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В ИСПОЛКОМЕ ФОП

НАДО УМЕТЬ ОТСТАИВАТЬ 
СВОИ ПРАВА

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

СУДИМСЯ 
ЗА ДОСРОЧНУЮ 

ПЕНСИЮ

Мысли сельчан да и многих неравнодуш-
ных к теме агропромышленного производства 
жителей мегаполиса сейчас заняты одним: хо-
дом уборочной кампании. Так есть, так будет 
всегда и было всегда, конечно, тоже. Помни-
те, например, с какой поистине агрономической 
дотошностью великие русские поэты фиксировали 
сроки проведения посевной («Люблю весну в нача-
ле мая, когда…») и уборочной («Унылая пора, очей 
очарованье, приятна мне…») кампаний? По-
этому то, с каким настроением и с каким за-
пасом жизненного ресурса наш регион 
вступит в долгую и надоедливую (но тоже про-
славленную поэтами) зиму, во многом зави-
сит сейчас от работников сельского хозяйства, 
от их настойчивости и умения.

Материал читайте на с. 3.

   УБОРОЧНАЯ КАК УБОРОЧНАЯ КАК 
                                    РУССКАЯ РУССКАЯ КЛАССИКАКЛАССИКА

Подписаться на газету «Позиция» вы можете 
в любом почтовом отделении связи города и области 

с начала любого месяца.

Стоимость месячного комплекта 
с доставкой по адресу 

- 33 руб. 84 коп.
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ПОЗИЦИ

САМОЗАЩИТА 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Как известно, ТК РФ устанав-

ливает перечень способов защи-

ты трудовых прав, относя к ним са-

мозащиту трудовых прав, защиту 

трудовых прав и законных интере-

сов работников профессиональ-

ными союзами, государственный 

контроль (надзор) за соблюдени-

ем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудово-

го права, судебную защиту. Сре-

ди целей защиты трудовых прав

выделяют восстановление и при-

знание прав работника, пресече-

ние правонарушения со стороны

работодателя и его понуждение к 

надлежащему исполнению своих

обязанностей. Как у нас здесь об-

стоят дела, рассказала членам ис-

полкома и присутствующим на его 

заседании руководителям област-

ных и крупных первичных профор-

ганизаций заведующий правовым

отделом ТОО «ФОП» Светлана Ма-

люк.

При обсуждении представ-

ленной информации в первую оче-

редь было отмечено, что условия, 

в которых развиваются трудовые 

отношения, постоянно меняются, 

соответственно изменяются под-

ходы, формы, методы и способы 

защиты. И так сложилось, что в ре-

алиях сегодняшнего дня работники 

не предпринимают самостоятель-

ных активных действий по защите 

своих трудовых прав. В частности,

в 2012 году при наличии достаточ-

ных поводов, связанных с задерж-

кой выплаты заработной платы, не 

было ни одной приостановки рабо-

ты. Нет таких фактов и в 2013 году. 

К примеру, в ОАО «Госземкадастр-

съемка» ВИСХАГИ люди не полу-

чали денег три месяца. Но ни один 

из 84 работников предприятия не 

прибегнул к такому способу само-

защиты, как приостановка работы 

на весь период до выплаты задер-

жанной заработной платы, ни один 

из работников не воспользовался 

нормой, определенной 236-й ста-

тьей ТК РФ, обязывающей рабо-

тодателя выплачивать задолжен-

ность с процентами в размере не 

ниже одной трехсотой ставки ре-

финансирования ЦБ Российской 

Федерации.

Не решились открыто заявить 

о нарушенных правах и работник 

БУОО «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 

«Вдохновение» А. А. Вершинин, не 

получивший компенсационные вы-

платы за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных, и препо-

даватель МБУ ДОД «ДШИ Омского 

района» Е. А. Лотова, которой вы-

давали зарплату один раз в месяц, 

и т.д. 

К сожалению, не используют 

работники свое право на отказ от 

выполнения работ в случае возник-

новения опасности для их жизни и 

здоровья. От полученных травм в 

больнице скончался работник ООО 

«Мельникова» Черлакского райо-

на Н. А. Задёра. Другой несчаст-

ный случай произошел со слеса-

рем-ремонтником А. Н. Кабановым 

в ООО «Птицефабрика «Сибир-

ская»: выполняя работу, он упал и 

получил закрытую черепно-мозго-

вую травму. Еще один пример из 

этого ряда: пострадал на произ-

водстве слесарь филиала ОМО им. 

П. И. Баранова ФГУП «НПЦ газо-

турбостроения «Салют» Н. В. Се-

дых – он получил термический 

ожог I степени. Расследования 

всех этих несчастных случаев под-

твердили, что условия труда ра-

ботников не отвечали требовани-

ям охраны труда.

В ходе личных приемов, по-

стоянно практикуемых юристами

Федерации, выясняются и такие

вещи: многие члены профсоюзов,

порой даже зная нормы ТК РФ, не 

могут самостоятельно применить

их для отстаивания своих интере-

сов. По-видимому, не дошла до

них и методичка ТОО «ФОП» «Са-

мозащита работниками трудовых

прав».

КОГДА ЗА ДЕЛО
БЕРЕТСЯ ПРОФСОЮЗ:

АКТИВНО…
Но если с самозащитой – туго, 

то с коллективной – картина иная. 

ТК РФ предоставил профсоюзам 

существенные права по осущест-

влению профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового зако-

нодательства, и они это право по

возможности стараются исполь-

зовать в полной мере в практиче-

ской деятельности, о чем говорят, 

например, следующие цифры. За 

последние полтора года только 

аппаратом Федерации проведено 

165 комплексных проверок пред-

приятий и организаций, выявле-

но 502 нарушения норм трудового

права, работодателям направле-

но 153 представления, оформлено 

219 исковых заявлений в суд, осу-

ществлялось представительство в 

суде 96 членов профсоюзов, при-

нято на личном приеме более двух 

тысяч человек.

Активно работают в этом на-

правлении ряд членских органи-

заций. Так, в обкоме профсоюза 

работников народного образова-

ния и науки за то же время прове-

дено 157 комплексных проверок,

выявлено 402 нарушения норм 

трудового права, работодателям

направлено 199 представлений,

проведена экспертиза 17 проек-

тов закона и иных нормативных

правовых актов. Первичной проф-

союзной организацией ОАО «Си-

бирские приборы и системы» про-

ведено 33 проверки, выявлено 17 

нарушений, и, что особенно прият-

но отметить, все они работодате-

лем устранены.

Увеличилось количество про-

веденных проверок и выявленных 

нарушений обкомами профсоюзов 

работников связи, строительства

и промстройматериалов, жизне-

обеспечения, первичными проф-

организациями ФГУП ПО «Полет»,

ОАО «Высокие технологии», Ом-

ского летно-технического коллед-

жа гражданской авиации им. А. В. 

Ляпидевского, гражданского пер-

сонала Вооруженных сил России

А-1405 и др.

На исполкоме также отме-

чалось, что профсоюзы, защищая

права своих членов, используют

помощь контрольно-надзорных ор-

ганов. По данным Государствен-

ной инспекции труда, по состоянию

на 28 августа 2013 года проведе-

ны проверки в 148 учреждениях, где

имеются первичные профоргани-

зации, рассмотрено четыре коллек-

тивных заявления работающих ОАО

«ВМСХАГИ», филиала ОАО «МРСК 

Сибири»-«Омскэнерго», ДОУ «Дет-

ский сад № 304», ОАМ «КБТМ».

При проведении прове-

рок государственными инспекто-

рами труда во всех организаци-

ях, где они побывали (ООО «АТП

№ 4», ОАО «Роспечать, МОУ «СОШ

№ 144», ОАО «РЖД», ОАО «Омск-

техуглерод», ЗАО «Иртышское»,

ОАО «Высокие технологии», БУЗ 

«Медицинская санитарная часть

№ 9», ОАО «Хлебная база № 3» и

др.), выявлены нарушения норм

трудового законодательства. 

Прокуратурой Омской обла-

сти в течение полутора лет по воз-

бужденным делам об администра-

тивных правонарушениях по ч. 2 

ст. 5.27 КоАП РФ привлечены к от-

ветственности в виде дисквалифи-

кации 26 руководителей предпри-

ятий. В частности, Тюкалинской

межрайонной прокуратурой по-

сле проверки СПК «Тюкалинский»

и прокурором Нововаршавского

района после проверки ОАО «По-

беда» по факту задолженности по 

оплате труда установлено, что ру-

ководители, имея долги по зарпла-

те перед трудовым коллективом,

направляли деньги на исполнение

обязательств данного предприя-

тия по кредиту, в том числе в до-

срочном порядке. По результатам

рассмотрения дела суд признал

директоров предприятий виновны-

ми и назначил им наказание в виде

дисквалификации.

 …И НЕ ОЧЕНЬ
Необходимо отметить, что

разговор на исполкоме шел до-

вольно откровенный: назывались

не только положительные приме-

ры, причем без излишних реве-

рансов, но и прямо говорилось о

недостатках. При этом звучали,

например, такие оценки: «рабо-

та некоторых областных отрасле-

вых и первичных профсоюзных ор-

ганизаций зачастую малоактивна»,

«профорганы не стремятся сполна

реализовать свою защитную функ-

цию» и др. И далее конкретизиро-

валось. В 2012 году не проведе-

но ни одной проверки областными

профорганизациями работников

лесных отраслей, пищевой, пере-

рабатывающей промышленности

и смежных видов экономической

деятельности, Нефтегазпрофсою-

за, первичками ОАО «ЦКБА», ОАО 

«Омский аэропорт», ОНИИП.

Всего четыре проверки на 

счету у областной организации 

«Всероссийского Электропрофсо-

юза», хотя в обкоме имеется пра-

вовой инспектор. Снижено коли-

чество проверок, проведенных 

обкомами профсоюза работников 

АПК, госучреждений и обществен-

ного обслуживания, автомобиль-

ного транспорта и дорожного хо-

зяйства.

 Исполком также выразил 

беспокойство по поводу того, что 

в профсоюзной работе практиче-

ски не применяются нормы 195-й 

статьи ТК РФ, дающей право ор-

ганам профсоюза требовать при-

влечения к дисциплинарной ответ-

ственности, вплоть до увольнения, 

должностных лиц, нарушающих за-

конодательство о профсоюзах и 

не выполняющих обязательств по 

коллективным договорам и согла-

шениям.

 Наряду с этим отмечалось, 

что в последнее время значитель-

но возросло рассмотрение трудо-

вых споров в судах. В 2012 году с 

участием профсоюзов рассмотре-

но 177 дел, из них 136 – с участием 

правовых инспекторов Федерации 

омских профсоюзов. Оказывалась 

практическая помощь при под-

готовке исковых заявлений в суд 

(без представительства в суде) 

обкомом «Всероссийского Элек-

тропрофсоюза», Иртышским Ба-

скомфлотом, профкомом ФГУП ПО 

«Полет». Однако, по оценке испол-

кома, результативность такой под-

держки оказалась крайне низкой. 

Но хуже то, что вообще не оказы-

вали помощь членам профсоюзов 

при рассмотрении дел в судеб-

ном порядке обкомы профсою-

зов работников жизнеобеспече-

ния, пищевой, перерабатывающей 

промышленности и смежных ви-

дов экономической деятельности 

и первичные профсоюзные орга-

низации, хотя основания для это-

го были, что подтверждают и про-

верки Государственной инспекции 

труда.

ЧТО РЕШИЛИ
Обсуждение темы было ак-

тивным и плодотворным, и при-

нятое исполкомом постановление 

определило пути решения пробле-

мы. Учитывая важность момента, 

сегодня мы публикуем постанов-

ление исполкома полностью.

ТОО «Федерация омских 
профсоюзов», его членским ор-
ганизациям в целях усиления 
защиты нарушенных трудовых 
прав работников и их недопуще-
ния принять меры:

- по повышению доступности 
и эффективности использования
работниками всех способов защи-
ты трудовых прав и свобод, не за-
прещенных законом;

- по налаживанию системы 
информирования и обучения чле-
нов профсоюзов основам трудово-
го законодательства, в т.ч. и спо-
собам защиты трудовых прав;

- по формированию у чле-
нов профсоюзов осознания свое-
го права отстаивать перед рабо-
тодателем свои законные права и 
интересы, добиваться осознания 
работниками того, что, защищая 
свои права, тем самым они отста-
ивают не только собственный ин-
терес, но и защищают закон и сло-
жившийся в нем правопорядок;

- по проведению периоди-
ческих анализов отказа работни-
ков от самозащиты трудовых прав 
и активному реагированию на них, 
устранению причин, их порождаю-
щих;

- по активизации работы по 
более полному использованию
прав профсоюзов по контролю за 
соблюдением трудового законо-
дательства, с направлением его на 
профилактику и пресечение трудо-
вых правонарушений, восстанов-
ление нарушенных прав;

- по расширению и укрепле-
нию взаимодействия с государ-
ственными органами надзора и 
контроля в целях предупреждения 
и безусловного устранения нару-
шений трудового законодатель-
ства.

Федерации омских проф-
союзов:

- полнее использовать воз-
можности газеты «Позиция», ру-
брик на сайте ТОО «ФОП», инфор-
мационного листка «Профсоюз 
помог» и других источников СМИ 
для пропаганды основ трудового 
законодательства, способов за-
щиты трудовых прав работников и 
практики правозащитной работы 
профсоюзных организаций всех 
уровней;

- разработать и издать ме-
тодические рекомендации о спо-
собах защиты трудовых прав
работников, о полномочиях, со-
ставе и порядке деятельности 
производственных советов орга-
низаций;

- наладить периодический 
выпуск средств наглядной аги-
тации, отражающих в доступной
форме трудовые права работаю-
щих, способы их защиты и дове-
дения их до членов профсоюзов;

 - организовывать периодиче-
ское проведение круглых столов с 
участием представителей органов 
исполнительной власти, Государ-
ственной инспекции труда и орга-
нов прокуратуры Омской области 
для координации работы по кон-
тролю за соблюдением трудового 
законодательства и защите трудо-
вых прав работников.

Первичным профсоюзным
организациям:

- принимать действенные 
меры по обеспечению соблюде-
ния и защиты трудовых прав чле-
нов профсоюза;

- провести разъяснительную 
работу среди членов профсоюза 
о способах защиты трудовых прав 
работающих;

- проявлять инициативу по 
вхождению в состав производ-
ственного совета организации 
и непосредственному участию в 
принятии локального норматив-
ного акта - «Положения о произ-
водственном совете организа-
ции», недопущению включения в 
полномочия совета вопросов, ка-
сающихся компетенции профсо-
юзов;

- в целях профилактики на-
рушений повсеместно наладить с 
участием представителей работо-
дателей проведение периодиче-
ских проверок соблюдения требо-
ваний трудового законодательства 
с рассмотрением их итогов на за-
седаниях комиссий или профсо-
юзных комитетов;

- при установлении факта на-
рушения норм трудового законода-
тельства добиваться привлечения
к дисциплинарной ответственно-
сти должностных лиц.

НАДО УМЕТЬ
ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА

О реализации защиты трудовых прав работников способами, обеспечивающими
осуществление предоставленных прав в области социально-трудовых отношений, –

так звучала главная тема прошедшего 13 сентября заседания исполкома ТОО
«ФОП» под председательством руководителя Федерации Валерия Якубовича.
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КАК НЕБО ОСЕНЬЮ 
ДЫШАЛО, НО ПОНЕМНОГУ 

ПЕРЕСТАЛО
Сегодня мы расскажем о том, как про-

ходит страда в одном из районов области,
Павлоградском, – точнее, это сделает глав-
ный агроном района Сергей Стасько. Сра-
зу скажу, что разговор наш состоялся неде-
лю назад, когда павлоградские поля были
еще мокры от только что прошедших дож-
дей, а прогнозы на ближайшие дни оптимиз-
мом не дышали – поэтому и оценки главного
агронома были сдержанны и строги. Он то и 
дело поглядывал на небеса, пытаясь преду-
гадать их дальнейшие действия. А небо… что
ж, небо, как водится, осенью дышало. И ды-
хание это было явно немного простуженным.

