
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!

От имени президиума Омской областной 
организации профсоюза лесных 

отраслей Российской Федерации 
искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Лес - это наше национальное 

достояние, залог экологической 
безопасности, основа экономической 
стабильности, источник щедрых даров 

и место отдыха. Работники лесной 
отрасли своим благородным трудом 

приумножают наши лесные богатства, 
способствуют их сохранению 

и рациональному использованию, 
защищают от пожаров и вредителей. 

Это, несомненно, заслуживает 
самого глубокого уважения 

и признательности. Особые слова 
благодарности  ветеранам, 

для которых охрана и защита леса - 
не просто работа, а призвание, 

дело всей жизни!
Желаю всем работникам лесного 

хозяйства крепкого здоровья, 
большой жизненной стойкости, веры 

в свои силы, целеустремленности, 
оптимизма, благополучия 

и новых трудовых достижений.

Наталья ТРИШКИНА, 
председатель облпрофорганизации 

работников лесных отраслей РФ.
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Подписаться на газету «Позиция» Подписаться на газету «Позиция» 
вы можете в любом почтовом вы можете в любом почтовом 

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

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ЛЮБИНСКОМУ РАЙОНУ - 90 ЛЕТ

ПРАЗДНИК 
ДЛИНОЮ В ГОД

В  ИСПОЛКОМЕ  ФОП

2-я  стр.

ГОТОВЯСЬ К ОКТЯБРЮ
В этом году Всероссийская акция профсоюзов

7 октября пройдет под девизом
«За достойный труд в мире без войн и санкций».

21  СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА

Более трехсот различных экологических акций проведено в этом году 
на территории Омского Прииртышья. По данным регионального Минприроды, 

участие в них принял почти каждый четвертый житель области. 
Многие мероприятия были направлены на восстановление лесных массивов, 

благоустройство и озеленение парков, скверов, дворов. Всего по итогам таких акций 
в регионе высажено свыше 80 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород, 

вывезено около 170 тысяч кубометров мусора. За неравнодушие омичам искренне 
благодарны сотрудники лесных хозяйств, для которых охрана одного 

из главных природных богатств - каждодневная работа.
Материал читайте на с. 4.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ - 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

3-я  стр.

5-я  стр.

ОБЩЕСТВОЩ

СТАРЫЕ НОВЫЕ ВАСЮКИ?
Что ожидает рынок продовольствия

в связи с санкциями.
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АКЦИЮ - В ТРУДОВЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ

Напомним, 7 октября 2014 года миро-
вое профсоюзное движение в седьмой раз 
отмечает ставший уже традиционным Все-
мирный день действий за достойный труд. 
Впервые идея такой акции была высказана 
и обсуждена в ходе учредительного конгрес-
са Международной конфедерации проф-
союзов, и начиная с 2008 года по призыву 
МКП Всемирный день действий за достой-
ный труд под разными лозунгами проводит-
ся в подавляющем большинстве стран мира.

В этом году 7 октября Всероссийская 
акция профсоюзов в рамках Всемирного дня 
действий по решению Координационного 
комитета солидарных действий ФНПР прой-
дет под девизом "За достойный труд в мире 
без войн и санкций". Выполняя это реше-
ние, исполком ТОО "ФОП" принял соответ-
ствующее постановление, в котором опре-
делил форму акции в регионе. Это будет со-
брание профсоюзного актива с участием ор-
ганов власти и городского самоуправления. 
Кстати, как сообщил выступавший по этому 
вопросу заместитель председателя Феде-
рации Николай Кочура, учитывая сегодняш-
нюю ситуацию в стране и мире, в таком фор-
мате планируют провести акцию и в других 
регионах Сибирского федерального окру-
га, о чем шла речь на недавнем заседании в 
Чите Ассоциации территориальных объеди-
нений организаций профсоюзов СФО.

Собрания, по решению исполкома, 
должны пройти и в трудовых коллективах. 
Именно такая форма акции является пре-
красной возможностью для распростране-
ния профсоюзных идей максимально широко 
и вовлечения трудящихся в профдвижение.

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЕДУТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ФЕДЕРАЦИИ
Ещё один вопрос повестки дня ка-

сался защиты интересов работников член-
скими организациями и представителями 
ТОО "ФОП" при их участии в расследова-
нии смертельных и тяжелых несчастных слу-
чаев. После информации главного техниче-
ского инспектора труда Василия Собылин-
ского члены исполкома пришли к выводу, что 
сегодня стало нормой своевременное на-
правление работодателями в ТОО "ФОП" из-

В  ИСПОЛКОМЕ  ФОП

ГОТОВЯСЬ К ОКТЯБРЮ
Вопрос об участии членских организаций ТОО "ФОП" во Всероссийской акции в рамках Всемирного дня действий 

профсоюзов "За достойный труд!", а также ряд других актуальных тем рассмотрел на своем очередном 
заседании 11 сентября исполком Федерации под председательством её руководителя Валерия Якубовича.

вещений о произошедших несчастных слу-
чаях. Это прежде всего есть результат дей-
ствий Федерации и её членских организаций 
строго в соответствии с федеральными за-
конами. Сыграл здесь свою роль и тот факт, 
что исполком ежегодно утверждает список 
и порядок включения представителей ТОО 
"ФОП" в состав комиссий по расследованию 
тяжелых, смертельных и групповых несчаст-
ных случаев на производстве, что в свою 
очередь способствовало более тесному вза-
имодействию с Государственной инспекци-
ей труда в Омской области. 

Всего с участием представителей Фе-
дерации в 2011-2013 годах расследовали 
тяжелых и смертельных несчастных случа-
ев 521, из них 340 на предприятиях, где нет 
профорганизаций. Вполне естественно, что 
более всего исполком интересовали орга-
низации и учреждения, имеющие первич-
ки. Выяснилось, что половина случившего-
ся там является следствием неудовлетво-
рительной организации производства, при-
мерно 40 процентов обусловлено невыпол-
нением работниками по разным причинам 
инструкций по охране труда. После рассле-
дования представители Федерации обяза-
тельно добиваются от работодателей разра-
ботки предупредительных мер. В настоящее 
время их реализуется более семисот - это и 
проведение внепланового инструктажа ра-
ботников, внеплановой проверки знаний по 

охране труда начальников участков, где про-
изошли несчастные случаи, это и совершен-
ствование организации производства, сни-
жение травмоопасности оборудования, обе-
спечение работников сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты и др. В 
34 случаях, когда причиной травмы была не-
удовлетворительная организация производ-
ственного процесса и неисправное обору-
дование, по настоянию профсоюзной сто-
роны комиссии предложили работодателям 
возместить моральный вред работникам. 

Наряду с этим профорганизации сле-
дят за выполнением коллективных догово-
ров, где прописываются социальные гаран-
тии работникам и членам их семей в случае 
утраты работниками заработка из-за травм, 
полученных на производстве. В частности, 
в колдоговорах ОАО "Ростелеком", "ЦКБА", 
ПО "Полет", Омского СП Дорпрофсожа 
предусмотрены дополнительные выплаты 
сверх установленных законодательством в 
связи со смертью работника при несчастном 
случае по вине работодателя, а также еди-
новременные выплаты при стойкой утрате 
трудоспособности работников. А в област-
ной организации профсоюза жизнеобеспе-
чения уже несколько лет действует положе-
ние об оказании материальной помощи по-
лучившим травму на производстве.

Особый акцент был сделан на установ-
лении комиссией смешанной ответствен-

ности за произошедший несчастный слу-
чай. Здесь, считает исполком, представи-
тели профсоюзов должны со всей объектив-
ностью и тщательностью подходить к уста-
новлению вины пострадавшего, учитывая 
при этом субъективные факторы - напри-
мер его возраст, состояние здоровья, ква-
лификацию, опыт, семейное положение и пр. 
Тем более, что доводы профсоюзов, как от-
метил в своем выступлении Василий Собы-
линский, очень часто побуждают комиссию 
по-другому смотреть на первопричины и ви-
новников несчастного случая. 

Важно участие в работе комиссий пред-
седателей профкомов. К сожалению, это 
не всегда бывает. Более того, порой пред-
профкома становится на сторону рабо-
тодателя, как это было во ФГУП "Омское 
ПрОП" Минтруда РФ. Роль же председателя 
профорганизации в комиссии по расследо-
ванию несчастного случая однозначна - он 
должен защищать интересы только постра-
давшего. В работе самих комиссий есть 
тоже недостатки. В частности, говорилось 
о фактах, когда представителя ТОО "ФОП" 
приглашают уже на заключительные заседа-
ния, когда все решения приняты.

А между тем участие представителя 
ТОО "ФОП" может стать побудительным мо-
тивом для создания профорганизации. И 
этому уже есть примеры: после расследова-
ния несчастного случая в ООО "ЮЗА" там по-
явилась первичка.

"ДОРОГИЕ 
МОИ ВЕТЕРАНЫ!"

Так называется Всероссийский фото-
конкурс, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, решение о проведении которого приня-
то ФНПР. Исполком ТОО "ФОП" поддержал 
это решение и утвердил положение о реги-
ональном этапе проведения конкурса, кото-
рое мы публикуем на с. 9 этого номера. Кро-
ме того, оно размещено на сайте ТОО "ФОП" 
www.omskprof.ru в разделе "Официальные 
документы".

Еще об одном важном вопросе, рас-
смотренном исполкомом и посвященном 
работе профкомов омских предприятий 
авиапрома по организационному укрепле-
нию своих первичек, мы расскажем в следу-
ющем номере "Позиции".

Людмила ГОЛОВАЧЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

- На фоне продолжающихся дискуссий 
о судьбе накопительной составляющей пен-
сионной системы Правительство РФ при-
слушалось к позиции ФНПР об отмене нако-
пительного компонента в системе государ-
ственного обязательного пенсионного стра-
хования. В письме к президенту РФ Влади-
миру Путину Михаил Шмаков подчеркнул, 
что поддержанное социальным блоком Пра-
вительства РФ предложение профсоюзов об 
отказе от накопительного элемента позволит 
сбалансировать бюджет обязательной пен-
сионной системы и даст возможность граж-
данам самим формировать себе достойную 
пенсию на добровольных началах. 

В то же время ФНПР выступает за обе-
спечение сохранности ранее приобретен-

КОММЕНТИРУЮТ  СПЕЦИАЛИСТЫ  ФНПР

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
СОГЛАСИЛСЯ С ПОЗИЦИЕЙ ФНПР 

О НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ
В связи с обострившейся полемикой по вопросу сохранения накопительного элемен-

та в государственном обязательном пенсионном страховании председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину, разъясняющее пози-
цию профсоюзов по этому вопросу. 

ных пенсионных прав работников в период 
проведения реформы пенсионной системы. 
Именно поэтому Федерация независимых 
профсоюзов России считает необходимым 
переместить индивидуально-накопительный 
компонент пенсии из системы государствен-
ного обязательного пенсионного страхова-
ния в область добровольного страхования. 
Основой успешного развития такой модели 
должны стать "равенство прав и обязанно-
стей между участниками пенсионного стра-
хования и уровень заработной платы, спо-
собный обеспечить формирование достой-
ной пенсии" в соответствии с существующи-
ми международными правовыми актами.

Департамент 
общественных связей ФНПР.

Комментарий руководителя Департамента социального развития ФНПР 
Константина Добромыслова:

ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ 

НА ОБУЧЕНИЕ В СЕНТЯБРЕ - ОКТЯБРЕ 2014 ГОДА:
- впервые избранных председате-

лей профсоюзных и цеховых комитетов 
организаций с 14 октября по 16 декабря 
(каждый вторник, 14.00-16.55);

- членов двухсторонних комиссий 
по заключению коллективного догово-
ра с 6 по 27 октября (каждый понедель-
ник, 14.00-16.55);

- членов комитетов (комиссий) по 
охране труда, избранных общим собра-
нием трудового коллектива, и уполно-
моченных по охране труда организаций 
с 16 октября по 11 декабря (каждый чет-
верг, 14.00-16.55).

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83; 31-27-55; ПР. К. МАРКСА, 4, ДОМ СОЮЗОВ, 

1-Й ЭТ., КАБ. 170, 171; E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU 

Лицензия № 332 серия А № 0000147, выданная Министерством образования 
Омской области от 13 октября 2010 г. Организация аккредитована 
на обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 

под регистрационным номером 330 от 11 октября 2010 г.
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Теперь на средства гран-
та она сможет организовать 
в рамках проекта целую се-
рию конкурсов для молодежи - 
"Самая обаятельная", "Самый 
сильный", "Самый умный" и 
конкурс команд КВН. Впро-
чем, Наталья Юн и сама уже не 
раз становилась победительни-
цей различных творческих со-
стязаний. Подтверждение тому 
- не только завоеванный нын-
че грант, но и первые места в 
районных конкурсах "Молодой 
учитель". 

Сегодня она трудится в 
сфере культуры. А еще - актив-
но занимается профсоюзны-
ми делами. И пусть пока не об-
ладает большим профсоюзным 
стажем - главное, как говорят 
ее коллеги, быстро улавливает 
те или иные нюансы этой рабо-
ты. Значит, всё у нее будет полу-
чаться.

Любинцы - народ, умеющий не только 
трудиться. Немало интересного, связанно-
го с 90-летием района, происходило здесь на 
протяжении всего юбилейного года. Напри-
мер, в августе с размахом прошла выставка 
"Флора-2014", на которой было представле-
но всё: флористика, продукция крестьянских 
хозяйств, саженцы, цветы, овощи, ландшафт-
ный дизайн. Свои экспонаты демонстриро-
вали организации, садоводы-любители, кол-
лекционеры.

