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В захватывающее зрелище превратили XXI городской конкурс профессионального мастерства 
водителей автобусов его устроители - департамент транспорта администрации города Омска 

и Омская областная организация профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. От четырёх автопредприятий на соревнования были выставлены 
по три конкурсанта, которых пришли поддержать десятки коллег-болельщиков. Заезды 

проводились на обширной территории автобусного парка ПАТП-2, расположенного на окраине 
Кировского округа. Все этапы смотра мастерства профессионалов комментировал вице-президент 

Омской автомобильной федерации Виктор Саблин. Главный судья соревнований - 
преподаватель муниципального учебно-курсового комбината 

автомобильного транспорта Андрей Войтенко. 
Материал читайте на с. 4.

Наш индекс 53022.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2016!

Подписаться на газету "Позиция" вы можете 
с начала любого месяца 
в отделениях связи города и области 
и в редакции газеты.

СТОИМОСТЬ МЕСЯЧНОГО КОМПЛЕКТА: 
    с доставкой по адресу - 67 руб. 91коп.;
    при получении в редакции - 24 руб.

ЮБИЛЕЙ

3-я с.

ПРАЗДНИК НА ФОНЕ НЕБА

Омское 
моторостроительное 

объединение 
имени Баранова 

отметило свой 
100-летний юбилей.

ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АПК

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
УБОРОЧНАЯ

5-я с.

О начинающейся уборочной страде 
в Одесском районе и на полях "Омского  

бекона" нашему корреспонденту рассказали 
профсоюзные лидеры.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ЧИТАЙТЕ:

2-я  с.

ВАЖНО

НА КАТКЕ К МИНИСТРУ

9-я с.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КАК ТАМОЖЕННИКИ БАНКИ 
"ЗЕЛЕНЬЮ" НАБИВАЛИ

НА КРУТОМ ВИРАЖЕ

Профсоюз работников 
автодорхоза обсуждает всероссийскую 

коллективную акцию.



- На 1 января ны-
нешнего года количе-
ство членов профсою-
за в районе составило 
4720 человек. Самые 
многочисленные рай-
онные профорганиза-
ции - работников обра-
зования и науки (2054 
человека), работников 
АПК (1117 человек),  
работников здраво-
охранения (403 чело-
века). Следует под-
черкнуть, что на всех 

предприятиях и в учреждениях, где есть профсоюзные организации, с 
работодателями заключены коллективные договоры.

В течение полугода представители координационного совета дваж-
ды приняли участие в работе районной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений, где внесли изменения и 
дополнения в действующее трехстороннее соглашение о социальном 
партнерстве, продлив в итоге срок его действия до 2018 года. Наряду с 
прочими на заседаниях комиссии были рассмотрены вопросы о ходе за-
ключения коллективных договоров и соглашений, о выполнении квоты 
рабочих мест для инвалидов в организациях района, о создании рынка 
труда в районе, о деятельности по трудоустройству молодежи районного 
центра по работе с детьми и молодежью.

Кроме того, в первом полугодии координационный совет провел 
два заседания, в ходе которых участники обменялись опытом работы в 
сфере коллективного регулирования трудовых отношений, а затем рас-
смотрели вопрос о порядке и условиях детского оздоровления в пери-
од летних каникул (было, кстати, принято решение в зависимости от фи-
нансовых возможностей компенсировать за счет профсоюзных средств 
родительскую оплату путевок в ДОЛ, санатории, пришкольные лагеря).

Совместно со специалистами управления Министерства труда и со-
циального развития профсоюзами проведены четыре проверки соблю-
дения трудового законодательства в области охраны труда - в ЗАО «Но-
ворождественское», ЗАО «Солнцево», МУП «Тепловая компания» и ООО 
«Жилищник-1». По итогам проверок руководители и специалисты по ох-
ране труда данных предприятий были заслушаны на заседаниях район-
ной комиссии по охране труда и районной межведомственной комиссии 
по координации действий органов исполнительной власти в сфере за-
щиты трудовых прав работников.

В феврале совместно с Омским центром профсоюзного образова-
ния мы организовали обучение профсоюзного актива района по темам 
«Синдром профессионального выгорания. Самоподдержка в ситуации 
профессионального выгорания», «Основные качества специалиста по 
вовлечению работников в профсоюз, технология публичного выступле-
ния, владение технологией ведения беседы» с приглашением в качестве 
лекторов преподавателей ОмГУПС.

В марте координационный совет принял участие в работе терри-
ториальной комиссии по подведению итогов районного этапа конкурса 
«Лучший работодатель года Омской области». В апреле представители 
совета вошли в состав рабочей группы по созданию районного объеди-
нения работодателей. 

А в мае по инициативе профсоюзной стороны на заседании меж-
ведомственной комиссии при главе Исилькульского района был рас-
смотрен вопрос о соблюдении работодателями сельхозпредприятий 
требований статьи 213 Трудового кодекса РФ «Медицинские осмотры 
некоторых категорий работников». Нужно добавить также, что в мае - 
июне текущего года члены координационного совета принимали участие 
в выездных заседаниях МВК (в сельских поселениях Солнцевское, Лес-
ное, Кухаревское) по вопросам неформальной занятости, выявлению ра-
ботников, получающих «серые зарплаты».

Отраслевыми профсоюзами были организованы и проведены смо-
тры-конкурсы «Правовая культура в профсоюзной организации», «Об-
разцовая ферма», конкурсы профессионального мастерства «Лучший 
оператор машинного доения коров», «Лучшая медсестра», «Библиоте-
карь года», ежегодная выставка творчества педагогических работников 
«Добрым людям на загляденье» и многие другие мероприятия.

И последнее. Хотя данный факт и выходит за рамки периода, из-
бранного нами для рассмотрения, но сказать об этом просто очень при-
ятно. Дело в том, что в июле в Исилькульском районе прошли крупные 
спортивные старты, посвященные Дню России. Так вот, сборная коман-
да профорганизаций Исилькуля выступила на этих соревнованиях более 
чем достойно, заняв третье место… 

Записал Лев ГРАЧЁВ.
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ВЕСТИ ИЗ РАЙКОМОВ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АПК

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
УБОРОЧНАЯ

В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ  
И ЕЩЕ ОДИН

- Владимир Васильевич, у 
вас как председателя районно-
го комитета профсоюза работ-
ников АПК, наверное, были и 
другие вопросы.

- Безусловно. Ведь судьба 
урожая зависит не только от со-
стояния техники, но и от условий, 
которые созданы для механиза-
торов, водителей, работников то-
ков. Вот, например, за хозяйство 
Андрея Григорьева, где проходил 
показательный техосмотр, мож-
но быть спокойным, райком про-
верил - всё здесь на должном 
уровне: выплачивается достойная 
зарплата, есть столовая, где ор-
ганизовано бесплатное питание, 
баня (кстати, ремонт помещений 

начали не с кабинета главы КФХ, 
а именно с них), рабочие имеют 
спецовки и всё, что положено по 
охране труда, акционерам и наем-
ным работникам заготавливается 
сено для их личных подворий. Ра-
ботодателем выполняются и дру-
гие обязательства, в том числе 
принимаются решения, не пред-
усмотренные договором. К при-
меру, прошлой осенью Григорьев 
приобрел для коллектива за свой 
счет путёвки в Египет на две неде-
ли. Не случайно обком профсоюза 
аграриев наградил главу КФК По-
четной грамотой за развитие со-
циального партнерства.

Нет сомнений, что хозяйство 
примет самое активное участие в 
трудовом соревновании, которое 

профсоюз совместно с админи-
страцией Одесского района еже-
годно проводит в страду. Кста-
ти, его победители нынче получат 
солидные премии. По ходу сорев-
нования на технику тех, кто де-
монстрирует лучшие показатели, 
планируем крепить флажки, что-
бы издалека было видно - это ра-
ботает лидер. Правда, пока есть 
вопросы с оперативным представ-
лением данных от фермерских хо-
зяйств о ходе работ. А без этой 
информации как объективно опре-
делишь, кто вышел вперед? 

- Как главы КФК относятся 
у вас к созданию в хозяйствах 
первичек?

- Скажем так, пока среди них 
превалирует мнение: зачем нужны 
коллективные договоры, ведь есть 
трудовые, этого достаточно.

- Уборка в районе уже 
идет? 

- Да, в первую очередь взя-
лись за овес, ячмень, горох. Уро-
жайность в целом неплохая, вот 
только дождливая погода не оста-
лась без последствий - зерновые 
подверглись заболеванию, имену-
емому ржавчиной.

- Правительство страны го-
ворит о наметившемся подъе-
ме сельского хозяйства. Вам на 
месте виднее - есть такое ощу-
щение?

- Сегодня в районе много 
внимания уделяется производству 
животноводческой продукции, хо-
рошо организована сдача молока, 
не пустует ни один гектар пахот-
ной земли. Это обнадеживает.

У председателя Одесского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Владимира Кабанца, как и у его коллег из других районов, сегодня все заботы -  

о начинающейся уборочной страде. Он только что вернулся с «демонстрационного» 
техосмотра сельскохозяйственной техники, прошедшего на базе крестьянско-фермерского 

хозяйства «Григорьев». Многие фермеры, приехавшие сюда, вместе с представителями 
Гостехнадзора, районной администрации еще раз обсудили задачи готовности 

комбайнов к предстоящим работам, поделились накопленным опытом.

Уборочная тематика  
актуальна сегодня и для 
профсоюзного комитета 

«Омского бекона» - 
агропромышленный 

комплекс имеет немалое  
количество посевных  

площадей, где выращены  
и уже готовы к жатве  

зерновые. 
Как известно, специфика этой 

структуры, входящей в компанию 
«ПРОДО», такова, что ее предпри-
ятия находятся в разных районах 
Омской области, где производятся 
корма, мясо птицы, действуют сви-
новодческий, молочный, растени-
еводческий комплексы. Поэтому, 
как сообщила председатель объ-
единенного профкома Валенти-
на Степанова, в уборочную страду 
важно поддержать хлеборобов: от 
них сейчас многое зависит. Вместе 
с администрациями районов проф-

союзный комитет старается опе-
ративно поощрять так называемых 
«тысячников» - комбайнеров, на-
молотивших на беконовских полях 
тысячу и более центнеров зерна.

Впрочем, и другие направле-
ния без внимания оставлять нель-
зя. Например, растет спрос на 
продукцию птицеводства, входя-
щая в производственный комплекс 
«ПРОДО» птицефабрика «Сибир-
ская» пока не успевает с перера-
боткой. В итоге открылась линия по 
выпуску изделий из мяса птицы на 
другой площадке «Омского беко-
на». Омские продукты ждут на Се-
вере, Дальнем Востоке, в Казах-
стане. А когда есть спрос - каждый 
работник должен чувствовать себя 
увереннее.

Вот только, к сожалению, по-
лучается - не каждый. В связи с не-

рентабельностью сегодня закры-
вается Чунайский свинокомплекс. 
Валентину Степанову, естествен-
но, здесь больше всего тревожат 
вопросы увольнения людей. Не-
сколько успокаивает то, что в 2017 
году запланирован ввод в строй 
нового, современного комплекса. 
Конечно, набирать туда будут бо-
лее обученных работников, гово-
рит Валентина Георгиевна, однако 
кадры по максимуму руководство и  
профорганизация всё же старают-
ся сохранить, временно устраивая 
их на другие производства. Под со-
кращение в первую очередь попа-
дают пенсионеры. Но как бы то ни 
было - первичную профорганиза-
цию свинокомплекса нужно будет 
возрождать.

Яков ШИЛИН.

Главный специалист Гостехнадзора Ю. Тарасенко,  
механизатор Д. Сац, председатель райкома профсоюза 
агропромышленного комплекса В. Кабанец,
 глава КФХ  А. Григорьев.

Исилькульский координационный совет профорганизаций 
возглавляет председатель райкома профсоюза  

работников АПК Лидия МОРОЗОВА, один из опытнейших 
и успешных профсоюзных лидеров области. Недавно  

координационный совет подвел итоги своей деятельности  
в первом полугодии 2016 года. О том, чем был отмечен 

этот период в жизни исилькульских профсоюзов, 
Лидия Викторовна рассказала «Позиции». 



Реальные доходы россиян в июле 
снизились на 7% по сравнению с июлем 
прошлого года - такие данные приво-
дит Росстат в предварительном докладе 
«Информация о социально-экономиче-
ском положении России в январе - июле 
2016 года». Согласно приведенным ве-
домством данным, непрерывное сни-
жение заработков россиян наблюдает-
ся на протяжении 21 месяца подряд. При 
этом в январе - июле 2016 года по срав-
нению с аналогичным прошлогодним пе-
риодом доходы граждан сократились 
на 5,3%. 

Также в докладе Росстата представ-
лены данные по безработице. Как выяс-
нили специалисты, численность без-
работных в России в июле 2016 года, 
по предварительным данным, составила 4,12 
млн человек, или 5,3% экономически ак-
тивного населения. Как отмечается в иссле-
довании, по сравнению с июлем 2015-го чис-
ленность безработных выросла на 1,4%.

Что касается конкретно омичей, то неко-
торые сведения Омскстата по их уровню жизни 
в июле нам предоставил отдел экономическо-
го анализа и социально-трудовых отношений 
ФОП. (Напомним, социально-экономическое 
положение Омской области в первом полуго-
дие 2016 года было опубликовано в предыду-
щем номере «Позиции».- С. Т.). В частности, 
в нашем регионе по состоянию на 1 августа  
т. г. просроченная задолженность по зара-
ботной плате составляла 23 млн рублей и 
по сравнению с 1 июля она увеличилась на 

3,9 млн (20,4 процента). Численность ра-
ботников, перед которыми предприятия име-
ют долги, составляла 803 человека. Сведений 
о просроченной задолженности по зарплате 
из бюджетов всех уровней  от организаций Ом-
ской области не поступало. 