Прошлая неделя, если помните, была 
сырой. В понедельник, 9 сентября, прошли
такие дожди, что в отдельных местах Пав-
лоградского района выпало до 20 миллиме-
тров осадков. И к моменту нашей встречи с
Сергеем Стасько комбайны только-только
вышли на поля, полные желания взять ре-

ванш у природы за несколько потерянных
дней. А темп был набран неплохой: обмоло-
чено уже 43 процента зерновых при средней
урожайности, превышающей 14 центнеров с 
гектара. 

В целом природа, если не считать её
осечки в виде затормозивших ход убороч-
ной дождей, подарила павлоградцам весь-
ма благоприятные погодные условия – в том
числе и для выращивания кормовых куль-
тур. Район заготовил сена и сенажа не то что
в полном объеме, но даже сверх того: 103,6
процента от плана. Вдобавок сюда нуж-
но будет приплюсовать силосные культуры,
урожайность которых ожидается в районе
150-200 и больше центнеров с гектара. Это
означает, что в большинстве своем хозяй-
ства района создадут полутора-двухгодовой 
запас грубых и сочных кормов. А краткий пе-
ревод всего этого на язык нежных горожан
может выглядеть так: всё нормально, не вол-
нуйтесь, будет зимой сыт на селе скот – бу-
дем сыты и мы.

Заместитель главы районной админи-
страции, начальник управления сельского
хозяйства Павлоградского района Николай
Шкловчик резюмирует: «Хозяйства полно-
стью обеспечены техникой, нагрузка на один 
комбайн составит в итоге 700-750 гектаров.
Подготовлены и действуют все токовые хо-
зяйства, вся пшеница окончательно дозре-
ла, поэтому сдерживающим фактором для 
нас может являться только погода».

Ну, погода за прошедшую неделю по-
немногу взялась за ум и в основном переста-
ла дышать чем попало. В итоге павлоград-
цы уже перевалили за экватор уборочной,

сохранив уровень урожайности, а количе-
ство заготовленного сенажа увеличили еще 
на три процента к плану. Так что, тьфу-тьфу,
всё и вправду нормально. Поэтому переве-
дем дух и познакомимся с некоторыми пав-
лоградцами чуть поближе.

КАК «ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ 
ГОДА» С «ВОСЬМЫМ 
СЪЕЗДОМ СОВЕТОВ» 

ОБЪЕДИНЯЛАСЬ
А сделать это нам поможет председа-

тель профкома и специалист по охране тру-
да ЗАО «Милоградовское» Мухтар Мухамед-
жанов. Милоградовка, кстати, в нынешнем
году отметила свое 105-летие, так что наш 
повышенный интерес к здешнему предпри-
ятию очень даже оправдан.

У Милоградовки весьма любопытная
история. До Великой Отечественной войны
это поселение размерами и численностью 
населения похвастаться никак не могло: ко-
личество дворов стабильно колебалось у от-
метки «70». При этом, по наблюдениям пав-
лоградской районной газеты «Ваша Звезда»,
«в Милоградовке богатых крестьян не было. 
Доказательством этому может служить то, 
что в поселке не было ни одного крестьян-
ского дома под железной крышей, не было 
в Милоградовке и своей ветряной мельни-
цы». В общем, народ здесь жил скромно, не-
богато, и, скорее всего, со временем Мило-
градовка тихо исчезла бы с карты мира, как 
и многие другие такие вот небольшие рос-
сийские села. Однако в начале пятидесятых
произошло событие, полностью определив-
шее дальнейшую судьбу Милоградовки.

Тогда шло укрупнение сельскохозяй-
ственных производств. И случилось так,
что в один большой колхоз под названи-
ем «Красное знамя» объединились колхозы 
«Свой труд» (деревня Рафаловка), «Восьмой

съезд Советов» из Урожаевки, «Кооператив»
из Мечётовки, «Пятилетка в четыре года»
(Граждановка) и имени Шевченко, что на-
ходился в Новокупянке. Самым крупным из
них был последний, но не ему суждено было 
стать центральной усадьбой «Красного зна-
мени». Она расположилась в Милоградовке, 
потому что именно сюда пришелся геогра-
фический центр нового огромного образо-
вания.

Под «Красное знамя» народ собрался
быстро, появились наконец-то и железные
крыши, и мощеные тротуары, и автомоби-
ли с мотоциклами, и прочие приметы хоро-
шо обустроенного сельского быта. На сегод-
няшний день в Милоградовке насчитывается 
213 дворов – правда, «Красное знамя» боль-
ше не осеняет поселение. Уже лет двадцать
здешнее сельхозпредприятие носит гораз-
до более прозаичное название - ЗАО «Мило-
градовское». Его труженики, к слову, неод-
нократно становились лучшими в районе по
различным производственным показателям.
А о том, как проходит нынешняя уборочная 
кампания, нам и рассказал Мухтар Мухамед-

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН ОБРЕЛ
НОВОГО ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

На прошлой неделе Павлоградская районная профорганизация работников АПК 
провела внеочередную профсоюзную конференцию в связи с необходимостью при-
ведения своих организационных принципов в соответствие с претерпевшим некото-
рые изменения Уставом отраслевого профсоюза.

В конференции приняли участие глава администрации Павлоградского райо-
на Андрей Капля и председатель областной профорганизации работников АПК Алек-
сей Зубарев. В своих выступлениях они подчеркнули, что конференция, посвященная 
формальному обновлению районной профорганизации, призвана освежить и её по-
вседневную деятельность, поскольку в развитии профсоюзов Павлоградского райо-
на в последнее время наметился явный застой.

Совершить определенные поворотные шаги конференции помогло то обстоя-
тельство, что вследствие уставных нововведений обновились и название районной
профорганизации, и её учредительные документы. А значит, встал вопрос об избра-
нии председателя фактически новой районной организации профсоюза работников 
АПК.

Подавляющим большинством голосов новым руководителем был избран заве-
дующий государственным сортоиспытательным участком Виктор Мартыненко. Он же 
возглавит теперь и районный координационный совет профсоюзных организаций.

УБОРОЧНАЯ 
КАК РУССКАЯ КЛАССИКА

жанов, пребывающий в должности предсе-
дателя профкома предприятия уже двадцать
семь (!) лет.

Начнем с того, что из 125 работаю-
щих в «Милоградовском» членами профсо-
юза являются все до единого. Само собой, 
на предприятии действует коллективный до-
говор, предусматривающий немалое коли-
чество различных льгот. Их набор практиче-
ски не изменился за последние лет двадцать
пять, и среди них есть такие экзотические
по нынешним временам опции, как беспро-
центная ссуда или оплата в рассрочку. За-
долженностей по зарплате при этом нет.

А что касается охраны труда, то об
уровне постановки работы на этом направ-
лении ярче всего говорит тот факт, что уже
четвертый год работники ЗАО «Милоградов-
ское» обходятся без серьезных производ-
ственных травм.

В акционерном обществе, возглавляет
которое генеральный директор Олег Завго-
родний, во время уборочной страды активно 
идет трудовое соперничество, победители
этапов соревнования получают благодар-
ственные письма и денежные премии. А по
итогам уборки (это когда «нивы сжаты, рощи 
голы», как точно подметил еще один клас-
сик) состоится торжественное чествование
передовиков. 

Есть надежда, что в эту славную когор-
ту попадут те работники хозяйства, которых 
председатель профкома выделил особо – 
Сергей Коваленко, Канат Садвакасов, Юрий 
Усенко, Юрий Долгий, Бауржан Сембаев, 
Бикен Ахметов, –  и многие другие, благода-
ря которым ЗАО «Милоградовское» по намо-
лоту зерна с гектара пашни опережает сей-
час средний районный показатель. Вот что 
значит опыт длиною в сто пять лет!

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

АГРОПРОМ

ФАКТ!
УРОВЕНЬ

БЕЗРАБОТИЦЫ НИЗКИЙ
По данным Главного управления

службы занятости населения Омской обла-

сти,  наш регион на протяжении 2013 года

сохраняет один из самых низких в СФО

уровней зарегистрированной безработи-

цы – по данным на 1 сентября  он составил

1%. В среднем по Сибири этот показатель

достиг 1,4%. Коэффициент напряженно-

сти на рынке труда Омской области также

остается самым низким в СФО – 0,5%. 

Такой же, как в Омском регионе, по-

казатель зарегистрированной безработи-

цы у Новосибирской области и Республики 

Бурятии. Самый высокий уровень – 4,92%

– в Республике Тыве. В целом по Россий-

ской Федерации на 1 сентября 2013 года

уровень зарегистрированной безработи-

цы составил 1,2%. 

МАТКАПИТАЛ  МОГУТ
ПРОДЛИТЬ

Срок выплат материнского капитала,

который сегодня получают российские се-

мьи при рождении второго или последу-

ющих детей, может быть продлен на не-

сколько десятков лет. Об этом говорится

в разработанной Минтрудом РФ страте-

гии демографического развития России до 

2050 года, сообщила  вчера, 18 сентября,

Российская газета. У Минфина же иная по-

зиция (см. с. 8).

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 
НУЖНА ПОМОЩЬ
Чрезвычайная ситуация, сложившая-

ся на Дальнем Востоке, привела к тому, что

в зоне подтопления оказались большие

территории, десятки населенных пунктов,

повреждены линии связи и электропере-

дачи, дороги, мосты. Стихией причинен

огромный ущерб. Представляем вам рек-

визиты специального финансового счета

для принятия добровольных пожертвова-

ний от жителей и организаций Омской об-

ласти населению Дальнего Востока.

Получатель:
ИНН 5504004726 КПП 550401001
Главное управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области

Банк получателя:
Омское отделение № 8634 ОАО

«Сбербанк России»
К/с 30101810900000000673
БИК 045209673
Р/с 40603810745000000008

Назначение платежа:
Добровольное пожертвование 

гражданам, пострадавшим от наводне-
ния в Дальневосточном федеральном
округе.

Председатель профкома 
ЗАО «Милоградовское» 
Мухтар Мухамеджанов.

Гордость Павлоградки - свежепостроенная гимназия, 
коих и в областном центре мало.
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НЕРАЗЛУЧЕН С ОБЪЕКТИВОМ   
И «УЛЫБКОЙ»

В ПОГОНЕ ЗА КАДРОМ
Фотоаппарат в руки Сергей 

впервые взял, когда учился в пя-

том классе. Это сегодня подро-

сток с «мыльницей» ни у кого удив-

ления не вызывает, а раньше не 

всякому взрослому удавалось ос-

воить тонкости фотодела. Нужны 

были огромное желание, терпение 

и упорство. У Сергея тоже не всё 

сразу получилось. Первую пленку 

он засветил, вторую «сварил», не 

выдержав температуру проявки. И 

тогда мама, наблюдавшая за не-

удачными экспериментами, дала 

сыну мудрый совет пойти зани-

маться во Дворец пионеров. С на-

ставником ему повезло: он попал в 

кружок, которым руководил насто-

ящий мастер фотографии, извест-

ный не только в Омской области, 

но и за ее пределами, - Борис Ва-

сильевич Чигишев. Здесь Сергей 

постепенно познакомился со все-

ми премудростями непростого ре-

месла. Ребята учились проявлять, 

промывать и сушить пленку, пе-

чатать снимки разных форматов, 

глянцевать, ретушировать…

За сюжетами поначалу да-

леко не ходили. Сама обстановка 

во Дворце предлагала немало ин-

тересных тем. В объектив попа-

дали фрагменты работы кружков

авто-, авиа-, судомоделирования, 

творческие и спортивные меро-

приятия. Репортажная съемка уже 

тогда неплохо удавалась Сергею 

Сарсекееву. Фотографии, выпол-

ненные в этом жанре, принесли 

первые профессиональные удачи. 

Кадр, где были запечатлены сорев-

нования по акробатике, появился 

в популярном журнале «Советское

фото».  А одна из работ даже попа-

ла на ВДНХ.

С фотоаппаратом парень 

практически не расставался. С удо-

вольствием фиксировал для исто-

рии все важные события в родной

17-й школе. Порой и обычная про-

гулка превращалась в фотосес-

сию. Однажды, прохаживаясь по 

набережной, Сергей незаметно

для себя израсходовал две плен-

ки. В погоне за оригинальным ка-

дром даже запрыгнул на льдину и 

чуть было не уплыл. На занятия в 

кружок пришел насквозь промок-

ший, но счастливый. Так родилась

серия снимков «Весна идет», за-

нявшая первое место на област-

ной выставке.

Постоянно общаясь со сво-

им учителем Борисом Чигише-

вым, Сергей помимо фотодела,

сам того не осознавая, постигал и 

азы не менее сложной науки – пе-

дагогики. Помогал ребятам, у ко-

торых что-то не получалось, умел

находить взаимопонимание в кол-

лективе и работать в команде.

Способности эти были замечены:

юного фотографа в качестве ин-

структора «командировали» в пи-

онерский лагерь «Смена», нахо-

дившийся в ведомстве обкома

профсоюза работников народно-

го образования и науки. Несколько

лет подряд Сергей проводил в нем

все три месяца летних каникул, пе-

редавал свои знания по части фо-

тографии другим ребятам. Лагерь

стал отличной школой. Приобре-

тен был первый педагогический

опыт, а еще сформировалось уме-

ние работать оперативно, что для

фоторепортера немаловажно. В 

течение дня проходили различные

мероприятия, а к вечеру уже долж-

на была быть готова стенгазета со 

снимками «из жизни отдыхающих».

Доверие Сергей Сарсекеев полно-

стью оправдал. И когда фотосту-

дии выделили несколько путевок 

во Всесоюзный пионерский лагерь

«Артек», в числе лучших воспитан-

ников туда отправился и он…

ИЗ ШКОЛЬНИКОВ – 

СРАЗУ В ПЕДАГОГИ
Миновала школьная пора. И 

вчерашний ученик, едва встав из-

за парты, стразу получил офици-

альный статус педагога - в 1973

году пришел преподавать фото-

дело в Ленинский дворец пионе-

ров. Вот так Сережа очень быстро

стал Сергеем Сергеевичем. Прав-

да, поначалу ребята обращались к 

молодому учителю просто по име-

ни. Многие из них были его ровес-

никами, а кто-то - даже взрослее и

на голову выше. Но старшие колле-

ги сделали замечание, и пришлось

соблюдать субординацию. Вско-

ре Сергея призвали в ряды Совет-

ской армии. Нетрудно догадаться, 

какое «оружие» ему было вруче-

но. Служил в батальоне милиции, 

фотографировал для дивизион-

ной газеты. Было и увлекательно 

и опасно. Рядовой Сарсекеев де-

лал репортажи с полевых учений, 

с мест, где проводились опера-

ции по задержанию преступников.

Порой в пылу профессионально-

го азарта забывал обо всем: од-

нажды не успел спрятаться за спе-

циальный щит, и осколки учебной 

гранаты просвистели прямо над 

головой. От предложения остать-

ся работать в газете Сергей Сер-

геевич отказался, поскольку уже 

Фотохудожник и педагог – на вопрос, какая из этих профессий главная в его жизни,
герой нашей публикации Сергей Сарсекеев однозначно ответить затрудняется.

