
ПОЗИЦИ
№ 41 (1187)   № 41 (1187)   27 ноября - 3 декабря 2014 г27 ноября - 3 декабря 2014 г.  ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ.  ГАЗЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ

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

12+12+

ПЁСТРАЯ СТРАНИЦАЦ

10-я стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

4-я стр.

НА НОВОМ ЭТАПЕ - 
РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ

В профорганизации ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
прошла отчетно-выборная конференция.

ПРОТЕСТ

ТРУБА ЗОВЕТ

5-6-я стр.

Более 100 человек вышли на  митинг в защиту 
профсоюзной организации ОАО «Трубодеталь».

В отделениях связи города и области, а также в редакции В отделениях связи города и области, а также в редакции 
идет подписка на газету «Позиция» идет подписка на газету «Позиция» на I полугодие 2015 года.на I полугодие 2015 года.

Стоимость месячного комплекта Стоимость месячного комплекта 
с доставкой по адресу  с доставкой по адресу  - 53 руб. 39 коп- 53 руб. 39 коп..

Стоимость полугодового комплекта Стоимость полугодового комплекта 
для организаций при получении в редакции - 100 руб.00 руб.- 100 руб.

Прошла XXIX отчетно-выборная конференция в областной профсоюзной организации 
работников здравоохранения - второй по численности в Федерации омских профсоюзов. 

Солидной по составу была и сама конференция - 172 делегата (из 175 избранных) 
и почти 50 приглашенных. Кроме того, в работе форума приняли участие заместитель 

регионального министра здравоохранения Людмила Шукиль 
и заместитель председателя ООООП «ФОП» Виктор Хмельницкий.

Материал читайте на с. 2-3.

НА ОСНОВЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

И СОЛИДАРНОСТИ

ОТ ПРИЗЫВА ДО КОНТРАКТА
Об истории призывных кампаний

и новшествах, которыми смогли
воспользоваться новобранцы  этой осенью.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАД

ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ИЛИ 
НОВЫЕ АКЦИИ?

9-я стр.

Продолжается обсуждение возможностей
снижения стоимости проездных билетов

для студентов и школьников.
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Свой доклад на конферен-
ции председатель об-
ластной организации

профсоюза работников здраво-
охранения Сергей Моисеенко не 
случайно начал с анализа ситуации 
с профчленством, сложившейся на 
сегодняшний день. С одной сторо-
ны, этот показатель отражает общее
состояние профсоюзного движения
в медицинской отрасли. С другой 
- важно вовремя понять проявляю-
щиеся здесь те или иные тенденции,
уметь управлять ими.

Лидер областной организации
обратил внимание делегатов конфе-
ренции на такие цифры: в ее состав 
сегодня входят 132 первички, объе-
диняющие более 42 тысяч работни-
ков здравоохранения. И все-таки за 
пять прошедших лет профчленство
медиков снизилось с 76 до 71 про-
цента. Вместе с тем количество при-
нятых в ряды профсоюза значитель-
но превышает число выбывших из
него. И это несмотря на всю слож-
ность периода, который переживала
система российского здравоохране-
ния (реформы, процессы модерни-
зации, изменения условий финанси-
рования и т. д.).

Но вот что получается: если,
например, профчленство среднего
медперсонала составляет в струк-
туре областной профорганизации
около 45 процентов (здесь, кстати,
следует отметить многолетнее со-
трудничество с Омским отделением 
Российской профессиональной се-
стринской ассоциации), то с врача-
ми ситуация совершенно иная. Про-
цент их профчленства за отчетный
период понизился с 19 до 14 про-
центов. И это несмотря на то, что 
профсоюз и органы управления ак-
тивно занимались многими волную-
щими эту категорию медработников
социально-экономическими вопро-
сами. Так что здесь Сергей Моисе-
енко видит одно из направлений,
требующих более целенаправлен-
ной работы.

Он отметил, что состоянию
профчленства в целом уделялось и 
уделяется особое внимание, в том
числе на совместных заседаниях
коллегии Министерства здравоох-
ранения Омской области и пленума 
облпрофорганизации, президиумах,
совещаниях с профактивом. Ежегод-
но проводились смотры-конкурсы
на лучшую первичную профоргани-
зацию по сохранению и увеличению 
профчленства. Лучше других здесь
показатели у первичек областной 
клинической больницы, клинической
офтальмологической больницы,
БСМП-1, ФГУ «ЗСМЦ», медицинско-
го колледжа, городской поликлиники
№ 15, клинического кожно-венеро-
логического диспансера, клиниче-
ской психиатрической больницы,
клинического онкологического дис-
пансера, клинического медико-хи-
рургического центра, медико-са-
нитарных частей № 7 и 9, автобазы 
здравоохранения, ЦРБ Калачинско-
го, Нововаршавского районов, мед-
учреждений Ленинского округа г. 
Омска. И в этом немалая заслуга не 
только профкомов, профактива, но
и руководителей названных учреж-
дений.

К сожалению, есть и медуч-
реждения, хронически не заинтере-
сованные в стабильности профор-
ганизаций, констатировал Сергей
Моисеенко. Они не принимают уча-
стия в общеобластных мероприяти-
ях профсоюза, их коллективы не ин-
формируются о его деятельности.
Такое положение сложилась сегод-
ня, например, в центральных рай-
онных больницах Азовского, Таври-
ческого, Колосовского, Тевризского 
районов, на фармацевтической фа-
брике, в «Медтехнике».

Что же необходимо предпри-
нять выборным органам профсою-

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО
НЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА ТЕНДЕНЦИЯМИ,

А УПРАВЛЯТЬ ИМИ
(ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)

за разных уровней, чтобы сохранить 
сегодняшнюю стабильность с проф-
членством в целом, но в ближай-
шем будущем все-таки постарать-
ся обеспечить более существенный 
его рост? Возможно, здесь нет не-
обходимости придумывать какие-
то новые рецепты, достаточно бо-
лее эффективно действовать по уже 
намеченным главным направлени-
ям. Одно из них - защита трудовых,
профессиональных и экономиче-
ских интересов медицинских работ-
ников, что особенно важно на фоне 
совершенствования правового по-
ложения учреждений. 

В рамках этого направления
уровень заработной платы остает-
ся наиболее актуальной проблемой.
Как отметил Сергей Моисеенко, в
отчетном периоде по инициативе
областной профорганизации зако-
нодательными документами испол-
нительной власти Омской области
был увеличен уровень оплаты труда
педагогических работников, прочего
персонала медучреждений, водите-
лей автобазы здравоохранения. По-
становлением регионального прави-
тельства № 46-п определены меры
социальной поддержки медработни-
ков, в том числе введены единовре-
менные и ежемесячные выплаты по
ряду профессий и должностей. Раз-
мер средней заработной платы по
отрасли здравоохранения Омской
области за 2009-2013 годы вырос с
10 тысяч до 18,7 тысячи рублей. За 7
месяцев 2014 года он составил 20,4
тысячи рублей.

В то же время с 2010 года не
проводилась индексация базовых
окладов на инфляционные процес-
сы (исключение - учреждения феде-
рального подчинения). Доля оклада
в структуре заработной платы мед-
работников региона составляет ме-
нее 40 процентов. В течение по-
следних двух лет областная проф-
организация неоднократно ставила
вопрос о ее увеличении. И вот в ходе
переговоров и консультаций Фе-
дерация омских профсоюзов, обл-
профорганизация и Министерство
здравоохранения Омской области
пришли к соглашению о намерении
повысить с 1 января 2015 года долж-
ностные оклады работникам здраво-
охранения региона на 50 процентов.
Таким образом, доля оклада в струк-
туре зарплаты должна возрасти до
50-60 процентов.

Не снимаются с повестки дня 
многие социальные вопросы. Дваж-
ды - в 2009 и 2013 годах - благода-
ря совместным усилиям Федерации
омских профсоюзов, облпрофорга-
низации и прокурора Омской обла-
сти, коллегия Верховного суда РФ
восстанавливала коммунальные
льготы медработникам села. В про-
шлом году 195 человек улучшили жи-
лищные условия за счет социальных
выплат, предусмотренных указом гу-
бернатора Омской области о предо-
ставлении медицинским работникам
социальных выплат при ипотечном
жилищном кредитовании, сто вра-
чей, работающих в государственных
учреждениях здравоохранения, рас-
положенных в сельской местности, 
обеспечены жильем. Региональным
правительством внесены уточнения
в реализацию программы «Создание
условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем»,
которая в период 2015-2017 годов
должны привести к достижению за-
метного социального эффекта.

Понятно, что успешность ре-
шения многих задач, которыми за-
нимается областная организация 
профсоюза работников здравоохра-
нения, в немалой степени обуслов-
лена участием в их осуществлении 
органов власти: социальное пар-
тнерство оставалось и остается тут
действенным инструментом дости-
жения поставленных целей. Сергей 
Моисеенко в своем докладе на кон-
ференции особо выделил многолет-
нее взаимодействие с Министер-
ством здравоохранения Омской 
области. По его словам, совмест-
ная работа облпрофорганизации и
Минздрава содействовала укрепле-
нию стабильности экономическо-
го положения отрасли, повышению 
уровня оплаты труда, улучшению 
его условий, стабильности микро-
климата в коллективах. И это дале-
ко не весь перечень положитель-
ных моментов сотрудничества. В 
медучреждениях заметно возросла 
роль коллективных договоров, ох-
ват которыми в течение уже десяти 
лет стабильно является стопроцент-
ным. В сфере охраны труда активи-
зировано проведение аттестации 
рабочих мест, снижаются производ-
ственный травматизм, заболевае-
мость.

Между тем профсоюз не дол-
жен ослаблять контроль за ходом 

выполнения приложений по охране 
труда к коллективным договорам,
обеспечением их ежегодного об-
новления. А контроль за соблюде-
нием закона о специальной оценке 
труда – вообще, задача номер один. 
«Ну и, конечно же, необходима акти-
визация работы уполномоченных по
охране труда, коэффициент полез-
ного действия которых пока не до-
стигает и 10 процентов», - констати-
ровал Сергей Моисеенко.

Остановившись далее на пра-
вовой помощи по соблюдению
трудового законодательства, ко-
торую облпрофорганизация акти-
визировала в последние годы, он в
подтверждение привел такие фак-
ты: в аппарат обкома введена штат-
ная единица правового инспектора,
в течение только 2011-2013 годов 
было подготовлено 152 обществен-
ных инспектора, прошли целевые
тематические проверки по заданию
ЦК Профсоюза работников здраво-

охранения РФ, учеба председателей
профкомов по соблюдению трудо-
вого законодательства. Также ока-
зывалась помощь в оформлении ис-
ков в суды: ежегодно выигрывалось 
от 30 до 50 дел с получением сумми-
рованной экономической эффектив-
ности в пользу работников от двух до 
шестидесяти миллионов рублей.

В то же время Сергей Моисе-
енко считает, что в правозащитной
деятельности еще немало белых пя-
тен: «Надо признать, что, например,
проводимые мероприятия по опти-
мизации деятельности учреждений
здравоохранения не всегда дости-
гают желаемого результата. Их по-
следствия таковы: увеличивается
объем трудовых функций работника,
происходит скрытый рост продол-
жительности рабочего времени, од-
новременно уменьшается время от-
дыха, растут психоэмоциональные
нагрузки. Всё это в итоге порой обо-
рачивается черствостью и халатно-
стью медработников, научно име-
нуемыми синдромом выгорания. И 
главная, на наш взгляд, причина это-
го явления – высокий уровень пере-
работки, снизить который можно, 
только подняв заработную плату. Ре-
альные предпосылки для этого есть:
недавно правительство Омской об-
ласти внесло уточнения в госпро-
грамму «Развитие здравоохране-
ния Омской области», на 2015 год

предусмотрено финансирование в 
размере 29,9 млрд рублей, причем
значительный объем планируется
направить именно на повышение за-
работной платы. Так что задачи проф-
актива – постоянно мониторить си-
туацию, активно влиять на ее изме-
нения, в том числе в процессе вве-
дения эффективных контрактов».

Отдельный раздел отчетно-
го доклада был посвящен реали-
зации молодежной политики в ор-
ганизациях профсоюза. Сергей
Моисеенко назвал проводимую
здесь работу планомерной. Прошла
перерегистрация областного и бо-
лее пятидесяти молодежных советов
медучреждений, для их актива про-
ведились учебные семинары, уча-
щимся медколледжей присуждались
профсоюзные стипендии. Молодеж-
ные советы принимали активное
участие в форумах ФНПР «Страте-
гический резерв», фестивалях ЦК 
профсоюза, смотрах-конкурсах и 
слетах Федерации омских проф-
союзов, областных спортивных со-
стязаниях. Призовые места зани-
мали молодежные советы ОмГМА,
медицинского колледжа, клиниче-
ского онкологического диспансера,
БСМП-1, МСЧ № 9, ССМП.

Сегодня в отрасли здравоох-
ранения Омской области осущест-
вляется ряд мер по закреплению
молодых кадров. Меры эти хорошо
известны, прежде всего они касают-
ся различных выплат. Конечно, ма-
териальное обеспечение молоде-
жи – очень важный для нее стимул, 
отметил Сергей Моисеенко. Одна-
ко перед профактивом здесь сто-
ят и другие задачи. Нужно вовле-

кать юношей и девушек в профсоюз, 
в процесс самоуправления, содей-
ствовать их профессиональному
обучению.

Участие молодых работни-
ков вместе со своими коллектива-
ми в гражданско-патриотических и
профсоюзных акциях – также дей-
ственный путь их включения в обще-
ственную жизнь. Тем более что таких 
мероприятий проводится немало. В 
их числе можно назвать участие об-
ластной профорганизации медра-
ботников в совместных коллектив-
ных действиях общероссийских 
профсоюзов образования, здра-
воохранения и культуры в защи-
ту социально-трудовых прав и эко-
номических интересов работников
бюджетной сферы. Представите-
ли профсоюза ежегодно вливаются 
в первомайские акции, традицион-
ным стало их участие в мероприяти-
ях, посвященных Всемирному дню 
действий за достойный труд и Дню
народного единства.

Что касается многочислен-
ных спортивных состязаний, то ме-
дицинские работники занимают всё
больше призовых мест на ежегодной
областной профсоюзной спартакиа-
де, участвуют в различных турнирах. 
Для занятий физкультурой и спор-
том предоставляет свои площад-
ки спорткомплекс БСМП-1, иници-
атором создания которого является 
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Важным событием для 
всего регионального ме-
дицинского сообщества

назвала отчетно-выборную конфе-
ренцию заместитель министра
областного здравоохранения 
Людмила Шукиль. Ведь вопросы 
улучшения медобслуживания насе-
ления и подъема уровня социаль-
но-экономического статуса работ-
ников отрасли, которые сегодня 
рассматривают делегаты, являют-
ся самыми значимыми. На протя-
жении многих лет они решаются в 
тесном контакте органами управ-
ления и профсоюзными организа-
циями, и в основе этого взаимодей-
ствия находятся соглашения между
региональным Минздравом и об-
ластной профорганизацией, кол-
лективные договоры между ад-
министрациями и профкомами
медучреждений. Роль этих докумен-
тов, отметила далее замминистра,
значительно возросла на современ-
ном этапе реформ, модернизации
здравоохранения, изменений усло-
вий и оплаты труда. По её словам, в 
большинстве учреждений есть взаи-
мопонимание между руководителя-
ми и профактивом, благодаря чему
успешно решаются как текущие, так 

и долгосрочные задачи. Сегодня же
приоритетным является исполнение
указов президента, где обозначены
показатели по зарплате, демогра-
фической ситуации и др.

