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Эмоциональная атмосфера, царившая до начала пленума об-
кома «Всероссийского электропрофсоюза», совсем не походила
на ту, что обычно предшествует официальным мероприятиям по-
добного рода. Участники и приглашенные с особой теплотой при-
ветствовали друг друга в фойе перед актовым залом Дома сою-
зов. С любопытством разглядывали они снимки, представленные 
на развернутой здесь красочной фотовыставке. Кадры иллюстри-
ровали самые разные события профсоюзной жизни: спартакиа-

ды, турслеты, конкурсы профмастерства, первомайские акции…
Увидеть можно было и портреты тех, кто возглавлял облпрофор-
ганизацию в прежние годы. Словом, фотолетопись позволяла от-
следить всю ее полувековую историю. Этому золотому юбилею
и был посвящен пленум, на который собрались профактивисты всех
звеньев, ветераны профдвижения, руководители ведущих предпри-
ятий омской энергосистемы.

Материал читайте на с. 3.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ОДНОЙ КОМАНДЕ

Стоимость полугодового Стоимость полугодового 
комплекта для организаций комплекта для организаций 
при получении при получении 
в редакции   - 100 руб.- 100 руб.

Стоимость месячного Стоимость месячного 
комплекта с доставкой комплекта с доставкой 

по адресу  по адресу  - 56 руб. 33 коп.- 56 руб. 33 коп.

Подписаться на газету «Позиция» Подписаться на газету «Позиция» 
вы можете в любом почтовом вы можете в любом почтовом 

отделении связи города и области отделении связи города и области 
с начала любого месяца.с начала любого месяца.
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ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТД

КАК ВЫЕЗЖАТЬ КАК ВЫЕЗЖАТЬ 
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В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИЦ

ДВА ЮБИЛЕЯ
И МНОГО СОБЫТИЙ
Работники ОАО «Сибирские приборы и системы» 

скоро отметят 55-летие предприятия
и его ровесницы – профсоюзной организации.

Родилась она практически сразу, как здесь начал формироваться коллектив. Тради-
ционно заводчане празднуют эти два юбилея в канун Дня машиностроителя, который при-
ходится на последнее воскресенье сентября. Так что сейчас в самом разгаре подготовка к 
предстоящим знаменательным событиям.

Профсоюзный комитет принимает участие в подготовке всех посвященных круглой
дате мероприятий. Главным из них станет торжественный митинг, где будут награждать-
ся лучшие работники и ветераны предприятия. Поощрения ждут и достойных профакти-
вистов - им профком вручит Почетные грамоты и нагрудные знаки ЦК профсоюза работ-
ников общего машиностроения и Федерации омских профсоюзов. Не забудут и ветеранов
профдвижения – встреча с ними станет одним из основных юбилейных торжеств. Для за-
водчан, когда-то вносивших вклад в развитие первички, а сегодня находящихся на заслу-
женном отдыхе, но не теряющих с ней связи, готовятся благодарственные письма профко-
ма. Тех из них, кто не сможет прийти на праздник по состоянию здоровья, представители
цехкомов поздравят на дому. 

А по большому счету, весь текущий год проходит под знаком 55-летия завода и пер-
вички. Все значимые профсоюзные мероприятия посвящались юбилейной дате. Ряд из них 
был организован молодежной комиссией профкома СПС - например заводской туристиче-
ский слет и смотр-конкурс на лучшего молодого профактивиста предприятия. Кстати, его 
победительница Евгения Козырь, а также председатель комиссии Александр Тимофеев бу-
дут представлять «Сибирские приборы и системы» на аналогичных соревнованиях отрас-
левого уровня. Пройдут они в начале сентября в Самаре. Лейтмотивом презентации, кото-
рую готовит молодежь, тоже будут юбилей предприятия и профорганизации, их история и
традиции.

Ольга САВИЦКАЯ.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАД

«СТРАТЕГИЯ - ВОСТОК»
С 11 по 16 августа 2014 года в Иркутской области на берегу озера 

Байкал проходит первая часть финального этапа Всероссийского 
молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегия 2014» 

под названием «Стратегия - Восток» для Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского федеральных округов. 

Организаторами конкурса выступили
департамент промышленности обычных во-
оружений, боеприпасов и спецхимии Мин-
промторга России, Общероссийское отрас-
левое объединение работодателей «Союз
машиностроителей России», а также Цен-
тральный комитет Всероссийского профсою-
за работников оборонной промышленности.
Конкурс проводился с целью совершенство-
вания форм социального партнерства орга-
низаций профсоюза, работодателей, феде-
ральных и местных органов государственного
управления по регулированию социально-
трудовых отношений, а также повышения эф-
фективности коллективных договоров (согла-
шений).

В процессе участия в конкурсе КБТМ по-
лучило возможность продемонстрировать 
активную внутрикорпоративную политику, 
достижения в работе с персоналом, меропри-
ятия по улучшению условий и охраны труда,
развитию социального партнерства, форми-
рованию здорового образа жизни.

Один из важнейших критериев опреде-
ления победителей – наличие подписанно-
го и безусловно исполняемого коллективного
договора. В ОАО «КБТМ» как раз в конце про-
шлого года на предприятии был подписан но-
вый колдоговор сроком на три года, в который 

включены новые пункты, регламентирующие
льготы и гарантии женщинам и многодетным
семьям, социальную поддержку молодых ра-
ботников, работу совета ветеранов организа-
ции и т.д.

На сегодняшний день в КБТМ функци-
онирует комиссия по социальным вопро-
сам, льготам и компенсациям (ее работа - это
тоже одно из требований для участников кон-
курса). За 2013 год совместными решениями
работодателя и профкома была оказана мате-
риальная помощь работникам ОАО «КБТМ» на
общую сумму более 960 тысяч рублей.

В прошлом году работодателем выпол-
нены все обязательства по перечислению
текущих членских взносов и по выделению 
средств на проведение культмассовой и оз-
доровительной работы. На выполнение ме-
роприятий по охране труда предприятием
израсходовано более 10 миллионов рублей.
Заработная плата сотрудникам выплачива-

ется вовремя, в соответствии с заключенным 
трудовым договором.

Благодаря выполнению этих условий, 
а также ряда других требований, КБТМ было 
достойно представлено на конкурсе «Луч-
шее предприятие (организация) по работе в 
системе социального партнерства». И по его 
итогам завоевало третье место с вручени-
ем соответствующего диплома департамен-
та промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Минпромторга 
России, Общероссийского отраслевого объ-
единения работодателей «Союз машиностро-
ителей России» и президиума Центрального
комитета Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности.

Награду конкурса предприятию вру-
чил председатель Всероссийского профсо-
юза работников оборонной промышленности 
«ОБОРОНПРОФ» Андрей Чекменев, специ-
ально для этого посетивший Омск с рабочим 
визитом. В присутствии руководителей под-
разделений и профсоюзного актива Чекменев
поздравил коллектив с победой, отметив, что
ОАО «Омсктрансмаш» впервые приняло уча-
стие в этом конкурсе, посвященном 80-летию 
Всероссийского профсоюза работников обо-
ронной промышленности, и сразу на достой-
ном уровне. По словам Андрея Ивановича, ос-

новной направленностью конкурса является 
выстраивание нормальных рабочих отноше-
ний между профсоюзной организацией и ад-
министрацией на предприятиях. Омский за-
вод транспортного машиностроения с такой 
задачей успешно справляется.

Председатель Всероссийского профсо-
юза работников оборонной промышленности 
наряду с дипломом третьей степени пред-
приятию вручил также Почетные грамоты за 
высокую организаторскую работу, обеспе-
чившую высокий результат коллектива в кон-
курсе, руководителям ОАО «Омсктрансмаш» 
и заводской первички. В ответном слове ге-
неральный директор акционерного общества 
Игорь Лобов пообещал, что профсоюзная ор-
ганизация на предприятии будет и дальше ра-
сти и развиваться.

Виктор КУРОЧКИН,
председатель профорганизации ОАО 

«Омсктрансмаш».

КОНКУРС

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»

(с июля нынешнего года это предприятие официально 
называется ОАО «Омсктрансмаш») заняло третье место 

в юбилейном X отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие 
(организация) по работе в системе социального партнерства», 

посвященном 80-летию Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности «ОБОРОНПРОФ».

Федерация независимых профсою-
зов России, участвуя в 2013 году в открытом 
конкурсе по выделению грантов некоммер-
ческим неправительственным организаци-
ям, стала победителем конкурса с проектом 
данного мероприятия. 

Нынешний форум, впрочем, как и все 
предыдущие, организован с целью выра-
ботки перспективной молодежной стра-
тегии и решения конкретных задач, сто-
ящих перед профсоюзной молодежью на 
современном этапе развития граждан-
ского общества в России. Всего в фору-
ме принимают участие около 200 молодых 
профсоюзных активистов.

Координатором мероприятия высту-
пает молодежный совет ФНПР. 

Делегацию Федерации омских проф-
союзов возглавил председатель её моло-
дежного совета Андрей Ефремов. В соста-
ве делегации инженер-химик ОАО «Омский 
каучук» Алена Чудинова, ведущий програм-
мист Омского филиала ОАО «ТГК-11» Ев-
гений Цалко, председатель профсоюзной 
организации студентов Омского государ-
ственного университета Регина Кутузова. 
Все они являются победителями област-
ного этапа Всероссийского молодежно-
го форума «Стратегия 2014», прошедшего 
в апреле этого года на базе отдыха «Полит-
отдел» в рамках традиционного весеннего 
сбора представителей молодежных советов 
предприятий и организаций области.

Семен ТАРАСОВ.

Награду конкурса генеральному директору ОАО «КБТМ» Игорю Лобову (справа)
вручил председатель «Оборонпрофа» Андрей Чекменев.
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НЕ БОЯСЬ ПЕРЕМЕН

Немало воспоминаний наве-
ял и видеофильм, повествующий 
об основных вехах развития обл-
профорганизации. Как только за-
звучали первые аккорды боевого 
гимна «Всероссийского электро-
профсоюза», все присутствующие 
встали, как по команде. И такой 
вот дух сплоченности чувство-
вался в зале до самого оконча-
ния торжественного мероприятия. 
С экскурса в историю отраслево-
го профобъединения начал свое 
выступление председатель обко-
ма Александр Кобылкин. Корнями 
она уходит еще в начало прошло-
го столетия. А днем рождения об-
ластной организации считается 4 
августа 1964 года - именно тогда 
состоялась первая учредительная 
конференция, где был сформиро-
ван обком, призванный координи-
ровать работу первичек, действо-
вавших на тот момент в омской
электроэнергетике. За пять деся-
тилетий немало изменений прои-
зошло в стране и отрасли. Меня-
лись и функции профорганов, но 
в любые времена их главной зада-
чей оставалась защита социаль-
но-экономических интересов тру-
дящихся. С ней профактив всегда 
достойно справлялся, подчеркнул 
профлидер. Благодаря профсоюз-
ной поддержке сохранялась ста-
бильность в трудовых коллективах, 
и даже в самые непростые време-
на омские энергетики бесперебой-
но снабжали теплом и светом дома 
жителей региона и промышленные 
предприятия. 

Особой благодарности, от-
метил Александр Кобылкин, заслу-
живают ветераны, закладывавшие 
профсоюзные традиции, кото-
рые сегодня продолжают моло-
дые профактивисты. Кстати, в чис-
ле почетных гостей пленума были 
Елена Константиновна Попенко-
ва, возглавлявшая обком с 1974 по 
1981 год, и Борис Федорович Па-
нов, руководивший облпрофор-
ганизацией с 2002-го по 2005-й. 
Искренние слова признательно-
сти прозвучали на встрече в адрес 
каждого, кто причастен к развитию
отраслевого профдвижения в ре-
гионе. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В ОДНОЙ КОМАНДЕ

НАША СПРАВКА
История отраслевого профсоюза ведет отсчет с 30 апреля 

1906 года. В этот день в Петербурге состоялось первое общего-
родское собрание рабочих-металлистов, электриков и осветите-
лей, на котором было принято решение о создании профессио-
нального общества рабочих по металлу.

В мае 1931 года проходил Всесоюзный съезд рабочих элек-
трической промышленности и электростанций, где была учреж-
дена самостоятельная профсоюзная организация энергетиков и 
электротехников. 

В 1921 году была введена в эксплуатацию ТЭЦ-1, в 1941-м - 
ТЭЦ-2. На этих предприятиях сформировались первые профор-
ганизации в омской электроэнергетике.

В 1960-1970-е годы в области отмечалось бурное развитие 
нефтехимии, машиностроения и сельхозпроизводства. Высоки-
ми темпами велась электрификация села. Строились объекты 
энергетики, и на новых предприятиях создавались первички. К 
1964 году их было уже семь - тогда они подчинялись областному 
совету профсоюзов.

4 августа 1964 года прошла учредительная конференция 
облпрфорганизации и был сформирован Омский обком профсо-
юза рабочих электростанций и электротехнической промыш-
ленности. Первым его председателем стал Андрей Иванович 
Белуга. Затем облпрофорганизацию возглавляли Елена Кон-
стантиновна Попенкова, Анатолий Иванович Пахоменко, Юрий 
Георгиевич Бугров, Борис Федорович Панов, Николай Алексан-
дрович Ефимкин. 

В 1990-е годы профактиву пришлось вести борьбу за вы-
плату задержанной зарплаты. В октябре 1996 года из-за пяти-
месячной задолженности по оплате труда работники ПРП АК 
«Омскэнерго» объявили забастовку, а в ноябре энергетики про-
вели митинг у здания городской администрации.

Сегодня областная организация «Всероссийского электро-
профсоюза» - одна из наиболее многочисленных в регионе. В ее 
состав входит 16 первичек, объединяющих в своих рядах 7088
членов профсоюза, - это более 80 процентов от общего числа ра-
ботающих в отрасли. 

ГОВОРЯТ 
СОЦПАРТНЕРЫ

Крепкого здоровья и успе-
хов в отстаивании прав трудовых 
коллективов профактиву поже-
лал председатель Федерации ом-
ских профсоюзов Валерий Якубо-
вич, отметивший эффективность
системы социального партнер-
ства, сложившейся в отрасли. Под-
тверждением того, что профсоюз-
ной стороне удается выстраивать
конструктивный диалог с работо-
дателями, стали приветственные
выступления руководителей пред-
приятий, приглашенных на пленум. 
«Сорок четыре года назад, еще 
учась в техникуме, я вступил в проф-
союз и с тех пор ни разу об этом не 
пожалел, - с такими словами об-
ратился к собравшимся директор
Омского филиала ОАО «ТГК-11» 
Виктор Гаак. - Среди множества са-
мых разных общественных органи-
заций профсоюзам нет аналога по 
многочисленности, опыту и влия-
тельности». В будущее отраслево-
го профдвижения, по его мнению, 

можно смело смотреть с оптимиз-
мом. Ведь в рядах облпрофорга-
низации, в том числе и в ее активе, 
очень много молодежи. 