Сразу несколько событий произошло 
в поселке в начале сентября - были открыты 
Доска почёта "Лучшие люди Любинского рай-
она", Аллея славы Героев Социалистического 
Труда и отремонтированный районный Дом 
культуры.

Традиционно в это время года пополня-
ется список жителей района, прославивших 
его своими трудовыми достижениями. Нын-
че их стало на 12 человек больше. На Доску 
почета занесены работники сельского хозяй-
ства, образования, полиции, службы соци-
альной защиты населения, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства.

Особым уважением у любинцев пользу-
ются земляки, заслужившие звание Героя Со-
циалистического Труда, которое являлось в 
СССР высшей степенью отличия за трудовые 
достижения. В разные годы его удостоились 
С. Белинский, П. Дендиберя, Д. Мусетов, М. 
Комлев, К. Стрельчук, К. Никифоров, Л. Бол-
дырева, А. Почтарёв. Теперь их фотографии 
размещены на открывшейся Аллее славы.

Ну а открытия после ремонта Дома куль-
туры ждали все жители района. Перерезав-
ший красную ленточку министр культуры Ом-

- На селе многое в этой ра-
боте связано со временем года, 
- говорит Вера Ражева. - Вот сей-
час в разгаре уборочная стра-
да. Естественно, и задачи, ска-
жем, у нашего райкома профсою-
за работников АПК соответству-
ющие. Одна из основных - ор-
ганизовать трудовое соперни-
чество, найти стимулы для того, 
чтобы заинтересовать людей в 
достижении высоких результатов 
не только рублем. Соревнование 
в нашей жизни по-прежнему ни-
кто не отменял. Естественно, по 
итогам уборки будем чествовать 
лучших в самых разных номина-
циях - и молодых механизаторов, 
и комбайнеров-рекордсменов, и 
водителей, вывозивших урожай 
с полей.

Хотя одними сельскохозяй-
ственными заботами, конечно 
же, не ограничиваемся. Напри-
мер, в конце августа координа-
ционный совет провел семинар-
совещание по вопросам трудо-
вого законодательства Россий-
ской Федерации для профакти-
ва, специалистов кадрового обе-

спечения организаций Любин-
ского района. На нем начальник 
управления делами, председа-
тель профорганизации админи-
страции Любинского района А. 
Смирнова рассказала об орга-
низационной работе профсою-
за. Она особо обратила внима-
ние на обязательное согласова-
ние локальных нормативных ак-
тов работодателя с профсою-
зом и обязательность отчётно-
сти о работе общественной орга-
низации. Главный специалист по 
мерам социальной поддержки, 
председатель профкома Центра 
социальных выплат и мате-
риально-технического обеспе-
чения Н. Рева остановилась на 
вопросах обучения, повышения 
квалификации работников, орга-
низации наставничества, конкур-
сов профмастерства. Инженер по 
охране труда и безопасности Лю-
бинской ЦРБ С. Бекетова поде-
лилась опытом: все рабочие ме-
ста у них в больнице соответству-
ют специальной оценке по усло-
виям труда, продолжается оздо-
ровление медицинских работ-

ников. Координационный совет 
профсоюзных организаций рай-
она предоставил важную инфор-
мацию по вопросам молодёжной 
и финансовой политики.

Ну а потом участники се-
минара выполнили конкурс-
ные задания по урегулированию 
социально-трудовых отношений. 
После подведения итогов были 
вручены Почётные грамоты и по-
ощрительные призы лучшим зна-
токам трудового законодатель-
ства: начальнику отдела кадров 
ЦРБ Т. Гриценко, учителю ма-
тематики, председателю проф-
организации Любинской сред-
ней школы № 3 С. Лежнёвой, ма-
стеру по лесосеке, председателю 
профорганизации Любинского 
лесхоза В. Ходыкину. 

Думается, такие семинары и 
конкурсы очень полезны не толь-
ко в плане пополнения знаний 
по трудовому законодательству 
- они позволяют нам, их участ-
никам, ощутить себя одной ко-
мандой, работающей над дости-
жением общих, в данном случае 
профсоюзных, целей.  

ЛЮБИНСКОМУ РАЙОНУ - 90 ЛЕТ

ПРАЗДНИК ДЛИНОЮ В ГОД

Завтра, 19 сентября, в районном поселке Любинский состоятся итоговые празднества, 
посвященные 90-летию района. На центральной площади можно будет увидеть 

всю его историю: заглянуть в настоящую купеческую лавку, на старинное 
сельское подворье, посмотреть экспонаты выставки народных ремесел, 

послушать концертную программу, отведать блюда различных национальных кухонь.

"РАБОТАЕМ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ"

Координационный совет профорганизаций Любинского района, 
который возглавляет председатель райкома профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Вера Ражева, конечно же, принял 
самое активное участие в подготовке юбилейных районных празднеств. 

Однако "за кадром" не остается и ежедневная профсоюзная работа. 

ВСЁ У НЕЕ 
ПОЛУЧИТСЯ

Самый молодой 
член координационного 

совета профорганизаций 
района Наталья Юн 

получила грант 
на осуществление 
представленного 

на районном конкурсе 
проекта "Одарённая 

молодежь".

ской области Виктор Лапухин выразил надеж-
ду на то, что теперь в его стенах можно будет 
по-настоящему хорошо отдохнуть, ведь на 
оснащение материально-технической базы 
ДК выделяется 2,5 млн рублей. И это не един-
ственный подарок: депутаты Законодатель-
ного собрания Омской области вручили ди-
ректору Центра культуры и искусства В. Пе-
тровой сертификат на пошив сценических ко-
стюмов и телевизор.

Сам районный Дом культуры изменил-
ся не только внешне - совершенно преобра-
зился интерьер его помещений: новая сцена, 
яркие портьеры, освещение, современная 
мебель. Весело и многолюдно было в район-
ном ДК в день его открытия, и наверняка так 
будет всегда, ведь здесь обрели площадку 
для творчества более 1500 участников само-
деятельности и 350 художественных коллек-
тивов.

ФАКТ!

Подготовил Яков ШИЛИН.
Фото предоставлено районной газетой "Маяк".

АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ СТАНОВИТСЯ 

МЕНЬШЕ… 
За счет государственной под-

держки жилищные условия до кон-
ца 2015 года улучшат почти 2,7 тыся-
чи человек, проживающих в аварий-
ных домах. 

На программу переселения из 
аварийного жилья в 2014 году на-
правят более 1,1 млрд рублей. По 
ее условиям за счет средств господ-
держки необходимо до конца следу-
ющего года построить более 37 тыс. 
квадратных метров жилья и пересе-
лить около 2,7 тыс. граждан, прожи-
вающих в 243 аварийных домах на 
территории 16 муниципальных райо-
нов. В городе Омске в 2014-2015 го-
дах запланировано строительство 9 
многоквартирных домов (609 квар-
тир) на улице Завертяева.

Как сообщил портал "Омская 
губерния", в целом по программе 
переселения 2014-2015 годов пред-
стоит приобрести 776 квартир, кото-
рые будут предоставлены на услови-
ях социального найма до конца 2015 
года. При этом аварийный жилищ-
ный фонд общей площадью более 
37 тыс. квадратных метров должен 
быть ликвидирован.

Из Фонда реформирования 
ЖКХ на реализацию программы на-
правлено около 976 млн рублей. На 
территории 25 муниципальных рай-
онов уже построено 236 малоэтаж-
ных домов, переселено из аварий-
ного жилья 519 семей. 

… А НОВЫХ 
ДЕТСАДОВ БОЛЬШЕ

В Тевризе открыт новый дет-
ский сад, в котором размещены че-
тыре дополнительные группы для де-
тей дошкольного возраста, рассчи-
танные на восемьдесят мест. Распо-
ложилось дошкольное учреждение в 
бывшей коррекционной школе. Зда-
ние было полностью реконструиро-
вано. Всё сделано в соответствии с 
санитарными нормами.

Детский сад оснащен всем не-
обходимым оборудованием: в поме-
щениях пищеблока есть современ-
ное оборудование для приготовле-
ния и хранения пищи, в уютных игро-
вых и спальных комнатах - новая ме-
бель и игрушки, отвечающие совре-
менным требованиям. Функциони-
рует зал для проведения музыкаль-
ных занятий с детьми, а также заня-
тий физической культурой.

Как рассказали в областном 
Министерстве образования, меро-
приятия по сокращению очередно-
сти ведутся и в других муниципаль-
ных районах. На 1 сентября допол-
нительные места созданы в Азов-
ском, Большереченском, Калачин-
ском, Муромцевском, Нововаршав-
ском, Омском, Полтавском, Таври-
ческом и Черлакском районах. В по-
селке Таврическое завершается ре-
конструкция бывшего здания до-
школьного учреждения, в селе Меж-
дуречье Тарского района практиче-
ски завершено строительство ново-
го детского сада, а в Павлоградке 
совсем скоро малыши также пойдут 
в отремонтированный детский сад.

Напомним, что в 2014 году Пра-
вительство Омской области наме-
рено увеличить численность детей, 
получающих дошкольное образова-
ние, на 7000 человек, в том числе по-
средством создания 700 мест в не-
государственном секторе дошколь-
ного образования. В Омской обла-
сти доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет составляет 87 процентов. Оче-
редность детей этого возраста в до-
школьные образовательные учреж-
дения отсутствует в 20 муниципаль-
ных районах Омской области.
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НЕ СТОИТ ПЕНЯТЬ 
НА ПОГОДУ

Помощники работникам леса сегод-
ня очень нужны. Ведь о весьма протяжен-
ных зеленых площадях заботятся совсем 
небольшие коллективы. Вот и в Любинском 
лесхозе трудится всего 34 человека, не счи-
тая нескольких работников, нанимаемых 
временно в самый напряженный весенне-
летний период. Зона ответственности вклю-
чает при этом целых пять мастерских участ-
ков: Любинский, Алексеевский, Шербакуль-
ский, Марьяновский и Одесский. Спектр за-
дач обширный - посадка, уход за лесными 
культурами, санитарная рубка, про-
тивопожарное обустройство… Сло-
вом, одна масштабная и непрерыв-
ная экологическая акция. Порой к 
привычным делам добавляются но-
вые  - свои условия диктуют измене-
ния климата. Настоящим бедствием 
в этом году стало нашествие непар-
ного шелкопряда, наносящего боль-
шой урон листьям деревьев. При-
шлось осваивать методы борьбы с 
непрошеным гостем. Практически 
каждый сотрудник хозяйства спосо-
бен справляться с самыми разны-
ми видами работ. Ну а если начался 
лесной пожар, здесь тем более не 
до узкой специализации. Сражаться 
со стихией выходят все. 

Нынешнее лето выдалось го-
рячим. В этом году произошло во-
семь пожаров, тогда как в прошлом 
было только два. Частота возгора-
ний, конечно, во многом зависит 
опять же от погодных явлений. Жара 
и сухость - это усугубляющие обсто-
ятельства, а во главе проблемы не-
редко стоит человеческий фактор. 
Где-то фермеры проявили неосто-
рожность, производя сельхозпа-
лы прошлогодней травы, где-то во-
дитель автомобиля выбросил оку-
рок или любители пикников на при-
роде костерок до конца не затуши-
ли. Огонь распространяется в счи-
танные минуты, а на восстановле-
ние леса нужны годы. Не все, к со-
жалению, это понимают. Специа-
листы лесхоза ведут разъяснитель-
ную работу с коллективами сель-
хозпредприятий и просто местными 
жителями, устанавливают повсюду 
красочные предупреждающие зна-
ки, агитационные аншлаги. Но пока 
еще сильно хромает экологическая 
культура населения, и очень важно, 
что ее повышению сейчас уделяют 
пристальное внимание органы вла-
сти, в том числе привлекая омичей к акци-
ям по озеленению. Ведь если человек сво-
ими руками посадил деревце, то, быть мо-
жет, задумается о том, что нужно его еще и 
сохранить…

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
И С ДУШОЙ

Помогают лесхозам и с обновлением 
парка техники. Любинскому недавно в рам-
ках лизинга было предоставлено два новых 
лесопатрульных комплекса, приобретенных 
за счет средств облбюджета. Машины осна-
щены современным оборудованием, позво-
ляющим оперативно и эффективно бороть-
ся с лесными пожарами. Более семи мил-
лионов рублей было выделено учреждению 
на устранение захламленности и разбор-
ку горельников. Но и своими силами лесхоз 
старается развиваться - за счет одной лишь 
бюджетной поддержки сегодня не выжить.

- На Одесском участке мы создали свой 
лесопитомник, - рассказывает директор Лю-
бинского лесхоза Андрей Евстифеев. - Пер-
вый посев сделали в прошлом году, в нынеш-
нем продолжили, а в 2015-м у нас уже будет 
свой посадочный материал для выращива-

ния сосен. Раньше на его закупку затрачи-
вали ежегодно по 700-800 тысяч рублей, те-
перь эти средства будут оставаться в хозяй-
стве. Доход нам приносит собственный цех 
деревообработки. Изготавливаем доску, 
штакетник, прожилину, лафет. В общем, пы-
таемся соответствовать спросу: расширять 
ассортимент, улучшать качество. Активно 
ищем рынки сбыта. Продукция поставляет-
ся местному населению, а также в соседние 
районы и областной центр. Растут объемы 
продаж. За истекший год было реализовано 
две тысячи кубометров древесины, а на се-
годняшний день - уже три тысячи. От цеха и 
лесным жителям есть польза: здесь же скво-
речники мастерим.