По мнению Людмилы Шукиль,
в областном здравоохранении в
последние годы произошли суще-
ственные изменения: «Никогда на
территории области не было такого
объема оказания высокотехноло-
гичной медпомощи, и мы реально
и успешно справляемся с новыми
технологиями. Прорыв сделан в он-
кологической помощи населению.
Омский онкодиспансер признан од-
ним из лучших в СФО. Сегодня жи-
тели региона получают дорогостоя-
щие виды лечения и дорогостоящие 
лекарства на сумму около 1 млрд
рублей». Вместе с тем замминистра
признала, что в здравоохранении
еще немало проблем и их решение
не может быть легким и быстрым.
И выразила надежду, что здесь,
как и прежде, областные Минздрав
и профорганизация будут здраво
оценивать ситуацию и вместе нахо-
дить пути достижения целей.

Об успехах и болевых точках
своего учреждения и своей проф-
организации (и не только) за от-
четный период рассказала с три-

буны конференции председатель
профкома завотделением ЦРБ
г. Тары Ирина Коломенская. Пер-
вичка больницы объединяет 67 про-
центов работающих здесь, и этот
показатель стабилен на протяже-
нии многих лет благодаря совмест-
ной работе администрации и проф-
кома, выполнению колдоговора.
Социальное партнерство не замы-
кается рамками учреждения. Вза-
имодействие с муниципальными
органами власти и работодателями
осуществляется через соглашение,
которое заключается между адми-
нистрацией Тарского района, мест-
ным управлением Минтруда обла-
сти и координационным советом
профорганизаций района. Прав-
да, особенно актуальным такое со-
трудничество было, когда ЦРБ отно-
силась к муниципальной структуре.
Тогда в соглашении были регламен-
тированы конкретные меры соци-
альной поддержки медицинских
работников района, особенно это
касалось обеспечения молодых спе-
циалистов жильем. После перехода
на одноканальное финансирование 
медицинских организаций через
Минздрав такие меры поддержки
стали ограничивать, так как у муни-
ципалитета не стало законных прав
для выделения средств на эти цели.
«В результате провальным для нас
оказался 2013 год, - сообщила Ири-
на Коломенская. - Но в 2014-м после
многочисленных обращений и со-
гласований удалось-таки отстоять
в соглашении меры поддержки для
работников здравоохранения, и в
октябре текущего года для молодых
специалистов выделено уже четыре
квартиры по программе социально-
го найма. Такие действия, конечно
же, способствует закреплению вра-
чей в нашем районе».

Весьма положительной ока-
залась практика профкома по вне-
дрению и работе так называемой
профсоюзной папки обращений от
работников к профкому и админи-
страции. За пять лет поступило бо-
лее 50 обращений, большинство из
них были по оплате труда. На их ос-
новании профком проводил анкети-
рование сотрудников и затем ана-
лиз опросов представлял в обком
профсоюза и в Минздрав. В ито-
ге работодателю пришлось внести
предложенные изменения по опла-
те труда отдельным категориям со-
трудников. Известно, что в 2015
году предстоит перевод работников
на эффективный контракт, который
призван обеспечить повышение ка-
чества оказываемой медицинской
помощи населению. И здесь, счита-
ет Ирина Коломенская, для профко-
ма и руководства больницы пред-
стоит большая совместная работа
- необходимо создать систему сти-
мулирования сотрудников за актив-
ное и эффективное участие в этом
важном социальном деле.

Сделала акцент председатель
первички и на другом важном на-
правлении деятельности профко-
ма - вопросах охраны труда. Она, в
частности, отметила, что в резуль-
тате аттестации рабочих мест зна-
чительное количество сотрудников
частично или полностью утратило
компенсации за вредные условия
труда. «Важное место в подтверж-
дении влияния вредных факто-
ров на здоровье сотрудников от-

водится медосмотрам. И в новых 
условиях ФЗ № 421 можно отсто-
ять некоторые позиции для вред-
ников. Поэтому заботой профсоюза 
должно стать не формальное про-
хождение сотрудниками медосмо-
тров, а четкая фиксация нарушений 
в состоянии здоровья под воздей-
ствием вредных факторов труда.
Необходимо закрепить особые по-
ложения по гарантиям для тех, у 
кого будут подтверждены заболе-
вания, связанные с вредными фак-
торами, в областном отраслевом
соглашении и коллективных догово-
рах лечебных учреждений»,- заклю-
чила Ирина Коломенская.

Созвучны были выступления
и других делегатов. Да это и неу-
дивительно: проблемы отрасли – 
проблемы каждого медучрежде-
ния. Так, председатель профкома
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии Омской области» Людми-
ла Дегтярева обратила внимание 
коллег на необходимость добивать-
ся реальной статистики, причем по
каждому учреждению. «Средняя
заработная плата врачей по стра-
не - 45 тыс. рублей, у нас в обла-
сти - около 36 тысяч, в нашем уч-
реждении - 32 тысячи. Вроде бы 
надо радоваться, однако в коллек-
тиве удивляются таким цифрам, бо-
лее того - люди возмущаются офи-
циальной статистикой и хотят знать, 
сколько конкретно человек получа-
ют такую зарплату». Решение «зар-
платного» вопроса - это хорошая 
мотивация профчленства, счита-
ет Людмила Дегтярева. Но вме-
сте с тем надо активнее искать дру-
гие пути. Взять то же оздоровление
медиков. При активной поддерж-
ке министра Андрея Стороженко
достойно налажена работа Центра 
восстановительной медицины и ре-
абилитации, где отдыхают и поправ-
ляют своё здоровья сотрудники уч-
реждений здравоохранения. «Но
хотелось бы видеть наших профсо-
юзников и в санаториях Сочи, Кры-
ма, Алтая. Полагаю, здесь можно
было бы перенять опыт Фонда со-
циального страхования, когда при
небольшой цене обеспечивается
хорошее качество лечения. Предло-
жение поучаствовать в этом проекте 
можно сделать и Федерации омских 
профсоюзов».

Назвав активными и настой-
чивыми действия облпрофоргани-
зации по защите социально-эконо-
мических прав работников отрасли, 
заместитель председателя Фе-
дерации омских профсоюзов

Виктор Хмельницкий отметил 
конструктивные, тесные отноше-
ния между специалистами обкома
и аппарата ООООП «ФОП» по пред-
ставительству интересов медиков в 
суде. Так, за отчетный период было 
выиграно более 150 дел, дающих
право на досрочную пенсию по вы-
слуге лет. Заинтересованно работа-
ют председатели профсоюзных ор-
ганизаций в районах области. Те же
семинары, проводимые работни-
ками Федерации, всегда посещает
широкий круг профактива районных
медучреждений.

Также особый акцент Виктор 
Хмельницкий сделал на мотивации
профчленства. Здесь, он считает, 
многие профорганизации, в том чис-
ле и медиков, недостаточно широко 
информируют о своей работе, о ра-
боте профсоюзов всех уровней. Ин-
формационная деятельность долж-
на стать одним из полноправных
направлений профсоюзной рабо-
ты. Причем в информационное поле 
важно вовлечь и нечленов проф-
союза, для чего по возможности 
надо использовать разнообразные
информационные каналы. Открытие
своего сайта облпрофорганизаци-
ей - перспективный инструмент ре-
ализации информационной поли-
тики, но вместе с этим необходимо 
расширять читательскую аудиторию
печатных профсоюзных изданий, в 
том числе областной профсоюзной 
газеты «Позиция».

Что касается выборов, то
на должность председателя об-
ластной профорганизации была
выдвинута одна кандидатура
- Сергея Моисеенко. В высту-
плениях делегатов не раз под-
черкивалась его высоквали-
фицированность (он кандидат
медицинских наук, академик 
Международной академии наук 
экологии, безопасности челове-
ка и природы), умение работать 
с людьми и достойно представ-
лять интересы членов профсою-
за на разных уровнях. Поэтому у 
конференции не было сомнений,
кого избрать председателем -
делегаты единодушно проголо-
совали за Сергея Владимирови-
ча Моисеенко.

Конференция также при-
знала работу обкома за период
2009-2014 годов удовлетвори-
тельной и определила основные 
направления работы на следую-
щий период, многие из которых
были обозначены в отчетном до-
кладе.

ПАРТНЕРСТВА И СОЛИДАРНОСТИ
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Отчет с конференции подготовили Анна НИКОЛАЕВА и Яков ШИЛИН.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ И ТОЧКИ РОСТА
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРИГЛАШЕННЫХ)

председатель профкома Валенти-
на Вискова. Практикуется аренда 
городских бассейнов, спортзалов, 
используются вне работы лечебно-
оздоровительные базы медучреж-
дений. Оздоровление сотрудников и
их детей исполнено в соответствии
с заявками в полном объеме на ба-
зах загородных отделений БУЗОО 
«Центр восстановительной медици-
ны и реабилитации», «Клинический
медико-хирургический центр», дет-
ских летних оздоровительных лаге-
рей. 

В заключение председа-
тель облпрофорганизации рас-
сказал о развитии информацион-
ной деятельности, которая велась
в соответствии с постановления-
ми пленума, президиума ЦК проф-
союза, программой информацион-
ной политики Федерации омских
профсоюзов, собственными ре-
шениями областной организации
профсоюза. Важность этой рабо-
ты трудно переоценить: полноцен-
ное информационное обеспечение
профорганизаций, трудовых кол-
лективов в целом – залог успешно-
го достижения многих ставящихся
сегодня задач. Поэтому было про-
ведено уточнение дислокации име-
ющихся информационных средств,
форм информационной деятель-
ности, наличия профсоюзных угол-
ков, участия в работе СМИ, подпи-
ске на издания. Прошли областные
смотры-конкурсы на лучшую пер-
вичную профорганизацию по ин-
формационному обеспечению, ор-
ганизационно-управленческой
деятельности, постановке органи-

зационной работы по укреплению 
профчленства. Лучшими были при-
знаны первичные профорганизации 
областной клинической больницы,
БСМП-1, городской поликлиники
№ 4, Нововаршавской ЦРБ, вра-
чебно-физкультурного диспансера,
клинического онкологического дис-
пансера, медицинского колледжа,
ФГБУ «Западно-Сибирский меди-
цинский центр».

Развитие информационной, 
имиджевой, маркетинговой и ком-
муникационной функций продолжа-
ется. Облпрофорганизация откры-
ла собственный веб-сайт, внедрен 
электронный документооборот, 
широко используется электрон-
ная почта. Тем более странно на 
фоне этого видеть, что ряд первич-
ных профорганизаций до сих пор с 
точки зрения информдеятельности 
остаются пассивными: отсутству-
ют простейшие элементы информа-
ции - профуголки, доски объявле-
ний, нет подписки на профсоюзные
СМИ, методическая литература
профсоюза на практике не исполь-
зуется. А значит, и в этом вопросе
у областной профсоюзной органи-
зации предстоит серьезная рабо-
та. Так и должно быть - задачи дик-
тует время.



В ПРИОРИТЕТЕ - 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ
В настоящее время проф-

союзная организация ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ» имеет ста-
тус объединенной. Профструктура
включает в себя восемь звеньев.
В нее входят профорганизации
Омского НПЗ, ремонтно-механи-
ческого завода, Омского филиа-
ла завода смазочных материалов,
ООО «Газпромнефть-Снабжение»,
«Нефтехимремонт», «Газпром-
нефть-Логистика», регионального
центра «АвтоматикаСервис-ИТСК»
и клуба ветеранов «Факел». В це-
лом профряды насчитывают более
8,5 тысячи человек, а охват проф-
членством составляет 77 процен-
тов.

Приоритетным направлени-
ем деятельности профактива, под-
черкнул председатель профко-
ма Владимир Быков, является
укрепление социальной защищен-
ности работников. Переговорный
процесс с представителями рабо-
тодателя на этот счет ведется по-
стоянно. На предприятиях, чьи
профорганы относятся к объеди-
ненной профструктуре, действуют
коллективные договоры, за исклю-
чением ООО «Газпромнефть-Логи-
стика», где пока существует толь-
ко профгруппа. Многие вопросы,
связанные с социально-трудовы-
ми отношениями, рассматривают-
ся на заседаниях координацион-
ного совета ОАО «Газпромнефть»,
в состав которого входят пред-
ставители блока организацион-
ных вопросов компании и профсо-
юзных комитетов. Оплата труда
- самый важный вопрос, регуляр-
но рассматриваемый соцпартне-
рами совместно. На предприяти-
ях ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» она
стабильно растет и сейчас в 2,2 -
3,5 раза превышает средний пока-
затель по городу Омску. Так, в на-
чале 2010 года средняя зарплата
на нефтеперабатывающем заво-
де составляла 36,3 тысячи рублей,
а по итогам девяти месяцев 2014-
го достигла 68 тысяч рублей. У 
представителей рабочих профес-
сий она равна 56 тысячам рублей.
По действующей на ОНПЗ систе-
ме оплаты труда работники могут
увеличить свой заработок, пройдя
проверку знаний.

Координационным советом
компании была принята единая
система социальных льгот. Благо-
даря инициативам профсоюзной
стороны колдоговоры на предпри-
ятиях ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
помимо установленного перечня
гарантий предусматривают и до-
полнительные меры поддержки.
Значительное внимание уделяется
оздоровлению работников и их де-
тей, в том числе за счет профсоюз-
ных средств. За истекшие пять лет

на санаторно-курортные путевки
из профбюджета было направле-
но около 45 млн рублей. Опреде-
ленные льготы полагаются роди-
телям, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком. Только на ом-
ских предприятиях компании «Газ-
промнефть» эффективно реали-
зуется жилищная программа. На
ОНПЗ она действует несколько
лет, и в течение отчетного перио-
да свои жилищные условия смог-
ли улучшить 320 работников. Не
так давно аналогичная програм-
ма стартовала и на Омском заводе
смазочных материалов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОБОЮДНОЙ
Работодателем колдоговор-

ные обязательства полностью вы-
полняются, констатировал Влади-
мир Быков, но не стоит забывать
о том, что это сфера ответствен-
ности двух сторон. К сожалению,
на предприятиях имеют место на-
рушения трудовой и производ-
ственной дисциплины. До сих пор 
встречаются случаи появления на 
рабочих местах в нетрезвом со-
стоянии. Такие вопиющие факты
совершенно недопустимы в ситу-
ации, когда работать приходится
в условиях жесткой конкуренции,
сложного экономического поло-
жения в стране, связанного с санк-
циями Евросоюза, отметил проф-
лидер. Реализация программ им-
портозамещения и бережливого
производства требует повышен-
ной ответственности каждого ра-
ботника за качество своего труда. 

В ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
на мероприятия по охране тру-
да направляются солидные сред-
ства. Но есть факторы, мешающие 
в полной мере оправдать эти вло-
жения. Особое беспокойство вы-
зывают подрядные организации. 
Сейчас около 14 тысяч работников
таковых заняты на площадках, где
идет реконструкция установок. И 
далеко не всегда ими соблюдают-
ся нормы охраны труда и промыш-
ленной безопасности, не все они 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. Только в 2014
году произошло пять несчастных 
случаев на производстве - три из 
них связаны с деятельностью под-
рядчиков. В этой ситуации очень 
важное значение приобретает ра-
бота совместных комиссий и упол-
номоченных по охране труда, но 
ее эффективность в последнее
время снизилась. В ряде случа-
ев это объясняется объективны-
ми причинами, связанными с ка-
дровыми изменениями: несколько 
работников, назначавшихся пред-
седателями комиссий, перешли 
на другие предприятия компании. 
Однако в любых условиях кон-

троль за охраной труда ослаблять 
нельзя, сделал акцент председа-
тель профорганизации.

В число важных направлений
работы профкома входит право-
вая поддержка членов профсоюза. 
В этом плане часто проводились 
консультации со специалистами 
Федерации омских профсоюзов. 
Более двухсот обращений по раз-
личным вопросам было рассмо-
трено профкомом за последнее 
пятилетие. В шести случаях по-
требовалась помощь комиссии по 

трудовым спорам - четыре ситуа-
ции разрешены в пользу работни-
ков. Повышению компетентности 
профкадров также уделялось се-
рьезное внимание. Всего за отчет-
ный период обучено более двух-
сот профактивистов, в том числе 
на базе Омского центра профсо-
юзного образования. 

УКРЕПЛЯЯ ЗДОРОВЬЕ 
И СПЛОЧЕННОСТЬ
Председатель физкультур-

но-спортивной комиссии проф-
кома Михаил Баев рассказал о
своем направлении работы. Уве-
личивается число работников, по-
сещающих секции спортивно-оз-
доровительного комплекса ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ». Активно 
заводчане участвуют в соревнова-
ниях как корпоративного, так и го-
родского масштаба. Укреплению 
духа сплоченности в коллективах, 
адаптации вновь принятых работ-
ников во многом способствует де-
ятельность комиссии по работе с 
молодежью, основные аспекты ко-
торой осветил ее председатель 
Александр Шак. Традицией стало
вручение в торжественной обста-
новке профсоюзных билетов мо-
лодым работникам, пополняющим 
профряды. Различные соревно-
вания и культмассовые меропри-
ятия, собирающие сотни участни-
ков, обрели уже статус семейных 
праздников. 

Нынешняя отчетно-выбор-
ная конференция проходила в
год 60-летия с момента образо-

вания профорганизации на Ом-
ском нефтезаводе. И важно, что
многие традиции, зародивши-
еся в то далекое время, ей уда-
лось сохранить, подчеркнул, при-
ветствуя делегатов, заместитель 
генерального директора ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» Алек-
сандр Панов. Сегодня, отметил
он, профсоюзная сторона вно-
сит большой вклад в благополучие
предприятия и поддержание со-
циальной стабильности в коллек-
тиве. 

Обращаясь к присутству-
ющим, председатель обкома
Росхимпрофсоюза Николай
Субач подчеркнул, что на та-
ком динамично развивающемся
предприятии, являющемся лиде-
ром омской нефтехимии, проф-
организация просто обязана дер-
жать марку. В целом ей это уда-
ется, но важно определить по-
тенциальные возможности и
перспективы на будущее. Одной
из основных задач для нового со-
става профкома должно стать со-
вершенствование общественно-
го контроля в сфере охраны труда.
Порекомендовал Николай Субач
также активизировать работу по
мотивации профчленства: было
время, когда охват на нефтезаво-
де достигал 96 процентов. Суще-
ственный резерв для роста проф-
рядов есть среди молодежи, ко-
торая в ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ» составляет более трети
коллектива.

Делегаты конференции при-
знали работу профорганизации в
прошедшем периоде удовлетво-
рительной. А в очередное пятиле-
тие она вступает с новым проф-
лидером. По единодушному реше-
нию возглавлять ее доверено Ни-
колаю Донских, прежде работав-
шему заместителем председателя 
профкома. Владимир Быков пе-
решел на работу в обком Росхим-
профсоюза заместителем предсе-
дателя.

Отчетно-выборная конфе-
ренция облпрофорганизации на-
мечена на 30 января 2015-го. 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ПОЗИЦИ
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КОНФЛИКТ ЛЕГЧЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ,

ЧЕМ ПОГАСИТЬ
В России еженедельно фикси-

руется до пяти острых социально-
трудовых конфликтов, в том числе в
виде остановок работы и забастовок. 
Участники международной конферен-
ции “Социально-трудовые конфлик-
ты в РФ: выявление, урегулирование,
предотвращение” обсуждали, как на-
учиться предвидеть назревающую
конфликтную ситуацию. Конферен-
ция была организована на базе Санкт-
Петербургского гуманитарного уни-
верситета профсоюзов.

Комментарий 
Евгения Макарова, 

заместителя председателя 
ФНПР:

- Сегодня во многих разви-
тых странах мира большинство со-
циально-трудовых конфликтов ре-
шается в досудебном порядке. И 
в России тоже должны внедрять-
ся подобные стандарты. В разре-
шении более половины социаль-
но-трудовых конфликтов в стране за
последние полтора года принима-
ли участие многие общероссийские 
профсоюзы и их территориальные
объединения. Это достаточно вы-
сокий уровень вовлеченности проф-
союзов в борьбу за законные права и
интересы работников. Теперь проф-
союзам следует переходить на но-
вый уровень - научиться предвидеть
и превращать конфликты в эффектив-
ное средство для решения назревших 
проблем в трудовых отношениях. 

По данным профсоюзных экс-
пертов, в России на протяжении 2012 
- 2014 годов еженедельно фиксиру-
ется до пяти серьезных социально-
трудовых конфликтов, в том числе в
виде остановок работы и забастовок. 
Показательна и динамика потерь ра-
бочего времени по этой причине. К 
примеру, в первом полугодии теку-
щего года потери выросли более чем
в два раза по сравнению со всем про-
шлым годом.

Эта тема довольно слабо изуче-
на в России, нет реальной статистики,
но ясно одно: потери несут и работ-
ники, и работодатели, и органы мест-
ного самоуправления, и жители горо-
дов и поселений по месту нахождения
кризисных предприятий. Между тем 
эти потери могут быть существенно 
снижены, если конфликт обнаружить 
заранее, в том числе с помощью си-
стематического объективного мони-
торинга социально-трудовой обста-
новки. 

Следует также организовать 
профессиональное сопровождение 
переговорных процессов, поиск и до-
стижение компромиссов при ведении 
социального диалога. При необходи-
мости - с подключением СМИ и ис-
пользованием эффективных инстру-
ментов профсоюзной солидарности. 
Это сложно делать в условиях проти-
востояния, ещё сложнее - начинать
искать решение конфликта до того, 
как он стал реальностью. Без профес-
сиональных знаний и проверенных на
практике инструментов невозможно 
эффективно (с минимумом потерь) 
войти в конфликт и тем более выйти
из него. 

Уверен в том, что значимость 
и авторитет профсоюзов в рабочей
среде и среди населения в целом бу-
дут возрастать в прямой зависимости
от степени их умения предвидеть и
предотвращать социально-трудовые 
конфликты. 

Департамент общественных 
связей ФНПР.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НОВОМ ЭТАПЕ -НА НОВОМ ЭТАПЕ -
РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛРАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ

Подведены итоги очередного пятилетнего периода
деятельности профорганизации ОАО «Газпромнефть-

ОНПЗ». Оценка ее работе была дана на XXVII
отчетно-выборной конференции. На сегодня это самая

крупная первичка в составе облпрофорганизации
Росхимпрофсоюза РФ. По численности ей нет равных

и на предприятиях региона в целом.

КОММЕНТИРУЮТ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ФНПРЦ



ПОЗИЦИИИИИИИИИ
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вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 44, 2014 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- Более 800 работников ВОАО "Химпром" 27 ноября выступят на митинге за поэтапное 
закрытие предприятия с сохранением всех социальных гарантий.

- Реконструкцию столичного здравоохранения, затеянную городскими властями 
и уже заставившую выйти медиков на улицу с протестами, обсудили на Совете по правам 
человека РФ.

- Борцы с курением хотят увеличить акцизы на сигареты почти вдвое.
- Опрос руководителей профорганизаций предприятий в отношении мест для курения.
- Польские горняки требуют отставки вице-министра экономики.

ПРОТЕСТ

ДИСКРИМИНАЦИЮ 
ПРЕКРАТИТЬ!

- …Руководство предприятия 
считает, что самый простой способ 
решения проблем - это оказывать 
давление на членов профсоюза и 
вести работу по развалу профсоюз-
ной организации, а не конструктив-
ный диалог. Мы требуем привлечь к 
ответственности должностных лиц, 
нарушающих Конституцию Россий-
ской Федерации, закон о профсою-
зах и Трудовой кодекс! - председа-
тель профкома ОАО "Трубодеталь" 
Егор Цибульский заканчивает свое 
выступление на митинге и срывает 
шквал аплодисментов.

С официального начала ак-
ции протеста прошло уже около по-
лучаса, а люди, решившие 22 ноя-
бря поддержать борьбу сотрудни-
ков предприятия ОАО "Трубодеталь" 
за свои профсоюзные права, про-
должают прибывать на одну из цен-
тральных площадей Челябинска. В 
итоге собралось более 100 человек, 
среди которых были как сотрудники 
предприятия, так и сочувствующие 
им люди, приехавшие не только из 
разных городов Челябинской обла-
сти, но даже из других регионов.

Плакаты на митинге были пред-
ставлены самые разные, от несколь-
ко отстраненных: "Только в социаль-
ном диалоге можно достичь компро-
мисса!" до куда более конкретных: 
"Работники "Трубодетали"! Не под-
давайтесь давлению! Только вместе 
вы защитите свои права!". Еще инте-
реснее разработанная профсоюзны-
ми активистами дистанционная ак-
ция "Плакат солидарности", в рамках 
которой необходимо было сфотогра-
фироваться с плакатом "Металлур-
ги "Трубодетали"! Держитесь! Мы с 
вами!" с подписью своей профсоюз-
ной организации и переслать фото в 
поддержку сотрудников предприя-
тия. Буквально за пару недель в дис-
танционной акции приняли участие 
около сотни неравнодушных людей 
со всей России. Многие участники 
протестного действия держали в ру-
ках присланные фотографии.

Давление на профактив "Тру-
бодетали" началось после того, как 
конференция трудового коллекти-
ва 17 октября утвердила требова-

ния профкома к работодателю по 
упорядочиванию процесса индекса-
ции зарплаты и введению доплат за 
совмещение профессий. Стоит от-
метить, что до проведения конфе-
ренции трудового коллектива проф-
союз полтора года пытался вести с 
работодателем переговоры по этим 
темам. Но все без толку.

По словам Егора Цибульского, 
профком даже не успел официально 
выйти на администрацию с предло-
жениями. Немедленно началось дав-
ление на членов профсоюза - их все-
ми правдами и неправдами, угроза-
ми и обещаниями поощрений попы-
тались заставить покинуть органи-
зацию. И даже достигли некоторо-
го прогресса: из порядка 1000 чле-
нов профсоюзной организации око-
ло 200 написали заявления о выхо-
де. Характерный момент - большин-
ство заявлений в профком приноси-
ли не сами люди, а руководители их 
структурных подразделений. Десят-
ки заявлений и вовсе были подкину-
ты под дверь профкома. Естествен-
но, "документы", полученные таким 
путем, профсоюзные лидеры не счи-
тают действительными.

- На этом митинге мы публич-
но заявили свою позицию по защи-
те наших профсоюзных активистов, 
- сказал в разговоре с корреспон-
дентом "Солидарности" Юрий Гора-
нов, председатель Челябинского об-
ластного комитета ГМПР. - Профсо-
юз оказался в очень непростой ситу-
ации: с одной стороны, мы должны 
эффективно представлять интере-
сы работников в различных коллек-
тивных переговорах. С другой сто-
роны, приходится вести активную 
борьбу с собственниками и админи-
страциями предприятий, не призна-
ющими инструменты социального 
партнерства. Но как бы там ни было, 
мы не допустим уничтожения нашей 
первички и не потерпим давления на 
профсоюзных активистов!

В конце митинга была зачита-
на резолюция. В частности, проте-
стующие потребовали от руковод-
ства предприятия прекратить дав-
ление на работников - членов Горно-
металлургического профсоюза Рос-
сии. Кроме того, митингующие тре-
буют от администрации "Трубодета-
ли" начать с профкомом конструк-
тивные переговоры относительно 

индексации заработной платы и до-
платы сотрудникам за совмещение 
профессий. Документ уже направ-
лен губернатору Челябинской обла-
сти, в областную прокуратуру, руко-
водству предприятия, а также в ве-
дущие СМИ.

ОБОРОТЕНЬ 
НА ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИИ
Из руководства "Трубодета-

ли" выступить на митинге никто не 
пожелал. Зато за день до митинга 
пресс-конференцию, организован-
ную областной организацией ГМПР и 
профактивом предприятия, посетил 
директор по персоналу, связям с об-
щественностью и общим вопросам 
ОАО "Трубодеталь" Николай Яков-
лев. Причем посетил весьма экстра-
вагантным способом.

Придя на профсоюзную пресс-
конференцию, Яковлев представил-
ся корреспондентом газеты "Ново-
сти в деталях" и именно в этом ка-
честве получил разрешение от орга-
низаторов присутствовать на меро-
приятии. Однако ближе к середине 
пресс-конференции, когда сотруд-
ники "Трубодетали" и руководство 
обкома ГМПР высказали свою пози-
цию, Яковлев встал, сообщил, что он 
представляет администрацию пред-
приятия, и попросил журналистов за-
давать ему вопросы.

Надо отдать должное - для "Со-
лидарности" Николай Яковлев разъ-
яснил позицию руководства по клю-

чевым вопросам даже чуть рань-
ше пресс-конференции, встретив-
шись с корреспондентом в проход-
ной завода. По словам Яковлева, ад-
министрация предприятия не счи-
тает, что на кого-либо из сотрудни-
ков было оказано давление в связи с 
его членством в профсоюзе. "Мы та-
кой информацией не располагаем", - 
утверждает Яковлев.

Зато располагают такой ин-
формацией сами работники. Об из-
вестных им фактах принуждения сво-
их коллег под разными предлога-
ми покинуть профсоюзную органи-
зацию корреспонденту "Солидарно-
сти" рассказали многие сотрудники 
"Трубодетали".

- Ко многим моим коллегам 
подходили и угрожали лишить тех 
или иных надбавок, выплат по ипо-
теке, а то и вовсе уволить, если они 
не покинут профсоюзную организа-
цию, - говорит Андрей Ломтев, спе-
циалист по охране труда ОАО "Трубо-
деталь" и профсоюзный активист. - Я 
считаю неприемлемыми такие мето-
ды работы администрации.

- В последнее время на членов 
профсоюза началось давление. Под-
ходил старший мастер, говорил: "Ре-
бята, если вы не выйдете из профсо-
юза, мы лишим вас профмастерства 
и всех надбавок, которые дает ра-
ботодатель". Сменный мастер аги-
тировал лично меня. В нашей смене 
были ситуации, когда людей, у кото-
рых пока нет работы, отправляли на 
2/3. Работников, которые не состояли 
в профсоюзе, без проблем отправили 
домой, а сотруднику-члену профсо-
юза сказали, что он домой не пойдет 

именно потому, что состоит в профсо-
юзе, - рассказывает один из работни-
ков предприятия Михаил Иванов.