Профорганы и работодатели
- отнюдь не две противоборству-
ющие структуры, обозначили свою 
позицию директор Омского реги-
онального диспетчерского управ-
ления Сергей Оробинский и ис-
полнительный директор Омской 
энергосбытовой компании Юрий 
Баранов. Сотрудничество сторон 
должно быть направлено на дости-
жение общей цели - формирова-
ние слаженного высокопрофесси-
онального коллектива, которому 
под силу решать сложные произ-
водственные задачи. Именно по 
такому принципу строятся отноше-
ния соцпартнеров на предприяти-
ях омской электроэнергетики.

Никого не оставило равно-
душным выступление Бориса Па-
нова, возглавляющего сегодня со-
вет ветеранов Омского филиала 
ОАО «ТГК-11». Более пятидесяти 
лет он трудится в отрасли, а зна-
чит, его оценку полувековому пути 
развития областной организации 
«Всероссийского электропрофсо-
юза» можно считать самой объек-
тивной. Действительно, отметил 
Борис Федорович, время предъяв-
ляло разные требования к деятель-
ности профорганов, но всё, чем бы 
ни приходилось им заниматься, 
было направлено на благо рабоче-
го человека. С ностальгией вспом-
нил он о том периоде, когда ом-

ская энергосистема представляла 
собой единую структуру. «Энерге-
тиков разделили не по их доброй 
воле», - выразил свое мнение ве-
теран. И очень важно, что обл-
профорганизация остается связу-
ющим звеном, которое позволяет 
работникам разных предприятий
чувствовать принадлежность к од-
ному большому профессионально-
му сообществу. Работать на укре-
пление сплоченности и единства 
она должна и впредь. 

ДАРЯ ПОЗИТИВНУЮ 
ЭНЕРГИЮ

Для профактивистов знаме-
нательное событие стало пово-
дом задуматься и о собственных 
результатах, достигнутых в рабо-

те. Кто-то профсоюзной деятель-
ности посвятил десятки лет, а кто-
то не так давно приступил к ней. 
Но так или иначе, из тех дел, ко-
торыми каждый из них занимает-
ся на местах, складывается опыт 
облпрофорганизации, рождается 
энергия, которая дает ей силы. Для 
председателя профкома структур-
ного подразделения Омского фи-
лиала ОАО «ТГК-11» ТЭЦ-4 Зина-
иды Приезжевой нынешний год 
отмечен еще одной круглой датой. 
Тридцать лет назад она начала ра-
ботать в энергетике, и весь этот
отрезок трудовой биографии свя-
зан с одним предприятием. Долгие 
годы руководила на ТЭЦ отделом 
кадров и входила в состав цехко-
ма, и вот почти десять лет возглав-
ляет прфорганизацию. На пленуме 
Зинаиде Приезжевой была вруче-
на Почетная грамота ЦК «Всерос-
сийского электропрофсоюза».

- Наш коллектив считаю на-
дежной командой, и в этом, без-
условно, есть заслуга профактива, 
- рассказывает она корреспонден-
ту «Позиции». - У нас крепки тра-
диции, опыт передается из по-
коления к поколению. Кадровая 
политика реализуется админи-
страцией предприятия и профко-
мом совместно. И многие из тех,
кто начинал трудиться на ТЭЦ-4, 
достигли сегодня уровня топме-
неджеров ведущих компаний от-
расли. Молодежь сейчас очень 
активна и в профсоюзной жиз-
ни, участие в которой воспитыва-

ет лидерские качества, раскрыва-
ет организаторские способности.
Профчленство у нас составляет 95
процентов, что, конечно, говорит о 
стабильности коллектива. Коман-
да нашего структурного подразде-
ления часто становилась победи-
телем в различных соревнованиях, 
проводимых на уровне филиала, и 
мы ею гордимся. У каждого пред-
приятия свои корпоративные осо-
бенности, но всё же разобщен-
ности быть не должно. Все те, кто 
трудится в отрасли долгие годы, 
искренне желают, чтобы омские 
энергетики, как и прежде, чув-
ствовали себя одной сильной ко-
мандой, способной преодолевать
любые испытания. И сегодня эту 
объединяющую функцию выполня-
ет облпрофорганизация.

Заместитель председателя

первички Омского филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
Елена Сушко, награжденная По-
четной грамотой обкома, занима-
ется профсоюзной деятельностью
шесть лет, и именно она помогла 
ей полностью самореализовать-
ся, раскрыть профессиональный и 
творческий потенциал.

- За это время я приобре-
ла много новых знаний, особенно 
по части трудового законодатель-
ства, - признается профактивист.
- Раньше и не представляла, как 
интересна и многогранна профра-
бота: охрана труда, оздоровление
работников и их детей, забота о ве-
теранах, спорт и досуг... А сколько
позитива дарят людям такие яркие 
праздники, как, например, «Фло-
ра-Энергия», проводимая обко-
мом профсоюза. Мне нравится
осознавать, что моя работа важна
для коллектива, социально значи-
ма. 

Всего на пленуме было вру-
чено более 150 наград. Профак-
тивисты, ветераны, социальные
партнеры поощрены Почетными
грамотами и благодарственными
письмами ЦК ВЭП, обкома, Феде-
рации омских профсоюзов. И осо-
бенно приятно было тем, кто по 
случаю золотого юбилея был удо-
стоен Золотого знака - высшей на-
грады облпрофорганизации.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.

Какие бы изменения ни происходили в стране и отрасли,
профактив достойно отстаивал интересы омских энергетиков, 
отметил председатель обкома Александр Кобылкин.
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ПОЗИЦИ

Судя по данным, содержащимся в оче-
редном информационном бюллетене, под-
готовленном отделом правовой и техниче-
ской инспекции труда Федерации омских
профсоюзов, чаще всего во втором кварта-
ле пришлось рассматривать инциденты, ко-
торые произошли в агропромышленном ком-
плексе. 

Слесарь ЗАО «Колос» Павлоградско-
го района, работая на заточном станке, был
сильно травмирован разлетевшимися оскол-
ками разрушившегося наждачного круга. Не-
счастья явно бы не случилось, будь на станке
защитный кожух абразивного круга и жест-
кий подручник. К тому же слесарь не прошел
обучения по охране труда для лиц, эксплуа-
тирующих оборудование.

Электрогазосварщик ОАО «Омский бе-
кон» в составе группы работников техни-
ческой службы был привлечен к участию в
устранении причин остановки линии разда-
чи кормов на территории участка № 1, распо-
ложенного в селе Калинино Омского района.
Самостоятельно решив провести осмотр ме-
ханизмов, он попытался прокрутить привод
шнека линии вручную. В этот момент один
из электромонтеров произвел ее кратковре-
менный пуск. Пальцы левой руки электрога-
зосварщика оказались зажаты между рем-
нем и шкивом электродвигателя. В итоге он
получил рвано-ушибленные раны, открытый
перелом, травматический шок первой сте-

пени. Как определила комиссия по рассле-
дованию несчастного случая, всё это стало
следствием целого букета допущенных на-
рушений: отсутствия координации действий
работников, проведения ремонтных работ
без получения задания от ответственного за
их выполнение, да к тому же на не обесточен-
ной линии. Ну и, конечно, невыполнения по-
страдавшим инструкций по охране труда.

Неудовлетворительная организация
производства работ стала причиной и не-
счастного случая в СПК «Пушкинский» Ом-
ского района. Местный тракторист, произво-
дивший загрузку кормов в кормораздатчик,
совершал маневр на тракторе, оборудован-
ном навесным ковшом. Проезжая через про-
ем склада, он задел распашные металличе-
ские ворота. Одна из тяжелых створок ворот
упала, придавив другого тракториста, ожи-
давшего загрузки кормораздатчика. Работ-
ник получил ушибы головы и компрессион-
ный перелом позвоночника.

Анализ причин двух последних описан-
ных случаев заставляет обратить внимание
на то, что у нас человек очень часто травми-
руется на производстве не только в силу соб-
ственной беспечности, нежелания соблю-
дать технику безопасности, но и из-за точно
такой же беспечности коллег по работе. Вот
еще подобный пример из информационно-
го бюллетеня отдела правовой и технической
инспекции труда. Рабочий Управления до-

рожного хозяйства и благоустройства г. Ом-
ска попытался убрать с рамы мусоровоза по-
сторонний предмет, а в это время водитель 
мусоровоза запустил процесс возвращения 
стрелы гидроподъемного механизма в ис-
ходное положение и защемил ему руку. По-
следствия: рвано-ушибленная рана правой 
кисти с обширным размозжением мягких 
тканей, повреждением сухожилий, открытый 
оскольчатый перелом, травматический шок 
первой степени.

А вот рабочему комплексной брига-
ды ОАО «Омскметаллооптторг» в получен-
ном увечье следует винить только себя само-
го. Когда он выполнял функции машиниста 
мостового крана при погрузке автомобиля, 
вдруг не сработал механизм подъема. Он, не 
дожидаясь ремонтной бригады, предпринял 
попытку самостоятельно устранить неполад-
ку. Не отключив рубильник электропитания в 
кабине крана, вышел на грузовую площадку. 
В это время подъемник пришел в движение, 
вследствие чего его ногу затянуло под бара-
бан намотки троса.

Ну и по печальной традиции приведем 
очередные факты нападения на работников 
службы скорой помощи. К сожалению, по-
добных случаев меньше не становится.

Бригада «скорой» прибыла на вызов 
к тяжелобольной 75-летней пациентке. Ее 
муж, находившийся в нетрезвом состоянии, 
вместо благодарности принялся оскорблять 
медиков и всячески мешать им оказывать 
женщине помощь. Врач бригады попытал-
ся его успокоить. В результате получил че-
репно-мозговую травму, сотрясение мозга. 
Та же участь в абсолютно идентичной ситуа-
ции постигла фельдшера подстанции БУЗОО 
«Станция скорой медицинской помощи».

Впрочем, бывает, что в несчастном слу-
чае вообще нет виноватых. Учитель Красно-
ярской средней школы Омского района на 
пришкольном участке проводила с детьми 
субботник. В это время проезжавший мимо 
на велосипеде семиклассник нечаянно на-
ехал на нее. Травма ноги учительницы ока-
залась очень серьезной - с переломами и
травматическим шоком. Однако нарушений 
требований законодательных и иных норма-
тивных правовых и локальных актов по охра-
не труда со стороны работодателя и потер-
певшей комиссия не установила…

Яков ШИЛИН.

Несмотря на возмущения 
противников антитабачного за-
кона, якобы ограничивающего 
права человека, недавний опрос 
общественного мнения пока-
зал первые и весьма позитив-
ные результаты. С начала дей-
ствия закона доля курильщиков 
в России снизилась с 41 до 35%.
Однако большинство из них не 
смогли перестроиться и пока
игнорируют запрет на куре-
ние в общественных местах. Та-
кие данные показал последний 
опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), который охватил 
1,6 тыс. человек из 130 насе-
ленных пунктов 46 российских 
регионов. Если, руководству-
ясь данными опроса, составить 
усредненный портрет россий-
ского курильщика, то это будет 
мужчина 25-35 лет, житель Мо-
сквы или Санкт-Петербурга. 

Исследование показа-
ло, что больше половины рос-
сиян (52%) никогда в жизни не
пробовали курить, а 13% смог-
ли победить пагубную привыч-
ку. Таким образом, в лагере не-
курящих оказалось 65% (против 
59% в прошлом году). Каждый
пятый опрошенный признал-
ся, что выкуривает в день пач-
ку сигарет или больше. По срав-
нению с прошлым годом почти
каждый четвертый стал курить 

меньше, две трети опрошенных 
не уменьшили свою ежеднев-
ную норму, а об ее увеличении 
заявили 10%. 

Особенно интересно было 
увидеть ответную реакцию на 
ограничительные меры антита-
бачного закона. Каждый третий 
курильщик (34%) старается уе-
диняться с сигаретой только в 
разрешенных местах. Наруши-
телей закона оказалось больше: 
25% стараются курить там, где 
это не так заметно (например в
подъездах), а 17% и вовсе про-
должают дымить во всех обще-
ственных местах, невзирая на 
штрафы. 

По мнению директора по
коммуникациям ВЦИОМа док-
тора психологических наук Оль-
ги Каменчук, далеко не все ре-
спонденты, которые ответили,
что не курят, были честны.

- Наши данные о том, что с 
2013 по 2014 год число тех рос-
сиян, кто признается (подчеркну
- признается) в том, что курит,
снизилось, - хорошая новость. 
Но не потому, что число куриль-
щиков за год действительно су-
щественно уменьшилось. Ду-
маю, это пока не так. А потому, 
что признаться в том, что ты ку-
ришь, стало менее социаль-
но одобряемым ответом. И это 
очень важная перемена, - отме-
чает Ольга Каменчук.

Эксперт считает, что исчез-
новение моды на курение осо-
бенно значимо для молодежи
- люди в этом возрасте более
подвержены воздействию свер-
стников, ролевых моделей, и в 
этом же возрасте обычно под-
хватывают подобные зависимо-
сти. Постепенно за снижением
готовности признать себя ку-
рильщиком последует желание
или расстаться с привычкой, или 
не начинать курить вовсе, что
еще лучше.

- Соответственно, и воз-
действовать в ходе антитабач-
ной кампании особенно важно
на молодежь: легче не начинать,
чем позднее пытаться бросить
вредную привычку, - добавляет 
Ольга Каменчук.

Депутат Госдумы Дми-
трий Носов (ЛДПР) считает, что
опрос стал очередным доказа-
тельством того, что российский
антитабачный закон, как и ан-
титабачная политика в целом 
помогают людям - они реально 
бросают курить.

- Многие скептики говори-
ли о том, что в лучшем случае
закон будет работать только в
Москве... Но это не так, я много 
езжу по регионам, сейчас нахо-
жусь в Чите, за тысячи киломе-
тров от столицы, и вижу, что все 
с пониманием относятся к уста-
новленным правилам. Хотят по-

курить - выходят на улицу, - от-
мечает депутат. 