И действительно нет смысла рассуждать о том, что первично, что вторично,
если две грани таланта прекрасно дополняют друг друга. Воплощать собственные

творческие замыслы и видеть их продолжение в работах учеников – это настоящая
удача для человека, страстно увлеченного своим делом. В нынешнем году 

Сергей Сергеевич отметил 40-летие педагогической деятельности. И почти все эти годы
связаны с Омской областной станцией юных техников, где он руководит 

фотостудией с добрым названием «Улыбка».

успел понять, что ему интересно

учить детей. А товарищи по службе 

наверняка часто вспоминают его 

добрым словом – для многих из

них фотограф оформил «дембель-

ские» альбомы.

Когда возвратился из ар-

мии, узнал, что место в Ленинском

дворце пионеров занято. Зато под-

вернулась вакансия на Област-

ной станции юных техников. Сюда 

и устроился Сергей Сергеевич, о 

чем впоследствии ни разу не по-

жалел. Судьба ему улыбнулась – в

его жизнь навсегда вошла «Улыб-

ка». Детской фотостудией он ру-

ководит и по сей день, чувствуя

радость от общения с воспитан-

никами и коллегами. В коллективе 

всегда чувствовалась особая дру-

жеская, доверительная атмосфе-

ра. Многие педагоги трудятся в уч-

реждении не один десяток лет, в их

числе и директор Александр Семе-

нович Курнев.

Окончание на с. 9.

Сергей Сергеевич САРСЕКЕЕВ.Сергей Сергеевич САРСЕКЕЕВ.
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ПРОФСОЮЗ  ПОМОГ

КУДА "ПРОПАДАЕТ" 
СТАЖ

Досрочная трудовая пенсия по старо-
сти в связи с педагогической деятельно-
стью назначается на основании пп. 19 п. 1 
ст. 27 ФЗ РФ от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в РФ" по истечении 25 лет 
педагогической работы. Однако, по словам 
председателя Егорьевского районного ко-
митета Общероссийского профсоюза ра-
ботников образования Светланы Касатки-
ной, в последнее время людям все чаще от-
казывают в назначении досрочной пенсии.

- Очень много проблем из-за изме-
нений в законодательстве, - констатирует 
Светлана Юрьевна. - К примеру, раньше в 
Списке должностей и учреждений, педаго-
гическая деятельность в которых дает пра-
во на досрочную трудовую пенсию по ста-
рости, были указаны определенные долж-
ности, а теперь их нет. Человек, начав рабо-
тать в одних законодательных условиях, вы-
ходит на пенсию в других, и ему отказывают 
в досрочной пенсии: не хватает выслуги лет. 
Тот период, который, по мнению специали-
стов Пенсионного фонда, не дает права на 
досрочную пенсию, из общего стажа убира-
ют. И все.

Председатель райкома профсоюза 
рассказала о случае с учителем, который в 
1980-х годах работал школьным библиоте-
карем. Этот период из общего стажа был 
исключен, и в назначении досрочной трудо-
вой пенсии было отказано. Человек обра-
тился в райком профсоюза, где смогли до-
казать, что этот период приходится на вре-
мя действия постановления Совета Мини-
стров СССР "О пенсиях за выслугу лет ра-
ботникам просвещения, здравоохранения и 
сельского хозяйства" от 17.12.1959 № 1397. 
А в том документе библиотекари были вклю-
чены в список работников просвещения, ко-
торым досрочная пенсия полагалась. Как 
полагалась и другим работникам образова-
ния, часть трудовой деятельности которых 
была посвящена работе партийной, комсо-
мольской, старшим пионервожатым и т.п. В 
итоге право бывшего библиотекаря на до-
срочную пенсию удалось доказать.

- Данное постановление уже не дей-
ствует, и работа на этих должностях не дает 
права на досрочную пенсию, - продолжа-
ет Касаткина. – Но если человек трудил-
ся при прежнем законодательстве, то ему 

можно помочь. Ведь статья 55 Конституции 
РФ гласит, что не должно издаваться зако-
нов, которые отменяют или снижают права 
граждан. Учитывая это, суды признают, что 
в данном случае согласно Конституции от-
каз в назначении досрочной пенсии невоз-
можен.

Есть и другие прецеденты. К примеру, 
в новом пенсионном законодательстве от 
2002 года указана норма, которую надо от-
работать, чтобы получить право на досроч-
ную пенсию. А как отработать требуемые 
часы, если в подмосковном районе сель-
ские школы маленькие и нужную нагрузку 
просто не набрать?

- Скажем, у учителя муниципально-
го специального коррекционного интерна-
та нагрузка 15 часов, там больше не поло-
жено. И 6 часов кружковой работы, которую 
в ПФР педагогической не считают. Надо 
было доказать, что и кружковая работа, и 
учебная нагрузка - это все педагогическая 
нагрузка. Либо из стажа "испаряются" пе-
риоды учебного отпуска. Но их тоже мож-
но вернуть в судебном порядке, - разъясня-
ет Касаткина.

10 ЛЕТ В МИНУС
Светлана Юрьевна предоставила в 

распоряжение редакции кипу судебных 
решений, принятых в пользу работников. 
У людей, проработавших 25 лет в разных 
должностях в образовательных учреждени-
ях Егорьевского района (Московская обл.), 
разные записи в трудовых книжках, но про-
блемы схожи. Так, в райком профсоюза об-
ратилась учительница. Ее трудовой стаж 
был сокращен ПФР сразу по трем основа-
ниям и практически на 10 лет. В частности 
- годы работы воспитателем детского ком-
бината одного из предприятий, периоды 
учебных отпусков и более трех лет работы 
инструктором по физкультуре в другом дет-
ском саду.

Не согласившись с аргументами чи-
новников, женщина обратилась в Егорьев-
ский райком профсоюза, где ей и помогли 
составить исковое заявление в суд. В нем 
она потребовала: признать незаконным от-
каз ответчика - ГУ УПФ РФ - в досрочном на-
значении ей трудовой пенсии по старости; 
засчитать исключенные периоды в стаж ра-
боты; обязать ответчика назначить ей до-
срочную трудовую пенсию со дня первона-
чального обращения за ней. Суд нашел ар-

гументы истицы более весомыми, чем от-
ветчика, и принял решение в ее пользу.

Разберем, как ей удалось оспорить до-
воды чиновников.

Шаг 1. Первая претензия ПФР к ста-
жу была аргументирована тем, что учреж-
дение "детский комбинат" не было пред-
усмотрено Списком должностей и учреж-
дений, педагогическая деятельность в ко-
торых дает право на досрочную трудовую 
пенсию по старости. Да, это действитель-
но так, потому что на основании ряда доку-
ментов, в частности Типового положения о 
дошкольных образовательных учреждениях 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
01.07.1995 № 3667), было предусмотрено 
только два типа дошкольных учреждений: 
ясли-сад и детский сад. Однако учреди-
тель детского комбината, где работала вос-
питателем истица, присвоил ему ненорма-
тивное наименование. Но женщина работа-
ла именно в образовательном учреждении, 
которое занималось обучением и воспита-
нием дошкольников, и профиль и вид дея-
тельности учреждения не менялся. Так что 
в данном случае претензии должны быть не 
к работнику, а к учредителю детского ком-
бината.

Шаг 2. Опция вторая - периоды нахож-
дения в учебных отпусках. В иске истица 
справедливо заметила, что, уходя в отпуск, 
она возвращалась именно в то же учрежде-
ние и на ту же должность. И поскольку учеб-
ные отпуска проходились на период с 1987 
по 1989 год, то следует и руководствовать-
ся действовавшим тогда законодатель-
ством. А по Положению о порядке исчис-
ления стажа для назначения пенсий за вы-
слугу лет работникам просвещения, как уже 
говорилось, время профобучения в стаж 
включается.

И это не единственное основание. О 
том, что период учебного отпуска входит 
в стаж, говорится и в Рекомендациях МОТ 
"Об оплачиваемых отпусках" (Рекоменда-
циями Международной организации тру-
да (МОТ) от 24.06.74г. №148 "Об оплачива-
емых отпусках", регулирующими правоот-
ношения, связанные с учебными отпусками 
в оспариваемый период и предусматри-
вающими, что период оплачиваемого от-
пуска должен приравниваться к перио-
ду фактической работы в целях установле-
ния прав на социальные пособия и других 
прав, вытекающих из трудовых отноше-
ний (п. 21).). Да и в соответствии с п. 4 

Правил исчисления периодов работы, да-
ющей право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осущест-
вляющим педагогическую деятельность в 
государственных и муниципальных учреж-
дениях для детей, в соответствии с пп. 10 
ст. 28 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" есть 
такая запись: "…периоды выполнявшей-
ся до 1 сентября 2000 года работы в долж-
ностях и учреждениях, указанных в Спи-
ске, засчитываются в стаж работы незави-
симо от условия выполнения в эти периоды 
нормы рабочего времени (педагогической 
или учебной нагрузки)". К тому же по зако-
ну основным принципом для включения пе-
риодов работы и (или) иной деятельности в 
страховой стаж работника является выпла-
та взносов в ПФР. В период учебного отпу-
ска зарплата сохраняется и взносы уплачи-
ваются. Вывод понятен: оснований для ис-
ключения учебных отпусков из трудового 
стажа нет.

Шаг 3. Ну и третий "кусок стажа" был 
срезан ПФ из-за того, что с 1998 по 2001 
год женщина работала инструктором по 
физической культуре в детском саду: дан-
ная должность не предусмотрена упомяну-
тым Списком должностей и учреждений… 
Так что нет и возможности сослаться на по-
становление от 1959 года, чтобы выстро-
ить защиту этих лет педагогического стажа 
в суде. Как же решили действовать в райко-
ме профсоюза?

Первым аргументом снова выступи-
ла Конституция РФ - ее ч. 1 ст. 39 (гаран-
тирует соцобеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни и т.п.). Кроме того, была указа-
на ч. 2 ст. 39, согласно которой федераль-
ный законодатель определяет порядок ис-
числения трудовых пенсий. При этом долж-
но исходить из верховенства Конституции 
РФ и высшей юридической силы ее норм (ч. 
1 ст. 15). Далее - ст. 19, гарантирующая ра-
венство прав и свобод без дискриминации, 
независимо от рода и места деятельности. 
И это конституционное предписание следу-
ет рассматривать как гарантию пенсионных 
прав преподавательского состава образо-
вательных учреждений, вне зависимости 
от формы собственности учреждений. Сле-
дующая составляющая – ст. 55 ФЗ "Об об-
разовании" (в ред. 2000 года) гарантирует 
для педагогов получение пенсии за выслу-
гу лет.

Окончание на с. 6.

СУДИМСЯ 
ЗА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

КАК ПЕДАГОГУ ДОКАЗАТЬ СВОЕ ПРАВО НА ДОСРОЧНЫЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Обратившись за назначением законной досрочной трудовой пен-
сии, работники образования нередко получают отказ. Хотя есть и все 
необходимые документы, и стаж. А дело в том, что Пенсионный фонд 
исключает из общего стажа какой-то период трудовой деятельности - 
дескать, "отсутствует в списках"! Обычно такие периоды связаны с ра-
ботой в сфере дополнительного образования, в пионерских лагерях и 
школьных библиотеках, в детсаду. И доказывать, например, что вос-
питатель ведомственного садика - тоже педагог и право на досрочную 
пенсию имеет, приходится в судах. Практика показывает, что решения 
в пользу работника принимаются чаще, если его защитой занимается 
профсоюз.

О действенных в этом случае аргументах "Солидарности" рассказа-
ла председатель Егорьевского райкома Общероссийского профсоюза 
работников образования Светлана Касаткина.
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ВОПРОСЫ 
РАДИ ВОПРОСОВ

в Омскев Омске

УРОВЕНЬ  ЖИЗНИ

В этом году у меня пока что случилось чуть менее 30 
командировок, в основном по неповторяющимся регионам. 
Конечно же, каждый раз происходило общение с профакти-
вистами. Несмотря на то, что существенная часть поездок 
была связана с темой информационной работы, естествен-
но, в процессе разговора всплывали темы и реформирова-
ния устава ФНПР, и создания партии "Союз Труда", и другие 
полемичные сюжеты. И вот что меня удивило.

Я вполне понимаю, что любые новые предложения 
нужно обдумать. Возможно, даже преувеличенно критич-
но. Чтобы не напортачить далее, в процессе реализации. 
Но любым обсуждениям когда-нибудь наступает предел. То 
есть к какому-то моменту все рациональные вопросы, кото-
рые можно задать, уже заданы, и все ответы, которые мож-
но дать, получены. А после этого результат можно либо при-
нять, согласиться с ним, либо прямо сказать: это не подхо-
дит, нам это не нужно, мы ничего делать не будем. И тот, и 
другой вариант – это какой-никакой, но результат. А вот во 
время состоявшихся встреч – не всюду, но встречалась ин-
тересная группа граждан. Их особенность заключалась не в 
том, чтобы получить ответы на вопросы или высказать свою 
позицию. А в том, чтобы вопросами потопить любое содер-
жательное обсуждение. Скажем, обсуждается тема рефор-
мирования структуры ФНПР. Вроде бы рассказал все, что 
знал. И причины, и предложения, и даже ход дискуссии. А 
тебе: "А какая в этом будет польза для члена профсоюза?"

Когда такой вопрос задали впервые, я немного расте-
рялся, потому что члену профсоюза все структурные ухищ-
рения в глобальном смысле безразличны. Плохо это или хо-
рошо, но членам профсоюза нужна эффективная структу-
ра. А будет она представлена в виде пирамиды, куба или ци-
линдра – дело десятое. Другое дело, что имеющаяся струк-
тура работает уже двадцать лет и примерно понятны ее 
плюсы и минусы. И направление изменений. Это же, кста-
ти, относится и к нормам демократии и дисциплины в проф-
союзе. Пора прекратить пугать и себя и окружающих нор-
мами демократического централизма, ВЦСПС и прочими 
страшилками, созданными в период "развитой перестрой-
ки". Но все эти ответы я уже обдумал потом. (Есть такой тер-
мин у французов - "остроумие на лестнице", когда хорошие 
ответы приходят в голову после событий.) Но на тот момент 
я не понял главного. Что целью таких вопросов является не 
"польза членов профсоюзов", а попытка сбить с мысли ба-
нальным демагогическим приемом.

А вот еще один способ. Тебе говорят: "Да. Это важная 
тема. Но нельзя так быстро принимать решение. Давайте 
подробно обсудим в комиссии". Это особенно забавно слы-
шать в отношении реформирования профсоюзной структу-
ры. Тема обсуждается на протяжении всей истории ФНПР. 
Более того, еще советские профсоюзы пережили доста-
точно серьезные реформирования структуры (ликвидация 
совпрофов, восстановление совпрофов, слияние и разде-
ление отраслевых профсоюзов), которые вообще не сопро-
вождались никакой публичной дискуссией. На этом фоне за 
последнюю пятилетку в отношении профсоюзной структу-
ры – ее положительных и отрицательных качеств – сказано 
публично практически все, что можно. Полгода в специаль-
ной рабочей группе копья ломали. А тут предлагается "еще 
раз… в комиссии… подробно…". И становится ясно, что это 
предложение не для того, чтобы "подробно", а чтобы ничего 
не делать. Чтобы продлить нынешнее состояние. Это в слу-
чае, если люди опасаются за свое место, а не действитель-
но переживают за судьбу профсоюзного движения.

Аналогичный способ - это предложение обратиться к 
"профсоюзной науке" и предложение не трогать структу-
ру, поскольку она-де когда-то была тщательно сформиро-
вана. Но вот что интересно. Когда начинают высказывать-
ся люди, реально долгое время занимающиеся исследова-
ниями профсоюзной структуры, то оппонентам не нравятся 
их ответы и предложения. Поскольку – положа руку на серд-
це – они гораздо более жесткие, чем появившиеся из сре-
ды профсоюзных практиков. Ученые-то говорят "как нужно", 
а практики делают поправку на "как проголосуют". Тезис же 
о "богоданности" нынешней профсоюзной структуры может 
излагать только человек, незнакомый с профсоюзной исто-
рией. Желающим ознакомиться предлагаю почитать стено-
грамму учредительного съезда ФНПР, когда в членские ор-
ганизации ФНПР чуть было не записали первички, а отдель-
ные делегаты выступали против записи в устав принципа 
выполнения коллегиальных решений. Там вообще… много 
чего было.