Несмотря на угрозы, сам Миха-
ил из профсоюза выходить не соби-
рается. По его словам, он вполне го-
тов рассказать о фактах давления и в 
случае вопросов прокурора, и в суде.

- Выйдя из профсоюза, можно 
потерять куда больше, - уверен он. 
- Чего скрывать, если работаешь с 
людьми несколько лет, считал их нор-
мальными, а они подходят с угроза-
ми? Я понимаю, может, и на них тоже 
давление оказывалось, но это уже 
вопросы к высшей администрации. 
Меня их доводы не убедили.

Что приятно: давление на чле-
нов профсоюза привело не только к 
выходу из первичной профсоюзной 
организации, но и к обратной реак-
ции. Люди стали вступать в профсо-
юз, решив поддержать активистов в 
трудной ситуации.

- Считаю, что в данном случае 
профсоюзная организация пытает-
ся защитить прямые интересы ра-
ботников. А значит - работники долж-
ны идти в ногу с организацией. Я ра-
ботаю на "Трубодетали" с 2007 года, 
в профсоюзной организации не со-
стою, однако в связи со сложившейся 
ситуацией подумываю вступить. Надо 
делать все, чтобы такая организация 
жила, - выражает свою позицию Ев-
гений Кирсанов, один из сотрудни-
ков предприятия. И с ним солидарны 
многие металлурги, уже написавшие 
заявления на вступление в профком.

Но и это еще не все. Несколь-
ко недель назад по всем подразделе-
ниям предприятия было распростра-
нено письмо, содержащее инфор-
мацию о том, какого рода заявление 
должен написать работник, чтобы 
выйти из профсоюза и перестать от-
числять профсоюзные взносы (копия 
письма находится в распоряжении 
редакции). Подписан документ на-
чальником отдела по организации и 
мотивации труда ОАО "Трубодеталь" 
Ольгой Хотянской.

Примечательно, что, по мне-
нию господина Яковлева, подобное 
обращение также не является вме-
шательством в профсоюзную дея-
тельность.

- К нам поступали вопросы от 
работников: "Каким образом мы мо-
жем не платить взносы в профсоюз-
ную организацию, если мы не хо-
тим?" Мы работникам объяснили, 
как они могут это сделать, - расска-
зал он на пресс-конференции, отве-
чая на вал журналистских вопросов.

Окончание на с. 6.

ТРУБА ЗОВЕТ!
БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК ВЫШЛИ НА МИТИНГ 

В ЗАЩИТУ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ"
Давление на профсоюзных активистов 

и дискриминация по профсоюзному признаку 
со стороны администрации завода 

ОАО "Трубодеталь" - вот две главные причины, 
заставившие сотрудников предприятия выйти 
на митинг в центре Челябинска. По мнению 

профсоюзных лидеров завода, к переговорам 
по экономической тематике (из-за которых и начался 

весь сыр-бор) можно будет вернуться только после того, 
как прекратятся нападки на профактив. А прекратить 

их возможно, только имея мощную поддержку. 
Что ж, с этим у пострадавших от действий работодателя 
активистов все хорошо. За сотрудников "Трубодетали" 

уже вступились и территориальная профсоюзная 
организация, и отраслевой профсоюз.



ПОЗИЦИИИИИИИИИ

МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

6 № 41 (1187) . 27 ноября - 3 декабря 2014 г.№ 40 (281)в Омскев Омске

СЛОВА И ДЕЛА
Один из моих любимых фильмов - "Фонтан" Юрии Ма-

мина. Снят он был в разгар перестройки и посвящен разным 
общественно-бытовым неустройствам. В доме, где происхо-
дят события, разваливается крыша, и герой фильма - главный 
инженер ЖЭУ Петр Николаевич Лагутин - как сам лично, так и 
при помощи группы местных алкашей эпизодически ее, кры-
шу, держит на своих плечах. Пока он ее держит - обществен-
ность негодует на улице. Мимо стихийного митинга проходит 
райкомовский партработник, который, наслушавшись, дает 
интервью ТВ следующим образом: "Петр Николаевич Лагу-
тин лично держит крышу, а главный инженер ЖЭУ бездей-
ствует". Тот факт, что Петр Николаевич и есть главный инже-
нер, у этого партработника в сознании не помещается. Ну, как 
в старом анекдоте про чукчу: "Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
- это не муж и жена, а четыре совершенно разных человека".

Именно эта сцена и этот анекдот вспомнились при про-
чтении статьи в "Новых известиях" на прошлой неделе. Под-
заголовок звучал так: "Представители ряда независимых 
профсоюзов страны жалуются на давление руководства". 
Поскольку "НИ" - давний и устоявшийся "друг" профсою-
зов ФНПР, в том смысле, что доброго слова не дождешься, 
то из названия, по идее, следовало, что посвящена статья 
"независимым профсоюзам". По терминологии, принятой в 
"демократических" СМИ, в том числе в "НИ", так называют 
структуры, не относящиеся к системе ФНПР. А вот структу-
ры ФНПР, наоборот, принято величать "официальными", или 
"официозными". Чтобы сразу было ясно - гадкие бюрокра-
ты. Принцип простой и понятный. Так вот, из заголовка ста-
тьи и ее содержания вышел анекдот. Дело в том, что три чет-
верти ее посвящены давлению как раз на профсоюзные ор-
ганизации из этих ужасных "официозных" структур ФНПР, а 
конкретно - описываются конфликты на челябинской "Тру-
бодетали" и в Архангельском траловом флоте. ФНПРистей 
некуда. Казалось бы, как быть автору статьи? Куда деваться 
от "официоза"? Но ловкая игра слов: профорганизации на-
званы профсоюзами, и "порочная связь" исчезает.

Здесь интересны не словесные фокусы "НИ". За по-
следние двадцать лет сформировалась компактная группа 
экспертов, специализирующихся на "разоблачениях" ФНПР. 
За эти годы все их тезисы говорены и переговорены сотни 
раз. Их (тезисов) два:

- собственность досталась ФНПР незаконно, продана 
неизвестно кому, и оставшееся нужно отобрать;

- никакой защитой трудящихся организации ФНПР не 
занимаются.

На первый тезис накручиваются названия гостиниц, 
санаториев - желательно поизвестней. И побольше милли-
ардов долларов. Читатель не будет разбираться - что имен-
но, почему, за какую сумму продано, а также кто принимал 
решение. А главное - какие именно из этих утверждений че-
рез пару лет будут опровергнуты судом.

Ко второму тезису достаточно присовокупить пару упо-
минаний об увольнениях и фразу "куда смотрела ФНПР?". И 
всех делов.

Вопрос, по большому счету, не в этих тезисах. Вопрос в 
том, когда и почему происходит интенсификация таких публи-
каций. Отнюдь не в момент, когда с собственностью действи-
тельно происходит что-либо неладное. Например, сейчас 
совпроф в Волгограде говорит о попытке рейдерско-
го захвата профсоюзного Дворца спорта. Собственнику - 
профсоюзам - арендатор не возвращает имущество, несмо-
тря на окончание срока аренды. Где пресловутые эксперты? 
Ау!.. А когда же они поднимают шум? Когда не противостоят, 
а поддерживают рейдеров. Например, при попытке напря-
мую оттяпать профсоюзную собственность - как это было в 
прошлом году во время массированной газетной кампании - 
"наезда" на спортивный центр "Планерная" МФП. Тог-
да нам все уши прожужжали и "эксперты", и "гражданские 
активисты-блогеры" рассказами, что-де нужно у профсою-
зов центр "отнять и поделить". Год прошел - где все те активи-
сты и обещанные ими "полицейские расследования"? Нету. 
Равно как и их интереса к "Планерной". Их понять можно: нет 
заказчика - нет и песен.

Другой вариант - это когда позиция ФНПР по суще-
ственным общенациональным вопросам нарушает пла-
ны политических и финансовых группировок. Профсоюзы 
встали на пути неолибералов, которые пытались реализо-
вать детальный план "приватизации России", разработан-
ный Институтом современного развития. Профсоюзы выш-
ли на улицы в декабре 2012 года, остановив проект "Майдан 
для России". Принятием закона о запрете заемного труда 
профсоюзы практически разрушили многомиллионный биз-
нес агентств занятости по торговле работниками. Профсо-
юзы предотвратили бесконтрольное пользование пенсион-
ными накоплениями граждан со стороны негосударствен-
ных пенсионных фондов. Это наиболее известные конфлик-
ты. И, кстати, реальное влияние на огромные ресурсы.

Нет сомнений, что с обострением экономической ситу-
ации в России увеличится и число подобных "экспертных" пу-
бликаций. Однако это не повод для пессимизма. И дело не 
только в принципе "если враги критикуют - значит ты делаешь 
все правильно". И не только в том, что авторы дешевых разо-
блачений ездят на второсортной аргументации уже двадцать 
лет. Последние соцопросы показывают устойчивый рост до-
верия граждан России к профсоюзам. Левада-центр (мягко 
говоря, неблагосклонный к ФНПР) показал в сентябрьском 
опросе: число людей, безоговорочно доверяющих профсо-
юзам, с прошлого года увеличилось на 10% - до 28%, каче-
ственно обогнав и политические партии, и полицию, и суд, и 
местные органы власти. Обольщаться тоже не стоит - расти 
есть куда. Но знать себе реальную цену - имеет смысл. Не-
смотря на ярлыки "экспертов".

Александр ШЕРШУКОВ.

ПРОТЕСТ

Окончание. Начало на с. 5.

Что же касается экономических тре-
бований сотрудников, у администрации 
завода позиция следующая:

- Сейчас обсуждать, на что мы гото-
вы пойти, преждевременно. Потому что 
наши предложения в части индексации 
оплаты труда находятся в проработке. 
Когда мы их сформулируем, тогда дадим. 
Профком их, соответственно, обсчитает, 
посмотрим, - разъясняет Яковлев. - А что 
касается доплаты за совмещение про-
фессий, здесь у нас позиция достаточно 
однозначная. Все это находится строго 
в рамках трудового законодательства. У 
нас все обязанности, квалификационные 
требования, права работников прописа-
ны в рабочей инструкции, с которой со-
трудник знакомится, устраиваясь на ра-
боту. Мы не видим основания для доплат 
за совмещение профессий.

Но и здесь, по мнению металлургов, 
не обошлось без лукавства.

- Когда я устроился на предприятие 
в 2010 году, еще работали крановщицы. 
Но вскоре их не стало - ушли с предпри-
ятия. Якобы работа, которую они выпол-
няли, была автоматизирована. Но на са-
мом деле их обязанности попросту взва-
лили на других работников, не предусма-
тривая при этом никаких доплат! - расска-
зывает Владимир Аникин, оператор стан-
ков СПУ. - На некоторых участках у нас со-
вмещается до 4 - 5 специальностей. На-
пример, основная работа - оператор стан-
ков СПУ, но это предусматривает и убор-
ку рабочего места, и переналадку стан-
ков, и радиоуправление мостовыми кра-
нами, и стропальные работы, а в некото-
рых случаях доработку деталей на месте 
болгаркой. На протяжении пяти лет, кото-
рые я здесь работаю, на всех собраниях 
работников постоянно поднимаются одни 
и те же вопросы: будут ли доплаты за со-
вмещение? Почему мы должны занимать-
ся другими работами без доплат? Работо-
датель на это никак не реагировал.

Кстати, интересно, доплачивают ли 
уважаемому Николаю Яковлеву за совме-
щение нелегкой профессии корреспон-
дента газеты и должности директора по 
персоналу, связям с общественностью и 
общим вопросам?

БЫЛИНА 
О ВАЛЬЦОВЩИКЕ

21 ноября на завод по заявлениям 
разгневанных работников прибыли пред-
ставители Советской районной прокура-
туры города Челябинска и Госинспекции 
труда. Контролирующим органам пред-
стоит разобраться, являются ли вышепе-
речисленные факты дискриминацией по 
признаку принадлежности к профсоюзу и 

считать ли давлением на профактив, на-
пример, отправку в простой представите-
лей профкома с блокированием им про-
пусков на предприятие, как, например, у 
Владислава Добрынина.

Владислав Добрынин - молодец бо-
гатырских статей. Так и хочется назвать 
его Добрыней Владиславовичем - на бы-
линный манер. Уже более шести лет он ра-
ботает вальцовщиком на ОАО "Трубоде-
таль". И за это время видел от работода-
теля всякое. Например, по словам Добры-
нина, его дважды за последние годы пыта-
лись под тем или иным предлогом лишить 
надбавок за профессиональное мастер-
ство. Но с помощью юристов из Челябин-
ской областной организации ГМПР валь-
цовщику оба раза возвращали его над-
бавки, да еще с компенсациями и возме-
щением морального вреда.

Сейчас ради защиты профсоюзных 
прав Владислав Добрынин пять дней сто-
ял в одиночных пикетах перед проходной 
предприятия.

- Со стороны работников ощуща-
ется полная поддержка наших действий, 
- говорит Добрынин. - Люди неоднократ-
но подходили ко мне, задавали вопросы, 
благодарили. Хочется выразить ответную 
благодарность всем сотрудникам "Трубо-
детали", которые морально нас поддер-
живают.

Интересно, что уже 23 ноября проф-
союзные активисты возобновили прак-
тику одиночных пикетов у проходной за-
вода. По их мнению, сотрудникам необ-
ходимо знать о том, что происходит на 
предприятии. Теперь в рамках информа-
ционного пикета планируется раздавать 
брошюры с самой свежей информацией 
о том, как протекает трудовой конфликт.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
- На территории Челябинской об-

ласти это, по большому счету, единич-
ный случай такого нахального поведе-
ния со стороны работодателя, - полагает 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Челябинской области Олег 
Екимов. - Профсоюзная организация за-
конными способами отстаивает свои 
права. Вообще предприятие, судя по раз-
мещенным в Интернете данным, очень 
прибыльное - несколько миллиардов ру-
блей ежегодно распределяется среди ак-
ционеров, руководство вполне могло бы 
исполнить требования сотрудников. Но 
вместо того чтобы сесть за стол перего-
воров и решать вопросы в конструктив-
ном диалоге, начались какие-то хитрые 
схемы по давлению на членов профсо-
юза. Предприятие "Трубодеталь" заяви-
лось на конкурс коллективных договоров, 
который проводится Министерством 
экономического развития Челябинской 
области. Учитывая сложившуюся ситу-

ацию, мы написали письмо с просьбой 
снять это предприятие с конкурса.

Екимов также является председа-
телем регионального отделения Всерос-
сийской политической партии "Союз Тру-
да" в Челябинской области. По его сло-
вам, члены партии полностью поддержи-
вают действия профсоюзных активистов 
"Трубодетали" и готовы принять участие 
в протестных действиях, проводимых в их 
защиту.

