделимо на во-
просы отраслевого образования или 
вопросы тех вузов, которые находятся в 
ведении Минобрнауки из транспортной, 
сельской или медицинской сферы». То 
есть, переводя на русский язык, допол-
нительных денег аграрным вузам, похо-
же, не видать.

Чиновник считает, что «для под-
готовки кадров сельхозпрофиля важ-
на практическая составляющая, и эта 
функция должна остаться у Минсель-
хоза». Естественно, вместе с функцией 
финансирования такой практики. От 
имени ученых-аграриев ему возразил 
ректор Новосибирского государствен-

ного аграрного университета Алек-
сандр Денисов, который попросил Мин- 
обрнауки «с уважением относиться 
к специфике и факторам обучения в 
аграрных вузах» и «прекратить 37-й год». 
Что означало равномерное распреде-
ление грантов и прочей господдержки.

Интересна формулировка из со-
общения о круглом столе, размещен-
ного на сайте Госдумы. В нем гово-
рится: «Хотя сельскохозяйственные 
профессии не пользуются большой по-
пулярностью, участники круглого стола 
выражали уверенность, что в дальней-
шем их престиж вырастет». Однако 
конкретных мнений конкретных депута-
тов из комитета по аграрным вопросам 
на этот счет не приводится.

Госдума не стала рассматривать 
в первом чтении законопроект 

об установлении студентам 
стипендий на уровне не ниже 

прожиточного минимума. 
10 июня его по просьбе 

ряда депутатов и представителя 
правительства исключили 

из повестки заседания.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 

НЕ СРАВНЯЛИ 
СО СТИПЕНДИЕЙ

То, что такой законопроект не стали рассматривать 
в принципе, не вызывает какого-либо удивления. Судя по 
оперативной стенограмме утреннего пленарного заседания 
Госдумы от 10 июня, авторов законопроекта среди инициа-
торов исключения вопроса из повестки не значилось. То есть 
это не сами авторы посчитали, что документ нужно еще до-
работать. А учитывая, что повышение стипендий просил не 
рассматривать и полномочный представитель правитель-
ства в Госдуме Александр Синенко, вопрос представляется 
совсем прозрачным. Денег нет, как повелось говорить с не-
давних пор.

Между тем студенты не должны отчаиваться. Они могут, 
к примеру, вспомнить, как в декабре прошлого года премьер-
министр Дмитрий Медведев приподнял до прожиточного ми-
нимума минимальный размер оплаты труда. Путем снижения 
этого самого прожиточного минимума примерно на 300 ру-
блей. Сейчас для трудоспособного населения он составляет  
10 187 рублей, а средний прилежный студент получает без ма-
лого 1,5 тысячи. Поэтому, учитывая описанное ноу-хау прави-
тельства, о сравнении этих показателей действительно лучше 
не заикаться.

Депутаты приводят 
в соответствие друг с другом 

законы, касающиеся 
детей-сирот. 10 июня 
такой «собирающий» 
их законопроект был 

принят в первом чтении.

СИРОТ 
УРАВНЯЮТ 
В ПРАВАХ 

ДРУГ С ДРУГОМ
Зампред ФНПР Нина Кузьмина, 

напротив, сомневается, что обсужда-
емое нововведение «позволит создать 
условия для повышения квалификации 
работников и роста уровня оплаты тру-
да». (Впрочем, высокая оценка квали-
фикации обязательного повышения 
зарплаты не предполагает изначаль-
но.) Тем более, по данным Междуна-
родной организации труда, «никаких 
достоверных данных о пользе такой 
модернизации нет».

«Центры оценки квалификации на-
ходятся на самоокупаемости. Похоже 
на то, что мы можем легитимировать 
еще один сравнительно честный способ 
отъема денег у населения», - приводят-

ся слова профлидера в думском отчете 
о мероприятии.

Ведущий научный сотрудник Ин-
ститута законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве 
РФ Татьяна Коршунова призналась, что 
«не понимает, зачем создавать систему, 
при которой оценка квалификации бу-
дет добровольной и не повлечет за со-
бой никаких последствий». «Допустим, 
работодатель направил работника на 
подтверждение квалификации, а тот 
ее не подтвердил. Дальше что? Опять 
ничего. Получается правовая неопре-
деленность. А такая неопределенность 
всегда приводит к коррупционным про-
явлениям», - предостерегает ученый.
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ПОЗИЦИ

ИТОГИ ПРОТЕСТА
АКТУАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ

НАКОРМИМ 
И ОБОГРЕЕМ

Российским деньгам и гуманитарной по-
мощи были рады везде, но особенно в Донбас-
се. С начала боевого конфликта МЧС направи-
ло в самопровозглашенные республики ДНР 
и ЛНР 51 автомобильную колонну. Свыше 100 
грузовиков каждой из таких колонн доставили 
в сумме около 61 тысячи тонн грузов. Людям 
везли прежде всего еду, медикаменты, пред-
меты первой необходимости, электрогенера-
торы, одежду и даже школьные принадлежно-
сти и учебники. Примерно с тем же набором 
второе место по объему оказываемой помощи 
заняла Сирия, хотя в эту страну Россия на-
чала поставлять помощь еще в 2013 году. За 
последние пару лет в арабскую республику 
доставили около 1500 тонн гуманитарных гру-
зов. Другие страны в списке, а их более 15 (Ка-
мерун, Сомали, Тунис, Армения, Таджикистан, 
Филиппины, Кения, Ирак и другие), получали 
примерно одинаковые объемы помощи. За два 
года ее количество перевалило за 30 тысяч 
тонн.

Гуманитарная помощь на то и гумани-
тарная, что никто официально не публикует 
данные трат, чтобы накормить и обогреть нуж-
дающихся, но, по данным издания РБК, пре-
доставленная помощь Сирии обошлась рос-
сийской казне в 182 миллиона долларов. Если 
взять соотношение этих данных за основу, то 
можно рассчитать примерную стоимость гума-
нитарной программы на Донбассе - около 480 
миллиардов рублей. Конечно, этот показатель 
сильно зависит от способов доставки и рас-
стояния, но помогает понять хотя бы прибли-
зительное число. 

 

ПРОЩЕНЫ, 
БОЛЬШЕ 

НЕ ДОЛЖНЫ
Помощь - это далеко не только консер-

вы и одеяла. Сбросить с должника удавку  
невыплаченного кредита - подспорье не 
меньшее, чем гуманитарный груз. А ино-
гда даже и большее. Например, для Кубы,  
которой Россия в 2014 году простила 90% 
долга перед СССР. А это, на секундочку, 31,7 
млрд долларов. В том же году своих долгов 
перед Россией на 599 млн и 865 млн долларов 
соответственно лишились Киргизия и Узбе-
кистан. В январе этого года Россия списала  
с Монголии 174,2 млн долларов государ-
ственного долга. И простила Непалу 35% со-
ветского долга, что составило 640 тысяч дол-
ларов.