Предприятие Андрей Владимиро-
вич возглавляет не так давно, и именно 
с приходом нового руководителя кол-
лектив связывает многие положитель-
ные изменения. Постепенный рост 
прибыли влияет, разумеется, на уро-
вень оплаты труда. И если несколько 
лет назад имели место задержки, то 
теперь сотрудники получают зарпла-
ту точно в срок. Средний ее размер в 
лесхозе составляет около14,5 тысячи 
рублей. А вообще, лесозаготовители, 
труд которых оплачивается по сдель-
ной системе, могут заработать тысяч 
сорок, а то и больше. 

Специфика работы в лесном хо-
зяйстве требует мастерства и посто-
янства. Навыки оттачиваются здесь го-
дами. Вот взять хотя бы тракториста 
- одну из самых распространенных сельских 
профессий. Оказывается, у ее представите-
лей, которые трудятся в поле и в лесхозе, ра-
бота существенно отличается. 

- За баранкой трактора я уже давно, - 
поясняет разницу механизатор Юрий   Зинь-
ков, - и хотя пришел в лесхоз уже с опытом, 
приобретенным на другом предприятии, 
учиться всё же понадобилось. Сейчас зани-
маюсь в основном прокладыванием мине-
ральных полос, служащих преградой для по-
жаров. Нужно вспахивать землю особым об-
разом, полностью ее переворачивать, что-

бы на поверхности оставался абсо-
лютно черный слой. В лесхозе рабо-
та мне больше по душе. Просторнее 
как-то. Разъезжаю по всему району 
и знаю каждый лесной околок на его 
территории. 

У тракториста Виктора Шатило-
ва, стаж которого в лесхозе прибли-
жается уже к тридцати годам, рабо-
та иного рода. Трудится он на деляне 
- транспортирует срубленный лес. В 
разговоре Виктор Андреевич привык 
оперировать сугубо профессиональ-
ными терминами: трелевка, чокеров-
ка, гуртовка…  Но и непосвященным 
понятно, что дело свое он знает до 
тонкостей. И любит, несмотря на то, 
что работа нелегкая и порой  опас-
ная. Однажды тракторист чуть на по-
жаре не пострадал. Лес горел, а у ма-
шины как назло двигатель отказал. Но 

ОПТИМАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ - 

СТОПРОЦЕНТНОЕ 
ПРОФЧЛЕНСТВО

В коллективе Любинского лесхоза сло-
жилось оптимальное соотношение опыта ра-
ботников со стажем и энергии молодежи, ко-
торая составляет почти половину коллектива. 
Все представители обоих поколений состоят в 
профсоюзе - профчленство здесь стопроцент-
ное. При трудоустройстве работникам расска-
зывают о профорганизации и обязательствах 
коллективного договора. Возражений насчет 
вступления в профряды не бывает. Молодежь 
привлекают и стабильный заработок и соци-
альные гарантии. В колдоговор включены пун-
кты, весьма значимые для молодых сотрудни-

ков. К примеру, при рождении ребенка по-
лагается материальная помощь в размере 
шести тысяч рублей. Тем, кто заочно полу-
чает образование, предоставляется опла-
чиваемый учебный отпуск. 

- А для всех нас, живущих на селе, 
очень важна такая льгота, как помощь в 
содержании личных подсобных хозяйств, 
- отмечает председатель профорганиза-
ции Валерий Ходыкин. - Выделяется тех-
ника для вспашки огородов, вывоза карто-
феля, заготовки сена. За полцены можно 
приобрести десять кубометров дров для 
отопления. Видят люди и роль профсо-
юзной стороны в работе по охране труда. 
Все обеспечены спецодеждой, средства-
ми индивидуальной защиты. По-особому 
экипированы выезжающие на лесные по-
жары: спецкостюм, перчатки, респирато-
ры. Регулярно проводятся медосмотры, 
вакцинация против клещевого энцефа-
лита. Эти мероприятия администрация и 
профком реализуют совместно, тем более 
что моя основная должность - инженер по 
охране труда. 

Защищенными работники себя чув-
ствуют не только за счет соцгарантий, за-
крепленных документально, но и благода-
ря простой человеческой взаимовыруч-
ке. Ни одно событие в их жизни не оста-
ется без внимания. К материальной помо-
щи, выделенной из профбюджета, неред-
ко добавляются средства, которые люди 
собрали сами, чтобы поддержать колле-
гу в радостных или печальных обстоятель-

ствах. Дружно выходят лесхозовцы на перво-
майские митинги, проводимые в Любино. Ну 
а главное для них событие - День работни-
ков леса. Подарки и поздравления в его пред-
дверии обязательно получают и нынешние 
сотрудники и те, кто уже ушел на заслужен-
ный отдых. Профессиональный праздник та-
кой долгожданный еще и потому, что дает воз-
можность собраться вместе членам коллекти-
ва, работающим в разных районах, разделен-
ным десятками километров лесных массивов.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

21  СЕНТЯБРЯ  -  ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  ЛЕСА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ - 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Руководитель лесхоза Андрей Евстифеев, заместитель директора 
Юрий Сотников и председатель профорганизации Валерий Ходыкин 

обсуждают, как поощрить коллектив по случаю профессионального праздника.

Постоянное общение с природой 
и надежный коллектив - главное, что ценит 
в своей работе тракторист Виктор Шатилов, 
посвятивший Любинскому лесхозу 
без малого тридцать лет.

В деревообрабатывающем цехе Александр Цан 
справляется с любым делом: 

вот сейчас жилища для птиц мастерит.

все-таки вырулил тогда. Если техника в уме-
лых руках, она никогда не подведет. Да и лес, 
которому столько лет верен, не может при-
чинить вреда, убежден Виктор Андреевич.

- Подобные ситуации - редкость, - го-
ворит он. - А так, работа мне в удоволь-
ствие. Дышу свежим воздухом, любуюсь 
природой. В лесу, как нигде, заметно ее 
преображение в разные времена года. Да и 
команда наша мне нравится, работаем сла-
женно. Навыки я передал уже многим. Ра-
дует, когда вижу, как спорится дело у ребят, 
которых я обучал.
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вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 34, 2014 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- Апелляционная инстанция отклонила все просьбы защиты Кобозева.

- Чиновники Республики Крым требуют передать профсоюзный лагерь 
в госсобственность.

- Жителей столицы научат грамотно работать с собственными страховыми 
полисами.

МОБИЛЬНОСТЬ, 
ТОЧЕЧНОСТЬ, 
МАССОВОСТЬ
Крупные торговые сети не 

нуждаются в поддержке государ-
ства в связи с вводом Россией эм-
барго на поставки продовольствия 
из стран Евросоюза, США, Канады 
и Австралии. Об этом сообщил 10 
сентября на пресс-конференции 
замдиректора департамента раз-
вития внутренней торговли, легкой 
промышленности и потребитель-
ского рынка Минпромторга Никита 
Кузнецов. По мнению представи-
теля правительства, господдержка 
понадобится ритейлерам (и про-
изводителям) помельче.

- Для того чтобы развива-
лось внутреннее производство, 
мы должны максимально расши-
рить все возможные каналы сбыта 
для производителей. Дело в том, 
что производители - в зависимо-
сти от своих размеров, от объема 
продукции, от иных каких-то сво-
их специфических производствен-
ных задач - используют разные ка-
налы сбыта. Для малых произво-
дителей - это малоформатная тор-
говля, крупные производители в 
большей степени сотрудничают с 
торговыми сетями. Для того что-
бы развивался весь спектр произ-
водств, необходимо, чтобы все ка-
налы сбыта были открыты. Мы ви-
дим, что ситуация с сетевой тор-
говлей более-менее нормальна, 
каких-то специальных мер господ-
держки для развития сетевой тор-
говли, на мой взгляд, не требует-
ся, - сообщил чиновник.

Вместе с тем председа-
тель комитета по развитию по-
требительского рынка Торгово-
промышленной палаты РФ Алек-
сандр Борисов посетовал на то, 
что торговые сети занимают лишь 
немногим более 20% отечествен-
ного рынка сбыта продовольствия. 
Дескать, в более развитых странах 
этот показатель достигает 40 - 60% 
и выше.

Текущая ситуация как раз 
укладывается в логику представи-
теля Минпромторга. Никита Кузне-
цов привел "удивительные" циф-
ры Росстата, согласно которым 

малые и средние фермерские хо-
зяйства в прошлом году произве-
ли для россиян почти 90% общего 
объема картофеля, 84% овощей, 
55% молока, 33% скота (в пересче-
те на живой вес) - в среднем доля 
фермеров и частных хозяйств со-
ставила около 80% произведенных 
в стране продуктов.

А если вспомнить о том, что 
фермерские хозяйства традици-
онно используют для сбыта точки 
"малоформатной" торговли, то и 
развивать нужно не крупные тор-
говые сети, а эти самые точки. И, 
получается, наоборот: если Алек-
сандру Борисову мало торговых 
сетей, ему нужно, прежде всего, 
позаботиться о развитии крупных 
производителей.

Тем временем Минпромторг 
поделился конкретными планами. 
Так, ведомство собирается делать 
ставку на развитие мобильной тор-
говли, при которой продукция ре-
ализуется прямо с автомобилей. 
Этим методом продаж коммерсан-
ты - как правило, сами производите-
ли продукции - пользуются и сейчас. 
То есть мобильная торговля может 
быть ценна для потребителей отсут-
ствием посредников либо наличием 
всего одного - грубо говоря, он бу-
дет находиться прямо за рулем.

Впрочем, добавляет предста-
витель правительства, для разви-
тия "мелкоформатной" торговли 
как таковой придется, скорее все-
го, принять на федеральном уров-
не общие правила для ее участни-
ков. (Сейчас правила устанавлива-
ются регионами.) Что ж, если за-
коны принимают, значит это кому-
нибудь нужно. Тем более что в слу-
чае той же "мобильной" торговли 
куда ни кинь - всюду плюс.

- Это является еще и мощ-
нейшим драйвером для развития 
нашего отечественного автопро-
ма, - говорит Кузнецов. - По самым 
скромным подсчетам, [потребует-
ся] выпуск для этого рынка поряд-
ка 48 тысяч таких автомобилей [в 
год]. Это приток частных инвести-
ций, это создание рабочих мест, 
это загрузка наших предприятий, и 
это создание, по сути, нового эле-
мента торговли, которым пользу-
ются в других странах, в том числе 
не только мелкий бизнес, но порой 
и крупные производители.

Еще одна надежда Минпром-
торга - продовольственные ярмар-
ки. Российские регионы уже по-
лучили из центра установку на их 
развитие из примерного расчета 
"одна ярмарка на 30 тысяч жите-
лей". По словам Кузнецова, власти 
Севастополя за счет развития яр-
марочного дела уже добились сни-
жения цен на некоторые продукты 
на 15 - 20%.

Как минимум, жителям круп-
ных городов центральной России 
давно знакомо такое понятие, как 
"ярмарка выходного дня". В Мо-
скву, например, на субботу и вос-
кресенье в специально отведен-
ные для этого властями места 
съезжаются торговцы из Подмо-
сковья, Рязани, Владимира, Ко-
стромы, Ярославля и других не 
слишком удаленных от столицы 
мест. Не удаленных - кроме, по-
жалуй, Белоруссии (но ее продук-
ция, помимо ярмарок, уже много 
лет сбывается через сети малень-
ких "специализированных" мага-
зинчиков).

Продукты на таких ярмарках, 
и правда, отличаются свежестью 
и вкусом, хотя корреспондент "Со-
лидарности" может по собственно-
му опыту добавить: часто и более 
высокой ценой. Однако учтем, что 
производитель снаряжает "обоз" и 
арендует торговое место - и стре-
мится компенсировать свои за-
траты. Как бы то ни было, ярмарки 
действительно пользуются попу-
лярностью как у покупателей, так и 
у "малоформатных" фермеров.

Но остаются вопросы. Напри-
мер, "одна ярмарка на 30 тысяч че-
ловек" - это 400 ярмарок для Мо-
сквы (включая центр города) или, 

скажем, 50 для Ростова-на-Дону. 
Не многовато ли? Наверное, на-
званный норматив подходит боль-
ше для не столь густо заселенной 
сельской местности.

Мысли ответственных (впро-
чем, время покажет) чиновников 
заняты меж тем не только ярмар-
ками. Так, Никита Кузнецов высту-
пил за создание крупных оптовых 
центров торговли близ городов с 
населением от 300 тысяч человек.

- Оптовые рынки будут, как 
пылесос, "вытягивать" всю продук-
цию у производителей в радиусе 
двухсот-трехсот километров. Про-
изводители смогут отдавать эту 
продукцию в тот же день без допол-
нительных логистических звеньев. 
Таким образом будет серьезно сти-
мулироваться внутреннее произ-
водство, - пояснил Кузнецов. При 
этом отметил, что воплощать идею 
придется "с нуля", в то время как за 
рубежом оптовые продовольствен-
ные рынки давно не новость.

ШИЛО 
НА ИМПОРТ

Перечисленные меры стаби-
лизации ситуации на российском 
продовольственном рынке в Мин-
промторге считают наиболее дей-
ственными и, что немаловажно, 
долгосрочными. Директор же по 
развитию Ассоциации производи-
телей и поставщиков продоволь-
ственных товаров "Руспродсоюз" 
Дмитрий Востриков, в свою оче-
редь, отвечая на вопросы журна-
листов, невольно поставил под со-
мнение все вышеназванные планы 
правительства.

Дело в том, что ответные 
"продовольственные" санкции 
Россия ввела против своих закля-
тых партнеров сроком на год. То 
есть 7 августа 2015 года их дей-
ствие закончится, а будет ли прод-
лено - никто, естественно, не зна-
ет. И вопрос заключается в том, 
что станет со всеми этими долго-
срочными планами в случае изме-
нения политической конъюнктуры 
через год. Что делать инвесторам, 
вложившим деньги, производите-
лям, нарастившим производство? 
С условными почти пятью тысяча-
ми ярмарок на всю страну? Так вот, 
господин Востриков обратил вни-
мание аудитории на то, что на соз-
дание описанной выше продоволь-
ственной инфраструктуры уйдут 
годы. А в данный момент продавцы 
больше озабочены поиском зару-
бежных производителей из стран, 
под санкции не подпавших.

