
ПОЗИЦИ
№ 33 (1134)№ 33 (1134)       3 - 93 - 9 октябряоктября 2013 2013 г г.     ГАЗЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  ОМСКИХ  ПРОФСОЮЗОВ.     ГАЗЕТА  ФЕДЕРАЦИИ  ОМСКИХ  ПРОФСОЮЗОВ

ТРУДУ - НАСТОЯЩУЮ ЦЕНУ, ЧЕЛОВЕКУ - ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!ТРУДУ - НАСТОЯЩУЮ ЦЕНУ, ЧЕЛОВЕКУ - ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! 12+12+

7 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 7 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУДЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

МИТИНГ  СОСТОИТСЯ 7 ОКТЯБРЯ МИТИНГ  СОСТОИТСЯ 7 ОКТЯБРЯ 

НА ПЛОЩАДИ  У БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА НА ПЛОЩАДИ  У БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА 

В 16 ЧАСОВ.В 16 ЧАСОВ.

ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
ПРИГЛАШАЕТ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

И ВСЕХ ОМИЧЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ.
создания рабочих мест, обеспе-
чивающих высокую производи-
тельность труда и достойную за-
работную плату;

минимального размера оплаты 
труда без включения стимулиру-
ющих и компенсационных вы-
плат;

размера тарифных ставок и 
окладов не ниже минимального 
размера оплаты труда;

прекратить бесконтрольный 
ввоз мигрантов в страну и их 
рабское использование, подры-
вающие отечественный рынок 
труда;

соизмерять налоговые нагрузки 
на граждан с уровнем их дохо-
дов;

не допустить перехода на со-
циальные нормы потребления 
электроэнергии, воды и других 
бытовых услуг, ведущего к неиз-
бежному повышению их стоимо-
сти;

заморозить рост цен и тарифов 
естественных монополий и ЖКХ;

обеспечить выпускников и моло-
дых специалистов первым рабо-
чим местом;

пенсий и стипендий, не унижаю-
щих человеческого достоинства;

принять в 2013 году закон Ом-
ской области «О социальном 
партнерстве».

МЫ ТРЕБУЕМ:МЫ ТРЕБУЕМ:
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Как мы уже сообщали, насту-
пивший год объявлен ФНПР го-
дом профсоюзной молодежи. Это 
не означает, конечно, что все дру-
гие годы эта тема будет отодвину-
та на задворки профсоюзного об-
щественного внимания. Просто 
каждый день 2013 года молоде-
жи предоставляется возможность 
заявить о себе, доказать, что она 
действительно является стра-
тегическим кадровым резервом 
профсоюзов России. Кстати, 
именно такое название, «Страте-
гический резерв 2013», получила 
и Всероссийская школа профсо-
юзов ФНПР, подошедшая сейчас 
вплотную к своему заключительно-
му, федеральному, этапу.

А с 19 по 22 сентября в Но-
восибирске проходила окружная 
стадия «Стратегического резерва 
2013» для профсоюзной молоде-
жи из регионов СФО. Точно такие 
же смотры ближайшего резерва 
состоялись во всех остальных фе-
деральных округах, и определив-
шиеся в их ходе лучшие из луч-
ших наших активистов встретятся 
в конце осени в Москве. Омскую 
область в столице СФО представ-
ляли семь человек: председатель 
профкома Омского филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго» 
Александр Ефимкин, заместитель 
председателя профкома Седель-
никовской средней школы № 1 Ан-
тон Карсаков, член молодежной ко-
миссии ОАО «Газпромнефть-Омск» 
Павел Лутченко, председатель мо-
лодежного совета, технический 
инспектор труда профсоюза Ом-
ского структурного подразделе-
ния Дорпрофжела Алексей Поло-
сухин, председатель молодежной 
комиссии ПО «Полет» Ольга Сор-
зунова, заместитель председателя 
профкома студентов ОмГТУ Гер-
ман Федотов и заместитель пред-
седателя объединенного профко-
ма студентов и преподавателей 
ОмГМА Ольга Чернышева. Сразу 
надо сказать, что омичи выступа-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В ПРОФКОМЕ
ОМГУПС - НОВЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
25 сентября профсоюзная органи-

зация студентов ОмГУПС провела вне-
плановую отчетно-выборную конфе-
ренцию в связи с переходом на другую 
работу теперь уже бывшего председате-
ля профкома Юрия Солодянкина, прора-
ботавшего в этой должности два с поло-
виной года.

Зал, где проходила конференция,
был переполнен - можно сказать, как 
всегда, поскольку профсоюзная органи-
зация студентов университета путей со-
общения традиционно очень сплочена 
и активна, все её мероприятия прохо-
дят при максимальной явке. В числе по-
четных гостей конференции был ректор 
ОмГУПС Сергей Овчаренко.

Председатель молодежного совета 
Федерации омских профсоюзов Андрей 
Ефремов вручил Юрию Солодянкину 
благодарственное письмо ТОО «ФОП», 
положительно отметив его деятельность
на председательском посту. Этого же
мнения придерживались и члены проф-
союзной организации, проголосовавшие 
за то, чтобы оценить минувшие два с по-
ловиной года на «удовлетворительно».

Новым председателем профкома 
студентов ОмГУПС подавляющим боль-
шинством голосов был избран 25-летний
аспирант Антон Кабаков, занимавший до 
этого пост заместителя председателя
профкома.

ли не в одной команде – по замыс-
лу организаторов все участники
«Стратегического резерва 2013» 
были вперемешку разбиты на че-
тыре команды: «белые», «крас-
ные», «желтые» и «синие».

Для слушателей школы все 
эти четыре дня были до отказа 
наполнены лекциями, тренинга-
ми и мастер-классами, они про-
вели большой «круглый стол» на 
тему «Роль молодежного актива в 
формировании резерва», прош-
ли плотное тестирование по те-
мам социального партнерства и 
охраны труда. Вообще доставши-
еся этим молодым счастливчикам
умения, навыки и секреты мастер-
ства были очень разнообразными. 
Так, доцент кафедры философии
НГПУ Юлия Олейникова продемон-
стрировала потенциальным резер-

ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЕБА

В МОСКВУ ИЗ СИБИРИ ПОЕДУТ, КОНЕЧНО, «СИНИЕ».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел Лутченко:у

- Из омичей в «синюю» команду попал я один, но в итоге право 
участия во всероссийском этапе завоевали практически все наши, 
просто кто-то пока сомневается в возможности поездки. Поэтому ка-
чеством подготовки омских профсоюзных лидеров можно уверенно 
гордиться. И вообще омичи показали себя с самой лучшей стороны: 
мы отлично выполнили предварительное техзадание (нарисовать эм-
блему «Стратегического резерва 2013» и написать гимн), а Герман Фе-
дотов на турнире по боулингу набрал больше всех очков!

Алексей Полосухин:у
- Для меня ценность этого обучения состояла в том, что я увидел 

перспективу дальнейшего развития профсоюзного движения, опреде-
лился с собственным направлением действий и замыслов. Запомни-
лись занятия, проводимые маститыми политтехнологами. И, конечно, 
всегда очень интересно встретиться с коллегами из других регионов, 
узнать, как работают они. Скажем, в этот раз я многое почерпнул из об-
щения с представителями Бурятии и Томской области… 

представитель ФНПР в Сибирском 
федеральном округе Александр Гу-
ляко и заместитель председателя
молодежного совета ФНПР Нико-
лай Цывенов. А, скажем, турнир по 
интеллектуальным играм (да-да, 
был и такой в программе школы!) 
вел знаменитый в соответствую-
щих кругах Семен Родыгин, побе-
дитель телеконкурсов «Своя игра», 
«Слабое звено», «Народ против»,
участник легендарной игры «Что? 
Где? Когда?» и других интеллекту-
альных состязаний, организатор
многих турниров такого рода в Си-
бири. К слову, в этом турнире, как 
и во всем новосибирском этапе 
«Стратегического резерва 2013»,
победила команда «синих».

Именно эта команда в полном 
составе, дополненная лучшими по 
индивидуальному рейтингу слуша-
телями из остальных команд, и по-
едет защищать честь Сибирско-
го федерального округа в Москву.
Среди них будут пятеро омичей: 
Александр Ефимкин, Антон Карса-
ков, Павел Лутченко, Алексей По-
лосухин и Герман Федотов.

Лев ГРАЧЁВ.

вистам методы ведения принци-
пиальных переговоров, а тренер
школы ораторского мастерства
Анна Бабич провела с ними тре-
нинг «Митинговые речи». А еще
слушатели разбирались в тонко-
стях пропаганды и контрпропаган-
ды, уясняли нюансы контроля над 
соблюдением законодательства в 
трудовой сфере. И спорили, спо-
рили, спорили… До хрипоты, что 
называется.

Необходимо отметить, что
состав преподавателей и почет-
ных гостей «Стратегического ре-
зерва 2013» был весьма высок. В 
числе выступивших перед слуша-
телями «Стратегического резерва
2013» были председатель Федера-
ции профсоюзов Новосибирской
области Александр Козлов и его
заместитель Василий Москвин,

И С НИМИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО «ЦВЕТНЫХ»

В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИЦ

О ПРОФСОЮЗНЫХ НАГРАДАХ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

В целом программа очередного засе-
дания Центрального комитета профсоюза
была традиционной – отчёт о работе за год,
обсуждение профсоюзного бюджета, отчёт о 
выполнении федерального отраслевого со-
глашения. Однако немало интересных тем
поднималось и вне основной повестки дня.
Вот что об этом рассказала Надежда Лиси-
цина.

- На заседании ЦК я была впервые, и
меня как новичка интересовало буквально
всё, хотелось понаблюдать за работой всех
существующих комиссий – информацион-
ной, контрольно-ревизионной, по молодёж-
ной политике и других. ЦК утвердил меня в
состав комиссии по социальной и гендерной
политике, организации детского отдыха. Об-
щаясь с коллегами, получила много интерес-
ной информации. В частности, мы довольно
много обсуждали актуальные для сегодняш-

него момента вопросы охраны труда и пен-
сионную реформу. В ходе конструктивного 
разговора я укрепилась во мнении (а пред-
ложения у нас на предприятии такие уже 
звучали) о необходимости ввести в состав 
профкома нашей профорганизации активи-
ста, который будет заниматься вопросами
пенсионного страхования.

Или вот ещё: совершенно непраздной
является тема о профсоюзных наградах. В 
чем суть? Человек, обладающий наградами
Центрального комитета профсоюза, при вы-
ходе на пенсию имеет право получать те же
льготы, что и ветеран труда. Но на деле за 
эти льготы приходится судиться. На заседа-
нии комиссии были представители из Пензы,
которые рассказали, что успешно выиграли
уже три подобных суда. Считаю их опыт до-
стойным внимания, и мы обязательно возь-
мем его, как говорится, на вооружение. Так 
что, если у кого-то из заводчан имеются по-

добные награды, постараемся помочь им от-
стоять свои права.

Очень много внимания уделялось моло-
дёжной политике. Не секрет, что возраст мно-
гих профсоюзных лидеров далёк от средне-
го, а значит, пора готовить достойную смену. 
Это стало одной из целей проводимого пер-
вого молодёжного слёта профсоюза. Наши
девчонки показали себя достойно: Юлия Не-
федова заняла 8-е место из 21-го, а Наталью 
Шестопалову избрали в комиссию по моло-
дёжной политике при ЦК.

Записала Ирина ЗУБОВА.

Недавно в Анапе прошло сразу два важных для профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности мероприятия: очередное заседание
Центрального комитета, на котором дебютировала недавно избранный
председатель профорганизации ПО «Иртыш» Надежда Лисицина, и первый
молодёжный слёт профсоюза, где приняли участие две заводчанки, предцехкомов -
победительница заводского конкурса «Лучший молодой профлидер»
Наталья Шестопалова и серебряный призёр того же конкурса Юлия Нефёдова.

Наталья Шестопалова и 
Юлия Нефедова с председателем 

ЦК  профсоюза работников РЭП 
Иваном Гыбиным.



Уважаемые  коллеги,  дорогие  педагоги!
С  профессиональным  праздником вас - Днём  учителя! 

Мы с большим удовлетворением отмечаем, что в наших педагогических 
коллективах сосредоточен огромный  интеллектуальный и творческий 
потенциал. Благодаря таланту  и  мастерству учителя российская школа  
живёт,  развивается,  выполняет свое  историческое  предназначение.

Спасибо вам, дорогие педагоги,  за  подвижнический  труд! 
От всей души  желаем вам большого   счастья,   крепкого   здоровья,   
творческих   успехов,  любви  учеников и уважения всех участников 

образовательного процесса.
Омский обком профсоюза 

работников народного образования  
и науки РФ.

№ 33 (1134) • 3 - 9 октября 2013 г.                                         ОБРАЗОВАНИЕ3

ПОЗИЦИ

ПОСТУПАТЬ 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Сложно сплотить коллек-

тив, если работников связывают 
лишь сугубо деловые интересы. В 
116-й школе на них не замыкают-
ся. Новый учебный год здесь, на-
пример, начали с праздника уро-
жая, который предшествовал Дню 
знаний. Педагоги принесли луч-
шие плоды своих дачных трудов, 
обменялись оригинальными кули-
нарными рецептами из овощей и 
фруктов. Существует здесь также 
традиция готовить фотоотчет на 
тему «как я провел лето». Не важ-
но, был ли ты в заморском путеше-
ствии, проводил время на огоро-
де или просто нянчился с внуками, 
- поделись с коллективом своими 
маленькими радостями и зарядись 
энергией перед трудовыми будня-
ми.