По данным издания Lenta.ru, за 20 лет 
Россия списала долгов на сумму, превыша-
ющую 140 млрд долларов, если учитывать 

НАМЕК 
НА КОМПРОМИСС

КАЧКАНАРСКИЙ 
ГОК ВЫХОДИТ 

ИЗ «ИТАЛЬЯНКИ»
Сотрудники 

Качканарского 
горно-обогатительного 

комбината 
готовы вернуться 

к нормальному 
режиму работы. 

Такой результат стал 
возможен после того, 

как профком предприятия 
и представитель 

собственника - компании 
«Евраз» договорились 

о значительном 
пересмотре ряда пунктов 

спорного положения 
о премировании.

Положение о премиро-
вании сотрудников Качканар-
ского горно-обогатительного 
комбината, ставшее причиной 
серьезного конфликта между 
трудовым коллективом и ра-
ботодателем, будет пересмо-
трено в пользу работников. 
Об этом «Солидарности» рас-
сказал председатель профсо-
юзного комитета предприятия 
Анатолий Пьянков. По его сло-
вам, профком и руководство 
пришли к компромиссу отно-
сительно спорных пунктов по-
ложения.

Ранее «Солидарность» со-
общала, что по итогам первой 
недели работы по правилам 
на Качканарском ГОКе в раз-
личных цехах значительно сни-
зилась производительность 
труда. Такая форма протеста 
наносила серьезный ущерб  
доходам собственника пред-
приятия и могла серьезно  
повлиять на результаты про-
изводительности комбина-
та за ближайшие месяцы.  
Подробнее о протестных дей-
ствиях сотрудников ГОКа  
читайте в материале «Пра-
вильные расклады» (№ 22, 
2016).

- Переговоры шли всю 
прошлую неделю, но достиг-
нуть результата получилось 
только в самом ее конце.  
По итогам очередного раун-
да переговоров между мной  
и вице-президентом компа-
нии «Евраз», руководителем 
дивизиона «Урал» Максимом 
Андриасовым удалось до-
стичь соглашения о намерении  
значительно пересмотреть по-
ложения о премировании в  
интересах работников. В от- 
вет сотрудники готовы вер-
нуться к нормальному процес-
су производства, - пояснил 
Пьянков.

Как подчеркнул председа-
тель профкома, о конкретных 
позициях соглашения сторо-
ны договорятся на следующей 
неделе. Однако уже понятно, 
что в документе будет значи-
тельно снижен верхний порог 
возможного сокращения пре-
мии в случае невыполнения 
определенных показателей 
производства, а также появят-
ся дополнительные выплаты 
за превышение установленных 
норм. В то же время профком 
согласился отозвать уведомле-
ние о митинге в поддержку тре-
бований протестующих, кото-
рое представители трудящихся 
направляли в администрацию 
Качканара.

Александр КЛЯШТОРИН.

«ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ»

КОМУ, ЧТО И СКОЛЬКО ДАЛА РОССИЯ 
В СООТНОШЕНИИ С СОБСТВЕННЫМИ НУЖДАМИ

Практика активной международной помощи 
давно стала элементом российской внешней политики. 
Но государственный бюджет - это не скатерть-самобранка 
для всех и каждого, и уж тем более не в период кризиса. 
Рассмотрим соотношение трат на зарубежные 
страны с внутренними потребностями нашего государства.

С 2014 года Россия активнейшим образом включилась 
в мировую повестку: кризис на Украине, воссоединение с Крымом, 
война с террористами в Сирии, санкции со стороны стран 
Запада и курс на сближение с Азией и Южной Америкой. 
В прошедшие два года наша страна выступала 
не только как международный партнер по переговорным 
процессам, но и как инвестор, заемщик и благотворитель.

только крупные долги (свыше миллиарда). В 
настоящее время в должниках перед Россией 
числятся около 50 государств.

 ЕСТЬ НА ЧТО 
ПОТРАТИТЬ

Приятно осознавать растущую мощь сво-
ей страны в мире, но отсутствие в казне денег 
на внутренние масштабные реформы остав-
ляет противоречивые чувства. Да, в февра-
ле этого года прошла индексация пенсий на  
4%. Более того, в этом же году правительство 
рассматривает вариант повторного повыше-
ния пенсионных выплат. Сумму возможного 
повышения будут исчислять из показателей 
экономики России. Но эта индексация не по-
зволит догнать рост цен на продукты и товары 
даже за 2015 год. Чтобы исправить положе-
ние, необходим рост пенсий на 8,6%. А это 
- около 130 млрд рублей, сообщает издание 
РБК со ссылкой на собственный источник в 
аппарате правительства. По нынешнему кур-
су это порядка 2 млрд долларов, или пример-
но сумма прощенных долгов наших азиатских 
соседей.

В несколько большую сумму, в 150 млрд 
рублей, оцениваются необходимые финан-
совые вливания в программу льготной ипоте-

ки. При этом нуждающиеся в жилье граждане 
смогли бы получать кредиты всего лишь под 
3% годовых, уверен бизнес-омбудсмен Борис 
Титов.

55 млрд рублей - столько стоит програм-
ма повышения минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) в России до уровня прожиточ-
ного минимума, заявил еще феврале прорек-
тор Академии труда и социальных отношений 
доктор экономических наук Александр Сафо-
нов. Программа повышения рассчитана на три 
года. То есть, согласно ей, лишь в 2020-м рос-
сияне наконец-то перестанут получать зарпла-
ты, которые могут быть ниже необходимой для 
выживания суммы.

А прощеный долг Кубе (если предста-
вить, что он мог бы быть выплачен), практи-
чески полностью компенсировал бы разницу 
в доходной части бюджета России. Ведь со-
гласно закону «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» доход рассчитывался из показателей 
стоимости нефти около 96 долларов за бар-
рель и среднегодового курса доллара 37,7 
рубля. Как показало время, расчет оказался 
далек от реальности. Нынешняя стоимость 
нефти (49 долларов за баррель) и курс дол-
лара (66 рублей) предопределили в 2016 году 
доход 13,738 трлн вместо запланированных 
15,796 трлн рублей.
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СООТНОШЕНИЕ ТРАТ НА ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ 
И ПРОЩЕНЫХ ДОЛГОВ СОСЕДНИМ СТРАНАМ (В МЛРД РУБЛЕЙ)

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В статье использованы данные из публикаций c сайтов РИА «Новости», РБК, БизнесФМ, Российская газета, Лента.ру, 
а также из текста федерального закона № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

 Алексей ГЛАДКИХ.

Для нашего исследования мы специально 
не учитывали кредиты, выданные Россией за 
последние два года или еще не выплаченные 
ей. Да, формально деньги покинули казну, од-
нако за счет процентов по кредитам работают 
на нашу экономику. Тем более что в большин-
стве случаев кредиты выдаются только плате-
жеспособным государствам или же под опре-
деленные гарантии.