С другой стороны, как спра-
ведливо отметил эксперт, оте-
чественные игроки рынка в этих 
условиях и так будут оценивать 
свои риски, исходя из наличия 
конкуренции с производителя-
ми и поставщиками из "третьих" 
стран. Соответственно, если на 
российский рынок вернутся ев-
ропейские и американские про-
дукты, им тоже придется конку-
рировать с условными чилийски-
ми. И - с нашими. Так что из наших 
коммерсантов, согласно бизнес-
дарвинизму, выживут сильней-
шие. В общем, "Новые рыноч-
ные Васюки", которые презентуют 
россиянам еще со времени введе-
ния первых санкций против нашей 
страны, как-то в этом свете сдува-
ются...

То же, наверное, касается не 
только продовольствия. Испол-
нительный директор Ассоциации 
компаний розничной торговли Ан-
дрей Карпов, кстати говоря, счита-
ет сложившуюся вследствие санк-
ционных войн картинку похожей 
на ту, что была во время экономи-
ческого кризиса в 2008 - 2009 го-
дах. По мнению Карпова, та ситу-
ация сделала игроков рынка бо-
лее крепкими, опытными, устойчи-
выми. А отсутствие резких скачков 
цен говорит о том, что опыт приго-
дился и паники нет. Заметим толь-
ко, что и пять лет назад о положи-
тельных последствиях кризисных 
явлений для российской экономи-
ки, о развитии отечественных про-
изводителей правительство гово-
рило не меньше, чем теперь.

Павел ОСИПОВ.

СТАРЫЕ НОВЫЕ ВАСЮКИ?
ЧТО ОЖИДАЕТ РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ

Министерство промышленности РФ 
подготовило план развития отечественного 

продуктового рынка в условиях запрета на ввоз 
некоторых продовольственных товаров из стран, 

попавших в российский санкционный список. 
План включает в себя поддержку мелких 

и средних производителей путем наращивания 
для них рынков сбыта. В частности, речь идет 

о целой системе ярмарок, оптовых 
продовольственных центров, 

а также о развитии "мобильной" торговли. 
На все это, однако, потребуется немало 

времени и денег, а санкции могут 
продержаться не дольше года...
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СУБЪЕКТ 
ДЕЙСТВИЯ

Элементом многих "кухонно-курилочных-интернет" 
дискуссий в профсоюзной среде является обсуждение, на-
сколько российское трудовое законодательство лучше или 
хуже европейского (американского), и какие в связи с этим 
достижения или провалы есть у российских или зарубеж-
ных профсоюзов. Недавно в аналогичной дискуссии всплы-
ла тема Крыма, где происходит замена украинского трудо-
вого законодательства на российское. Прозвучала мысль о 
том, что украинское трудовое законодательство лучше рос-
сийского. В том смысле, что "там" в меньшей степени, чем в 
России, "трогали" нормы, заложенные в советский КЗОТ. На 
мой вопрос, помогло ли это украинским трудящимся повы-
сить свой жизненный уровень, а профсоюзам отстоять свои 
права, мне ответили отрицательно. Но, в свою очередь, за-
дали встречный вопрос: "А новый ТК - что? Помог?" Там - в 
дискуссии - я ответил коротко. А здесь - на страницах газе-
ты - отвечу подробнее.

Говоря формально, ситуация еще до нынешнего ужаса 
на Украине была (на мой взгляд) хуже российской. И с точ-
ки зрения уровня жизни граждан, и с точки зрения динами-
ки членства в профсоюзах. Конечно, в дискуссии можно спи-
сать это на нефтегазовые цены, а в ответ получить, что-де 
при отделении от СССР на Украине была распространена 
пропаганда в стиле гоголевского персонажа Пацюка (когда 
галушки сами в рот полезут при независимости). Но в этом 
разговоре правда у каждого будет своя. Причем без стрем-
ления прийти к консенсусу. Поэтому я даже готов согласить-
ся с тем, что украинское "нетронутое" трудовое законода-
тельство лучше российского. (Напомнив только, что "не-
тронутое" до 2002 года российское трудовое законодатель-
ство никак не спасло трудящихся от кризиса 90-х годов, а 
профсоюзы от падения членства).

Но вот в чем штука. Всем понятно, что трудовое зако-
нодательство - это инструмент. Как молоток. Молоток мо-
жет быть лучше или хуже. Но, в итоге, забьете вы гвоздь или 
нет, зависит от того, у кого этот молоток в руках. Молоток 
(законодательство) - инструмент. Гвоздь (защита прав) - 
объект применения инструмента. А профсоюз - субъект, ко-
торый использует инструмент в отношении объекта. И дело 
именно в нем. В субъекте. В конечном счете, гвоздь мож-
но забить кирпичом, вроде бы совершенно не предназна-
ченным к этому предметом. Не обязательно "микроскопом 
гвозди забивать", то есть использовать тонкий прибор не 
по назначению, а скорее - эффективно использовать более 
примитивный инструмент. Думаю, практически все когда-
либо что-либо так и делали. То есть вопрос не только в ин-
струменте. А в том, кто и как этот (или иной) инструмент ис-
пользует.

Иногда задают вопрос "почему не принят закон, защи-
щающий…" (дальше можете подставить норму по вкусу). 
Или "почему не организована акция на тему…" (тема - тоже 
по вкусу). Но вот что интересно: когда начинаешь спраши-
вать: "Вы каких-нибудь депутатов, партии поддерживали? 
Ведь голосуют-то они". Нет, отвечают, мы не хотим "распы-
лять профсоюзные силы". Это насчет законов. Хорошо. А в 
отношении акций - нужно же их проводить централизованно. 
А у нас многие "сам себе голова", не участвуют в заявленных 
акциях и не несут за это никакой ответственности. С ними 
как быть, со структурой профсоюзной? А никак - отвечают. 
Пусть какая есть, такая и будет. Но вы (Москва) нам долж-
ны обеспечить и законы правильные, и акции эффективные. 
И молодежь продвинуть вперед, но так, чтобы все опытные 
люди остались на своих местах. И чтобы все это было с на-
шего согласия, но - желательно - без нашего активного уча-
стия. Потому что ничьи решения, в том числе коллегиальных 
органов, мы выполнять не намерены. (К последнему предло-
жению обычно прибавляется "бездумно выполнять", но это 
- для блезиру, для вида.)

Я долго пытался понять: как можно на голубом глазу 
формулировать подобные, изначально не выполнимые и не 
сочетаемые друг с другом условия? Никак. А вот формули-
ровки были и есть.

Нужно понимать, что с такими параметрами "субъект 
действия" полностью эффективно работать не может. Ка-
кой бы инструмент в виде КЗОТа или ТК у него ни был и ни 
появился. А он и не появится, потому что для его появления 
нужна централизованная работа централизованной струк-
туры. К тому же структуры, работающей не только в чисто 
профсоюзной сфере, но и в политической, реально вклады-
ваясь в нее. Альтернатива - это скрижали, которые Моисею 
передали на одной горе. Но пока что божественной версии 
Трудового кодекса вроде не ожидается. Поэтому единствен-
ный рациональный путь - укрепление организационной 
структуры. Причем по пути уже неоднократно проговорен-
ному: региональные профобъединения - отделения ФНПР и 
срочное объединение отраслевых профсоюзов.

Разговор же в стиле "сделайте нам красиво за свой 
счет и без наших усилий" не имеет перспективы. Это ин-
фантилизм, который прекрасно описан в одном интернет-
стихотворении:

"без ложной скромности замечу
я гениальный человек
а то что ничего не создал
так я был занят и болел".

Александр ШЕРШУКОВ.

ВЫБОРЫ

Сергей СОЛОВЬЁВ, председатель 
Федерации профсоюзов Ярославской области:

- Мы поддерживали трех кандидатов от Всероссий-
ской политической партии "Союз Труда" (далее - "СТ") на 
выборах в Ярославском районе и одного кандидата от пар-
тии "Единая Россия" (далее - "ЕР") на выборах в Рыбинске 
- председателя профкома НПО "Сатурн" Алексея Соловьё-
ва. Соловьёв по своему округу победил и стал депутатом. 
Ребята от "СТ" выступили хорошо, но одержать победу им, 
к сожалению, не удалось. Причем кандидату от "СТ" на вы-
борах в сельское поселение Карабиха не хватило букваль-
но нескольких голосов для победы. Мы надеялись, что хотя 
бы один из кандидатов "СТ" пройдет, поэтому не могу ска-
зать, что мы полностью довольны результатами. Но отрабо-
тали все очень здорово!

Фатимат АМШОКОВА, председатель 
Федерации профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики:
- На выборах в наш региональный парламент мы 

поддерживали тридцать девять человек по спискам пар-
тии "СТ". Но партии не удалось преодолеть пятипроцент-
ный барьер. От "ЕР" федерация поддерживала восемь че-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ

В рамках единого дня голосования 14 сентября многие регионы провели 
выборные кампании различных уровней. "Солидарность" обратилась 
к главам территориальных объединений профсоюзов, чтобы узнать, 

кого они поддерживали и кто из кандидатов прошел во власть.

КАНДИДАТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 
ПРОФСОЮЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, 

ПРОХОДЯТ ВО ВЛАСТЬ

Александр КЛЯШТОРИН.

- Список "СТ" был зарегистри-
рован для участия в парламентских 
выборах в Кабардино-Балкарии. Там 
наши коллеги во главе с Фатимат Ам-
шоковой провели очень большую ра-
боту. К сожалению, в парламент на 
этих выборах мы не попали, но из де-
вяти партий список "СТ" занял ше-
стое место, пропустив вперед только 
парламентские партии и партию "Зе-
леные". В нескольких регионах спи-
ски в региональные парламенты от 
"СТ" были отклонены избирательны-
ми комиссиями. Где-то по формаль-
ным основаниям, где-то наши колле-
ги не успели собрать достаточного 
количества подписей. На уровне му-
ниципальных выборов и ниже от "СТ" 
участвовало множество людей - со-
вокупно около семидесяти человек. 
Но в подавляющем большинстве вы-
браны они не были. Оксане Ежак уда-
лось избраться в Чистенский сель-
ский совет Симферопольского рай-

она Республики Крым. Еще несколь-
ким депутатам на муниципальном 
уровне не хватило всего нескольких 
голосов.

Данный опыт участия в выборах 
мы рассматриваем двояко. С одной 
стороны, нам, конечно, хотелось по-
лучить большее количество голосов. 
С другой стороны, наши активисты - 
это профсоюзные активисты, в боль-
шинстве своем не обладающие опы-
том участия в политических батали-
ях. Этот этап был необходим для них, 
чтобы получить непосредственный 
опыт участия в избирательном про-
цессе. Если говорить об оценке ра-
боты избиркомов, стоит сказать, что 
в некоторых регионах наши активи-
сты были свидетелями нарушений. 
В частности, прямого вброса бюлле-
теней. Не скажу, что количество та-
ких регионов было большое, но все 
же это имело место. В других регио-
нах подписи принимались исходя не 

из требований закона, а из выдуман-
ных формальных оснований. Были из-
бирательные комиссии, к которым 
нельзя предъявить претензий. В не-
которых регионах руководители про-
фсоюзных объединений, являясь чле-
нами "ЕР", по сути дела пытались бло-
кировать деятельность наших отде-
лений в смысле участия в выборах. 
С моей точки зрения, это недопусти-
мо как по требованию закона, так и по 
принципам профсоюзной солидарно-
сти. Потому что, по большому счету, 
если профсоюзный активист избира-
ется от любой партии, он должен по-
лучать поддержку от всего профсоюз-
ного сообщества. В других регионах 
чувствовалась ощутимая поддержка. 
В той же Кабардино-Балкарии под-
держка была оказана не только руко-
водством регионального профсоюз-
ного объединения, но и практически 
всеми республиканскими комитетами 
профсоюзов.

КОММЕНТАРИЙ
Александр ШЕРШУКОВ, секретарь ФНПР, 

председатель Всероссийской политической партии "Союз Труда":

ловек - все они прошли. По результатам голосования "СТ" 
занял шестое место из девяти. Удалось опередить партии 
"Родина", "Патриоты России" и "Яблоко". Мы считаем, что 
этот первый опыт "СТ" в нашем регионе вполне можно рас-
сматривать как удачный. Для регионального отделения это 
была сложная и незнакомая работа. Думаю, в следующем 
году на муниципальных выборах мы еще наберемся опыта, 
а дальше уже возьмем парламентский мандат.

Раиса АЙБАЗОВА, председатель 
Карачаево-Черкесского республиканского 

объединения организаций профсоюзов:
- Мы поддерживали четырех кандидатов - от "ЕР" и 

КПРФ. Причем в списке от "ЕР" присутствовала и моя фа-
милия. Роза Чотчаева от КПРФ прошла в наше Народное 
собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республи-
ки. Хасан Хубиев и Елена Червонова от "ЕР", поддержан-
ные профсоюзами, тоже прошли в парламент. Прошла я 
или нет, сказать трудно, но в резерве - точно. Поскольку 
несколько человек от "ЕР" должны уйти в государственные 
структуры, наша "очередь" чуть подвинется. Возможно, я 
пройду в депутаты. Но на двух креслах сидеть мне не да-
дут, а я с самого начала сказала, что каждый должен быть 
на своем месте. Если придется выбирать - выберу профсо-
юзную работу.