Вывод. Пора двигаться дальше. Хотя бы по тем пун-
ктам, по которым на сегодня достигнуто согласие большин-
ства в Федерации. Плохо это или хорошо, но по уставным 
вопросам полного консенсуса достичь, на мой взгляд, не-
возможно. Потому что недовольные будут всегда. В том чис-
ле недовольные попытками наведения элементарного по-
рядка. Период обсуждения пора переводить в период реше-
ний. Чтобы далее так же публично и демократично обсудить 
следующий крайне важный вопрос: как будет происходить 
объединение отраслевых профсоюзов? И, кстати, не обя-
зательно родственных. На прошлой неделе в Канаде объе-
динились профсоюзы трудящихся автопрома и работников 
энергетического сектора. Создали единую организацию на 
300 тысяч членов. По нашим меркам – ни разу не родствен-
ные профсоюзы. А они – для слияния ресурсов – пошли на 
объединение. Уменьшилось число профсоюзных начальни-
ков. Кто-то ушел на пенсию. И всё ради укрепления структу-
ры. Вот дурачки-то, да?

Александр ШЕРШУКОВ.

Окончание. Начало на с. 5.

Также упоминаются гарантии 
ст. 55 Конституции РФ - о недопусти-
мости умаления прав и свобод граж-
дан. И коль скоро новые нормативно-
правовые акты изменяют условия при-
обретения пенсионных прав данного 
работника, то это противоречит еще и 
ч. 1 ст. 1, ч. 1 и ч. 2 ст. 19, ч. 1 ст. 39 и ч. 
2 ст. 59 Конституции РФ.

Конечно, по современным нор-
мативам должность истицы не отно-
сится к педагогической категории. 
Но вот в постановлении Правительст-
ва РФ от 29.10.2002 № 781 "О спи-
сках работ… с учетом которых досроч-
но назначается трудовая пенсия по 
старости…" в стаж педагогической 
работы засчитывается работа в долж-
ности преподавателя по физкультуре 
в детских дошкольных учреждениях. 
Да и классификатор профессий 
ОКПДТР (утв. постановлением Гос-
стандарта России от 26.12.94 № 367), 
являющийся частью Единой систе-
мы классификации и кодирования ин-
формации (ЕСКК), относит должность 
истицы к педагогическим работни-
кам.

Еще нюанс - продолжительность 

Если урожай этого года оправдает надежды, Россию 
ждет небывало низкая инфляция. В следующем году за счет 
замораживания тарифов на услуги естественных монополий 
уровень инфляции может снизиться до 5% и ниже относи-
тельно текущего уровня цен на товары и услуги. По крайней 
мере так считает Минфин РФ - об этом сообщили на круглом 
столе "Прогноз по инфляции: оценка экспертов", состояв-
шемся 11 сентября.

По оценке Росстата, индекс потребительских цен с 
начала года составил 104,5% (за тот же период 2012 года 
- 104,6%). Как сообщила Лариса Кобринская, начальник 
Управления статистики цен и финансов Росстата, с июля по-
высились цены на услуги ЖКХ, молочные продукты (особен-
но в Москве и Санкт-Петербурге) и бензин. Также с июля от-
мечается рост цен у производителей - он обусловлен повы-
шением тарифов на услуги естественных монополий.

СУДИМСЯ 
ЗА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

ПРОФСОЮЗ  ПОМОГ

отпуска инструктора по физкульту-
ре равна отпуску воспитателя, что 
предусмотрено постановлением Пра-
вительства РФ от 01.10.2002 № 724 
"О продолжительности ежегодного 
основного удлиненного оплачивае-
мого отпуска, предоставляемого пе-
дагогическим работникам" (п. 3 "До-
школьное воспитание"). То же гово-
рит и о размере зарплаты приказ Ми-
нистерства просвещения СССР № 94 
от 16.05.1985.

По совокупности представлен-
ных аргументов должность инструкто-
ра по физкультуре на законных осно-
ваниях относится к педагогической 
сфере.

ОБОБЩИМ
Мы постарались наиболее пол-

но изложить алгоритм, который при-
меняет Светлана Касаткина, защищая 
права членов профсоюза. Возможно, 
этот материал поможет профсоюз-
ным работникам не только педагоги-
ческой, но и вообще бюджетной сфе-
ры в их деятельности. Проблемы во 
многом схожи.

И еще напомним, что споры во-
круг закона о трудовых пенсиях под-

толкнули Верховный суд РФ к приня-
тию постановления "О некоторых во-
просах, возникших у судов при рас-
смотрении дел, связанных с реализа-
цией гражданами права на трудовые 
пенсии" от 20.12.2005 № 25 с разъяс-
нениями. В частности, п. 9 постанов-
ления гласит, что в описанных выше 
случаях:

 "…необходимо учитывать, что 
вопрос о виде (типе) учреждения (ор-
ганизации), тождественности выпол-
няемых истцом функций, условий и 
характера деятельности тем работам 
(должностям, профессиям), которые 
дают право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, должен 
решаться судом исходя из конкретных 
обстоятельств каждого дела, уста-
новленных в судебном заседа-
нии (характера и специфики, усло-
вий осуществляемой истцом ра-
боты, выполняемых им функцио-
нальных обязанностей по занима-
емым должностям и профессиям, 
нагрузки, с учетом целей и задач, 
а также направлений деятельности 
учреждений, организаций, в которых 
он работал и т.п.)".

Подготовила 
Наталья КОЧЕМИНА.

ИНФЛЯЦИЯ СНИЗИТСЯ
НО ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ ЗАСТОЯ ЭКОНОМИКИ

К сентябрю этого года темп роста инфляции в стране оказался ниже, чем в предыдущие 
годы, а в следующем году, как рассчитывает Минфин, будет еще ниже. Эксперты же, собравши-
еся 11 сентября на круглый стол "Прогноз по инфляции: оценка экспертов", считают, что при-
чиной низкого уровня инфляции стал застой: ВВП растет за счет недвижимости и финансового 
сектора, а реальный сектор экономики не развивается.

Текущее значение уровня инфляции невысокое, но 
лишь по российским меркам.

- В среднем по миру инфляция составляет 3,8%, в стра-
нах с развивающейся экономикой инфляция все равно ниже 
российской, - утверждает первый президент Ассоциации 
региональных банков РФ Александр Хандруев.

Эксперты не разделяют оптимизм Минфина относи-
тельно инфляции, не считая ее снижение значительным.

- Не секрет, что каждое лето инфляция снижается, 
- констатировал главный эксперт Центра экономическо-
го прогнозирования, доцент НИУ "ВШЭ" Максим Петроне-
вич. - Во многом это заслуга сезонного снижения цен. Если 
бы не повышение цен на бензин и не июльское повышение 

"А"-СПРАВКА
Существенный рост потребительских цен в августе 

был зафиксирован в восьми регионах. Заметнее всего 
цены повысились в Камчатском крае - на 1,8% - в резуль-
тате увеличения тарифов на услуги ЖКХ на 4,8%.

Зато в двадцать одном регионе потребительские 
цены упали на 0,1 - 0,5%, что вызвано удешевлением про-
дуктов питания в целом на 0,5 - 2,4%. Картофель стал де-
шевле на 23,9%, морковь, свекла, лук репчатый, помидо-
ры и капуста белокочанная - на 17,5 - 19,7%, виноград - на 
13,8%, огурцы свежие - на 11,7%. Кроме того, на 1,5% 
снизились цены на гречневую крупу-ядрицу, на 0,7% - на 
муку пшеничную.

(По данным Росстата)

"А"-СПРАВКА
За прошедшую неделю молоко и куриные яйца стали 

дороже на 1,2 - 1,4%, творог, сметана, сливочное масло, 
сыры, сахар-песок и рис - на 0,5 - 0,9%.

Мука, пшено и гречневая крупа подешевели на 0,1 - 
0,2%.

На плодоовощную продукцию цены в среднем снизи-
лись на 3%, в том числе на картофель - на 6,2%; на капусту, 
лук репчатый и морковь - на 3,9 - 5,5%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, 
дизельное топливо подорожало на 0,1%.

(По данным Росстата)

тарифов естественных монополий, то в августе этого года 
инфляция была бы нулевой или вообще отрицательной. 
Сейчас показатели уровня инфляции за последние годы 
действительно минимальные. По нашим данным, с начала 
этого года этот уровень по стране составил 4,9%, а за то 
же время прошлого года - 5,7%. Однако к концу года уро-
вень инфляции, скорее всего, составит около 6%, и этот 
показатель будет мало отличаться от показателей послед-
них лет.

По словам Петроневича, столь низкий рост уровня ин-
фляции вызван не самыми хорошими причинами: "Спрос 
на товары падает. Замедлился до 1,2% и рост ВВП. Причем 
если "очистить" ВВП от показателей, которые дают недви-
жимость и финансовый сектор, то рост ВВП будет нулевым 
или даже отрицательным".

Никита Масленников, руководитель направления "Фи-
нансы и экономика" Института современного развития, счи-
тает, что показатель инфляции в этом году может и превы-
сить 6%:

- В 2011 году уровень инфляции составил 6,1%, в 2012 
- 6,6%. В конце этого года инфляция, скорее всего, составит 
6,1%, но может быть и 6,3%.

При этом, по мнению Масленникова, в снижении ин-
фляции отражается падение спроса:

- Реальный сектор экономики уже не требует кредитов, 
там практически нечего стимулировать. Потребительский 
спрос сдерживается закредитованностью населения.

Падение инфляции как показатель застоя экономи-
ки Масленников показал на примере соседней страны: "На 
Украине инфляции практически нет, но не забывайте, что 
темпы роста ВВП там нулевые, а иногда и отрицательные".

Полина САМОЙЛОВА.



ПОЗИЦИИИИИИИИИ

7№ 31 (1132) .  19 - 25 сентября 2013 г. № 31 (227)

ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

"ЗАКОН О МИГРАНТСКИХ ПАТРУЛЯХ" 
ПРИМУТ К ОКТЯБРЮ?

В этом году Госдума примет новый закон 
о добровольных народных дружинах (ДНД). 

Гражданам придется подчиняться любым “законным 
требованиям” дружинников, у которых будет 

большой объем прав и полномочий (личный досмотр 
граждан, применение силы к "сопротивляющимся" 
и т.д.). Российские города будут патрулироваться 
не только местными, имеющими вполне советские 
ухватки и объем полномочий, но и иностранными 

бригадами дружинников. А также казаками 
и другими пришельцами из прошлого. 

Все эти компании будут проверять у нас документы 
и следить, чтоб мы "не нарушали". А то и пресекать…

Первым делом палата ужесточи-
ла порядок получения гражданства РФ, 
расширив перечень оснований для отка-
за. По законопроекту запрещается прием 
в гражданство и восстановление в граж-
данстве лиц, которых уже депортировали 
за пределы России либо передавали ино-
странному государству в соответствии с 
международными договорами РФ о ре-
адмиссии (взаимной выдаче нелегалов). 
Откажут и тем, в отношении кого выне-
сен законный вердикт о нежелательности 
пребывания или проживания в РФ.

Как пояснил коллегам зампред ко-
митета Госдумы по госстроительству 
Ризван Курбанов ("ЕР"), в ст. 16 закона 
"О гражданстве" есть только одно осно-
вание для отклонения заявки на прием в 
гражданство РФ - это "административ-
ное выдворение в течение пяти лет, пред-
шествующих обращению". (За более се-
рьезные правонарушения даже и не от-
казывали...) При этом, указал Курбанов, 
нормы, аналогичные принятым сейчас, 
уже давно содержатся в "перечне осно-
ваний для отказа иностранцам в выда-
че разрешения на временное пребыва-
ние или вида на жительство, а это одина-
ковые по своей природе правовые дей-
ствия". То есть "административное" зако-
нодательство все эти лазейки учитывает, 
а "гражданское" - до сих пор нет. Паспор-
та - кому угодно… Отсюда и отсутствие 
в РФ даже приблизительной статисти-
ки, скольким "соотечественникам" во-
обще дали гражданство, скажем, за год 
и скольким заветный документ достался 
неким "полузаконным" способом…

На прошлой неделе комитет ГД по без-
опасности и противодействию коррупции 
одобрил и рекомендовал Думе принять в 
первом чтении законопроект об участии 
граждан в охране общественного порядка. 
По мысли авторов (группа единороссов во 
главе с Ириной Яровой и лидером фракции 
"ЕР" Владимиром Васильевым, которых го-
рячо поддержало МВД), этот закон привле-
чет к охране общественного порядка "на до-
бровольной основе максимально возмож-
ное число заинтересованных граждан, что 
окажет положительное влияние на состоя-
ние общественной безопасности". По сло-
вам Яровой, главное - быстрее принять до-
кумент в первом чтении и тем самым под-
твердить государственный подход к воз-
рождению добрых советских традиций. А 
доработать и после можно…

Давать дружинникам оружие не хотят, 
поскольку они будут ходить только вместе 
со штатными сотрудниками полиции, у ко-
торых стволы всегда имеются. В КоАП по-
явится статья, карающая за “невыполне-

ДОСЬЕ
Руководить ДНД будут командиры, из-

бранные членами дружины по согласованию 
с правоохранительными органами и мест-
ным самоуправлением. Кроме выдворяв-
шихся иностранцев, дружинниками и учре-
дителями дружин не могут быть: недееспо-
собные; судимые; отбывающие срок; под-
вергшиеся уголовному преследованию; по-
павшиеся на отмывании денег, полученных 
преступным путем, и финансировании тер-
роризма; осуждавшиеся за "экстремистскую 
деятельность"; состоящие на учете в диспан-
сере как алкоголики, психи или наркоманы.

Проект предлагает пять форм участия 
граждан в охране общественного порядка: 
1) содействие правоохранительным органам 
(право граждан на добровольной основе уча-
ствовать в мероприятиях по охране поряд-
ка); 2) участие в добровольческой деятель-
ности (в “мероприятиях по поиску пропав-
ших без вести лиц, жизни и здоровью кото-
рых может угрожать опасность”); 3) сотруд-
ничество на добровольной и долговремен-
ной внештатной основе с полицией; 4) уча-
стие граждан в деятельности народных дру-
жин на территории поселений или город-
ских округов; 5) участие в деятельности об-
щественных объединений правоохранитель-
ной направленности, сформированных для 
участия в охране порядка “в пределах терри-
тории проживания, нахождения собственно-
сти, работы или учебы”.

 "Дружинники" получат право в преде-
лах территории, где созданы их структуры: 1) 
информировать правоохранительные орга-
ны о правонарушениях и угрозах обществен-
ному порядку; 2) оказывать содействие по-
лиции в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка; 3) принимать иные не запре-
щенные законодательством меры по обе-
спечению охраны общественного порядка (в 
том числе физическую силу).

ШТРАФЫ 
"ЗА ИНВАЛИДОВ" 

ОСТАНУТСЯ НА МЕСТАХ
Средства, собранные в качестве штрафов 

за нарушение прав инвалидов, станут 
зачислять в местные бюджеты. 

Таким образом муниципальным 
и региональным властям добавят денег 

на обустройство доступной среды 
для инвалидов. Комитет ГД по труду, 

соцполитике и делам ветеранов одобрил 
и рекомендовал палате принять в первом 
чтении законопроект, внесенный главой 

Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 
Александром Ломакиным-Румянцевым.