Кроме того, стоит отметить, что бюджет 
государства совсем не похож на список не-

обходимых трат одной конкретной семьи или 
даже крупного предприятия. В госбюджете, ко-
нечно же, рассчитываются издержки на гума-
нитарные операции, выдача кредитов другим 
странам или невозможность получить от кого-
либо из должников деньги в установленный 
срок. Эти расходы всегда сопровождаются на-
циональными интересами государства, будь то 
прощение долга в обмен на льготы для россий-
ского бизнеса в той или иной стране или гума-
нитарная помощь русскоязычному населению.
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Так, в управлении ПФР по Русско-Полянскому району ре-
бятам предложили померяться силами, благо показать себя 
было где. Тут тебе и дартс, и перетягивание каната, и боулинг… 
А для тех, кто привык к более интеллектуальным состязаниям, - 
конкурс детского рисунка.

Однако не только спортивные навыки продемонстрирова-
ли ребятишки, но еще и умение работать в команде, в будущем 
это ценное качество может здорово пригодиться. Дух сопер-
ничества, боевой настрой и веселое настроение передались и 
их родителям. Победила в этих состязаниях все-таки дружба –
порой она важнее спортивных успехов. По окончании веселых 
стартов дети получили сладкие призы.

В Таврическом районе специалисты управления ПФР 
оформили фотовыставку под названием «Наше достояние». В 
экспозиции были представлены интересные фотографии детей 
и внуков сотрудников управления, а сами герои работ также не 
остались без сладких подарков.

А в управлении Пенсионного фонда по Центральному 
округу г. Омска и вовсе организовали для городских ребятишек 
праздничную поездку в Большереченский зоопарк! Более 30 де-
тей и их родителей с удовольствием отправились в гости к жи-
вотным.

Наибольшее впечатление на ребятишек произвел беге-
мот, особенно его широко разинутая пасть. Маленькие гости 
ошибочно предположили, что он попросту проголодался, но все 
оказалось гораздо серьезней: гиппопотам таким образом от-
гоняет чужаков от своей территории. Впрочем, покормить уда-
лось других животных - разумеется, только тех, кого можно. А 
еще юным посетителям запомнились змеи, особенно, как они 
сбрасывают старую кожу.

Можно смело сказать, что первые летние дни останутся на-
долго в памяти детей и зададут отличный настрой на все лето!

Виктория БОГДЫЛЬ.
Фото предоставлено  

профорганизацией ОПФР.

В областном этапе фотокон-
курса «Профсоюзы и общество» 
приняли участие 53 человека из 
37 профорганизаций: КОУ «Адап-
тивная школа № 3», КОУ «Адап-
тивная школа-интернат № 19», СП 
«ТЭЦ-2» АО «ОмскРТС», Муници-
пальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная би-
блиотечная система» Большеуков-
ского муниципального района Ом-

ской области, БУЗОО «КПБ им. 
Н.Н. Солодникова», БУЗОО «Город-
ской клинический перинатальный 
центр», БУЗОО «Областная кли-
ническая больница», ОАО «Высо-
кие технологии», ГУ-УПФ РФ в Зна-
менском районе Омской области, 
ГУ-УПФ РФ в Крутинском районе 
Омской области, ГУ- УПФ РФ в На-
зываевском районе Омской обла-
сти, БДОУ г. Омска «Центр разви-

тия ребенка-детский сад № 258», 
БДОУ г. Омска «Детский сад № 188 
компенсирующего вида», филиал 
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнер-
го», ИЦ ОФ ООО «КВАРЦ Групп», 
КОУ «Шербакульская адаптивная 
школа-интернат», медсанчасть  
№ 7, БУЗОО «Наркологический 
диспансер», БУК «Областная би-
блиотека для детей и юношества», 
ОАО «ОмскВодоканал», ФГБОУ ВО 

«Омский государственный инсти-
тут сервиса», ОНИИП, БУЗОО «КОБ 
им. В.П. Выходцева», АО «Омск-
электро», ГУ - УПФ РФ в Советском 
АО г. Омска, ГУ-Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Омской обла-
сти, ГУ - УПФ РФ в Ленинском ад-
министративном округе г. Омска, 
ГУ-ПФ РФ в Москаленском районе 
Омской области, БОУ ДОД «Омская 
областная станция юных техников», 
БОУ г. Омска «СОШ № 46», БОУ  
г. Омска «СОШ № 78», АО «ТГК  
№ 11», СП «ТЭЦ-3», БУЗОО «Центр 
крови», БОУ ДО «Центр творческо-
го развития и гуманитарного об-
разования», Тепловой компании, 
Омской областной организации 
Всероссийского электропрофсою-
за, Омского областного союза ор-
ганизаций профсоюзов «Федера-
ция омских профсоюзов».

На конкурс поступила 271 
фоторабота. Особой активно-
стью отличились профсоюзные ор-
ганизации Всероссийского элек-
тропрофсоюза, Омского отделения 
Пенсионного фонда РФ, работни-
ков здравоохранения, народно-
го образования и науки. Учитывая 
тот факт, что фотоработы присла-
ло большое количество участни-
ков, можно с уверенностью сказать, 
что конкурс в основном выполнил 
свою задачу, а именно - показал ак-
тивную жизненную позицию членов 
профсоюзов, привлек их к творче-
ству.

Итоги подводились по крите-
риям, обозначенным в Положении 
о фотоконкурсе, среди которых со-
ответствие тематике, композици-
онное решение, выразительность, 
оригинальность.

Рассмотрев протокол жюри и 

оргкомитета областного этапа кон-
курса, президиум ФОП постановил 
присудить: первое место Зари-
повой Ульяне Юрьевне за рабо-
ту «Хочешь быть среди друзей - в 
профсоюз спеши скорей!» (первич-
ная профсоюзная организация БУК 
«Областная библиотека для детей 
и юношества») с вручением дипло-
ма I степени и денежной премии 5 
тысяч рублей; второе место Ефим-
кину Александру Николаевичу за 
работу «Что такое хорошо...» (пер-
вичная профсоюзная организа-
ция филиала ОАО «МРСК Сибири» 
- «Омскэнерго») с вручением ди-
плома II степени и денежной пре-
мии 3 тысячи рублей и третье место 
Молошникову Василию Влади-
мировичу за серию фотографий 
(аппарат Омского областного сою-
за организаций профсоюзов «Фе-
дерация омских профсоюзов») с 
вручением диплома III степени и 
денежной премии 2 тысячи рублей. 

Кроме того, принято реше-
ние о вручении благодарственных 
писем ФОП за активное участие 
в фотоконкурсе: объединенной 
профсоюзной организации ГУ-
Отделения ПФР по Омской обла-
сти (председатель Дудкова Ольга 
Васильевна), областным профор-
ганизациям работников здра-
воохранения (председатель Бы-
струшкин Сергей Васильевич) и 
работников народного обра-
зования и науки (председатель 
Дрейлинг Евгений Федорович), 
Всероссийского электропроф-
союза (председатель Кобылкин 
Александр Анатольевич).

Сегодня «Позиция» начинает 
публиковать работы призеров фо-
токонкурса.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ… ОТ СКУКИ!
Как известно, 1 июня отмечался День защиты детей.  