Олег ЕКИМОВ, заместитель 
председателя Федерации профсоюзов 

Челябинской области:
- Всего мы поддерживали тридцать восемь кандида-

тов - это и по Челябинску, и по всей области. Официальную 
информацию Избирком еще не опубликовал, но мы обзва-
ниваем наших кандидатов. Предварительная информация 
уже есть. Два члена партии "СТ", шедшие на выборы в каче-
стве самовыдвиженцев, победу по своим участкам не одер-
жали. Из тех, кого мы поддерживали, победили десять чело-
век - все по спискам "ЕР". В Челябинске прошло девять че-
ловек, один в Трёхгорном. Причем в Челябинске избиралось 
сто семьдесят депутатов, и девять из них, получается, наши 
профсоюзники! В основном это активисты - председатели 
первичных профсоюзных организаций, заместители пред-
седателей первичек и председатели цехкомов.
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За нарушение правил ловли рыбы 
в открытом море станут карать. 

Сейчас российских рыбаков ответственность 
ждет лишь за неправомерную ловлю 

в "собственных" водах. Законопроект 
внесло в Госдуму Правительство РФ.

РЫБАКОВ НАЧНУТ 
ШТРАФОВАТЬ 

ЗА ЛОВЛЮ 
В "НИЧЬИХ" ВОДАХ

Сегодня по ст. 25 закона 
"Об архивном деле в РФ" до-
ступ к архивной информации 
может быть ограничен в пра-
вовом поле РФ интернацио-
нальными контрактами либо 
по желанию собственников 
недвижимости. Документы 
становятся общедоступными 
по истечении 75 лет. Когда но-
вый хозяин недвижимой соб-
ственности представляется 
наследником предыдущего, 
он вправе прямо обратиться 
за выпиской. Однако если он 
приобрел недвижимость иным пу-
тем, то ему приходится искать до-
кументы, удостоверяющие связь 
бывшего хозяина с имуществом.

По данным автора, чтобы 
действующий, но не являющий-
ся наследником собственник не-
движимости мог получить архив-
ные документы, подтверждающие 
права всех предыдущих собствен-
ников на недвижимое имущество 
(а их на практике зачастую не-
сколько), ему требуется собрать 
документы, на основе которых ар-
хивный работник сможет устано-

До сих пор ст. 
8.17 КоАП РФ пред-
усматривала наказа-
ние только за нару-
шение правил рыбной 
ловли во внутренних 
морских водах, в тер-
риториальном море, 
на континентальном 
шельфе или в исклю-
чительной экономи-
ческой зоне РФ. Од-
нако международные 
договоры обязывают 
государства следить 
за поведением своих 
граждан даже в открытом море, на которое не распространяется суве-
ренитет какой-либо страны.

Согласно проекту, за нарушение правил рыболовства в открытом 
море будут наказывать так же, как за аналогичное правонарушение в рос-
сийских водах. Для граждан сумма штрафа составит 500 руб. - 4 тыс. руб., 
для должностных лиц от 20 тыс. до 35 тыс. руб.

У рыболовов могут конфисковать орудия лова и лишить права на 
добычу сроком до двух лет. При повторном нарушении в течение года, 
либо при использовании запрещенных средств лова, либо при ловле не 
в сезон суммы штрафов возрастут примерно в полтора раза.

Правительство внесло в Госдуму 
законопроект о порядке выплаты пенсий 

жителям Крыма и Севастополя, проходившим 
военную и приравненную к ней службу.

КРЫМСКИМ 
СИЛОВИКАМ - 
РОССИЙСКИЕ 

ПЕНСИИ

Речь идет о гражданах, 
которые по роду своей дея-
тельности должны получать 
пенсию в соответствии с за-
коном РФ "О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожар-
ной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 
их семей".

Законопроект определяет, что право на военные пенсии имеют: 1) 
силовики, которые по состоянию на 18 марта 2014 года постоянно про-
живали в Крыму и по состоянию на конец этого года должны будут полу-
чать пенсии по действующему в регионе законодательству; 2) силовики, 
которые по состоянию на 18 марта 2014 года проходили службу в Крыму 
и были уволены с нее, а также члены их семей.

По информации Правительства РФ, получать пенсии по линии 
Минобороны России имеют право 37 тыс. крымчан; по линии МВД Рос-
сии - 11,8 тыс. человек; по линии ФСБ России - 3,3 тыс.; по линии Ген-
прокуратуры РФ - 310; по линии ФСИН России - 351 крымчанин; по ли-
нии Следственного комитета РФ - 66 человек. На их обеспечение в 2015 
году потребуется почти 12,8 млрд руб.

Россиянину, просрочившему загранпаспорт вне страны, обеспечат 
беспрепятственное отбытие на родину. "Справку на возвращение" 

можно будет получить в диппредставительстве. Такой вариант рассчитан 
для случаев, когда гражданин хочет уехать срочно, а паспорт 

недействителен; ведь другой вариант - подождать и получить новый - 
чаще всего не устраивает "попавшего в историю" россиянина. 

Готовый документ он получит по возвращении.

СПРАВКУ НА ВОЗВРАТ 
ЗАГРАНПАСПОРТА 
ОФОРМЯТ СРАЗУ

Соответствующий за-
конопроект внесен в Гос-
думу правительством. Че-
рез два месяца после всту-
пления закона в силу бу-
дут подготовлены и вне-
сены изменения в Адми-
нистративный регламент 
МИДа.

По нынешнему за-
конодательству гражда-
не России, утратившие па-
спорт за пределами стра-
ны, могут возвратиться на 
основании выдаваемого 
диппредставительством, 
консульским учреждением 
или представительством МИДа 
РФ временного документа, удо-
стоверяющего личность гражда-
нина.

Сейчас выдача "свидетель-
ства на возвращение" допускает-
ся только в случае, если россий-
ский гражданин утратил загранпа-
спорт. Если паспорт не утрачен, а 
просто пришел в негодность либо 

Собственнику недвижимости будет проще затребовать архивные 
выписки о прежних владельцах помещения или земельного участка. 
Он сможет получить выписку напрямую, даже если эта информация 

является засекреченной. Такой законопроект внес в Госдуму 
депутат Дмитрий Савельев (ЛДПР).

СПРАВКА 
О ПРЕДШЕСТВЕННИКЕ

его срок действия истек, свиде-
тельство на въезд (возвращение) 
в Россию не выдают. При этом 
срок оформления нового паспор-
та может занять три месяца со дня 
подачи заявления. (Когда человек 
хочет получить паспорт в консуль-
стве при просроченных докумен-
тах, консульство отправляет за-
прос по месту жительства с це-

лью подтверждения граж-
данства.)

Поправки позволят 
урегулировать и другую си-
туацию, если россиянину, 
проживающему за предела-
ми страны, паспорт не мо-
жет быть выдан сразу из-за 
порчи документа или про-
срочки. Так, гарантии бес-
препятственного возвра-
щения предполагается обе-
спечивать в случаях исте-
чения срока действия за-
гранпаспорта, непригод-
ности его для использова-
ния, наличия у гражданина 

РФ, проживающего за пределами 
России, оснований для временно-
го ограничения права на выезд из 
РФ. Планируется, что временный 
документ, удостоверяющий лич-
ность и дающий право на въезд 
в РФ, также будет выдавать дип-
представительство, консульское 
учреждение РФ либо представи-
тельство МИД РФ.

вить связь всех бывших правооб-
ладателей с объектом недвижи-
мости. Причем "добывание" таких 
документов ведется в тех же архи-
вах. Таким образом, только после 
ревизии документов архивный со-
трудник выдает выписку.

Автор проекта предлагает 
упростить процедуру, разрешив 
собственникам непосредствен-
но получать выписки обо всех сво-
их предшественниках. Владель-
цу нужно будет предъявить лишь 
документы, подтверждающие его 
право на имущество. В некото-

рых случаях получателя могут 
письменно уведомить о кон-
фиденциальности выданной 
информации.

Поправки, которые вно-
сятся в закон "Об архив-
ном деле в РФ", гласят, что 
"при получении собственни-
ками, владельцами, пользо-
вателями недвижимого иму-
щества копий архивных до-
кументов о правах предыду-
щих собственников, владель-
цев, пользователей недвижи-
мого имущества" нужно будет 

предъявить документ, подтверж-
дающий права действующего 
собственника. Причем "в обосно-
ванных сотрудником архива слу-
чаях архивные документы могут 
быть предоставлены собственни-
ку только после письменного уве-
домления о его ответственности 
за нарушение режима конфиден-
циальности предоставленных до-
кументов". По мнению экспертов 
правового управления аппарата 
ГД, законопроект предстоит увя-
зать с законом о персональных 
данных.
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РАЗВИТИЕ  СИТУАЦИИ
ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

ЗАО "Орлэкс" производит 
приборы для военной и граждан-
ской техники (в последнем случае 
обычно для холодильников и авто-
мобильных двигателей). Обще-
ство объявило себя банкротом еще 
в 2008 году. Когда этот статус 
в июне 2011 года подтвердил Ор-
ловский областной арбитражный 
суд, долги превышали 600 млн ру-
блей. Кредиторами выступили око-
ло десятка различных предприятий 
и Орловская областная инспекция 
ФНС.

Некогда мощный завод, где 
работали семь тысяч человек, 
лишился банковских кредитов 
во время финансового кризиса и 
"сдулся" в текущем году до 300 со-
трудников, а долг предприятия на 
январь превысил 800 млн рублей. 
Как утверждает председатель Ор-
ловского обкома профсоюза ма-
шиностроителей Владимир Кузне-
цов, долгов по зарплате на "Орлэк-
се" нет. Это примечательно, но не-
удивительно, если учитывать вы-
нужденную экономию на количестве 
работников. Платить почти нечего 
- зато и почти некому.

На прошлой неделе рабочим 
объявили об очередном сокра-
щении: руководящая процессом 
банкротства администрация заво-
да выпустила этот приказ относи-
тельно 37 человек. Покинуть пред-
приятие они будут вынуждены в пе-
риод с конца сентября по конец 
октября. Также рабочим стало из-
вестно о планах сократить в дека-
бре этого года еще 215 рабочих 
мест. Цифры у разных источников 
разнятся.

- Это предприятие находится 
в завершающей стадии банкрот-
ства. И очередной скандал возник 
после того, как внешний управля-
ющий подготовил проект приказа 
о сокращении 280 человек, - рас-
сказывает Владимир Кузнецов. 
- Была вынуждена вмешаться ад-
министрация области. И 17 числа 
текущего месяца состоится соб-

"Мы видим непростую ситуацию вокруг обеспечения сы-
рьем береговых рыбоперерабатывающих фабрик Мурман-
ской области. (...) Росрыболовством принято решение о пере-
воде части "научных" квот в "прибрежные". То есть предпри-
ятиям прибрежного рыболовства, которые осуществляют по-
ставку охлажденной продукции в Мурманск для дальнейшей 
переработки, будет дополнительно передано около 10 тыс. 
тонн: квота по треске будет увеличена с 24 тыс. тонн до 30,1 
тыс. тонн, по пикше - с 8,3 тыс. тонн до 11,2 тыс. тонн. Эта 
дополнительная квота должна пойти именно на загрузку сы-
рьем береговых фабрик. В целом дефицита рыбного сырья 
в Северном рыбохозяйственном бассейне нет - здесь хоро-
шие рыбные запасы. Но из-за того, что у рыбаков-океанистов, 
"прибрежников", переработчиков разные интересы, порой им 
непросто договориться, в частности, по цене. Поэтому зача-
стую рыбакам выгоднее поставлять на экспорт. Если говорить 
о Калининградской и Ленинградской областях, то предпри-
ятий, занятых береговой переработкой, там не так много по 
сравнению с дальневосточным регионом и Мурманской обла-
стью. Обращений и жалоб из данных областей в Росрыболов-
ство не поступало.

...Не совсем верно утверждать, что большая часть улова 
идет на экспорт. Так, по итогам прошлого года российскими 
предприятиями было добыто около 4,3 млн тонн водных био-
ресурсов, из них за рубеж было поставлено 1,8 млн тонн. По 
данным Росстата, за январь - июль 2014 года объем поставок 
рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы Россий-
ской Федерации (в том числе по экспорту) составил 1077,5 
тыс. тонн, что на 10,6% меньше аналогичного периода про-
шлого года. В том числе поставки минтая за границу сократи-
лись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 24,9 тыс. тонн - до 486,6 тыс. тонн, сельди - на 79,9 тыс. 
тонн, до 107,8 тыс. тонн.

В связи с санкциями у российских рыбаков появилась 
возможность увеличить долю своего присутствия на отече-
ственном рынке. Для того чтобы поддержать в этом рыбаков, 
Росрыболовством предложено установить льготные желез-
нодорожные тарифы на перевозку рыбы с Дальнего Востока 
в центральные регионы России... Кроме того, разрабатыва-
ются меры по снижению административных барьеров на пути 
движения рыбы. Также, чтобы активизировать поставки про-
дукции на внутренний рынок, нужно обеспечить рынок сбыта. 
Сейчас в Приморье и в других рыбных регионах территори-
альные управления Росрыболовства взаимодействуют с ры-
баками по вопросам организации поставок продукции в цен-
тральную часть России.

Кроме того, Росрыболовство подготовило проект феде-
рального закона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в части повышения эф-
фективности налогообложения рыбохозяйственного комплек-
са". Он подразумевает налоговую "амнистию" судов рыбопро-
мыслового флота, модернизированных и прошедших капи-
тальный ремонт за пределами Таможенного союза до 1 сентя-
бря 2018 года, а также построенных за пределами территории 
Таможенного союза иностранными судостроительными орга-
низациями. При этом освобождение от налогообложения для 
данных судов предусматривается до 1 января 2020 года".