Парламентарий также счи-
тает, что хоть закон работает в 
полную силу лишь два месяца,
уже заметно, как начинает выра-
батываться культура поведения.
Следующим шагом, по его мне-
нию, должно стать повышение
акцизов на сигареты.

Фактически, исследование
ВЦИОМа стало настоящим по-
дарком для антитабачников.

- Тот факт, что 6% куриль-
щиков отказались от этой при-
вычки, говорит об успешности
антитабачной политики в стра-
не, ведь были задействованы са-
мые апробированные меры, та-
кие как запрет рекламы табака,
создание бездымного простран-
ства в общественных местах, 
графические предупреждения
на пачках, - говорит сопредсе-
датель Российской антитабач-
ной коалиции Дарья Халтурина.

Она также утверждает, что 
дальнейшая борьба против та-
бака требует уже повышения ак-
цизов на сигареты хотя бы до
уровня Болгарии и Румынии, то
есть более чем в два раза. Это
приведет и к падению потребле-
ния табака, и к поступлению до-
полнительных средств в бюджет, 
которые можно направить на со-
циальные нужды.

http://izvestia.ru

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛОД

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ - ГИПС…
Во втором квартале 2014 года на предприятиях Омской области, где имеются профсоюзные

организации, было проведено расследование шестнадцати связанных с производством
тяжелых несчастных случаев. Смертельные случаи не рассматривали - и то хорошо.

По оперативным данным Государ-
ственной инспекции труда по Омской
области, на территории региона в 
первом полугодии 2014 года рассле-
довано 13 смертельных, 67 тяжелых 
и 10 групповых несчастных случаев,
связанных с производством.

СОЦОПРОС Ц

В РОССИИ СТАЛО НА 6%
МЕНЬШЕ КУРИЛЬЩИКОВ

ОДНАКО СРЕДИ КУРЯЩИХ ВЕЛИК ПРОЦЕНТ
НАРУШИТЕЛЕЙ АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ФЕДЕРАЦИИ 
ОМСКИХ 

ПРОФСОЮЗОВ 
РАБОТАЕТ 

«ГОРЯЧАЯ» 
ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ. 

Консультации 
можно получитьу

у правового у правового 
инспектораинспектора 

по тел. 
31-27-09, 

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

8 августа рабочие Улан-Удинского ло-
комотивовагоноремонтного завода (ЛВРЗ), 
раздосадованные невыплатой премии за 
июль, вышли в обеденный перерыв излить 
свое недовольство местным журналистам. 
По видеосюжету телекомпании "Тивиком" 
можно судить о том, что недовольных собра-
лось больше сотни человек. Однако общать-
ся с ними журналистам пришлось через за-
водские ворота, которые закрылись перед 
самым носом рабочих. При таком скоплении 
народа неудивительно, что обеденный пере-
рыв прошел в форме стихийного митинга.

Люди потребовали объяснить, почему 
их зарплаты упали вдвое, а то и втрое: до 6 
- 12 тыс. рублей в месяц. Так, слесарь по ре-

Правительство Архангельской области 
готово вмешаться в конфликт между первич-
ной профсоюзной организацией Архангель-
ского тралового флота и работодателем. Ад-
министрация АТФ уже несколько месяцев ока-
зывает давление на работников: под угрозой 
штрафов и увольнений людей вынуждали под-
писывать заявления о выходе из профсоюза. 
Последней жертвой этой нездоровой активно-
сти стал заместитель председателя профкома 
АТФ. От него потребовали покинуть профсо-
юз под угрозой запрета на выход в море, где 
рыбаки и техперсонал получают основные 
деньги.

Несмотря на многочисленные попытки 
председателя первички Аллы Кононовой решить 
конфликт мирным путем, руководство АТФ отка-
зывалось идти на контакт. То, что работодатель 
действительно нарушил ряд профсоюзных прав, 
признала даже областная прокуратура (подроб-
нее об этом читайте в "Солидарности", № 27). 
И вот теперь в этой истории наметился опреде-
ленный прогресс.

- Действительно, на прошлой неделе у нас 
состоялась встреча с губернатором Архангель-
ской области Игорем Орловым. На этой встре-

че мы обрисовали губернатору ситуацию в Ар-
хангельском траловом флоте, - пояснил в бесе-
де с корреспондентом "Солидарности" предсе-
датель Федерации профсоюзов Архангельской 
области Александр Савкин. - Мы смогли объяс-
нить главе региона, что затянувшийся конфликт 
и жесткая позиция работодателя по отноше-
нию к первичной профорганизации делают не-
возможным проведение коллективных перего-
воров.

По словам Савкина, на встрече с губерна-
тором удалось договориться о том, чтобы ми-
нистр труда, занятости и социальной защиты Ар-
хангельской области Павел Шевелев выступил 
посредником в переговорах между первичкой и 
представителями администрации.

- На данный момент министр находится за 
пределами региона, однако сразу по возвраще-
нии мы постараемся обратить его внимание на 
происходящее в Архангельском траловом фло-
те. Речь идет о том, чтобы в рамках переговор-
ного процесса разрешить, наконец, то недопо-
нимание, которое возникло между представите-
лями профсоюза и работодателем, - резюмиру-
ет Савкин.

Впрочем, о том, что конфликт вот-вот по-

дойдет к счастливому финалу, говорить пока 
рано. За прошедшие несколько месяцев адми-
нистрация АТФ уже неоднократно показывала 
нежелание завершить антипрофсоюзную войну 
и перейти к нормальному диалогу. Если област-
ное правительство не поможет сгладить острые 
углы, профкому придется задействовать другие 
рычаги давления на руководство компании.

- Мы очень благодарны всем активистам, 
которые уже приняли участие в кампании, ор-
ганизованной "Солидарностью", ФПАО и ЦК на-
шего профсоюза, - говорит Алла Кононова. - На-
деемся, что теперь, после вмешательства про-
куратуры и готовности представителей Мини-
стерства труда поучаствовать в нашей пробле-
ме, взаимоотношения с администрацией пред-
приятия войдут в мирное русло… Но если это-
го не произойдет, мы готовы не только продол-
жить коллективные действия в среде российских
профсоюзов, но и вывести кампанию солидар-
ности на международный уровень. Мы уже под-
готовили обращение в Международный профсо-
юз моряков ITF и воспользуемся этим ресурсом, 
если работодатель не вступит в нормальный пе-
реговорный процесс.

Александр КЛЯШТОРИН.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

МАТЕРИАЛЫ 
"СОЛИДАРНОСТИ", 

№ 29, 2014 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ 
ГАЗЕТЫ

вы также можете 
прочесть:

- Что будет 
с накопительной 
частью пенсии.

- Новые 
поправки в закон 
"О гражданстве" 
вступили в силу 
4 августа.

- В Москве 
состоялся круглый 
стол на тему 
"Коренные народы: 
национальное 
многообразие 
и единство России".

- В Польше 
законодательно 
закрыты двери 
для членства 
в профсоюзах людям 
свободных творческих 
профессий.

КАК ВЫЕЗЖАТЬ НЕ ЗА СЧЕТ РАБОТНИКОВ
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ СТИХИЙНЫЙ ПРОТЕСТ ВО ВРЕМЯ ОБЕДА

Рабочие Улан-Удинского локомотивовагоноремонтного 
завода (ЛВРЗ, Республика Бурятия) потребовали 

от руководства объяснить, почему им не были начислены 
премии за прошлый месяц. Вместо гендиректора 
предприятия ситуацию разъяснил глава региона, 
и недоначисленные премии решено выплатить. 

Но почему для решения вопроса пришлось проводить 
импровизированный митинг перед телекамерами 

и почему охрана не пускала рабочих к журналистам - 
не объяснил пока никто.

АТФ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫСТУПИТ 
ПОСРЕДНИКОМ

К РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА В АРХАНГЕЛЬСКОМ ТРАЛОВОМ ФЛОТЕ 
ПРИВЛЕКУТ ОБЛАСТНОЙ МИНТРУД

Первичка ОАО "Архангельский траловый флот" продолжает борьбу за свои права. Результатом кампании 
солидарности уже стал интерес прокуратуры к ситуации в АТФ. Теперь, благодаря активной позиции 

Архангельской федерации профсоюзов, в разрешении затянувшегося конфликта может помочь 
и областное правительство. Если же вмешательство региональных властей окажется недостаточным 

для работодателя, первичка готова заручиться помощью международного профобъединения.

монту подвижного состава Булат Далсонов 
рассказал журналистам, что условные 30 
тысяч рублей зарплаты у многих в прошлом 
месяце превратились в 15 тысяч, в то время 
как "у всех ипотеки, у всех дети". Впрочем, 
кое-кто сообщал и о том, что зарплаты стали 
уменьшаться еще с нового года.

Рабочие сразу уточнили, что устраи-
вать забастовку они не намерены, и им нуж-
ны только четкие ответы на поставленные 
вопросы. И, конечно, недоначисленные пре-
мии. На ситуацию довольно быстро отреа-
гировало руководство Республики Бурятии: 
тот самый ответ взялся дать глава региона 
Вячеслав Ноговицын:

- Объем произведенной продукции в 

июле был значительно ниже обычного. Про-
валился завод по объемам. Исходя из это-
го, было принято непонятное для нас реше-
ние - премию не выплачивать. Но не коллек-
тив же виноват в этом! На мой взгляд, это не-
правильно. Попытаемся найти компромисс, 
- сообщил он на пресс-конференции.

11 августа на официальном порта-
ле органов власти республики сообща-
лось, что гендиректор ЛВРЗ Александр Мав-
рин принял решение выплатить премии за 
июль 2014 года несмотря на убыточную ра-
боту предприятия. Тем временем ситуация 
на заводе взята под особый контроль мест-
ного Минпромторга. Как сообщил журнали-
стам глава министерства Александр Гребен-

щиков, основным вопросом для дальней-
шего развития предприятия является вы-
бор и утверждение инвестпроектов, которые 
должны начать действовать уже в ближай-
шее время.

По его словам, уже сейчас ЛВРЗ гото-
вится к запуску литейного участка для про-
изводства тормозных колодок, который на-
мечен на первое полугодие 2015 года. Кро-
ме того, в рамках программы по импортоза-
мещению заказы на комплектующие были 
переданы от одного из заводов Луганска 
(Украина) к улан-удинскому предприятию. 
Завод также планирует принимать "сторон-
ние" (не по линии РЖД) заказы на ремонт 
техники. По словам Александра Гребенщи-
кова, гендиректор ЛВРЗ "за последние пол-
торы недели сформировал портфель зака-
зов на 400 миллионов рублей".

Министр промышленности РБ выра-
зил мнение о том, что "с увеличением объ-
емов производства руководство ЛВРЗ бу-
дет набирать новых сотрудников". В связи с 
этим стоит добавить, что за текущий год на 
модернизацию предприятия потратят бо-
лее 700 миллионов рублей, а с начала года 
на ЛВРЗ было сокращено более 250 работ-
ников. Несмотря на акции протеста, о кото-
рых сообщалось на сайте "Солидарности" 
весной.

Павел ОСИПОВ.
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ДУШИТ СТЫД
Когда в грехах начинает ка-

яться любой человек, ему начина-
ешь верить. Сам. По доброй воле. 
"Прости, народ православный". А 
дальше, понятно, про повинную 
голову, которую меч не сечет. Б.Н. 
Ельцин в этом смысле был крут: в 
одну новогоднюю ночь чуть ли не 
все 90-е списал в глазах основной 
аудитории. Но то - Ельцин. А ког-
да передо мной начинает каяться 
практически не известный мне гос-
чиновник - это вообще удивитель-
но. За что? Почему вдруг? Чего 
раньше-то молчал?..

На днях замминистра эконо-
мического развития Сергей Беля-
ков на своей страничке в Фейсбу-
ке написал буквально следующее:

"Поскольку я работаю в Мин-
экономразвития и должен отве-
чать вместе с другими коллегами 
за принимаемые решения сооб-
щаю:

1. мне стыдно за решение о 
продлении моратория на инвести-
рование средств НПФ

2. стыдно по следующим при-
чинам:

- оно вредное для экономики 
(если это вообще аргумент)

- озвученное объяснение 
означает по сути отказ от исполь-
зования этих денег в экономике в 
принципе, а не только в 2015 году

- мы всем обещали, что замо-
розка распространится только на 
2014 год

Я прошу у всех прощения за 
глупости, которые мы делаем и за 
то, что мы не дорожим своим сло-
вом".

Первая реакция по прочтении 
(если не задумываться) - скупая 
мужская слеза по лацкану пиджа-
ка. У читателей в Фейсбуке - так во-
обще поток слез. А через несколь-
ко дней, когда Д. Медведев уво-
лил С. Белякова за публичное не-
согласие с решениями правитель-
ства, потоки превратились в водо-
пады. С. Беляков, доселе отметив-
шийся в истории обучением в Ака-
демии ФСБ, недолгими работами 
в фонде "Реформа", РСПП и далее 
в правительстве, где он курировал 
связи с инвесторами, в одночасье 
превратился в отринутую совесть 
российского правительства. Ну, 
естественно, совесть униженную 
и оскорбленную, ибо, как говорят 
прогрессисты, "разве может быть 
совесть у ЭТОЙ власти?!".

А теперь давайте подумаем 
спокойно. В чем, перед кем и по-
чему извинялся Беляков? Фор-

мально, он извинился - так сказано 
им самим - за то, что накопитель-
ная часть пенсий не пойдет в 2015 
году в негосударственные пенси-
онные фонды. Для понимания, не-
смотря на прекрасное название, с 
экономической точки зрения НПФ 
для будущего пенсионера дело не 
очень перспективное.

Пара занудностей. Инфляция 
по стране, если считать основные 
товары, около 10% годовых. До-
ходность ЛУЧШИХ из пенсионных 
фондов примерно такая же. Став-
ка рефинансирования ЦБ - то есть 
под какой процент ЦБ дает по кво-
те деньги банкам - около 8,5%. 
Населению эти банки дают день-
ги под 15 и выше процентов годо-
вых. Вопрос: где можно взять фи-
нансистам "длинные деньги" под 
небольшой процент, чтобы потом 
прокрутить их с наваром? Интерес 
финансистов и НПФ понятен.

Посмотрев на этот карна-
вал ослепительных возможностей, 
правительство заморозило карна-
вал на прошлый год, чтобы под-
чистить НПФ и оставить реально 
"плодоносящие", а не работаю-
щие, как маклер Беня на Привозе. 
При этом! Деньги, которые были 
изъяты как пенсионные взносы, 
ОСТАЛИСЬ В СИСТЕМЕ ПЕНСИОН-
НОГО ФОНДА. Я был крайне удив-
лен, что после провокационного и 
неправдивого заявления министра 
финансов Силуанова, что-де "пен-
сионные деньги пошли на Крым", 
он остался в должности. Именно 
потому, что это не просто неправ-
да, но и прямая провокация.