Отдельного упоминания стоит ком-
ментарий председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
Андрея Ветлужских, размещенный на его 
странице в Facebook: "Чтобы добивать-
ся для трудящихся больше, чем минимум, 
который хочет дать работодатель (а этого 
от нас ждут люди), профактивисты вынуж-
дены вступать в конфликт с администра-
цией предприятий. А в современной прак-
тике очень часто жесткий конфликт проф-
союзной организации с работодателем 
заканчивается значительным ослаблени-
ем профорганизации или ее ликвидаци-
ей и гонениями на профактив. Пока про-
фсоюзы (и все общество!) не отработают 
технологий защиты профорганизаций и 
профактива в ситуации войны с работо-
дателем, сложно ждать и готовности акти-
вистов идти на эти конфликты, и, соответ-
ственно, побед в этих конфликтах, и, со-
ответственно, того, что мы добьемся для 
трудящихся больше, чем хочет дать рабо-
тодатель. Именно поэтому и как пример, и 
как технология очень важна кампания по 
поддержке профорганизации "Трубоде-
тали", именно поэтому было бы важно не 
только добиться безусловного прекраще-
ния гонений на профактивистов (это воз-
врат в ноль, в ситуацию до конфликта), но 
и добиться возникновения проблем у лю-
дей, инициировавших эту кампанию гоне-
ний. В идеале - решение собственника о 
снятии с работы этих руководителей. Та-
кая победа будет серьезным предупре-
ждением для других директоров, плани-
рующих начать войну с профорганизаци-
ей на уничтожение. И получение такой по-
беды возможно! Залог победы - в профсо-
юзной солидарности и в поддержке пози-
ции профсоюзов работниками СМИ, ак-
тивными пользователями социальных се-
тей, активными гражданами".

Ветлужских не только прокоммен-
тировал происходящее, но и принял уча-
стие в дистанционной акции поддержки 
сотрудников "Трубодетали" "Плакат со-
лидарности".

Александр КЛЯШТОРИН.

Некоторые имена и фамилии со-
трудников предприятия, общавшихся с 
журналистом "Солидарности", изменены 
с целью избежать возможных каратель-
ных мер со стороны администрации ОАО 
"Трубодеталь".

Очередной трудовой конфликт назревает в Архан-
гельской области. На этот раз о недовольстве установ-
ленной процедурой индексации заявили работники ве-
теринарных служб. Их не устраивает, что для большин-
ства бюджетников предусмотрена ежегодная индекса-
ция заработной платы, а зарплаты ветврачей повыша-
ют почему-то лишь раз в два года. По мнению специали-
стов, проблема характерна не только для региона, но и 
для всей России.

В большинстве районов Архангельской области 19 ноября 
состоялись одиночные пикеты врачей-ветеринаров. На акции 
протеста они вышли к зданиям районных администраций. Недо-
вольство людей вызывает тот факт, что в отличие от других кате-
горий бюджетников, которым положена ежегодная индексация 
зарплат, ветеринарам рост реального заработка почему-то обе-
спечивают всего один раз в два года.

Вот уже два года коллективы районных государственных 
бюджетных учреждений ветеринарии Архангельской области и 
областная организация профсоюза работников АПК пытаются 
добиться от областных депутатов и регионального правитель-
ства повышения заработной платы. Обращения с требования-
ми довести зарплату ветврачей до уровня доходов работников 
здравоохранения были направлены депутатам всех уровней, 
Министерству агропромышленного комплекса и торговли Ар-

хангельской области, губернатору Поморья. Однако шагов на-
встречу работникам никто не сделал.

Вместе с тем, по мнению председателя Архангельской об-
ластной организации профсоюза работников АПК РФ Алексан-
дра Тимофеева, проблема ветеринарских зарплат приобретает 
размах не регионального, а федерального значения.

- Проблема низкого заработка ветеринарных работни-
ков характерна для всей территории России, - пояснил Тимофе-
ев корреспонденту "Солидарности". - Ввиду того, что в некото-
рых субъектах РФ формирование зарплат отдано на откуп регио-
нам, а сами ветслужбы имеют разное подчинение, по стране идет 
"зарплатная неразбериха". Ветеринары Архангельской области 
первыми вышли на подобные акции протеста. Надеемся, что нас 
поддержат другие регионы страны.

Как сообщил Тимофеев, на требования о повышении зара-
ботной платы чиновники часто отвечают словами о необходимо-
сти повышения финансовой эффективности самих учреждений 
ветеринарии. Мол, пускай сами для себя заработают. Но если 
городские станции могут зарабатывать самостоятельно, в рай-
онах области на эти услуги нет массового спроса. Если в бли-
жайшее время депутаты и представители регионального пра-
вительства не примут решительных мер по повышению доходов 
сотрудников этих учреждений, ситуация может обостриться и 
вызвать массовые акции протеста.

Александр КЛЯШТОРИН.

ТРУБА ЗОВЕТ!

ТРУДОВОЙ  КОНФЛИКТ

ВЕТ-ОТВЕТ
ВЕТЕРИНАРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПИКЕТИРОВАЛИ 

ЗДАНИЯ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ



ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.
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ПОЗИЦИИИИИИИИИ

Госдума 21 ноября приняла законопроект 
о повышении МРОТ с января 2015 года 

до 5965 руб. (сейчас 5554 руб.). 
Это лишь 63% от величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения.

МРОТ, 
ДА НЕ ТОТ…

Законодатели одобрили закон "О 
свободной экономической зоне на тер-
риториях Крыма и Севастополя". Такую 
зону предлагается создать сроком на 25 
лет. В ней будет установлен особый ре-
жим налогообложения с массой побла-
жек и облегченный порядок регистра-
ции иностранных судов (режим "свобод-
ных портов"). А также льготный порядок 
въезда-выезда и трудоустройства ино-
странцев - по патентной системе и со 
сниженными взносами в соцфонды. Во 
многом аналогичный тому, который вво-
дят для ТОРов ("территорий опережаю-
щего развития") и "строек капитализма" 
(сочинской, владивостокской и програм-
мы строительства при подготовке к чем-
пионату мира по футболу).

Два сопутствующих законопроек-
та ("о развитии Крымского федерально-
го округа и СЭЗ на территориях Крыма и 
Севастополя") вносят целую батарею по-
правок в законодательство, прежде все-
го социальное и налоговое. В частности, 
в законе "Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ" пропишут, что в 2015 
году "и в последующие годы" для пред-
принимателей со статусом "участника 
СЭЗ" применяется пониженный тариф 
страховых взносов в соцфонды. А закон 
"О правовом положении иностранных 
граждан в РФ" облегчит условие призна-
ния мигранта "высококвалифицирован-

ным специалистом". Критерием причис-
ления к "спецам" станет зарплата в 1 млн 
руб. за год (а не 2 млн руб., как сейчас).

Законодатели также одобрили за-
кон “Об особенностях правового ре-
гулирования выплаты пособия по без-
работице в Республике Крым и горо-
де Севастополе”. Он гарантирует вы-
плату "повышенного" пособия по без-
работице: жителям Крыма и Севасто-
поля (экс-гражданам Украины и лицам 
без гражданства), проживавшим на по-
луострове на момент его принятия в со-
став РФ (эти люди признавались граж-
данами РФ автоматически после воссо-
единения с Россией); россиянам, жив-
шим на полуострове на день его приня-
тия в состав РФ.

Данным категориям граждан пола-
гается состоять на учете на "бирже тру-
да". Этим категориям безработных с ян-
варя 2015 года пособие будут выплачи-
вать в максимальном размере - не ме-
нее 4900 руб. (По законам РФ, приня-
тым весной, надбавки, пособия, ком-
пенсации и другие социальные льготы и 
выплаты крымчанам и севастопольцам 
не должны быть ниже ставок аналогич-
ных “льгот” для россиян, проживающих 
в остальных субъектах Федерации.) Если 
по украинскому законодательству они 
получали еще больше, им установят до-
платы к пособию по безработице. Каки-

ми они будут - определит правительство 
своим циркуляром…

Наконец одобрили закон о поряд-
ке выплаты пенсий проходившим воен-
ную и приравненную к ней службу жи-
телям полуострова и их семьям. Пред-
усматривается сохранение размеров 
"украинских" военных пенсий, назна-
ченных крымским силовикам до конца 
2014 года, если они превышают разме-
ры российской пенсии (но тогда они не 
подлежат индексации).

Документ устанавливает, что право 
на военные пенсии имеют крымчане, ко-
торые "по состоянию на март 2014 года" 
попадают в сферу действия закона “О 
пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей”. А именно: силовики, 
которые постоянно проживали в Крыму 
до воссоединения его с Россией и име-
ют право получать пенсии по действую-
щему в регионе законодательству; сило-
вики, которые до присоединения полу-
острова к РФ проходили службу в Крыму 
и были уволены с нее. По данным Прави-
тельства РФ, на пенсии могут претендо-
вать примерно 54 тыс. человек.

Как сообщила замми-
нистра труда Любовь Ельцо-
ва, повышение производится 
"на фактический уровень ин-
фляции за 2014 год и составит 
7,4%". Это потребует от госу-
дарства почти 5,7 млрд руб., 
из них 5 млрд - для госсекто-
ра. По данным Минтруда, по-
вышение коснется почти 1,1 
млн человек, три четверти из 
которых - работники госуч-
реждений различного уровня.

Ельцова отметила, что законопроект "подготовлен в рамках работы 
по поэтапному доведению МРОТ до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ согласно требованиям Трудо-
вого кодекса". Замминистра признала, что на заседаниях РТК "не удалось 
достичь понимания с социальными партнерами - прежде всего в опреде-
лении, понятийном аппарате МРОТ". Речь идет о намерении чиновников 
включать в "тело" МРОТ региональные надбавки, доплаты и компенсации. 
Профсоюзы категорически против таких планов; кроме того, ФНПР наста-
ивает на том, чтобы повышение МРОТ до прожиточного минимума было 
завершено до конца 2016 года. Эти требования профсоюзов встречают 
ползучее противодействие правительства, каждый год вносящего новый 
"закон о МРОТ" осенью, "в предпоследний момент", и ставящего парла-
мент в цейтнот…

Госдумой 21 ноября был принят закон, 
который должен побудить 

опытных врачей-специалистов 
переехать из городов (где ставки 

в клиниках позволяют как-то выжить) 
в деревни и села. Размер 

"подъемных" определит правительство. 
Кроме того, закон сбросит 

на регионы большинство полномочий 
центра по финансированию 

трансплантологии…

ВРАЧЕЙ - 
В СОВХОЗЫ?

Поправки к закону "Об обязательном медицинском 
страховании в РФ" предусматривают введение в 2015 году 
единовременных компенсационных выплат медработникам 
в возрасте до 45 лет, имеющим высшее медицинское об-
разование. Но не всем, а только тем, кто в следующем году 
переедет, чтобы трудиться в сельском населенном пункте 
или рабочем поселке (обеспечение этих выплат регионы 
и государство поделят пополам). Кроме того, закон пере-
даст на региональный уровень большую часть федераль-
ных полномочий по "организации деятельности, связан-
ной с донорством и трансплантацией (пересадкой) орга-
нов и тканей человека, в медицинских организациях, под-
ведомственных исполнительным органам власти субъекта 
РФ". Финансовое обеспечение государство и региональ-
ный бюджет разделят пополам…

Общероссийским отраслевым будет признаваться то объединение 
работодателей, которое включает организации, расположенные более чем 

в половине регионов страны, либо то, куда входит свыше половины работников 
отрасли. Совет Федерации одобрил большой пакет поправок в законодательные 

акты РФ "в связи с созданием и деятельностью объединений работодателей".

ГИЛЬДИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
УКРУПНЯТСЯ

Государство будет содействовать реализации 
права работодателей на объединение и позволит та-
ким объединениям формировать госполитику в сфере 
социально-трудовых и экономических отношений. Объ-
единениям планируется оказывать поддержку как соци-
ально ориентированным НКО (с предоставлением льгот 
по налогообложению).

Уставом гильдии может быть предусмотрено член-
ство в ней межрегиональных, региональных, территори-
альных отраслевых (межотраслевых) объединений рабо-
тодателей. Запланировано обязательное создание ре-
гиональных объединений работодателей городов феде-
рального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Сева-
стополя).

Закон позволит общероссийским, региональным, 
территориальным объединениям работодателей вы-
полнять функции отраслевых объединений при их отсут-
ствии на определенном уровне соцпартнерства. Доку-
мент ужесточит контроль со стороны объединений за со-
блюдением соглашений, заключенных объединениями 
с присоединившимися работодателями. Объединения 
должны завести реестр членов и будут обязаны обнов-
лять его по мере расширения членства (или наоборот).

Кроме того, будут уточнены нормы законов об об-
ласти действия и полномочиях объединений работода-
телей, критериях их представительности, ответственно-

сти гильдий и их членов за выполнение подписанных со-
глашений. Объединениям разрешат устанавливать "от-
крытый перечень" целей и задач, а также открытый спи-
сок организаций, с которыми они взаимодействуют.

Сведения о прошедшей госрегистрацию гильдии 
внесут в государственный реестр объединений работо-
дателей на основании заявления (его форму Правитель-
ству РФ предстоит установить). В течение года со дня 
вступления в силу этого закона существующие объеди-
нения будут обязаны привести свои учредительные до-
кументы в соответствие с ним и представить их для вне-
сения в госреестр.

На прошлой неделе Госдума и Совет Федерации одобрили пакет законопроектов 
по встраиванию Крыма и Севастополя в социально-экономическую систему РФ. 
В Крыму образуют свободные экономические зоны (СЭЗ), куда станут завлекать 

трудовых мигрантов. Безработным жителям полуострова гарантируют бесперебойное 
получение пособия в максимальном размере, а местным силовикам на пенсии - 

полный объем российских пенсионных выплат. На этой неделе законы будут подписаны 
президентом и после официального опубликования вступят в силу.

КРЫМЧАНАМ 
И СЕВАСТОПОЛЬЦАМ - 

РОССИЙСКИЕ СОЦГАРАНТИИ
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ПОЗИЦИИИИИИИИИ

НИЖЕ СРЕДНЕЙ 
ПО СТРАНЕ

"Если вы требуете от кого-либо, чтобы 
он отдал свою энергию для дела, позаботь-
тесь о том, чтобы он не испытывал финан-
совых трудностей", - эти слова Генри Форда 
процитировал в начале своего выступления 
председатель Российского профсоюза же-
лезнодорожников и транспортных строителей 
Николай Никифоров.

Российские железнодорожники финан-
совые трудности испытывают. А потому им за-
частую приходится идти на сверхурочные ра-
боты и даже, как отметил профлидер, под-
рабатывать в свободное от работы время на 
стороне - например в службах такси.

По статистике средняя зарплата на рос-
сийских железных дорогах составляет 40 тыс. 
руб. Однако реально представители массо-
вых железнодорожных профессий получают 
намного меньше.

- За средней зарплатой скрывается не-
приглядная картина, - говорит председа-
тель профсоюза. - Работник путей на Юго-
Восточной железной дороге получает 23 
тыс. руб., то же - на Приволжской, Северо-
Кавказской. Электромонтеры получают 24 
тыс. руб. Еще хуже ситуация в отраслевых 
учреждениях здравоохранения, где зарплата 
младшего медицинского персонала состав-
ляет 15 тыс. руб., а среднего - 23 тыс. руб.

При средней по стране зарплате в 31 
тыс. рублей работа в отрасли становится ма-
лопривлекательной, в ряде регионов отме-
чается дефицит кадров. Особенно острый - в 
Подмосковье.