Материал подготовил Павел ОСИПОВ.

РЫБАКАМ 
ГОТОВЯТ 

"АМНИСТИЮ"
РОСРЫБОЛОВСТВО ГОТОВИТ 
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТРАСЛЕВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ САНКЦИЙ

ОАО "Мурманский рыбокомбинат" в начале 
сентября полностью остановил работу из-за не-
хватки сырья. Последнее стало следствием вве-
дения Россией запрета на ввоз некоторых про-
дуктов (включая рыбу) из стран ЕС, США, Канады 
и Австралии - в качестве ответных мер на санк-
ции Запада. Естественно, что под удар "потенци-
ально" попало не только мурманское предпри-
ятие, но и многие другие рыбоперерабатываю-
щие заводы. В № 33, 2014 ("Вот тебе, бабушка, и 
рыбный день") "Солидарность" писала о том, что 
направила в Федеральное агентство по рыбо-
ловству запрос с просьбой прокомментировать 
создавшееся в отрасли положение. 12 сентября 
из ведомства пришел ответ, который мы публи-
куем в этом номере.

ИЗ ГНЕЗДА
ОРЛОВСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ РИСКУЮТ 

"ВЫЛЕТЕТЬ" С ЗАВОДА
Около сорока работников ЗАО "Орлэкс" (г. Орел) получили уведомления 

об увольнении по сокращению штата, а более двухсот их коллег 
с тревогой ждут таких же "писем счастья". Когда-то одно из крупнейших 

предприятий области, "Орлэкс" сегодня проходит заключительную 
стадию банкротства. Вероятное закрытие завода ни для кого не было 
новостью в последние пять лет, тем не менее местные власти обещают 

помочь предприятию сохранить оставшиеся рабочие места. 
Возможные варианты будут рассмотрены с кредиторами уже на этой неделе.

рание кредиторов, на котором опять 
будет поставлен вопрос о дальней-
шей судьбе "Орлэкса". А перспек-
тивы какие? Если предприятие 
попало в лапы арбитражного суда, 
то регулирует эти процессы имен-
но решение суда, и назначенный 
внешний управляющий старает-
ся выполнять закон о банкротстве. 
То есть постепенно рассчитывать-
ся с кредиторами и, скажем так, хо-
ронить предприятие. Но губернатор 
пообещал не дать этому факту свер-
шиться.

По словам собеседника "Соли-
дарности", областные власти сей-
час пытаются обеспечить предприя-
тию оборонный заказ и убедить кре-
диторов пока что не "убивать" за-
вод. С другой стороны, "Орлэкс" ак-
тивно распродает "имущество, по-
мещения, здания, сооружения". 
Этому даже посвящен специальный 
раздел на сайте ЗАО. Как сообщает 
Владимир Кузнецов, на территории 
завода сейчас строится торгово-
развлекательный комплекс, а го-
родская служба занятости подыски-

вает потенциальным безработным 
вакансии.

Впрочем, у местных властей 
есть положительный опыт "реа-
нимации" завода. Администра-
ции области в июне 2014 года 
удалось предотвратить сокращение 
214 мест: кредиторы согласились 
подождать до декабря, чтобы за-
вод мог выполнить план по финан-
совому оздоровлению. Возможно, 
подготовка к увольнению 215 че-
ловек связана именно с истечени-
ем срока, в который "Орлэкс" не 
смог добиться положительных из-
менений.

Что касается планов област-
ного правительства по спасению 
предприятия, то среди них есть та-
кие варианты, как подписание це-
левых соглашений с Минпромтор-
гом России, включение "Орлэкса" в 
госкорпорацию "Ростех", а также 
объединение некоторых цехов за-
вода в научно-промышленный кла-
стер, создание которого активно 
обсуждается в регионе.

Павел ОСИПОВ.
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ПАНОРАМА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором областного этапа 

фотоконкурса ФНПР "Дорогие мои ветера-
ны!", посвященного 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(далее - конкурс), является Омское област-
ное объединение организаций профсоюзов 
"Федерация омских профсоюзов" (далее - 
Федерация).

1.2. Руководство региональным этапом 
конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее - оргкомитет).

1.3. Конкурсный отбор фоторабот воз-
лагается на жюри, возглавляемое председа-
телем Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА

2.1. Основная цель конкурса - увекове-
чивание памяти участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. и тружеников 
тыла военных лет как составная часть госу-
дарственной программы по развитию и со-
вершенствованию системы патриотическо-
го воспитания граждан Российской Феде-
рации.

2.2. Основные задачи конкурса:
- посредством искусства фотографии 

раскрытие высоких гражданских качеств 
ветеранов войны и труда - наших соотече-
ственников, их силы духа, достоинства, до-
блести, чести, преданности Родине;

- повышение роли профсоюзов в фор-
мировании у работающих, особенно у моло-
дежи, высокого патриотического сознания;

- привлечение к творчеству и искусству 
фотографии членов профсоюзов.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В конкурсе участвуют члены проф-
союзов.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ФОТОКОНКУРСА 

ФНПР "ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ!"

3.2. Авторов для участия в конкурсе 
представляют  профсоюзные организации, 
координационные советы профорганиза-
ций. Участие без такого представления ис-
ключено.

3.3. На конкурс принимаются цветные 
фотографии, созданные авторами в пери-
од с 2010-го до 2015 года. От одного авто-
ра на конкурс принимаются не более 5 фо-
торабот.

3.4. Фотографии направляются в 
информационно-редакционный отдел Феде-
рации в цифровом виде по электронной по-
чте position@omskprof.ru или на электронных 
носителях в формате jpg или tiff с разреше-
нием не менее 300 dpi. Размер изображения 
от 1700 до 3500 пикселей по длинной сторо-
не. К работам необходимо приложить сопро-
водительный лист с указанием организации, 
направляющей конкурсный материал, назва-
ния работ(ы), года создания, Ф.И.О. автора, 
номера контактного телефона.

Также материалы принимаются по 
адресу: 644024, Омск, пр. К. Маркса, 4, 
к. 280, информационно-редакционный от-
дел ТОО "ФОП", т. 31-68-43, т/ф 31-18-42.

3.5. Коллажи с использованием графи-
ческих электронных редакторов на конкурс 
не принимаются.

3.6. Фотоработы, представленные на 
конкурс, не рецензируются и обратно не 
возвращаются.

4. КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ

4.1. Фотоработы оцениваются по сле-
дующим критериям:

- соответствие целям и задачам кон-
курса;

- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность. 

5. СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА
5.1. Областной этап фотоконкурса 

ФНПР "Дорогие мои ветераны!" прово-
дится с 22 сентября по 26 декабря 2014 
года.

6. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Представленные на конкурс ра-

боты оцениваются жюри до 20 января 2015 
года.

6.2. Победители конкурса награждают-
ся дипломами президиума Федерации и де-
нежными премиями:

- за первое место - 7 тыс. руб.;
- за второе место - 5 тыс. руб.;
- за третье место -  3 тыс. руб.

6.3. Устанавливается специальная но-
минация "Связь поколений" для участников 
не старше 28 лет.

Победитель награждается дипломом 
президиума Федерации и денежной преми-
ей в размере 5 тыс. рублей. 

6.4. Оргкомитет до 1 февраля 2015 года 
направляет работы-победители с установ-
ленными приложениями секретарю ФНПР - 
представителю ФНПР в СФО для отбора ра-
бот на участие в федеральном этапе конкур-
са, проводимом ФНПР с 1 марта по 1 апре-
ля 2015 года.

6.5. Фотоработы победителей и лучшие 
фотографии, представленные на конкурс, 
публикуются на фотостенде ТОО "ФОП", 
страницах профсоюзной печати, сайте ТОО 
"ФОП".

6.6. Оргкомитет организует итоговую 
фотовыставку конкурса в Доме союзов до 20 
апреля 2015 года.

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) на 
днях опубликовал данные соцопроса 
о том, любят ли россияне читать, где 
чаще берут литературу, сколько готовы 
заплатить за бумажную книгу. 

Сегодня, как и пять лет назад, 
треть наших сограждан покупает книги 
в магазинах и на развалах (32% в 2014 
г. и 34% в 2009 г.), а чаще это делают 
35-44-летние (41%), москвичи и петер-
буржцы (41%), респонденты с высшим 
образованием (40%). При этом замет-
но сократилась доля тех, кто берет ли-
тературу у знакомых и родственников (с 
37% в 2009 г. до 24% в 2014 г.) или поль-
зуется своей домашней библиотекой (с 
27% до 17% соответственно). А вот чи-
тать или скачивать книги в Интернете (в 
том числе платно) стали в 3,5 раза чаще 
(с 5% в 2009 г. до 18% в 2014 г.). 

К услугам городской библиотеки 
по-прежнему прибегает примерно каж-
дый десятый (8% в 2014 г. и 10% в 2009 
г.). Реже всего книги берут в библиотеках 

СОЦОПРОС

КНИГИ И ЧИТАТЕЛИ: 
КАК ИМ ВСТРЕТИТЬСЯ?

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
О том, что практически не читают книги, сегодня говорят 36% россиян 

(против 27% в 2009 г.).
За пять лет в 3,5 раза возросла доля респондентов, читающих или ска-

чивающих книги в Интернете (с 5% до 18%).
7% респондентов признались, что иногда покупают ненужные им кни-

ги лишь потому, что они дешево стоят.

Россияне стали реже брать книги у знакомых 
или в домашней библиотеке, а вот популярность Интернета 

как источника литературы заметно возросла.

при вузах или предприятиях (2%), равно 
как заказывают по почте или Интернету 
(2%). В целом отмечается снижение по-
требности в чтении: если в 2009 г. о том, 
что "практически не читают", сказали 
27% опрошенных, то сегодня - уже 36%.

После приобретения книги одна 
половина респондентов читает ее сразу 
же (47%), а другая (50%) - откладывает 
"в долгий ящик". В любви к чтению при-
знались 48% опрошенных (среди обу-
чавшихся в вузе - 61%, а среди малооб-
разованных - 29%), тогда как 43% о себе 
такого сказать не могут. Склонность к 
букинистической литературе питают 
15%, и прежде всего жители Москвы и 

Санкт-Петербурга (26%), респонден-
ты с высшим образованием (20%). А 7% 
опрошенных иногда даже берут ненуж-
ные, но зато дешевые книги. 

В среднем за новую бумажную кни-
гу россияне готовы заплатить 361 руб. 
Расстаться с 50-100 руб. ради приобре-
тения печатного образца могут 71-73% 
опрошенных. Половина респондентов 
(54%) может отдать 200 руб. Потратить 
на книгу 300 руб. согласен каждый тре-
тий (35%), а вот 400 руб. - только каждый 
пятый (20%). Лишь 7% опрошенных го-
товы выложить 1000 руб. за понравив-
шееся издание, а более 1500 руб. - 5%. 

wciom.ru

ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:

- по программам по охране труда, утверж-
дённым Министерством труда и социального 
развития Омской области, с выдачей удостовере-
ний установленного образца членов комитета (ко-
миссии) по охране труда - представителей работо-
дателя, руководителей бюджетных организаций, ру-
ководителей структурных подразделений предприя-
тий и организаций, руководителей малых предпри-
ятий с 14 по 17 октября 2014 г. Стоимость обу-
чения - 1200 руб. Стоимость обучения членов 
профсоюзов - 825 руб.;

- по программе "Основы компьютерной 
грамотности" с 13 октября по 12 ноября 2014 
г. каждые вторник и четверг с 14.00 до 17.00. 
Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость 
обучения членов профсоюзов и пенсионеров - 
1875 руб. Научим пользоваться сайтами государ-
ственных услуг России, услугами ЖКХ (занесение 
показаний счётчиков воды и света, формирование 
и просмотр счёт-фактуры и истории оплаты за каж-
дый месяц); электронной записью в поликлинику, за-
казом билетов и др., создавать слайды для поздрав-
ления друзей и близких. 

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83; 31-27-55; ПР. К. МАРКСА, 4, 

ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., КАБ. 170, 171; 
E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU 

Лицензия № 332 серия А №0000147, выданная 
Министерством образования Омской области 

от 13 октября 2010 г. Организация аккредитована на обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда 

под регистрационным номером 330 от 11 октября 2010 г.
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ПАРИКМАХЕР 
Дерматит, 
астма

Как ни стран-
но, одна из самых 
травматичных про-
фессий — парик-
махер. Весь день 
на ногах, в неу-
добной позе, в по-
стоянном контакте
с горячей водой,
острыми предме-
тами, электропри-
борами. По всему

свету более 50% парикмахеров жалуются на 
здоровье. Самые распространенные жало-
бы — это боль в спине (о ней говорят 30% па-
рикмахеров), в локтях (25%), головные боли
(23%) и ухудшение состояния ногтей (20%).
Но главная проблема — это постоянный кон-
такт с химическими препаратами. Из-за мно-
гочасового воздействия более чем 5000 раз-
личных веществ, которые используются в 
салонах, у парикмахеров развиваются не
только контактный дерматит и прочие труд-
ноизлечимые заболевания кожи, но еще и тя-
желые болезни дыхательной системы вплоть
до астмы.