Так вот, после решения о за-
морозке перечислений в НПФ и, 
что важно, решения направить их 
на текущие выплаты С. Беляков пи-
шет покаяние. Теперь все пример-
но ясно, и все предельно просто. 
Беляков же не за выплату и рост 
пенсий отвечал, а за работу с ин-
весторами. И достойный человек 
открыто извиняется перед инве-
сторами из НПФ за то, что не смог 
обеспечить их в 2015 году и далее 
"длинными" дешевыми деньга-
ми. Как лоббисту аплодирую. Вижу 
скупую слезу на лацкане пиджака 
акционера НПФ. Но при чем здесь 
остальной "народ православный"? 
Тот, у которого эти деньги изымали 
надолго и без гарантий?

ЕВРОПА НА ВКУС
Теперь о еде и грядущем го-

лоде в результате отказа от вво-
за продуктов из стран ЕС, США и 
других, поддержавших санкции 
против России.

Для начала, в качестве раз-

рядки - цитата из статьи Дарьи 
Цивиной, ведущего ресторанного 
критика ИД "КоммерсантЪ": "Еще 
вчера, когда Путин заявил, что 
санкции должны быть "аккурат-
ными", у меня появилось устойчи-
вое ощущение, что бить будут не 
по электорату. Что бить будут по 
"пятой колонне", по тем 14% рос-
сиян, которые ориентированы на 
европейские ценности, в том чис-
ле в еде. Удар был рассчитанный 
и пришелся он как раз на публику 
условного "Жан-Жака". Для путин-
ского электората, для тех, кто слу-
шает бурановских бабушек и лю-
бит Лепса, хамон это что-то срод-
ни Кончиты. Они как ели сыр "рос-
сийский", так и будут его есть. 
А мы все, ну конечно, проживем 
и без сыра итальянского, и без 
клубники греческой, вопрос толь-
ко: ради чего?"

Постебаться на тему "если 
нет клубники греческой, так нуж-
на ли такая жизнь?" можно, но не 
очень интересно. Лучше давайте 
четко проговорим: откуда, поче-
му и для чего взялись эти ограни-
чения.

Если коротко. На протяжении 
нескольких месяцев на основании 
утверждений, не доказанных ни 
одним судом, в отношении Рос-
сии по инициативе США вводятся 
санкции. Эти санкции относятся к 
финансовым учреждениям, их до-
ступу к кредитам, оборонным от-
раслям и технологиям и т.д. Санк-
ции вводятся для того, чтобы на-
нести государству и его гражда-
нам достаточный экономический 
ущерб или причинить неудобства, 
которые вынудят принять условия 
"санкционеров". В данном случае 
санкции вводятся странами За-
пада, чтобы - по их версии - пре-
кратить явную или вымышленную 
поддержку Россией ополченцев, 
вероятно - чтобы вернуть Крым 
под украинскую юрисдикцию. Я не 
сомневаюсь, что среди граждан 
России есть люди, готовые и не 
только на это. Но, по любым соц-
опросам, подавляющее большин-
ство занимает радикально про-
тивоположную позицию. Поэтому 
встал вопрос: как отвечать на вво-
димые санкции? Ничего нового в 
самом принципе ответа - "нанести 
неприемлемый ущерб". Решение - 
ограничение ввоза на группу про-
дуктов из стран-"санкционеров".

И с этого момента, как и в си-
туации с Беляковым, группу граж-
дан начинает мучить... нет, теперь 
не стыд, а жалость к людям. Цита-
ты, аналогичные той, что из ста-
тьи Дарьи Цивиной, можно встре-
тить в гламурных журналах или на 

подобных сайтах. Но для "плебса" 
предлагаются рассказы о том, что 
теперь подорожают все продукты 
вообще. А люди, потребляющие 
пармскую ветчину, этими расска-
зами как бы сочувствуют широким 
народным массам, которые "сно-
ва пали жертвой кровавого че-
кистского режима".

Давайте снова разбираться. 
То, что торговые сети склонны при 
любых переменах повышать цены, 
известно давно. И именно функ-
ция "кровавых чекистских" кон-
тролирующих органов типа Анти-
монопольного комитета как раз и 
сводится в том числе к тому, что-
бы этого не допущать.

Второе. Вообще-то почти все 
продукты, ограниченные к ввозу 
из стран-"санкционеров", изви-
ните, покупались за деньги и уни-
кальными не являются ни разу. 
Неужели кто-то считает, что по-
ставки яблок из Польши настоль-
ко уникальны? И что белорусская 
"молочка" хуже или дороже литов-
ской?

Третье. США - это, конечно, 
супердержава со своим нелими-
тированным печатным станком. 
В отличие от ЕС. На сегодня под-
считан первоначальный размер 
убытков ЕС от ограничения ввоза 
продуктов в Россию. Это 10 млрд 
евро, не полученных фермера-
ми. Это примерно 15 млрд невоз-
вращенных кредитов в банки. Это 
проблемы с произведенными, но 
не купленными фермерами удо-
брениями и пр. Итого примерно 
на 60 млрд евро. Много это в мас-
штабах ЕС или мало? Для сравне-
ния: в июне Греция искала 12 млрд 
для очередного платежа по своим 
долгам, ЕС и МВФ жались...

Отдельно стоит проблема 
импортозамещения. Деньги, ко-
торые страна платит за иностран-
ное продовольствие, идут на рас-
ходы и доходы иностранных фер-
меров и - по цепочке - в банки, в 
госдоходы... Эти деньги могли 
оставаться внутри страны и идти 
на внутренние нужды. В том числе 
на повышение жизненного уровня 
наших работников. Чьими лобби-
стами выступают сторонники ино-
странных закупок? Конечно, им-
портозамещение - дело длинное. 
Но в нашем случае "не было бы 
счастья...".

Однако на пути импортоза-
мещения есть огромные пробле-
мы, которые образовались из-за 
почти 25-летней ломки АПК и пи-
щепереработки. Чтобы это "сча-
стье" - импортозамещение - на-
ступило, нужны большие денеж-
ные вливания в российское сель-
ское хозяйство, волевые уси-
лия, контроль от разворовыва-
ния. И нужно время. Ни техноло-
гические цепочки, ни сырье не 
возникают по команде в одноча-
сье и даже при соответствующих 
финансовых затратах. К примеру, 
чтобы выращивать картошку, нуж-
но должное количество семенного 
фонда. Оно есть? А в течение ка-
кого времени может появиться?

И вот уж если и предъяв-
лять власти претензии сегод-
ня, так, скорее, за то, что тучные 
годы прошли под знаком потре-
бления и без знака качественной 
инфраструктурной перестройки 
экономики, развития производ-
ства, глубокой переработки сы-
рья. Зато под разговоры о "пост-
индустриальном обществе". И 
под попытки войти во Всемирную 
торговую организацию, дабы "от-
крыться миру и получить конку-
рентные преимущества". Несмо-
тря на призывы профсоюзов это-
го не делать. Ну, че?! Открылись? 
Получили? И с кого теперь спро-

сить за эту "сказку о потерянном 
времени"?

Откровенно говоря, нам еще 
повезло, что власть в некоторых 
регионах, несмотря на федераль-
ные разговоры, в свое время оза-
ботилась и промышленностью, и 
сельским хозяйством...

Существенная часть рос-
сийских комбинатов, произво-
дящих продовольственные това-
ры, либо работает на привозном 
из-за границы сырье, либо ис-
пользует привозные компоненты. 
Зачастую эти компоненты произ-
водятся иностранными фирмами-
монополистами. Замещение этих 
компонентов не просчитано в 
принципе.

Вероятнее всего, часть рос-
сийских предприятий пищепе-
реработки, завязанная на ино-
странные поставки, столкнется 
с экономико-финансовыми про-
блемами. И правильно было бы 
предоставить этой группе пред-
приятий льготные условия кре-
дитования. Что, кстати, относит-
ся в данной ситуации ко всей си-
стеме АПК. Об этом кто-то поду-
мал? Или пойдем по традицион-
ной схеме: пусть консервируют 
предприятия, а люди год метла-
ми на общественных работах по-
машут?

Я не к тому, что этим не нуж-
но заниматься или что это беспер-
спективное дело. Это архипер-
спективное дело огромной слож-
ности. Не решающееся единовре-
менно патриотическим подъемом, 
какой бы он ни был.

Хорошо - предположим, с 
завтрашнего дня срочно рефор-
мируем АПК. Откуда деньги при 
бюджетном кризисе в регионах? 
И при нежелании финансово-
экономического блока правитель-
ства качественно менять политику 
доходов и расходов.

Мне кажется, что имеет ме-
сто иллюзия того, что участвовать 
в экономических войнах с круп-
нейшими экономиками, выступая 
за правое дело, можно как бы "ча-
стично". Только с помощью пропа-
ганды. Ну, еще ограничив ввоз не-
ких товаров. Оставляя нетронутой 
налоговую систему, систему пе-
рераспределения прибыли пред-
приятий или доходов государства 
и прочая, прочая...

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ИТОГ

Не все то золото, что бле-
стит, и не все, кто за нас публично 
радеет, наши друзья. Извините за 
банальность. Сегодня мы косну-
лись только двух сюжетов из тех, 
которые в форме информацион-
ного урагана прокачивают через 
сознание людей, иногда - чтобы 
объяснить, иногда - чтобы замо-
рочить голову. И тема лоббистов 
чужих коммерческих интересов, 
которые прикрываются стыдли-
востью или заботой о "простом 
народе", сегодня одна из мно-
гих. К сожалению, главная ВНУТ-
РЕННЯЯ проблема здесь видит-
ся совершенно другая. И пенсии, 
и продовольственная, равно как 
и оборонная, безопасность - все 
эти вопросы приходится решать 
а) срочно, б) в условиях рецессии 
экономики, в) в ситуации внеш-
него давления. А главное, как яв-
ствует из вышесказанного, ко-
рень решения этих вопросов не 
выдергивается из земли одним 
административным решением. 
Тут, скорее, вспоминается сказ-
ка про репку. Но готовы ли и об-
щество, и власть, и бизнес вытя-
гивать эту репку вместе?

Александр ШЕРШУКОВ.

ПРО ЛОББИСТОВ И ЛЮДЕЙ
Вообще-то я планировал продолжить разговор 

о проблемах и перспективах развития отраслевых 
профсоюзов в России, который развивался в двух 
частях статьи "Меньше, да лучше" ("Солидарность" 
№ 26 - 27, 2014). Но в связи со стремительным раз-
витием событий на внешне- и внутриполитических 
фронтах (без кавычек) счел важнее более сиюминут-
ную тему.

Всем давно уже понятно, что вокруг клубка 
внешнеполитического конфликта идет крайне оже-
сточенная информационная война. В эту войну вклю-
чены в том числе множество граждан России, кото-
рые... скажем так, разделяют точку зрения "Во всем 
виновата Россия". Я не собираюсь клеймить их лек-
сиконом Великой французской революции - "вра-
ги народа" и т.д. Кто-то вполне искренне так счи-
тает. Кто-то искренне думает, что покаяние в явных 
или псевдогрехах приведет Россию к стандартно-
европейской жизни. Хотя уж как каялись в 90-е - а ни-
куда не привело. Это, если можно так сказать, "никак 
не состоящиеся искренние русские европейцы", они 
бы и давно хотели, но то "не то правительство", то "не 
тот народ", то "Запад никак не поймет". Вокруг этих 
трех сосен и ходят посчитай как 300 лет.

По сравнению с ними совсем другая история - 
это "русские европейцы на контракте". Сразу огово-

рюсь, это совершенно другая история, нежели пре-
словутый закон об "иностранных агентах". Послед-
ний в рамках "перегибов на местах" дошел в Сара-
товской губернии до ручки, и по нему местную эко-
логическую организацию сейчас мочалит прокурату-
ра как противодействующую Евроазиатскому союзу 
- ни много ни мало!

Так вот речь не об этом. Речь о людях, которые, 
занимая государственные или общественные долж-
ности, действуют в интересах коммерческих компа-
ний, российских или иностранных. Таких людей тра-
диционно называют лоббистами. Проблема только в 
том, что в мирное время их гешефт не очень виден. 
И их аргументация носит эдакий псевдоэкономиче-
ский характер. Скажем, пока не начались санкции со 
стороны США, можно было спорить на высоких фору-
мах, хранить или нет России свои сбережения в аме-
риканских долговых обязательствах. Но сейчас-то, 
как говорил Ипполит Матвеевич, "спор здесь неуме-
стен". Проблема еще и в том, что в рамках начинаю-
щейся экономической войны у "русских европейцев 
на контракте" возникает надобность перевести спор 
в эмоциональную плоскость. Нужно вызвать эмоцио-
нальное неприятие любых ОТВЕТНЫХ мер как в эко-
номической войне, так и в принципе в любых прини-
маемых решениях. То есть начать "виноватить".
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

Статус инвалидов войны и положенные при этом льготы получат все, ставшие инвалидами 
в результате разминирования боеприпасов в годы Великой Отечественной войны 

и до начала 1950-х годов. Минтруд РФ подготовил для согласования в ведомствах 
и передачи на рассмотрение в правительство соответствующий законопроект.

О "ПОСЛЕВОЕННЫХ" САПЕРАХ 
ВСПОМНИЛИ

"А"-СПРАВКА

Законопроектом предлагается статус 
инвалидов войны присвоить всем людям, 
которые с начала Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 года) по декабрь 1951 
года привлекались к сбору боеприпасов и 
военной техники, разминированию террито-
рий и объектов и стали инвалидами вслед-
ствие ранений, полученных при проведении 
этих работ. В случае принятия такого закона 
дополнительное число россиян получит ста-
тус инвалидов войны с соответствующими 
льготными выплатами и мерами социальной 
поддержки.

Документ разработан во исполнение 
постановления Конституционного суда РФ, 
который призвал устранить несправедли-
вость в предоставлении различных мер соц-
поддержки разным категориям ветеранов и 
инвалидов ВОВ. На сегодняшний день в за-
конодательстве имеется ряд ограничений, 
препятствующих получению статуса инва-
лидов войны всем тем, кто в годы ВОВ и по 
окончании войны участвовал в сборе бое-
припасов и разминировании и стал из-за 
этого инвалидом.

Схожая ситуация наблюдается с "пере-
водом" людей из категории ветеранов бое-
вых действий в категорию участников ВОВ. 