- В 2014 году средняя зарплата по столице 
дошла до 60 тыс. руб., средняя зарплата элек-
тромонтера составляет 47 тыс. руб. - расска-
зывает старший механик Внуковской дистан-
ции электроснабжения Московской железной 
дороги Тимофей Ивакин. - А на нашей дистан-
ции средняя зарплата 38 тыс. руб., в результа-
те многие сотрудники хотят поменять место ра-
боты. Сейчас у нас 36 вакансий, и нам довольно 
сложно выполнять полный объем работ.

Ускорение оттока кадров, если положе-
ние останется прежним, прогнозирует пред-
седатель дорожной профсоюзной организа-
ции на Московской железной дороге Николай 
Синицын.

- Уровень зарплат на Московской же-
лезной дороге сейчас уже на 8,1% ниже, чем 
в среднем по Москве, - говорит председа-
тель. - С локомотивщиками тяжело разгова-
ривать - они не понимают, почему в метро или 
в "Аэроэкспрессе", который ходит по тем же 
путям, зарплаты на 50% выше. Текучесть ка-
дров на железной дороге никогда раньше не 
превышала 4%, а сейчас дошла до 7,2%. Ско-
ро Московский метрополитен открывает че-
тыре новых депо. Откуда они будут набирать 
машинистов - уже понятно.

ДЕЛО 
НЕ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

На уровень зарплат в таких государ-
ственных компаниях, как ОАО "РЖД", суще-
ственно влияет заниженный уровень мини-
мального размера оплаты труда.

- Российский МРОТ должен быть не 
меньше 15 700 рублей, - считает Николай Ни-
кифоров. - По данным Всемирного банка, ве-
личина российского МРОТ ниже, чем во всех 
странах ЕС. При этом ВВП на душу населе-
ния в России выше, чем в ряде стран ЕС. Рос-
сия отстала по минимальному размеру опла-
ты труда даже от Китая, где ВВП на душу насе-
ления в 2,5 раза ниже, чем в России. Устране-

ние этого недостатка необходимо для приве-
дения российского законодательства к меж-
дународным стандартам.

Этой позиции придерживается не только 
профсоюз железнодорожников, но и вся Фе-
дерация независимых профсоюзов России.

- Российский МРОТ сейчас не достигает 
63% прожиточного минимума, - отмечает за-
меститель заведующего отделом социально-
трудовых отношении ФНПР Елена Косаков-
ская. - Но и установленный размер прожиточ-
ного минимума также не соответствует ре-
альным расходам трудящихся. Честно под-
считанный по разработанной ФНПР методи-
ке минимальный потребительский бюджет 
составляет сейчас 24 тыс. руб., и это при от-
сутствии расходов на ипотеку, коммерческую 
аренду жилья, приобретение мебели.

Весьма распространенное мнение, со-
гласно которому низкий уровень российских 
зарплат обусловлен низким уровнем произ-
водительности труда, совершенно неприме-
ним к железнодорожной отрасли. По словам 
заведующего кафедрой экономики управ-
ления на транспорте Московского государ-
ственного университета путей сообщения На-
тальи Терешиной, на российских железных 
дорогах в грузовых перевозках производи-
тельность труда выше, чем в странах ЕС.

- Как видно из статистики Еврокомис-
сии, по показателю тонно-километров на ра-
ботника Россия опережает все страны ЕС. 
Приближаются к нам только Латвия, Литва и 
Эстония. В России этот показатель - 4 300,7, 
а, например, в Германии - 731,7.

Рост зарплат на российских железных до-
рогах тормозится действиями правительства.

- Государство "помогло" железнодо-
рожникам, решив не индексировать зарпла-
ты, - говорит Николай Никифоров. - В 2015 
году тоже будут действовать ограничитель-
ные меры. Профсоюз и руководство компа-
нии договорились и провели с 1 октября ин-
дексацию на уровне инфляции за первый 
квартал, т.е. на 2,3%. При этом профсоюз 
настаивает на доиндексации.

Кроме того, Роспрофжел выступил с 
инициативой внести в трудовое законода-
тельство норму об обязательной ежегодной 
индексации зарплат в размере инфляции и 
проводит кампанию по сбору подписей под 
этой инициативой на сайте госуслуг. Для офи-
циального рассмотрения органами власти ей 
необходимо собрать 100 тыс. голосов. Агита-
ция голосовать за профсоюзную инициативу в 
первичках уже ведется, и, по словам Тимофея 
Ивакина, работники ее поддерживают.

Еще одним обстоятельством, негативно 
влияющим на зарплаты железнодорожников, 
является ежегодно проводимое правитель-
ством сокращение расходной части бюджета 
ОАО "РЖД".

- В 2013 году бюджет компании сокра-
тили на 98,8 млрд рублей, но из фонда опла-
ты труда мы не сократили ни рубля, - гово-
рит начальник департамента по организа-
ции, оплате и мотивации труда ОАО "РЖД" 
Сергей Саратов. В 2014 году бюджет компа-
нии снизили еще на 84,9 млрд руб., в резуль-
тате фонд оплаты труда пришлось сократить 
на 17,4 млрд руб. При этом доля оплаты тру-
да в структуре расходов компании составляет 
40%. Вопросами производительности труда 
компания занимается давно. С 2008 года объ-

ем перевозок вырос на 20%, а численность 
работников сократилась на 30%. И это почти 
предел. Невозможно снижать расходы путем 
дальнейшей оптимизации численности.

ЭФФЕКТИВНО ЛИ 
РАСХОДУЕТСЯ ФОТ

Ряд участников конференции высказали 
сомнения по поводу эффективности и спра-
ведливости распределения фонда оплаты 
труда в ОАО "РЖД".

- Зарплаты топ-менеджеров компании 
за последние годы стремительно повышают-
ся, - отметил профессор Академии труда и 
социальных отношений Анатолий Жуков. - Но 
это финансы, потраченные впустую. Эти день-
ги идут на покупку зарубежных товаров, зару-
бежной недвижимости, оседают на счетах в 
заграничных банках. Это - искусственно завы-
шенные зарплаты, которые не соответствуют 
реальному вкладу руководителей в результа-
ты работы компании. Вклад мастеров, налад-
чиков, путейщиков, получающих 23 тыс. руб., 
не меньше. Повышение зарплат низкооплачи-
ваемым и среднеоплачиваемым категориям 
работников повышает спрос на отечествен-
ную продукцию и, кроме того, мотивирует ра-
ботодателя внедрять новые технологии.

- За первое полугодие 23 члена правле-
ния ОАО "РЖД" получили 764 млн руб., - под-
черкнула заместитель генерального секрета-
ря Всеобщей конфедерации профсоюзов На-
талья Подшибякина. - При этом десятки тысяч 
сотрудников компании работают в режиме не-
полной рабочей недели, уходят в неоплачива-
емые отпуска, не получают премий. Генераль-
ным соглашением предусмотрено раскрытие 
информации о зарплатах менеджмента госу-
дарственных компаний. В РЖД это условие не 
выполняется, и раскрытия такой информации 
нужно добиваться.

Данные высказывания вызвали большое 
одобрение среди работников отрасли, при-
сутствовавших на конференции дистанци-
онно. Помимо почти сотни человек, собрав-
шихся в конференц-зале Российского про-
фессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей, доклады трансли-
ровались на 50 студий по всей сети железных 
дорог России, слушатели которых оставляли 
свои отзывы в чате, транслируемом на экра-
нах в студиях и зале.

Помимо открытия информации о до-
ходах менеджмента профсоюз решил также 
"добиваться возможности участия работни-
ков в распределении и получении части при-
были, как результата взаимосвязи трудово-
го вклада каждого работника и финансово-
го результата работы организации". По мне-
нию Сергея Саратова, единственным спосо-
бом добиться этого является приобретение 
профсоюзом части акций компании, но у 
профсоюза на сей счет своя точка зрения.

Сергей КОЗЛОВСКИЙ.

ВКЛАД КАЖДОГО ОЦЕНИТЬ 
ПО ДОСТОИНСТВУ

РОСПРОФЖЕЛ ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ

Зарплаты сотрудников РАО "РЖД" трудно назвать высокими. 22 - 23 тыс. руб. в месяц получают железнодорожники 
в большинстве регионов России. А по причине высоких темпов инфляции эти деньги стремительно тают, 

ведь на 2014 - 2015 правительством снова установлены ограничения на их индексацию. 
Добиваться отмены ограничений договорились участники конференции, состоявшейся в Москве 20 ноября.



ПОЗИЦИ

ВНИМАНИЕ!    ФОТОКОНКУРС!
Федерацией омских профсоюзов объявлен 
областной этап Всероссийского конкурса 
«ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ!»,

посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Для участия в нем необходимо до 27 декабря 2014 г.  направить фотографии 
на электронный адрес: position@omskprof.ru. 

Также материалы принимаются по адресу: 644024, Омск, пр. К. Маркса, 4, к. 280, 
информационно-редакционный отдел ООООП «ФОП», т. 31-68-43, т/ф 31-18-42.

Победителей ждут дипломы и денежные призы в размере трех, пяти и семи тысяч рублей. 

В конкурсе участвуют члены профсоюзов. Обязательно к фотографиям следует приложить сопроводительный лист с указанием 
организации, направляющей конкурсный материал, названия фоторабот, года создания, Ф. И. О. автора, номера контактного телефона.

Более подробно с условиями конкурса можно  ознакомиться на сайте ТОО «ФОП» www.omskprof.ru в разделе «Официальные документы» или в газете «Позиция», № 31, 2014 г.
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После нескольких проведенных ими акций, в том числе пикета у здания горад-
министрации, для рассмотрения данного вопроса была сформирована специальная
рабочая группа при мэре под руководством директора департамента по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта Михаила Расина. Профсоюзную сторону в ней
представляют председатель АПОС Антон Кабаков и Андрей Ефремов, возглавляю-
щий молодежный совет Федерации. На прошлой неделе состоялось уже второе за-
седание рабочей группы.

Среди прозвучавших высказываний наиболее конструктивным участникам
встречи показалось предложение депутата Александра Иванова, возглавляюще-
го комитет по социальным вопросам Омского горсовета. По его словам, в соответ-
ствии с проектом бюджета города в 2015 году на компенсацию транспортным пред-
приятиям недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки при оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте, пред-
усмотрено 72 млн рублей. Депутат считает реальной возможность направить эти
средства на другую статью расходов. Перераспределение вполне позволило бы 
уменьшить стоимость проездного билета для студентов и школьников до 50 процен-
тов от цены общегражданского проездного, чего и добиваются молодые профакти-
висты.

На заседании горсовета предложение это может быть рассмотрено только по-
сле того, как в учебных заведениях пройдет анкетирование: специалисты депар-
тамента транспорта намерены выяснить, насколько востребован среди студентов
городской общественный транспорт, и сделать выводы о целесообразности бюджет-
ных затрат. Как будут развиваться события, покажет время. Но так или иначе профсо-
юзная молодежь не собирается мириться с ситуацией, когда проездной обходится
студентам вузов более чем в половину стипендии, а учащимся колледжей он и вовсе
не по карману. Если не удастся реализовать вышеназванную инициативу либо най-
ти другие приемлемые решения, отмечает Андрей Ефремов, будут организованы но-
вые акции «За доступный проездной!».

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото из архива редакции.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКАД

ПРИЕМЛЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

ИЛИ НОВЫЕ АКЦИИ?

Продолжается обсуждение возможностей снижения стоимости проездных
билетов для студентов и школьников. Внимание городских властей к этой

проблеме удалось привлечь Ассоциации профорганизаций студентов
Омской области и молодежному совету Федерации омских профсоюзов.

От Правительства Омской области шербакуль-
цев поздравил начальник управления социального 
развития села регионального Министерства сель-
ского хозяйства Михаил Дубровин, вручивший бла-
годарственные письма Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Почетные грамоты Правительства и 
Министерства сельского хозяйства Омской обла-
сти. А затем глава муниципального района Алек-
сандр Молоканов и начальник управления сельского 
хозяйства Николай Петрущенко провели награжде-
ние передовиков отрасли.

Кто же в районе на этот раз добился наивыс-
ших успехов? В производстве растениеводческой 
продукции среди предприятий победителем стал 
коллектив ОАО «Агрофирма Екатеринославская» 
(руководитель Евгений Родионов, председатель 
профсоюзного комитета Галина Масюк), обеспечив-
ший урожайность зерновых культур в объеме 29,9 
центнера с гектара. Это же акционерное общество 
стало первым в производстве животноводческой 
продукции, добившись надоя в 6470 килограммов 
молока на фуражную корову. В заготовке кормов бо-
лее других отличился СПК «Славянский», получив-
ший  34,8 центнера кормовых единиц на условную 
голову скота. 

Из числа обладателей индивидуальных титу-

лов можно выделить следующих. Среди комбайне-
ров на уборке зерновых первое место занял Виктор
Шефер (ОАО «АФ Екатеринославская»). Из более
молодых его коллег лучшим признан комбайнер
того же предприятия Юрий Бефус. А победителем
у комбайнеров, занятых уборкой кормовых культур, 
стал Алексей Булахов из СПК «Славянское». Сре-
ди операторов машинного доения победили в стар-
шей возрастной группе Светлана Ветошкина (ОАО
«АФ Екатеринославская»), надоившая на фуражную
корову 7872 килограмма молока, а в младшей - Та-
тьяна Чугункина из ЗАО «Солнечное» с показателем
5203 килограмма молока.

А уже после районного праздника делегация
Шербакульского района побывала на областном че-
ствовании передовиков, где наградами была отме-
чена целая группа тружеников района. Особо при
этом были отмечены механизаторы Алексей Бу-
лахов (СПК «Славянский») и Виктор Зобенко (СПК 
«Максимовский»), занявшие первые места по своей
природно-климатической зоне.

Тамара ФРИЦЛЕР,
председатель райкома профсоюза 

работников АПК Шербакульского района.

АПК

ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ 
И В ОБЛАСТИ

Как и во всех других муниципальных образованиях нашей области, в середине ноября
в Шербакуле прошел районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности. Более 130 человек стали здесь победителями
трудового соревнования – для них и, конечно, для ветеранов аграрного производства,

партнеров сельхозорганизаций района и других гостей праздника в районном
культурно-досуговом центре состоялось торжественное чествование

героев нынешнего сельскохозяйственного года.



ПОЗИЦИ

ПЁСТРАЯ СТРАНИЦА № 41 (1187) •  27 ноября - 3 декабря 2014 г.Ц10

Идея всеобщего военного призыва рож-
дена и впервые реализована еще в конце XVIII 
века, во времена Великой французской рево-
люции. Сегодня из почти 200 существующих 
в мире государств 19 вообще не имеют воо-
руженных сил, в 99 призывная система отсут-
ствует, а в 68 существует призыв в той или
иной форме. При этом ни одна развитая стра-
на не отказалась от идеи всеобщей воинской
обязанности и считает, что в случае военной 
угрозы на ее защиту должен встать каждый 
взрослый гражданин. Но армии постоянного
состава постепенно превращаются из кузниц 
солдат запаса в сообщество профессиона-
лов, способных использовать все возможно-
сти сложного современного вооружения.