Также в этом отделе нам рассказали о 
ряде позиций собственного мониторинга. Вот 
какова ситуация на предприятиях, имеющих 
профорганизации, по состоянию на 22 августа 
2016 года: численность работников, находя-
щихся  в простое по вине работодателя, со-
ставляет 558 человек; в режиме неполной 
занятости трудятся 629 работников; пред-
полагаемых к увольнению и находящихся в от-
пусках без сохранения зарплаты по инициативе 
администрации нет. И то хорошо.

Семён ТАРАСОВ.
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Напомним, что завод был соз-
дан в 1916 году в Запорожье, а че-
рез четверть века, с началом Вели-
кой Отечественной, эвакуирован в 
Омск. И вот уже пять лет объеди-
нение имени Баранова, выпуска-
ющее авиационные двигатели, в 
качестве филиала входит в струк-
туру НПЦ газотурбостроения «Са-
лют». И еще одно напоминание: не-
смотря на более чем серьезный и 
даже стратегический характер ре-
шаемых предприятием задач, его 
специалисты активно помогают 
родному городу в исполнении раз-
личных социально-культурных про-
ектов - так, именно объединение 
имени Баранова участвовало в из-
готовлении памятников маршалу 
Жукову и Достоевскому, скульптур 
Любочки и сантехника Степаныча, 
элементов декоративного оформ-
ления учреждений культуры. А в ка-
нун столетнего юбилея состоялось 
открытие реконструированного и 
благоустроенного предприятием 
сквера на улице Лизы Чайкиной, у 
заводских проходных - в рамках со-
глашения о сотрудничестве между 
моторостроительным объединени-
ем и администрацией города. 

…В день юбилея парк куль-
туры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ был наводнен празднично 
одетыми работниками объедине-
ния. При этом заводчан, очевидно, 
настолько преображали приличе-
ствующие случаю одежды, что то и 
дело с разных сторон слышалось: 
«Ой, а я тебя и не узнала!» Над го-
ловами колыхалось целое море 
воздушных шаров, которые разда-

вали удивительные молодые люди 
в монтажных касках и комбинезо-
нах - иные даже на ходулях. На сце-
не известный омский диксиленд 
«Манхеттен Джаз-Бэнд» исполнял 
классические шлягеры, в том числе 
«Подмосковные вечера», которые 
по обязанности стали в этот день 
«нашими омскими». Заводские ве-
теранши вовсю отплясывали под 
зажигательные мелодии. А сбоку 
от сцены, за деревьями, взлетали 
в голубое небо дети на каруселях, 
подчеркивая тем самым авиаци-
онную направленность праздника. 
Шары, кстати, тоже вовсю рвались 
из рук своих обладателей, явно 
стремясь в неудержимый полет.

Исполняющий обязанности 
директора объединения, ставше-
го не так давно филиалом АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», Игорь 
Цайтлер в своем выступлении на 
торжественном митинге выразил 
огромную признательность кол-
лективу предприятия за вдохно-
венный труд и ответственное от-
ношение к делу и перешел к самой 
приятной части любого мероприя-
тия подобного рода - награждению 
наиболее заслуженных и отличив-
шихся членов трудового коллекти-
ва. Большой группе заводчан были 
вручены Почетные грамоты и бла-
годарственные письма как филиа-
ла и головного предприятия, так и 
АО «Объединённая двигателестро-
ительная корпорация». Особого 
внимания при этом были удостое-
ны представители трудовых дина-
стий, которых немало на предпри-
ятии.

В церемонии награждения 
принял участие управляющий ди-
ректор НПЦ газотурбостроения 
«Салют» Виталий Клочков, кото-
рый в своем выступлении подчер-
кнул: «То, что мы делаем сейчас, 
определяет наше будущее. Поэто-
му мы осваиваем новые виды изде-
лий и новые технологии - а о том, 
насколько успешно мы это делаем, 
свидетельствует огромное коли-
чество поздравлений со всей Рос-
сии». 

Побывали на празднике и вы-
сокие гости из властных органов: 
заместитель министра промыш-
ленности, транспорта и инноваци-
онных технологий Омской области 
Игорь Лукьянов и заместитель гла-
вы администрации г. Омска, дирек-
тор департамента имущественных 
отношений мэрии Евгений Аста-
шов вручили заводчанам Почетные 
грамоты регионального правитель-
ства и городской администрации.

После митинга для завод-

чан был устроен большой концерт, 
в котором приняли участие луч-
шие творческие коллективы горо-
да. А вечером юбиляров ожидало 
выступление еще одной известной 
омской группы - «Коллекция бабо-
чек». Тоже, обратите внимание, су-
щества, постоянно стремящиеся в 
небо. Которое в продолжение все-
го праздника было таким чистым, 
таким зовущим… 

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ЮБИЛЕЙ

ПРАЗДНИК НА ФОНЕ НЕБА
Продолжавшиеся в течение нескольких дней и вместившие в себя целую серию громких  

мероприятий торжества по случаю празднования 100-летнего юбилея Омского  
моторостроительного объединения имени Баранова получили свое достойное  

завершение 19 августа в парке культуры и отдыха Октябрьского района, где прошли  
красочный митинг и концертно-игровая программа.

Жарким выдалось 18 августа в на-
шем городе. Но, пожалуй, еще жарче было 
в аудитории БОУ г. Омска «Гимназия № 85», 
где проходил круглый стол по теме «Роль  
профсоюзной организации в формиро-
вании новых механизмов общественного 
влияния на развитие кадрового потенци-
ала муниципальной системы образования 
города Омска». Речь шла о роли профсо-
юзной организации в создании позитив-
ного имиджа образовательной организа-
ции, о повышении престижа и социального 
статуса педагогических работников. Участ-
никам дискуссии предложили разработать 
механизм управления развитием кадрово-
го потенциала образовательной организа-
ции, определить место профсоюзной ор-
ганизации в реализации этого механизма, 
найти точки сотрудничества профсоюза и 
администрации в развитии кадрового по-
тенциала образовательной организации. 
Все присутствующие, а их было более 50 
человек, разделились на подгруппы. Каж-
дая выдвигала свой вариант видения про-
блемы. Споры были жаркими, мнения 
порой отличались кардинально. В. Безъ-
языков, заместитель председателя Ом-
ского областного совета молодых педа-

гогов, учитель информатики БОУ г. Омска 
«Гимназия № 69», рассказал о том, что  
профсоюзная организация в их учрежде-
нии является как бы связующим звеном 
между  администрацией и работниками в 
решении юридических вопросов. На уров-
не образовательного учреждения профсо-
юз совместно с социальными партнерами 
принимает активное участие в создании 
локальных актов, включается в разработку 
и экспертизу положений о стимулирующих 
выплатах, участвует в формировании по-
ложений о портфолио педагогов, которые 
являются основанием адекватного возна-
граждения за творчество и качество дея-
тельности, информирует работников о со-
циально-трудовых правах и гарантиях. 

- Мы не всегда знаем, как нужно дей-
ствовать в той или иной ситуации, - заметил 
Василий Николаевич. - Здесь профсоюз 
приходит нам на помощь. Информацион-
ная открытость, обратная связь, единое 
корпоративное пространство являют-
ся большим подспорьем. Как правило, мы 
находим общие точки соприкосновения с 
участниками трудовых споров.

Окончание на с. 4.

КАДРЫ В КАДРЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В преддверии областной августовской конференции, посвященной 
в этом году проблеме развития форм государственно-общественного 
управления на региональном и муниципальном уровне, на минувшей  
неделе в муниципальной системе образования прошли диалоговые 
площадки, на которых обсуждались вопросы, связанные с оценкой  

кадрового потенциала. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ДОХОДЫ СОКРАЩАЮТСЯ,  
ДОЛГИ РАСТУТ
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КОНКУРС ОТКРЫЛ 
ВТОРОЙ ДЕСЯТОК

Ещё по дороге к месту соревнова-
ний директор городского департамента 
транспорта Виталий Маслик рассказал, 
насколько популярными и азартными 
становятся подобные конкурсы. Быва-
ет, что водитель впервые заявился без 
всякого апломба, а занял вполне при-
личное место. В результате его коллега, 
пришедший поболеть «за своих», с ходу 
прикинул: «Я тоже способен выступить 
не хуже». Вот так и прибавляется коли-
чество соперников на конкурсе проф-
мастерства. А подростки, наблюдаю-
щие за лихими виражами водителей, 
всерьёз задумываются: «Какая увлека-
тельная профессия!» Добавим, и необ-
ходимая в нашем городе, ведь сейчас 
на муниципальных автотранспортных 
предприятиях не хватает кадров. 

С учётом всех этих нюансов Вита-
лий Николаевич спешил на торжествен-
ное открытие конкурса. По его словам, 
соревнования стали достоянием го-
родских автотранспортников. Высту-
пивший вслед за ним председатель от-
раслевой профорганизации Александр 
Илюхин эмоционально отметил: «Счёт 
конкурсам пошёл на второй десяток. 
Приятно, что традиции продолжаются!» 
На правах хозяина участников привет-
ствовал генеральный директор ПАТП-2 
Александр Кротов. Среди почётных го-
стей были ветераны шофёрской про-
фессии, ушедшие на заслуженный от-
дых. Поздравление прислал бывший 
начальник объединения «Омскоблавто-
транс» Герой Социалистического Тру-
да Иван Петрович Богатырёв. Свои кол-
лективы также приехали поздравить 
руководители других предприятий. Ди-
ректор ПАТП-8 Алексей Мартыненко 
признался, что переживал за каждого 
своего участника. Окажись такая воз-
можность, готов был упредить их ошиб-

ки. Но правилами были строго запре-
щены всякие подсказки, за это даже 
штрафовали. Да и где на скорости от-
правишь её, эту подсказку! Коммента-
тор пояснил, что порой у спортсмена 
развивается предстартовая лихорадка, 
тогда его пульс достигает 200 ударов в 
минуту, но благодаря собранности всё 
же успокаивается на старте. 

Конкурсанты разных категорий 
были представлены на смотре профма-
стерства. Бывало, что и на всероссий-
ских соревнованиях омичи брали при-
зовые места. Пока не расформировали 
ПАТП-10, его водители становились по-
бедителями шесть раз, а переходящий 
кубок после трёх последовательных по-
бед передавали на вечное хранение в 
ПАТП-7 и ПАТП-2. В очередной раз на 
старт выходили и новички, и матёрые 
«водилы», среди которых были осно-
ватели и продолжатели шофёрских ди-
настий. Например, самый возрастной 
спортсмен Сергей Лифанов из 7-го ав-
тохозяйства хоть и не занимал первые 
места, но упорно десяток раз штур-
мовал пьедестал почёта. «Надо усту-
пить дорогу молодым, мне ведь скоро 
«полтинник» стукнет», - шутливо заявил  
участник конкурса, выходя из кабины 
автобуса после окончания заезда. 

КОГО «ТЁЩА» 
НЕ ПОДВЕЛА? 

Ещё до открытия торжества стало 
известно, что по теоретическим знани-
ям правил дорожного движения своих 
соперников победил Александр Дащен-
ко. Кстати, этот дебютант конкурса все-
го лишь два месяца работает в ПАТП-2, 
ему только 22 года. А поднять флаг со-
ревнований доверили Николаю Герин-
гу, капитану команды ПАТП-8, которая 
была первой в прошлогоднем смотре. 
На жеребьёвке выбор автобуса при-
шёлся на машину 7-го автопредприятия 

под гаражным номером 974, на которой 
и соревновались все водители. 

Нельзя сказать, что выполнение 
каких-то фигур доставалось легче, а 
других труднее. Все они были сложны-
ми, разница лишь в том, что какой-то 
этап можно было проскочить на скоро-
сти, а что-то требовало ювелирной точ-
ности. Быстрее всего водители стара-
лись пролететь в тоннельные ворота, 
ускорялись при лавировании на «змей-
ке», даже на эстафетном этапе на ходу 
снимали кольцо с одной и переносили 
на другую стойку. И чаще всего, сбивая 
ограждающие стойки, срезались на па-
раллельной парковке, где нужно было 
«вписать» машину с точностью до сан-
тиметра. Коварная фигура, прозван-
ная водителями «тёщей». При этом, 
замешкавшись, теряли драгоценное 
время и зарабатывали штрафные очки, 
как это случилось с Андреем Лангертом 
из ПАТП-8, который финишировал без 
малого за 5 минут. А вот Алексей Озе-
ров из 2-го автопредприятия, как по-
казалось на мой непрофессиональный 
взгляд, довольно смело «укротил» эту 
самую «тёщу», показав неплохое основ-
ное время - 3,39 минуты.

Лучшим в номинации «вождение» 
стал молодой водитель из ПАТП-7 со 
значащей фамилией Николай Рулёв, 
принёсший своему предприятию ко-
мандную победу и переходящий кубок. 
Второе и третье места по вождению 
соответственно заняли Антон Серге-
ев (ПАТП-7), который побеждал на двух 
предыдущих соревнованиях, и Николай 
Геринг (ПАТП-8), также оказавшийся на 
третьем месте по сдаче правил дорож-
ного движения вслед за Алексеем Озе-
ровым. Итак, второе место по общеко-
мандному зачёту - у ПАТП-2, третье - у 
ПАТП-8. Ну а четвёртое место осталось 
за ПАТП-4. 

Достойно и с высокой степе-
нью ответственности завершили кон-
курсную трассу его организаторы. 
Позаботились о пункте питания, насто-
ящей полевой кухне на свежем возду-
хе. Праздничную атмосферу создали 
приглашённые солисты группы «Пре-
мьер» Анна Шинковая и Владимир Бе-
лоусов, любимцы омской публики, и 
лауреат Каннского фестиваля шоу-ба-
лет «Малина». А водители муниципаль-
ных автобусов не сбились с этой трас-
сы на крутом вираже, проявив изрядное 
мастерство. Кстати, на изящно оформ-
ленных стендах были представлены фо-
тографии, полнокровно отражающие 
производственную, профсоюзную и 
спортивную жизнь транспортных кол-
лективов. Вот так неразрывно: и работу, 
и увлечения (большинство предпочита-
ют рыбалку и охоту), и азарт! Возвраща-
ясь с болельщиками победившего 7-го 
автопредприятия, я вместе с ними ещё 
раз пережил восторг от прожитого про-
фессионально-спортивного праздника.