МЕДСЕСТРА 
Инфаркт 
миокарда 

П р о ф е с с и я
медсестры никог-
да не считалась
легкой. Но в по-
следние годы уче-
ные выяснили, что 
п р е д с т а в и т е л ь -
ниц этой профес-
сии буквально уби-
вают ишемическая
болезнь сердца и 
острый инфаркт

миокарда. Высокий уровень ответственно-
сти сочетается с ограниченными полномо-
чиями, на медсестер обрушивается всё не-
довольство пациентов, их недостаточно
уважают врачи, за эту тяжелую работу очень 
мало платят, и у женщин мало профессио-
нальных перспектив. Всё это приводит к по-
стоянному психологическому напряжению.
Во время стресса в кровь выбрасывается
адреналин, и артериальное давление резко
повышается. Если это происходит регуляр-
но, то риск сердечно-сосудистых заболева-
ний постепенно возрастает. Специалисты 
из Университета Глострупа в Дании несколь-
ко десятилетий проводят исследования, по-
священные здоровью медсестер. В выборку 
входят 12 000 сотрудниц датских больниц, и 
за последние 15 лет более 500 из них были 
госпитализированы с ишемической болез-
нью сердца. Собранная статистика показы-
вает, что те медсестры, которые работают в
тяжелых и стрессогенных условиях, заболе-
вают на 40% чаще, чем те, кто трудится в бо-
лее спокойных отделениях. Особенно ярко
это различие выражено среди женщин млад-
ше 50 лет.

МЯСНИК 
Синдром запястного канала 

Главным заболеванием офисных работ-
ников в популярных изданиях часто называ-
ют синдром запястного канала, при котором 
срединный нерв сдавливается костями запя-
стья, что приводит к боли и онемению кисти.
В действительности научные исследования
не выявляют четкой связи между заболева-
нием и работой за компьютером. Тем не ме-
нее синдром существует, но от него страдают

другие люди, вынужденные во время работы 
постоянно с усилием сгибать и разгибать лу-
чезапястный сустав. Печатать на клавиату-
ре далеко не так вредно, как, скажем, резать 
мясо, работать в швейном цехе, завинчи-
вать гайки или играть на барабанах. Неред-
ко от синдрома запястного канала и других 
повреждений кисти мучаются любители бо-
улинга. Самой знаменитой жертвой стала 
британка Кристина Локтон, которая порвала 
связки запястья, кидая шар, и пять лет стра-
дала от крайне болезненного артрита. Чтобы 
не использовать правую руку, девушка-прав-
ша даже научилась писать левой. В 2005 году
Кристине, первой в Европе, заменили луче-
локтевой сустав на бионический протез. На 
сегодня сделано уже несколько десятков та-
ких операций, и те, кто прошел через про-
тезирование девять лет назад, в наши дни 
чувствуют себя хорошо и очень довольны 
случившейся с ними «киборгизацией».

НОЧНАЯ СМЕНА 
Как оценили специалисты Ис-

следовательского центра рака имени 
Фреда Хатчинсона, у женщин, рабо-
тающих в ночную смену, риск появ-
ления рака груди выше на 60% по 
сравнению с теми, кто ночью спит. 
Вынужденное бодрствование по но-
чам снижает синтез «гормона сна» - 
мелатонина. Это вещество обладает 
противоопухолевой активностью, при 
этом без него в организме повышает-
ся синтез половых гормонов, что уве-
личивает риск развития рака молоч-
ной железы. 

Для мужчин работа в ночную сме-
ну менее вредна, но рискуют и они. 
По данным Киотского университета 
в Японии, для сильного пола опаснее 
даже не систематическое отсутствие 
сна ночью, а плавающий график с ча-
стыми ночными дежурствами. Такой 
режим повышает вероятность некото-
рых видов рака простаты в три раза по 
сравнению с теми, кто работает и спит 
по стандартному графику.   

ОФИСНЫЙ 
РАБОТНИК 
Синдром 
компьютерного 
зрения 

Работа за 
к о м п ь ю т е р о м , 
даже при исполь-
зовании хорошего 
монитора, — это 
серьезное испы-
тание для зрения. 
Повторяющиеся 
мелкие движения 
глаз при чтении 

текстов, необходимость адаптироваться к 
мерцанию и свечению монитора, непрерыв-
ная фокусировка на обновляющихся изобра-
жениях — всё это приводит к сильной уста-
лости мышц глазного яблока. В результате 
человек начинает хуже видеть, окружающие 
предметы могут двоиться или расплывать-
ся в тумане, ему трудно сфокусироваться на 
изображении, он чувствует резь в глазах, го-
ловную боль, головокружение. Совокупность 
этих проблем называется синдромом ком-
пьютерного зрения. По самым скромным 
оценкам, с ним сталкиваются 70% людей, по-
стоянно работающих за компьютером.

ВЕТЕРИНАР 
Стригущий 
лишай 
и Ку-лихорадка 

Ветеринар 
— в девять раз 
более рискован-
ная профессия, 
чем врач, леча-
щий людей. Па-
циенты в обыч-
ных больницах 
в большинстве 
своем не куса-

ются и не царапаются. Но порезы только
часть беды, гораздо хуже, что животные за-
носят в раны возбудителей тяжелых забо-
леваний. Около 40% ветеринаров хотя бы 
однажды за свою практику лечились от ин-
фекций, полученных на работе. Чаще всего
врачам передается стригущий лишай, и на 
коже поселяются микроскопические грибы, 
которые вызывают потерю волос, шелуше-
ние и покраснение кожи. Как показал опрос 
канадских ветеринаров, 76% специалистов 
наблюдали это заболевание у своих четве-
роногих пациентов, и 8% в результате под-
хватили его. 

ХУДОЖНИК 
Отравление 
тяжелыми 
металлами 

По оценке 
ученых Принстон-
ского универси-
тета, не менее
20 используемых 
в живописи пиг-
ментов облада-
ют выраженным 
токсическим или
канцерогенным
действием. Сим-
птомы отравле-
ния могут отли-

чаться в зависимости от интенсивности 
использования красок и от их сочетания в
студии конкретного художника. Постоян-
ное вдыхание свинцовых пигментов приво-
дит к анемии, поражению почек, желудоч-
но-кишечного тракта и нервной системы.
Пигменты на основе кадмия повышают ве-
роятность развития рака легких. Контакт с
хромом приводит к язвам и аллергическим 
заболеваниям кожи. Пигменты на основе
сажи еще более опасны для кожи — при ре-
гулярном воздействии они могут вызывать
рак. И хотя мода на всё натуральное дошла 
и до художников, естественные краски вро-
де свинцового сурика, фиолетового кобаль-
та и желтого кадмиевого пигмента намного
опаснее современных синтетических кра-
сок, которые обычно проходят хотя бы ми-
нимальную проверку на безопасность пе-
ред массовым производством. 

ИСТОРИЯ 
Персонаж «Алисы в Стране чу-

дес», Безумный Шляпник, неслучай-
но потерял разум. Дело в том, что при 
обработке фетра в XIX веке исполь-
зовалась ртуть, а хроническое от-
равление ее парами вызывает спу-
танность сознания, эмоциональную 
неустойчивость и прогрессирующее 
слабоумие. Поэтому в Англии Лью-
иса Кэрролла широко использова-
лась поговорка mad as a hatter — без-
умен, как шляпник. Еще хуже было 
положение английских трубочистов. 
Это была профессия подростков, ко-
торым приходилось лазать по тру-
бам в обнаженном виде. Канцеро-
генная сажа, разумеется, покрывала 
всё тело и, в частности, забивалась 
в складки кожи мошонки. Мыться по-
сле каждого рабочего дня было не 
принято, сажа оставалась на теле и 
вызывала злокачественное перерож-
дение клеток — рак. У соседей в Шот-
ландии в дополнение к трубочистам и 
шляпникам страдали представители 
еще одной профессии. Традицион-
ная волынка изготавливается из ове-
чьей шкуры и промазывается патокой 
или медом для герметизации. Это де-
лает внутренности волынки идеаль-
ной средой для развития бактерий и 
грибов, которые при вдыхании мо-
гут вызвать тяжелейшую пневмонию. 
Современные волынки относитель-
но безопасны: их делают из синтети-
ческих тканей. Тем не менее случай 
заболевания волынщика пневмони-
ей зафиксирован в марте 2013 года. 
Джон Шон был приверженцем тради-
ционных материалов и поплатился за 
это месяцем в больнице.  

СПОРТСМЕН 
Кривобокость 
и кариес 

По части
т р а в м а т и з м а
спортсмены, ко-
нечно, оставля-
ют многие про-
фессии далеко 
позади. Но путь к 
медалям преграж-
дают и менее оче-
видные опасно-
сти. Например, 
некоторые виды 
спорта приво-

дят к неравномерному развитию мышц ле-
вой и правой половины тела. Мускульная 
асимметрия особенно характерна для фут-
болистов. Специалисты полагают, что она 
повышает риск травм и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. Чаще всего 
неравномерно развиваются мышцы-сги-
батели и разгибатели в одной и той же ко-
нечности. У спортсменов и особенно спор-
тсменок, играющих в футбол, баскетбол и 
хоккей на траве, бывает чрезмерно усиле-
на четырехглавая мышца бедра по отноше-
нию к мышцам подколенного сухожилия.
Исследование Коннектикутского универ-
ситета выявило, что такое развитие мышц 
повышает вероятность травм колена. Дру-
гая беда — разрушение зубной эмали из-за 
увлечения спортивными напитками. В них
много кислоты, которая постепенно разъе-
дает эмаль, что в перспективе ведет к повы-
шению чувствительности зубов и увеличи-
вает риск кариеса. Кстати, в обыкновенных 
энергетиках кислоты даже больше, чем в
спортивных напитках, так что за зубы сто-
ит беспокоиться и хронически невысыпаю-
щимся офисным работникам. 

СПЕЦИФИКА 
Многие женщины находят стю-

ардов интересными объектами для 
романа. Однако, как показало ис-
следование Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC), 
бортпроводники американских авиа-
компаний умирают от СПИДа в 16 раз 
чаще, чем мужчины менее роман-
тических профессий. Кстати, счи-
тается, что именно стюард канад-
ской авиакомпании Air Canada Гаэтан 
Дюга привез ВИЧ-инфекцию, появив-
шуюся в Африке, на Американский 
континент. 

ПОВАР 
Астма, 
серьезные 
травмы 

махерам, пова-
рам сильно пор-
тят жизнь астма
и прочие болез-
ни дыхательных
путей. Здоровье
людей в белых 
колпаках подта-
чивают дезинфи-
цирующие сред-
ства, которыми

обеззараживают кухню, испарения подго-
ревшего растительного масла, с утра до ве-
чера чадящие плиты, а еще многочисленные 
специи и ароматизаторы, которые прихо-
дится вдыхать в течение рабочего дня. Кро-
ме того, повара, особенно молодые, регу-
лярно отправляются к врачам из-за порезов,
ожогов и ушибов. Рабочие смены часто длят-
ся больше восьми часов, исправность тех-
ники проверяют раз в полгода, а обучением
работников (часто мигрантов или несовер-
шеннолетних) никто толком не занимается.
Профессиональные повара воспринима-
ют мелкие травмы и боль в спине как неиз-
бежное зло. Но ежегодно они получают бо-
лее 150 серьезных порезов, приводящих в 
лучшем случае к длительному уходу на боль-
ничный, а в худшем — к пожизненной инва-
лидности.

ИНОГДА БЕЗОПАСНЫЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ПРОФЕССИИ ВЫЗЫВАЮТ 
НЕОЖИДАННЫЕ И ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ... 

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Д
НАПОМИНАЕТ

ПОРЯДОК ВЫБОРА 
ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ
НАБОРА СОЦУСЛУГ
В соответствии с действующим зако-

нодательством федеральные льготники  -
участники Великой Отечественной войны,
инвалиды, ветераны боевых действий и дру-
гие категории граждан - имеют право на по-
лучение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг. 

Набор социальных услуг включает
в себя:

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

- предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение (санаторно-курортное 
лечение);

- бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно (проезд).

С 1 апреля 2014 года сумма набора со-
циальных услуг составляет  881,63 руб., в
том числе лекарства – 679,05 руб., санатор-
но-курортное лечение – 105,05 руб., проезд 
– 97,53 руб.

Федеральным льготникам предо-
ставлено право выбора: получать соци-
альные услуги в натуральной форме или
денежную компенсацию этих услуг. До-
пускается выбор в отношении всего набора
социальных услуг, одной из социальных ус-
луг либо двух любых социальных услуг.

Важно помнить, что заявление о вы-
боре формы получения социальных ус-
луг подается до 1 октября текущего года. 
В этом случае оно будет действовать с 1
января следующего года до 31 декабря
года, в котором гражданин обратится с
новым заявлением. Граждане вправе ото-
звать поданное в текущем году заявление об
отказе (возобновлении, предоставлении) от 
получения набора социальных услуг до 1 ок-
тября текущего года.

Если гражданин решил со следующе-
го года изменить свой выбор (возобновить
получение социальных услуг в натуральной 
форме или отказаться от их получения в на-
туральной форме в пользу денежной ком-
пенсации), то в Пенсионный фонд подается
соответствующее заявление.

Если же гражданин желает в следу-
ющем году сохранить получение соци-
альных услуг в той же форме, что и в те-
кущем году, то обращение в Пенсионный
фонд не требуется.

Граждане могут подать заявление не
только лично, но и через доверенное лицо, в 
этом случае  полномочия по заполнению за-
явления о выборе набора социальных услуг
передаются доверенному лицу  по доверен-
ности нотариуса. 

Если заявление о выборе формы полу-
чения набора социальных услуг направля-
ется по почте, то установление личности и 
проверка подлинности подписи гражданина
на заявлении осуществляется нотариусом.
Датой подачи заявления считается дата от-
правления заявления через организацию
федеральной почтовой связи.

Если гражданин не имеет возможности
по состоянию здоровья обратиться в терри-
ториальный орган ПФР, к гражданину по его
просьбе на дом приедет специалист ПФР.

Прием граждан с заявлениями о вы-
боре формы получения социальных услуг
ведется в клиентских службах территори-
альных управлений Пенсионного фонда по 
месту получения ежемесячной денежной
выплаты.