ПРИЗЫВНОЙ МЯТЕЖ ВРЕМЕН 
ВОЙНЫ СЕВЕРА И ЮГА

Во время Гражданской войны в США, ког-
да запас добровольцев иссяк, и федералы, и 
конфедераты вынуждены были прибегнуть к 
обязательному призыву. Правда, результат
оказался далеким от того, который ожидал-
ся: вместо существенного увеличения люд-
ских резервов северяне получили самый се-
рьезный бунт за всю историю Америки, так 
называемый «Мятеж призыва» (Draft Riot). 13 
июля 1863 года толпы людей вышли на улицы
Нью-Йорка и вооружились тем, что нашли на
захваченном ими военном складе. Мятеж сто-
ил жизни почти тысяче человек, и в результа-
те президент Авраам Линкольн вынужден был 
предоставить гражданам право отказаться от 
призыва: в итоге в войсках северян воевало
всего 2% призывников.

«ОДИН ШВЕД — ОДИН ГОЛОС — 
ОДНА ВИНТОВКА»

Появление в Швеции призывной армии 
прямо способствовало становлению граж-
данского общества в стране. Вопрос о том, 
кто будет защищать страну — каждый спо-
собный держать оружие или профессиональ-
ная (читай — наемная) армия, — всерьез бу-
доражил общество на рубеже XIX и XX веков. 
Самое интересное, что общество отстаива-
ло право каждого гражданина взяться за ору-
жие: для страны, где традиции военной служ-
бы были крепки и почитаемы, в этом не было 
ничего странного. В итоге в 1901 году в Шве-
ции был введен всеобщий призыв. Но тут же 
возник вопрос: почему, сделав защиту роди-
ны обязанностью каждого взрослого шведа, 
государство не дает ему права влиять на го-
сударственную политику? Лозунг «Один швед 
— один голос — одна винтовка» стал полити-
ческой программой консерваторов, в 1909
году добившихся введения всеобщего изби-
рательного права для мужчин.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
Чем богаче было государство, тем боль-

ше оно содержало кадровых солдат. Самую 
крупную армию имела Франция. Ее основ-
ной противник Пруссия была гораздо беднее 
и комплектовала армию по призыву: служи-
ли бесплатно, зато недолго. К 1870 году каж-
дый боеспособный немец умел пользоваться
оружием и состоял в запасе. В начале Фран-
ко-прусской войны всего за неделю под ружье 
был поставлен миллион резервистов. Фран-

цузская армия была лучше, но прусская вне-
запно оказалась вдвое больше. Она оттесни-
ла одни части французов к Седану, другие — к 
Парижу и встала между этими пунктами. От-
резанному в Седане императору Наполеону III 
осталось только капитулировать.

Это наблюдал русский министр внутрен-
них дел Петр Валуев, летом 1870 года лечив-
шийся в Германии. Валуев сказал военному 
министру Дмитрию Милютину, что так немцы 
могут победить любое соседнее государство.

Военный министр и сам давно склонял-
ся к идее реформы на прусский манер. Теперь 
два министра провели комбинацию. Валуев 
подал царю записку о том, что пора сделать, 
как в Германии. Александр II переслал эту за-
писку Милютину. Дескать, видишь, что умные 
люди пишут, прими меры.

В феврале 1874-го закончился первый в 
России воинский набор на основе всеобщей 
повинности. Военнообязанными стали пред-
ставители всех сословий, достигшие 21 года. 
Льготы давало образование. Окончившие на-
чальную школу служили не шесть лет, а четы-
ре. Выпускники гимназий — полтора года, а 
университетов — только шесть месяцев. Те-
перь даже у крестьян появился стимул учить 
детей. Опасения старых генералов о ненадеж-
ности призывников не оправдались, новая ар-
мия хорошо показала себя в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 годов.

ИДУ НА ВЫ, НО ТАЙНО
К Первой мировой уже все будущие 

участники готовили подробные планы моби-
лизации. Везде существовала разветвленная 
сеть железных дорог, а запасы унифицирован-
ного и простого в обращении оружия в коли-
честве, превышающем текущие потребности 
армии, позволяли быстро вооружать мобили-
зованных. Германия справилась лучше всех: 
в первое лето войны было призвано 3,8 млн 
человек (при населении в 67 млн). Россия же 
призвала на фронт 5,3 млн человек (при об-
щем населении 173 млн).

Повторить Седан в 1914 году немцам не 
удалось: на сей раз по ту сторону линии фрон-

та их ждали миллионы таких же призывни-
ков. Из этого военные теоретики сделали вы-
вод, что мобилизацию надо проводить тайно,
не оставляя противнику времени на вооруже-
ние резервистов. Накануне Первой мировой
о начале мобилизации объявляли открыто, а
сами мобилизационные мероприятия веро-
ятного противника рассматривались как по-
вод к объявлению войны. Так, Германия объ-
явила войну России, начавшей в конце июля 
1914 года мобилизацию против Австрии и от-
казавшейся выполнить германский ультима-
тум. А в 1941 году приведение войск в боевую
готовность проходило скрытно, и важней-
шей задачей военных разведок было выясне-
ние мобилизационных планов потенциально-
го противника.

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ДЕЛЕ
Вторая мировая война была послед-

ней войной массовых мобилизационных ар-
мий, хотя система призыва еще долго со-
хранялась как в странах-членах НАТО, так и
в государствах Варшавского Договора. Но 
если последние брали пример с СССР, где 
призыв сохранялся всё время, хотя сро-
ки службы и сокращались, то западные ар-
мии быстро пришли к выводу, что призывни-
ки должны уступить место профессионалам. 
В 1963 году от призыва отказалась Британия.
В 1974 году не осталось ни одного призывни-
ка и в армии США: опыт войны во Вьетнаме и
массовые протесты призывников заставили
американскую армию сделать ставку на воен-
нослужащих-контрактников. А окончание хо-
лодной войны и исчезновение угрозы прямой
военной агрессии привели к мысли о сокра-
щении вооруженных сил и отказу от призыва
большинство старых членов НАТО. Так, напри-
мер, Испания перешла к контрактной системе
комплектования армии в 2000 году, Франция 
— в 2001-м, Португалия — в 2004-м, а Герма-
ния отказалась от призывников с 1 июля 2011
года. Но ситуация в мире стремительно меня-
ется, и способны ли армии этих стран защи-
тить себя от интервенции? Вопрос, пожалуй,
актуальный.

ОТ ПРИЗЫВА ДО КОНТРАКТА

«СОЛДАТ БУДУЩЕГО»
Российский солдат уже в ближайшее время получит принципиально новую экипи-

ровку, которую всё еще по инерции называют «экипировкой будущего». Теперь это бу-
дущее наступило: новая экипировка позволит не только резко повысить шансы на вы-
живание солдата, но и сделать его гораздо более эффективным на поле боя. Впрочем, 
«Солдат будущего» это - международный проект, инициированный США и союзниками 
по НАТО еще в конце 1990-х годов. Его цель - создание современной военной экипи-
ровки, способной как максимально защитить солдата, так и обеспечить его всеми сред-
ствами связи, разведки и целеуказания. Таким образом, солдат должен быть интегри-
рован в общее пространство поля боя как самостоятельная боевая единица, наряду с 
вертолетами, самолетами, танками и артиллерийскими системами.

Понятие «международный проект» в этом ключе, конечно, неточно. Каждая из стран
мира работает над своим индивидуальным вариантом. Системы индивидуальных бо-
евых комплектов разрабатываются в США (Land Warrior и Mounted Warrior), ФРГ (IdZ), 
Великобритании (FIST), Испании (COMFUT), Швеции (IMESS), Франции (FELIN). Россия
стала разрабатывать собственный проект. Комплект экипировки «Ратник» был впервыеКК
представлен в рамках авиасалона «МАКС-2011». Осенью 2012 года он начал войсковые
испытания. Сейчас «Ратник» проходит завершающий этап государственных испытаний,
а с декабря этого года начнется опытная войсковая эксплуатация на базе воинских ча-
стей Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ.

Паралелльно ведется разработка усовершенствованной версии экипировки «сол-
дата будущего» - «Ратник-2». Завершить работы планируется к 2025-2030 году. 

Подходит к концу осенняя призывная кампания 2014 года, за время которой на сроч-
ную службу должно быть призвано почти 155 тысяч молодых людей. В нынешнем году в
процессе призыва есть несколько новшеств. Основное  из них связано с тем, что теперь
призывник с высшим образованием имеет право выбора - либо год срочной службы,
ллибо два по контракту. Если раньше такой выбор давался только по прошествии опреде-
ллённого срока срочной службы, то сейчас его можно сделать сразу в военкомате. Прав-
дда, сейчас желающих служить по контракту гораздо больше, чем требуется. Но, несмо-
тря на такую ситуацию, страна не отказывается от срочной службы, так как считается,

х что удалось найти оптимальное соотношение между численностью профессиональных
военных и призывников. В мирное время оптимальная численность армии - чуть больше
одного миллиона человек профессиональных военных. Плюс около трёхсот тысяч слу-
жжащих по призыву. Этого достаточно, чтобы сохранять в безопасности нашу страну. Но
в случае необходимости  как раз за счёт запасников буквально в считанные дни можно
поставить под ружьё около 10 миллионов человек. 

Другое новшество касается медицинского освидетельствования призывников.ДД
Требования к состоянию здоровья были ужесточены, но по некоторым заболеваниям,
существенно не влияющим на способность нести военную службу, наоборот — смягче-
ны. Отметим, что в нынешний осенний призыв все новобранцы в обязательном порядке
сдают анализы на ВИЧ-инфекции, вирусы гепатитов В и С.

Также в этот призыв уже большему количеству молодых людей посчастливится по-
служить в научных ротах – если в прошлом году  таких  подразделений было 5, то в этом
уже 8. По результатам весеннего призыва среди будущих солдат оказалось более 20
процентов ребят с высшим образованием. 

Для призывников и их родителей в Министерстве обороны РФ действуют теле-
фонные линии по вопросам призыва граждан на военную службу. Здесь по вторникам 
и четвергам с 10.00 до 12.00 можно получить ответы на интересующие вопросы. Теле-
фоны горячей линии: 8 (495) 696-68-03; 8 (495) 696-68-04; 8 (495) 696-68-05. Омская
область:  военкомат – 8 (3812) 31-91-16, 8 (3812) 21-08-50, 8 (3812) 23-92-34; военная
прокуратура – 8 (3812) 23-51-13;

Также на сайте Минобороны http://stat.recrut.mil.ru в разделе «Контакты» действу-
ют электронные приемные. Еще один полезный раздел на сайте - это «Памятка призыв-
нику». Там молодые люди смогут ознакомиться с пошаговой инструкцией превращения
из гражданского человека в военного. Документ так и называется «От призывника до
солдата». Опять же на сайте можно узнать всё о действующих отсрочках, о том, как по-
пасть служить в научные роты, и о выборе воинских должностей. А мы вам предлагаем 
почитать о истории призывных кампаний, и не только в России.



МЕДИЦИНСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ООО –  

ПОЛОЖЕНА ЛИ
ДОСРОЧНАЯ

ПЕНСИЯ?
Работаю медсестрой в обществе с 
ограниченной ответственностью, 
скоро оформляться на пенсию. Под-
скажите, пожалуйста, распространя-
ется ли на меня право на досрочную
пенсию?

И. КОВАЛЕВА.
- Установление трудовых пенсий, в том 

числе досрочных, регулируется федераль-
ным законом РФ № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ», - поясняет управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей ТОДОРОВ.
- В статье 27 закона предусмотрено до-
срочное пенсионное обеспечение для опре-
деленных категорий граждан, занятых в осо-
бых условиях труда.

 К таким категориям отнесены меди-
цинские работники, которым досрочная тру-
довая пенсия назначается при  условии осу-
ществления лечебной и иной деятельности 
по охране здоровья населения в учреждени-
ях здравоохранения.  

Утвержден соответствующий Список 
должностей и учреждений, работа в которых
дает право на досрочное пенсионное обе-
спечение,  и Правила исчисления периодов 
работы. Раздел «Наименование учрежде-
ний» Списка содержит видовые наименова-
ния учреждений, не подлежащие расшири-
тельному толкованию. 

Таким образом, нормативно-правовы-
ми актами, регулирующими  право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по 
старости  в связи с  осуществлением лечеб-
ной и иной деятельности по охране здоровья 
населения, предусмотрена единственная 
организационно-правовая форма - «учреж-
дение». Другие организационно-правовые 
формы, например «общество с ограничен-
ной ответственностью», не предусмотрены. 
И соответственно, медицинские работники 
ООО не могут претендовать на досрочную 
пенсию. 

Вместе с тем в пункте 6 Правил ска-
зано, что в стаж работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, включается работа в опреде-
ленных структурных подразделениях ор-
ганизаций любых форм собственности, а 
именно: в медико-санитарных частях, ме-
дицинских частях, амбулаториях, лазаре-
тах, поликлиниках, поликлинических отделе-
ниях, кабинетах (рентгеновских подвижных 
и стоматологических подвижных), группах 
специализированной медицинской помо-
щи (военного округа, флота), группах ме-
дицинского обеспечения, медицинской
службе, медицинской группе, военно-ме-
дицинских службах, стационарах, санитар-
но-эпидемиологических лабораториях, са-
нитарно-контрольных пунктах, медицинских
ротах, врачебных здравпунктах, фельдшер-
ских здравпунктах и фельдшерско-акушер-
ских пунктах, медицинских пунктах.

То есть наличие какого-либо из выше-
перечисленных структурных подразделений 
в организации может служить основанием 
для приобретения его работниками права на
досрочное пенсионное обеспечение.

При этом необходимо знать, что в спе-
циальный стаж засчитываются периоды ра-
боты, выполняемой постоянно в течение 
полного рабочего дня, при условии уплаты 
за эти периоды страховых взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации. Кроме 
того, в стаж включаются периоды получения 
пособия по государственному социальному
страхованию в период временной нетрудо-
способности, а также периоды ежегодных
основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков. 

В целях сохранения всех пенсионных 
прав застрахованных лиц, осуществляю-
щих трудовую деятельность в организаци-
ях, а также для постановки на учет в качестве 
работодателя, имеющего льготные рабочие 
места с особыми условиями труда, необхо-
димо обратиться в отдел оценки пенсионных
прав застрахованных лиц территориально-
го органа Пенсионного фонда по месту ре-
гистрации за получением более подробной 
консультации.   
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД Д
ИНФОРМИРУЕТ

Согласно ч. 4 ст. 256 ТК РФ на период от-
пуска по уходу за ребенком за работником со-
храняется место работы (должность).

По смыслу нормы, изложенной в ч. 4 ст. 
261 ТК РФ, не допускается расторжение тру-
дового договора по инициативе работодате-
ля с женщиной, имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет, с одинокой матерью, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет или малолетнего ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет (за исключением 
увольнения по основаниям, предусмотрен-
ным пп. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 
336 ТК РФ).