Николай ШОКУРОВ.
Фото автора.

НА КРУТОМ ВИРАЖЕ

Окончание. Начало на с. 3.
Одна из основных задач отраслевого профсою-

за - добиваться повышения уровня заработной платы, 
считает С. Муратова, председатель Советской район-
ной организации профсоюза. Немаловажное значение 
имеет внедрение моральных и материальных стиму-
лов к качественному труду. Их спектр достаточно ши-
рок: это и традиционные административные поощрения, 
и использование средств массовой информации, сай-
тов образовательных организаций и профессионального 
сообщества, и материальная поддержка из средств про-
фсоюзного бюджета или из членских профсоюзных взно-
сов. Необходимо продолжать традиции награждения ра-
ботников образования Почетными грамотами разного 
уровня, знаками отличия. Это значительно повышает ста-
тус современного педагога и дает возможность в буду-
щем иметь определенные преференции.

Мнения по поводу обсуждаемых вопросов были раз-
ные. Но в одном сошлись все участники круглого стола: 
создание современных благоприятных условий профес-
сиональной деятельности педагогов - одна из перво- 
очередных задач профсоюзной организации. И здесь 
необходимо действовать так, чтобы творческие порывы 
и инновационные намерения педагога не гасились не-
удовлетворенностью финансовым состоянием или не-
благоприятным социально-психологическим климатом в 
коллективе.

Одной из тем круглых столов, проходивших 17 авгу-
ста в Калачинском муниципальном районе, стала «Разра-
ботка механизма оценки кадрового потенциала муници-
пального района с позиции профсоюзной организации». 
В обсуждении участвовали председатели первичных 
профсоюзных организаций образовательных учрежде-
ний района, председатель совета ветеранов педагоги-
ческого труда, ветераны педагогического труда, пред-
ставители областной организации профсоюза, молодые 
специалисты (всего более 30 человек). 

Сегодня профсоюз рассматривают как полноправ-
ного члена государственно-общественного управления. 
Содержание деятельности профсоюзных организаций 
в рамках государственно-общественного управления 
должно осуществляться по комплексу направлений, свя-
занных как с обеспечением стабильного функциониро-
вания, так и с содействием развитию образовательной 
системы, считает Н. Шульга, председатель профсоюз-
ной организации Калачинского муниципального райо-
на. Прежде всего, это участие профсоюзов в подготовке, 
принятии и реализации нормативно-правовой базы об-
разования, обеспечивающей защиту профессиональных 
прав и интересов педагогов. 

Является ли представленная муниципальная мо-
дель оценки кадрового потенциала эффективной? Ка-
ким образом оценивается потенциал педагогических 
работников в образовательных организациях? Об этом 
говорили в своих выступлениях Н. Евсеев, председатель 
профсоюзного комитета БОУ «Гимназия», и Т. Андреева, 
председатель профсоюзного комитета МБДОУ «Детский 
сад № 4».

Оценка кадрового потенциала тесно связана с про-
фессиональным развитием, повышением профессио-
нального уровня педагогических работников, обеспечи-
вающего развитие профессиональной компетентности. 
В рамках обеспечения развития образовательной систе-
мы в муниципальном районе на основе государственно-
общественного взаимодействия профсоюзы принимают 
активное участие в разработке и реализации стратеги-
ческих документов, в которых особое место отводится  
профессиональному развитию педагогов. Первичные 
профсоюзные организации участвуют в создании про-
грамм развития педагогического коллектива, повышения 
квалификации педагогов, включающих курсовую подго-
товку, самообразовательную деятельность.

Одним из ключевых направлений кадровой полити-
ки является работа с молодыми специалистами. Создать 
условия для профессионального роста молодых педаго-
гов, возможности максимальной реализации их профес-
сиональных компетенций - важнейшая задача по разви-
тию кадрового потенциала на уровне муниципалитета и 
учреждения. Г. Миллер, председатель профсоюзного ко-
митета БОУ «Осокинская СОШ», и А. Яковлева, руково-
дитель лаборатории молодых специалистов, рассказа-
ли о том, как ощущают молодые специалисты на себе 
поддержку профсоюзного комитета. В реализации это-
го направления кадровой политики большую роль играют 
первичные организации, которые для создания условий 
адаптации молодых специалистов организуют профес-
сиональную и психологическую помощь, вовлекают мо-
лодых педагогов в деятельность творческих групп, при-
влекают к организации общешкольных мероприятий. 

В итоге были сделаны выводы о том, что в деятель-
ности профсоюза необходимо усилить взаимодействие 
со всеми участниками государственно-общественного 
управления для развития кадрового потенциала и созда-
ния позитивного имиджа образовательных организаций.

Вера БРАГИНА.

КАДРЫ В КАДРЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС
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28 сентября должно состояться заседание испол-
кома Общероссийского профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства. Будет рас-
сматриваться вопрос о целесообразности проведения 
всероссийской акции протеста.

- Решение о необходимости коллективной акции, по-
священной сохранению городского пассажирского транс-
порта, сохранению предприятий дорожного хозяйства и 
улучшению положения работников, было принято на VII 
съезде профсоюза еще в конце января этого года, - сооб-
щил Владимир Ломакин, председатель профсоюза. - Это 
даже не акция протеста, а акция в поддержку отрасли.

По словам председателя профсоюза, работники от-
расли находятся не в лучшем положении. Средняя зара-
ботная плата по отрасли у дорожников - порядка 30 тысяч 
рублей. У водителей автобусов - 28 тысяч, у водителей 
троллейбусов - 26 тысяч, у водителей трамваев - 25 тысяч. 
И хотя эта их средняя заработная плата включает в себя 
оплату переработок многих водителей, она меньше сред-
ней зарплаты по стране. Профсоюз видит причины такого 
положения работников в системных ошибках государства.

- Мы видим, что предприятия городского пассажир-

ского транспорта во многих субъектах РФ банкротятся, во 
многих регионах крупные предприятия ликвидируются под 
удобным или под модным лозунгом «развитие малого биз-
неса», - говорит Владимир Владимирович. - Мы этот лозунг 
рассматриваем как аналог лозунга «спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих», и мы с ним не согласны. Дол-
жен быть баланс между крупными предприятиями, которые 
образуют систему городского пассажирского транспорта, 
и мелким бизнесом. Последний, конечно, должен суще-
ствовать, но он должен работать качественно, прозрачно и 
обеспечивать достойные заработные платы в соответствии 
с федеральным отраслевым соглашением.

Как рассказал Владимир Ломакин, не менее сложная 
ситуация и в дорожном хозяйстве. Размер региональных 
дорожных фондов сегодня составляет всего 30% от не-
обходимого для поддержания действующей сети авто-
мобильных дорог в нормальном состоянии. К тому же для 
того чтобы выиграть заказ в электронных торгах, цены за-
каза максимально занижают. И потом работодатель, чтобы 
получить хоть какую-то прибыль, пытается сэкономить - в 
первую очередь на заработных платах:

- В итоге у нас есть предприятия, которые по два года 

НА КАТКЕ К МИНИСТРУ
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОДОРХОЗА 

ОБСУЖДАЕТ ВСЕРОССИЙСКУЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ АКЦИЮ

Бедственное положение 
муниципального 

транспорта, экономия 
на зарплатах дорожников 
ради получения тендеров, 

низкие средние 
заработные платы 

в отрасли… 
Это те проблемы, 

к которым хочет привлечь 
внимание государства 
профсоюз работников 

автомобильного 
транспорта 

и дорожного хозяйства. 
Сейчас территориальные 

организации 
профсоюза решают, 
стоит ли привлекать 

это внимание посредством 
всероссийской 

коллективной акции.

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ БЫЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ 

«СОЛИДАРНОСТИ», № 31, 2016 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

 Британский профсоюз работников связи  
выступает против увольнений почтовиков.

 Работники IT-компании создали  
анонимную профструктуру.

 Статью А. Сафонова «Стройные теории  
и упрямые факты».

не повышали заработную плату своим работникам, несмо-
тря на федеральное соглашение.

К сентябрьскому заседанию исполкома профсоюза 
обкомы должны решить, готовы ли они проводить акцию и 
какую именно. Потому что единого мнения на этот счет нет.

- Есть планово убыточные муниципальные предпри-
ятия пассажирского транспорта. Там хорошее социаль-
ное партнерство, директор не несет ответственности за 
все сложности этой убыточной экономики, и, конечно, там 
люди не хотят устраивать яркие акции протеста, - поясняет 
председатель профсоюза. - Поэтому мы и адресуем гря-
дущую акцию в первую очередь государству. Мы бы хоте-
ли обратить внимание Министерства транспорта на то, что 
оно тоже должно принимать меры, чтобы обстановка в пас-
сажирском транспорте нормализовалась. Надо принимать 
стратегию развития городского пассажирского транспор-
та, которая четко определит место крупных предприятий и 
место малого бизнеса. Определит, какой должен быть объ-
ем перевозок, сколько должен получать перевозчик, сколь-
ко должны получать работники. Только так.

Полина САМОЙЛОВА.
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ЭПОХА 
ПАРА

В начале прошлого века в одной стране, стра-
не победивших рабочих и крестьян, пели песню: 
«Наш паровоз, вперед лети, в коммуне останов-
ка...» Одна из актуальнейших на сегодня песен для 
профсоюзного движения. Поясню почему.

Дело в том, что коэффициент полезного дей-
ствия для паровозов так и не превысил 12%. Вся 
остальная деятельность, производимая углем и 
паром, уходила в трубу. Кстати, неплохой вариант. 
В том смысле, что энергия-то все-таки произво-
дилась. Не вина угля и пара в том, что результат 
их деятельности стал именем нарицательным. В  
профсоюзах регулярно встречаешься с ситуация-
ми хуже паровозных.

В происходящих выборах в Государственную 
думу меня больше всего поразила следующая си-
туация. Заранее, еще весной, было известно, что 
профсоюзные кандидаты будут баллотироваться 
в Думу. В их поддержку Исполком ФНПР принял 
отдельное решение. Чуть позже Комитет поли-
тического анализа и действий даже определил 
квоты по числу подписей для каждого профобъ-
единения. Образно говоря, начистили ружья, 
проверили порох. Причем проверили - понимая, 
какое значение для профсоюзного движения мо-
жет иметь наличие или отсутствие профсоюзных 
кандидатов в Госдуме.

Это гипотетически. А на практике… Спасибо 
тем, кто отработал на полную катушку. Часть орга-
низаций хотя бы попытались достичь контрольных 
цифр. Некоторые почти достигли. Но их работа 
была сведена к нулю отсутствием работы соседей. 
И вот с этими «соседями» вышло почти как в анек-
доте про виртуальную реальность, когда вместо 
гипотетических миллионов долларов в наличии 
несколько женщин легкого поведения и один муж-
чина нетрадиционной ориентации.

Как можно понять отсутствие каких-либо под-
писей от Пензенской и Тверской областей? Ноль 
- от Республики Крым? Или присланные от Иркут-
ской области 132 подписи при квоте 7000? Попы-
таюсь объяснить. Перечисленные регионы попро-
сту, извините за лексику, «забили» на все выше-
названные постановления. Не было даже попытки 
организовать сбор подписей. Попытки либо не 
было, либо она носила формальный характер. Как 
выглядит формальный подход к делу, я прочитал 
в письме из Карелии. Там мой коллега-товарищ, 
председатель профобъединения Илья Сергеевич 
Косенков, собрал рескомы и огласил им задание. А 
рескомы ему ответили, что делать ничего не соби-
раются. И не сделали, будучи верны своему твер-
дому слову. Этот триумф организационной воли и 
был описан в письме в ФНПР… «Советская малина 
собралась на совет. Советская малина врагу ска-
зала «нет». Только в данном случае «нет» было ска-
зано не врагу, а профсоюзным кандидатам.

Кстати, интересный нюанс. Сейчас Илью Ко-
сенкова в республике гвоздит ряд рескомов - за 
то, что он подписал предвыборное соглашение с 
КПРФ. Подписал, на мой взгляд, действительно 
зря. Нарушив предвыборные установки коллеги-
альных органов ФНПР. Но вот что интересно: от 
рескомов, которые Косенкова по делу гвоздят, в 
адрес «Союза труда» собранных подписей так и 
не поступило...

Но самый ослепительный вариант - это когда 
из региона сообщают, что ничем заниматься не со-
бираются, ибо председатель в отпуске. Второй ва-
риант - в отпуске и председатель, и его зам. А мо-
лодежный актив уехал, скажем, заслушивать Д.А. 
Медведева на форум «Клязьма. Территория смыс-
лов». И делиться там опытом. То есть все молод-
цы. Старшие товарищи видали постановления в 
гробу в белых тапках. А младшие уехали мастерить 
персональный кадровый лифт. Делиться каким-то 
своим опытом, вместо того чтобы набираться его 
через личное участие в событии, которое в сле-
дующий раз будет через пять лет. Этот вариант - 
даже не паровозное КПД, а откровенный саботаж 
из серии «наш паровоз летит в откос». Причем от-
носящийся в равной мере что к сбору подписей в 
поддержку списка "Союза труда", что к поддержке 
профсоюзных кандидатов, записанных в «Единой 
России».

К сожалению, способ бороться с саботажем 
- единственный и банальный. Усиление персо-
нальной ответственности через очередное из-
менение устава. А повышать КПД - тоже понятно 
как. Через обучение новой технологии - практиче-
скому участию в выборах профсоюзных структур. 
Через финансирование этого обучения. Через 
усиление агитпропа - причем как в сторону про-
славления участвующих, так и через проклятия в 
адрес саботажников. Только так через некоторое 
время мы перейдем к КПД тепловозов. А там и до 
электровозов рукой подать. С эпохой пара пора 
заканчивать.

Александр ШЕРШУКОВ.

КОНФЛИКТМОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ОБЕЩАНИЯ 
ХУЖЕ ОТПИСОК
Несколько тысяч горняков Ростов-

ской области в этом году ожидают свое-
го праздника, Дня шахтера, безо всякой 
радости. Для большинства бывших ра-
ботников шахт группы угледобывающих 
компаний «Кингкоул» - жителей городов 
Гуково, Зверево и Красный Сулин - это 
фактически годовщина невыплаты за-
работной платы и потери рабочих мест. 
Выплаты заработанного шахтеры не мо-
гут добиться уже больше года: самые 
старые задолженности датируются аж 
маем 2015 года. Общий же долг перед 
более чем двухтысячным коллективом 
обанкротившейся «Кингкоул» насчиты-
вал на 9 августа порядка 317 млн рублей. 
И от месяца к месяцу долг увеличивает-
ся на несколько миллионов. Не помогли 
ни обращения к властям, ни митинги, ни 
пикеты. Отчаявшиеся люди решились на 
крайнюю меру - голодовку.

- За тот год, что нам не платят зар-
плату, мне должны уже порядка 700 ты-
сяч рублей! У меня, как и у большинства 
протестующих, зарплата - единственный 
источник дохода. На мне уже два кредита! 
Платить за них нечем. На что жить - со-
вершенно непонятно. И так у всех! - рас-
сказывает Татьяна Авачева, одна из ини-
циативной группы активистов - организа-
торов голодовки.

Авачева - главный маркшейдер 
шахты «Занчаловская», то есть горный 
инженер, отвечающий за планирование 
направления горных выработок. Еще в 
прошлом году, надеясь на более-менее 
быстрое возвращение заработка, она 
взяла два кредита по 100 тысяч рублей в 
надежде продержаться до выплат. Не по-
лучилось. Чтобы гасить набегающие про-
центы, сотрудник «Занчаловской» была 
вынуждена продать большинство нако-
пленных за жизнь украшений. Но и вы-
рученных средств уже не хватает, и маме 
Татьяны, пенсионерке, пришлось брать 
кредит уже на себя, чтобы из этих денег 
гасить долговые обязательства… Что про-
дать еще, в семье не знают. Сейчас вы-
живать удается только за счет маминой 
пенсии. В похожем положении оказались 
и другие горняки.

- Я, пока на шахте работал, и поду-
мать не мог, что так может быть, - пора-
жается Сергей Кузьменко, отработавший 
на шахте «Ростовская» более 15 лет. - Раз 
трудишься - значит должны заплатить. 
Иначе ведь и быть не может. То, что чест-
но заработанных денег год не можем до-
биться, - это настоящий шок. Вот если 
я или мои коллеги денег банку должны 
- оперативно приходят приставы или 
коллекторы и имущество выносят, так? 
Думаю, стоит так же поступать и с соб-
ственностью недобросовестных руково-
дителей производств.

Голодовку люди проводят каждый по 
месту своего жительства. От централи-
зованного надзора со стороны полиции 

и медицинского контроля голодающие 
отказались. Если возникают проблемы 
со здоровьем, скорую помощь вызывают 
прямо домой. Вернее, пытаются вызы-
вать. Корреспондент «Солидарности» ока-
зался свидетелем того, как «скорая» отка-
залась ехать к одной из активисток.

Любовь Журавлева голодает вместо 
мужа. Сама она на пенсии, а у мужа, Вла-
димира Журавлева, работавшего слеса-
рем на одном из предприятий «Кингкоул», 
значительные проблемы со здоровьем. 
Тем не менее поддержать протестные 
действия коллег семье хочется. Да и вер-
нуть 260 заработанных тысяч тоже.

- Не помогли пикеты - приходится 
вот голодать, здоровье свое губить. Мужу 
плохо, он в голодовку не может, так что я 
в этом деле за него. У меня тоже со здо-
ровьем проблемы. Вот перестала есть - и 
на второй день температура тела снижает-
ся, давление падает. Попыталась вызвать 
«скорую» - там мне говорят: «Покушайте 
и попейте чаю, все у вас поднимется». Не 
могу, отвечаю им, у нас же голодовка. А 
там в ответ: «Ну, тогда умрете». Такое вот 
отношение, - жалуется женщина.

У протестующих уже складывается 
впечатление, что медикам поступили чет-
кие указания из администрации города: 
на жалобы участников голодовки не реаги-
ровать, чтобы те быстрее закончили свои 
акции и не будоражили общественность 
перед выборами.

Официально акция протеста в фор-
ме голодовки началась 22 августа. До 
этой даты у шахтеров еще оставалась 
надежда получить средства к профессио-
нальному празднику. По словам протесту-
ющих, местные власти очень старались 
убедить горняков, что деньги вот-вот по-
явятся. Тем более что был повод - День 
шахтера, к которому «как крайний срок» 
обещали выплатить задолженность. На 
митинге 13 августа обманутые горняки 
пытались в очередной раз потребовать 
выплат, но в ответ услышали то же, что и 
все последние месяцы: власти пытаются 
договориться с банками и ищут резервы, 
ждите. Но ждать в Гукове явно устали. Не-
смотря на сильную жару, установившуюся 
в регионе несколько недель назад (за 40 
градусов), в ежедневной акции протеста 
горняков участвуют более 200 человек. 
Вместе с шахтерами на площади выходят 
их родные и близкие.

- Веры нет уже никому. Ни мэру, ни 
губернатору, ни министрам. Писали, об-
ращались, митинговали. Сперва от нас 
отписывались. После митингов и много-
численных пикетов начали обещать. Но 
толку-то от их обещаний… Хуже отписок. 
Когда от тебя отписываются, четко по-
нимаешь: послали. Есть повод ругаться, 
протестовать. А тут вроде бы задобрили, 
вроде бы все такие хорошие и деятель-
ные. А результат один - денег как не было, 
так и нет, - возмущается один из проте-
стующих.

Теперь вернуть доверие голода-
ющих шахтеров будет очень непросто. 
Поэтому и акцию протеста они объявили 

бессрочную. А ответственность за неиз-
бежную потерю здоровья из-за голодов-
ки участники возлагают как на бывшего 
собственника и администрацию «Кинг-
коула», так и на региональную власть, не 
сумевшую вовремя отследить наруше-
ния законодательства, а теперь неспо-
собную найти средства на ликвидацию 
своего промаха.

ПРОФСОЮЗ ЗНАЛ, 
ВЛАСТИ 

НЕ СЛЫШАЛИ
Как рассказал «Солидарности» 

заместитель председателя Гуковской 
организации профсоюза работников 
угольной промышленности Вячеслав 
Калюжин, профсоюзы предвидели бан-
кротство предприятий «Кингкоул» еще в 
апреле 2013 года. Тогда, по словам Ка-
люжина, начала прекращаться проходка 
подземных выработок и прочей подго-
товки для добычи угля. Следом посте-
пенно останавливалась и сама добыча. 
Представители работников еще тогда 
обратились к областным властям, в Ми-
нистерство энергетики и другие ведом-
ства. Но там внимания не обращали даже 
на то, что руководство «Кингкоула» не 
платило налоги и не перечисляло взносы 
в социальные фонды.

- Если бы два года назад послушали, 
что нужно банкротить группу компаний 
«Кингкоул», тогда процесс прошел бы го-
раздо менее болезненно. Да, людей бы 
постепенно сокращали. Но, во-первых, 
люди бы получили всю зарплату и выход-
ное пособие, а во-вторых - малые группы 
работников постепенно искали бы рабо-
чие места. Вместо этого дождались со-
циального взрыва и теперь разгребают 
последствия произошедшего, - говорит 
Калюжин.

Несмотря на то, что после банкрот-
ства предприятий «Кингкоула» юридиче-
ски членов профсоюза там не осталось, 
все структуры Росуглепрофа стараются 
помочь протестующим гуковчанам разо-
браться с проблемами.

- Люди приходят ежедневно. Просят 
помочь с составлением исков, разобрать-
ся со всеми аспектами законодательства. 
Естественно, помогаем. Для нас это дело 
чести, нельзя бросать своих горняков в та-
кой ситуации. К тому же люди помнят тех, 
кто их поддержал, и, устраиваясь на новую 
работу, вновь вступают в профсоюз, - объ-
ясняет положение дел Калюжин.

Между тем в Центральном комитете 
отраслевого профсоюза сообщают, что 
ситуация с горняками «Кингкоула» ранее 
выносилась на уровень вице-премьера 
федерального правительства Ольги Голо-
дец. По словам председателя Росуглепро-
фа Ивана Мохначука, вопрос о многомил-
лионной задолженности перед шахтерами 
Гукова рассматривался в рабочих группах 
Минэнерго и Минтруда.

Окончание на с. 8.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ШАХТЕРСКИХ ГОЛОДОВОК

ГОРНЯКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИ МАССОВУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

317 млн рублей - такова задолженность 
по зарплате перед шахтерами, работниками 

горнодобывающей компании «Кингкоул». 
Более года люди терпели, требовали 

заработанные деньги в обращениях к власти 
и на митингах - все тщетно. 

После того как обещанные выплаты 
не поступили даже к профессиональному 

празднику, горняки объявили 
бессрочную голодовку. На месте событий 
побывал корреспондент «Солидарности» 

Александр Кляшторин.
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Томская областная дума предлагает уточнить порядок 
компенсаций проезда к месту отдыха и обратно 
для пенсионеров из районов Крайнего Севера. 

Соответствующий законопроект был внесен 
в Госдуму 19 августа.

ПЕНСИОНЕРОВ 
ОТПРАВЛЯЮТ НА ОТДЫХ 

КУДА ПОДАЛЬШЕ

Предлагаемые изменения 
закона «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» 
носят технический характер, 
отмечается в пояснительной 
записке. По мнению сенатора, 
действующая редакция закона 
позволяет трактовать термин 
«военная травма» неоднозначно, 
из-за чего военнослужащего и 
членов его семьи могут лишить 
положенных социальных гаран-
тий. Неоднозначность трактов-
ки, считает Тимченко, вызвана 
тем, что в законе для «сокращен-
ного обозначения увечья (ране-
ния, травмы, контузии) или за-
болевания, полученного при ис-
полнении обязанностей военной 
службы», используется термин.

Это, по мнению законода-

теля, позволяет судам, включая 
Верховный, лишать солдат, по-
лучивших увечья, компенсаций 
и льгот, если в заключении во-
енно-врачебной комиссии или 
медико-социальной экспертизе 
не употребляется именно термин 
«военная травма». Например, 
формулировка «заболевание, 
радиационно обусловленное, по-
лучено при исполнении обязан-
ностей военной службы в связи 
с непосредственным участием в 
действиях подразделений особо-
го риска» часто не признается го-
сударством как повод для забо-
ты о военном. Поэтому сенатор 
Тимченко предлагает, по сути, 
отказаться от сокращенной фор-
мулировки в действующем зако-
не и использовать максимально 
подробную.

Речь идет о пенсионерах, которые 
решились позволить себе отдых за гра-
ницей и которым по закону о «северных» 
льготах положена компенсация проезда 
к месту отдыха и обратно по территории 
РФ. Говоря просто, томские депутаты 
предлагают компенсировать им проезд 
лишь до границы и обратно.

Это представляется логичным, 
хотя, вероятно, не всегда осуществимо 
на практике. Например, если человек 
отправляется отдыхать в Тайланд из 
Томска на самолете, как компенсиро-
вать ему покупку билета? Инициаторы 
законопроекта в пояснительной записке 
ссылаются на положительную судебную 
практику. А поскольку судебное право в 
России не является прецедентным, за-
креплять ее (если хочется) нужно на за-
конодательном уровне.

«Сложившаяся на территории Рос-
сийской Федерации правоприменитель-
ная практика по компенсации неработа-
ющим пенсионерам расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и об-
ратно в случае проведения ими отдыха 
за границей такова, что территориаль-
ные органы Пенсионного фонда РФ вы-
нуждены отказывать в выплате указан-
ной компенсации исходя из буквального 
толкования норм закона», - указывают 
томские парламентарии.

По действующему законодатель-

ству компенсация «северным» пенси-
онерам расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно воз-
можна в случае использования данного 
права только на территории РФ. Но это 
положение, как сказано выше, можно 
трактовать по-разному. «Так, за период 
с 2008 по 2015 год управлением Пенси-
онного фонда в г. Стрежевой Томской 
области принято 64 решения об отказе в 
компенсации расходов по оплате стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно 
пенсионерам, выезжавшим отдыхать за 
границу. Из них 31 гражданин, обратив-
шись с исковыми требованиями в суд, 
взыскал с ГУ - УПФР в г. Стрежевой сто-
имость проезда по территории Россий-
ской Федерации до границы на сумму 
657 тысяч рублей», - сообщают авторы 
законопроекта. То есть остальные 33 че-
ловека компенсаций не добились.

Интересно, что правительство уже 
дало отрицательное заключение на за-
конопроект. Причина, как и во многих 
подобных случаях, - отсутствие у вла-
стей денег на «лишние» расходы. Хотя 
нынешние пенсионеры могли уйти на 
отдых не только из государственных, 
но и частных организаций, вопросами 
компенсации затрат на дорогу ведает 
Пенсионный фонд. А состояние фонда 
таково, что спонсировать его приходит-
ся именно государству.

Минтруд России предложит депутатам рассмотреть 
в ближайшую сессию законопроект, регламентирующий 

сопровождение работающих инвалидов до места работы и до дома. 
Об этом агентству ТАСС 22 августа сообщил 

замминистра труда Григорий Лекарев.

РАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ 
ЗАНЕСУТ В РЕЕСТР

Как пояснил чиновник, чтобы сотрудники 
служб занятости смогли обеспечивать сопрово-
ждение инвалида, человек должен сам предва-
рительно дать на это согласие. Такое согласие 
будет отмечено в специальном «федеральном 
реестре инвалидов», который планируется со-
ставить к началу следующего года. Законопроект 
еще только разрабатывается сотрудниками ми-
нистерства, но саму идею уже можно оценить. А 
именно как удачный пример «адресности» льгот 
и социальных гарантий. До этого времени прин-
цип воспринимался скорее способом их уреза-
ния.