К этой дате в Отделении и управлениях Пенсионного  
фонда РФ по Омской области была приурочена масса  

мероприятий для детей сотрудников, проведенных  
профсоюзной организацией.

ИТОГИ 

«ХОЧЕШЬ БЫТЬ СРЕДИ ДРУЗЕЙ -  
В ПРОФСОЮЗ СПЕШИ СКОРЕЙ!»

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИЗЁРЫ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ФОТОКОНКУРСА ФНПР «ПРОФСОЮЗЫ И ОБЩЕСТВО»

Ульяна Зарипова. «Хочешь быть среди друзей - в профсоюз спеши скорей!»

МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ

В ФЕДЕРАЦИИ  
ОМСКИХ

 ПРОФСОЮЗОВ 
РАБОТАЕТ 

«ГОРЯЧАЯ» 
ТЕЛЕФОННАЯ  

ЛИНИЯ. 
Консультации  

можно получить:  

по правовым вопросам  

по тел. 31-27-09,  

по социально-

трудовым  

отношениям  

и заработной плате  

по тел. 31-27-22.
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Как и в прошлом году, жюри ны-
нешнего смотра, которое возглавлял 
режиссер Николай Лебедев, сдела-
ло выбор в пользу зрительского кино 
— симпатичной истории о взрослении 
«Хороший мальчик» режиссера Оксаны 
Карас. Лучшим актером стал Констан-
тин Хабенский за работу в «Коллекто-
ре», и сразу два приза получила коме-
дия «Огни большой деревни».

«Позади осталась неделя во всех 
смыслах этого слова напряженная», — 
такими словами поприветствовал го-
стей Дмитрий Дюжев, ставший веду-
щим церемонии закрытия. В основном 
конкурсе участвовало 14 картин, из ко-
торых девять были дебютными, что 
сказалось на качестве конкурса 27-го 
«Кинотавра» — одного из самых невы-
разительных за последние несколько 
лет. «Годом кризиса и упадка россий-
ского кино» назвали 2016-й представи-
тели Гильдии киноведов и кинокрити-
ков, отметив, что впервые за историю 
их премии было внесено предложение 
не вручать приз и диплом Гильдии во-
обще.

«Мы не собираемся становиться 

фестивалем сериалов, фестивалем си-
нефильским или включать больше до-
кументальных работ, просто потому что 
так случилось. В этом году мы включи-
ли документальные фильмы, потому 
что их интересует жизнь, реальность, 
чего не было в игровом кино. Авторы же 
предпочитают мейнстримные истории. 
И зритель волнует их гораздо боль-
ше фестиваля „Кинотавр“», - отметила 
программный директор фестиваля Си-
тора Алиева во время финального бри-
финга, комментируя сложившуюся си-
туацию.

Награды распределились следую-
щим образом:

Гран-при — «Хороший мальчик».
Лучшая режиссура — Кирилл Се-

ребренников, «Ученик».
Лучшая мужская роль — Кон-

стантин Хабенский, «Коллектор».
Лучшая женская роль — Наталья 

Павленкова, «Зоология».
Приз им. Григория Горина за 

лучший сценарий — Константин Че-
лидзе, «Огни большой деревни».

Лучший дебют — Денис Шабаев, 
«Чужая работа».

Лучшая операторская работа —
Денис Фирстов, «Коллектор».

Приз им. Микаэла Таривер-
диева за лучшую музыку — Джор-
джо Джампа и Игорь Вдовин, «Разбуди 
меня».

Специальный диплом жюри «За 
лучшее кино о кино» — «Огни большой 
деревни», режиссер Илья Учитель.

Приз Гильдии киноведов и ки-
нокритиков — «Зоология», режиссер 
Иван И.Твердовский.

Диплом Гильдии киноведов и 
кинокритиков «За создание киноро-
мана „Отверженные“» — «Чужая ра-
бота», Денис Шабаев.

Короткий метр — «Кредит», ре-
жиссер Вадим Валиуллин.

Приз зрительских симпатий — 
«Хороший мальчик», режиссер Оксана 
Карас.

Фильмом закрытия 27-го фести-
валя «Кинотавр» стала новая работа 
режиссера Веры Сторожевой «Сдает-
ся дом со всеми неудобствами» с Вик-
торией Исаковой, Светланой Ходчен-
ковой и Ниной Дворжецкой в главных 
ролях.

ГЕНИЙ
Премьера (мир) 16 февраля 2016, (РФ) 7 июля 2016.

Режиссер: Майкл  
Грандадж.

Сценарий: Джон Ло-
ган, А. Скотт Берг.

В ролях: Ванесса Кир-
би, Николь Кидман, Лора 
Линни, Джуд Лоу, Гай Пирс, 
Колин Фёрт, Доминик Уэст 
и др.

История о непростой 
дружбе двух очень талант-
ливых людей: писателя То-
маса Вулфа и издателя Мак-
са Перкинса, открывшего 
всему миру таких великих 
романистов, как Ф. Скотт 
Фицджеральд и Эрнест Хе-
мингуэй.

НОВОСТИ С ПЛАНЕТЫ МАРС
Премьера (мир) 17 февраля 2016,  (РФ) 14 июля 2016.

Режиссер: Доминик 
Молль.

Сценарий: Жиль Мар-
шан, Доминик Молль.

В ролях: Франсуа Да-
миенс, Венсан Макен, Вер-
ле Батенс, Жанн Гитте, Том 
Ривуар, Мишель Омон, Ка-
трин Сами, Филипп Лоден-
баш и др.

Филипп Марс работает 
айтишником, мечтает о кос-
мосе, и его все достали. Дети 
считают лузером, сестра — за-
нудой, и даже призраки умер-
ших родителей подшучивают 
над ним. Все меняется с по-
явлением смешного и немно-
го опасного коллеги Жеро-
ма. Вместе со своей пассией, 
сбежавшей из психиатриче-

ской клиники, они перевернут дом и жизнь Филиппа с ног на 
голову, заразят его романтичным бредом и заставят впервые 
в жизни совершить настоящий поступок — похлеще полета на 
Марс.

СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Премьера (мир) 19 июля 2016,  (РФ) 21 июля 2016.

Режиссер: Джастин Лин.
Сценарий: Саймон Пегг, 

Даг Джанг, Джин Родденберри.
В ролях: Крис Пайн, За-

кари Куинто, Саймон Пегг, 
Карл Урбан, Зои Салдана, Со-
фия Бутелла, Идрис Эльба и 
др.

События развиваются 
спустя два года после начала 
пятилетней миссии.

Экипаж звездно-
го корабля «Энтерпрайз» 
во главе с капитаном 
Джеймсом Т. Кирком был 
атакован могуществен-
ной и опасной волной 
неизвестных пришель-
цев, которые уничтожа-
ют корабль. Оставшись 
без всего на новой неиз-
веданной планете, люди 

оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом.

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
Премьера (мир) 11 июля 2016,  (РФ) 28 июля 2016.

Режиссер: Пол Фиг.
Сценарий: Пол Фиг, 

Айвен Райтман, Дэн Эй-
кройд.