Напомним, что в России принята масштабная гос-
программа “Доступная среда” (срок действия - до 2015 
года включительно). Программа адаптирует законода-
тельство и нормативно-правовую базу к положениям Кон-
венции ООН о правах инвалидов, ратифицированной год 
назад. Чиновников и организации, уклоняющиеся от обу-
стройства безбарьерной среды, начинают штрафовать за 
нарушение прав инвалидов...

Проект упраздняет ч. 2 ст. 16 закона "О социальной 
защите инвалидов", по которой деньги, полученные от 
взыскания административных штрафов за неисполнение 
требований к созданию безбарьерной среды, зачисляют-
ся в доход федерального бюджета. Эта норма не согласу-
ется со ст. 46 Бюджетного кодекса, где сказано, что сум-
мы таких штрафов должны зачисляться в бюджеты "му-
ниципальных районов, городских округов, городов феде-
рального значения по месту нахождения органа или долж-
ностного лица, принявшего решение о наложении штра-
фа". При этом по ст. 1 БК РФ "расходные" межбюджетные 
отношения определяются именно нормами БК, а вовсе не 
"отраслевого" закона. Иными словами, сейчас по закону о 
соцзащите инвалидов в РФ средства, полученные от взы-
скания таких штрафов, зачисляются в доход госбюджета. 
Однако большинство мер по обеспечению безбарьерной 
среды взвалено не на центр, а на местное самоуправле-
ние и частично на регионы.

ДУМА РАССМОТРЕЛА ЗАКОНЫ 
О РАЗДАЧЕ ГРАЖДАНСТВА

Заметно подействовало на думцев "мигрантское лето-2013", в течение которого один из депутатов 
от ЛДПР был избит бандитами, а другие, видимо, открыли Интернет либо наслушались жалоб 

избирателей. 13 сентября Госдума рассмотрела целую "батарею" законопроектов, призванных 
облегчить раздачу российского гражданства. Судя по настрою депутатов, им велели обозначить 

некоторое противодействие безудержному проникновению трудолюбивых народностей в Россию…

ние законных требований народного дру-
жинника” административным штрафом 
(500 - 2500 руб.). А за обиженного "внеш-
татного сотрудника полиции" можно и под 
арест попасть. За “превышение народ-
ным дружинником или внештатным со-
трудником полиции их полномочий” горе-
правоохранителей накажут - предупрежде-
нием или штрафом (1000 - 3000 руб.). Ко-
мандиров дружин за такое оштрафуют аж на 
1500 - 5000 руб.

Согласно проекту (ст. 7) иностранные 
граждане (лица без гражданства) не могут 
быть учредителями или участниками обще-
ственного объединения правоохранитель-
ной направленности только в одном слу-
чае - если в отношении таких иностранцев 
"в установленном законодательством по-
рядке принято решение о нежелательности 
их пребывания (проживания) в РФ". Приме-
чательно, что на прошедших весной в под-
держку этого проекта парламентских слу-
шаниях все вопросы о том, зачем нам ино-
странные бригады дружинников, просто иг-

норировались. А поскольку организовали 
это пропагандистское мероприятие люди 
заинтересованные, то баталии шли вокруг 
финансирования…

Правительство РФ отнеслось к проекту 
благосклонно, лишь порекомендовав хоть 
как-то обосновать "предоставление права 
иностранным гражданам и лицам без граж-
данства участвовать в охране общественно-
го порядка в РФ". (Законодательство РФ "не 
содержит положений, допускающих предо-
ставление такого права" иностранцам.) А 
еще чиновники заметили, что проект преду-
сматривает "возможность участия в охране 
общественного порядка члена любого каза-
чьего общества". Но по базовому закону "О 
государственной службе российского ка-
зачества" право члена казачьего общества 
охранять общественный порядок, как и пра-
во носить форму, связано с внесением каза-
чьего общества в госреестр. То есть в каб-
мине намекнули ретивым авторам проекта, 
что их бумага дает право любому ряженому 
выйти на улицу и показать власть.

Одновременно Госдума отклонила 
более радикальный проект, внесенный 
Костромской облдумой. Костромские за-
конодатели предлагали выдворить из РФ 
всех, кто приехал работать по квоте для 
трудовых мигрантов, но уволился или 
был уволен досрочно за нарушение тру-
довой дисциплины. Точнее - аннулиро-
вать в таких случаях разрешения на рабо-
ту в РФ. Проще говоря, если иностранец 
работать на законном основании пере-
стал, то из квоты выпал и надо депорти-
ровать - иначе непонятно, чем он тут кор-
мится. Логично…

Наконец, Госдума отклонила три 
альтернативных законопроекта об упро-
щенном порядке приема в российское 
гражданство. Так, в числе прочих был от-
клонен печально знаменитый "закон Фе-
тисова", по которому предполагалось 
принимать в гражданство РФ всех ино-
странцев и апатридов, изъявивших жела-
ние стать россиянами. В проекте, внесен-
ном Вячеславом Фетисовым и еще парой 
сенаторов, фактически единственным 
условием приема было признать пре-
тендента "потенциальным соотечествен-
ником" и приписать к соответствующей 
госпрограмме. Этот документ в прошлом 
году вызвал бурю возмущения в россий-
ской блогосфере. Против его принятия 
были собраны тысячи подписей на фору-
мах, блог-площадках и в соцсетях. В ито-
ге проект "почему-то" решили отклонить, 
хотя профильный комитет по делам на-
циональностей его одобрил…

Аналогичный пакет поправок к зако-
ну "О гражданстве" внес еще один сена-

тор - Михаил Капура. Этот отклоненный 
документ был совсем "всеобъемлющим": 
предлагалось для любых иностранцев и 
апатридов установить упрощенный поря-
док приобретения гражданства РФ - без 
соблюдения условий о сроке проживания 
на ее территории, о наличии законного 
источника средств к существованию, об 
отказе от имеющегося иного граждан-
ства и о владении русским языком. Усло-
вие предлагалось только одно: объявить 
себя "соотечественником, проживаю-
щим за пределами РФ", и достать справ-
ку о некой сопричастности постсоветско-
му пространству.

Столь жесткое обращение с ав-
торами проектов, помогающих родной 
власти облегчить миграцию в РФ, объ-
яснимо: власть все уже сделала за них. 
Летом президент подписал одобренный 
парламентом правительственный закон, 
по которому российское гражданство в 
ускоренном порядке приобретут все жи-
тели постсоветского пространства, ко-
торые захотят переехать сюда по “гос-
программе переселения соотечествен-
ников в РФ”. Убраны почти все “адми-
нистративные барьеры” на пути пото-
ком едущих в Россию соседей. “Сооте-
чественники”, которые по этой програм-
ме приедут в РФ, получат право уско-
ренного получения гражданства (снима-
ются требования обязательного непре-
рывного 5-летнего срока проживания на 
территории РФ, наличия законного ис-
точника средств к существованию и зна-
ния русского языка). Так что все идет по 
плану…
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 34, 2013 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

вы также можете прочесть:

- Центр социально-трудовых прав представил 
результаты исследования на тему "Трудовые отношения 
и миграция в России: взаимное влияние и возможные 
последствия".

- Крупнейшие польские профсоюзы провели 
небывалую четырехдневную акцию протеста 
под названием "Хватит игнорировать общество".

- Почему "дело Кобозева" важно для всего 
профдвижения.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ЗАКОН О ЗАЕМНОМ ТРУДЕ
Глава комитета ГД по труду Андрей Иса-

ев подтвердил, что законопроект о запре-
те заемного труда "проходит окончательную 
шлифовку с активным участием всех заинте-
ресованных сторон". Проект возвратят к про-
цедуре второго чтения, чтобы принять ряд 
технических поправок об особенностях тру-
да "прикомандированных сотрудников". Речь 
идет о работниках, в том числе иностранных, 
которых головная фирма может отправить 
работать в филиал на другой территории по 
срочному контракту. Важно не допустить, что-
бы они стали жертвами схем заемного труда. 
Вокруг этого вопроса ведутся консультации, 
по завершении которых документ вынесут на 
рассмотрение палаты. Депутат уверен, что 
проект примут уже на этой сессии.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
Исаев рассказал, что поэтапная про-

грамма по доведению МРОТ до размера про-
житочного минимума сейчас согласовывает-
ся профсоюзами и правительством. Если эта 
"дорожная карта" (цепь последовательных 
шагов, которые позволят в течение двух-трех 
лет довести МРОТ до прожиточного миниму-
ма в целом по стране) будет принята, то со-
ответствующие законодательные инициати-
вы появятся уже на этой сессии. "Предложе-
на схема, которая позволяет в короткий срок, 
учитывая особенности региона, поднять ми-
нимальную зарплату до уровня прожиточно-
го минимума в каждом субъекте Федерации", 
- пояснил он. При этом Исаев оговорился, что 
разногласия между профсоюзами и прави-
тельством остаются. Прежде всего, они каса-
ются сроков (чиновники предлагают реали-
зовать программу лишь к 2018 году, а проф-
союзы настаивают на двух годах). Кроме 
того, используя пробелы в законодательстве, 
регионы в последние годы стали включать в 
"тело МРОТ" все местные доплаты: район-
ные коэффициенты, "северные", "дальнево-
сточные" и прочие льготы и надбавки. Это вы-
холащивает саму идею уравнивания МРОТ и 
прожиточного минимума. Тем не менее пра-
вительство намерено сохранить такую схему 
(по мысли чиновников, общая ставка МРОТ 
все равно справедливой не получится, так как 
уровень жизни в дотационных и "богатых" ре-
гионах сильно разнится). Напомним, что пер-
воначально "дорожную карту по МРОТ" до-
говорились выработать к началу лета этого 
года, но из-за противодействия правитель-
ства сроки были перенесены…

ДЕТИ ВОЙНЫ
По словам Исаева, на этой сессии могут 

завершить отбор самого выполнимого зако-
на (из десяти поступивших) об установлении 
льгот для "детей войны". Комитет по труду со-
общил, что к этой категории в РФ по различ-
ным оценкам можно отнести до 16 млн чело-
век. Пока все подобные проекты получают от-
рицательные отзывы правительства. Чинов-
ники мотивируют это "расплывчатостью фор-
мулировок", "большим числом выгодополу-
чателей" и, разумеется, "дополнительными 
расходами". Дело в том, что все разработчи-
ки устанавливают разные критерии для отне-
сения людей к категории "детей войны", что 
означает разный набор и объем льгот и вы-

плат. Своих же законопроектов правитель-
ство не вносит, поскольку считает ситуацию с 
"детьми войны" приемлемой.

Консультации с чиновниками, депута-
тами и общественностью привели к тому, что 
профильный комитет, скорее всего, пореко-
мендует палате принять один из законопро-
ектов, внесенных единороссами, а остальные 
отклонить как "альтернативные". Ожидает-
ся, что в этом проекте будет заложен компро-
миссный подход: статус "детей войны" уста-
новят на федеральном уровне, а право опре-
делить набор льгот и выплат дадут регионам. 
Там смогут "принять решение по "детям вой-
ны" исходя из своих возможностей и из спи-
ска претендентов, причем в ряде регионов 
уже есть своя наработанная практика"…

По данным источников "Солидарности" 
из аппарата ГД, наибольшие шансы пока име-
ет проект депутатов-единороссов Галины 
Кареловой и Людмилы Швецовой. По нему 
"детьми войны" на федеральном уровне при-
знают родившихся в годы Великой Отече-
ственной войны и впоследствии лишившихся 
на войне родителей. Таким сиротам положат 
ежемесячную денежную выплату минимум 
600 рублей (с индексацией). Остальные льго-
ты и доплаты определят на местах…

ЗАКОН 
О СОЦОБСЛУЖИВАНИИ

Как считает глава комитета по труду, 
одна из важнейших задач депутатов на осен-
ней сессии - это доработка и принятие нового 
законопроекта о социальном обслуживании 
населения. "Закон в первую очередь касает-
ся людей, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации: инвалидов, одиноко про-
живающих пожилых людей, ветеранов, лиц, в 
семьях которых находятся страдающие алко-
голизмом и наркозависимостью, многодет-
ных", - пояснил депутат. Проект был принят в 
первом чтении весной и вызвал такой шквал 
претензий и поправок, что сейчас речь идет 
о "фактическом переписывании ко второму 
чтению". Законопроект не нравится никому, 
кроме внесшего его правительства, - ни ру-
ководству профильных учреждений, которые, 
что называется, "влачат существование", ни 
общественным организациям - прежде все-
го, объединениям инвалидов и ветеранов.

Изначальный вариант законопроек-
та вводит тотальную платность социальных 
услуг, причисляя к таковым и большинство 
видов социальной помощи. По словам Исае-
ва, в проекте отсутствует ряд основополага-
ющих норм, обязательных для любого базо-
вого, рамочного закона. Четко не прописа-
ны ни единый для страны минимальный госу-
дарственный социальный стандарт, ни мини-
мальный набор соцуслуг, гарантируемых го-
сударством. Не указан планируемый объем 
(процент) расходов на содержание в стаци-
онарных учреждениях соцобслуживания нуж-
дающихся в том. Не урегулированы межбюд-
жетные отношения (прописаны случаи, ког-
да социальная помощь должна быть оказана, 
однако почти все полномочия - принятие мер, 
разработка подзаконных актов и правил пре-
доставления соцподдержки - сброшены на 
регионы). Не решена законопроектом и си-
туация с правами и заработком соцработни-
ков, которые трудятся в тяжелейших услови-

ях буквально за гроши. "По этому проекту вы-
ходит, что во всем бюджетном секторе выде-
ляется одна "особая" категория - социальные 
работники, за которую вообще федеральные 
власти никак не будут отвечать, - заявил Иса-
ев. - Это, мягко говоря, неправильно, потому 
что соцработники и сейчас остаются самой 
обездоленной категорией работников бюд-
жетной сферы".

А станут еще и самой бесправной… 
Впрочем, по словам Исаева, депутаты-
единороссы после консультаций с обще-
ственными организациями подготовили 
предложения по переработке закона, чтобы 
он "на деле закрепил единый для всей страны 
перечень минимальных социальных услуг, на 
которые должен рассчитывать любой чело-
век, обеспечил бесплатность получения этих 
услуг и гарантировал права и интересы соци-
альных работников".

ПРОДЛЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Минфин не собирается продлевать дей-
ствие программы материнского (семейного) 
капитала после 2016 года, когда срок ее дей-
ствия завершится. Андрей Исаев категориче-
ски не согласен: "Введение материнского ка-
питала - одно из самых правильных и эффек-
тивных решений последних лет. Это ведь не 
только "льготы" и деньги конкретным людям, 
но и перестройка сознания всего общества, 
курс на финансовую поддержку семей с деть-
ми, поощрение деторождения. Да, проект 
вводился временно, но никто не думал, что 
все так хорошо сработает". По прогнозу Иса-
ева, маткапитал после 2016 года будет со-
хранен, а условия его предоставления, как и 
круг претендентов, могут быть скорректиро-
ваны. В парламент внесут поправки, призван-
ные поставить барьер коррупции, злоупотре-
блениям и незаконному обогащению получа-
телей капитала.

КОНТРОЛЬ МИГРАЦИИ
Отдельно первый зампред ФНПР отме-

тил тему бесконтрольной миграции: "Про-
блема с нелегальными мигрантами стала 
для населения одной из главных, и мы обя-
заны реагировать". Исаев предлагает в уско-
ренном порядке, разработав поправки к УК и 
КоАП, ужесточить ответственность работода-
телей за ввоз и привлечение нелегалов. "Нуж-
но устанавливать не символические, а разо-
рительные штрафы за использование тру-
да нелегальных мигрантов, тогда подобный 
труд станет невыгодным для работодателей. 
Штрафы должны быть настолько велики, чтоб 
сама их угроза заставила работодателей от-
казаться от идеи использования нелегалов". 
По мнению депутата, надо вводить и уголов-
ную ответственность для работодателей-
"рецидивистов".