- Никто не поспорит с тем, 
что результат будет выше, если че-
ловек каждый день идет на рабо-
ту с желанием, - подчеркивает ди-
ректор школы Татьяна Алексеевна 
Цыпышева. - Поэтому стараемся 
чаще дарить людям праздники. Не 
скрою, порой возникают в коллек-
тиве спорные ситуации. Но прием-
лемые решения всегда находятся, 
поскольку мы умеем слушать друг 
друга. Если у меня и у представи-
телей профкома разные точки зре-
ния, никто не встанет из-за стола 
переговоров, оставшись при сво-
ем мнении. Тщательно взвеши-
ваем все «за» и «против» и скло-
няемся к той или иной позиции. 
Когда начался процесс оптимиза-
ции численности штатов, во мно-
гих школах возникла напряжен-
ная обстановка. Некоторые пошли 
по пути сокращений, чтобы увели-
чить размер зарплаты. У нас кол-
леги собрались вместе, подумали 
и решили подобного не допускать 
– ничьи интересы не должны по-
страдать. Встали на сторону учите-
лей, которым всего год-два оста-
вался до пенсии. Сократить их в 
такой ситуации было бы не по-
человечески. Единодушно согла-
сились: лучше равномерно рас-
пределим нагрузку, временно не 
будем повышать зарплату, но да-
дим людям доработать до выхода 
на заслуженный отдых. 

К ветеранам в школе всегда 
особое уважение, на любом празд-
ничном мероприятии они желан-
ные гости. Душевную атмосферу 
уже успела оценить и молодежь.
Не так давно коллектив пополнил-
ся двумя молодыми специалиста-
ми. Обе учительницы до этого про-
ходили педагогическую практику, 
одна успела к тому же недолго по-
работать в другой школе. Опыт 
пусть и небольшой, но всё же срав-
нить есть с чем. Чуткое, внима-
тельное отношение в 116-й их при-
ятно удивило. «Теперь они наши, 
уже никуда не убегут», - уверенно 
говорит руководитель.

БОНУСЫ 
ДЛЯ ПРОФАКТИВА 

И ДЛЯ ВСЕХ
Коллективный договор, дей-

ствующий в этом учреждении, 
признан Центральным райкомом 
профсоюза работников народного
образования и науки одним из са-
мых качественных по содержанию.
Изменения и дополнения, соответ-
ствующие требованиям законода-
тельства, вносятся в него своев-
ременно. А еще есть в нем важный
нюанс, который можно найти дале-
ко не в каждом колдоговоре, пусть 
и безупречно составленном.

- У нас закреплена допла-
та для всех членов профкома  в 
размере пяти процентов от окла-
да, - рассказывает Ирина Нико-
лаевна Токарева, возглавляю-
щая первичку. – Далеко не во всех
школах предусмотрено такое пре-
имущество хотя бы для председа-
теля профкома. И дело не в день-
гах, прежде всего это моральный
стимул:  мы нужны, нас ценят. Вот и 
стараемся выкладываться по пол-
ной. Но это не значит, что никто 
профактиву не помогает. Можем 
обратиться к любому из коллег с 
просьбой посодействовать в ор-
ганизации какого-либо мероприя-
тия, и нам всегда пойдут навстре-
чу. Никогда не слышали такого:
«Вы члены профкома, получаете
надбавку, вот и делайте все сами!»
Директор тоже готова поддержать
каждое начинание, руководитель
всегда с нами: на первомайских 

митингах, различных праздниках,
на состязаниях агитбригад, про-
водимых обкомом профсоюза. А 
когда он объявил конкурс «Лучший
социальный партнер профоргани-
зации», Татьяна Алексеевна сразу
согласилась поучаствовать и до-
стойно представила наш опыт со-
трудничества.

Каждый очередной колдого-
вор стремятся обогатить новым
бонусом для работников. Так, в до-
кумент, принятый в начале 2013-
го, включили право на дополни-
тельные дни отпуска тем, кто в 
течение года не уходил на боль-
ничный. И такой возможностью у 
многих получается воспользовать-
ся. Ведь хвори в коллективе – яв-

ление не частое. Оздоровление 
сотрудников тоже входит в число 
приоритетных задач соцпартне-
ров. Регулярно педагогам выделя-
ются путевки в санаторий-профи-
лакторий «Оптимист», в выходные 
дни часто устраиваются выезды 
на загородные базы отдыха, орга-
низовано посещение бассейна. Ни 
одна райкомовская спартакиада 
не обходится без участия коман-
ды школы № 116, которой в лыж-
ной эстафете, как правило, не бы-
вает равных.

РАСЦВЕТАЮТ 
ДОБРЫЕ ПОРЫВЫ

Ну а раз обстановка в кол-
лективе здоровая, справедливая 
и творческая, в ней обязательно 
рождаются успехи. Представите-
ли коллектива участвуют в различ-
ных профессиональных конкур-

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ШКОЛЕ
Атмосфера в каждом коллективе капризна и переменчива. Тем более в педагогическом,

где трудятся в основном люди творческие, эмоциональные. Но в школе № 116 
Центрального округа весь учебный год стоит комфортная погода. Надежным барометром 

служит социальное партнерство администрации и профсоюзного комитета. Умение 
находить компромиссы, знание трудового законодательства и простые доверительные 

отношения помогают вырабатывать иммунитет и от осеней хандры, и от зимних простуд, 
р р у р р ф р ри от любых проблем, которые могут принести постоянные реформы в системе образования. 

именно в  этом учебном заведении.
Секрет преданности она объясня-
ет просто: постоянство возможно 
тогда, когда есть возможности для 
самосовершенствования.

- Работая здесь, я постоян-
но чему-то училась, - рассужда-
ет Татьяна Николаевна. – Сначала 
была только учителем начальных 
классов, а потом, когда получила 
высшее образование, стала еще 
преподавать историю и обществоз-
нание. В этом мое небольшое пре-
имущество. На уроках окружающе-
го мира в начальной школе готовлю 
детей так, чтобы впоследствии им 
легче давались мои предметы. И у
нас уже есть победы. На Всерос-
сийском конкурсе мои ученики за-
воевали первое место за проект,
посвященный героям Отечествен-
ной войны 1812 года. В образова-
ние приходят прогрессивные тех-
нологии, и волей-неволей нужно
поспевать за всеми современными 
тенденциями. Появились в школе 
интерактивные доски – опять-таки
приобретала новые знания, чтобы 
с ними работать. Не дают мне сто-
ять на месте и общественные обя-
занности: я член профкома, внеш-
татный правовой инспектор труда. 
В свое время окончила курсы при 
обкоме профсоюза и с тех пор ста-
раюсь не пропустить ни одного за-
конодательного новшества. Ко мне 
ведь за консультациями идут пе-
дагоги – нельзя уронить авторитет 
профорганизации. Так что могу
сказать: все эти 25 лет были ярки-
ми, интересными, насыщенными 
событиями. 

Хорошее настроение учите-
ля приносят в свои классы и ста-
раются начинать урок с улыбки. И,
наверное, доброта и доверие идут
на пользу образовательному про-
цессу. Каждый учебный год радует
достижениями. В 2012/13-м выпу-
скался только один класс, но ка-
кой! Из 24 учеников четыре – ме-
далисты. В нынешнем будет два
класса, и уверенно идут на медаль
уже восемь ребят. Во многих меро-
приятиях учителя и школьники уча-
ствуют сообща. На базе 116-й ра-
ботает образцовый театр юного 
зрителя «Сказка», где в качестве 
актеров нередко выступают и пе-
дагоги. Со спортом тоже дружат 
вместе. В соревнованиях, посвя-
щенных 8 Марта, состязаются дет-
ские и взрослые команды. А если
учителя есть с чем поздравить – 
будь то профессиональная победа 
или просто день рождения – вни-
мание к нему проявят не только
коллеги, но и ученики. Когда име-
нинницей была директор Татьяна 
Алексеевна, ребята исполнили для 
нее трогательный романс. Вот так 
в теплых климатических услови-
ях растет успеваемость, расцвета-
ют таланты и добрые душевные по-
рывы.

Елена ГЕНЕРАЛОВА. 
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.   

сах, в том числе и самом главном 
– «Учитель года». Педагог Светла-
на Николаевна Шаталова, препо-
дающая историю, получила грант 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Более 80 процентов учите-
лей имеют высшую и первую ква-
лификационные категории, почти 
90 процентов – высшее образо-
вание. Многим присвоены почет-
ные звания и награды. Кадровый 
состав стабильный, немало учите-
лей посвятили школе десятки лет. 
А среди выпускников 116-й есть ее
сегодняшние учителя.

В этом году профессиональ-
ный юбилей отметила Татьяна 
Кузьменко. Педагогический стаж 
учителя – 25 лет, и все они прошли 

Директор Татьяна Цыпышева (справа), председатель профкома
Ирина Токарева и члены профкома Алла Федорова (слева)
и Светлана Казакова обсуждают оформление
информационного стенда школы.

Татьяна Кузьменко успешно совмещает 
педагогическую деятельность с профсоюзной работой.
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ПОЗИЦИ

Приветственное слово произ-
нес председатель Федерации Ва-
лерий Якубович.

- Вы неизменно остаетесь 
членами нашего коллектива, - об-
ратился профсоюзный лидер к со-
бравшимся. - Мы чувствуем ваше 
искреннее внимание ко всему, что 
происходит в профсоюзах, поэто-
му, безусловно, продолжаем счи-
тать вас своими коллегами.

Валерий Якубович вкратце 
обрисовал ситуацию, переживае-
мую ныне профсоюзным движени-
ем страны: «Сейчас у нас нелегкий 
период, который, впрочем, поми-
мо всего другого должен выявить 
истинное предназначение проф-
союзов». В самом деле, профсо-
юзы России проходят сейчас оче-
редную структурную перестройку, 
и активисты со стажем живо ин-
тересуются причинами и след-

ЛУЧШИЙ
В Шербакульском районе продолжается убо-

рочная страда. И как уже стало привычным за по-
следние годы, тон в трудовом соперничестве ме-
ханизаторов задает комбайнер СПК «Славянский» 
Александр Мильденбергер, портрет которого по-
мещен на открытую в конце августа районную До-
ску почета.

Общий стаж работы у него достиг 32 года, и за 
это время Александр неоднократно выходил в лиде-
ры районного соревнования. Так, в 2003 году он стал 
лучшим механизатором, за что был премирован ав-
томобилем. А в 2011 году выработка на комбайне 
«Дон-680» составила у Мильденбергера 14750 тонн 
зеленой массы, и по итогам года он был признан по-
бедителем в областном трудовом соперничестве по 
своей климатической зоне.

В нынешнем году Александр также возглавляет 
списки передовиков уборочной кампании. На 1 ок-
тября на своем «Доне-680» он намолотил 13928 тонн 
зеленой массы, так что существует возможность до-
стижения его собственного рубежа, обозначенного 
два года назад. Позволила бы погода…

Тамара ФРИЦЛЕР,
председатель Шербакульского райкома 

профсоюза работников АПК.

ствиями этого процесса, не же-
лая оставаться в стороне. Поэтому
председатель совета ветеранов

ВЕТЕРАНЫ ГОТОВЫ ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО

ТОО «ФОП» Михаил Пляскин при-
звал их всем своим опытом и ав-
торитетом поддержать действия

руководства Федерации, по воз-
можности повлиять на настроения 
в своих бывших трудовых коллек-
тивах.

А в заключение Михаил Пля-
скин поздравил виновников тор-
жества, в числе которых оказался 
и юбиляр - свое 80-летие встретил

Как всегда, в канун Дня пожилого человека в Федерации омских профсоюзов состоялась 
торжественная встреча с ветеранами профсоюзного движения. Заслуженных гостей 

Федерации тепло приветствовали руководители областных отраслевых 
профорганизаций, представители аппарата ТОО «ФОП».

профсоюзный старейшина Вик-
тор Калиманов. Завершил торже-
ственную часть встречи концерт 
народной артистки России Вален-
тины Шершневой и других масте-
ров омской сцены.

Лев ГРАЧЕВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Тепло поздравили ветеранов профсоюзного движения 
с Днем пожилого человека Михаил Пляскин и Валерий Якубович.

- по программам по охране труда, утверж-
денным Министерством труда и социального раз-
вития Омской области, с выдачей удостоверений 
установленного образца членов комитета (комиссии) 
по охране труда – представителей работодателя, ру-
ководителей бюджетных организаций, руководителей 
структурных подразделений предприятий и организа-
ций, руководителей малых предприятий с 15 по 18 ок-
тября 2013 г. Стоимость обучения – 1100 руб. Сто-
имость обучения членов профсоюзов - 825 руб.;

- по программе «Основы компьютерной гра-
мотности» с 16 октября по 20 ноября 2013 г. каж-
дые понедельник и среду с 14.00 до 17.10. Стоимость 
обучения - 2500 руб. Стоимость обучения членов 
профсоюзов и пенсионеров - 1875 руб.;

- по программе «Мультимедийные техноло-
гии» (создание мультимедийного проекта по задан-
ной теме, создание видеофильма: подготовка клипов, 
монтаж фильма, использование видеоэффектов, эф-
фекта анимации) с 22 октября по 21 ноября 2013 г.
каждые вторник и четверг с 14.00 до 17.10. Стоимость 
обучения - 2500 руб., стоимость обучения членов 
профсоюзов и пенсионеров - 1875 руб.

УБОРОЧНАЯ-2013

ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

Заявки на обучение принимаются 
по тел./ф. 31-65-83; 31-27-55.

E-mail: ocpo@omskprof.ru; 
пр. К. Маркса, Дом союзов, каб. 170, 171. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ:
- впервые избранных

председателей профсоюз-
ных и цеховых комитетов с
16 октября по 18 декабря.
По окончании 40-часовой про-
граммы выдается свидетель-
ство; режим занятий 1 раз 
в неделю (каждую среду),
14.00-16.55;

- уполномоченных по
охране труда организаций
с 17 октября по 19 декабря.
По окончании 40-часовой про-
граммы выдается удостове-
рение; режим занятий 1 раз 
в неделю (каждый четверг),
14.00-16.55.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:

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. 

ФАКТ!
«ВТТВ - ОМСК-2013»

Со 2 по 4 октября в Экспоцентре (ТК «Континент») прохо-
дит X выставка высокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ-
Омск-2013», в которой принимают участие официальные делегации
из 31 страны мира.

На экспозиции выставки представлены образцы техники двой-
ного и гражданского назначения, в том числе предназначенные для
освоения Арктической зоны России. При этом среди представляе-
мых образцов есть такие, которые производятся исключительно в
Омске. Выставочная экспозиция занимает в павильоне 7 тыс. кв. м,
на открытой площадке — 10 тыс. кв. м.