В интервью ТАСС Григорий Лекарев пояснил, 
что людям с ограниченными физическими воз-
можностями бывает трудно обращаться в отделе-
ния службы занятости самим. Поэтому Минтруд 
нацелился на создание системы, где государство 
будет идти навстречу человеку. Такими планами 2 
августа в рамках проекта Общественной палаты 
РФ «Час с министром» поделился министр труда 
Максим Топилин.

«Мы хотим брать согласие человека с инва-
лидностью в бюро медико-социальной экспер-
тизы на то, чтобы служба занятости к нему обра-
щалась сама. А если человек не против, чтобы к 
нему обращались, тогда служба занятости может 
обратиться с информированием о возможно-
стях на рынке труда, с приглашением прийти на 
встречу, встать на учет, подобрать профессию, 
предложить возможности для переобучения», 
- приводит ТАСС высказывание Григория Лека-
рева. - «Такой более адресный, индивидуализи-
рованный подход, основанный на электронном 
взаимодействии через федеральный реестр ин-
валидов, позволяет нам говорить об упрощении 
доступа к госуслуге со стороны человека с инва-
лидностью».

Кроме того, по словам чиновника, реестр 
может помочь государству оперативно реагиро-
вать на нарушения прав инвалидов. Конкретного 
механизма в сообщении агентства не описыва-
ется, но Лекарев приводит в пример ситуацию, 
когда в реестре будет отображено, что ребенок-
инвалид «прекратил получать» образование.

Учитывая, что нынешний состав Госдумы, 
как правило, не отклоняет правительственные за-
конопроекты, в осуществлении инициативы Мин-
труда вряд ли можно сомневаться и после осенних 
выборов. Тем интереснее будет сравнить финан-
сово-экономическое обоснование этого закона и 
аналогичных документов, так как правительство 
не раз возражало против других социально значи-
мых инициатив.

Сенатор Антон Беляков предлагает бесплатно раздавать 
бедным гражданам «санкционные» продукты. 

(По действующему законодательству их полагается уничтожать.) 
Соответствующий законопроект член верхней палаты 

парламента внес в нижнюю 17 августа.

БЕДНЫЕ МОГУТ ПОПАСТЬ 
ПОД РАЗДАЧУ

Напомним, «продуктовое эмбарго» Россия 
указом президента Путина ввела 6 августа 2015 
года. Мера коснулась продуктов питания, про-
изведенных странами, которые ранее в отно-
шении РФ ввели экономические санкции. (При-
чиной введения санкций послужила негативная 
оценка роли России в украинских и крымских 
событиях 2014 - 2015 годов.) Самыми яркими 
символами продуктового эмбарго в медийной 
среде послужили сыр и хамон, но список запре-
щенных к ввозу продуктов гораздо больше.

 «По данным Россельхознадзора, за год 
действия указа в России было уничтожено 
более 7500 тонн запрещенной к ввозу продук-
ции: 7282 тонн приходится на растительные 
продукты, еще 228,6 тонны - на животновод-
ческую продукцию. Подобные жесткие меры 
никак нельзя назвать оправданными в свете 
сложившейся в России сложной социально-
экономической ситуации», - считает Антон 
Беляков. Сенатор ссылается на высказывание 
помощника президента России Андрея Бело-
усова, который в мае этого года заявил, что 
с начала текущего экономического кризиса в 
России появились почти пять миллионов «но-
вых бедных людей».

Отметим, что механизм передачи «санкци-
онки» нуждающимся гражданам в законопроек-
те не прописан, вопрос целиком отдан на откуп 
правительству.

Сенатор Вячеслав Тимченко предлагает 
уточнить термин «военная травма» 

для унификации льгот и компенсаций 
военнослужащим. Законопроект был 

внесен в Госдуму 19 августа.

АРМЕЙСКИЕ 
ЛЬГОТЫ 

ТРАКТОВАНЫ 
СЛИШКОМ УЗКО

ДОСЬЕ
Из отчета Росстата за первое полугодие 2016 года 

следует, что реальные доходы россиян продолжают сокра-
щаться на протяжении последних 20 месяцев, несмотря на 
незначительный рост средней реальной зарплаты. Только за 
июнь реальные доходы снизились на 4,8%. В результате 22,7 
млн россиян, или 15,7% населения находятся за чертой бед-
ности. При этом более половины доходов тратятся на про-
дукты питания, отказываться людям приходится от товаров 
«не первой необходимости».

(Согласно данным Росстата и РАНХиГС, 
приведенным в пояснительной записке к законопроекту.)
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КОНФЛИКТ

19 августа 1991 года чиновники, 
не согласные с политикой президента 
СССР Михаила Горбачева, попытались 
совершить госпереворот. Накануне, 18 
августа, был создан Государственный 
комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП), в состав которого кроме вице-
президента СССР Геннадия Янаева во-
шел ряд партийных функционеров и ру-
ководителей из ЦК КПСС, правительства 
СССР, армии и КГБ.

Как позже поясняли сами члены 
ГКЧП, их цель состояла не в том, чтобы 
лишить Горбачева власти, а в том, чтобы 
не допустить распада СССР и подписа-
ния нового союзного договора, вместо 
СССР создающего Союз Суверенных Го-
сударств. В эти дни президент Горбачев 
находился на отдыхе в госрезиденции 
«Форос» в Крыму, и путчисты заявили, 
что он не может исполнять свои обязан-
ности по состоянию здоровья.

В Москве было введено чрезвы-
чайное положение. Приостанавливалась 
деятельность политических партий, об-
щественных организаций, СМИ, под за-
претом оказалось и проведение митин-
гов, забастовок. В столицу стянули 362 
танка, 427 бронетранспортеров и БМП, 
а также около 4 тысяч военнослужащих. 
Части ВДВ были переброшены к Ленин-
граду, Таллину, Тбилиси, Риге.

Выступление против ГКЧП возгла-
вило руководство РСФСФ: Борис Ельцин, 
избранный 12 июня 1991 года президен-
том РСФСР, вице-президент Александр 
Руцкой, председатель правительства Иван 
Силаев, и.о. председателя Верховного 
Совета Руслан Хасбулатов. 19 августа про-
звучало обращение Ельцина, Силаева и 
Хасбулатова «К гражданам России», в ко-
тором они назвали ГКЧП незаконным, а его 
действия «реакционным антиконституци-
онным переворотом» и призвали «граждан 
России дать достойный ответ путчистам 
и требовать вернуть страну к нормально-

му конституционному развитию». Тысячи 
людей собрались у Дома Советов РСФСР 
(позже названного Белым домом России), 
чтобы защитить его от возможного штурма 
путчистами. В итоге попытка переворота 
провалилась, членов ГКЧП арестовали (и 
впоследствии амнистировали).

27 августа состоялся пленум Совета 
Московской федерации профсоюзов, на 
котором обсуждался вопрос «О действиях 
МФП во время путча». На пленуме при-
сутствовали председатель МФП Михаил 
Шмаков, председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов (ФНПР) Игорь Клоч-
ков и председатель Всеобщей конфедера-
ции профсоюзов (ВКП) Владимир Щерба-
ков. Как пишет корреспондент «Солидар-
ности», побывавший на том пленуме, «как 
только они начали говорить, выяснилось, 
что между ними почти пропасть. Оконча-
тельно иллюзия единства была разрушена, 
когда Клочков после страстной отповеди 
Шмакова вышел из зала, бросив через 
плечо: «Провожать не надо».

Михаил Шмаков был крайне не-
доволен тем, что у Клочкова не было 
личной позиции по путчу, а все заявле-
ния ФНПР были сделаны «от имени ми-
фических руководителей отраслевых  
профсоюзов России». МФП, в отличие 
от ФНПР, свое отношение к ситуации вы-
сказала тогда крайне ясно. Ее заявление 
было опубликовано и разослано по всем 
предприятиям. Вот как это тогда ком-
ментировал сам Шмаков:

«Нам удалось размножить всего не-
сколько тысяч экземпляров нашего за-
явления, и оно разошлось по профкомам 
предприятий. Уже к вечеру раздались 
звонки. Председатели профкомов уточ-
няли нашу позицию, говорили о том, что 
заявление помогло людям на их предпри-
ятиях разобраться в ситуации, совершило 
прорыв в потоке ложной информации о 
всенародной поддержке путча. Отсюда 
первый урок. Нам нужна развитая инфор-

мационная система. Второе - нужна боль-
шая активность наших лидеров, начиная, 
наверное, с меня и кончая каждым пред-
седателем профкома. И третье - наш ав-
торитет должен быть построен на эффек-
тивности нашей работы, ее полезности 
для всех членов нашей организации».

Четверть века прошла, а эти слова, 
похоже, все еще актуальны…

День 19 августа у председателя 
МФП Михаила Шмакова начался с по-
хода в Кремль. «В этот день там было 
торжественное богослужение, где я на-
деялся встретить кого-нибудь из руко-
водства города, республики и выяснить 
ситуацию. Естественно, там никого не 
было, но именно в этот час, проведенный 
мной в соборе и на площади, я понял, 
что происходит. Первая же моя мысль 
как руководителя: «Надо сохранить ор-
ганизацию». Первое, чем я занялся, - это 
отдал распоряжения, которые должны 
были обезопасить людей».

Председатель ВКП Владимир Щер-
баков, выступая на упомянутом пленуме 
Совета МФП, пояснил, что в дни путча 
проводились консультации с международ-
ными организациями, и те предупредили: 
«Если вы не выскажете свою позицию, то 
окажетесь в роли чилийских профсоюзов, 
промолчавших, когда к власти пришел 
Пиночет». В итоге единогласно принятое 
профсоюзами заявление призывало к вы-
держке (за что его и раскритиковали).

Значительная часть рабочих и  
профорганизаций страны выступили 
против путча. В этом оказались едины 
как официальные, так и неформальные 
профсоюзы, причем не только в Москве 
и Ленинграде, но и в Нижнем Новгороде, 
Казани, Свердловске и других городах. 
Формы протеста были различными: от 
пикетов и забастовок до заявлений в 
адрес ГКЧП и руководства страны. Вот 
те сообщения, которые поступали в ре-
дакцию «Солидарности» в дни путча.

Окончание. Начало на с. 6.

- От правительства есть соответствующие пору-
чения. Этой проблемой занимаются следственный ко-
митет и прокуратура. Считаю, что своими неправовыми 
действиями собственник предприятия довел людей до 
отчаяния, а региональные власти не уделили должного 
внимания проблемам работников. Денег не смогли найти 
спустя год даже к профессиональному празднику горня-
ков - Дню шахтера. Когда нет средств помянуть погибших 
товарищей, подготовить детей к очередному учебному 
году, расплатиться с кредитами, люди начинают такие вот 
акции протеста. Мы не одобряем голодовку как форму 
протестных действий - это прямой вред здоровью, но по-
нимаем, почему горняки на это пошли. Люди голодают от 
безысходности, - разъяснил глава Росуглепрофа.

Как стало известно «Солидарности», в конце прошлой 
недели Гуковский суд признал виновным бывшего дирек-
тора ОАО «Замчаловский антрацит» (включает шахту «Зам-
чаловская» и одноименную обогатительную фабрику) Сер-
гея Шпилько в невыплате зарплаты 187 работникам пред-
приятия на общую сумму свыше 2,4 млн рублей. Шпилько 
приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей с лишением 
права занимать руководящие должности в коммерческих 
предприятиях (приговор еще не вступил в законную силу).

А 12 августа городской суд Гукова арестовал соб-
ственника компании «Кингкоул» Владимира Пожидаева за 
многомесячную невыплату зарплаты. Пожидаев обвиняет-
ся по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух 
месяцев зарплаты") и ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление 
полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Макси-
мальное наказание по данным статьям предусматривает 
до десяти лет лишения свободы.

Мэр города Виктор Горенко не смог оперативно дать 
комментарий «Солидарности». На 22 августа руководство 
региона голодающих не посетило. При этом, как пояснила 
корреспонденту «Солидарности» пресс-секретарь губер-
натора Ростовской области Ирина Четвертакова, глава ре-
гиона Василий Голубев в курсе голодовки горняков.

- В ближайшие дни Василий Юрьевич намерен побы-
вать в Гукове и встретиться с участниками акции. Он знает 
об этой истории и еще в 2015 году обратился в прокуратуру 
с требованием разобраться в ситуации. В итоге обраще-
ния в отношении собственника Пожидаева было возбужде-
но уголовное дело. Кроме того, губернатор дважды обра-
щался к представителям федеральных ведомств с иници-
ативами по ужесточению ответственности руководителей 
предприятий-должников. В том числе Василий Юрьевич 
проинформировал о такой необходимости премьер-мини-
стра РФ Дмитрий Медведева.

По словам Четвертаковой, в областном правитель-
стве рассматриваются различные варианты погашения за-
долженности шахтерам Гукова и окрестных городов, в том 
числе выделение 300 млн рублей из резервного фонда об-
ласти. Однако многие предлагаемые варианты практиче-
ски нереализуемы с точки зрения законодательства. Пока 
областное правительство выделило несколько миллионов 
рублей на социальную поддержку шахтеров и их семей. 
Ранее пресс-служба губернатора заявляла, что на ликви-
дацию шахт-банкротов «Кингкоула» требуется 2 млрд руб. 
На сегодня шахты попросту затоплены, их состояние угро-
жает безопасности поселений.

РАБОТА 
ТОЛЬКО В ПЕРСПЕКТИВЕ
Для 65-тысячного Гукова 1,5 тысячи ликвидируемых ра-

бочих мест - потеря очень серьезная. В краткосрочной пер-
спективе восполнить ее не удастся. Правда, город стал тер-
риторией опережающего развития: для пришедшего сюда 
бизнеса предусмотрен ряд налоговых льгот. Но предприятия, 
которые планируют начать здесь работу, откроются не рань-
ше чем через несколько лет. Пока же с квалифицированными 
рабочими местами в Гукове ситуация напряженная.