В ролях: Крис Хемс-
ворт, Мелисса МакКарти, 
Кейт МакКиннон, Кристен 
Уиг, Чарльз Дэнс, Билл Мюр-
рей и др.

Тридцать лет назад охот-
ники за приведениями спасли 
Нью-Йорк от нашествия при-
зраков, но теперь городу вновь 
угрожает опасность. Былые ге-
рои не могут стать на его защи-
ту, но находятся и другие от-
важные люди, всю свою жизнь 
посвятившие изучению пара-
нормальных явлений. Эбби Йе-

йтс объединяется с Эрин Гилберт, пожалуй, лучшим специа-
листом в квантовой физике, и вместе они собирают команду 
новых охотников за приведениями, в которую принимают от-
личного инженера Джиллиан Хольцман, сотрудницу метропо-
литена Пэтти Толан, знающую город как свои пять пальцев, и 
секретаря — настоящего красавчика Кэвина. Вместе они на-
чинают борьбу с нечистой силой, терроризирующей мегапо-
лис…

ПОЖИВЕМ - УВИДИМ

1. Ленту "Москва слезам не верит" 
посмотрело около 90 миллионов зри-
телей, по результатам годового прока-
та эта картина занимает второе место 
среди всех советских фильмов, уступая 
только "Пиратам XX века". Любопыт-
но, что изначально советские критики 
восприняли ленту прохладно, и премия 
"Оскар" стала для них полной неожи-
данностью. Как, впрочем, и для самого 
режиссера, который узнал о ней:

.из программы "Время" 

.от американского посла 

.по радио Би-би-си 

.на приеме у Леонида Брежнева

2. "А зори здесь тихие" - двухсе-
рийный фильм Станислава Ростоцко-
го, снятый в 1972 году по одноимённой 
повести Бориса Васильева. Номини-
ровавшаяся на "Оскар" драматичная 
история о том, как старшина с пятью 
девушками вступил в бой с немецки-
ми диверсантами, только в первый год 
проката привлекла внимание около 70 
миллионов зрителей. Кому посвятил 
эту картину бывший фронтовик Станис-
лав Ростоцкий, кто на войне спас ему 
жизнь?

.крестьянин

.партизан

.медсестра

.командир

3. 15 апреля 1969 года на церемо-
нии вручения премии "Оскар" за 1968 
год картина Сергея Бондарчука "Война 
и мир" была удостоена награды в номи-

нации "Лучший фильм на иностранном 
языке". На фото сцена из фильма: ра-
неный Андрей Болконский в исполне-
нии Вячеслава Тихонова, а поблизости 
на коне восседает Наполеон, роль кото-
рого досталась:

.Олегу Табакову

.Валентину Смирнитскому

.Евгению Леонову

.Владиславу Стржельчику

4. Режиссер фильма "Братья Ка-
рамазовы" репетирует с актрисой Ле-
онеллой Скирдой, исполнительницей 
роли Грушеньки. Лента в 1969 году но-

минировалась на "Оскар" как лучший 
фильм на иностранном языке, но ав-
тор картины этого не узнал - он скон-
чался во время съемок,  съемки третьей 
серии фильма проходили под руко-
водством артистов Кирилла Лаврова 
и Михаила Ульянова. Как звали этого 
именитого режиссера?

.Григорий Александров

.Сергей Герасимов

.Михаил Ромм

.Иван Пырьев

5. "Дерсу Узала" - русско-япон-
ский фильм Акиры Куросавы об увле-
кательных путешествиях русского уче-
ного и писателя Владимира Арсеньева. 
В центре повествования образ таеж-
ного охотника Дерсу Узала - мудрого и 
отважного человека, связанного с Ар-
сеньевым искренней дружбой. В 1976 
году картина завоевала "Оскар" как луч-
ший иностранный фильм. В роли Дерсу 
Узала снялся тувинский актер Максим 
Мунзук, а кто сыграл Арсеньева?

.Александр Абдулов

.Никита Михалков

.Юрий Соломин

.Олег Даль

6. "Белый Бим Черное ухо" - еще 
одна картина Станислава Ростоцко-
го, претендовавшая на "Оскар". Тро-
гательная и грустная история о судьбе 
шотландского сеттера, хозяин (Вячес-
лав Тихонов) которого попал в боль-
ницу. Повесть, по которой снят фильм, 
выдержала большое количество пере-
изданий, переведена более чем на 15 
языков мира. Кто ее автор?

.Гавриил Троепольский

.Эдуард Успенский

.Виталий Бианки

.Александр Твардовский

7. "Частная жизнь" - фильм Юлия 
Райзмана, снятый в 1982 году. После 
объединения двух предприятий быв-
ший директор одного из них должен 
уйти на пенсию. Неожиданно для себя 
он сталкивается с полным непонима-
нием жены и сына, с которыми у него 
слишком мало общего и которым он 

уделял очень мало времени. Что спря-
тали родственники от героя Михаила 
Ульянова, опасаясь за его душевное со-
стояние?

.автомобиль

.пистолет

.мышьяк

.ящик водки

8. Кадр из документального филь-
ма "Разгром немецких войск под Мо-
сквой", получившего в 1943 году пер-
вый советский "Оскар". В съемках 

ленты, которая повествует о событиях 
октября 1941 - января 1942 года, были 
задействованы 15 фронтовых операто-
ров. Под каким названием фильм де-
монстрировался в США?

."Учись бить оккупантов"

."Москва наносит ответный удар"

."Не отдалась фашистам столица"

."Пролетарский ответ врагу"

9. Красавица медсестра из "Во-
енно-полевого романа" полюбила ком-
дива, но он погиб, оставив ее с ребен-
ком на руках. После войны ее случайно 
встречает бывший солдат, который на 
фронте был тайно и безответно в нее 
влюблен, и его прежнее чувство вспы-
хивает с новой силой. Чем занималась 
бывшая медсестра в момент их встре-
чи после войны?

.работала в котельной

.торговала пирожками

.воровала в поезде

.мыла полы в школе

10. "Утомленные солнцем", ре-
тродрама Никиты Михалкова, награж-
дена премией Американской академии 
киноискусства как лучший иностранный 
фильм и Большим призом жюри 47-го 
Каннского фестиваля. Мало кто знает, 
что этот фильм является совместным 
и помимо Никиты Михалкова в продю-
сировании картины принимали участие 
представители этой страны:

.Китая

.Мексики

.Франции

.Польши

«КИНОТАВР» ПОКОРИЛСЯ  
«ХОРОШЕМУ МАЛЬЧИКУ»

В Сочи завершился фестиваль 
российского кино «Кинотавр», 

проходивший в 27-й раз. 

РОССИЙСКИЕ НОМИНАНТЫ НА «ОСКАР»
ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ответы будут опубликованы в следующем номере.

Ситуация в российском кино не всегда была такой, как в этом году на "Кинотавре" (см. выше).  
Наши фильмы удостаивались, и не раз, и мирового признания.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор  
Федерации омских профсоюзов  Татьяна ТЫМЧЕНЮК. 
Тел. 31-27-09.