Исаев подчеркнул необходимость ре-
шать проблемы не только силовыми метода-
ми. По его мнению, следует ввести всеобъ-
емлющую систему страхования мигрантов. 
Поскольку ситуация с гастарбайтерами не 
урегулирована, то работодатели часто нани-
мают их по дешевке, что приводит к демпингу 
на рынке труда и безработице среди своего 
населения. Работодателей уже обязали пла-
тить за работников-мигрантов полный объ-

ем взносов в Пенсионный фонд. Аналогичные 
поправки следует принять и к законодатель-
ству о соцфондах, что обязало бы работода-
телей платить взносы по жесткой ставке еще 
и в ФСС и ФОМС.

Такие законопроекты, скорее всего, 
внесут уже в эту сессию. Подвижки есть. Так, 
Минтруд разработал и согласовал с соцпар-
тнерами поправки к Трудовому кодексу, что-
бы лишить работодателей права нанимать 
трудовых мигрантов без полиса доброволь-
ного медицинского страхования. (Сейчас 
система ОМС не охватывает работающих в 
РФ иностранцев, а лечить их, тем не менее, 
должны даже без страховки.) Предполагает-
ся, что оплачивать покупку такого полиса бу-
дет сам работник-иностранец, а наниматель, 
если захочет, может компенсировать эти рас-
ходы…

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 
И ДОСРОЧНИКАХ

Андрей Исаев рассказал о разногласи-
ях с правительством по проекту новой пенси-
онной реформы и увязанному с ней "закону 
о специальной оценке условий труда". Этот 
проект объединяет большинство мер по про-
верке соблюдения охраны труда и аттестации 
рабочих мест в одну процедуру. От ее итогов 
будет зависеть вся "социалка" на предпри-
ятии, включая порядок начисления досроч-
ных пенсий. По мнению депутата, подобный 
закон придется принимать, так как "списки 
вредников", которые формировались 30 лет 
назад, "в значительной мере устарели". При 
этом нужно "не допустить ситуации, когда ра-
ботодатель под предлогом того, что произ-
водство перестало быть вредным", выгоняет 
всех пожилых работников, а оставшихся при-
нуждает перейти в какой-то корпоративный 
пенсионный фонд. "Мы должны добиться, 
чтобы "вредники" сохранили в полном объ-
еме свои пенсионные права и возможность 
досрочного выхода на пенсию", - подчеркнул 
глава комитета по труду.

 "По вопросам пенсионного обеспе-
чения периодически раздаются заявления 
представителей правительства о том, будто 
там все согласовано и осталось только при-
нять проекты. Это не так. Концепцию проекта, 
его принципы можно взять за основу, однако 
у нас по-прежнему масса замечаний и по са-
мому порядку расчета пенсий, и по вопро-
сам, связанным с пенсионным обеспечени-
ем отдельных групп населения, - это пока не 
удалось урегулировать". По прогнозу Исаева, 
"прорывы" по части договоренностей чинов-
ников с социальными партнерами и "ЕР", вы-
ставившей свои условия, вряд ли будут. Раз-
ногласий очень много, и при комитете при-
дется создать специальную рабочую груп-
пу по доработке пенсионного законодатель-
ства. Исаев отметил, что правительство со-
гласилось изъять из проекта шокировавший 
депутатов пункт, по которому пенсионный ко-
эффициент (балл для расчета будущей пен-
сии) устанавливался бы ежегодно не зако-
ном, а постановлением правительства. В ито-
ге подобные решения будут "проводить че-
рез парламент" и оформлять соответствую-
щим документом, а не просто издавать в чи-
новничьем циркуляре...

Вадим БАРАБАНОВ.

АНДРЕЙ ИСАЕВ - О СОЦИАЛЬНОЙ "ПОВЕСТКЕ ДНЯ" НА ОСЕНЬ
На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, первый зампред ФНПР Андрей Исаев 

рассказал о законотворческих планах Думы на осеннюю сессию, а также обозначил перспективы совершенствования трудового, 
пенсионного и социального законодательства. И отметил, что эта сессия, которая продлится до конца декабря, может стать 
одной из самых тяжелых в истории российского парламента - такого количества законопроектов в Думу еще не вносилось.
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ПАНОРАМА

НЕРАЗЛУЧЕН С ОБЪЕКТИВОМ    
И «УЛЫБКОЙ»

Окончание. Начало на с. 4.
Люди увлеченные часов не наблюдают,

творческий процесс захватывает их цели-

ком. И преподаватели, и ученики порой за-

сиживались на станции допоздна, работая

над очередным проектом. При подготовке

фотовыставок тоже приходилось «химичить»

сутками, ставить опыты, чтобы достичь наи-

лучшего качества проявки снимков. Энергии

педагогам было не занимать, а вот средств 

на проведение многочисленных меропри-

ятий иногда не хватало – в этих случаях не-

редко оказывала помощь профорганизация, 

вспоминает Сергей Сергеевич. Выделялись

работникам от профкома и оздоровитель-

ные путевки для восстановления сил.

Приобщая ребят к фотоискусству, 

учитель и сам старался в нем совершен-

ствоваться, постоянно повышал свой про-

фессиональный уровень. После Омского 

технологического техникума окончил Кеме-

ровский институт культуры. Сергей Сарсе-

кеев – педагог дополнительного образова-

ния высшей квалификационной категории,

отличник народного просвещения. Для мно-

гих его воспитанников фотография стала ос-

новой будущей профессии. Кстати, в числе 

таких учеников и фотокорреспондент «Пози-

ции» Василий Молошников.

УЧЕНИКИ ПОКОРЯЮТ
СТОЛИЦУ

Фотоаппарат сегодня есть в любой се-

мье – каждый знает, как нажать на кнопку. Но

всё же, когда нам нужно запечатлеть глав-

ные события в жизни, мы предпочитаем об-

ращаться к профессионалам. А мечтающие

ими стать юные фотолюбители до сих пор 

охотно идут за знаниями в фотокружки.

- Процесс обучения за последние годы,

конечно, сильно изменился, - говорит Сер-

гей Сергеевич. – К нам иногда приходят до-

вольно «продвинутные» ребята, уже неплохо 

разбирающиеся в «Фотошопе». Кто-то, быть 

может, подумает: «Чему их можно научить?» 

По-прежнему – многому. Да, чисто техниче-

ская сторона отошла на второй план, и тем

актуальнее стала творческая. Учу ребят ло-

вить интересные моменты, видеть прекрас-

ное в обыденном, передавать внутреннее

настроение. Если сравнивать вчера и се-

годня, то отличительной особенностью ста-

ло то, что в нашей студии теперь занимает-

ся гораздо больше девушек – оно и понятно: 

аппаратура стала компактнее, тяжелые коф-

ры носить не надо. И может быть, это плюс,

что в профессию приходят представитель-

ницы слабого пола. По части эмоционально-

сти снимков им порой не бывает равных.

 Тонким лиризмом всегда проникну-

ты работы воспитанницы «Улыбки» Дарьи

Пархоменко. Особенно хороши ее портре-

ты и пейзажи, в которых чувствуется частич-

ка души автора. Несколько лет назад Дарье 

была присуждена премия президента РФ по 

программе господдержки талантливой мо-

лодежи в рамках национального проекта

«Образование».

А одна из ранних работ выпускника фо-

тостудии Павла Иванова, ныне весьма вос-

требованного в столице коммерческого фо-

тографа, в свое время и вовсе украшала

кабинет президента России. Бывший уче-

ник уже и сам преподает – он доцент кафе-

дры фотоискусства Московского института

гуманитарного образования и информаци-

онных технологий. 

Как фотохудожник Сергей Сарсекеев,

безусловно, состоялся. Неоднократно в го-

роде проводились его персональные фото-

выставки. Работы мастера публиковались на 

страницах ведущих областных изданий. Но 

он ведь еще и педагог… Успехи учеников ра-

дуют больше, чем личные.  Только видя их, он 

в полной мере ощущает профессиональную 

гордость. К ней примешивается еще и от-

цовская. Сын Сергея Сергеевича Александр,

тоже прошедший школу в «Улыбке», этим ле-

том привез из столицы почетную награду. 

Серия снимков Сарсекеева-младшего за-

воевала Гран-при Всероссийского конкурса

юных фотолюбителей. 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Использованы  фотографии

Сергея САРСЕКЕЕВА.

На состоявшемся в конце прошлой недели исполкоме 
Федерации омских профсоюзов были подведены итоги областного этапа 

фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для всех».

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
«ОЛИМПИАДЫ»

ФОТОКОНКУРС

На фотоконкурс было прислано 

182 работы 14 авторов, представленных

профсоюзными организациями.

Итоги подводились по критериям, 

обозначенным в Положении о фотокон-

курсе, среди которых: соответствие те-

матике, выразительность, оригиналь-

ность.

Рассмотрев протокол конкурсной 

комиссии, исполком ТОО «ФОП» поста-

новил:

1. Признать победителями област-

ного этапа фотоконкурса ФНПР «Олим-

пиада для всех»:

- Шастина Александра Анатолье-
вича (профорганизация Сибирского го-

сударственного университета физиче-

ской культуры), с вручением диплома

I степени и денежной премии соглас-

но Положению о проведении областного

этапа конкурса;

- Молошникова Василия Влади-
мировича (профорганизация террито-

риального общественного объедине-

ния «Федерация омских профсоюзов»), 

с вручением диплома II степени и де-

нежной премии согласно Положению о

проведении областного этапа конкур-

са;

- Гетманец Любовь Владимиров-
ну (профорганизация Омского науч-

но-исследовательского института при-

боростроения), с вручением диплома 

III степени и денежной премии соглас-

но Положению о проведении областного

этапа конкурса.

2. Направить фотоработы победи-

телей в представительство ФНПР в СФО

для участия в окружном отборочном эта-

пе Всероссийского фотоконкурса ФНПР 

«Олимпиада для всех».

3. Информационно-редакционно-

му отделу ТОО «ФОП» и Омскому центру

профсоюзного образования организо-

вать фотовыставку участников област-

ного этапа конкурса, работы победите-

лей разместить на стенде «Фотохроника 

ТОО «ФОП».

P.S. Дипломы и премии победи-
телям будут вручены на ближайшем за-
седании коллегиального органа ТОО 
«ФОП», а фотографии-призеры будут 
опубликованы в последующих номерах 
газеты «Позиция».

РЯДОМ С НАМИД

ФАКТ!
«СПОРТ. МОЛОДОСТЬ.

ЗДОРОВЬЕ-2013»
На этой неделе в Омск прибудет один 

из главных символов предстоящих XXII

Олимпийских зимних игр в Сочи, факел огня 

Олимпиады. С 19 по 21 сентября у омичей 

и гостей города будет уникальная возмож-

ность воочию увидеть олимпийский факел 

еще до официального старта эстафеты.

В четверг, 19 сентября, пройдет пре-

зентация факела огня Олимпиады на от-

крытии Международной выставки «Спорт. 

Молодость. Здоровье - 2013» в омском Экс-

поцентре. В этом году традиционная вы-

ставка как раз будет связана с Олимпийски-

ми играми в Сочи. На следующий день, 20

сентября, один из главных символов Олим-

пиады-2014 смогут увидеть и сфотографи-

роваться с ним все желающие в централь-

ной галерее Торгового центра «Континент». 

А в субботу, 21 сентября, в течение всего дня 

факел вновь будет представлен на экспози-

ции в рамках выставки в Экспоцентре.

«ПЕЧА-КУЧА»
ДОКАТИЛАСЬ ДО ОМСКА

Интеллектуальные вечеринки под на-

званием «Печа-куча» уже давно стали тра-

дицией для клубов всего мира. И поскольку 

в Омске о них до сих пор ничего не слыш-

но, молодые омичи Евгений Комаров, Алина 

Вокорина и Ирина Малыгина решили сроч-

но взяться за просвещение горожан. 1 октя-

бря в пабе «Гамбринус» ребята организуют

первую в Омске пробу всемирно известно-

го ивента.

С японского «печа-куча» переводится 

не иначе как «бла-бла-бла», или мягче «бол-

товня». Изначально PechaKucha Nights были 

ориентированы на дизайнерскую среду и 

проводились в Токийском баре SuperDeluxe 

в качестве частного мероприятия. Это было 

в далеком 2003 году – дизайнеры собира-

лись в непринужденной обстановке и за 

кружкой пива обменивалась творческими

идеями и разработками. А для удобства ди-

алога была выбрана форма емкого доклада, 

рассчитанного не более чем на 7 минут.

В сегодняшнем варианте «Печа-куча» 

– это презентация уже на любую тему, одна-

ко по-прежнему строго регламентированная 

по времени и объему. Хочешь что-то сказать

людям – у тебя есть не больше 20 слайдов и 

не больше 20 секунд на рассказ о каждом из

них. А это означает - никаких запинок и дли-

тельных пауз, всё только по существу, ина-

че слайд будет автоматически перелистан.

Такой формат подачи мысли публика соч-

ла живым и нескучным. Неудивительно, что 

из закрытого вечера «Печа-куча» переросла

в целое направление и обзавелась поклон-

никами уже в 700 городах мира, пишет РИА 

Омскпресс. 
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ЗАМАНЧИВЫЕ ОСТРОВА
В XV столетии пиренейские державы —

Испания и Португалия — выходят на путь ши-
рокой заморской экспансии. В обеих стра-
нах особенности их внутреннего развития и 
географического положения определили не-
обходимость и возможность поисков новых
земель и новых морских путей.

Обстановка, сложившаяся в том же
XV в. в Передней Азии и в восточной ча-
сти Средиземноморского бассейна, пре-
пятствовала установлению прямых
связей между Западной Европой и богатей-
шими странами Дальнего и Среднего Восто-
ка.  Монгольская империя распалась, закры-
лись прямые торговые пути, проложенные
в XIII в. по сухопутью из Европы в Китай и
Среднюю Азию. На Балканском полуострове
и в Малой Азии утвердились турки, которые
преградили европейским купцам путь, ве-
дущий через главные ворота Востока — Ви-
зантию (Византия была захвачена турками в 
1453 г.). Правда, оставалась еще свободной
южная дорога в Индию через Египет и Крас-
ное море, но вся транзитная торговля, кото-
рая велась через Александрию с Южной Ази-
ей, находилась в руках венецианцев.

Найти новые пути к землям Востока
— такова была задача, которую настойчиво
стремились разрешить в XV в. во всех запад-
ноевропейских странах, и в первую очередь 
в Португалии и Испании.

Португалия первая начинает эти пои-
ски. Задолго до того, как флотилия Васко 
да Гамы появилась у берегов Индии, Порту-
галия обрела богатейшие источники в Аф-
рике. К 1415 г. относится ее первый захват,
совершенный в Африке. Рабы, пряности, зо-
лото, слоновая кость на кораблях стали до-
ставляться в портовые города Португалии —
Лагуш, Лиссабон, Порту. 

В последней четверти XV в., когда за-
вершилось объединение Испании, эта стра-
на вступила в соревнование с Португалией.
Но португальцы готовы были любой ценой 
удержать свои приобретения в Африке и ис-
ключительные права на плавание открытым
ими путем, который проходил вдоль запад-
ных берегов  материка. В 70-х годах XV в.
Португалия и Кастилия вели между собой
войну, которая завершилась крайне невы-
годным для Кастилии Алькасовасским мир-
ным договором 1479 г. По условиям дого-
вора Португалия резервировала за собой
монопольные права на торговлю в Атланти-
ческом океане, к югу от принадлежащих Ка-
стилии Канарских островов. Алькасовас-
ский договор лишал испанцев возможности
пользоваться уже более чем на три четвер-
ти открытым путем в Индию. Разумеется, ис-
панские мореплаватели менее всего склон-
ны были считаться с пунктами договора. Но
морские силы Португалии были настолько
внушительны, что из опасения столкновения
с ними испанцы предпочитали соблюдать
условия невыгодного для них соглашения.