Для работника и для работодателя сроки исковой давности 
по трудовым спорам об увольнении могут сделать равными - три месяца. 

Предполагается, что в течение этого времени работник должен будет 
оспорить любое нарушение своих прав организацией, а работодатель - 

подать иск о взыскании с работника материального ущерба. 
Соответствующие поправки в статью 392 Трудового кодекса РФ 

внес депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР).

СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ УНИФИЦИРУЮТ?

Депутат Дмитрий Савельев 
указывает, что его законопроект 
направлен на защиту прав росси-
ян, прежде всего работников, а 
также на совершенствование тру-
дового законодательства России. 
Он напоминает, что действующее 
сейчас различие сроков явно не-
справедливо по отношению к ра-
ботнику - для обращения в суд 
ему отводится срок на порядок 
меньший, чем работодателю. На-
пример, из-за короткого действу-
ющего срока исковой давности, 
когда работник может оспорить 
увольнение, последний подчас 
не успевает вовремя обратиться 
в суд, и восстановиться на рабо-
те становится для него невозмож-
ным. Установление единого срока 
позволит обеспечить равенство 
работников и работодателей пе-
ред законом.

Депутат предлагает устано-
вить срок в три месяца для об-
ращения в суд и работнику, и ра-
ботодателю по индивидуальным 
трудовым спорам (связанным 
как с нарушением прав работ-
ника, увольнением, так и с воз-
мещением ущерба работодате-
лю). Согласно проекту Савелье-
ва, "работник имеет право обра-
титься за разрешением индиви-
дуального трудового спора, в том 
числе спора об увольнении, в те-
чение трех месяцев со дня вруче-
ния ему копии приказа об уволь-

нении либо со дня выдачи трудо-
вой книжки".

Напомним, на сегодняшний 
день, по ст. 392 ТК РФ, работник 
может обратиться в суд для раз-
решения индивидуального тру-
дового спора в течение трех ме-
сяцев со дня, когда он узнал (дол-
жен был узнать) о нарушении сво-
их прав. Причем по спорам об 
увольнении срок исковой дав-
ности составляет 1 месяц со дня 
вручения работнику приказа об 
увольнении или трудовой книж-
ки. Для работодателя срок, в те-
чение которого можно обратить-
ся в суд с иском о возмещении 
работником ущерба, сегодня со-
ставляет 1 год. Причем не со дня 
фактического нанесения ущерба 
(если таковой имел место быть), 
а "со дня обнаружения причинен-
ного ущерба".

Согласно прогнозам и опыту 
отклонения аналогичных инициа-
тив, их противники (прежде всего 
в правительстве) фактически ис-
ходят из "презумпции виновности" 
работника. Типовой аргумент: ра-
ботник не только восстанавливает-
ся на работе, но в его пользу так-
же взыскивается средний зарабо-
ток за весь период вынужденного 
прогула. С продлением сроков об-
ращения в суд увеличится период 
вынужденного прогула уволенно-
го, а значит, и подлежащий взыска-
нию в его пользу средний зарабо-

Первая категория, как правило, имеет мень-
ший льготный "пакет" и получает меньшие 
пенсии. Меры соцподдержки ветеранов бое-
вых действий и участников войны примерно 
одинаковы и сводятся к оплате занимаемой 
жилой площади, коммунальных услуг, элек-
троэнергии в размере 50%. Но при этом ЕДВ 
(ежемесячная денежная выплата) участни-
кам войны (с инвалидностью) почти вдвое 
больше "общей" ЕДВ, которую получают 
ветераны боевых действий. Плюс регионы 
имеют полномочие устанавливать дополни-
тельные меры соцподдержки льготным кате-
гориям. И если пользуются этим правом, то 
чаще для помощи именно участникам ВОВ, 
так как ветеранов боевых действий гораз-
до больше (к ним относятся участники всех 
"официально признанных" вооруженных 
конфликтов СССР и РФ).

Для устранения несправедливости в 
Госдуму уже внесен еще один законопроект - 
о повышении социальных выплат другой ка-
тегории "послевоенных" льготников. А имен-
но - участникам боевого минного траления, 
занимавшимся разминированием террито-
риальных вод СССР после ВОВ. Разработ-
чики этого проекта - Заксобрание Санкт-
Петербурга. Парламентарии надеются, что 

тогда законодательство в отношении моря-
ков с минных тральщиков станет справедли-
вым и сбалансированным.

Специфика "минной войны" в том, что 
минное оружие продолжает действовать до 
тех пор, пока его не обнаружат и не уничто-
жат. "Минная война" как часть ВОВ началась 
в водах СССР в июне 1941 года и длилась 
до конца 1950-х годов, когда советское пра-
вительство признало "полную ликвидацию 
минной опасности". За годы ВОВ в водах 
СССР поставили более 150 тысяч мин. При-
мерно половину из них - в Финском заливе, 
который стал сплошным минным полем, - в 
результате до конца 1950-х годов было не-
мало случаев гибели из-за подрыва на минах 
кораблей и судов. Минная опасность в водах 
СССР была ликвидирована ценой значитель-
ных потерь: погибли и получили увечья сот-
ни моряков; после 9 мая 1945 года, несмо-
тря на принимавшиеся меры предосторож-
ности, на минах подорвались 29 тральщи-
ков, из которых 17 затонули. Благодаря опе-
рациям по боевому тралению были сохране-
ны для страны сотни кораблей и предотвра-
щена гибель тысяч людей.

Однако, несмотря на непрерывность 
хода боевых действий по уничтожению мин, 

в законе "О ветеранах" этот процесс наме-
ренно разделен на два этапа. Это отраже-
но в законодательстве - в нем две катего-
рии таких лиц: первая - участники боевого 
траления в период до 9 мая 1945 года (от-
несены к участникам ВОВ); вторая - те, кто 
занимался разминированием после окон-
чания войны (отнесены к ветеранам боевых 
действий).

Это разделение вызывает недоволь-
ство ветеранов - участников боевого трале-
ния. В РФ сроки окончания разминирования 
предлагают сделать единообразными (нача-
ло 1952 года). Но в СССР считалось, что бое-
вое траление закончилось официально к на-
чалу 1958 года - на советскую традицию и 
предлагают ориентироваться питерские за-
конодатели.

В законопроекте предлагается участ-
ников боевого траления в период с 10 мая 
1945 года по 31 декабря 1957 года отнести к 
категории участников ВОВ. Основание - бо-
евые действия минных тральщиков в период 
до 1957 года были непосредственно связа-
ны с ВОВ. Таких ветеранов из числа военно-
служащих и других лиц, по данным регионов, 
в РФ проживает более 700 человек, и около 
70% из них имеют инвалидность.

ток. А это якобы непременно при-
ведет к ситуации, когда работник, 
зная о возможности подать заяв-
ление в суд о восстановлении на 
работе не в течение одного меся-
ца, а в более поздние сроки, будет 
обращаться за защитой своих прав 
в последний день течения срока 
обращения. Ну а подобный под-
ход приведет не только к увеличе-
нию периода вынужденного про-
гула, но и суммы, подлежащей вы-
плате работнику. То есть реализа-
ция нового закона, мол, повлечет 
за собой злоупотребление правом 
со стороны работника. Возможно, 
схожим по аргументам станет и от-
зыв правительства на этот законо-
проект…

Незаконное увольнение - 
наиболее распространенное на-
рушение трудовых прав работ-
ников. Незаконное увольнение (в 
том числе и ошибки с оформле-
нием документов при увольнении) 
караются штрафами и восстанов-
лением уволенных работников. 
Если работник докажет, что его 
незаконно уволили или процеду-
ра увольнения не соответствова-
ла требованиям трудового зако-
нодательства, работодателю при-
дется восстановить его в прежней 
должности, выплатив зарплату за 
все время вынужденного прогу-
ла, плюс компенсировать мораль-
ный ущерб и стоимость услуг за-
щитника.

"Проект Савельева" уже 
раскритиковали в правовом 
управлении аппарата Госдумы. 
Думские эксперты-правовики 
считают, что предлагаемое про-
ектом увеличение сроков обра-
щения работников в суд "нужда-
ется в дополнительном обосно-
вании". По мысли специалистов 
управления, положение, уста-
навливающее сейчас месячный 
срок для обращения в суд по 
спорам об увольнении, "учиты-
вает как интересы работодате-
ля, направленные на укомплек-
тование штата работников, так 
и интересы работника, приня-
того на работу на освободившу-
юся должность и подлежащего 
увольнению в случае восстанов-
ления на работе ранее уволен-
ного работника".

Кроме того, сроки обра-
щения в суд, заявленные в ТК, 
"являются более короткими по 
сравнению со сроками, преду-
смотренными для других граж-
данских дел (по ст. 154 Граждан-
ского процессуального кодекса 

РФ гражданские дела рассма-
триваются и разрешаются су-
дом до истечения двух месяцев 
со дня поступления заявления в 
суд, а дела о восстановлении на 
работе рассматриваются и раз-
решаются до истечения меся-
ца)".

Наконец, заложенное в 
проекте условие обращения в 
суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора ("в те-
чение трех месяцев со дня вру-
чения работнику копии приказа 
об увольнении либо со дня вы-
дачи трудовой книжки") парла-
ментские юристы предлагают 
относить только к случаям, если 
обращение в суд связано со спо-
ром об увольнении. А когда речь 
идет об индивидуальном трудо-
вом споре о невыплате зарпла-
ты, работник может обратить-
ся в суд, продолжая состоять в 
трудовых отношениях с работо-
дателем. Поэтому, мол, устанав-
ливать возможность обращения 
в суд на общих условиях "некор-
ректно".
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БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ

Начнем с любимого вопроса: кто вино-
ват? Если честно, однозначного ответа тут 
нет. То есть как бы все виноваты в целом, и 
никто не виноват конкретно. Первые же ком-
ментаторы попытались сложить ответствен-
ность на геополитическую обстановку. Де-
скать, россияне сами не желают выезжать. 
Честно говоря, я с трудом поверю, что рос-
сийских туристов, штурмом бравших досто-
примечательности в охваченных переворо-
тами странах, отпугнула политическая си-
туация. Я, скорее, поверю в устрашающие 
цены, вернувшие взоры адептов Турции к 
собственным курортам.

Санкции? Сейчас в том, кто у кого что 
покупал, кому продавал и сколько с это-
го имел, разберется только опытный эко-
номист, стороннему потребителю видно 
лишь то, что все в убытке, а цены растут. 
Многие страны, так и не пришедшие в нор-
му после кризиса, например Греция, еже-
годно поднимают цены и "зажимают" дол-
госрочные визы, что, безусловно, отпуги-
вает туристов, но сейчас речь не о подоб-
ных мелочах.

Правительство и потребитель традици-
онно стараются переложить ответственность 
с головы на голову. Граждане обвиняют чи-
новников в отсутствии тотального контроля 
за бизнесменами, стремящимися к наживе, 
чиновники отвечают ссылками на поголовную 
некомпетентность, нежелание читать догово-
ры и незнание того, какие документы должен 
получить клиент у туроператора.

- Что поражает, у многих туристов, ко-
торые оказались в разных странах, не было 
на руках никаких перевозочных документов. 
Ни обратного билета, ничего, только бумаж-
ка с указанием времени обратного вылета. 
Ну как так можно лететь в отпуск и не смо-
треть, какие у тебя документы возвратные, 
- удивляется врио руководителя Федераль-
ного агентства по туризму (Ростуризм) Олег 
Сафонов.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ

В результате закрытия упомянутых тур-
фирм в сложные ситуации за рубежом по-
пали десятки тысяч российских граждан. 
И пока суть да дело, руку поддержки тури-
стам протянули объединение туроператоров 
"Турпомощь" и Ростуризм. Обе организации 
в экстренном режиме занимаются телефон-
ными консультациями, организацией рейсов 
и тому подобным.

К слову, на вечер 6 августа на зарубеж-
ных курортах оставалось около 11 тысяч рос-
сийских туристов, вывезти основную часть 
которых представлялось возможным только 
к 12 августа.

БАНКРОТСТВО 
КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

ОЧЕРЕДНОЙ КАТАКЛИЗМ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ВЫШИБАЕТ СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ И СТРАЩАЕТ СТАЙНЫХ ТУРИСТОВ

Крах семи крупных турфирм - "Нева", "Лабиринт", 
"Идеал-тур", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", 
"Нордик Стар" и "ИнтАэр", - произошедший 

в самый разгар отпускного сезона, поверг в ужас 
добропорядочную общественность, привыкшую 

летать на заграничные пляжи по тарифу "все 
включено". Страх оказаться за пределами родных 
просторов без русскоговорящего представителя 

фирмы, трансфера, отеля и даже обратного билета 
стал главным спутником всех граждан, 

собравшихся прибрести путевку на заграничные 
воды. А журналисты и чиновники бросились 

наперебой рассуждать, кто виноват, куда бежать 
и что делать, чтобы подобное не повторилось.

А вот клиентам "Нордик Стар", купив-
шим путевки после 9 июня, ждать помощи 
не придется, так как в этот день туропера-
тор был исключен из реестра подобных ор-
ганизаций, а значит, на его клиентов помощь 
объединения туроператоров не распростра-
няется. Туристам будет сложно даже полу-
чить финансовую гарантию, им могут про-
сто не выплатить деньги. Между тем исклю-
чение из реестра не мешало "Нордик Стар" 
еще почти два месяца продолжать свою де-
ятельность. И вряд ли менеджеры в офисах 
первым делом объявляли вероятным клиен-
там о своем исключении. Ситуацию немно-
го облегчает, что "Нордик" был небольшим 
оператором и специализировался на Норве-
гии, не столь популярной среди российских 
отпускников.

ЗАЩИТНЫЙ 
РЕФЛЕКС

Итогом всех этих неприятностей стали 
не только большие траты и большие сканда-
лы, но и несколько спешно созванных сове-
щаний и круглых столов, общий вывод кото-
рых - надо что-то делать!

Прежде всего, наказать виновных, для 
чего против обанкротившихся турфирм 
возбуждены уголовные дела о мошенни-
честве. Под подозрение попали пять круп-
ных компаний из семи. Как заявляет След-
ственный комитет, обративший присталь-
ное внимание на их деятельность, обан-
кротившиеся компании давно имели фи-
нансовые проблемы и пытались решить их 
за счет клиентов. Московская прокуратура 
уже заявила, что представители компании 
"Лабиринт" похитили у клиентов более 100 
млн рублей.