В рамках «ВТТВ-Омск-2013» проходит выставка, посвященная
истории отечественной космонавтики. Проект «Они были первыми»
рассказывает о  первых полетах в космос и принадлежит частному
коллекционеру Александру Томозову. Посетители увидят здесь знач-
ки, открытки, марки и уникальные фотографии 60-х годов. На некото-
рых портретных фото сохранились подлинные автографы легендар-
ных космонавтов: Гагарина, Терешковой, Титова, Леонова.

Кроме того,  на полигоне 242-го Учебного центра ВДВ пройдет
закрытая демонстрация для специалистов и потенциальных заказчи-
ков высокотехнологичной техники гражданского, двойного и военно-
го назначения; посетители на нее допущены не будут.

Выставка открыта для посетителей с 10.00 до 19.00.

ДАЮТ КОРОВЫ МОЛОКО
В Омской области наблюдается рост качественных показателей

в молочном животноводстве. В сентябре было реализовано почти в
два раза больше молока высшего сорта, чем за аналогичный период
прошлого года, со ссылкой на региональный Минсельхозпрод сооб-
щает ИП «Омская губерния».

Такие результаты достигаются прежде всего за счет внедрения
современных технологий производства. Так, введенный в эксплуа-
тацию доильный зал «Европараллель» в племенном заводе «Богоду-
ховский» Павлоградского района позволил значительно улучшить ка-
чество молока и повысить удои. При помощи нового оборудования
можно обслуживать большое стадо с минимальными трудозатрата-
ми. Для животных здесь созданы по-настоящему комфортные усло-
вия, отвечающие их потребностям. Только за счет изменения техно-
логии доения удалось значительно повысить продуктивность коров,
качество молока, а также резко сократить заболеваемость.

В настоящее время в регионе проводятся строительство и ре-
конструкция 16 крупных животноводческих комплексов молочного
направления. Затраты предприятий на приобретение оборудования
и проведение необходимых строительно-монтажных работ будут ча-
стично компенсированы. На эти цели в областном бюджете заложе-
но 175 миллионов рублей.

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Осенью 2013 году из Омска призовут на службу 1 300 человек,

что на 120 меньше, чем в прошлом году. На данный момент в горо-
де действует три комиссариата вместо двух: по Центральному и Со-
ветскому округам, по Кировскому, а также по Ленинскому и Октябрь-
скому.

По итогам 2012 года в целом из Омской области служить уеха-
ли более 6 110 парней. Регион стал третьим среди комиссариатов 29
субъектов Центрального военного округа по организации и проведе-
нию призыва. Омичи направились в сухопутные, воздушно-десант-
ные, железнодорожные войска и ракетные войска стратегического
назначения, а также во внутренние и космические войска, отмечает 
РИА «Омскпресс».
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РЕАЛИИ  И  ПРОГНОЗЫ
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ЭФФЕКТИВНЫЕ 
МЕРЫ

Участники круглого стола "Промыш-
ленность в России", прошедшего в конце
сентября в Москве, говорили о том, что с
июля промышленное производство России
вошло в стагнацию.

- Растут тарифы на энергоносители,
ставки по кредитам, во многих отраслях на-
блюдается дефицит рабочей силы, прежде
всего квалифицированных кадров, - пере-
числил возможные причины стагнации за-
меститель председателя комитета Сове-
та Федерации по экономической политике
Сергей Шатиров.

По мнению Шатирова, заморозка та-
рифов естественных монополий на год,
обещанная правительством, не сможет все-
рьез изменить ситуацию. Нужны более дол-
госрочные меры: структурные реформы
и стимулирование экономического роста.
В первую очередь монополиям давно по-
ра пересмотреть инвестиционные прог-
раммы. И реализовывать их не за счет по-
требителей, а за счет привлечения инвесто-
ров.

Член общественного совета при Ми-
нистерстве промышленности и торговли
Антон Данилов-Данильян также считает за-
морозку тарифов на год мерой не слишком
эффективной: "По нашему мнению, необхо-
димо это сделать не на год, а как минимум
на пять лет. Есть ли ресурсы у монополий,
чтобы выдержать такой срок? Безусловно,
есть, там накоплен "подкожный жир". Они
могут и снизить затраты, и увеличить эф-
фективность. Снизить размер откатов, в
конце концов".

- Замедление темпов роста промыш-
ленности в России согласуется с общеми-
ровыми тенденциями, - говорит председа-
тель совета Ассоциации региональных бан-
ков России Александр Мурычев. - Нигде
в мире сейчас нет "оазиса", в котором не
было бы подобных проблем. В Европе по-
ложение еще хуже, и там выделяются боль-
шие деньги на поддержку национальных
экономик.

По словам Мурычева, рентабельность
производства в России упала до 8,5% про-
тив прошлогодних 12%; рентабельность до-
бывающей промышленности снизилась за
прошедший год с 9,6% до 5,6%. Итог паде-

СТАГНАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ В РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛСЯ

Эксперты считают, что остановка промышленного роста в России мало чем отличается
от общемировой тенденции. Однако у России есть ресурсы для того, чтобы ситуацию исправить.

В первую очередь: заморозить тарифы естественных монополий на пять лет, создать новые предприятия,
поддерживать средний бизнес, развивать инвестиционные механизмы.

Обо всем этом говорилось на круглом столе "Промышленность в России", состоявшемся 26 сентября.

ния рентабельности - сокращения персо-
нала на предприятиях, которые начались в 
июле и продолжаются до сих пор.

НЕМНОГО 
ОПТИМИЗМА

А вот по мнению заведующего лабо-
раторией анализа и прогнозирования раз-
вития промышленности Центра макро-
экономических прогнозов Владимира 

Сальникова, положение отечественной 
промышленности еще далеко от трагиче-
ского:

- Росстат применяет очень странные
методики для подсчетов темпа роста про-
мышленности. По нашим данным, у про-
мышленности далеко не нулевой рост - к ав-
густу он составил 1,3%. Это немного. Но те 
предприятия, в которые инвестировали, по-
казывают хорошие показатели.

Среди лидеров, по словам Сальнико-
ва, - химическая промышленность, произ-
водство резины и пластмасс, производство 

стройматериалов. Аутсайдеры промышлен-
ности - производство автомобилей, маши-
ностроение и целлюлозно-бумажное про-
изводство. Положение этих отраслей резко 
ухудшилось еще в 2008 году во время фи-
нансового кризиса, а так как дальнейших 
инвестиций не было, то ситуация так и не 
выправилась.

- Основная причина падения показате-
лей - снижение цен на металлы: алюминий, 
медь, никель. А это основные экспортиру-
емые нами металлы, - продолжает Влади-
мир Сальников. - В результате у металлур-
гов сильно упали доходы. А металлургия с 
нефтепереработкой генерируют три чет-
верти доходов в обрабатывающей промыш-
ленности.

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

- Чтобы ситуация с промышленнос-
тью изменилась, России нужно по-
строить тысячи новых инновационно-
промышленных предприятий, а также ре-
шить проблему с квалифицированными ра-
бочими кадрами, в первую очередь техни-
ческими и инженерными специалистами, 
- уверен Александр Мурычев. - Наша эконо-
мика очень неконкурентная. И именно сей-
час предстоит выбрать, какую экономику 
мы хотим в России: сырьевую или высоко-
технологичную.

Данилов-Данильянц предлагает соз-
давать инвестиционные механизмы: "Ино-
странный капитал все равно приходит в 
Россию, у нас есть перспективы. Однако 
у нас нет инвестиционных банков. Банки 
дают кредиты всем на одних и тех же усло-
виях, хотя инвестор, вложивший в дело свои 
личные средства, вернет кредит с большей 
долей вероятности".

Сергей Шатиров предложил сосредо-
точить внимание на развитии территорий 
за Уралом, а Владимир Сальников добавил, 
что государство уже разработало програм-
мы для поддержки крупного и мелкого биз-
неса, но забыло о поддержке среднего биз-
неса. А именно на средний бизнес стоит де-
лать ставку при строительстве инновацион-
ной экономики.

Полина САМОЙЛОВА.
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

КОРОЛИ И "КАПУСТА"

в Омскев Омске

На прошлой неделе о соци-
альных проблемах общества вы-
сказались два государственных 
начальника. Один - просто ко-
роль. В смысле, король Нидер-
ландов Виллем-Александр. Вто-
рой начальник - не король. Я да-
же точно не могу определить его 
титул… Пойдем по формальным 
признакам - премьер-министр 
России Дмитрий Анатольевич 
Медведев.

Король Нидерландов - са-
мый молодой монарх в Евро-
пе. Возможно, именно поэтому - 
от царственной неопытности - 
он сказал вслух то, чем во всем 
мире уже лет пятнадцать зани-
маются не только царствующие 
фамилии, но и вполне республи-
канские правительства. Суть его 
выступления следующая. Соци-
альное государство XX века не 
существует. Оно не в состоянии 
поддерживать социальное стра-
хование и медицинское обеспе-
чение на общедоступном, недо-
рогом уровне. За социальные 
расходы теперь должны всё в 
большей степени отвечать мест-
ные бюджеты. На смену "соци-
альному государству всеобщего 
благосостояния" должно прий-
ти "общество активного участия". 
В нем, как сказал король, "люди 
должны взять ответственность за 
свое собственное будущее, забо-
титься о себе и создавать свою 
собственную социальную и фи-
нансовую безопасность, с мень-
шей долей участия национально-
го правительства". “Общество ак-
тивного участия” уже существо-
вало в течение определенно-
го времени: пособия по безра-
ботице и субсидии на здравоох-
ранение в Нидерландах регуляр-
но снижаются на протяжении по-
следнего десятилетия. Пенсион-
ный возраст был повышен до 67 
лет.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев - не самый молодой 
премьер-министр в Европе. Поэ-
тому - в отличие от короля Нидер-
ландов - высказывается более ак-
куратно. На прошлой неделе он 
выступил с одинаковыми тезиса-
ми и в газете "Ведомости", и на 
международном инвестиционном 
форуме "Сочи-2014". Среди про-

чих в данных тезисах содержал-
ся один, который я хочу привести 
полностью (он длинный, но потер-
пите):

 "…в этот период, который 
мы переживаем, нам нужно вос-
пользоваться нашим очень се-
рьезным преимуществом. Оно 
заключается в том, что у нас 
очень низкий по сравнению с 
европейскими странами уровень 
безработицы, и поэтому нуж-
но уйти от политики сохранения 
занятости населения любой це-
ной. Безусловно, это очень бо-
лезненная тема, она связана с со-
кращением неэффективных ра-
бочих мест, и, принимая такие ре-
шения, нужно действовать очень 
взвешенно, одновременно давая 
людям возможности для повыше-
ния квалификации, для освоения 
новой специальности. Очевидно, 
что кому-то (и это, может быть, 
значительная часть населения) 
придется менять не только место 
работы, но и профессию, и место 
жительства, но все это нужно де-
лать. Только в этом случае мы по-
лучим более современную эко-
номическую модель. Необходи-
мо более эффективно использо-
вать имеющиеся трудовые ресур-
сы в бюджетном секторе, стиму-
лировать поздний выход на пен-
сию для квалифицированных ра-
ботников, особое внимание уде-
лить нашим моногородам и со-
действовать реструктуризации 
градообразующих предприятий 
(там очень много проблем, мы с 
вами это знаем)".

Обращаю внимание на сле-
дующее. Несмотря на многочис-
ленные экивоки - о "болезнен-
ной теме", необходимости "дей-
ствовать очень взвешенно" и т.д., 
суть выступления в том, что низ-
ким уровнем безработицы нуж-
но воспользоваться, чтобы… со-
кратить рабочие места, назван-
ные неэффективными, и в резуль-
тате повысить уровень безработи-
цы. Мне скажут, что слов о повы-
шении уровня безработицы Мед-
ведев не произносил. Конечно! Он 
же не король голландский с боже-
ственной санкцией на правление, 
а вполне себе государственный 
чиновник высшего уровня. Но те-
зис о необходимости "уйти от по-

литики сохранения занятости на-
селения" - этот тезис о росте без-
работицы.

Поскольку мы живем не в 
1987 году в СССР, и рассказами 
о том, что-де "безработица по-
лезна для экономики", обдурить 
людей уже сложно, поговорим о 
том - для чего используется без-
работица? Безработица исполь-
зуется собственниками для про-
стой и незамысловатой вещи, ко-
торая называется экономия на 
фонде оплаты труда. Чем больше 
людей на бирже труда - тем ниже 
стоимость их рабочей силы. Вы-
годно ли для работника уменьше-
ние зарплаты? Но для работода-
теля - это способ найти допол-
нительные средства, чтобы либо 
выплатить их в виде дивидендов 
акционерам, либо вложить в рас-
ширение производства. То есть 
сокращением своей зарплаты ра-
ботник безвозвратно кредитует 
расширение производства рабо-
тодателя. Это полезно для про-
изводства и для собственника. А 
для работника? Только в той сте-
пени, в какой он готов платить 
свою неполученную часть зарпла-
ты, чтобы приходить на рабочее 
место и работать.

Это что касается безработи-
цы. Но речь не только о ней. Ко-
ролевский тезис об "обществе 
активного участия" - пусть и без 
столь откровенной публичной де-
кларации, но вполне последова-
тельно - реализуется в России и 
по другим направлениям.

Основные из них:
- сокращение государствен-

ного участия в прямой социаль-
ной поддержке (заморозка посо-
бий по безработице) и косвенной 
(например, занижение социаль-
ных норм потребления электро-
энергии);

- перекладывание на регио-
нальные и, что особенно цинич-
но, муниципальные власти ответ-
ственности за ряд социальных га-
рантий и контроля за соблюдени-
ем целой группы социальных обя-
зательств.

По факту ситуация в России 
отличается от таковой в тех же 
Нидерландах только более низ-
ким уровнем жизни основной мас-
сы населения и более низкими 

темпами введения этого "обще-
ства активного участия". Однако 
направление совершенно иден-
тично.