Испанским кораблям оставалась толь-
ко одна возможность достичь берегов Индии
и Китая — путь на запад через неведомый
океан. Следуя этим путем, Колумб в 1492 г.
открыл первые американские земли.

В марте 1493 г. Колумб вернулся в Ис-
панию, а спустя месяц папа Александр VI,
выполняя требования испанских монархов,
объявил не только все новооткрытые земли
кастильским владением, но и моря и земли,
расположенные к западу от линии, намечен-
ной в Атлантике, в 100 лигах (около 600 км) к 
западу от островов Зеленого Мыса и Азор-
ских островов, принадлежащими Кастилии.

В 1494 г. по компромиссному кастиль-
ско-португальскому договору, подписанно-
му в Тордесильясе, обе державы наметили
новый демаркационный рубеж в Атланти-
ческом океане: в 370 лигах к западу от уже
упомянутых островов. К востоку от нее была
португальская, к западу - испанская сфера
заморской экспансии.

Открытия и завоевания шли невиданно
быстрыми темпами. И уже во втором десяти-
летии XVI в. португальцы и испанцы, двига-
ясь в противоположных направлениях, выш-
ли к берегам Тихого океана.

Португальцы, направляясь на восток, в 
1505 — 1510 гг. создали опорные базы в Ин-
дии. Захватив в 1511 г. Малакку и вырезав
ее население, португальцы проникли в воды
Малайского архипелага и на Молуккские
острова — родину пряностей, которые це-
нились в то время наравне с золотом. Весть
о проникновении португальцев к самому ис-

точнику сказочных богатств — берегам Мо-
луккских островов, носивших заманчивое
название Островов Пряностей, возбудила
лихорадочную активность испанских искате-
лей наживы.

Как известно, Колумб, открывая первые
американские земли — Багамские острова,
Кубу и Эспаньолу (Гаити), считал, что он уже 
доплыл до восточных берегов Азии. В 1503 г., 
излагая в своем письме королю и королеве 
Испании результаты предпринятого им чет-
вертого плавания, он отметил, что открытые
им на восточном берегу Центральной Аме-
рики земли лежат в десяти днях пути от Ган-
га. До Колумба дошли слухи о большом море 
по ту сторону центральноамериканского пе-
решейка. Он сравнивал открытую им землю 
с Апеннинским и Пиренейским полуостро-
вами, предполагая, что расположенное на 
западе и все еще неведомое море являет-
ся заливом, который врезается в Азиатский 
материк. Верагуа (нынешняя Панама) каза-
лась ему выступом этого материка, отделен-
ного от Большой земли сравнительно узким 
заливом.

Испанские мореплаватели полагали,
что Молуккские острова расположены со-
всем близко от Верагуа. Но достичь Остро-
вов Пряностей можно было только в том слу-
чае, если бы удалось найти проход, ведущий
из Атлантического океана в Южное море.

Испанцы не сомневались, что проход 
этот скоро будет открыт. А как только это
случится, кастильские флотилии, следуя
западным и, как представлялось тогда, са-
мым кратчайшим путем, дойдут до Молукк-
ских островов и изгонят оттуда ретивых пор-
тугальских конкурентов. При этом в Испании 
искренне считали португальцев, захватив-
ших Молукку, узурпаторами и нарушителями
Тордесильясского договора.

Как раз в эти годы в Испании все более
нарастало чувство разочарования в уже от-
крытых землях. Для всех было очевидно, что 
Антильские острова, карибские берега Юж-
ной Америки и Верагуа с Дарьеном по сво-
им богатствам не могут сравниться с земля-
ми Индии, Китая и Сипанго (Японии). Здесь
найдено было мало золота, пряностей же, 
если не считать скверного местного перца
(ахи), не удалось обнаружить вовсе. Испан-
ские колонии на Эспаньоле, Кубе, Пуэрто-
Рико, Ямайке, Дарьене находились в жалком
положении. Острова Пряностей грезились
всем кастильским рыцарям наживы, о них
и о несметно богатых странах Востока, где, 
как у себя дома, распоряжались португаль-
цы, страстно мечтали и севильские купцы, и
полунищие кастильские идальго, и незадач-
ливые кубинские плантаторы, и министры
короля Фердинанда, казна которого оскуде-
вала с каждым днем.

Пройдет еще несколько лет, и Кортес
завоюет Мексику. Минует еще полтора-два 
десятилетия, и другой завоеватель, Писар-
ро, покорит богатейшее государство инков.
Тогда золотые и серебряные реки потекут в 
Испанию.

Но накануне выхода в плавание экспе-
диции Магеллана в Испании ничего не зна-
ли о богатствах Мексики и Перу. Поэтому в
то время, в 10-х годах XVI столетия, и перед
организаторами новых заморских предпри-
ятий, и перед жадной златолюбивой вольни-
цей, готовой отправиться хоть на край света
в поисках добычи, стояла задача, требующая 
быстрого и эффективного разрешения. Не-
обходимо было во что бы то ни стало найти 
проход в Южное море и, следуя им, добрать-
ся до Островов Пряностей и вытеснить отту-
да португальцев.

Однако желанные Острова Пряностей
оставались для испанцев по-прежнему вне 
пределов досягаемости. Осуществление за-
мыслов Веспуччи, Солиса и безвестных пор-
тугальских мореплавателей выпало на долю 
Фернана Магеллана.

ПОРТУГАЛЕЦ 
ПОД ИСПАНСКИМ ЗНАМЕНЕМ

Магеллан начал свою деятельность как 
матрос и солдат экспедиции Франсишку Ал-
мейды, посланной в 1505 г. для утверждения
португальского господства в Индии.

25-летний дворянин из португальского
захолустья, гористой и бедной области Тра-
зуш-Монтиш (что по-португальски значит 
«за горами»), попадает в Индию. По дороге
в эту страну он принимает участие в разгра-

блении африканских городов Килоа и Мом-
баса. Так в пиратском набеге начинается его
военная карьера. 

В 1515 — 1516 гг. Магеллан разработал
свой проект плавания юго-западным путем 
к Островам Пряностей. Этот проект был ка-
тегорически отвергнут королем Мануэлем,
и Магеллан оставил Португалию. 20 октября 
1517 г. он прибывает в Севилью, с тем чтобы
осуществить свой замысел на службе у ис-
панской короны.

В Севилье Магеллан попадает в ко-
лонию португальских эмигрантов. Он зна-
комится здесь с комендантом севильской
крепости Алькасар, старым португальским
воином Диогу Барбозой, и с его сыном Ду-
арте, впоследствии участником кругосвет-
ного плавания.

На дочери Диогу Барбозы Магеллан 
женится в 1518 г. В Севилье он встреча-
ет своего старого знакомого португальца-
астронома Руй Фалейру, одного из лучших 
картографов того времени, и продолжа-
ет совместно с Фалейру разработку сво-
его проекта. Диогу Барбоза рекомендует
Магеллана видному должностному лицу Ин-
дийской торговой палаты Хуану де Аранде.
Начинаются долгие переговоры об осущест-
влении проекта Магеллана.

Когда Магеллан начал хлопоты о сво-
ем проекте, вести о дальнейших португаль-
ских успехах на Востоке и о бедственном по-
ложении испанских колоний в Новом Свете
как нельзя более благоприятствовали осу-
ществлению его замысла. Но не так-то лег-
ко было добиться официального одобрения 
проекта. Но 22 марта 1518 г.  король все же

подписал первые указы об организации экс-
педиции, которой всячески пытаются по-
мешать португальцы. В качестве контроле-
ра король назначает своего родственника
Хуана де Картахену, который впоследствии 
явится организатором мятежа во флотилии
Магеллана.

Итак, проект был принят, с Магелланом
и Фалейру заключен договор. Торговая па-
лата закупает для Магеллана корабли, о ко-
торых португальскому королю доносят, что
они очень дряхлы и усеяны заплатами и на
них нельзя отважиться плыть даже до Канар-
ских островов. Немало хлопот доставило и 
комплектование корабельных экипажей. В 
Севилье и в других андалузских портах рас-
пространялись слухи, крайне неблагоприят-
ные и для экспедиции, и для ее руководите-
ля. Фалейру отказался выйти в плавание в 
самый трудный момент подготовки флоти-
лии к выходу в море.

ПОПУТНОГО ВЕТРА
Флотилия Магеллана, вышедшая из 

Санлукар-де-Баррамеда 20 сентября 1519 
г., состояла из пяти кораблей — «Тринида-
да», «Сан-Антонио», «Консепсьона», «Викто-
рии» и «Сантьяго».

Раздоры в судовых командах начались 
еще до отправления в плавание и продол-
жались на всем протяжении его. Обижен-
ные Магелланом королевские чиновники,
капитаны и кормчие, затаившие по тем или 
иным причинам злобу на командира флоти-
лии, человека железной воли и крутого нра-
ва, искусно пользовались разноплеменно-
стью экипажей.

Надо было обладать волевыми каче-
ствами Магеллана, чтобы довести до желан-
ного конца труднейшее в истории морепла-
вания предприятие с такой разношерстной
командой, во главе которой стояли люди, ко-
торые ради достижения собственных выгод 
готовы были на любые предательства. Одна-

ко не следует думать, что на корабли Магел-
лана набран был лишь человеческий сброд, 
отребье портовых кабаков. Простые матро-
сы явили в плавании немало примеров му-
жества и выносливости. Правда, подобно
Магеллану, они стойко переносили тяготы 
путешествия в надежде, что труды их будут 
сторицей оплачены пряностями и золотом
далеких Молуккских островов...

Итак, к берегам Островов Пряностей
отправилась экспедиция, в которой на пае-
вых началах участвовали испанская корона, 
севильские купцы, видные чиновники Тор-
говой палаты, сам Магеллан и его спутники,
покинувшие родину в надежде на огромные
барыши.

Флотилия, покинув 20 сентября 1519 г.
Санлукар-де-Баррамеда и пройдя Гибрал-
тарский пролив, взяла курс на Канарские
острова. От Канарских островов к бере-
гам Бразилии можно было либо идти непо-
средственно на юго-запад, либо спустить-
ся вдоль африканского берега к югу до 
островов Зеленого Мыса и далее повер-
нуть на запад. В этом случае корабли мог-
ли использовать попутные течения и ветры
(северо-восточные пассаты). В ротейруш 
(лоциях) португальских мореплавателей ре-
комендовался именно такой маршрут. И его 
придерживались те португальские суда, ко-
торые направлялись в Бразилию, и те, что 
шли в Индию. В последнем случае корабли
от островов Зеленого Мыса отклонялись да-
леко на запад и почти у самых берегов Бра-
зилии меняли курс, следуя далее на восток-
юго-восток к мысу Доброй Надежды.

Окончание в следующем номере.

Всего около пятисот лет назад, 20 сентября 1519 года, из Санлукар-де-Баррамеда (Испания) вышла флотилия, состоявшая  
из пяти кораблей, под командованием Фернана Магеллана, которой было суждено совершить первое кругосветное путешествие. 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ



№ 31 (1132) • 19 - 25 сентября 2013 г.                                         ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА11

ПОЗИЦИ

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

В соответствии со ст. 57 ТК РФ размер

оклада (должностного оклада), тарифной

ставки является одним из обязательных ус-

ловий трудового договора.

Любое изменение условий трудового

договора допускается только по соглаше-

нию сторон, оформленному в письменной 

форме и подписанному сторонами трудово-

го договора (ст. 72 ТК РФ).

В соответствии со ст. 134 ТК РФ под

индексацией заработной платы в связи с

ростом потребительских цен на товары и 

услуги понимается повышение уровня ее ре-

ального содержания.

Таким образом, индексация заработ-

ной платы в связи с инфляцией не является

ее повышением, поскольку реальное содер-

жание заработной платы при этом остается

неизменным. Индексация является лишь од-

ним из способов защиты дохода работников

В соответствии со ст. 21 ТК РФ работ-

ник обязан соблюдать трудовую дисципли-

ну.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ предусмо-

трено, что трудовой договор может быть 

расторгнут работодателем в случае неод-

нократного неисполнения работником без

уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взы-

скание.

Увольнение работника по основанию,

предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, от-

носится к дисциплинарным взысканиям.

Как следует из ч. 2 ст. 82 ТК РФ, уволь-

нение работников, являющихся членами

профсоюза, по основаниям, предусмотрен-

ным п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, производится с

учетом мотивированного мнения выборно-

го органа первичной профсоюзной органи-

зации в соответствии со ст. 373 ТК РФ.

Статьей 373 ТК РФ предусмотрено, что 

при принятии решения о возможном растор-

жении трудового договора в соответствии с

п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с работником, являю-

щимся членом профессионального союза,

работодатель направляет в выборный орган

соответствующей первичной профсоюзной

организации проект приказа, а также копии

Купил 4 месяца назад телевизор. 
Проработав 3 месяца, он сломался. 
Теперь он на гарантийном ремонте 
уже 37 календарных дней. Могу я от-
казаться от этого телевизора и взять 
другой? В какой срок обязаны его от-
ремонтировать?
При обнаружении недостатков в това-

ре вы как потребитель обладаете всеми пра-

вами, предусмотренными ст.18 закона РФ 

«О защите прав потребителей», в частности 

потребитель в случае обнаружения в това-

ре недостатков, если они не были оговорены

продавцом, по своему выбору вправе:

1) потребовать замены на товар этой 

же марки (этих же модели и (или) артикула);

2) потребовать замены на такой же то-

вар другой марки (модели, артикула) с соот-

ветствующим перерасчетом покупной цены;

3) потребовать соразмерного умень-

шения покупной цены;

4) потребовать незамедлительного без-

возмездного устранения недостатков товара

или возмещения расходов на их исправле-

ние потребителем или третьим лицом;

5) отказаться от исполнения догово-

ра купли-продажи и потребовать возврата

уплаченной за товар суммы. По требованию

продавца и за его счет потребитель должен

возвратить товар с недостатками.

Также следует отметить, что телеви-

зор не входит в Перечень технически слож-

ных товаров, утвержденный постановле-

нием Правительства РФ от 13 мая 1997 г. 

№ 575, на который может сослаться прода-

вец, в обоснование отказа в удовлетворении 

вашего требования (если бы он входил в этот 

перечень, то в отношении телевизоров тре-

бования потребителя об их замене подлежа-

ли бы удовлетворению только в случае обна-

ружения не любых, а только существенных 

недостатков в телевизорах, а существен-

ный недостаток товара – это неустранимый

недостаток или недостаток, который не мо-

жет быть устранен без несоразмерных рас-

ходов или затрат времени, или выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недо-

статки). 

Согласно ст. 20 закона РФ «О защите 

прав потребителей» срок устранения недо-

статков товара определяется соглашением

сторон (т.е. в договоре), но не может превы-

шать сорока пяти дней. 

Если же данный срок соглашением

предусмотрен не был, недостатки должны 

быть устранены изготовителем незамедли-

тельно, то есть в минимальный срок, объек-

тивно необходимый для их устранения с уче-

том обычно применяемого способа.

В п. 2 ст. 20 закона РФ «О защите прав 

потребителей» также установлено, что в от-

ношении товаров длительного пользова-

ния изготовитель, продавец обязан по тре-

бованию потребителя в трехдневный срок 

безвозмездно предоставить потребите-

лю на период ремонта товар длительного

пользования, обладающий этими же основ-

ными потребительскими свойствами, обе-

спечив доставку за свой счет. Перечень то-

варов длительного пользования, на которые 

указанное требование не распространяет-

ся, устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации (постановление Пра-

вительства РФ от 19 января 1998 г. № 55). В

данном перечне телевизора также нет.