Оценке подвергнутся и действия чи-
новников, которые должны контролировать 
соблюдение прав граждан в туристической 
сфере. СК намерен добиваться ареста иму-
щества обанкротившихся фирм - чтобы за-
тем возместить ущерб пострадавшим.

Между тем вопрос компенсации, а точ-
нее, страхования туроператоров тоже не 

остался незамеченным. Как оказалось, со-
лидные страховые компании просто не хотят 
страховать туроператоров, так как это невы-
годно, а те в свою очередь, чтобы попасть в 
реестр, вынуждены обращаться к готовым 
на все, но далеко не всегда надежным стра-
ховщикам.

К слову, виновник самой громкой пар-
тии скандала, туроператор "Нева", заключил 
договор на сумму финансового обеспечения 
в 454 млн рублей с СК "Восхождение", кото-
рая в 2013 году собрала чуть меньше 50 млн, 
а после и вовсе осталась без лицензии. Кли-
ентом этой же страховой компании был "Ла-
биринт".

Даже существование такой возмож-
ности заставляет говорить о том, что ны-
нешняя система защиты прав туристов не 
всегда работает и необходима "перестра-
ховка" - страхование от подобных рисков 
уже страховщиков. Кроме того, сами стра-
ховщики заговорили о законодательном 
урегулировании отношений с туропера-
торами во избежание умышленных злона-
меренных действий последних - приоста-
новки своей деятельности без объяснения 
причин и перекладывания ответственности 
на страховщика.

Как рассказала директор департамен-
та комплексного страхования путешествен-
ников страхового общества "Помощь" Га-
янэ Календжян, в 2013 году ее организа-
ция выплатила 31 млн рублей туристам, по-
страдавшим от прекращения деятельно-
сти оператора "Асент Трэвел", банкротство 
которого объяснялось просто "технико-
экономическими причинами".

Минкультуры и его глава Владимир 
Мединский в свою очередь предложили 
дифференцировать размер финансовых 
гарантий туроператоров в зависимости от 
размеров этих компаний и величины ри-
сков. Рассматривается и идея возвращения 
к лицензированию туроператоров, а также 
ужесточения норм Единого реестра туропе-
раторов.

Врио руководителя Ростуризма Олег 
Сафонов предложил наделить его ведом-
ство контрольно-надзорными функциями, 

так как на данный момент Ростуризм не мо-
жет заранее запросить информацию о тур-
операторе, провести проверку и оценить его 
риски. А значит, не может и предотвратить 
оказание туристам услуг ненадлежащего ка-
чества.

- Рынок непрозрачен, и он несет значи-
тельные риски для туристов, которые поль-
зуются услугами компаний. Есть необходи-
мость в его регулировании, - заявил Сафо-
нов.

Рассмотреть все эти предложения и 
подготовить проекты законов должна будет 
созданная в начале августа рабочая группа 
по изменению законодательства в сфере ту-
ризма. В состав оной вошли врио руководи-
теля Ростуризма, вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии и представители 
различных министерств и ведомств.

А пока, чтобы избежать дополнитель-
ных банкротств в этом сезоне, Ростуризму 
и Росавиации поручено выявить компании, 
которые имеют крупные задолженности по 
всем фронтам.

СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ…

…дело рук, прежде всего, самих утопа-
ющих, так что можно обратиться к индивиду-
альному туризму. То есть самому получить 
визу, купить билет и забронировать отель. 
У такого выхода есть как плюсы, так и мину-
сы, но овчинка зачастую стоит выделки. Вы 
сами оцениваете свои риски, получаете до-
ступ ко всем отелям и перевозчикам, кото-
рые существуют, иногда немало выигрывая в 
цене. Однако все это требует знания хотя бы 
английского языка и больших временных за-
трат, в то время как оператор готов предло-
жить вам "турпакет" на блюдечке. Да и на по-
мощь каких-либо организаций в случае про-
маха рассчитывать индивидуальному тури-
сту не придется.

Но активисты российского туристиче-
ского бизнеса не готовы так просто выпу-
скать соотечественников на вольные хле-
ба и уже ищут схемы, позволяющие соеди-
нить индивидуальный туризм с организован-
ным. У некоторых компаний появилась так 
называемая услуга "билет+отель", к которой 
туроператор добавляет финансовые гаран-
тии как при продаже обычного тура, что по-
зволяет путешественнику попадать в систе-
му страхования и в ведение "Турпомощи".

Но тем, кто совсем не готов, ни на йоту, 
сам организовывать свой отдых, беспоко-
иться не стоит. Туристической отрасли тя-
жело, ее, попросту говоря, изрядно "кол-
басит", но она выживет и, возможно, толь-
ко окрепнет от перенесенного недуга. Зако-
нодательство, защищающее туристов, бу-
дет меняться до тех пор, пока не нащупает 
тот извилистый путь, при котором одни бу-
дут сыты и рентабельны, а другие съездят 
в Египет и вернутся обратно целыми и за-
горелыми.

Елена БЕЛЛИС.
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Более 40 граждан Украины
приняли участие во встрече с ра-
ботодателями, организованной го-
сударственной службой занятости
населения Омской области. Здесь
они смогли пообщаться с предста-
вителями кадровых служб омских
предприятий, узнать об условиях
работы и пройти предварительное
собеседование

Вакансии для трудоустрой-
ства людей, которые были вынуж-
дены покинуть места своего посто-
янного жительства, предоставили
17 омских предприятий, в числе 
которых завод им. Баранова, ОАО 
«Высокие технологии», ОАО «Кор-
диант-Восток», Омский речной
порт, Омский экспериментальный
завод Россельхозакадемии, Си-
бирский профессиональный кол-

ледж и другие. В списке - более 
70 профессий от главного инжене-
ра до рабочего. Работодатели го-
товы принять граждан Украины на 
работу в качестве инженеров, тока-
рей, фрезеровщиков, машинистов,
преподавателей, воспитателей, ка-
питанов, водителей, кондукторов,
поваров и т.д. Некоторые предпри-
ятия предлагают переселенцам из 
Украины не только работу, но и жи-
лье.

По итогам предваритель-
ных собеседований, проведенных
в ходе встречи специалистами ка-
дровых служб, многие граждане 
Украины получили приглашения на 
работу. Их ждут на омских предпри-
ятиях после того, как они оформят 
все необходимые документы.

По словам представителя дет-

ского сада № 276 компенсирую-
щего вида Натальи Чупахиной, для 
их организации участие во встре-
че оказалось очень полезным - она 
пригласила на работу трех воспита-
телей.

Государственной службой за-
нятости населения Омской обла-
сти организована работа по пер-
сональному информированию 
граждан Украины, прибывающих в 
Омский регион. Специалисты цен-
тров занятости подбирают им ва-
кансии с учетом их образования и 
опыта работы, разъясняют порядок 
осуществления трудовой деятель-
ности на территории Российской 
Федерации.

Пресс-служба Главного 
управления службы занятости 

населения Омской области.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

 ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ. 

По телефону 24-53-95 граждане Украины,
 прибывшие в Омскую область, могут узнать 

о возможностях трудоустройства. 
Также на «горячую линию» могут обратиться работодатели, 

готовые предоставить переселенцам из Украины 
постоянные или временные рабочие места.

 Цель акции «Школьный порт-
фель» - помочь первоклассникам из 
малообеспеченных семей подгото-
виться к школе. Для ребенка, кото-
рый первый раз идет в школу, День 
знаний – это особенный празд-
ник. К сожалению, порой у будуще-
го школьника из малообеспеченной 
семьи нет портфеля, канцелярских 
принадлежностей или формы, по-
тому что родители из-за материаль-
ных проблем не могут приобрести
даже самое нужное для обучения. И 
праздник оказывается омрачен ма-
териальными трудностями.

Благотворители БЦ «Радуга», 
участвующие в акции «Школьный 
портфель», помогают обеспечить 
первоклассников из малоимущих 
семей самым необходимым: ран-
цами, письменными принадлеж-
ностями. В некоторых случаях ока-
зывается помощь в приобретении 
школьной формы. Уча-
ствовать в акции могут
все желающие: частные
лица и организации.

В 2013 году в рам-
ках акции «Школьный
портфель» оказана по-
мощь 116 первоклассни-
кам из малообеспечен-
ных семей. Большинство
этих детей проживают

в районах Омской области. Заяв-
ки для участия в акции «Школьный
портфель-2014» поступили из всех
32 районов Омской области.

Акция «Школьной портфель»
закончится 26 августа, так как нам
нужно успеть передать портфели в
самые отдаленные районы области
до первого сентября. 

Принять участие в акции
«Школьный портфель-2014» можно
передав вещи, необходимые перво-
классникам, в наш офис по адресу:
ул. Красина, 4/1 или в пункты прие-
ма канцелярских принадлежностей 
и ранцев/портфелей в крупных тор-
говых центрах города Омска.

Присоединяйтесь к акции
«Школьный портфель». Помогите
сделать День знаний ярким и запо-
минающимся праздником для пер-
воклассников из малоимущих се-
мей!

приглашает на семинар
«ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»
19 августа 2014 г. в 14.00 всех желающих членов профсоюзов.

Семинар проводятр р д  специалисты ГУ «Отделение Пенсионного         
                                                          фонда РФ по Омской области».
Место проведения семинарар д р  -

пр. К. Маркса, 4, Дом союзов, каб. 370 (актовый зал).

УКРАИНСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ТОЛЬКО 

РАБОТУ, НО И ЖИЛЬЕ

ЧТОБЫ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
СТАЛ ПРАЗДНИКОМ

В августе проходит традиционная акция
«Школьный портфель», организуемая БЦ «Радуга».

ОРГАНИЗАЦИЯ САУ «ПОДГОРОДНЫЙ ЛЕСХОЗ» РЕАЛИЗУЕТ АТМС 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ Б/У:

. Трактор МТЗ - 80 л 1981 г. в.

.  Трактор МТЗ - 80 л  1982 г. в.

.  Трактор ЗТМ - 60 л  1997 г. в.

.  Автомобиль УАЗ - 3303  2000 г. в.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 93-97-22, 93-97-30.

.  Автомобиль УАЗ 469 Б  1982 г. в.

.  Автомобиль ВАЗ 2121  1984 г. в.

.  Автомобиль ГАЗ -31105  2004 г. в.

Лицензия № 332 Серия А № 0000147, выданная Министерством образования
Омской области от 13 октября 2010 г. Организация аккредитована на обучение работодателей

и работников вопросам охраны труда под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г.

ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
по тел./ф. 31-65-83, 31-27-55; E-mail: ocpo@omskprof.ru 

пр. К. Маркса, 4, Дом союзов, 1-й эт., каб. 170, 171. 

РЫНОК ТРУДАД
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ПЁСТРАЯ СТРАНИЦАЦ10
Продолжение. Начало 

в предыдущем номере.

С одной стороны, влияние на
него оказали итоги миссии началь-
ника канцелярии МИДа Австро-
Венгрии графа А. Хойоса и обмен
мнениями по этому поводу между 
императором Францем Иосифом
и германским послом в Вене Г. фон
Чиршки. Посол заявил о полном
одобрении Германией намерения
Вены воевать против Сербии и все-
сторонней ее поддержке вплоть до 
прямого объявления войны. Осоз-
навая неготовность к войне союзн-
ка Сербии России, германское ру-
ководство, тем не менее, считало,
что со временем российская воен-
но-морская мощь могла значитель-
но усилиться, а потому всячески
побуждало австро-венгров к актив-
ным действиям в расчете на то, что
в нынешней ситуации Россия неиз-
бежно потерпит поражение.

С другой стороны, Тиса не ис-
ключал, что в случае объявления
войны к Центральному блоку при-
соединятся Болгария (и он оказал-
ся прав), а также Румыния, что ис-
ключало удар румынских сил по 
Трансильвании, в тыл Австро-Вен-
грии (хотя в действительности Ру-
мыния в грядущей войне высту-
пила на стороне Антанты). К тому
же Тиса получил личное послание
от императора Франца Иосифа с 
просьбой устранить различия во 
взглядах на австро-сербский кон-
фликт. Венгерскому премьеру, не
скрывавшему своего уважения к 
монарху, не оставалось ничего дру-
гого, как встать в этом вопросе на
позиции военной партии.

Дело оставалось за малым. В 
МИДе Австро-Венгрии наиболее
радикально настроенными по отно-
шению к Сербии политиками и ди-
пломатами был составлен адресо-
ванный Белграду ультиматум.

Демарш Австро-Венгрии за-
стал Сербию врасплох. В услови-
ях летнего времени большинство
министров разъехались из столи-
цы. Премьер Н. Пашич гостил в де-
ревне, где не было телефона, и по-
этому сообщение об ультиматуме
Вены получил с опозданием. В ко-
нечном итоге министры сербско-
го правительства съехались в Бел-
град и составили ответную ноту.
И хотя выдержана она была в ар-
хивежливом тоне, австро-венгер-
ский посланник в Белграде ба-
рон В. Гизль, обнаруживший после
ее прочтения, что требования его 
правительства не приняты «буква
в букву», заявил лично привезше-
му сербский ответ Пашичу о разры-
ве дипломатических отношений. 28 
июля 1914 года Австро-Венгрия по 
телеграфу объявила Сербии войну.

В день начала боевых дей-
ствий император Франц Иосиф об-
народовал манифест, в котором в
числе прочего содержалась знаме-
нитая фраза: «Я всё взвесил, я всё 
обдумал»…

ОТВЕТНЫЕ ШАГИ
Ознакомившись 24 июля с со-

держанием ультиматума Австро-
Венгрии, российский министр ино-
странных дел С.Д. Сазонов прямо 
заявил, что европейская война те-
перь неизбежна. Во время бесе-
ды с австрийским дипломатиче-
ским представителем графом Ф. 
Сапари он был настолько возбуж-
ден, что присутствовавший при 
этом французский посол в России 
М. Палеолог даже напомнил главе 
российского внешнеполитическо-
го ведомства о необходимости ве-
сти себя более сдержанно.

В тот же день состоялось за-
седание российского Совета мини-
стров. Военное руководство стра-
ны считало необходимым провести
всеобщую мобилизацию, призвав
в армию 5,5 млн человек. Воен-
ный министр В.А. Сухомлинов и на-
чальник Генерального штаба Н.Н.
Янушкевич настаивали на этом в 
надежде на быстротечную (продол-

жительностью 4—6 месяцев) войну.
Представители же российско-

го МИДа, не желавшие давать нем-
цам предлога для обвинения Рос-
сии в агрессии, были убеждены в 
необходимости лишь частичной 
мобилизации (1,1 млн человек).