Конечно, все это, с точки 
зрения массовой пропаганды, 
оправдывается необходимостью 
борьбы с кризисом. Без сомне-
ния, это - аргумент. Когда кри-
зис на дворе, можно немного по-
терпеть. Но тогда терпеть долж-
ны все: и работник, и собствен-
ник. Однако - если вы вдруг не 
заметили - период непрерывно-
го кризиса в мире продолжает-
ся уже семь лет. И прекращения 
его не наблюдается. Я не буду 
здесь углубляться в размышле-
ния о том, что-де капитализм 
себя съедает. Но обращу вни-
мание на то, что у работников 
и зарплаты снижаются (или не ра-
стут, или слабо растут), и безра-
ботицу "вводят". А вот рост лич-
ных доходов собственников как 
был в 2008 году, так и продол-
жается. И чем крупнее собствен-
ник - тем выше у него рост до-
ходов. То есть кризис и аргумен-
ты для работников о том, что 
"надо потерпеть", сказывают-
ся исключительно на доходах ра-
ботников. Одновременно с теми 
же аргументами производится 
снижение налогов для бизнеса. 
Причем наибольшую выгоду от 
этого снижения получает имен-
но крупный бизнес. Больше 
бизнес - больше выгоды. Под 
шум о "неэффективности гос-
собственности", "коррупции" и 
"доходах чиновников" произво-
дится передел экономической и 
финансовой политики в государ-
стве.

Поймите правильно: конеч-
но, есть и неэффективность, и 
коррупция, и чиновники. Но они 
в современной цивилизации есть 
уже примерно несколько тысяч 
лет. Конечно, чиновников нужно 
регулярно чистить от неэффек-
тивности и коррупции. Но нам 
предлагается следующая мо-
дель: выведенные из-под госу-
дарственного контроля собствен-
ность и налоги отнюдь не возвра-
щаются всему обществу. Они по-
ступают в доход либо в виде соб-
ственности, либо в виде непо-
лученных (отмененных) нало-

гов узкой группе собственников. 
Остальная часть общества долж-
на проявлять свою "участливую 
активность" в условиях сокраще-
ния своих не только прямых дохо-
дов (в виде зарплаты), но и кос-
венных (в виде сокращенной го-
сударственной поддержки).

И вот всю эту… эквилиб-
ристику нам пытаются скормить 
под видом заботы о нас же. Под 
видом "борьбы с коррупцией", 
под видом "общественных иници-
атив" и т.д. Используя в том чис-
ле и тех самых чиновников, кото-
рые за аплодисменты "прогрес-
сивной общественности" или за 
денежные преференции крупных 
корпораций готовы сдать еще 
остающиеся социальные гаран-
тии.

Чтобы расставить точки над 
"i". Я не считаю Дмитрия Медве-
дева коррумпированным чиновни-
ком. Но я считаю, что вещи, кото-
рые он излагает именно "за апло-
дисменты", сводятся к ликвида-
ции социальных гарантий. Под 
сладкий лепет мандолины. И аб-
солютно в русле той самой лик-
видации социального государ-
ства, которой сейчас в Европе за-
нимается ряд правительств. Де-
тям иногда говорят родители: "А 
если все будут прыгать с крыши 
- ты тоже будешь?" Так то - дети. А 
тут целый премьер-министр гово-
рит по сути: будем прыгать. Гово-
рит вместе с королем.

Это ставит не только рос-
сийские, но и мировые проф-
союзы в совершенно новую си-
туацию. От мировой "экономи-
ки казино", которая характери-
зовалась финансовыми спеку-
ляциями и которую критикова-
ли за это профсоюзы, происхо-
дит переход к "экономике Же-
лезной пяты". В начале прошлого 
века Джек Лондон описал буду-
щее, которое сводится к жесткой 
эксплуатации, контролю и наси-
лию правящего класса над клас-
сом работников. Будущее еще не 
пришло. Но оно на пороге. Нуж-
но быть благодарными Виллему-
Александру и Дмитрию Анатолье-
вичу за своевременное преду-
преждение.

Александр ШЕРШУКОВ.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

ЗА ВРЕД 
ЗАПОВЕДНИКАМ 

НАКАЖУТ СТРОЖЕ
Решено увеличить штрафы за правонарушения, 

совершенные в заповедниках и национальных парках. 
Соответствующий законопроект внесен 

в Госдуму Правительством РФ. Пакет поправок 
в КоАП "об усилении ответственности за нарушение 

правил охраны и использования природных ресурсов 
на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)" 

поддержали все фракции.

Кроме того, совет директоров 
госкорпорации "Агентство по стра-
хованию вкладов" (АСВ) сможет об-
ращаться в ЦБ с просьбой о предо-
ставлении Агентству безналогового 
кредита на срок до 5 лет, если такой 
кредит потребуется для финансиро-
вания дефицита фонда обязательно-
го страхования вкладов АСВ. То есть, 
когда в АСВ сочтут, что спецфонд не 
потянет все гарантии-компенсации 
вкладчикам и может иссякнуть.

С конца 2003 года в России 
действуют системы страхования 
вкладов. За минувшее десятилетие 
количество действующих коммерче-
ских банков упало "в разы". Сейчас 
в системе страхования вкладов со-
стоят более 800 банков, из которых 
прибыльными являются лишь не-
многим более 600. По законодатель-
ству о страховании вкладов все бан-
ки – участники этой системы обяза-
ны ежегодно отчислять определен-
ную сумму в АСВ. Если кредитная ор-
ганизация, участвующая в этой си-
стеме, обанкротилась, вкладчик по-
лучают часть своих денег (не боль-
ше оговоренной суммы) из страхо-
вого спецфонда АСВ. Мелким вклад-
чикам гарантируют выплату 100% 
вклада в случае банкротства, а мак-
симальное страховое возмещение 
банковских вкладов будет повыше-

Как рассказал депутатам зам-
министра природных ресурсов и 
экологии Николай Попов, в 2010 году 
было выявлено 8332 администра-
тивных правонарушения на этой по-
чве, в 2011 году - 9205, в 2012 - поч-
ти 10,6 тысячи. К административной 
ответственности только в 2011 году 
привлекли 7217 граждан и 47 юриди-
ческих лиц.

Сегодня правонарушения, на-
носящие ущерб биосфере и хозяй-
ству заповедников и националь-
ных парков, наказываются мень-
шим штрафом, чем совершенные 
вне ООПТ. По мнению экологов, та-
кой подход абсурден, а то и "сделан" 
злонамеренно. Теперь правитель-
ство с подачи Минприроды вмеша-
лось в положение.

Законопроект увеличит раз-

ОПЬЯНЕНИЕ УСУГУБИТ 
ВИНУ, НО НЕ ВСЕГДА

Определяя приговор по уголовному делу, суды смогут сами решать, 
является ли опьянение отягчающим обстоятельством. 
И если судья сочтет, что опьянение не отягчает вину, 

то подсудимый получит минимальный срок. 
Госдума одобрила внесенный правительством законопроект, 
дополняющий алкогольным или наркотическим опьянением 

перечень обстоятельств, отягчающих наказание.

По данным МВД, в прошлом году свыше 314 
тысяч преступлений были совершены в состоянии 
алкогольного опьянения, что на 20% больше ана-
логичного показателя предыдущего года, и более 
25 тысяч - в состоянии наркотического опьянения 
(на 36% больше). Систематическое употребление 
алкоголя наиболее широко распространено сре-
ди лиц, посаженных за хулиганство (более 39% от 
числа совершивших преступление), за преступле-
ния против собственности (кражи, грабежи, разбой 
- около 26%), за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью и убийство (почти 23%), и за изна-
силование (около 20%).

Проект дополнит статью 63 УК РФ новой 11-й 
частью, по которой судья (суд), назначающий на-
казание, "в зависимости от характера и степени 
общественной опасности преступления, обстоя-
тельств его совершения и личности" подсудимого 
может признать отягчающим обстоятельством "со-
вершение преступления в состоянии опьянения, вы-
званном употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ".

Аналогичный принцип уже работает в "адми-
нистративном" праве: по КоАП, совершение адми-
нистративного правонарушения в состоянии опья-
нения считается "в целом" отягчающим обстоя-
тельством, но суд в конкретной ситуации вправе и 
не признать его таковым. По мысли авторов, уго-
ловное законодательство надо упорядочить "по 
аналогии" и вообще - больше доверять судьям. То 
есть признавать опьянение отягчающим обстоя-
тельством нужно только для тех преступлений, где 
"опьянение объективно усиливает их обществен-
ную опасность". Перечислить такие случаи в зако-
нопроекте не удосужились - отдали все на усмотре-
ние судей.

Для того чтобы признать опьянение отягчаю-
щим обстоятельством, суд должен мотивировать 
это в приговоре. Тогда у подсудимого и его адво-
катов будет возможность вердикт обжаловать. То 
есть у подсудимых "с ресурсом" особых проблем 
быть не должно: если не удалось "побудить" судью 
быть полиберальней, можно доказать, что он нару-
шил дух и букву закона… Сейчас отягчающие нака-
зание обстоятельства (опьянение пока в этот спи-
сок не входит), признаются судом таковыми в обя-
зательном порядке.

При рассмотрении проекта ряд депутатов 
от "оппозиции" требовал, чтобы судья признавал 
опьянение за отягчающее обстоятельство не толь-
ко в отдельных случаях, а всегда. Зампред комите-
та по законодательству Виктор Пинский ("ЕР") от-
ветил, что нельзя "огульно" признавать отягчаю-
щим "легкое" опьянение, ибо "не ко всем составам 
преступлений это применимо". А раз все ситуации 

"СТАВКУ" 
СТРАХОВАНИЯ 

ВКЛАДОВ УВЕЛИЧИЛИ
Госдума приняла в первом чтении закон 

о повышении страховой части по депозитам физлиц 
(сумма, которая компенсируется государством, 

если банк лопнул) с 700 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Правительственный законопроект 

поддержали все фракции.

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МОСКАЛЬКОВА, депутат ГД (фракция "СР"):

но с 700 тыс. до 1 млн руб. Предел 
стопроцентного возмещения суммы 
вклада составляет 200 тыс. руб. (при 
доработке проекта ко второму чте-
нию его тоже предполагается повы-
сить). Выше этой планки, но на сум-
му вклада не более 1 млн руб., будет 
гарантироваться его 90-процентная 
выплата.

Документ предусматривает уве-
личение страховых взносов для бан-
ков, устанавливающих завышенные 
процентные ставки по вкладам. Точ-
нее "уплаты повышенных отчислений 
в фонд обязательного страхования 
вкладов" потребуют от тех банков, те-
кущая деятельность которых созда-
ет дополнительные риски для систе-
мы страхования. А именно – "возмож-
ность перераспределения вкладов в 
неустойчивые банки, предлагающие 
населению высокий процент вклада 
по депозитам". Для этого совет ди-
ректоров АСВ получит право устанав-
ливать единую для всех банков вели-
чину базовой, дополнительной и по-
вышенной дополнительной ставок 
страховых взносов. Основанием для 
уплаты страховых взносов по допол-
нительной (до 40% от базовой став-
ки) и повышенной (до 200%) ставкам 
будет завышение банком ставок по 
вкладам более чем на 2% или на 3% 
за месяц соответственно.

- В нынешнем варианте законопроекта ал-
когольное (наркотическое) опьянение считается 
отягчающим обстоятельством в том случае, ког-
да так полагает судья, что совершенно нелогич-
но по отношению к остальным видам отягчающих 
обстоятельств. Есть хрестоматийные правила, 
принципы материального уголовного и уголовно-
процессуального права, по которым никакие су-
дебные "изъятия" и исключения в этих случаях не-
допустимы. Непонятно, почему из обширного спи-
ска перечня отягчающих обстоятельств выделе-
но лишь одно - опьянение. А почему не может та-
кой же подход применять судья при рассмотрении 
уголовного дела, совершенного группой, или в от-
ношении женщины, или по мотивам какой-либо 
вражды? Это же явления одного порядка. Нали-
цо концептуальная ошибка, которая "дезавуиру-
ет" заявленную цель этого документа.

На протяжении многих лет люди требуют 
усиления мер ответственности для тех, кто совер-
шает преступление в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Лица, совершившие 
при разных обстоятельствах одно и то же по со-
ставу преступление, не должны нести одинаковую 
ответственность. Человек, употребивший спирт-
ное, представляет большую опасность для об-
щества и совершает более тяжкое преступление. 
Нужно в обязательном порядке признавать опья-
нение отягчающим обстоятельством. Кроме того, 
перед рассмотрением подобных проектов необ-
ходимо проводить антикоррупционную эксперти-
зу по "дополнительным" видам ответственности, 
которые вводятся в Уголовный кодекс. Необходи-
мо предотвратить возможность злоупотреблений 
со стороны и правоохранительных органов и су-
дейского аппарата.

в одной норме предусмотреть нельзя, опьянение 
будут "считать отягчающим обстоятельством толь-
ко там, где суд найдет к тому основание, - это опти-
мальный подход, основанный на принципе гума-
низма". В конце концов, вдруг подсудимый справ-
ку представит, что обязан принимать определенные 
виды лекарств, содержащих алкалоиды или психо-
тропные вещества? Всякое ведь может быть.

Напомним, что в "дорожном" уголовном зако-
нодательстве произвольный подход со стороны су-
дьи не допускался. Более трех лет назад вступил в 
силу закон об ужесточении уголовной ответствен-
ности за нарушения ПДД и норм управления транс-
портом нетрезвыми водителями. До его принятия 
за совершение ДТП, в которых пострадавшим при-
чинен небольшой вред здоровью, законом преду-
сматривался штраф или лишение прав. А уголов-
ная ответственность грозила только за ДТП, кото-
рое повлекло тяжкий вред здоровью или смерть, 
причем уголовные санкции были одинаковы как для 
трезвых, так и для пьяных водителей (до 5 лет ли-
шения свободы).

Впрочем, как разъяснил депутатам заммини-
стра юстиции Дмитрий Аристов, пьяных лихачей 
все равно посадят с отягчением: "Надо разделять 
два понятия. Состояние опьянения как квалифици-
рующий признак преступления отражено в одной- 
единственной статье 264 УК (нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств) - в таком случае наказание вынесут имен-
но по этому признаку". Что до опасности коррупции 
в "недорожной" сфере, то "при назначении уголов-
ного наказания судья в любом случае выбирает из 
целой линейки видов наказания, рассматривая всю 
совокупность фактических обстоятельств дела"...