Я занят на работах с вредными условиями тру-
да. Мне установлены сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени (36 часов в неде-
лю), сменный режим работы и суммированный 
учет рабочего времени (учетный период - квар-
тал). При этом я письменно согласился на уве-
личение продолжительности рабочего времени 
до 40 часов в неделю. Когда работодатель дол-
жен производить доплату в виде денежной ком-
пенсации за дополнительное рабочее время (4 
часа в неделю свыше установленного сокра-
щенного рабочего времени) - по итогам каждого 
месяца или по итогам учетного периода, то есть 
квартала?

 В силу ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 Трудового кодек-
са РФ оплата труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, произ-
водится в повышенном размере.

Частью 3 ст. 92 ТК РФ предусмотрена возможность 
увеличения продолжительности рабочего времени ра-
ботника, занятого на работах с вредными (опасными) 
условиями труда, до 40 часов в неделю с выплатой от-
дельно устанавливаемой денежной компенсации при 
соблюдении следующих условий:

- наличие соответствующих положений в отрасле-
вом (межотраслевом) соглашении;

- наличие соответствующих положений в коллек-
тивном договоре;

- наличие письменного согласия работника.
Указанные денежные компенсации устанавлива-

ются отдельно в порядке, в размерах и на условиях, ко-
торые установлены отраслевым (межотраслевым) со-
глашением и коллективным договором.

Работодатель обязан вести учет отработанного 
работниками времени (ст. 91 ТК РФ ). Таким образом, 
работодатель должен вести отдельно учет продолжи-
тельности рабочего времени работников, занятых на 
работах с вредными или опасными условиями труда, 
которое увеличено в соответствии с ч. 3 ст. 92  ТК РФ.

 Дополнительное рабочее время работника, за-
нятого на работах с вредными условиями труда до 40 
часов в неделю, по своему характеру исходя из по-
ложений ст. 91, 92, 94  ТК РФ  не входит в нормаль-
ное рабочее время, установленное для работников с 
нормальными условиями труда до 40 часов в неделю 
и с вредными и (или) опасными условиями труда при 
36-часовой рабочей неделе.

При суммированном учете рабочего времени в со-
ответствии со ст. 104 ТК РФ учетным периодом может 
признаваться любой отрезок времени (месяц, квар-
тал, год), но не более года, а для учета рабочего време-
ни работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, - три месяца.

Согласно ст. 104 ТК РФ при суммированном уче-
те рабочего времени нормальное число рабочих часов 
за учетный период определяется исходя из установ-
ленной для данной категории работников еженедель-
ной продолжительности рабочего времени. Для работ-
ников, работающих неполный рабочий день (смену) и 
(или) неполную рабочую неделю, нормальное число ра-
бочих часов за учетный период соответственно умень-
шается.

Порядок введения суммированного учета рабоче-
го времени устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. При суммированном учете ра-
бочего времени (месяц, квартал и другие периоды) вы-
плата отдельной денежной компенсации за работу во 
вредных условиях до 40 часов рабочего времени долж-
на производиться в порядке и на условиях, определен-
ных коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами.

При сменной работе согласно ст. 103 ТК РФ каж-
дая группа работников должна производить работу в 
течение установленной продолжительности рабочего 
времени в соответствии с графиком сменности. При 
этом графики сменности доводятся до сведения ра-
ботников не позднее чем за один месяц до введения их 
в действие.

 При сменном режиме работы и суммированном 
учете рабочего времени (учетный период - квартал) ра-
ботники, занятые на работах с вредными (опасными) 
условиями труда, должны выразить согласие на увели-
чение продолжительности рабочего времени до 40 ча-
сов в неделю за месяц, то есть до составления и озна-
комления их с графиком сменности.

Как усматривается из поставленного вопроса, 
учетный период работы для работников, занятых во 
вредных условиях труда, установлен поквартально. Со-
ответственно, указанная оплата времени, увеличенно-
го для работников, занятых во вредных или опасных ус-
ловиях труда, до 40 часов должна производиться по 
итогам учетного периода, в данном случае - по итогам 
отработанного квартала.

Работодатель привлек меня за прогул к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Однако после ознакомле-
ния  с приказом о применении выговора работодатель принял решение уволить меня за прогул. Вправе ли работода-
тель отменить приказ о вынесении выговора и издать приказ об увольнении, заменив меру привлечения к дисципли-
нарной ответственности, если сроки привлечения к дисциплинарной ответственности на данный момент не истекли?

Одним из оснований для растор-
жения трудового договора по инициа-
тиве работодателя является прогул (пп. 
"а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 
За прогул работодатель вправе приме-
нить к работнику одно из дисциплинар-
ных взысканий: замечание, выговор или 
увольнение (ч. 1 ст. 192 ТК РФ). При этом 
за каждый дисциплинарный просту-
пок можно применить только одно дис-
циплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК 
РФ).

Таким образом, привлекать работ-
ника к дисциплинарной ответственности 
дважды за один и тот же дисциплинар-
ный проступок неправомерно. Это каса-
ется и ситуации, когда за прогул работ-

нику уже объявлен выговор. При этом 
возможность замены одного вида дис-
циплинарного взыскания на другой за-
коном не предусмотрена.

Досрочно дисциплинарное взыска-

ние с работника можно только снять. Ра-
ботник, с которого снято дисциплинар-
ное взыскание, считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Кроме 
того, взыскание снимается автоматиче-
ски, если в течение года со дня приме-
нения дисциплинарного взыскания ра-
ботник не будет подвергнут новому (ст. 
194 ТК РФ).

Итак, если работодатель уже еди-
ножды реализовал свое право на при-
влечение к дисциплинарной ответствен-
ности за конкретный проступок, выбрав 
при этом какой-либо вид взыскания, за-
менить дисциплинарное взыскание на 
любое другое, в том числе увольнение, 
работодатель не вправе.

Я работаю водителем, развожу товар. Продолжительность рабочего дня водителей в зависимости от количества зака-
зов на доставку товара может быть от 6 до 11 часов. Возможно ли мне ввести суммированный учет рабочего времени, 
если я работаю по пятидневной рабочей неделе? Как оформить такой порядок работы в трудовом договоре?

В соответствии с законодатель-
ством об особенностях режима рабоче-
го времени и времени отдыха водителей 
автомобилей для водителей, работаю-
щих по календарю пятидневной рабо-
чей недели с двумя выходными днями, 
нормальная продолжительность еже-
дневной работы (смены) не может пре-
вышать 8 часов. В тех случаях, когда по 
условиям производства (работы) не мо-
жет быть соблюдена установленная нор-
мальная ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего време-
ни, водителям устанавливается сумми-
рованный учет рабочего времени с про-
должительностью учетного периода 
один месяц. При этом продолжитель-
ность рабочего времени за учетный пе-
риод не должна превышать 40 часов в 
неделю.