Император Николай II, проя-
вив нерешительность, сначала под-
писал оба указа — как о частичной, 
так и о полной мобилизации в стра-
не, — а затем всё же склонился ко 
второму варианту. Но вечером 29
июля, когда начальник мобилиза-
ционного управления генерал С.К. 
Добровольский уже приготовил-
ся передать по телеграфу приказ 
о всеобщей мобилизации, был дан 
отбой. Получив телеграмму от гер-
манского императора Вильгель-
ма II, обещавшего предпринять все 
усилия для предотвращения раз-
растания сербско-австрийского 
конфликта, Николай II заколебался 
и отменил приказ, заменив всеоб-
щую мобилизацию частичной. Но 
уже 31 июля приказ о всеобщей мо-
билизации был им подписан.

Германия предъявила России
ультиматум с требованием всеоб-
щей демобилизации в течение 12
часов — до 12.00 1 августа 1914 
года.

Вечером означенного дня 
германский посланник Ф. Пурта-
лес прибыл в российский МИД. Ус-
лышав в ответ на вопрос: «Пре-
кратит ли Россия всеобщую 
мобилизацию?» — категорическое 
«нет», Пурталес вручил главе рос-
сийского внешнеполитического ве-
домства Сазонову официальную
ноту об объявлении войны.

Дальнейшие события разви-
вались стремительно и неотвра-
тимо. 2 августа Германия вступи-
ла в войну с Бельгией, 3 августа
— с Францией, а 4 августа в Бер-
лине было получено официаль-
ное уведомление о начале военных 
действий против нее Великобри-
танией. Таким образом, диплома-
тические баталии в Европе смени-
лись кровавыми сражениями.

СИЛА ПРОТИВ СИЛЫ
Можно предположить, что 

высшее руководство Германии и 
Австро-Венгрии не представляло
себе, к каким катастрофическим 
последствиям приведут их дей-
ствия, но именно политическая не-
дальновидность Берлина и Вены
сделала возможным столь роко-
вое развитие событий. В услови-
ях, когда еще оставалась возмож-
ность разрешения кризиса мирным 
путем, ни в Германии, ни в Австро-
Венгрии не нашлось ни одного по-
литика, который бы выступил с по-
добной инициативой.

Можно предположить и то, что 
между Германией и Россией к на-
чалу XX столетия не было таких не-
преодолимых противоречий, ко-

торые неизбежно должны были 
перерасти в столь масштабное во-
енное противоборство.

Однако трудно игнорировать 
очевидное стремление Германской 
империи к европейскому и мирово-
му господству. Схожими амбиция-
ми руководствовалась и Габсбург-
ская империя. В условиях усиления 
их военно-политической мощи ни 
Россия, ни Франция, ни тем более 
Великобритания не могли позво-
лить себе оказаться на вторых ро-
лях. Как заметил по этому поводу 
российский министр иностранных 
дел С.Д. Сазонов, в случае бездей-
ствия пришлось бы «не только отка-
заться от вековой роли России как 
защитницы балканских народов, но 

и признать, что воля Австрии и сто-
ящей за ее спиной Германии явля-
ется законом для Европы».

БОРЬБА ИДЕОЛОГИЙ
К началу августа 1914 года 

перспектива «большой европей-
ской войны» была налицо. Главные 
державы противоборствующих со-
юзов — Антанты и Центрального 
блока — начали приводить свои во-
оруженные силы в боевую готов-
ность. Миллионные армии выхо-
дили на исходные боевые позиции, 
а их военное командование уже 

предвкушало скорую победу. Тог-
да мало кто мог предположить, на-
сколько она недостижима…

В том, что дальнейшие собы-
тия августа 1914-го развернулись
по тому сценарию, которого никто
не мог и предположить, на первый
взгляд не было никакой логики. В 
действительности же такой их по-
ворот был предопределен целым
рядом обстоятельств, факторов и 
тенденций.

С первых же дней августа пе-
ред правительствами воюющих
стран встали не только неотложные

задачи по бесперебойному попол-
нению действующих армий люд-
скими ресурсами и боевой тех-
никой, но и не менее насущные 
политико-идеологические пробле-
мы…

Российское руководство взы-
вало к патриотическим чувствам 
сограждан с первых же дней войны.
2 августа император Николай II об-
ратился к народу с Манифестом, в 
котором традиционное миролюбие
России противопоставлялось неиз-
менной агрессивности Германии.

8 августа на заседании Госу-
дарственной думы верноподдан-
нические чувства императору, а 
также веру в правоту его действий
и готовность, отложив внутренние 
разногласия, поддержать солдат и 
офицеров, оказавшихся на фрон-
тах, выразили представители боль-
шинства политических партий и 
объединений. Общенациональный 
лозунг «Война до победного кон-
ца!» был подхвачен даже либераль-
но настроенными оппозиционера-
ми, которые еще совсем недавно 
ратовали за сдержанность и осто-
рожность России во внешнеполи-
тических решениях.

На волне подъема националь-
ного патриотизма с особой ярко-
стью проявились антинемецкие
настроения, выразившиеся и в пе-
реименовании ряда городов (и 
прежде всего Петербурга, ставше-
го Петроградом), и в закрытии не-
мецких газет, и даже в погромах 
этнических немцев. Духом «воин-
ственного патриотизма» прони-
клась и российская интеллигенция. 
Многие ее представители активно 
включились в антинемецкую кам-
панию, развернутую в прессе в са-
мом начале августа, десятки тысяч 
добровольно ушли на фронт.

Во Франции парламент в пер-
вых же числах августа, без всяких 
обсуждений, принял серию зако-
нов, обеспечивавших интересы на-
циональной безопасности: о при-
остановлении свободы печати и 
собраний, о введении цензуры и 
других ограничений на политиче-
скую деятельность и распростра-
нение информации. В сложив-
шейся обстановке совершенно
неожиданно повели себя француз-
ские анархо-синдикалисты и ре-
волюционные социалисты. Даже 
самые ярые из них «антимилита-
ристы» поддержали курс на войну. 
Таким образом, в руках военного 
командования Франции сосредо-
точилась огромная власть. Но как 
оказалось, большинство граждан 
страны и членов политических пар-
тий готовы были принять подоб-
ного рода «диктатуру» ради одной 
цели — достижения скорой победы 
над противником.

Окончание
 в следующем номере.

ПЕРВАЯ В МИРЕПЕРВАЯ В МИРЕ

Страна Численность 
армии после
мобилизации

(тыс. чел.)

Лёгких орудий
(к началу

войны)

Тяжёлых орудий 
полевой артиллерии 

(к началу войны)

Самолётов 
(к началу войны)

Германия 3822 4840 1688 232

Австро-Венгрия 2300 3104 168 65

Итого 6122 7944 1856 297

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ АНТАНТЫ

Страна Численность
армии после
мобилизации

(тыс. чел.)

Лёгких орудий Тяжёлых орудий 
полевой артиллерии

Самолётов

Россия 5338 6848 240 263

Великобритания 1000 1226 126 90

Франция 3781 3360 84 156

Итого 10 119 11 434 450 509

«Человечество никогда ещё не было в таком положении. Не
достигнув значительно более высокого уровня добродетели и не
пользуясь значительно более мудрым руководством, люди впер-
вые получили в руки такие орудия, при помощи которых они без
промаха могут уничтожить всё человечество. Таково достижение 
всей их славной истории, всех славных трудов предшествовав-
ших поколений. И люди хорошо сделают, если остановятся и заду-
маются над этой своей новой ответственностью. Смерть стоит на-
чеку, послушная, выжидающая, готовая служить, готовая смести 
все народы «en masse», готовая, если это потребуется, обратить в 
порошок, без всякой надежды на возрождение, всё, что осталось 
от цивилизации. Она ждёт только слова команды. Она ждёт это-
го слова от хрупкого перепуганного существа, которое уже давно 
служит ей жертвой и которое теперь один единственный раз ста-
ло её повелителем».

 У. Черчилль

Британский тяжёлый танк 
периода Первой мировой войны. 

Разработан в 1916 году.

Легкий танк Renault FT-17 Франция, 1918 год.
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ПОЗИЦИ

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

КОММЕНТИРУЮТ  СПЕЦИАЛИСТЫ ФНПРЦ

ФНПР ВЫСТУПАЕТ ЗА ОТМЕНУ 
НАКОПИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ 

5 августа 2014 года глава Минтруда РФ Максим Топилин со-
общил, что правительство продлило мораторий на перевод нако-
пительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды
(НПФ) еще на 2015 год. Министр объяснил данный шаг «низкой эф-
фективностью накопительной составляющей и фактическим сниже-
нием пенсионных прав граждан, воспользовавшихся этим механиз-
мом».

Комментарий руководителя Департамента социального р ру д Д р ц
развития ФНПР Константина Добромыслова:р Д р

Я представил в организацию справку-вызов на 120 дней для прохождения итоговой аттестации и защиты
диплома. Однако в заявлении о предоставлении учебного отпуска  указал, что прошу предоставить мне
учебный отпуск на 90 дней. Вправе ли работодатель предоставить отпуск, продолжительность которого
будет меньше, чем та, которая указана в справке-вызове?

ОХРАНА ТРУДАД

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕЙ ЦЕНЕ
НА МОЛОКО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В транспортной организации работают водители и административно-хозяйственный персонал. Может 
ли работодатель установить разное время обеденного перерыва для разных категорий работников ор-
ганизации? Например, водители могут использовать обеденный перерыв в соответствии с плавающим 
графиком, а административно-хозяйственный персонал - перерыв в определенное время.

Время предоставления пе-
рерыва и его конкретная продол-
жительность устанавливаются
правилами внутреннего трудово-
го распорядка или по соглашению 
между работником и работодате-
лем.

В ст. 108 Трудового кодекса
РФ установлены ограничения в от-
ношении продолжительности вре-
мени обеденного перерыва. Пере-
рыв должен быть предоставлен для 
отдыха и питания продолжительно-
стью не более двух часов и не менее 
30 минут. Данное время в рабочее 
время не включается.

Чтобы ввести такой режим на 
предприятии, работодатель должен
выполнить следующие условия:

- установить обеденный пере-
рыв продолжительностью не более 
двух часов и не менее 30 минут (ч. 1
ст. 108 ТК РФ);

- предоставить перерыв для
отдыха и питания в течение рабоче-
го дня, а не в конце (ч. 1 ст. 108 ТК 
РФ);

- зафиксировать время обеда в
локальном акте организации, а так-
же в трудовом договоре с работни-
ком (ч. 2 ст. 108 ТК РФ).

Для введения плавающего 
времени обеда для одной категории
работников и четко установленного 
для другой необходимо издать при-
каз о внесении изменений в правила 
внутреннего трудового распорядка.
Если возникают споры по вопросу 
использования рабочего времени, 
можно разработать график работ, 
который будет приложением к пра-
вилам внутреннего трудового рас-
порядка.

При приеме на работу (до под-
писания трудового договора) ра-
ботодатель обязан ознакомить ра-

ботника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными
актами, непосредственно связан-
ными с трудовой деятельностью ра-
ботника, коллективным договором 
(ст. 68 ТК РФ).

Необходимо отметить, что пе-
риод предоставления водителям 
обеденного перерыва регламен-
тируется санитарными правилами.
Так, в соответствии с Санитарными 
правилами по гигиене труда води-
телей автомобилей, утвержденны-
ми главным государственным са-
нитарным врачом СССР 05.05.1988
№ 4616-88, перерыв для отдыха и 
питания водителей, как правило, 
составляет 45 - 60 минут, но не бо-
лее двух часов, желательно в сере-
дине рабочей смены, но не позднее 
чем через четыре часа после нача-
ла работы.

Статьей 167 Трудового ко-
декса РФ предусмотрены гаран-
тии командированному лицу по 
сохранению ему места работы и 
среднего заработка. При этом поло-
жения данной статьи применяются с 
учетом особенностей порядка опла-
ты труда работника, находящего-
ся в командировке, предусмотрен-
ных Положением об особенностях 
направления работников в служеб-
ные командировки, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2008 № 749 (далее - Поло-
жение).

Согласно п. 5 Положения 
оплата труда работника в случае 
привлечения его к работе в выход-
ные или нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии 
с трудовым законодательством 
РФ. В соответствии с п. 9 Положе-
ния средний заработок за период 
нахождения работника в команди-
ровке и за дни нахождения в пути, 
в том числе за время вынужденной 
остановки в пути, сохраняется за 
все дни работы по графику, опре-
деленному в командирующей орга-
низации.

Таким образом, порядок опла-
ты сверхурочной работы в период 
служебной командировки прямо не 
прописан ни в самом ТК РФ, ни в По-
ложении.

В письме Минтруда России 

№ 14-2-195 отмечено, что основа-
нием для привлечения к сверхуроч-
ной работе является приказ (рас-
поряжение) работодателя. Если 
соответствующий приказ не изда-
вался, но установлено, что устное 
распоряжение кого-либо из руково-
дителей имелось, работу также сле-
дует считать сверхурочной. Оплачи-
вается такая работа по правилам, 
установленным в ст. 152 ТК РФ. Если 
речь идет о работе в ночное время,
то при оплате учитываются положе-
ния ст. 154 ТК РФ.

Между тем упомянутая пози-
ция чиновников Минтруда России 
является спорной.

Во-первых, вышеупомяну-
тые нормы ТК РФ регламентиру-
ют вопросы, связанные с оплатой 
(в повышенном размере) выполне-
ния работником трудовой функции, 
определенной трудовым догово-
ром. Находясь в служебной коман-
дировке, работник данную функцию 
в месте постоянной работы не вы-
полняет, а выполняет служебное по-
ручение (объем, сложность и другие 
особенности которого устанавлива-
ет работодатель). Это следует из ст. 
166 ТК РФ, в которой дано опреде-
ление понятия «служебная коман-
дировка» (см. также п. 4 Положе-
ния).

Таким образом, находясь в ко-
мандировке, работник выполняет 

служебное поручение, а не трудо-
вую функцию.

Во-вторых, на время команди-
ровки работнику сохраняется сред-
ний заработок, а заработная пла-
та не начисляется. При этом при 
расчете средней заработной платы
должна быть также компенсация за 
сверхурочную работу. Это следует 
из пп. «л» п. 2 Положения об особен-
ностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922).

В-третьих, для оплаты сверх-
урочной работы определяющее 
значение имеет учет фактически от-
работанного времени. В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ на работо-
дателя возложена обязанность по 
ведению учета времени, фактиче-
ски отработанного каждым работ-
ником. Однако нормативными до-
кументами, регулирующими сферу
трудовых правоотношений, изна-
чально не предусмотрен учет фак-
тически отработанного времени ко-
мандированного лица. 