меры штрафов за нарушение пра-
вил охраны и использования при-
родных ресурсов на ООПТ и устано-
вит их в размере от 3 до 4 тыс. руб. 
для граждан (сейчас от 1 до 2 тыс.); 
от 15 до 20 тыс. руб. для должност-
ных лиц (сейчас от 2 до 4 тыс. руб.); 
от 300 до 500 тыс. руб. для юридиче-
ских лиц (сейчас от 30 - 60 тыс. руб.). 
Госинспекторам по охране террито-
рий заповедников и национальных 
парков дадут право составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях, совершенных на терри-
ториях ООПТ федерального значе-
ния, в их охранных зонах (округах) и 
в подведомственных им природных 
заказниках. Сейчас у инспекторов 
подобных полномочий нет, и бра-
коньеры чувствуют себя более чем 
вольготно…
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БЫСТРОТА 
И НАТИСК

Новый законопроект был 
разработан в Минобрнауки, 
утвержден правительством и вне-
сен в парламент в рекордно ко-
роткие сроки и без всякого об-
щественного обсуждения. Авто-
ры "диверсии" грамотно выбрали 
время (середина лета), а сам про-
ект произвел оглушительный эф-
фект: вызвал бурю гнева в соцсе-
тях и блогосфере, резкое неприя-
тие руководящими органами РАН 
и ее филиалов, масштабные про-
тесты научных работников. Руко-
водство профсоюза работников 
РАН высказывалось в пользу все-
российской акции протеста. Но 
поскольку законодательство о пу-
бличных мероприятиях в РФ носит 
"разрешительный" (а в последние 
годы скорее запретительный) ха-
рактер, "всеобщей стачки" не по-
лучилось. Тем не менее с июля в 
столице и других городах стра-
ны проходили акции протеста ра-
ботников науки. Противникам ре-
формы нередко отказывали в со-
гласовании митингов. А тех, кто 
вопреки запретам проводил мир-
ные пикеты и "гуляния", неодно-
кратно задерживали за "участие в 
несанкционированных публичных 
мероприятиях".

Наибольшее возмущение 
академиков вызвано тем, что РАН, 
самоуправляемую некоммерче-
скую научную организацию с го-
сударственным статусом, объе-
динят с академиями сельскохо-
зяйственных и медицинских наук 
в своего рода "госкорпорацию" 
и подчинят правительству. Таким 
образом, закон напрямую подчи-
няет РАН исполнительной власти, 
предписывает изменить устав и 
ликвидирует остатки автономии 
академии, всегда сохранявшей 
самостоятельность и демократи-
ческую систему функционирова-
ния. Впервые в истории страны 
вводится право лишить академи-
ка звания и исключить из членов 
РАН - "в случаях и порядке, преду-
смотренных уставом РАН". А устав 
у новой организации тоже будет 
новый…

На каждом этапе рассмо-
трения проекта в Думе греме-
ли яростные речи "оппозиционе-
ров". А вокруг их поправок (вклю-
чавших немало требований уче-
ных) перед неизбежным отклоне-
нием разгорались словесные ба-
талии. После встречи академиче-

ского руководства с президентом 
законопроект даже вернули к про-
цедуре второго чтения - как вы-
яснилось, только для того, чтобы 
"зашпаклевать" ряд наиболее во-
пиющих провалов и приглушить 
волнения в регионах. Так, пе-
ред третьим чтением все же был 
принят ряд принципиальных по-
правок, которые отсрочили раз-
вал региональных научных цен-
тров. Дальневосточное, Сибир-
ское и Уральское отделения РАН 
на ближайшие три года останутся 
федеральными госучреждения-
ми и сохранят статус юрлица. На-
ряду с этим Госдума приняла по-
правку, ограничивающую вмеша-
тельство госорганов в работу Ака-
демии: "Органы государствен-
ной власти РФ, субъектов РФ, 
иные государственные органы и 
их должностные лица не вправе 
вмешиваться в научную (научно-
исследовательскую) деятель-
ность РАН, принимать решения, 
препятствующие осуществлению 
задач и функций РАН". Несмотря 
на чисто декларативный характер 
этой нормы, о ней раструбили как 
о большой победе академиков и 
уступке со стороны власти…

Зато в "сенате" все прошло 
быстро и безболезненно. Разра-
ботчик и главный "толкач" проек-
та, глава Минобрнауки РФ Дми-
трий Ливанов, и зампред про-
фильного комитета СФ по нау-
ке Виктор Косоуров рассказали о 
том, что закон важен и нужен, от-
ветили на пяток скептических во-
просов и прослушали пару-тройку 
осторожных выступлений сена-
торов. Ливанов сообщил, что 
все полномочия закреплены за 
кем следует, а новое федераль-
ное научное агентство, которое 
станет "рулить" процессом, бу-
дет подчиняться непосредствен-
но премьер-министру. А Косоуров 
заявил, что "концептуально" за-
кон не меняется, но ряд требова-
ний ученых "учтены". Так, за РАН 
остался статус юрлица и приори-
тетное право на фундаменталь-
ные и поисковые научные иссле-
дования, за академиками - их ста-
тус, а большинство региональных 
научных центров будут сохранены. 
Присутствовавший президент РАН 
Владимир Фортов даже не потре-
бовал слова для выступления. Уже 
проголосовав, сенатор Владимир 
Чуб спохватился и попенял спике-
ру Валентине Матвиенко на то, что 
президенту РАН "не предоставили 
слово". А то вроде неудобно как-
то. Матвиенко ответила, что слово 
Фортову могли бы предоставить 
по его просьбе "по мере необхо-
димости". А так как просьбы не по-

следовало, то, видимо, необходи-
мости выступить у него не возник-
ло. Да и возражений против такой 
трактовки тоже…

Рядовых сотрудников НИИ 
больше всего беспокоит объеди-
нение академий, которое повле-
чет реструктуризацию и сокраще-
ние числа научных организаций и, 
соответственно, штата. Это неиз-
бежно, так как жестких условий 
сохранить штат входящих в "но-
вую РАН" научных организаций 
ее новое руководство властям не 
ставило. После голосования в СФ 
Владимир Фортов вышел к журна-
листам на краткий брифинг и под-
твердил: от мнения академиче-
ского сообщества ничего не зави-
сит - все будет решать исполни-
тельная власть. А на вопрос, чего 
ждать работникам академических 
институтов и других научных орга-
низаций (слияний, увольнений?), 
ответил уклончиво: "Да, все до-
вольно проблематично, у нас поч-
ти 700 институтов и около 150 ты-
сяч научных работников… Здесь 
многое будет зависеть от того, кто 
будет главой нового агентства: от 
руководителя всегда очень мно-
гое зависит". Фортов сказал, что 
в Академии проведут "переоцен-
ку деятельности, по результатам 
которой и будут решать". И сооб-
щил, что отстаивал во властных 
коридорах позиции ученого со-
общества до последнего, но не 
получилось: "Мы настаивали на 

более активном участии РАН во 
всех процессах, которые связаны 
с судьбой институтов, но нам ни-
кто не говорил ни одной цифры". 
Крайнее беспокойство ученых, по 
его словам, вызвала именно пол-
ная неопределенность, царив-
шая в научных кругах все три ме-
сяца после обнародования про-
екта. А теперь-де, когда подписа-
но, основной задачей начальства 
станет контроль реализации за-
кона, чтоб людей не обижали по-
чем зря…

Одновременно с законом о 
реформе РАН президент подпи-
сал и указ "О Федеральном агент-
стве научных организаций", ко-
торое и займется оперативным 
управлением в новой академии. 
Правительству предписано в три 
месяца определиться со структу-
рой новой госконторы, "решить 
вопросы финансирования агент-
ства и установить предельную 
численность центрального аппа-
рата агентства и его территори-
альных органов". Осталось толь-
ко определиться с кандидатурой 
главы этого органа (по некоторым 
прогнозам, главой назначат г-на 
Фортова, показавшего необык-
новенную способность к компро-
миссам). И дело пойдет…

МНЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗА
Как заявил "Солидарности" 

председатель профсоюза работ-
ников РАН Виктор Калинушкин, 
ответственность "за последствия 
этого разрушительного зако-
на принимает на себя президент, 
подписавший этот документ". По 
словам главы профсоюза, "речь 
идет не об академиках, а об уни-
чтожении большинства научных 
институтов, в которых работают 
десятки тысяч человек". И при-
надлежность и статус НИИ было 
главным вопросом: в новом агент-
стве эти институты будут управ-
ляться по "никому не понятной си-
стеме", известно лишь, что будет 
переоценка НИИ, попавших в эту 
структуру. (Проект "переаттеста-
ции НИИ" по новой системе оцен-
ки их деятельности уже разрабо-
тан в Минобрнауки; право решать 
судьбу НИИ дадут некой межве-
домственной комиссии при пра-
вительстве.) Калинушкин прогно-
зирует, что все это приведет к рез-
кому сокращению числа институ-
тов и увольнению большинства их 
сотрудников.

Профсоюз требовал ото-
звать правительственный проект 
и рассматривать все альтернатив-
ные варианты академической ре-
формы только через обществен-
ное и экспертное обсуждение. 
После принятия закона проф-
союз потребовал отставки не 
только министра Ливанова и чи-
новников "социального" блока, 
но и всего правительства. Кали-
нушкин сообщил, что намечен-
ная программа протестных дей-
ствий по регионам страны вызва-
ла весьма грамотное противодей-
ствие, прежде всего в столицах и 
других крупных городах. Активи-
сты столкнулись с тем, что край-
не трудно найти площадку имен-
но для массовой акции - ученых 
вынуждают собираться на "пя-
тачках". А поскольку "бросать лю-
дей под дубинки" недопустимо, то 
люди устраивают небольшие ми-
тинги, одиночные пикеты и про-
тестные "гуляния".

Член ЦС профсоюза работ-
ников РАН Евгений Онищенко рас-
сказал о крайне отрицательном 
отношении молодых ученых к за-
кону и спрогнозировал, что его 
принятие повлечет новую вол-
ну утечки умов. Он напомнил об 
истории появления этого проек-
та: "Документ 27 июня вдруг был 
вынесен на заседание правитель-
ства, его утвердили, на следую-
щий день внесли в Госдуму, ска-
зав, что его примут в трех чтениях 
в кратчайшие сроки. То есть базо-
вый закон, который реформирует 
сразу несколько огромных орга-
низаций, в первую очередь РАН, 
принимается фактически без об-
суждения поправок за несколь-
ко дней. А ведь он решает судьбу 
сотен НИИ и десятков тысяч науч-
ных работников!" Онищенко также 
напомнил, что закон внесли даже 
без плана разработки и издания 
необходимых правительственных 
циркуляров и прочих нормативных 
правовых актов - а ведь их пона-
добятся десятки! Вывод: реформа 
РАН будет проводиться исполни-
тельной властью по лишь ей ведо-
мым правилам. "Это не "закон об 
академиках" (как утверждают те, 
кто за него), - говорит Онищенко. 
- Академиков вместе с членами-
корреспондентами менее 2% от 
численности РАН. Против тако-
го "реформирования" высказа-
лось все академическое сообще-
ство, ведь если начнется "реор-
ганизация" институтов, возникает 
вопрос, как жить людям, пока еще 
там работающим".

Вадим БАРАБАНОВ.

ФЗ от 27.09.2013 № 253-ФЗ "О Российской 
академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" объединит Российскую 
академию медицинских наук (РАМН), Российскую 
академию сельскохозяйственных наук (РАСХН) с 
РАН, которая станет федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением. По вопросам объе-
динения, не урегулированным в законодательстве, 
будут издаваться указы президента РФ. Полномо-
чия учредителя РАН, утверждающего ее устав, осу-
ществляет Правительство РФ. Полномочия соб-
ственника и распорядителя госимущества, закре-
пленного за научными организациями РАН, осу-
ществляет орган исполнительной власти - Феде-
ральное агентство научных организаций.

Научные институты РАН, РАМН и РАСХН станут 
бюджетными и автономными учреждениями, их пе-
редадут в ведение агентства, которое будет утверж-
дать госзадания на научные исследования - "с уче-
том предложений РАН". До этой передачи не подле-
жат изменению: организационно-правовая форма, 
в которой созданы подведомственные РАН, РАМН и 
РАСХН организации; вид вещного права (оператив-
ного управления, хозяйственного ведения, посто-

"ЗАКРЫТИЕ" НАУКИ
"РЕФОРМА РАН" ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ НИИ

На прошлой неделе 
Совет Федерации одобрил 

закон о реформе Российской 
академии наук (РАН). Документ 

почти сразу же подписал 
президент, и трехмесячная 

борьба ученых против разгрома 
российской науки переходит, 

таким образом, в оборонительную 
фазу и на местный уровень. 
Грядет переоценка научных 

организаций, а десяткам тысяч 
их сотрудников предстоит 

пережить реорганизацию НИИ. 
И доказывать новому начальству 

свою полезность, 
причем по критериям, 

которые определит 
Правительство РФ...

ОБЩЕСТВО

янного бессрочного пользования), по которому за 
этими организациями закреплено имущество; со-
став этого имущества (кроме "случаев принятия ре-
шений об использовании предоставленных таким 
организациям земельных участков - с расположен-
ной на них недвижимостью - по закону о содействии 
развитию жилищного строительства").

Финансирование РАН закрепляется отдель-
ной строкой в госбюджете на соответствующий год 
и на трехлетку. Закрепляется участие РАН: в органи-
зации, координации и проведении в России фунда-
ментальных и поисковых научных исследований; в 
научно-консультационном и экспертном обеспече-
нии деятельности госорганов и организаций. Уста-
навливаются полномочия Президиума РАН, который, 
в частности, принимает решения об участии РАН в 
деятельности международных организаций. Пре-
дельное число членов РАН (академиков и членкоров) 
утверждается Правительством РФ по предложению 
общего собрания РАН. Лица, имеющие звание "дей-
ствительный член РАН" (РАМН, РАСХН), становятся 
академиками РАН со дня вступления в силу данного 
закона. Членкоры РАМН и РАСХН сохранят в течение 
трех лет размеры окладов за звание, которое у них 
было до вступления в силу нового закона.