Работа сверх нормального чис-
ла рабочих часов за учетный период 
оплачивается за первые два часа рабо-
ты не менее чем в полуторном разме-
ре, а за все остальные часы - не менее 
чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). 

При этом время управления автомоби-
лем в течение периода ежедневной ра-
боты (смены) не может превышать 9 ча-
сов. При суммированном учете рабочего 
времени время управления автомоби-

лем в течение периода ежедневной ра-
боты (смены) может быть увеличено до 
10 часов, но не более двух раз в неде-
лю. При этом суммарная продолжитель-
ность управления автомобилем за две 
недели подряд не может превышать 90 

часов. Вместе с тем превышение вре-
менной нормы будет являться наруше-
нием законодательства о труде.

В соответствии со ст. 100 ТК РФ ре-
жим рабочего времени работников уста-
навливается правилами внутреннего 
трудового распорядка. Если режим ра-
бочего времени отдельных работников 
отличается от общих правил, установ-
ленных у данного работодателя, такой 
режим устанавливается трудовым дого-
вором (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Согласно ст. 91 ТК РФ работода-
тель обязан вести учет времени, фак-
тически отработанного каждым работ-
ником. Таким образом, работодателю 
следует ввести суммированный учет ра-
бочего времени для работников-водите-
лей, определив порядок введения такого 
учета правилами внутреннего трудового 
распорядка (ст. 104 ТК РФ), включив ус-
ловие о режиме рабочего времени в тру-
довой договор работника, указав, что 
учет рабочего времени является сумми-
рованным с продолжительностью учет-
ного периода один месяц. 

В организацию, оказывающую услуги такси, я обратился для трудоустройства по совместительству на должность во-
дителя такси с графиком работы один раз в неделю (продолжительностью дневной смены 9 часов). Мое основное ме-
сто работы в строительной организации в должности машиниста передвижного бетоносмесителя. В трудоустройстве 
мне было отказано. Правомочен ли отказ?

На основании ст. 60.1 ТК РФ работ-
ник имеет право заключать трудовые до-
говоры о выполнении в свободное от ос-
новной работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у того же работо-
дателя (внутреннее совместительство) 
и (или) у другого работодателя (внеш-
нее совместительство).

Как следует из ст. 282 ТК РФ, со-
вместительство - это выполнение работ-
ником другой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудового договора 
в свободное от основной работы время. 
Однако, как следует из указанной ста-
тьи, в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ра-
бота по совместительству не допуска-
ется.

Так, главой 51 ТК РФ предусмотре-
ны особенности регулирования труда 
работников транспорта.

В соответствии со ст. 329 ТК РФ 

работникам, труд которых непосред-
ственно связан с управлением транс-
портными средствами или управлени-
ем движением транспортных средств, 
не разрешается работа по совмести-
тельству, непосредственно связанная с 
управлением транспортными средства-
ми или управлением движением транс-
портных средств. Перечень работ, про-
фессий, должностей, непосредственно 

связанных с управлением транспортны-
ми средствами или управлением дви-
жением транспортных средств, утверж-
дается Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
согласно которому профессия водителя 
такси не предусмотрена, однако предус-
мотрена более широкая профессия - во-
дитель автомобиля, в том числе включа-
ющая должность водителя такси. Кроме 
того, в Перечень включена профессия 
машиниста бетоносмесителя передвиж-
ного.

Следовательно, совместитель-
ство должностей водителя такси и ма-
шиниста бетоносмесителя передвижно-
го, вне зависимости от графика работы 
по данным должностям, не допускает-
ся, организация принимать работника 
на должность водителя такси не вправе.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОГУЛ

СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ОТКАЗАНО. ПОЧЕМУ?

ДОПЛАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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К Р О С С В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Достижение. 5. Отруби. 9. Монтаж. 11. Бифштекс. 12. Лига. 13. Бар. 14. Жбан. 15. Штраф. 18. Квота. 20. Княжна. 23. Явор. 24. 

Ной. 25. Крит. 27. Нрав. 29. Мезга. 32. Ершов. 33. Дерн. 37. Этюд. 38. Кираса. 39. Багет. 44. Бенуа. 45. Омск. 48. Акрил. 50. Потешка. 51. Флорист. 52. Топь. 
53. Фариа. 54. «Квартет». 55. Гвардия. 56. Клин. 57. Шкала. 58. Пакгауз. 59. Буфер. 60. Тмин. 61. Тверь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дивертисмент. 2. Емеля. 3. Снеготаяние. 4. Раб. 6. Туше. 7. Ущерб. 8. Иссиня-… . 10. Жираф. 13. Башня. 16. Кварц. 17. Скука. 19. 
Тендер. 21. Автокар. 22. Бивни. 26. Три. 28. Антисептики. 30. Елка. 31. Горн. 34. Идо. 35. Осока. 36. Кеб. 40. Террариум. 41. Аутсайдер. 42. Контекст. 43. 
Михалков. 46. Возврат. 47. Севрюга. 48. Акведук. 49. Глава. 51. Фигляр. 

СМЕХ ПО ПРИЧИНЕ
В магазине.
Покупатель: «Это генномоди-

фицированная морковь?»
Продавец: «Нет, а почему вы спра-

шиваете?»
Морковь: «Да, почему вы спраши-

ваете?»

- Почему ты сидишь у рояля, ведь 
ты не умеешь играть?

- Для того чтобы сюда не уселся 
кто-нибудь, кто думает, что умеет.

- А я сегодня утром встал пораньше 
и побежал в парк на пробежку, бегу, а на-
встречу мне инопланетяне...

- Да ладно врать, никогда не по-
верю, что ты утром встал и побежал...

Помогу похудеть! Беру на себя 
ваши обеды и ужины. Студент Петров.

Объявление на сайте знакомств: 
«Ищу единственную, нежную, любя-
щую, способную разделить тяготы и 
лишения. Тяготы и лишения гаранти-
рую».

Я сразу чувствую, когда ем 
что-то вредное для организма: мне 
хочется этого еще и еще.

- Роза, вы любите музыку?
- Обожаю!
- Тогда что будем слушать?
- Ой, Моня, очень хочется уже 

Мендельсона!

Больной - врачу:
- Слух прошел, что у вас в по-

ликлинике будут выдавать лекарства 
бесплатно!

- Проблемы со слухом - это в со-
седнем кабинете!

Сын играет на скрипке, а щенок 
подвывает ему в такт. Спустя время 
отец не выдерживает:

- Саня, прекрати это немедлен-
но! Ты можешь играть то, что Рекс не 
знает?