Заявление также можно подать через
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг.

Ознакомиться с общим порядком вы-
бора формы получения набора социальных 
услуг можно также на сайте ПФР: www.pfr.ru 

Возможно ли вернуть товар надлежащего качества (пылесос Kerby), приобретенный четыре дня назад в рамках домашней пре-
зентации стоимостью 136 тыс. рублей с оформлением рассрочки? Первоначального взноса не было. Причина возврата - высо-
кая стоимость.

Закон РФ «О защите прав потребите-
лей» предусматривает  случаи, при которых 
потребитель вправе возвратить продавцу 
товар надлежащего качества.

В соответствии с п. 1 ст. 25 закона РФ 
«О защите прав потребителей» (далее - за-

кон) потребитель вправе обменять непродо-
вольственный товар надлежащего качества
на аналогичный товар у продавца, у которого
этот товар был приобретен, если указанный
товар не подошел по форме, габаритам, фа-
сону, расцветке, размеру или комплектации.
Потребитель имеет право на обмен непро-
довольственного товара надлежащего каче-
ства в течение четырнадцати дней, не считая
дня его покупки. Перечень товаров, не под-
лежащих обмену по основаниям, указанным
в данной статье, утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии же с п. 2 ст. 25 зако-
на отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар денежной суммы
потребитель вправе только в случае, если
аналогичный товар отсутствует в продаже
на день обращения потребителя к продавцу. 

В вашем случае продавец сможет пра-

вомерно обосновать свой отказ: заявленная 
причина обмена и возможного последую-
щего возврата товара - «высокая стоимость 
товара» - не предусмотрена п.1 ст. 25 ука-
занного закона в качестве причины обме-
на/возврата товара надлежащего качества. 
При предъявлении претензии об обмене/
возврате товара надлежащего качества ре-
комендуем указывать одну из причин, прямо 
перечисленных в п. 1 ст. 25 закона, т.е. товар 
не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации.

Кроме того, пунктом 11 Перечня това-
ров, не подлежащих обмену по основаниям, 
указанным в ст. 25 закона РФ «О защите прав 
потребителей» (утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 19.01.1998 года 
№ 55), к технически сложным товарам, не 
подлежащим обмену, отнесены в том числе
электробытовые машины и приборы. Судеб-
ная практика относит к таковым и пылесосы.

Обязан ли работодатель, по вине которого возник простой не всего производства в целом, а некоторых структурных подразде-
лений, уведомлять службу занятости о таком простое?

Частью 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ
определено, что простоем является времен-
ная приостановка работы по причинам эко-
номического, технологического, техниче-
ского или организационного характера.

В соответствии с ч. 1 ст. 157 ТК РФ вре-
мя простоя (ст. 72.2 ТК РФ) по вине рабо-
тодателя оплачивается в размере не менее
двух третей средней заработной платы ра-
ботника.

Следует отметить, что ТК РФ не пред-
усматривает обязанности работодателя
уведомлять орган службы занятости о нача-
ле простоя.

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 5 ТК РФ
регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отно-
шений в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами осуществляется
трудовым законодательством (включая за-
конодательство об охране труда), состоя-
щим из ТК РФ, иных федеральных законов и

законов субъектов Российской Федерации,
содержащих нормы трудового права, и ины-
ми нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 25 закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» при введе-
нии режима неполного рабочего дня (смены)
и (или) неполной рабочей недели, а также 
при приостановке производства работода-
тель обязан в письменной форме сообщить
об этом в органы службы занятости в тече-
ние трех рабочих дней после принятия ре-
шения о проведении соответствующих ме-
роприятий.

Следует отметить, что названная нор-
ма права предусматривает обязанность ра-
ботодателя уведомлять орган занятости о
приостановке производства, при этом ука-
занная норма не конкретизирует, о приоста-
новке всего производства идет речь либо 
о приостановке производства структурных 
подразделений.

Однако Роструд в п. 6 письма от
19.03.2012 № 395-6-1, рассматривая вопрос
о необходимости уведомлять службу заня-
тости о начале простоя, указал, что в п. 2 ст.
25 закона РФ № 1032-1 идет речь о приоста-
новлении производства в целом.

Таким образом, в случае простоя по
вине работодателя некоторых структурных
подразделений работодателя, а не произ-
водства в целом уведомлять службу занято-
сти о начале простоя нет необходимости.

УВЕДОМЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ О ПРОСТОЕ

В положении об оплате труда есть условие о том, что если к работнику за истекший квартал было применено дисциплинарное 
взыскание, то квартальная премия не выплачивается. Можно ли в одном приказе о дисциплинарном взыскании (замечании) вто-
рым пунктом лишить работника квартальной премии?

В Российской Федерации установле-
ние видов дисциплинарных взысканий и по-
рядка их применения относится к компетен-
ции федеральных органов государственной 
власти в сфере трудовых отношений (ст. 6 
Трудового кодекса РФ).

Как известно, российское трудовое за-
конодательство не допускает применения 
дисциплинарных взысканий, не предусмо-
тренных федеральными законами.

В соответствии со ст. 192 ТК РФ за со-
вершение дисциплинарного проступка, то 
есть неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение работником по его вине возложен-
ных на него трудовых обязанностей, работо-
датель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания: замечание, вы-
говор, увольнение по соответствующим ос-
нованиям.

Этот перечень является закрытым, од-
нако закон предусматривает возможность
его расширения для отдельных категорий
работников, если это предусмотрено феде-
ральными законами, уставами и положения-
ми о дисциплине (ст. 189, 192 ТК РФ).

Неначисление либо уменьшение раз-
мера премии (как стимулирующей выплаты),
или иначе депремирование работника не от-
носится к числу дисциплинарных взысканий,
установленных федеральным законодатель-
ством, поэтому при депремировании ра-
ботника не требуется соблюдение порядка,
установленного ст. 193 ТК РФ для примене-
ния дисциплинарных взысканий.

Статья 193 ТК РФ строго регламенти-
рует процедуру наложения дисциплинар-
ного взыскания, однако в законодательстве 
отсутствуют требования к самому прика-
зу; унифицированной формы его не суще-
ствует. Казалось бы, отсюда можно сделать 
вывод о возможности включения в произ-
вольную форму приказа о дисциплинарном 
взыскании дополнительного пункта о депре-
мировании.

Однако такой подход не учитывал бы 
судебную практику, которая в некоторых 
случаях относит такое смешение к расши-
рению закрытого перечня дисциплинарных 
взысканий, считая его мерой дисциплинар-
ного воздействия, близкой к дисциплинар-
ным наказаниям. Не исключено также, что 
суд может расценить это как двойное нака-
зание за один дисциплинарный проступок.

Поэтому во избежание возможных не-
гативных последствий представляется не-
желательным сочетать в одном приказе на-
ложение дисциплинарного взыскания и 
депремирование работника.

ДЕПРЕМИРОВАНИЕ И НАЛОЖЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

ВОЗВРАТ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Гроза". 3. Смысл. 6. Люди. 9. Орда. 11. Носилки. 12. Берет. 13. Зыбка. 14. "Теремок". 15. Клей. 19. Арто. 22. Отечество. 25. Крах. 

26. Юкка. 27. Ортопедия. 29. Указ. 32. Икра. 36. Крушина. 37. Вуаль. 38. Барин. 39. Василий. 40. Стон. 41. Иван. 42. Кунак. 43. Фазан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гинекей. 2. Злодей. 4. Микрон. 5. Лодыжка. 7. Ювенал. 8. Видение. 10. Декарт. 15. Какаду. 16. Епанча. 17. Утварь. 18. Авария. 20. 

Рюкзак. 21. Охапка. 23. Чудо. 24. Саше. 28. Плюшкин. 30. Курултай. 31. Земляника. 32. Испарина. 35. Росинант. 34. Дриада. 35. Ундина.

После фразы же-
ны "Так хочется жаре-
ной соленой клубни-
ки!" отец семерых детей поте-
рял сознание.

Продам пылесос Сони, те-
левизор Сони, телефон Сони. 
Соня не против.

- Мой сыночек сам впер-
вые заполнил дневник. Кра-
сиво! Аккуратно! До 47 сентя-
бря...

- Что надо делать, когда ви-
дишь маленького зеленого че-
ловечка?

- Переходить дорогу!

Сегодня с женой приехали 
забирать детей с дачи. Первым 
к нам выбежал счастливый, ра-
достный дедушка.

Игорь пришел домой без 
настроения, но жена тут же по-
делилась с ним плохим.

Молодая пара собирается 
в ночной клуб.

- Вася, куда делось мое 
любимое вечернее платье?

- Люся, ты в нем не пой-
дешь. Я не скажу, где оно...

- А я и так знаю. Ну-ка ра-
зожми кулак!

Два года дед опрыски-
вал химикатами колорадско-
го жука. На третий год жук сам 
стал помогать деду окучивать 
картошку.

- К сожалению, жизненный 
опыт, интуиция и внутренний го-
лос - это мои лебедь, рак и щука.

Составил Юрий БОБКОВ.

НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО
Сколько пар тапочек в вашем 

доме? Странный вопрос - столь-
ко, сколько членов семьи, плюс го-
стевые. Плохо! По мнению врачей, 
каждому нужно иметь хотя бы две 
пары, потому что раз в месяц тапки 
надо стирать или обеззараживать, 
особенно тем, кто носит их на босу 
ногу. На ступнях накапливается мас-
са бактерий, микробов, которые мо-
гут вызвать не только кожные забо-
левания.

А еще старайтесь покупать тап-
ки только из натуральных материа-
лов. Тем, кто страдает болями в су-
ставах, подойдут шерстяные, при по-
вышенной потливости ног - из хлоп-
ка, конопли, бамбука или натураль-
ной кожи.

Но из чего бы ни были сделаны 
тапочки, время от времени их надо 
обеззараживать. Для этого внутрь 
нужно вложить кусок тряпочки, смо-
ченной уксусной эссенцией, поме-
стить обувь в полиэтиленовый па-
кет и, туго завязав, оставить на сут-
ки. А потом хорошенько проветрить 
на балконе.

Если вы приобретаете тапоч-
ки из натуральной кожи с мехом, то 
имейте в виду, что наиболее проч-
ная - овчина. Кролик и нерпа быстро 
износятся и будут оставлять выпав-
шие волоски. Тапочки из натураль-
ной кожи или меха мочить не стоит. 
Ухаживать за ними можно с помо-
щью влажной тряпки, пропитанной 
специальным раствором для кожи.

При выборе теплых тапочек об-
ратите внимание на то, чтобы подо-

шва была пришита, а не приклеена, 
и чтобы обувь не содержала элемен-
тов, которые могут потерять форму 
при намокании (например картонная 
прокладка в мыске или подошве).

Также лучше выбирать тапочки 
с подошвой, которая выполнена из 
достаточно прочного и легкого ма-
териала, например микропоры. Она 
износоустойчива, не скользит и не 
пачкает пол в отличие от резиновой.

МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Сегодня в магазинах есть мно-

жество моделей тапок с массажным 
эффектом. В одних изнутри подошва 
сплошняком покрыта мелкими ши-
пами, в других - испещрена замыс-
ловатыми "шиповыми" аппликация-
ми - кружки, овалы, подковы в обла-
сти пятки, в третьих - стелька в ша-
риках… Выбирайте такие тапки по 
степени комфортности. Однако пом-
ните, что они не являются альтерна-
тивой домашней обуви, просто это 
своеобразный тренажер. Поэтому в 
первые дни в них ходят не более пяти 
минут, постепенно время увеличи-
вают, но в общей сложности ходить 
в таких тапочках не рекомендуется 
дольше трех часов в сутки. И еще, у 
них есть противопоказания при ряде 

болезней, поэтому обязательно про-
верьте всё перед покупкой.

Исключение из правила - мас-
сажные тапочки-релаксы. На их по-
дошве шипы снаружи, а изнутри в 
стельке крошечные перекатывающи-
еся шарики. Они создают ощущение, 
словно ходишь босиком по песку. Но-
сить их можно постоянно и абсолют-
но всем. Такие тапочки помогают рас-
слабиться, успокоиться после напря-
женного рабочего дня.

Если у вас плоскостопие или 
есть другие проблемы с ногами, то 
обычно врачи советуют вкладывать 
лечебные стельки даже в домашнюю 
обувь или носить тапки с ортопеди-
ческой подошвой. В любом случае 
проконсультируйтесь по этому пово-
ду со специалистом.

ДЕТСКИЙ ВЫБОР
Особое внимание надо уделять 

выбору домашней обуви для детей. 
С года до двух лет нужны тапочки в 
виде ботиночек, чтобы не слетали с 
ноги и ребенок уверенно чувствовал 
себя при ходьбе. Для детей постар-
ше, с 2 до 5 лет, нужны модели с за-
дником, а не шлепанцы, чтобы пра-
вильно формировалась стопа.

Что еще важно учесть? Дети ак-
тивны: играют, бегают, а на ламинате 
и паркете скользко. Поэтому, чтобы 
избежать лишних падений и травм, 
нужны тапочки с "тормозом" - луч-
ше всего на резиновой подошве. Ре-
бенку нужно покупать домашнюю 
обувь строго по длине ступни, без за-
паса, чтобы нога не "ездила". Подо-
шва должна быть гибкой, а стелька 
- текстильной или кожаной.

"ЧЕЙ ТУФЛЯ? МОЁ!"
Покупая новые сапоги или туфли, каждый из нас мерит не одну пару. 

А домашние тапочки приобретаем по принципу: сносились старые - берем первые попавшиеся. 
Однако эта обувь, как никакая другая, влияет на наше здоровье.