Центр занятости населения Гукова располагает дан-
ными о 807 вакантных рабочих местах на предприятиях 
и в организациях города. При этом средняя зарплата по 
рабочим профессиям, по данным центра, составляет 14 
тысяч рублей. Служащие могут рассчитывать на доход в 
17 тысяч. Это, конечно, несопоставимо с теми деньгами, 
которые получали большинство шахтеров и инженеров. 
Там средний доход был 30 - 50 тысяч в зависимости от за-
нимаемой должности.

- Конечно, люди не готовы после таких заработков по-
лучать значительно меньшие суммы, да еще на низкоква-
лифицированной работе или совершенно не по специаль-
ности. Некоторые находят работу за пределами района и 
даже области. Но пойти на это имеют возможность далеко 
не все. У кого-то здесь престарелые родители или малые 
дети, кто-то не готов бросить дом. Тем более что в других 
регионах аренда жилплощади может съедать большую 
часть заработка, - объясняет Вячеслав Калюжин. Анало-
гичная ситуация, по его словам, наблюдается и в двух дру-
гих пострадавших городах - Звереве и Красном Сулине…

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ШАХТЕРСКИХ 
ГОЛОДОВОК

ДАТА

«ПРОВОЖАТЬ НЕ НАДО»
КАК ДЕЙСТВОВАЛИ ПРОФСОЮЗЫ ВО ВРЕМЯ АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА

Прошло 25 лет с попытки ГКЧП совершить государственный переворот. 
На чью сторону встали тогда российские профсоюзы? Об этом можно узнать 

из спецвыпуска газеты «Солидарность» четвертьвековой давности. 
Сегодня мы решили вспомнить о тех материалах и принялись читать подшивку газеты.

Юлия РЫЖЕНКОВА.
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Однако сначала несколько слов о человеке, чье имя но-
сит Русскополянский КДЦ. Георгий Михайлович Аушин - пер-
вый и бессменный директор совхоза «Русскополянский», 
проработавший в нем 31 год и удостоенный многих прави-
тельственных наград. Между прочим, присвоение его имени 
культурно-досуговому центру не только представляет собой 
традиционную дань памяти уважаемому земляку, но и впол-
не отвечает духу учреждения - Георгий Михайлович очень лю-
бил музыку, в том числе и классическую. Очевидцы утвержда-
ют, что он часто напевал романсы и арии из опер, увлекался 
литературой, живописью, шахматами, занимался спортом. И 
еще одна любопытная деталь: другой прославленный пред-
ставитель земли омской, директор госплемзавода «Моска-
ленский» Петр Михайлович Мубаракшин, был родным братом 
Аушина. Просто отца у них звали Мубаракша Аушин. А работ-
ники паспортных столов у нас - люди с большой и требую-
щей реализации творческой жилкой, сами знаете. В общем, в 
свое время какие бумаги вышли, такие и ладно, а потом бра-
тья решили ничего не менять.

Возвращаясь к КДЦ, заметим, что на двенадцать рабо-
тающих в нем специалистов приходится 23 коллектива раз-
ной направленности. Четыре из них носят звание народных 
- «Родные просторы», «Русские узоры», «Лад» и образцовый 
вокальный ансамбль «Колибри», составленный из детей в 
возрасте от 6 до 14 лет. При этом показатели концертно-ис-
полнительской деятельности и зрительской аудитории, как 
строго подчеркнула Наталья Федоровна, за последние три 
года у КДЦ неизменно увеличиваются. Это означает, проще 
говоря, что коллективы центра принимают участие практиче-
ски во всех мероприятиях районного и областного масшта-
ба, что в свою очередь свидетельствует о широкой востребо-
ванности и высоком мастерстве артистов из Русской Поляны.

Одного такого мастера мы с нашим фотокорреспонден-
том как раз застали в деле: звукорежиссер Константин Иса-
кадзе сел за ударную установку и начал выдавать одно ис-
крометное соло за другим. «Бой барабанный, клики, скрежет, 
гром пушек, топот…» - примерно в таком духе, наверное, по-
пытался бы передать суть происходящего Пушкин. Констан-
тин еще и руководит местной рок-группой «Drive», причем не 
только играет на барабанах, но и поет, так что можно предста-
вить, что творится на выступлениях коллектива.

- За последние пять лет у нас был произведен капи-
тальный ремонт крыши здания, - неожиданно говорит Люх-
ман. Можно было бы подумать, что речь идет о ликвидации 
последствий концерта группы, руководимой Константином 
Исакадзе, но нет: просто предметом гордости директора яв-
ляются не только люди КДЦ, но и его обновленные стены. 

Отремонтированы фасад здания и многие внутренние по-
мещения, вставлены пластиковые окна, в зрительном зале 
появились новые кресла. А еще приобретен очень хороший 
баян стоимостью в двести тысяч!

Свои таланты артисты КДЦ являют миру в самых раз-
ных формах: проводят концерты, игры, танцевально-раз-
влекательные программы, тематические праздники, утрен-
ники, конкурсы, театрализованные представления и многое 
другое. При этом внешняя сторона выступлений стремится 
к оформлению по общепринятым в мире стандартам: краси-
вые афиши, профессиональный свет и звук, качественная по-
становка. На высоте и солисты центра, среди которых мож-
но особо отметить Ксению Тюрину, Владимира Дементьева, 
Светлану и Юрия Потапкиных, Юрия Кугачева. Подтвержде-
нием тому служит множество дипломов, Почетных грамот и 
других наград, полученных артистами КДЦ имени Г.М. Ауши-
на.

Есть в их активе и признание совсем иного рода, но не 
менее ценное - искреннее восхищение, прозвучавшее из уст 
самой Надежды Бабкиной, побывавшей в Русской Поляне в 
прошлом году в ходе фестиваля-марафона «Песни России». 
Народная артистка России вручила коллективам, выступав-
шим вместе с ней на площадках Русской Поляны, подписан-
ные ею собственноручно дипломы и пожелала насыщенной 
творческой жизни.

Сама Наталья Люхман окончила в свое время областной 
колледж культуры, а до того - музыкальную школу в русско-
полянском селе Сибирское по классу аккордеона. По специ-
альности она педагог-организатор хорового народного отде-
ления, во время учебы проходила практику не где-нибудь, а в 
Государственном Омском русском народном хоре. И вот уже 
шестнадцать лет возделывает культурную ниву родного рай-
она, за делами организационными не забывая творчество 
как таковое: она была членом и руководителем известного 
за пределами района ансамбля «Сибирские девчата», сейчас 
продолжает преподавать основы народного и эстрадного во-
кала. Больше того - её собственная семья появилась благо-
даря музыке, связавшей её, как в песне, с будущим супругом. 
Он, кстати, играет на гитаре и знает множество песен. Дети 
Натальи тоже начинают понемногу петь, так что семейная во-
кальная династия, начатая задолго до появления нынешнего 
директора КДЦ имени Г.М. Аушина на свет, обещает нам весь-
ма перспективное продолжение.

А мы об этом с удовольствием напишем.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

КУЛЬТУРА

НЕМНОГО О КОНЦЕРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

…В июне нынешнего года мы сообщали о создании 
в Русской Поляне районной профорганизации 

работников культуры. В состав райкома профсоюза 
тогда вошла и Наталья Люхман, директор очень 

популярного в районе культурно-досугового центра 
имени Г.М. Аушина. Сегодня мы хотим 

познакомить вас поближе и с Натальей Федоровной 
(что поделать, должность такая, что 

без имени-отчества молодой обаятельной женщине 
не обойтись), и с руководимым ею учреждением.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КАК ТАМОЖЕННИКИ 
БАНКИ «ЗЕЛЕНЬЮ» 

НАБИВАЛИ
На днях в Омске очень любопытную  

пресс-конференцию провел заместитель
 председателя комитета по безопасности
 и противодействию коррупции в Госдуме 

последнего созыва Дмитрий Горовцов. 
Он известен как давний и последовательный 
критик бывшего руководителя Федеральной  

таможенной службы Андрея Бельянинова,  
и на пресс-конференции рассказал о нюансах 

этого долгого, но увенчавшегося  
в конце концов успехом преследования.
Все, наверное, помнят, телевизионные кадры 

обыска в доме Бельянинова. Как оказалось, поражать-
ся найденным суммам в различной валюте не следует, 
поскольку размах хищений в ФТС многократно превы-
шает озвученные в ходе обыска цифры. По заявлению 
Горовцова, потери федерального бюджета, понесен-
ные вследствие повальной коррупции в верхушке та-
моженной службы, просто колоссальные: за 2013 год 
– два с половиной триллиона рублей, за 2014 год – че-
тыре триллиона. «Прекратить воровство на таможне – 
это значит вдруг найти под ногами немыслимые день-
ги, которыми можно сразу покрыть дефицит бюджета 
Пенсионного фонда, а значит, не городить ерунду с по-
вышением пенсионного возраста», - в таком духе оха-
рактеризовал масштаб не полученных бюджетом госу-
дарства средств депутат.

Омичам вся эта история интересна уже тем, что 
как приграничный регион мы тоже входим в сферу ин-
тересов таможенных органов. И да, в деле о пропав-
ших на таможне триллионах есть омский след. В числе 
компаний, созданных Бельяниновым для увода тамо-
женных платежей подальше от государственной каз-
ны, значится страховая компания «Арсеналъ», одним 
из учредителей которой является Сергей Лобанов. Его 
отец – бывший сослуживец Бельянинова в Германии во 
время работы в КГБ, окончивший, кстати, Омский го-
сударственный университет. «По нашей оперативной 
информации, которая сейчас проверяется следстви-
ем, в ряде омских банков [фигурантами «таможенного» 
дела] были размещены огромные суммы, - сказал Дми-
трий Горовцов. - К сожалению, больше я пока сказать 
не могу, поскольку дело еще в разработке. Но ясно, что 
коррупция в ФТС распространялась просто как раковая 
опухоль: её метастазы обнаруживаются в Брянске, в 
Санкт-Петербурге, а также на других пограничных тер-
риториях России».

Следствие в отношении большого количества вы-
сокопоставленных таможенников продолжается, а зна-
чит, мы услышим еще немало интересного. В том чис-
ле, по-видимому, и от Дмитрия Горовцова.

Глеб ЧЕРНЯК.

НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА ПРОТЕЗА 

стоимостью 4 050 750 рублей

ИНН 5503097573 для Сбербанка
* Благотворительное пожертвование для Маши Кистановой

Хочешь помочь? 
Отправь СМС 

на номер 3434 
с текстом "омич" 

пробелом и суммой
(пример: 

омич 100)

Тел. 8(3812) 908-902
www.raduga-omsk.ru
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СЕМЬ ЛЕТ ЗА ПОТЕХУ
Накануне Московских олимпийских игр по столице поползли слухи: некие ино-

странцы охотятся на советских женщин, чем-то их колют и травят - хотят Олимпиа-
ду сорвать.

За считанные недели до открытия Олимпиады-80 в институт Склифосовского 
за сутки обратились три десятка женщин с уколами неизвестного происхождения. В 
шею, в плечо, в спину и пониже. Через день число пострадавших увеличилось вдвое! 
Ни одна из женщин не могла ничего толком объяснить: шла по улице (или стояла на 
тротуаре), вдруг почувствовала укол-удар, появилось небольшое кровотечение. Слухи 
мгновенно наводнили столицу. Тут же объявились очевидцы того, как в ГУМе иностра-
нец прикоснулся рукой к женщине, та вышла на улицу и растаяла...

Слухи падали на подготовленную почву: весь год перед Олимпиадой по пред-
приятиям и учреждениям ходили лекторы, готовя население к всемирному праздни-
ку спорта. Иные среди прочих полезных вещей несли отсебятину: мол, капиталисты не 
дремлют, возможны провокации, вплоть до отравленных жучков-паучков на деревьях. 
Народ, не избалованный международным общением, охотно клевал на удочку.

Расхлебывать всю эту кашу городское милицейское руководство поручило  от-
делу "А" МУРа.

У пострадавших взяли кровь на анализ и распустили по домам. Но с перепугу спи-
ски пострадавших разослали по инстанциям, даже в Совет министров зачем-то. В ре-
зультате ситуацию на контроль взял ЦК, а это уже серьезнее некуда. Создали секрет-
ную группу из пяти лучших оперов  МУРа, которых сразу предупредили: либо грудь в 
крестах, либо все вылетают из органов. И никаких контактов со "старшими братьями", 
то есть сотрудниками КГБ. Они, если пронюхают - работать не дадут, начнут сами кон-
тролировать да командовать.

Помчались в Склиф. Взяли адреса пострадавших, начали опрашивать. Но дамы 
сами в растерянности. Ну, никаких зацепок! А из Склифа тем временем сообщают: в 
анализах крови нет признаков отравления. Тупик...

Взяли карту Москвы, отметили места, где были сделаны уколы. Получался огром-
ный сектор: Садовое кольцо, Бауманский, Первомайский, Перовский, Калининский 
районы. Ну, никакой логики не просматривается! А в высоких кабинетах напряжение 
нарастает.

Потом одна из пострадавших вспомнила, что в момент укола в проезжавших 
мимо машинах раздался сильный хохот. Потом другая рассказала, что в потоке ехал 
автомобиль с люлькой-вышкой для установки рекламы и тоже кто-то громко смеялся. 
Назвала последние цифры номера. И вот это была огромная удача.

Обратились в ГАИ: сколько таких машин в Москве? Оказалось, всего четыре. Они 
неоновой рекламой занимались, которой еще мало было. Выяснили, что из четырех 
машин только одна в тот день работала. Поехали в их контору, которая располагалась, 
кстати, у стен Лубянки, рядом с Политехническим музеем. Руководитель вызвал эту 
бригаду - шесть человек - их в камеру сходу и на допрос. Они даже не упирались.

Выяснилось, что мужики, от 18 лет и до сорока с небольшим, от безделья (ра-
бота непыльная) сделали себе мощные рогатки и стреляли металлическими скобка-
ми. Опробовали на вредном прорабе: тот от неожиданности подскочил на метр, а им 
смешно до одури. И стали брать рогатки на выезды: едут по городу и стреляют. А в 
женщин-то интереснее, больше визгу. Районы они обслуживали как раз те, что были 
на нашей карте.