ДОСЬЕ



А затем призы и свою долю
аплодисментов получали при-
зеры уже состоявшихся турни-
ров спартакиадной программы.
В соревнованиях по боулингу по-
бедителями стали спортсме-

ны Омского филиала ОАО «МРСК 
Сибири»-«Омскэнерго», среди во-
лейболистов сильнее всех оказа-
лись они же. А вот в перетягивании
каната равных не было… да, угада-
ли, филиалу ОАО «МРСК Сибири»-
«Омскэнерго».
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ПОЗИЦИПОЗИЦИ

ПАНОРАМА

Кроме всего прочего знаме-
нательна эта спартакиада тем, что 
путь от начальных стартов до за-
ключительных финишей занима-
ет у неё очень много времени. Вот 
и в нынешнем году первые сорев-
нования в рамках спартакиады со-
стоялись еще 19 августа, во время 
VIII турслета команд молодежных 
советов. А самые последние выяс-
нения спортивных отношений при-
шлись на прошлое воскресенье, 29 
сентября.

В церемонии открытия спар-
такиады приняли участие заме-
ститель председателя ТОО «ФОП» 
Виктор Хмельницкий, председа-
тель молодежного совета Феде-
рации Андрей Ефремов, началь-
ник отдела молодежных программ 
департамента по делам молоде-
жи, физической культуры и спор-
та администрации Омска Георгий 
Демин и представитель профиль-
ного министерства Правитель-
ства Омской области Сергей Дми-
триев. Тема VIII турслета, кстати, 
продолжала ярко звучать во вре-
мя этой церемонии: Андрей Еф-
ремов тепло поблагодарил пар-
тнеров молодежного совета ТОО 
«ФОП», благодаря помощи кото-
рых слет молодых туристов уда-

ПРОФСОЮЗНЫЙ СПОРТ

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС «ОМСКЭНЕРГО»

лось провести на высоком органи-
зационном уровне: генерального
директора ОАО «ОНИИП» Влади-
мира Березовского и молодежный 
совет МП г. Омска «Тепловая ком-
пания». Кроме того, были вручены

награды победителям слета, ко-
мандам, занявшим в комплексном
зачете места с первого по третье: 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО 
«ЦКБА» и ОАО «ОНИИП»».

ВОТ УЖЕ В ШЕСТОЙ РАЗ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ПРОШЛА ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
КОМАНД МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Так вот и вышло, что к за-
ключительному дню спартаки-
ады безоговорочным фавори-
том подошла команда Омского 
филиала ОАО «МРСК Сибири»-
«Омскэнерго». Однако впереди 

были еще три турнира – по дарт-
су, мини-футболу и легкой атле-
тике, энергетикам составляли 
конкуренцию целых двенадцать 
команд, поэтому всё могло изме-
ниться. И соперники энергетиков 
приложили для этого максимум 

усилий – футбольный турнир выи-
грала команда Омского структур-
ного подразделения Дорпрофже-
ла, в дартсе лучше всех бросали 
дротики спортсмены ОАО «ОНИ-
ИП», а в легкоатлетической эста-
фете самыми быстрыми стали –
ну конечно, чуда не произошло 
– представители все того же фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири»-
«Омскэнерго».

Так и не удалось никому на 
этой спартакиаде поколебать 
практически повсеместную ге-
гемонию команды Омского фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири»-
«Омскэнерго». Но это вовсе не 
означает, что отныне они апри-
ори сильнее всех. Это означает,
пожалуй, лишь то, что в следую-
щий раз конкуренция будет еще
более острой, команды – еще 
более мотивированными и по-
спортивному злыми, а круг участ-
ников спартакиады еще более 
широким. Во всяком случае, на-
деяться на это очень хочется.

А энергетикам – наши по-
здравления. Это достойная побе-
да и заслуженный успех.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.

С мая этого года БЦ «Радуга» 
и благотворители  помогают  ма-
ленькой омичке Маше Рычковой. 
У девочки серьезный диагноз (бо-
лезнь Гиршпрунга, тотальная фор-
ма, иначе говоря, кишечник не 
справляется со своей обязанно-
стью), и ей необходима  помощь 
немецких  врачей, чтобы жить без 
стомы и специального мешочка на 
боку, куда выводится все лишнее 
из организма.

Сейчас Маша прошла боль-
шую часть пути к своему выздо-
ровлению, остался еще один ре-
шительный шаг. Эта маленькая 
девочка уже пережила многое: за 
первые два года своей жизни она 
перенесла три сложнейшие по-
лостные операции в российских 
клиниках, которые, к сожалению,  
не дали результата. У Маши такая 
огромная жажда жить, что, едва 
отойдя от наркоза, она сразу же 
улыбалась своей маме. Людмила 
до сих пор без слез не может вспо-

минать тот период их жизни, ког-
да казалось, что надежды на вы-
здоровление нет никакой. Однако 
выяснилось, что немецкие вра-
чи могут помочь маленькой омич-
ке. У них уже есть опыт проведения 
успешных операций для детей с 
таким диагнозом. И очень важно не
упустить время, сделать операцию 
до трех лет, иначе потом выздоров-
ление идет гораздо сложнее.

В начале июня этого года 
Маше сделали операцию врачи 
университетской клиники города 
Хайдельберг. Эта поездка состо-
ялась благодаря помощи жертво-
вателей. Операция длилась пять 
часов и прошла успешно, это при-
знали немецкие доктора. На но-
ябрь Маше назначена еще одна 
операция, «завершающий штрих»,
после которой она сможет жить 
нормальной жизнью и забудет про 
стому в боку, боль и страдания. 

Маша еще слишком малень-
кая  (ей сейчас два с половиной

года) и не понимает всей сложно-
сти ситуации. А сложность в том,
что на оплату второй операции не 
хватает средств. По сведениям на 
26 сентября,  для оплаты второй
операции Маши не хватает 408 029
рублей (591 971 руб. уже собрано).
Также необходимы еще около 100
тысяч рублей для оплаты авиапе-
релета для Маши и ее мамы,  про-
живания и услуг переводчика.

До операции, назначенной на 
8 ноября, остаются считанные дни,
и необходимо собрать недоста-
ющую сумму, чтобы Маша смогла 
отправиться в Германию. Конечно
же, операция – это еще одно ис-
пытание для Маши, но его необхо-
димо пережить, чтобы убрать по-
следствия болезни. 

Помогите девочке сделать
еще один шаг на ее долгом пути к 
выздоровлению.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

www.raduga-omsk.ru

ТЕЛ. 908-902

ШАГ ЗА ШАГОМ...
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Название «Восточный экс-
пресс» отлично передает суть и 
приковывает внимание. Восток 
всегда ассоциируется с тайной, 
волшебством. Кто знает, не умчит 
ли он пассажиров в зачарованное 
место, где летают ковры-самоле-
ты, журчат фонтаны и цветут дико-
винные цветы? «... Если эта идея 
привлекает вас и вы не боитесь пу-
ститься в путешествие длиной в 
две тысячи километров, движимые 
одной только энергией пара, мы 
будем рады, если вы присоедини-
тесь к нам во вторник 10 октября. 
В среду ночью мы предполагаем 
быть в Вене...» - письма такого со-
держания получили в начале осени 
1883 года сорок богатых и знаме-
нитых, избранных Жоржем Нагель-
макерсом. Они должны были стать 
свидетелями его триумфа - пер-
вого рейса Восточного экспресса. 
Мужчинам-пассажирам рекомен-
довалось взять с собой в доро-
гу оружие, дамам - спать в своих 
купе одетыми (в путешествии все 
могло случиться). Гости Нагельма-
керса отбыли со Стамбульского 
вокзала в Париже в поезде номер 
505, в состав которого входило два 
спальных вагона, вагон-ресторан, 
багажный вагон и вагон для персо-
нала.

КОРОЛЬ ПОЕЗДОВ...
Восточный экспресс отча-

ливал в лондонском тумане и вы-
саживал своих пассажиров через 
три дня среди минаретов и пальм. 
Из вокзальных громкоговорите-
лей до них доносились названия 
легендарных городов, и жили они 
в восхитительно замкнутой и при-
глушенной атмосфере купе, салон-
вагонов и вагонов-ресторанов. 
Нагельмакерс объединил Евро-
пу неподражаемым стилем сво-
его поезда. В начале 80-х годов 
XIX века передвижения на боль-
шие расстояния были для евро-
пейца настоящей проблемой. Бес-
конечные пересадки, экипажи, 
паромы превращали путешествие
в весьма рискованное предприя-
тие. Идею Восточного экспресса 
Нагельмакерсу навеяли составы, 
придуманные американцем Джо-
ном Пульманом, - чтобы пересе-
кать Соединенные Штаты со всеми 
удобствами катящихся по рель-
сам гостиниц. Рельсы уже объ-
единили Северную Америку. Те-
перь очередь за Европой, решил 
Нагельмакерс и, вооружившись 
эскизами и расчетами Пульмана, 
а также заручившись поддержкой 
короля Бельгии Леопольда II, ос-
новал Compagnie Internationale des 
Wagon-Lits et des Grands Express 
Europeens - Международную ком-
панию спальных вагонов. «До сих 
пор состоятельные любители при-
ключений, если у них выпала пара 
свободных недель, отправлялись 
в лес Фонтенбло или к Ла-Маншу. 
Теперь они едут в Константино-
поль», - писал корреспондент «Фи-
гаро», один из участников самого 
первого рейса 1883 года. Нагель-
макерс был коварен. Он вознаме-
рился создать не просто поезд, а 
уютный мирок, из которого пасса-
жиры просто не могут найти выхо-
да, запутавшись в занавесках ге-
нуэзского бархата, задохнувшись 
в ароматах haute cuisine («высо-
кая кухня»). В ход пошло все - кожа 
из Кордовы, красное дерево, ита-
льянский велюр, столовое сере-
бро. Все это великолепие озаряли 
хрустальные газовые рожки. За ко-
роткое время была проделана ти-
таническая работа - создана новая 
инфраструктура, станции, вокза-
лы, мосты. Wagons-Lits владела не 
только поездами, но и целой сетью 

отелей в стиле Orient Express. По-
сле всей роскоши, которую пас-
сажиры вкушали «на борту» по-
езда, им требовалась некоторая 
помощь, чтобы вернуться к реаль-
ности. Лучшие отели Каира, Кон-
стантинополя, Остенда, Монте-
Карло, Парижа и Лиссабона взяли 
на себя эту миссию. Для «Ориен-
та» не существовало границ. В то

время (ах, эта бель эпок!) европей-
цу, направлявшемуся в Стамбул,
достаточно было просто вручить
свою визитную карточку стюарду, 
дабы он позаботился обо всем, и...
предаться блаженному трехднев-
ному отдыху. Или вообще остаться 
инкогнито.

... И ПОЕЗД КОРОЛЕЙ
Персонал экспресса славил-

ся своей деликатностью в подоб-
ных вопросах, так как купе часто 
занимали люди с громкими име-
нами. Такой сервис приобрел по-
литическое значение. Германский
кайзер избрал Восточный экс-
пресс для своего визита к послед-
нему оттоманскому султану. Глава
Германии строил всяческие интри-
ги, желая, чтобы отправной точкой 
на пути из Европы в Стамбул был 
Берлин, а не его недруг Париж.

Самым экстравагантным пас-
сажиром Восточного экспресса
был царь Болгарии Фердинанд.
Когда поезд прибывал в его стра-
ну, он торжественно встречал его,
сопровождаемый большой свитой,
после чего... залезал в кабину ма-
шиниста и брался за рычаги. Лю-
битель быстрой езды, царь гнал 
так, что пассажиры начинали жа-
ловаться. Пришлось Нагельмакер-
су с максимальной дипломатично-
стью напомнить Фердинанду, что
поезд все же не игрушка.

В 1901 году, когда умерла ан-
глийская королева Виктория, Вос-
точный экспресс оказался запол-
нен королями, принцами, царями, 
герцогами и князьями, в который 
раз оправдав свое прозвище - «По-
езд монархов». Все они, отправ-
ляясь на траурную церемонию,
предпочли воспользоваться этим 
видом транспорта. Перед персо-
налом сразу встала проблема со-
блюдения протокола. Было очень 
трудно определить, кто из королей 
или принцев имеет право прохо-
дить по вагону другого, а кто - нет.
Что касалось самых титулованных
пассажиров, то по их коридору не 

имел права проходить никто, что,
безусловно, создавало опреде-
ленные трудности.

Бичом поезда были клопы,
жившие во всех щелях деревян-
ных вагонов и набрасывавшиеся
на сочных пассажиров, невзирая
на чины и титулы. Поезд также не
раз спасал жизнь своих пассажи-
ров. Так, свергнутый король Румы-

нии бежал из своей страны имен-
но на Восточном экспрессе. Сара
Бернар, Бальзак, Флобер, Тео-
филь Готье, Георг V, Мата Хари, Ке-
маль Ататюрк - каждый в свое вре-
мя воздал должное уютным купе
«Ориента». 

ВАГОН №2419
Все закончилось в Первую 

мировую войну. Изысканные ваго-
ны стали перевозить солдат. Ком-
пания Wagons-Lits находилась на 
грани краха. В эти тревожные вре-
мена особая судьба выпала ваго-
ну номер 2419, когда-то бывшему
обычным вагоном-рестораном на 
линии Париж - Шербур. С началом
военных действий он превратил-
ся в передвижной штаб генерала
Фоша. Именно в нем в Компьен-
ском лесу близ станции Ретон
было подписано соглашение о пе-
ремирии.

После войны вагон вернулся
на линию, но его приключения на 
этом не закончились. Спустя много 
лет этому же вагону суждено было
сыграть довольно унизительную
роль в триумфе Адольфа Гитлера,
который после оккупации Фран-
ции настоял на том, чтобы вагон
номер 2419 доставили на станцию
Ретон - и в нем снова было заклю-
чено перемирие. Затем по приказу
Гитлера вагон вместе с договором
доставили в Берлин и выставили 
на всеобщее обозрение. В 1945
году, поняв, что поражение неиз-
бежно, фюрер распорядился взор-
вать несчастный вагон номер 2419
- Гитлер не хотел, чтобы история
повторилась...