Когда жена спрашивает: «Что хо-
чешь на ужин?», я никогда не угады-
ваю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основная 
единица строения и развития всех жи-
вых организмов. 6. Бывает и охотничье, 
и сельскохозяйственное. 10. Выраже-
ние неудовольствия, неодобрения. 11. 
Вид изгороди. 12. Небольшой полый 
внутри шарик из крахмала, желатина 
для приема лекарства в порошках. 13. 
Лиственное дерево из семейства иво-
вых. 14. Дерево, растущее в пустыне. 
15. Родина П. Пикассо. 16. Свернутый 
трос, канат. 19. Остров в Ладожском 
озере. 21. Месяц года. 24. Место жи-
тельства хищников. 26. Овощное рас-
тение. 27. Вид изобразительного ис-
кусства. 28. Форменная одежда матро-
сов. 30. Лепное украшение на потолке. 
32. Дает сигнал к началу спортивного 
соревнования. 33. Архитектор, создав-
ший свой собственный стиль, работал 
в Барселоне. 35. Русский патриарх, 
проведший церковные реформы, вы-
звавшие раскол в русской православ-
ной церкви. 37. Российский актер («Же-
стокий романс», «Гараж»). 40. Часть 
оптического прибора. 43. Чистый вес 
товара. 45. Планета Солнечной систе-
мы. 46. Актер театра и кино, известный 
по фильмам «Большая перемена», «Ты у 
меня одна». 47. Часть космического ко-

рабля и подлодки. 48. Напряжение сил. 
49. Покрывало. 50. Другое название 
Трои. 51. Документ на включение спор-
тсмена в число участников соревнова-
ний. 52. Соль уксусной кислоты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В изобрази-
тельном искусстве: наклеивание на ка-
кую-нибудь основу материалов другой 
фактуры, цвета. 2. То же, что природа. 
3. Роман Ж. Санд. 4. Сумчатое млеко-
питающее. 5. Отсутствие простора. 7. 
Китайская роза. 8. Столица Индоне-
зии. 9. Древнегреческий математик. 
16. Генерал, герой Отечественной  
войны 1812 г. 17. Русский писатель-
юморист начала ХХ века. 18. Город 
в Татарстане, родина художника И. 
Шишкина. 20. Род войск. 22. Комната 
в квартире. 23. Форма рельефа. 25. 
Элементарная частица. 29. Представ-
ление, зрелище. 31. Парус, мачта. 34. 
Российский актер, снимался в филь-
мах «Тихий Дон», «Гамлет», «Клуб само-
убийц, или Приключения титулованной 
особы». 36. Жители областного центра 
России. 38. Приправа. 39. Запорное 
приспособление на трубопроводе. 40. 
Разновидность цвета. 41. Грузоподъ-
емный механизм. 42. Подмога, по-
мощь. 44. Спутник Юпитера.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ
 Снимите цветы с подоконника или плотнее задерните шторы. 

Чем меньше света, тем медленнее идут в растениях жизненные про-
цессы, а значит, им потребуется меньше влаги.

 Хорошо полейте землю, чтобы она пропиталась водой. Горшок 
можно обернуть влажной газетой, а сверху еще и целлофаном. Это 
уменьшит потерю влаги.

 Небольшие растения стоит накрыть пластиковыми или сте-
клянными колпаками, бутылками, но так, чтобы они пропускали воз-
дух снизу. Испаряющаяся вода будет конденсироваться на стенках и 
вновь стекать в землю.

 За 5-7 дней до отъезда тщательно проверьте, не поражены ли 
растения вредителями и болезнями. Удалите с растения все засо-
хшие и поврежденные болезнями побеги и листья, а также крупные 
бутоны и цветки. Заболевшие растения обработайте соответствую-
щими препаратами.

 Лучше срезать слишком большие листья.
 Растения следует поставить на освещенное место, но не на 

солнце.
 Закройте и двери, и окна с таким расчетом, чтобы в комнате, 

где будут оставаться растения, не было сквозняков.
 За 2-3 недели до отъезда прекратите все виды подкормок.
 Если оставляете растения в поддоне с водой, поставьте цве-

точные горшки на возвышение из камней или на деревянные подстав-
ки, чтобы у них не замерзли корни.

 Цветы в керамических горшках лучше переносят «разлуку», 
чем те, которые обитают в пластмассовых емкостях.

СПОСОБЫ УДАЛЕННОГО ПОЛИВА 
 Глиняные горшки можно обернуть мхом, при этом и мох, и рас-

тение обильно увлажняют. Если мха нет, поместите глиняный горшок в 
пластмассовый, а в пространство между стенками горшков положите 
смоченный керамзит. Такой способ действен, если растения оставля-
ются на 7-10 дней.

 В пластмассовых горшках почва сверху прикрывается влаж-
ным мхом или керамзитом. Политые растения можно поставить на 
поддоны, глубокие подносы или в широкие тазы с водой так, чтобы 
нижняя часть горшка оказалась в воде. Такой способ действен для 
влаголюбивых растений.

 Полив через «фитиль». Из толстой шерстяной нитки, бинта или 
полоски ткани скручивается фитиль. Один конец фитиля кладется на 
поверхность земли, а другой опускается в емкость с водой, которая 
должна располагаться выше горшка. Таким образом фитиль будет на-
мокать с одной стороны и влага будет переходить на тот конец фитиля, 
который находится в горшке. Для горшка диаметром 10 см достаточно 
одного фитиля, диаметром 25-30 см - 3-4 фитиля. К слову, специаль-
ные синтетические фитильки продаются в цветочных магазинах.

 Увлажнение через ткань. Постелите на столе пленку (можно так-
же поместить горшки в ванную, если растения не прихотливы к свету), на 
клеенку разложите смоченную в воде ткань (сукно, фетр, старое одеяло, 
сложенный в несколько слоев ватин). На ткань поставьте горшки с уже по-
литыми растениями, конец ткани нужно окунуть в емкость с водой. Влага 
по ткани будет переходить к горшкам. Горшки должны иметь дренажные 
отверстия, блюдца не нужны. Этот способ подходит на 10-20 дней.

 Системы автополива. Если вам придется отлучиться более 
чем на 3-4 недели, тут без сложных магазинных систем автополива 
не обойтись. Они продаются в цветочных магазинах и представляют 
собой емкость с водой, набор тонких трубочек и систему контроля, 
обеспечивающую включение подачи воды через определенные про-
межутки времени, например 2 раза в день.

В любом случае как промышленные, так и самодельные системы 
увлажнения обязательно следует заблаговременно протестировать. 
Например, проследить, с какой скоростью тот или иной фитиль про-
водит воду. А то может оказаться, что через час-другой таз опустеет и 
растения окажутся в луже воды. Важно также подобрать емкость под-
ходящего размера, чтобы растениям хватило воды, и определить, на 
каком уровне по отношению к горшкам ее лучше всего поставить: на 
той же высоте, выше или ниже.

КАК СОХРАНИТЬ 
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ, 

УЕЗЖАЯ В ОТПУСК?
Летние месяцы, особенно июль и август, - самые жаркие, но имен-

но на них попадает большое количество отпусков. И если вы собираете 
чемодан и предвкушаете грядущий отдых, то ваши комнатные растения 
готовятся к испытанию засухой. Конечно, можно обратиться к родствен-
никам, соседям или друзьям, которые смогут периодически заглядывать 
в дом и поливать цветы в ваше отсутствие. Но что делать, если родные 
также разъехались по морям, а соседям вы не слишком доверяете?