За семь дней прокуратура города закончила расследование, а еще через пять 
дней состоялся суд. Такой оперативности в истории правоохранительных органов еще 
не было. Что вы хотите, Олимпиада вот-вот, особый режим. По приговору они за свои 
шутки получили от трех до семи лет. Лишь пацану, которому было всего 18 (он только-
только заявление в ЗАГС подал), дали условно.

ИГРЫ БЕЗ ЧП
Но преступлений по случаю Олимпиады никто не отменял. Чуть раньше "дела ро-

гаточников" из грузинской тюрьмы через подкоп сбежали десять преступников. Нам 
сообщили, что один из них Гарик Ашуба с двумя пистолетами едет в Москву. Причем 
стреляет, не вынимая рук из карманов плаща. Он был без одного глаза да еще, как 
потом выяснилось, неизлечимо болен туберкулезом, так что терять ему было нечего.

Появилась информация, что он снял у бабульки комнату в Первомайском райо-
не. Дом был окружен, но Гарик-одноглазый, видимо, что-то почувствовал и несколь-
ко дней не выходил на улицу. Вдруг после полуночи к подъезду подкатывает  "ско-
рая", наши догадались, что это Гарик вызвал. Его вынесли на носилках, но мы решили 
не вмешиваться. А в 70-й больнице санитаров заменили на наших сотрудников и его 
повязали.

Отправили обратно в Гагры, а там выяснилось, что побег из тюрьмы вообще не 
зафиксирован. Местные власти решили никому не сообщать, чтоб скандала в Москве 
накануне Игр не случилось. Типа, может, сами поймаем и обратно посадим. Впрочем, 
Кавказ - дело тонкое...

За все время Игр не было ни одного происшествия. Все структуры отработали 
отменно. Ни одного убийства, грабежа, изнасилования... Разбитые носы и семейные 
скандалы - не в счет.

СТРЕЛЬБА ИЗ РОГАТОК 
ПО ОЛИМПИЙСКИМ КОЛЬЦАМ

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ ЭТОЙ ДАЛЕКОЙ  
И ОДНОВРЕМЕННО БЛИЗКОЙ ИСТОРИИ

1. Москва выиграла у Лос-Анджелеса  
право на Олимпиаду

Решение о выборе столицы Олимпийских 
игр-1980 МОК принимал на 75-й сессии 23 октя-
бря 1974 года в Вене. На последнем этапе голо-
сования членам МОК предстояло сделать выбор 
между Лос-Анджелесом и Москвой, в итоге с со-
отношением голосов 39 против 20 победу одер-
жала столица СССР.

2. Первые социалистические Игры
Это были первые в истории Олимпийские 

игры на территории Восточной Европы, а также 
первые Игры, проведенные в социалистической 
стране. Даже эстафета олимпийского огня, стар-
товав 21 июня в Афинах, целиком проходила по 
соцлагерю: София - Бухарест - Кишинев - Киев - 
Харьков- Москва.

3. Брежнев хотел отказаться от Олимпиады
В 1975 году Леонид Брежнев писал свое-

му будущему преемнику Константину Черненко: 
"Как-то сложилось, что нами принято решение 
провести Олимпиаду в СССР. Стоит это меропри-
ятие колоссальных денег. Возможно, нам стоит 
пересмотреть этот вопрос и отказаться от прове-
дения Олимпиады... Знаю, что это вызовет мно-
го кривотолков... но на первый план выдвигаются 
вопросы о стоимости мероприятия. Некоторые 
товарищи подсказали, что есть возможность от-
казаться... уплатив какой-то небольшой взнос в 
виде штрафа. Кроме колоссальных расходов... 
могут быть разного рода скандалы, которые мо-
гут очернить Советский Союз... По этому поводу 
я хотел бы знать твое мнение".

4. КГБ создало под Олимпиаду спецотдел
В июне 1977 года в 5-м управлении КГБ 

СССР был образован 11-й отдел, задачей кото-
рого являлось "осуществление оперативно-че-
кистских мероприятий по срыву подрывных акций 
противника и враждебных элементов в период 
подготовки и проведения летних Олимпийских 
игр в Москве". Впрочем, последующая со сторо-
ны Запада информационная атака на Олимпиа-
ду-80 провалилась благодаря уровню ее прове-
дения. Издание "News Line", оценив невероятный 

уровень организации Игр, отмечало, что боль-
шинство журналистов не выполнили инструкции.

5. Крупнейшей командой Запада  
стала итальянская сборная

Из-за политического противостояния стран 
Варшавского договора и государств НАТО, вы-
званного вводом советских войск на территорию 
Афганистана, некоторые страны объявили бой-
кот Играм. По этой причине крупнейшей коман-
дой Запада стала сборная Италии.

6. Погоду контролировали  
на уровне ЦК КПСС

По просьбе Оргкомитета Игр Всесоюзный 
научно-исследовательский институт гидроме-
теорологической информации изучил результа-
ты наблюдений московской погоды почти за 100 
лет. И был сделан вывод, что самая теплая и яс-
ная погода летом в Москве бывает во второй по-
ловине июля - начале августа, и именно в эти 
сроки было решено провести олимпийские со-
ревнования.

7. Конек-Горбунок мог стать  
олимпийским символом

Первоначально кандидатами в олимпий-
ские талисманы были Конек-Горбунок, матреш-
ка и кукла Петрушка, но их быстро забраковали. 
Газета "Советский спорт" провела опрос насе-
ления с просьбой придумать талисман пред-
стоящих Игр. Пришло около 45 тысяч писем, и 
большинство читателей предлагали нарисовать 
медведя. Автором олимпийского мишки стал из-
вестный художник-иллюстратор Виктор Чижиков.

8. К Играм построили  
крупнейший отель в Европе

В Измайлово возвели новую гостиницу. 
Комплекс строился четыре года и попал в кни-
гу рекордов Гиннесса как самый крупный отель 
Европы с общей вместимостью в 10 тысяч мест. 
Жилые корпуса оснастили скоростными лиф-
тами американского и финского производства. 
Мебель для жилых номеров, вестибюлей и ре-
сторанов была выполнена по эскизам авторов-
архитекторов мебельными фирмами Литвы и 
Финляндии.

В прошлом номере мы рассказывали о курьезах, которых было немало 
в истории Олимпийских игр, в том числе и на только что закончившейся 
Олимпиаде в Рио. А сегодня предлагаем вашему вниманию 
немного нашей олимпийской истории...

КУДА УЛЕТЕЛ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
МИШКА?

На закрытии Игр 3 ав-
густа главной затеей орга-
низаторов был шестиме-
тровый надувной мишка, 
который взмыл над стадио-
ном под песню Александры 
Пахмутовой и Николая До-
бронравова "До свидания, 
Москва". Растроганный на-
род на трибунах плакал на-
взрыд.

С тех пор так и нет еди-
ной версии: что же стало с 
тем мишкой. Слухи ходи-
ли разные: от приземлил-
ся в спальном районе сто-
лицы, сбив пивной ларек и 
до смерти напугав двух му-
жиков с кружками, до упал 
в районе Можайского водо-
хранилища после того, как летчик-
испытатель, сидевший внутри, ценой своей 
жизни открыл клапаны и стравил воздух. 

На самом деле сидеть   в нашем мишке никто не мог, он 
заполнялся гелием, и дышать там было нечем, да и конструкция не 
предусматривала пилота. Мишка изготовлялся по принципу свободного аэро-
стата и был неуправляем. Он мог подняться на высоту до 1000 метров и летать более 
двух часов. Потом давление уменьшалось, и он прекращал полет. Упал мишка в Подмосковье в 
лесу (где точно, неизвестно), оболочка его при этом порвалась. С просьбой отремонтировать  никто не 
обращался. Но поскольку изначально было сделано два экземпляра медведя (для подстраховки), то не-
летавшего мишку Олимпийский комитет выставлял на обозрение на ВДНХ. Немцы хотели его купить за 
приличные деньги, но им было отвечено, что талисман не продается. Так и истлел он где-то на складе, 
ведь срок службы прорезиненной хлопчатобумажной ткани даже при идеальном хранении не более 20 
лет.



СТО ТЫСЯЧ ЛЬГОТНИКОВ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ВЫБРАЛИ ДЕНЬГИ

Омское отделение Пенсионного фонда 
РФ напоминает, что до 1 октября 2016 

года федеральные льготники имеют 
право сделать выбор в отношении 

формы получения набора социальных 
услуг на следующий год. 

В состав предоставляемого инвалидам 
всех групп, в том числе детям-инвалидам, 
ветеранам ВОВ и боевых действий и некото-
рым другим категориям граждан набора со-
циальных услуг включаются следующие ус-
луги:

• обеспечение по рецептам врача 
лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, специализиро-
ванными продуктами питания для детей-ин-
валидов (лекарства);

• предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение (санаторно-курортное 
лечение);

• бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно (проезд).

Стоимость набора социальных услуг с 
1 февраля 2016 года составляет 995,23 руб. 
(лекарства – 766,55 руб., санаторно-курорт-
ное лечение – 118,59 руб., проезд – 110,09 
руб.).

Федеральным льготникам предостав-
лено право выбора: получать социальные 
услуги в натуральной форме или денежную 
компенсацию этих услуг.  Допускается выбор 
в отношении всего набора социальных услуг, 
одной либо двух любых социальных услуг.

Если гражданин решил со следующе-
го года изменить свой выбор (возобновить 
получение социальных услуг в натураль-
ной форме или отказаться от их получе-
ния в натуральной форме в пользу денеж-
ной компенсации), то в Пенсионный фонд до 
1 октября текущего года подается соответ-
ствующее заявление.

Если же выбор гражданина в отноше-
нии формы получения набора социальных 
услуг не изменился, то обращение в Пенси-
онный фонд не требуется.

Заявления о выборе формы получения 
социальных услуг действуют с 1 января сле-
дующего года до 31 декабря года, в котором 
гражданин обратится с новым заявлением. 

Граждане вправе отозвать поданное в 
текущем году заявление об отказе (возоб-
новлении, предоставлении) НСУ до 1 октя-
бря текущего года.

Заявление может быть подано лично 
либо через доверенное лицо. В последнем 
случае полномочия по заполнению заявле-
ния о выборе набора социальных услуг пере-
даются доверенному лицу  путем оформле-
ния доверенности у нотариуса. 

Также заявление можно направить в 
территориальное управление ПФР по по-
чте. В этом случае  установление личности и 
проверка подлинности подписи гражданина 
осуществляются нотариусом. Датой пода-
чи заявления считается дата его отправле-
ния через организацию федеральной почто-
вой связи. 

Прием граждан с заявлениями о выбо-
ре формы получения социальных услуг осу-
ществляется в клиентских службах терри-
ториальных органов Пенсионного фонда по 
месту получения ежемесячной денежной 
выплаты и в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Если гражданин не имеет возможности 
по состоянию здоровья обратиться в терри-
ториальный орган ПФР, он может вызвать 
специалистов ПФР.

  Получить индивидуальную консульта-
цию можно по телефону  «горячей линии», 
которые работают во всех территориальных 
органах ПФР.

На сегодняшний день в регионе прожи-
вает более 161 тысячи федеральных льгот-
ников. Из них пользуются правом получе-
ния набора социальных услуг в натуральном 
виде 63 тысячи человек, остальные льгот-
ники предпочли получать денежный эквива-
лент набора социальных услуг.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА11
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

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

 В соответствии с нормами, изложен-
ными в  ст. 115 и 122 Трудового кодекса РФ, 
оплачиваемый отпуск организация обязана 
предоставлять своим работникам ежегодно 
и минимум на 28 календарных дней.

Согласно ч. 3 ст. 124 ТК РФ перенесе-
ние отпуска на следующий год допускается 
только в исключительных случаях. При этом 
отпуск должен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется. В ч. 4 
ст. 124 ТК РФ содержится прямой запрет, в 
частности, на непредоставление ежегодно-
го оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд.

Обращаем внимание, что случай, ког-
да работник не отдыхал более года, является 
нарушением трудового законодательства.

В случае проверки трудовой инспек-
цией на организацию может быть наложен 
штраф согласно ч. 1 ст. 5.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

В соответствии с нормами ст. 127 ТК РФ 
компенсацию за неиспользованный отпуск в 

денежном выражении работник может полу-
чить только в случае увольнения.

Вместе с тем трудовое законодатель-
ство не содержит положений, в соответствии 
с которыми не использованные работником 
отпуска "сгорают". Работники, у которых 
очередной отпуск либо переносился, либо 
не был им предоставлен вовсе, имеют пра-
во на предоставление неиспользованных от-
пусков в рамках очередного года.

В письме Роструда от 08.06.2007  

№ 1921-6 утверждается, что в случае если 
работники имеют неиспользованные еже-
годные отпуска за предыдущие рабочие пе-
риоды, то за ними сохраняется право на ис-
пользование всех полагающихся ежегодных 
оплачиваемых отпусков. Ежегодные отпу-
ска за предыдущие рабочие периоды могут 
предоставляться либо в рамках графика от-
пусков на очередной календарный год, либо 
по соглашению между работником и работо-
дателем.

Следовательно, если в силу различных 
обстоятельств работник не использовал от-
пуска в предыдущие годы, это не лишает ра-
ботника права использовать накопившиеся 
дни отпуска в текущем году, присоединив их 
к отпуску за текущий год.

В вашем случае организация вправе 
предоставить  56 календарных дней отпу-
ска за 2014 и 2015 гг., а также 28 календар-
ных дней за 2016 г. в текущем 2016 г., таким 
образом общая продолжительность едино-
го  отпуска может составить 84 календар-
ных дня.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
На период отсутствия основного работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, был принят другой работник, который 
также ушел в декретный отпуск. Что следует указать в качестве основания расторжения срочного трудового договора со следую-
щим работником -  момент выхода основного или замещающего его работника?

Срочный трудовой договор может быть 
заключен на время исполнения обязанно-
стей отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохраняется место ра-
боты (ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса РФ).