ВОЗРОЖДЕНИЕ
После Первой мировой ка-

залось, что Европе уже никогда не 
стать прежней. Большинство ваго-
нов подвижного состава Восточ-
ного экспресса оказались утерян-
ными. Но компания Wagons-Lits не 
дремала. Люди должны воспря-
нуть духом, осознать, что мир на-
конец наступил. И помочь в этом
должен Восточный экспресс. Ком-

История путешествий знает множество знаменитых парусников. И несколько пароходов. 
Но только один легендарный поезд. Многократно клонированный, и спустя век после своего 
рождения он катает праздных пассажиров. И везде сохраняет родовое имя - Orient Express.

Под стук его колес приятно вспоминать о Хичкоке и Франце-Иосифе, в нем ездивших. 
О Лондоне и Венеции, между которыми пролегал его маршрут. О синих с золотом вагонах 
и маленьком стамбульском отеле, где жила Агата Кристи, воспевшая Восточный экспресс.

ПОЕЗД ВРЕМЕНИ

пания построила новые вагоны, 
на сей раз из металла. Менее ро-
скошные? Как бы не так! Внешне 
они будут напоминать прежние - 
синие, с позолотой, но внутри...

Новый, возрожденный. При-
глашенные компанией Wagons-
Lits знаменитые дизайнеры, в том 
числе Рене Лалик, взялись за соз-
дание шедевра ар-деко. Такое не 
снилось даже покойному Жоржу 
Нагельмакерсу. Лалик сотворил
и подарил Восточному экспрессу
сказочное стеклянное панно, оби-
лие бронзовых украшений и зна-
менитые розовые абажуры. На
стенах висели акварели Делакруа,
к услугам читающей публики была
библиотека. Отдельного внимания 
заслуживал ресторан в стиле сало-
нов времен Людовика XV. Ориент 
экспресс был раем для гурманов.
Доходило до того, что люди спе-
циально садились на поезд в Базе-
ле, обедали и выходили в Инсбру-
ке. Пока пассажиры наслаждались
ужином, стюарды превращали их 
купе из гостиной в спальню и ста-
вили возле кровати ночные туф-
ли. В экспрессе, как в старинном 
замке, имелось свое приведение
- некий джентльмен средних лет
в костюме бежевого цвета, кото-
рый занимался всем, чем положе-
но заниматься добропорядочному 
приведению, то есть возникал ни-
откуда, проходил сквозь стены и 
исчезал...

ТУПИК
По Европе снова тянуло ве-

тром войны. Гитлер терпеть не мог 
Восточный экспресс. После сво-
его прихода к власти он запретил
деятельность компании Wagons-
Lits на всей территории Третьего 
рейха. В 1947 году компания по-
койного Жоржа Нагельмакерса об-
наружила, что большинство ее ва-
гонов разбросаны по всей Европе. 
Одни использовались как домики 
рабочих-путейцев, другие - как пе-
редвижные госпитали, третьи во-
обще потерялись. Те вагоны, ко-

торые удалось разыскать, были в 
ужасном состоянии. А когда над 
континентом опустился железный 
занавес, реставрировать вагоны 
стало незачем. Мечта Негельма-
керса о том, что «Ориент» объеди-
нит Европу и уничтожит границы,
рушилась на глазах. «Синий по-
езд» оказался никому не нужен - он
больше не был самым скоростным,
с этого пьедестала его быстро по-
теснил авиатранспорт. Когда Вос-
точный экспресс совершил свое 
последнее путешествие и об этом 
написали в газетах, первой реак-
цией большинства людей на это 
сообщение был возглас: «Господи,
а я-то думал, его давно нет!»

И СНОВА В ПУТЬ
Но в 1974 году Ориент экс-

пресс в который раз воскрес. 
Правда, не по-настоящему, а на
киноэкране. Режиссер Сидни Лю-
мет снял свое «Убийство в Восточ-
ном экспрессе». Съемки проходи-
ли в настоящих вагонах «Ориента»,
но Люмету удалось отыскать толь-
ко два - купейный и вагон-ресто-
ран. Это действительно были ра-
ритеты. Оба вагона были 1920-х
годов выпуска, оба курсировали
до 1939 года между Лондоном и
Венецией.

Трудно сказать, видел ли 
фильм Люмета американский маг-
нат-судовладелец Джеймс Шер-
вуд, в 1977 году купивший боль-
шую часть лотов на аукционе 
Сотби, проходившем в Монте-Кар-
ло. Это был самый необычный аук-
цион года. Компания Wagons-Lits 
выставляла на продажу пять сво-
их вагонов. Первые два вагона за 
приличную сумму достались ко-
ролю Марокко. Шервуду достался 
вагон-ресторан и два спальных ва-
гона. Вскоре после аукциона Шер-
вуд связался с Wagons-Lits: есть
ли у них еще вагоны для прода-
жи? Все в компании недоумевали.
Каких же размеров сад у господи-
на Шервуда? Однако планы амери-
канца простирались гораздо даль-
ше - он задумал реанимировать 
Восточный экспресс и открыть ли-
нию Лондон - Париж - Венеция.
400 мастеров со всей Европы бо-
лее двух лет реставрировали экс-
пресс. Это обошлось Шервуду в 
тридцать один миллион долларов.
Заново была создана инфраструк-
тура для двух оживших поездов. В 
1982 году «Синий поезд» восстал
из мертвых.

Свое первое путешествие он 
совершил из Лондона в Венецию
25 мая. Все тот же синий бархат 
сидений, панели красного дерева.
Казалось, круг замкнулся. Но но-
вый Восточный экспресс стал не 
более чем игрушкой для богатых 
туристов, которые, заплатив боль-
шие деньги, готовы предаться на 
его борту элегантной игре со вре-
менем. Что и подтвердили люди,
собравшиеся проводить поезд. 
Перрон вокзала Виктории пестрел
костюмами 20-х годов прошло-
го века - это было похоже на кар-
навал. Шервуд хотел, чтобы, как и 
прежде, поезд завершал свой путь 
в Стамбуле на вокзале Сиркези. Но 
Европа все еще была разделена на 
Восток и Запад, поэтому конечным 
пунктом маршрута стала Венеция. 
Только после падения Берлинской 
стены путь на Стамбул был открыт.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Согласно ст. 93 Трудового кодекса РФ
по соглашению между работником и рабо-
тодателем может устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии не-
полный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан уста-
навливать неполный рабочий день (смену)
или неполную рабочую неделю по просьбе
беременной женщины, одного из родителей

 У БЫВШИХ СЕВЕРЯН
РАЗМЕР ПЕНСИИ

МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ
Постановлением Правительства РФ 

Березовский и Белоярский районы  Хан-
ты-Мансийского автономного округа — 
Югры с  1 января 2013 г. отнесены к райо-
нам Крайнего Севера.

В этой связи  в целях определе-
ния права на установление повышенного 
фиксированного базового размера стра-
ховой части трудовой  пенсии по старо-
сти и по инвалидности с 01.01.2013 г. ра-
бота, осуществлявшаяся гражданами (в  
том числе и до указанной даты) на терри-
тории этих районов,  может быть отнесе-
на к работе в районах Крайнего Севера.

Это означает, что у граждан из чис-
ла лиц, работавших в Белоярском и Бе-
резовском районах ХМАО — Югры, при 
наличии не менее  15 лет календарного 
стажа работы в районах Крайнего Севера 
либо не менее 20 календарных лет рабо-
ты как в районах Крайнего Севера, так и в 
местностях, приравненных к ним, а также 
при соблюдении прочих условий, пред-
усмотренных законодательством, может 
возникнуть право на  перерасчет разме-
ра  пенсии.

По вопросу уточнения наличия пра-
ва на перерасчет пенсии по указанному 
основанию и дальнейшей его реализации 
гражданам следует обратиться  в терри-
ториальный орган ПФР по месту получе-
ния пенсии (информацию о номерах те-
лефонов «горячих» линий можно получить 
на официальном сайте Пенсионного фон-
да РФ по адресу: http://www/pfrf.ru/).  

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с нормами действующего законо-
дательства перерасчет размера трудовой  
пенсии производится по заявлению граж-
данина с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения.

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛИЦ

СЕРТИФИКАТА 
НА МАТКАПИТАЛ
Федеральным законом от 02.07.2013

№ 185-ФЗ внесены изменения в целый 
ряд федеральных законов с целью при-
ведения их терминологии в соответствие 
с новым федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации». В 
числе таких законов и федеральный закон 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Как известно, материнский капитал 
можно использовать на улучшение жи-
лищных условий семьи, образование де-
тей и накопительную часть пенсии мамы. 
В разделе «образование детей» сдела-
на небольшая корректировка. С 1 сентя-
бря 2013 года средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала мо-
гут быть направлены на оплату платных 
образовательных услуг, оказываемых лю-
бой образовательной организацией на 
территории Российской Федерации по 
имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам. Ра-
нее средства направлялись при условии 
наличия государственной аккредитации
у образовательного учреждения в целом.

С 2007 года количество омских 
семей, получивших сертификат на ма-
теринский капитал, превысило 70 ты-
сяч.

На получение образования деть-
ми средства материнского (семейно-
го) капитала использовали 1 425  се-
мей на сумму 51,8 млн рублей.

Размер материнского (семейно-
го) капитала ежегодно индексируется 
государством и в 2013 году составля-
ет 408 960,5 руб.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Д
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с ч. 1 ст. 115 Трудово-
го кодекса РФ  ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
В силу ст. 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск 
должен предоставляться работнику ежегод-
но. Право на использование отпуска за пер-
вый год работы возникает у работника по ис-
течении шести месяцев его непрерывной
работы у данного работодателя. По согла-
шению сторон оплачиваемый отпуск работ-
нику может быть предоставлен и до истече-
ния шести месяцев.

Если работник увольняется до оконча-
ния рабочего года, за который ему уже был
предоставлен отпуск, то у него появляет-
ся задолженность перед работодателем за 
неотработанные дни отпуска. Работодатель
имеет право удержать сумму задолженно-
сти из денег, причитающихся работнику при
увольнении.

Удержания из заработной платы работ-
ника производятся только в случаях, указан-
ных в ст. 137 ТК РФ. Согласно нормам этой
статьи удержания из заработной платы ра-
ботника для погашения его задолженности

Согласно ст. 180 Трудового кодекса РФ
при проведении мероприятий по сокраще-
нию численности или штата работников ор-
ганизации работодатель обязан предложить
работнику другую имеющуюся работу (ва-
кантную должность) в соответствии с ч. 3 ст.
81 ТК РФ.

Согласно ст. 81 ТК РФ увольнение по
основанию, предусмотренному п. 2 или п. 3 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, допускается, если невоз-
можно перевести работника с его письмен-
ного согласия на другую имеющуюся у рабо-
тодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с уче-
том его состояния здоровья. При этом рабо-
тодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакан-
сии, имеющиеся у него в данной местности.

Вам следует обратиться в суд с иском
к отцу ребенка об отмене заявления о несо-
гласии на выезд из РФ несовершеннолетне-
го гражданина РФ с указанием объективных
причин необходимости отмены действую-
щего запрета.

В соответствии с п. 1. ст. 61 СК РФ ро-
дители имеют равные права и несут равные
обязанности в отношении своих детей, в том
числе и в отношении возможности выезда
несовершеннолетнего гражданина из Рос-
сийской Федерации.

Находясь в отпуске, я приняла решение уволиться, пришла за две недели до окончания отпуска и написала заявление об увольне-
нии (заявление в 1 экз. приняли, подписали). Через неделю мне позвонили и сообщили, что я должна вернуть часть отпускных де-
нег в связи с неотработанными днями отпуска до окончания рабочего года, в счет которого я получила ежегодный оплачиваемый 
отпуск и отпускные за него. Регулируются ли сроки возврата этих средств? Правомерно ли требование работодателя вернуть эту 
сумму в полном объеме ко дню увольнения?

работодателю могут производиться в том 
числе при увольнении работника до оконча-
ния того рабочего года, в счёт которого он
уже получил ежегодный оплачиваемый от-
пуск, за неотработанные дни отпуска. В дан-
ной норме также перечисляются случаи, ког-
да удержания за эти дни не производятся,
однако ваш случай (увольнение по собствен-
ному желанию) к таким не относится.

Согласно ст. 138 ТК РФ общий раз-
мер всех удержаний при каждой выплате
заработной платы не может превышать 20 
процентов, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, - 50 процентов за-
работной платы, причитающейся работни-
ку. При этом какого-либо исключения в ча-
сти удержания сумм излишне начисленных
отпускных законодательство не содержит. 
Остальная часть задолженности может быть 
погашена работником лишь добровольно.

Если работодатель по каким-либо при-
чинам не удержал с работника причитающу-
юся сумму, то в дальнейшем взыскать ее в 
судебном порядке нельзя. На это указывает 
ч. 4 ст. 137 ТК РФ, в соответствии с которой 
заработная плата, излишне выплаченная ра-

ботнику (в том числе при неправильном при-
менении трудового законодательства или 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права), не может быть 
с него взыскана, за исключением случаев:

- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров признана вина 
работника в невыполнении норм труда (ч. 3 
ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК 
РФ);

- если заработная плата была излишне
выплачена работнику в связи с его неправо-
мерными действиями, установленными су-
дом.

Кроме того, в силу ст. 1109 ГК РФ, со-
гласно которой не подлежат возврату в ка-
честве неосновательного обогащения среди
прочего заработная плата и приравненные к 
ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью, алименты и иные денежные сум-
мы, предоставленные гражданину в каче-
стве средства к существованию, при отсут-
ствии недобросовестности с его стороны и 
счетной ошибки.

Может ли работодатель предложить должность, занимаемую совместителем, основному работнику в случае сокращения должно-
сти основного работника? Является ли в этом случае должность совместителя вакантной?

Мне установлен неполный рабочий день. Подлежит ли дополнительному сокращению мое рабочее время в канун праздничного
дня?

Отец официально запретил выезд несовершеннолетнего сына из страны. Как можно отменить этот запрет?