Таким образом, несмотря на 
позицию Минтруда России, изло-
женную в письме № 14-2-195, ра-
ботодателям будет затруднительно
применить ее при оплате времени
сверхурочной работы, возникшей
за период служебной командиров-
ки работника.

В соответствии со ст. 173
Трудового кодекса РФ работ-
никам, направленным на обуче-
ние работодателем или поступив-
шим самостоятельно в имеющие 
государственную аккредитацию об-
разовательные учреждения высше-
го профессионального образования
независимо от их организационно-
правовых форм по заочной и очно-
заочной (вечерней) формам обуче-
ния, успешно обучающимся в этих
учреждениях, работодатель предо-
ставляет дополнительные отпуска
(учебные) с сохранением среднего
заработка.

Учебные отпуска предостав-
ляются работникам на основании
справки-вызова образовательно-
го учреждения, утвержденной при-

казом Минобразования России от 
13.05.2003 № 2057.

Для того чтобы определить
продолжительность учебного от-
пуска, в справке-вызове должны 
быть указаны продолжительность
сессии, сроки ее начала и оконча-
ния.

Таким образом, предоставле-
ние учебного отпуска является го-
сударственной гарантией, которая
установлена законом.

Полагаю, что, если работник 
просит сократить учебный отпуск,
делать этого не следует, так как бу-
дут нарушены нормы законодатель-
ства о труде, по которым работода-
тель обязан предоставить учебный
отпуск в соответствии со справкой-
вызовом, в которой указаны даты 

начала и окончания учебного отпу-
ска.

Работодатель не вправе пре-
доставлять учебный отпуск мень-
ше той продолжительности, которая
указана в справке-вызове, учебный
отпуск должен быть предоставлен
и оплачен исходя из дат, указанных 
в справке-вызове. Данный вывод 
подтверждается в письме Роструда 
от 12.09.2013 № 697-6-1.

В случае нарушения законо-
дательства о труде на организацию
может быть наложен штраф по ч. 1 
ст. 5.27 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Руково-
дитель организации может быть ош-
трафован на сумму от 1 тыс. до 5 
тыс. рублей, а организация - на сум-
му от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ОТПУСКА

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Нужно ли оплачивать часы сверхурочной работы работнику во время командировки?
ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНЫХ ВО ВРЕМЯ КОМАНДИРОВКИ

- Федерация независимых 
профсоюзов России уже дав-
но выступает за отмену накопи-
тельной составляющей в систе-
ме обязательного пенсионного
страхования, так как считает, что
этот компонент должен нахо-
диться в системе добровольного
пенсионного страхования. Эф-
фективность работы этого ком-
понента достаточно слабая. Это
видно по разным результатам, в
том числе и по финансовым. Не-
давние обследования Счетной
палаты показали реальную до-
ходность всех негосударствен-
ных пенсионных фондов, что
свидетельствует о том, что в них 
не все в порядке с сохранностью
пенсионных накоплений. Это
выражается в том, что доход-
ность, которую получают негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды и управляющие компании, не
всегда покрывает даже инфля-
ционные процессы. То есть не
сохраняется покупательная спо-

собность пенсии. Вот это самое 
главное.

Накопительный компонент 
себя не оправдал, причем не 
только в России, но и в ряде дру-
гих стран с развивающейся эко-
номикой: Чили, Венгрии, Казах-
стане и т.д. Эта система хорошо
работала на этапе сбора денег, 
а когда наступало время выплат,
возникали проблемы. Кроме 
того, на сегодняшний день от-
сутствуют инвестиционные ме-
ханизмы, способные сохранить
покупательную способность на-
копительных пенсий. Важно так-
же отметить, что, несмотря на 
мораторий на формирование
накопительной части пенсий,
все пенсионные права граждан 
сохраняются, а все перечисле-
ния за граждан, которые делают-
ся, работают на то, чтобы повы-
шать пенсию застрахованного.

Департамент 
общественных связей 

ФНПР.

В соответствии со статьей 
222 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации выдача работ-
никам по установленным нормам 
молока может быть заменена 
по письменным заявлениям ра-
ботников компенсационной вы-
платой в размере, эквивалент-
ном стоимости молока, если это 
предусмотрено коллективным 
договором и (или) трудовым до-
говором.

В связи с этим  в ТОО 
«ФОП» поступают обращения от 
профсоюзных комитетов, рабо-
тодателей, работников с прось-
бой предоставить информацию 
о величине этой компенсации.

В соответствии с п. 2 «По-
рядок осуществления компен-
сационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости мо-
лока или других равноценных 
пищевых продуктов» приложе-
ния 2 к приказу Министерства
здравоохранения и социально-
го развития РФ от 16.02.2009 г. 
№ 45н  размер компенсацион-
ной выплаты принимается эк-
вивалентным стоимости молока 
жирностью не менее 2,5  % или 
равноценных пищевых продук-
тов в розничной торговле по ме-
сту расположения работодателя 
на территории административ-
ной единицы субъекта  Россий-
ской Федерации.

Работникам, получающим 
вместо молока равноценные пи-
щевые продукты, размер ком-
пенсационной выплаты устанав-
ливается исходя из стоимости 
равноценных пищевых продук-
тов.

Компенсационная выплата
должна производиться не реже
одного раза в месяц. Конкрет-
ный размер компенсационной

выплаты и порядок ее индекса-
ции устанавливаются работода-
телем с учетом мнения первич-
ной профсоюзной организации
и включаются в коллективный
договор.

Индексация компенсацион-
ной выплаты производится про-
порционально росту цен на мо-
локо и другие равноценные 
пищевые продукты в розничной
торговле по месту расположения
работодателя на территории ад-
министративной единицы субъ-
екта Российской Федерации на
основе данных компетентно-
го структурного подразделения
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.

По данным Министерства
труда и социальной защиты Ом-
ской области (www/omskmintrud.
ru, Министерство труда и соци-
ального развития Омской обла-
сти > Регулирование социально-
трудовых отношений > Условия 
и охрана труда > На заметку ра-
ботодателям и специалистам по 
охране труда > Информация о
средней цене на молоко в Ом-
ской области), основанным на 
данных Территориального орга-
на Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ом-
ской области, средняя цена за 1 
литр молока питьевого цельно-
го пастеризованного 2,5  – 3,2 % 
жирности фасованного за июль 
2014 года составила 38,86 рубля.

ТОО «ФОП» через газету 
«Позиция» будет ежемесячно до-
водить информацию о  средней
цене за 1 литр молока питьево-
го цельного пастеризованного 
2,5 – 3,2 % жирности фасован-
ного с целью установления  раз-
мера компенсационной выплаты
работникам.
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Уезжая в команди-
ровку на месяц, мать по-
просила сына поливать 
цветы раз в три дня. Месячная 
норма осадков выпала на цветы за 
10 минут до ее возвращения.

- Вася, перестань трезво-
нить, надоело! Я тебе сказала, 
что выйду с проходной через 5 
минут, а ты каждые полчаса на-
званиваешь!

- Утверждение, что джентль-
менов не встретишь в наше вре-
мя, несправедливо! Сегодня я, 
например, видела, как мужчина 
под дождем держал зонт над же-
ной, пока та меняла колесо.

Маршрутное такси.
- Остановите, пожалуйста, 

возле того мерседеса.
- Мерседес тронулся. Дого-

нять будем?

- У меня жена - мудрая жен-
щина! Даже если мы с ней пору-
гались и не разговариваем, меня 
всегда ждет дома после работы 
вкусный ужин: борщ, пельмени, 
компот! Правда, всё в одной та-
релке...

Встречаются у лифта бро-
кер и аналитик. Брокер спраши-
вает у аналитика:

- Ну хоть теперь ты скажешь 
точно: вверх или вниз?!

Когда не заводится машина, 
заводится водитель.

При выбросе хлама главное 
- не начать его рассматривать.

- Ваня, перечисли десять 
животных, которые живут в на-
ших лесах.

- Пять волков, четыре лисы 
и один медведь.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Паром. 7. Гетры. 9. Кук. 12. 
Комильфо. 13. Одесское. 16. Ахен. 17. Недотрога. 18. 
Пила. 21. Лакмус. 22. Обида. 23. Ржание. 26. Дружина. 
27. Гравюра. 30. Фурманов. 32. Маковецкий. 36. Каприз. 
37. Хинди. 38. Ми. 39. Маг. 41. Агра. 42. Висконсин. 44. 
Каир. 47. Павильон. 48. Ласточка. 46. Еле. 51. Сазан. 52. 
Инжир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гарин. 2. Вольтер. 3. Шеренга. 
4. Брысь. 6. Су. 8. Коленкор. 9. Коломбина. 10. Корри-
да. 11. Кориандр. 14. Сакля. 15. Парео. 19. Буржуазия. 
20. Оживление. 24. Унион. 25. Креол. 26. Доу. 28. Али. 
29. Кардинале. 30. Фиксаж. 31. Репортаж. 33. Камчатка. 
34. Йогурт. 35. Чикконе. 40. Килька. 43. Ибсен. 45. Пища. 
46. Сочи. 50. Ли.

Составил Юрий БОБКОВ.

Всю посуду, в производстве ко-
торой используется глина, приня-
то называть керамической. Внутри и 
снаружи она может быть покрыта гла-
зурью, что помогает избегать тре-
щин, которые появляются в ней из-за 
влажности или резкой смены темпе-
ратуры. Также глазурь придает блеск. 

В чем же прелесть керамиче-
ской посуды? Она химически инер-
тна, не вступает в реакцию с пищей, 
с отдельными ее составляющими, не 
выделяет вредных веществ при пе-
регреве. Накипи в ней не бывает. 

Керамическая посуда умеет ре-
гулировать температуру и влажность 
не хуже термоса, она сначала впиты-
вает в себя влагу, а потом отдает ее. 
Поэтому удобна для хранения продук-
тов. Так, прохладительный напиток, 
оставленный в керамическом кувши-
не, будет холодным даже на солнце, а 
чай или кофе - теплыми в течение не-
скольких часов. Молоко в такой посу-
де не скиснет трое-четверо суток, а 
варенья и соленья даже без крышки 
не заплесневеют. В муке и крупах, ко-
торые хранятся в глиняных горшках, 
не заведутся вредоносные жучки.

Конечно, вкусное жаркое "по-
домашнему" никто не отменял. Но 
в том-то и дело, что обычная глиня-
ная посуда пригодна в большей сте-
пени для приготовления блюд в ду-

ховке. На огонь или электроконфор-
ку ее лучше не ставить. От резкого 
перепада температуры, из-за нерав-
номерного распределения тепла (те-
плопроводность у керамики низка) 
посуда может треснуть.

Разумеется, есть глиняная посу-
да, в которой можно жарить. Но опять 
же при пользовании подобной посу-
дой помните, что ее нельзя сразу ста-
вить на сильный огонь. Следует посте-
пенно и осторожно увеличивать ин-
тенсивность нагрева, но лучше всего 
готовить на "медленном" огне. 

Керамическую посуду можно 
использовать в микроволновой печи 
(кроме чайников, кофейников, кувши-
нов). Кофейники, чайники, перед тем 
как залить в них кипяток, обязательно 
следует ополоснуть горячей водой. 

Считается, что плюс керамики - 
ее пористая структура. Из-за этого в 
процессе приготовления блюда она 
всегда отдает продуктам накоплен-
ную влагу. Для этого перед использо-
ванием глиняную посуду стоит оста-
вить минут на 10 в холодной воде. По-
сле чего начинайте готовить. Влага 
постепенно перейдет в пищу.

Однако та же пористая струк-
тура является и минусом керамики. 
Ведь из-за нее такая посуда не толь-
ко отдает, но и впитывает. Например, 
жир. В результате этого его тяжело 

отмывать после готовки. Например, 
глиняная кофейная турка пригодна, 
как правило, только для приготовле-
ния одного вида кофе - того, что был 
сварен в ней впервые. Иначе вкус но-
вого сорта будет смешиваться со вку-
сом предыдущего, который глина "от-
даст" в процессе варки. Это относит-
ся и к другим видам глиняной посу-
ды - лучше для разных блюд исполь-
зовать разную посуду. Иначе мясо 
будет пахнуть рыбой и наоборот. Не 
возникает проблемы запаха только в 
случае, если посуда внутри покрыта 
свинцовой глазурью.

Отдельно стоит сказать еще об 
одном виде керамической посуды - 
терракотовой. Она изготовляется из 
красной глины. После обжига при-
обретает характерную фактуру - мо-
жет быть грубозернистой или тонкой, 
со сплошной или частичной поли-
ровкой. Цвет - от черного и красно-
коричневого до светлого кремово-
го. Терракотовая посуда редко быва-
ет покрыта глазурью. Готовить в ней 
можно только блюда, которые требу-
ют запекания. 

Мыть керамическую посуду сле-
дует в теплой воде с небольшим ко-
личеством моющего средства. Гла-
зурованную керамику можно убирать 
в шкаф мокрой, а неглазурованную 
обязательно хорошо вытереть и оста-
вить просохнуть на открытом воздухе. 
Дело в том, что непросохшая при на-
гревании может треснуть. Крышкой 
глиняную посуду при хранении лучше 
не закрывать, иначе может возник-
нуть неприятный, тяжелый запах.

С керамической посудой стоит 
обращаться очень осторожно, ведь 
она весьма хрупкая. Одно неверное 
движение - и глиняный горшок или 
сковорода разлетятся вдребезги, уда-
рившись об пол. Это только в сказках 
глиняные черепки обладают волшеб-
ными свойствами. В реальной жизни 
остатки былого великолепия придет-
ся выбрасывать в мусорное ведро.

ОСОБЕННОСТИ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ

На протяжении тысячелетий керамическая 
посуда была главной на кухне. Основные компонен-
ты, нужные для ее изготовления, - это глина (зем-
ля), вода, огонь и воздух. Получается, что в керами-
ке соединены все четыре стихии. Существует даже 
поверье, что эта посуда способствует освобожде-
нию ее владельцев от "негативной отрицательной 
энергии", а взамен отдает "позитивную", которая 
накоплена глиной за тысячелетия от тех же четырех 
элементов - земли, воды, воздуха и солнца. 

Керамика до сих пор не забыта и весьма по-
пулярна. И действительно, вряд ли кто-то будет 
спорить с тем, что блюда, приготовленные в гли-
няной посуде, обладают неповторимым ароматом 
и вкусом.