В соответствии со ст. 57 ТК РФ, в слу-
чае когда заключается срочный трудовой до-

говор, в нем необходимо указать срок его 
действия и обстоятельства (причины), по-
служившие основанием для заключения 
срочного трудового договора в соответствии 
с ТК РФ или иным федеральным законом.

Можно взять работника по срочному 
трудовому договору после того, как второй 
работник уйдет в отпуск по беременности и 
родам. В трудовом договоре с третьим ра-
ботником нужно указать, что он принят на пе-
риод отсутствия временного работника, но 
до выхода на работу основного работника.

После выхода замещаемого работника 
срочный трудовой договор с временным ра-
ботником прекращается в связи с выходом 
основного работника на работу (ч. 3 ст. 79 
ТК РФ). Поэтому момент окончания срочно-
го договора в данном случае рекомендуется 
определять не конкретной датой, а указани-
ем на наступление определенных событий. 
А именно в основании расторжения трудо-
вого договора указать: "До момента выхо-
да основного или замещающего его работ-
ника".

БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА
Обязан ли работодатель перенести мне отпуск, если во время отпуска я взял больничный по уходу за ребенком?

Трудовым кодексом РФ предусмотрено, 
что ежегодный оплачиваемый отпуск должен 
быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом по-
желаний работника при наступлении времен-
ной нетрудоспособности работника (ст. 124 
ТК РФ). Указанные положения распространя-
ются лишь на самого работника.

В соответствии с п. 40 Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности, утвержденно-
го приказом Минздравсоцразвития России 
от 29.06.2011 № 624н "Об утверждении По-
рядка выдачи листков нетрудоспособности", 

листок нетрудоспособности по уходу не вы-
дается в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска и отпуска без сохранения заработ-
ной платы.

Следовательно, больничный лист по 
уходу за ребенком в период очередного от-
пуска выдаваться не должен, он не оплачи-
вается и не влияет на общую продолжитель-
ность отпуска работника.

Важно помнить, что если работник не 
выйдет на работу вовремя, то трудовой до-
говор с ним может быть расторгнут по ини-
циативе работодателя  за прогул.

 ПРО ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК
Мне в течение 2014 и 2015 гг. не предоставлялся очередной отпуск. В 2016 г. я попросил предоставить мне одновременно 56 ка-
лендарных дней отпуска за 2014 и 2015 гг., а также 28 календарных дней за 2016 г. Может ли организация предоставить сразу от-
пуск продолжительностью 84 календарных дня?

На основании ст. 213 Трудового ко-
декса РФ работники, занятые на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), 
а также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные пред-
варительные (при поступлении на работу) 
и периодические (для лиц в возрасте до 21 
года - ежегодные) медицинские осмотры 
для определения пригодности этих работ-
ников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных за-
болеваний. В соответствии с медицински-
ми рекомендациями указанные работники 
проходят внеочередные медицинские ос-
мотры. Также работники организаций пи-
щевой промышленности, общественного 
питания и торговли, водопроводных соо-

ружений, медицинских организаций и дет-
ских учреждений, а также некоторых других 
работодателей проходят указанные меди-
цинские осмотры в целях охраны здоровья 
населения, предупреждения возникнове-
ния и распространения заболеваний.

Медицинские осмотры проводятся на 
платной основе и осуществляются за счет 
средств работодателя (ч. 6 ст. 213,  ст. 212, 
266 ТК РФ).

Перечень вредных и (или) опасных 
производственных факторов, при наличии 
которых проводятся обязательные пред-
варительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н (ред. от 15.05.2013).

Взимание платы работодателем за 

прохождение медицинского осмотра или 
возмещение затрат при увольнении в те-
чение полугода после приема на работу ТК 
РФ не предусмотрено.

Установление в локальном акте поло-
жений, в соответствии с которыми работ-
ник должен будет возместить затраты на 
проведение медицинского осмотра, ухуд-
шает положение работника по сравнению 
с ТК РФ.

Согласно ст. 8 ТК РФ нормы локаль-
ных нормативных актов, ухудшающие по-
ложение работников по сравнению с уста-
новленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, 
не подлежат применению.

ВЗЫСКАНИЕ С РАБОТНИКА ЗАТРАТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДОСМОТРА

В соответствии с условиями трудового договора работники проходят обязательные медицинские осмотры при приеме на работу 
за счет средств работодателя. Правомерно ли взыскать с работника затраты на проведение предварительного медицинского ос-
мотра в случае увольнения в течение полугода после приема на работу?
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К Р О С С В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коблер. 4. Диатез. 10. Виньетка. 11. Гибискус. 14. Лаос. 15. Шпатлевка. 16. Стих. 19. Дидро. 20. Чалма. 21. Митра. 24. Эсминец. 

25. Резон. 27. Вафля. 28. Лесгафт. 32. Лайка. 33. Офорт. 34. Друид. 39. Румб. 40. Сценарист. 41. Фтор. 44. Несессер. 45. Бериллий. 46. Априори. 47. Триггер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коваль. 2. Банионис. 3. Елей. 5. Ишим. 6. Текстура. 7. Засуха. 8. Скопа. 9. Литке. 12. Стратег. 13. Гемма. 17. Брусчатка. 18. Литосфе-

ра. 22. Числа. 23. Перга. 26. «Феррари». 29. Вахмистр. 30. Афины. 31. Диетолог. 35. Брынза. 36. Ацтеки. 37. Аспект. 38. Арбитр. 42. Осло. 43. Кижи.

СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ

- Ты зарядку делаешь по 
утрам? 

- По утрам я опаздываю. 
Это круче зарядки.

- Мойша, сколько будет семьдесят 
плюс пятьдесят?

- Рубль двадцать.

- Как тебе удается высыпаться за 
три часа?

- Куда высыпаться?
- Понятно.

Полезные советы. Вы сможете 
сберечь экран своего телефона, если 
обратную сторону его намажете мас-
лом.

Замечательная вещь - компью-
тер... Посидел пять минут - полтора 
часа прошло...

- А из чего вашу колбасу делают?
- Не скажу.
- Почему?
- Чтоб это выговорить, надо лет 

пять на химическом факультете учиться.

- Как по-английски будет «искать»?
- Google!

- Дорогая, а что, суп вчерашний?
- Я тебе больше скажу, он еще и за-

втрашний!

- Ваши недостатки?
- Неразговорчив.
- Ваши достоинства?
- Неболтлив.

Мужчина спрашивает рыбака, дре-
мавшего с удочкой возле речки.

- Как сегодня вода?
- Изумительная, рыба вообще не 

хочет из нее вылезать.

Муж говорит жене:
- Я же просил тебя погладить мой 

пиджак!
- Но я погладила!
- Неправда! Тысяча рублей как ле-

жали во внутреннем кармане, так и лежат!

Самый длинный сон зарегистри-
рован на уроке истории: ученик заснул 
в XV веке, а проснулся в XVIII.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болотное насекомоядное растение. 5. Ве-
щество, употребляемое в парфюмерии для придания стойкости запаху 
духов. 8. Северная промысловая рыба. 9. Медоносное травянистое рас-
тение. 11. Наказание в спорте. 12. Южноиспанский стиль исполнения пе-
сен и танцев. 13. В цирке: комическая сценка с использованием буффон-
ных приемов. 14. Погонщик собак или оленей, запряженных в нарты. 18. 
Чемпион I Олимпийских игр по марафонскому бегу. 19. Горная область 
в Западной Сибири. 20. Местные виды растений и животных, встречаю-
щиеся только на относительно небольшой территории. 23. Приправа к 
пище. 25. Часть мозга. 26. Режиссер-постановщик фильма «Экипаж». 29. 
Устройство или машина для добычи золота. 31. Архитектурная деталь в 
виде носовой части корабля. 32. Российский эстрадный певец. 36. Автор 
музыки к песне «День Победы». 37. Подразделение эскадрона. 38. Нату-
ральный налог, которым облагались в Московской Руси и царской России 
некоторые народности Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. 41. Кро-
вельный материал. 42. Портовый рабочий. 43. В музыке: короткое, отры-
вистое исполнение. 46. Лесная ягода. 47. В 1931 году он создал в Москве 
Центральный театр кукол. 48. Разряд в каратэ, дзюдо. 49. Режущий ин-
струмент с вращательным движением. 50. Животное из рода лам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В старину площадь для гимнастических упраж-
нений, конных и других состязаний. 2. Слоистая горная порода, способная 
раскалываться на тонкие слои. 3. Город в Италии. 4. Пресмыкающееся от-
ряда ящериц. 5. Пережиток старины, устаревший обычай, предмет обихо-
да. 6. Лодка, приспособленная для передвижения по льду под парусами. 
7. Специализация художника. 10. Лежащая на фундаменте нижняя утол-
щенная часть стены, сооружения, колонны, памятника. 12. Этот античный 
ученый, согласно легенде, измерил высоту древнеегипетских пирамид по 
их тени. 15. Пирамидальный тополь. 16. Обширные степные простран-
ства на юго-востоке Южной Америки. 17. Домотканое грубое некраше-
ное сукно. 21. Горная система в Индии, Китае. 22. Крылатое выражение.  
24. Незасеянное поле. 27. Народ Азии. 28. Наука об оптимизации произ-
водственных процессов. 29. Измерительный преобразователь. 30. Уче-
ный, занимающийся отыскиванием, описанием и изданием письменных 
древностей. 33. Море Тихого океана. 34. Общее название частиц, входя-
щих в состав атомного ядра. 35. Высокий письменный стол с наклонной 
доской. 39. Участок земли близ дома, селения. 40. Литературный жанр. 
44. Философский очерк. 45. Ударный музыкальный инструмент.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Во время мытья хрустальной 

посуды важно соблюдать следую-
щие правила.

- Нельзя использовать для 
очистки порошковые средства 
(сода, песок, всевозможные чи-
стящие порошки) - они способны 
поцарапать хрустальную поверх-
ность предмета.

- Не рекомендуется мыть по-
суду в горячей воде.

- Нельзя пользоваться силь-
нодействующими средствами. 

- Следует вытирать хрусталь 
насухо, используя льняную или 
фланелевую ткань.

- Не стоит держать бокал за 
ножку во время мытья. Лучше при-
держивать его за донышко.

- Нельзя мыть в посудомоеч-
ной машине.

СЕКРЕТЫ УХОДА
Для того чтобы быстро по-

чистить хрусталь в домашних ус-
ловиях, необходимо приготовить 
следующий раствор: в одном ли-
тре воды растворить половину 
столовой ложки соли и одну сто-

ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БЛЕСК

Идея создания хрусталя принадлежит англичанам: они первые для 
улучшения качества стекла стали добавлять в смесь окислы свинца, в 
результате чего стекло приобрело необычный «голос», прозрачность и 
сверкание граней. Свое название изобретенное стекло приобрело за 
удивительное сходство с кварцем (горным хрусталем). Классический 
хрусталь содержит 24% оксида свинца, но встречаются изделия с бо-
лее высоким его содержанием, вплоть до 30%.

Кроме свинцового хрусталя существует также бариевый хрусталь, 
при производстве которого вместо свинца в стекло добавляют барий. 
Также очень широко в мире известен богемский хрусталь. При его из-
готовлении вместо свинца и бария используется калиево-кальциевое 
стекло. 

Кроме традиционного прозрачного существует еще цветной хру-
сталь, который получают благодаря добавлению в стекло окисей раз-
личных металлов. Они придают хрусталю необычно благородные оттен-
ки красного, фиолетового, синего, зеленого и розового цветов. Напри-
мер, кобальт - это чистые синие тона, кадмий или соединения золота 
придают изделию красный цвет, кремний - розовый, медь делает его 
зеленым, а марганец - фиолетовым.

Изделия из хрусталя есть, наверное, в каждом доме. Вазы, бокалы, конфетницы, люстры... 
Блеск этого материала создает вокруг себя ауру торжественности, благородства. 

Недаром такую посуду используют только в исключительных случаях. 
Но чтобы она выглядела презентабельно и служила долго, за ней нужно правильно ухаживать.

ловую ложку уксуса. Помойте этим 
средством посуду, сполосните ее в 
теплой воде и насухо вытрите.

От долгого стояния хрусталь-
ные изделия могут потемнеть. 
Придать им первоначальный блеск 
можно, если их замочить в водном 
растворе с несколькими каплями 
средства для мытья посуды, а за-
тем сполоснуть водой с уксусом и 
обязательно вытереть насухо.

При сильных загрязнени-
ях можно попробовать бабушкин 
метод: опустить хрусталь в карто-

фельный отвар и подержать там 
некоторое время, затем сполос-
нуть и вытереть.

Если на изделиях есть позоло-
та, их нужно вымыть теплой водой и 
прополоскать в растворе уксуса.

Дополнительный блеск у из-
делий из хрусталя появится, если 
протереть их спиртом, а затем вы-
тереть фланелью.

Иногда на хрустальной по-
суде остаются следы от вина. Из-
бавиться от них можно, замочив в 
растворе пищевой соды. Через не-
которое время помыть посуду с ук-
сусом и сполоснуть теплой водой.

КАК ВЫБРАТЬ
Для хрустальной посуды 

не существует понятия первый, 
второй или третий сорт. Вся она 
проходит жесткий контроль каче-
ства. Некоторые производители 
так строго подходят к отбраковке 
своей продукции, что разбивают 
почти половину готовых изделий. 
Тем не менее всё равно стоит быть 
внимательным при покупке. 

Перед приобретением про-
верьте каждое изделие на свет - в 
хрустале не должно быть помутне-
ний, посторонних вкраплений и 
больших пустот. Затем потрогайте 
кромку бокала. Если она закруглен-
ная, значит, перед вами подделка. 
Только заостренные края являются 
признаком настоящего хрусталя.

Истинный хрусталь отличает 
от суррогата тонкий мелодичный 
перезвон. 

На маркировке изделия долж-
но быть указано содержание окси-
да свинца в хрустале. Чем больше 
в хрустале этого соединения (боль-
ше 24%), тем прозрачнее хрусталь.

Еще одна особенность под-
линного хрусталя: если по нему 
провести смоченным в воде паль-
цем, послышится характерный 
звук, по подделке палец будет по-
просту скользить.