Таким образом, вы вправе требовать 

замены товара.

Если продавец откажется выполнить

ваши требования, рекомендую вам соста-

вить претензию с требованием о замене то-

вара и обоснованием (составляется в двух

экземплярах, один вы передаете продавцу, 

на другом (он остается у вас) продавец или 

его уполномоченный представитель должен 

расписаться, что вашу претензию получил

такого-то числа).

Срок замены товара (согласно п. 1 ст. 

21 закона РФ «О защите прав потребите-

лей») не может превышать семи дней со дня 

предъявления указанного требования по-

требителем, а при необходимости допол-

нительной проверки качества такого товара

продавцом - в течение двадцати дней со дня 

предъявления указанного требования.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

трудовой договор может быть расторгнут

работодателем в случаях сокращения чис-

ленности и штата работников организа-

ции. Увольнение по основанию, предусмо-

тренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, допускается,

если невозможно перевести работника с его

письменного согласия на другую имеющу-

юся у работодателя работу (как вакантную

должность или работу, соответствующую

квалификации работника, так и вакантную

нижестоящую должность или нижеоплачива-

емую работу), которую работник может вы-

полнять с учетом его состояния здоровья.

При этом работодатель обязан пред-

лагать работнику все отвечающие указан-

ным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакан-

сии в других местностях работодатель обя-

зан, если это предусмотрено коллективным

договором, соглашениями, трудовым дого-

вором (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). Другая местность -

местность за пределами административно-

территориальных границ соответствующего 

населенного пункта.

При решении вопроса о переводе ра-

ботника на другую работу необходимо также

учитывать реальную возможность работника

выполнять предлагаемую ему работу с уче-

том его образования, квалификации, опы-

документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения.

Выборный орган первичной профсо-

юзной организации в течение семи рабо-

чих дней со дня получения проекта приказа

и копий документов рассматривает этот во-

прос и направляет работодателю свое мо-

тивированное мнение в письменной форме.

Мнение, не представленное в семидневный 

срок, работодателем не учитывается.

В случае если выборный орган первич-

ной профсоюзной организации выразил не-

согласие с предполагаемым решением ра-

ботодателя, он в течение трех рабочих дней

проводит с работодателем или его предста-

вителем дополнительные консультации, ре-

зультаты которых оформляются протоколом.

При недостижении согласия по результатам

консультаций работодатель по истечении

десяти рабочих дней со дня направления в

выборный орган первичной профсоюзной

организации проекта приказа и копий доку-

ментов имеет право принять окончательное

решение, которое может быть обжаловано в 

соответствующую государственную инспек-

цию труда.

Работодатель имеет право расторгнуть

трудовой договор не позднее одного меся-

ца со дня получения мотивированного мне-

ния выборного органа первичной профсоюз-

ной организации.

Из п. 26 постановления Пленума Вер-

ховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О при-

менении судами Российской Федерации

Трудового кодекса Российской Федерации» 

следует, что в случае несоблюдения рабо-

тодателем требований закона о предвари-

тельном (до издания приказа) получении

согласия соответствующего вышестояще-

го выборного профсоюзного органа на рас-

торжение трудового договора либо об обра-

щении в выборный орган соответствующей

первичной профсоюзной организации за по-

лучением мотивированного мнения проф-

союзного органа о возможном расторже-

нии трудового договора с работником, когда

это является обязательным, увольнение ра-

ботника является незаконным и он подлежит

восстановлению на работе.

Таким образом, работодатель в рас-

сматриваемом случае обязан соблюсти две 

процедуры:

- процедуру согласования с профсою-

зом;

- процедуру применения дисциплинар-

ного взыскания.

та работы. Пунктом 29 постановления № 2 

разъясняется судам о необходимости иметь

в виду, что работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным тре-

бованиям вакансии, имеющиеся у него в

данной местности.

При этом необходимо иметь в виду, что

расторжение трудового договора с работни-

ком по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ возможно при

условии, что он не имел преимущественно-

го права на оставление на работе (ст. 179 ТК 

РФ) и был предупрежден персонально и под

роспись не менее чем за два месяца о пред-

стоящем увольнении (ч. 2 ст. 180 ТК РФ).

Кроме того, согласно п. 23 постанов-

ления № 2 при рассмотрении дела о восста-

новлении на работе лица, трудовой договор

с которым расторгнут по инициативе рабо-

тодателя, обязанность доказать наличие

законного основания увольнения и соблю-

дение установленного порядка увольнения

возлагаются на работодателя.

Согласно ст. 20 ТК РФ работодатель - 

это физическое либо юридическое лицо (ор-

ганизация), вступившее в трудовые отноше-

ния с работником. Именно на работодателя в

силу закона возложена обязанность по пре-

доставлению вакантных должностей при 

проведении процедуры увольнения работ-

ников по сокращению штата в той же органи-

зации, включая все ее филиалы и структур-

ные подразделения, имеющиеся в данной

местности.

Согласно ст. 55 Гражданского кодек-

са РФ филиалом является обособленное

подразделение юридического лица, распо-

ложенное вне места его нахождения и осу-

ществляющее все его функции или их часть,

в том числе функции представительства. 

Филиал не является юридическим лицом. 

Руководитель филиала назначается юриди-

ческим лицом и действует на основании его

доверенности.

Следовательно, при увольнении работ-

ника филиала по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ему 

должна быть предложена работа в головном 

офисе или другом филиале, находящемся в 

той же местности.

в виде заработной платы от инфляции в свя-

зи с ростом цен на потребительские товары

и услуги.

Действующим законодательством по-

рядок индексации не установлен. Законода-

тель устанавливает лишь обязанность рабо-

тодателя осуществлять индексацию.

Организации, финансируемые из со-

ответствующих бюджетов, производят ин-

дексацию заработной платы в порядке, уста-

новленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, дру-

гие работодатели - в порядке, установлен-

ном коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами.

Работодатели производят индексацию

заработной платы в порядке, установленном

коллективным договором или иным локаль-

ным нормативным актом. То есть руководи-

телю организации достаточно издавать ло-

кальный нормативный акт, например приказ,

об индексации заработной платы работни-

ков. При этом не важно, предусмотрено тру-

довым договором условие об индексации

б йзаработной платы или нет.

В организации принято решение по итогам года провести индексацию заработной платы работников на 8,5 процента. Нужно ли 
для этого заключать с работниками дополнительные соглашения об изменении условия оплаты труда в порядке, установленном
ст. 74 ТК РФ?

Правомерно ли увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если при сокращении штата филиала работнику не была предложена работа в
головном офисе или другом филиале, находящемся в той же местности?

Вправе ли работодатель уволить работника, являющегося членом профсоюза, за нарушение трудовой дисциплины при наличии
у него дисциплинарного взыскания? Если вправе, то в каком именно порядке, в случае если профсоюз против такого увольнения?

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ

СОКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕВОД

О СРОКАХ ГАРАНТИЙНОГО
РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ

НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА



СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ

- Доктор, а вы 
уверены, что если 
я буду есть много 
моркови, то у меня 
улучшится зрение?

- Конечно! Вы когда-
нибудь видели зайца в оч-
ках?

Купюра номиналом 
1000 рублей в России с 
утра недействительна, по-
тому что нет сдачи.

Лежат две контактные 
линзы в одном стакане:

- Надо же, уже пол-
двенадцатого дня, а мы 
еще ни в одном глазу!

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

- Засыпаю с одной, 
провожу время с другой, а 
думаю о третьей.

- Так вы ловелас?
- Нет, я библиофил.

- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и 

дочь Василиса.
- А животные дома 

есть?
- Кот Васька.
- К сожалению, мы 

не сможем вас принять на 
должность креативного ме-
неджера...

Конец XXI века. 
ЗАГС.
- В знак любви и вер-

ности обменяйтесь кольца-
ми, номерами банковских 
счетов, логинами и пароля-
ми от социальных сетей.
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С К А Н В О РДС К А Н В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гобой. 6. Зомби. 8. Бук. 11. Эстафета. 12. Ротмистр. 15. Брат. 16. Покрывало. 17. Кипу. 20. 

Драгун. 21. Актив. 22. Донник. 25. Кариатида. 26. Часовня. 29. Гармония. 31. Чернолучье. 35. Пестик. 36. Досье. 37. 
Скутер. 40. Осот. 41. Светланов. 42. Серп. 45. Октавиан. 46. Трембита. 47. Або. 48. Запах. 49. Гость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рогач. 2. Моветон. 3. Фортель. 4. Облик. 7. Эстакада. 8. Барракуда. 9. Кравчий. 10. Стрихнин. 
13. Обида. 14. Чулки. 18. Аудитория. 19. Подоплека. 23. Стоик. 24. Тайна. 25. Ква. 27. Явь. 28. Бельканто. 29. Гипноз. 
30. Ростовка. 32. Четверть. 33. Европа. 34. Фортуна. 38. Эврика. 39. Полено. 43. Вата. 44. Сбыт.

Составил Юрий БОБКОВ.

чи завезенными из Турции или Гре-
ции. И случилось это где-то в XIX 
веке. С разноцветными же кабачка-
ми мы познакомились недавно - все-
го пару-тройку десятилетий тому на-
зад, и были они завезены из Италии.  

А ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?
Так чем же все-таки принципи-

ально отличаются кабачок от цукини, 
помимо названия и цвета кожуры?

У перезревшего кабачка кожи-
ца становится твердой, как камень, 
мякоть грубеет, сердцевина делает-
ся рыхлой и волокнистой, а семеч-
ки вырастают большие, как у тыквы. 
Поэтому кабачок желательно упо-
треблять в довольно молодом воз-
расте. 

У цукини кожица нежнее. Даже 
у "пожилого" плода она относитель-
но съедобна, поэтому ее необяза-
тельно счищать, как у белоплодных 
собратьев. В отличие от кабачков, 
цукини не так быстро перезревают. 
Мякоть у них более плотная, и се-
мена развиваются позднее. Даже у 
взрослых плодов семечки мелкие и 
мягкие. У цукини при тушении и за-
пекании не выделяется столько вла-
ги, как у кабачков, мякоть сильно не 
размягчается. 

Также у цукини ярче вкус, чем 
у кабачков, в нем присутствует едва 
заметная пикантная горчинка. Их 
мякоть плотнее и нежнее, со слег-
ка ореховым привкусом. Сердцеви-
на - хрустящая и нежная, отлично го-
дится к употреблению в сыром виде.

ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?
Существует множество рецеп-

тов из кабачков и цукини. Их жарят, 
тушат, солят, варят на пару, готовят 
на гриле, запекают, используют в сы-
ром виде в салатах, и даже делают из 
них варенье. А в Италии и француз-
ском Провансе в качестве изящной 
закуски употребляют в пищу желтые 
цветки цукини, обжаривая их в масле.

Выбирая кабачки и цукини, от-
давайте предпочтение овощам ма-

лого и среднего размера, - у них 
меньше семян и воды. Идеальный 
размер - 15-20 см длиной и около 5 
см в диаметре. У таких овощей тон-
кая кожица, которую не чистят.

Кожица плодов должна быть 
без повреждений, трещин и без 
следов гниения.

В холодильнике кабачки и цу-
кини могут храниться до двух не-
дель, почти не теряя при этом вку-
совых качеств. 

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ
И кабачок, и цукини очень близкие родственники тыквы. Их родина - Америка, в основном Цен-

тральная и Южная. Росли они себе там не одну тысячу лет, внося разнообразие в меню аборигенов, но 
однажды случилось важное событие мирового масштаба - Христофор Колумб причалил на своем па-
руснике к берегам Нового Света. И с того времени много диковинных растений перекочевало на Евро-
пейский континент. Не обошла сия участь и тыквы разных мастей, среди которых были кабачки и цуки-
ни. Через Атлантический океан эти овощи перемахнули где-то в XVI веке вместе с первыми торговца-
ми и путешественниками и постепенно распространились: сначала по Средиземноморскому побере-
жью Европы и Северной Африки, а далее - по всему миру.

СУП. 2 средних цукини, сливочное масло, 1-2 зубчика чеснока, 1/2 лу-
ковицы, 1/2 ст. сливок, 2 ст. куриного бульона, укроп, соль по вкусу. Лук из-
мельчить и обжарить на масле, добавить истолченный чеснок. Нарезанные 
дольками цукини обжарить с двух сторон, переложить в кипящий куриный бу-
льон, добавить лук с чесноком, варить до мягкости цукини, посолить, доба-
вить измельченный укроп, через 5 минут влить сливки, довести до кипения.

САЛАТ. 400 г цукини, зубчик чеснока, помидор, 10 г зелени сельдерея, 
1 ч. л. лимонного сока, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Цукини наре-
зать тонко, добавить измельченную зелень сельдерея, истолченный чеснок, 
лимонный сок. Посолить, поперчить, полить маслом, поставить на 2 часа в 
холодильник. Перед подачей добавить нарезанный дольками помидор. 

РИС С ЦУКИНИ И КУРИЦЕЙ В ЛИМОННО-СЛИВОЧНОМ СОУСЕ.  
2 цукини, 200 г риса, 600 г куриного филе, 2 луковицы, 250 г сливок, 3-4 
ст. л. лимонного сока, соль, перец. Рис отварить в подсоленной воде. Ку-
риное филе порезать кубиками, обжарить до золотистого цвета, посолить, 
поперчить. Лук порезать, немного обжарить, добавить порезанный тонкими 
пластинами цукини и тушить 4-5 минут. В сковороду налить 300 мл воды и 
сливки, прокипятить, добавить соль, перец, сок лимона, мясо, цукини и рис. 
Немного потушить. Украсить петрушкой.

КЕКС. 300 г цукини, 250 г муки, 100 мл оливкового масла, 2 ч. л. раз-
рыхлителя, 1 зубчик чеснока, 3 яйца, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. перца. Муку сме-
шиваем с разрыхлителем, солим, перчим. Добавляем натертый на крупной 
терке цукини, выдавливаем туда чеснок. Отдельно взбиваем яйца и масло. 
Соединяем яичную и мучную смеси.  Образовавшуюся массу выкладываем 
в форму и выпекаем в духовке при 200 оС примерно в течение часа.

НАЗВАНИЯ
Цукини (zucchini) - слово ита-

льянское, это множественное число 
от zucchino - тыковка, уменьшитель-
ное от zucca - тыква. 

Во многих европейских стра-
нах, а также в Северной Америке и 
Австралии все виды кабачков назы-
вают цукини. Но есть и исключения. 
Например, во Франции, Великобри-
тании, Ирландии, Нидерландах, Но-
вой Зеландии и Южной Африке овощ, 
который очень похож на итальянский 
зеленоплодный цукини, называют 
courgette - уменьшительная форма 
от французского слова courge - тык-
ва. Испанцы именуют цукиниподоб-
ный овощ словом calabacin, которое 
происходит от calabaza - тыква. В 
Германии у цукини и кабачков также 
имеются разные имена: gartenkurbis 
- садовая тыква или gurkenkurbis - 
огуречная тыква (kurbis - тыква).

Название кабачок происходит 
от турецкого слова kabak, которое 
тоже означает тыква.

КАК ЗАСЕЛЯЛИ ОГОРОДЫ
В Италии наряду с белокожими 

выращивали и тыквоподобные ово-
щи с кожурой зеленого, темно-
зеленого и желтого цвета, полоса-
тые и пестрые, продолговатые и 
круглые. Но использовались они ис-
ключительно в декоративных целях, 
а употреблять в пищу их стали лишь 
в XVIII веке. 

В наши края первыми попали 
именно белокожие кабачки, буду-
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