В связи с этим ст. 21 ФЗ «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»  установлено, что
в случае, если один из родителей заявит о 
своем несогласии на выезд из Российской
Федерации несовершеннолетнего гражда-
нина Российской Федерации, вопрос о воз-
можности его выезда из Российской Феде-
рации разрешается в судебном порядке.

Данное положение также подтверж-
дено распоряжением Пограничной службы
ФСБ России от 27.06.2007 г. № 21/1/7/3.

Вместе с тем реализация данного 
права каждого родителя не должна нару-
шать права и охраняемые законом интере-
сы детей, гарантированные ст. 17 Конститу-
ции РФ, ст. 31 Конвенции о правах ребенка, 
одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступившей в силу для СССР 
15.09.1990, и не может ставиться в зависи-
мость от неразрешенных между родителями
проблем. В противном случае будет иметь
место злоупотребление родительскими пра-
вами, защита ребенка от которых осущест-
вляется в соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ.

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-ин-
валида в возрасте до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющего уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Согласно ст. 95 ТК РФ продолжитель-
ность рабочего дня или смены, непосред-
ственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один 
час. Указанная норма не содержит каких-ли-
бо исключений относительно тех работни-
ков, для которых в организации установлен 
неполный рабочий день.

Предлагать вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это предусмо-
трено коллективным договором, соглашени-
ями, трудовым договором.

Вакантной является должность, не за-
нимаемая ни одним работником. То есть
данная должность должна быть названа в 
штатном расписании организации, при этом 
трудовой договор на замещение этой долж-
ности не заключен.

Статьей 287 ТК РФ установлены га-
рантии и компенсации, предусмотренные
ТК РФ, другими законами и иными норма-
тивными правовыми актами, коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами организаций, предо-
ставляемые лицам, работающим по совме-
стительству.

Вместе с тем в силу ст. 288 ТК РФ до-
полнительным основанием прекращения
трудового договора с лицами, работающи-

ми по совместительству, является трудо-
вой договор, заключенный на неопределен-
ный срок, который может быть прекращен
в случае приема на работу работника, для 
которого эта работа будет являться основ-
ной, о чем работодатель в письменной фор-
ме предупреждает указанное лицо не менее 
чем за две недели до прекращения трудово-
го договора.

При этом обязательным условием для 
расторжения трудового договора по ст. 288 
ТК РФ будет являться и то обстоятельство, 
при котором принятый работник выполня-
ет ту же работу, что и работник по совмести-
тельству.

Таким образом, работодатель может
предложить должность, занимаемую совме-
стителем, основному работнику в случае со-
кращения должности основного работника
при условии, что для этого работника данная
работа будет являться основной.

ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ ПРИ НЕПОЛНОМ РАБОЧЕМ ДНЕ

ПОСТОЯННЫЙ РАБОТНИК ВМЕСТО СОВМЕСТИТЕЛЯ

ВОЗВРАТ ОТПУСКНЫХ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ



СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ
- Доктор, если вы меня 

вылечите от интернет-
зависимости, я добавлю вас 
в друзья.

Ресторан "Как у мамы". У нас 
вкусно и дешево! Но мы заставляем 
доедать.

Кот Василий любил есть селедку 
под шубой, мясо под диваном, колба-
су под столом, котлеты под покрыва-
лом... В общем, был очень стесните-
лен в еде...

Выходят двое русских из китай-
ского ресторана. Один другому:

- Ну что, пойдем поедим?

Трехлетний мальчик целый день 
пугал бабушку тем, что ходил за ней 
и говорил: "Молись и кайся". Оказа-
лось, что он просил включить свой лю-
бимый мультик "Малыш и Карлсон".

Судя по всему, скоро в мобиль-
ных телефонах функция "позвонить" 
будет присутствовать чисто дополни-
тельно.

Наиболее точный способ учета 
количества оптимистов - розыгрыш 
лотереи...

Российский разведчик Петров, 
идеально владеющий пятью языками, 
мигом провалился за границей, когда 
в метро ему наступили на ногу.

- Студент, вы так относитесь к 
учебе, как будто у вас плоскостопие.

- Официант, у меня в чашке тре-
щина!

- Вот видите, какой у нас крепкий 
кофе!
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К Р О С С В О РДК Р О С С В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спуск. 6. 
Дупло. 9. Рур. 11. Каракули. 12. Ихтио-
лог. 15. Устюрт. 16. Штиль. 17. Верона.
20. Чушь. 21. Ярка. 22. Нерв. 23. ФИАТ.
25. Сиг. 28. Застой. 29. Хорват. 30. Но-
готки. 31. Гепард. 33. Невада. 35. Сом. 
37. Гарь. 38. Киот. 39. Обет. 40. Осот. 44. 
Ундина. 45. Верфь. 46. Пестик. 49. Скум-
брия. 50. Резонанс. 51. Нар. 52. Кабак.
53. Аккра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эскадра. 2. Со-
ловей. 4. Улус. 5. Кристмас. 6. Дриблинг.
7. Пядь. 8. Частушка. 10. Доронина. 13. 
Чукча. 14. Парта. 18. Фрейндлих. 19. Про-
хиндей. 24. Отказ. 26. Итого. 27. Права.
32. Евридика. 34. Десятина. 35. Стремян-
ка. 36. Монферран. 37. Груз. 41. Такт. 42. 
Снимок. 43. Геенна. 47. Гриб. 48. Язык.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Надменность, высокомерие, чванство. 4. 
Щит Зевса, символ покровительства богов. 11. Запоминание понято-
го. 12. Самая древняя часть кайнозойской эры геологической исто-
рии Земли. 14. Американский композитор (мюзиклы "Моя прекрас-
ная леди", "Камелот"). 16. Характер, темперамент. 17. Столица госу-
дарства в Азии. 18. Кинофильм с актером Ж. Рено в главной роли. 19.
Роман И. Тургенева "… и дети". 22. Первичность, главенство. 23. Де-
коративное садовое растение с душистыми цветками. 24. Француз-
ские братья-писатели, в честь их во Франции учреждена литературная 
премия. 27. Теория эволюции. 28. Плут, ворюга, хапуга. 31. Исполни-
тель роли Мюллера в сериале "Семнадцать мгновений весны". 33. Ру-
кописная античная или средневековая книга. 37. Украшение, прика-
лываемое на груди. 38. Бык, а если о человеке - силач. 39. Остановка
на отдых во время длительного марша. 42. Главная мысль произведе-
ния. 43. Рот и губы. 44. Имя композитора Хачатуряна. 45. Это имя двух
древнегреческих героев, неразлучных друзей. 47. …-стоп. 49. Госу-
дарственный служащий. 50. Передача знаний другому. 51. Любовные
похождения. 52. Большой платок, часть женского пляжного ансамбля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Польза, выгода. 3. Процесс соединения
различных элементов объекта в единое целое. 5. Старинное испан-
ское военное парусное судно. 6. Кустарниковое степное растение. 7.
Обильный пот у больного после жара. 8. Клетчатка. 9. Катушка в швей-
ной машине. 10. Штат в США. 13. Немецкая водка. 15. Скучный, мрач-
ный человек. 20. Спикер Совета Федерации. 21. Российская актриса 
(кинодебют в "Гусарской балладе"). 25. Спортсмен-юноша. 26. Индий-
ский киноактер ("Бродяга"). 27. Приношение, пожертвование. 29. Бы-
товое название полицейского в США. 30. Персонаж романа "Золотой 
теленок". 31. Большая толстая баранка. 32. Полив сельскохозяйствен-
ных полей. 34. Скульптура. 35. Она - горнолыжная, бобслейная, воз-
душная. 36. Формовой черный хлеб. 40. Инертный газ. 41. Простран-
ство между грудью и прилегающей одеждой, куда прячут что-то доро-
гое и ценное. 46. Народный испанский танец. 48. Народное собрание
на Руси в X-XIV веках.

Составил Юрий БОБКОВ.

КЕТЧУП
По популярности среди приправ кетчуп 

занимает третье место, уступая только майо-
незу и горчице. Его подают к разнообразным 
горячим и холодным блюдам, начиная от бу-
тербродов, макарон, спагетти, пиццы и закан-
чивая супами, салатами, блюдами из птицы, 
мяса и рыбы.

Традиционный соус должен состоять из 
томатного пюре, уксусной кислоты, соли и на-
туральных травяных специй. Однако его со-
став претерпел ряд изменений и модифика-
ций, сейчас он включает в себя всевозмож-
ные красители, усилители вкуса, ароматиза-
торы, стабилизаторы и консерванты. Меди-
ки советуют внимательно читать этикетки и не 
покупать продукт, если в нем есть такие веще-
ства, как: Е 121 - краситель "цитрус красный", 
Е 123 - краситель "амарант", Е 240 - консер-
вант "формальдегид", Е 924а и Е 924б - улуч-
шители вкуса. 

Натуральный же кетчуп содержит: вита-
мины группы В, К, Р, РР, С, каротин, пектин, ли-
копен, яблочную, лимонную, щавелевую орга-
нические кислоты, сахарозу, фруктозу, калий, 
кальций, железо, магний, фосфор. 

Кетчуп можно сделать своими руками.
Домашний кетчуп. 1,5 кг помидоров, 100 

г сахара, зубчик чеснока, 30-40 г 6-процентного 
уксуса, 10 гвоздик, 8 горошин черного перца, 3 
горошины душистого перца, корица и красный 
молотый перец на кончике ножа, соль по вку-
су (примерно 12 г). Помидоры мелко нарезать 
и поставить варить. Когда масса уменьшится 
на треть, добавить сахар и варить 10-12 минут, 
добавить соль и варить еще 5 минут. Добавить 
приправу, варить еще около 15 минут, проте-
реть через стальное сито, снова переложить в 
кастрюлю, довести до кипения, добавить уксус, 
разлить в стерильные банки и закатать.

Что может дополнить любое, даже самое простое и обыденное блюдо, придав ему пикантность 
и изысканность? Что позволяет привычным продуктам становиться невероятно вкусными и превра-
щаться в настоящие деликатесы, которые придутся по душе даже самому требовательному и приве-
редливому гурману. Конечно же, это соусы. 

ЖИДКАЯ ПРИПРАВА

МАЙОНЕЗ
Ни для кого не станет удивле-

нием, что майонез занимает пер-
вое место среди всех употребляе-
мых ежедневно соусов. Причем он 
используется не только как заправ-
ка для салатов, но и широко при-
меняется в приготовлении вторых 
блюд и мяса, а также становится 
компонентом сложных соусов. 

Основой майонеза являются 
желтки и растительное масло. Так-
же в продукт разрешается добав-
лять уксус, горчицу, лимонную кис-
лоту и соль. Если на упаковке напи-
сано, что соус содержит яичный по-
рошок, сухое молоко, эмульгаторы 
и стабилизаторы, то лучше его не 
покупать.

Обратите внимание на жир-
ность майонеза. Настоящий соус 
не может быть низкокалорийным 

ГОРЧИЦА
Одним из наиболее древних соусов, известных челове-

честву уже не одну тысячу лет, является горчица. Она не толь-
ко обладает способностью придавать блюдам пикантный 
вкус, но и положительно воздействует на организм человека, 
благодаря массе питательных веществ, входящих в ее состав 
(витамины А, В, Е, D, калий, кальций, железо, магний, цинк, 
натрий). Горчица помогает усваиваться жирам и белкам, поэ-
тому она является незаменимым приложением к жареной или 
жирной пище. 

Горчица делится на острую, средней остроты и неострую 
в зависимости от ее сорта. Так, из белых или желтых семян 
изготавливают неострую горчицу, из коричневых - средней 
остроты, а из черных - острую. Горчица, приготовленная не из 
семян, а из порошка, получается жгучей.

В состав качественной горчицы обязательно должны 
входить горчичное зерно или семена, а не порошок, а также 
винный или спиртовой уксус вместо уксусной кислоты или 
столового уксуса. Натуральный продукт не должен содер-
жать консерванты, антиоксиданты, красители, подсластите-
ли, стабилизаторы, ароматизаторы и отдушки. Единственное 
исключение для лимонной кислоты с индексом Е 330 и курку-
мина под номером Е100, так как они являются безвредными 
для человека. Не рекомендуется покупать горчицу, в состав 
которой входит крахмал, используемый для вязкости и увели-
чения массы. Если в продукте содержится эфирное горчич-
ное масло, значит, производитель использовал некачествен-
ное сырье.

Горчицу желательно покупать в прозрачной стеклянной 
банке, чтобы были видны консистенция и цвет. Если она бу-
дет покрыта темной корочкой или на поверхности образова-
лись пузырьки и масляные капли, значит, продукт испорчен. 

При выборе горчицы обратите внимание на страну-
производителя, так как от этого зависит вкус и острота при-
правы. Так, жгучей признаны российские и польские припра-
вы. Европейская и американская горчицы обладают мягким 
вкусом. 

Обязательно обратите внимание на срок годности, кото-
рый не должен превышать 45 дней. Если более 45 дней, зна-
чит, в горчицу добавлены дополнительные консерванты.

Домашний майонез. 2 куриных яичных желтка (можно заменить 
перепелиными), 90-150 мл растительного масла (подсолнечное или 
оливковое, можно смесь обоих), 1/2 ч. л. горчицы, 1/3 ч. л. соли, 1/3-1/2 
ч. л. сахара, 1 ст. л. сока лимона (можно заменить винным или столовым 
уксусом по вкусу). Все ингредиенты должны быть комнатной температу-
ры. Смешиваем яйца, соль, сахар и уксус, всё хорошо взбиваем венчи-
ком или блендером, затем постепенно, тоненькой струйкой вливаем рас-
тительное мало, продолжая взбивать до получения густой, однородной 
массы. Можно добавить различные специи, зелень, чеснок, сыр, оливки, 
цедру лимона. Срок хранения - не больше одной недели.

(так как должен содержать желт-
ки). Смотрите на срок хранения.
Хороший соус должен храниться не 
более трех месяцев. А если произ-
водитель пишет, что срок годности 
продукта 6 или 12 месяцев, значит 
он содержит эмульгаторы и стаби-
лизаторы.

Можно изготовить майонез 
самостоятельно исключительно из 
натуральных продуктов.