Из приведенной статьи можно сделать 
вывод, что расторгнуть трудовой договор по 
инициативе работодателя с женщиной, нахо-
дящейся в отпуске по уходу за ребенком, воз-
можно только в случаях:

- ликвидации организации или прекра-
щения деятельности индивидуального пред-
принимателя (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- неоднократного неисполнения работ-
ником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения ра-
ботником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ);

- совершения виновных действий ра-
ботником, непосредственно обслуживаю-
щим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты до-
верия со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст.
81 ТК РФ);

- совершения работником, выполняю-
щим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением
данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения руко-
водителем организации (филиала, представи-
тельства), его заместителями трудовых обя-
занностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- представления работодателю подлож-
ных документов при заключении трудового 
договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- применения, в том числе однократно-
го, методов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием над лич-
ностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 
336 ТК РФ).

Невозможность расторжения трудового 
договора с работницей, находящейся в отпу-
ске по уходу за ребенком, по инициативе ра-
ботодателя по иным основаниям неоднократ-
но подтверждалась материалами судебной 
практики.

Однако ни одно из вышеперечисленных 
оснований, кроме ликвидации организации,
во время отпуска по уходу за ребенком факти-
чески применить не представляется возмож-
ным в силу того, что работница на рабочем ме-
сте отсутствует.

Нормами ст. 78 ТК РФ предусмотрена 
возможность расторжения трудового догово-
ра по соглашению сторон в любое время. Сле-
довательно, расторгнуть трудовой договор по 
данному основанию возможно также в период
нахождения работницы в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет.

Аналогичные разъяснения содержатся в 
п. 20 постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении суда-
ми Российской Федерации Трудового кодек-

са Российской Федерации», в котором указа-
но, что при рассмотрении споров, связанных с 
прекращением трудового договора по согла-
шению сторон, судам следует учитывать, что в 
соответствии со ст. 78 ТК РФ при достижении
договоренности между работником и работо-
дателем трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, или срочный трудовой
договор может быть расторгнут в любое время 
в срок, определенный сторонами.

Таким образом, в случае согласия сторон 
с работницей, находящейся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет, трудовой договор 
может быть расторгнут по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Кроме того, в данном случае возможно 
расторжение трудового договора по иници-
ативе работницы, а именно по п. 3 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ, но тогда работница должна будет напи-
сать заявление на увольнение по собственно-
му желанию.

При расторжении трудового договора по 
пп. 1, 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ работница не получит 
положенное при сокращении выходное посо-
бие, а также за ней не сохранится средний за-
работок, предусмотренный ст. 178 ТК РФ.

На основании ст. 60.1 Трудового кодек-
са РФ работник имеет право заключать тру-
довые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у другого работодателя 
(внешнее совместительство).

Согласно ст. 284 ТК РФ продолжитель-
ность рабочего времени при работе по совме-
стительству не должна превышать четырех
часов в день. Указанные ограничения продол-
жительности рабочего времени при работе 
по совместительству не применяются лишь в 
случаях, когда по основному месту работы ра-
ботник приостановил работу в соответствии с 
ч. 2 ст. 142 ТК РФ (в случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней) или

отстранен от работы в соответствии с ч. 2 или 
4 ст. 73 ТК РФ. Следовательно, при оформле-
нии отпуска за свой счет по основному месту

работы ограничения продолжительности ра-
бочего времени при работе по совместитель-
ству должны применяться.

В то же время, как следует из ст. 284 
ТК РФ, в дни, когда по основному месту ра-
боты работник свободен от исполнения тру-
довых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день (сме-
ну). Однако в течение одного месяца (дру-
гого учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по совмести-
тельству не должна превышать половины ме-
сячной нормы рабочего времени (нормы ра-
бочего времени за другой учетный период),
установленной для соответствующей катего-
рии работников.

Как правильно при сокращении штатов организации сократить работницу, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет?
Уведомление о сокращении штатов она получила и дала согласие за два месяца.

Имеет ли право работник, находящийся в отпуске без сохранения заработной платы, устроиться на работу по совместительству на 
полное рабочее время?

В соответствии с абз. 3 ч. 2 ст. 57 Трудо-
вого кодекса РФ обязательным для включения 
в трудовой договор является в том числе ус-
ловие о трудовой функции (работе по должно-
сти в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием ква-
лификации; конкретном виде поручаемой ра-
ботнику работы).

Согласно Указаниям по применению и 
заполнению форм первичной учетной доку-
ментации по учету труда и его оплаты, утверж-
денным постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифици-
рованных форм первичной учетной докумен-
тации по учету труда и его оплаты», штатное
расписание является документом, который 
применяется для оформления структуры,
штатного состава и штатной численности ор-
ганизации в соответствии с ее уставом (по-
ложением). Штатное расписание содержит 

перечень структурных подразделений, наи-
менование должностей, специальностей, про-
фессий с указанием квалификации, сведения 
о количестве штатных единиц.

Штатное расписание утверждается при-
казом (распоряжением), подписанным руко-
водителем организации или уполномоченным 
им на это лицом, изменения в него вносятся 
в соответствии с приказом (распоряжением)

руководителя организации или уполномочен-
ного им на это лица.

Таким образом, штатное расписание - 
это документ, в котором отражаются все долж-
ности работающих в организации работников,
а также вакантные должности. Если в штат-
ном расписании нет вакантных должностей,
работодатель не может принимать новых ра-
ботников. При этом руководитель организа-
ции может вносить необходимые изменения в 
штатное расписание, в частности при наличии
потребности ввести новую должность.

Кроме того, осуществлять определенную 
деятельность можно на основании не только 
трудового, но и гражданско-правового догово-
ра. Согласно ч. 8 ст. 11 ТК РФ на лиц, работаю-
щих на основании договоров гражданско-пра-
вового характера, трудовое законодательство 
и иные акты, содержащие нормы трудового
права, не распространяются.

Можно ли принять на работу нового работника, если в штатном расписании вакантной должности нет?

РАБОТА В ОТПУСКЕ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЕСЛИ НЕТ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА С РАБОТНИЦЕЙ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
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Укладывают спать четырехлетнего сына:
- Спокойной ночи, сыночек! Тебе уже, на-

верное, сон про зайчика снится?
На что он сонным голосом отвечает:
- Нет, пока еще реклама идет...

Только пробежав километр, сразу понимаешь цену 
своих вредных привычек...

Кактус, десять лет простоявший у компьютера, начал 
раздавать wi-fi.

Автолюбителю на заметку: "Силу защиты оберегов, 
иконок и талисманов можно существенно увеличить с по-
мощью пристегнутых ремней и соблюдения скоростного 
режима".

- Ты лежишь на теплом песке... Тебе хорошо и ком-
фортно... Твои мышцы максимально расслаблены... Тебя 
начинает клонить в сон... Твои веки тяжелеют...

- Мужчина, что за ерунду вы городите?! Проезд опла-
чиваем!

Ученые доказали, что самый правдивый тест на опре-
деление темперамента - это желтый сигнал светофора.

Всего каких-то десять лет, и вот уже мой теперешний 
телефон мощнее моего первого компьютера.

Кот Василий любил есть селедку под шубой, мясо 
под диваном, колбасу под столом, котлеты под покрыва-
лом... В общем был очень стеснителен в еде...

- Скажи, как прошел выходной день?
- Я хотел пойти в музей, а моя жена - в кинотеатр.
- Ну и как фильм? Понравился?

Приходит пациент к психотерапевту.
- Доктор, так всё плохо, так тошно, жить не хочется...
- Ну что вы, батенька, сейчас постараемся ситуацию 

исправить. Сядьте удобнее, расслабьтесь, закройте гла-
за,  слушайте меня внимательно и повторяйте: "У меня всё 
хорошо. Я самый счастливый человек. Я себя отлично чув-
ствую. У меня ничего не болит"...

Пациент открывает глаза и говорит:
- Я рад за вас, доктор...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фура. Брик. "Дар". Агава. Фла-
кон. Идиот. Спок. Бронза. Трефы. Кук. Юта. Сиртаки. 
Аршин. Латук. Пас. Пола. Жаркое. Гут. Слалом. Шрапнель. 
Сом. Брутто. Ар. "АББА". Томагавк. Тропики. Абан. Рейс. 
Ежов. Утро. Эх. Лоск. Буфф. Папироса. Ра. Удав. Салют. 
Ор. Гоа. Макака. Ли. Озноб. Опыт. Кол. Рина. Пост. Новатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фаталист. Спикер. Фол. Борт. 
Агент. Аир. Эпигон. Рык. Уил. Успехи. "Оза". Обыск. Ост. 
Иж. Руан. Дно. Жмот. Комод. Нерпа. Мотив. Самбо. Приз. 
Тара. Лава. Дамаск. Бамако. Кот. ГАИ. Ош. Раб. Сап. Гол-
кипер. Гаук. Акын. Пат. Атлант. Плато. Скальп. Бас. Ра. 
Акробатика. Плюш. Герб. Иго. Титул. Бой. Фролло. Клан. 
Тюрьма. Сафари.

ПОЗИЦИИИИИИИИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшая лири-
ческая ария. 5. Полярный исследователь, воз-
главил первую советскую арктическую дрей-
фующую станцию в 1937-1938 годах. 9. Ответ 
на зов, обращение. 13. Длинная плеть, кнут. 
14. Положение в спортивных играх. 16. Про-
движение вверх по деревьям, лестницам. 17. 
Изготовление изделий кустарным способом. 
18. Кость в спине. 19. Спектакль средства-
ми мимики и жестов, без слов. 21. Все роли, 
исполняемые артистом. 23. Драгоценный ка-
мень - красный гранат. 27. Непроизвольное 
подергивание мышц лица. 28. Вымышленное 
имя писателя, артиста, заменяющее его на-
стоящую фамилию. 31. Пресноводная рыба. 
32. Длиннохвостый попугай. 33. Элемент гер-
ба СССР. 35. Масличная культура. 36. Часть 
самолетного хвоста. 37. Актриса МХАТа, сни-
малась в фильмах "Дама с собачкой", "Гараж". 
40. У верующих: нарушение религиозных пра-
вил. 41. В индуизме: один из трех высших бо-
гов. 43. Хищная пресноводная рыба. 46. Пье-
са А. Островского. 48. Ударный музыкальный 
молоточковый инструмент. 50. Устройство, 
подающее световые сигналы для регулирова-
ния дорожного движения. 52. Помесь ослицы 
и жеребца. 53. Создатель произведения. 54. 
Плотничий прибор для проверки горизонталь-
ности. 56. Область на южном конце итальян-
ского "сапога". 58. Штат в США. 62. Тонкий 
маленький бутерброд. 63. Часть Библии, кни-
га религиозных песнопений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предводитель кре-
стьянской войны в России в XVIII веке. 3. Орга-
низация Объединенных Наций. 4. Мемориаль-
ный граненый столб. 5. Насекомое, опылитель 
цветковых растений. 6. Глубокий обрыв, без-
дна. 7. Вино, приготовленное на ягодах, травах. 
8. Прибыль, нажива, барыш. 9. Ветхая одежда, 
лохмотья. 10. Представитель народа, живуще-
го в Камбодже. 11. Неизвестная величина. 12. 
Удар плашмя. 15. В прежние годы: выступления 
шовинистов против евреев, сопровождавши-
еся грабежами и убийствами. 20. Ведомость 
об успеваемости учащихся по четвертям года 
и за год. 22. Пищевой продукт из сквашенного 
молока. 24. Южное фруктовое дерево. 25. Чу-
довище шотландского озера. 26. Ошибка, об-
молвка, погрешность. 28. Река в Бразилии и 
Аргентине. 29. Новостная программа на теле-
канале "Россия-1". 30. Французский драматург, 
выходец из Румынии. 34. Имя Монтана. 38. Не-
пряденые нити для производства тканей. 39. То 
же, что издавна. 42. Она бывает начальная, ве-
черняя, музыкальная, специальная. 44. Назва-
ние некоторых крупных мужских монастырей. 
45. Тот, кто пользуется услугами адвоката, па-
рикмахера, нотариуса. 47. Заменитель сахара. 
48. Боковая канава вдоль дороги. 49. Перед-
няя часть судна. 50. Напиток из мякоти плодов. 
51. Музыкальный инструмент. 55. Обращение к 
мужчине в Польше и Чехии. 57. Река на севере 
Чили. 59. Английская актриса театра и кино. 60. 
Нота. 61. Нота.

Составил Юрий БОБКОВ.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Постарайтесь отследить эколо-

гическую чистоту вашего дома еще 
на стадии строительства и ремонта. 
В группу наиболее предпочтительных 
для использования материалов входит 
всё, что возвращает нас "в пещеры": 
дерево, солома, необожженная гли-
на… Далее следуют глиняный кирпич 
и природные камни осадочного проис-
хождения. У первых плодов цивилиза-
ции - металла и стекла - репутация уже 
не столь безупречна. Особенно следу-
ет остерегаться материалов, содер-
жащих фенол и формальдегид. 

ДОКТОР ПО ИМЕНИ ФЛОРА
Разводить цветы любят многие, 

но не все знают, что из домашних рас-
тений можно составлять точно такие 
же целебные "коктейли", как и из ле-

карственных трав. Так, обеззаражива-
ющим действием обладают растения, 
содержащие фитонциды: базилик, 
кардамон, ройциссус, спатифиллум и 
пр. Герань, пеларгония, лаванда, мон-
стера действуют успокаивающе, по-
этому их можно поставить в спальне.

Если в вашей квартире всё же 
есть синтетические материалы (а это 
почти наверняка так), их негативное 
воздействие нейтрализуют цветы, 
способные забирать из воздуха ток-
сины: драцена душистая, пиперомия, 
ройциссус и др. Растения, способству-
ющие хорошему пищеварению, соста-
вят полезный набор для кухни: лавр, 
пеларгония, а также хлорофитум, ко-
торый очищает воздух и поглощает за-
пахи. Рабочее же место можно с поль-
зой украсить очищающим комплек-
сом из мелиссы, мяты, мирта, шалфея, 

монстеры и фикуса. Помимо целеб-
ных свойств, большинство из этих рас-
тений обладают приятным запахом - а 
значит, ко всем прочим эффектам до-
бавляется ароматерапия. Ну и конеч-
но не забудьте про "зеленую" аптечку: 
алоэ, каланхоэ, "золотой ус". 

ЦЕЛЕБНЫЕ ВЕЩИ
Принцип всё тот же: натураль-

ность и еще раз натуральность. Пред-
почтите плетеные корзины пластико-
вым контейнерам, перьевые подушки 
- синтепоновым, простые "крестьян-
ские" ткани (лен, ситец, мешковина, 
грубая шерсть) - эффектным новин-
кам, плетеные циновки - металличе-
ским жалюзи и т. д. Натуральные вещи 
не только более здоровы для тела, но и 
обладают хорошей энергетикой (осо-
бенно если они сделаны вручную). 

НЕ НАВРЕДИ! 
Эта фраза из клятвы Гиппокра-

та вполне применима и к устройству 
дома, потому что воздействие на че-
ловека неблагополучного интерьера 
можно сравнить с неправильно подо-
бранным лекарством. И если лекар-
ство можно и не принимать, то от ин-
терьера вы никуда не убежите -  он бу-
дет постоянно действовать на ваше 
подсознание. 

Существует ряд вещей, которых 
лучше избегать, если вы хотите, что-
бы дом был комфортным. К ним отно-
сятся: сложные архитектурные фор-
мы, острые углы, темные, холодные и 
слишком яркие цвета, обилие мелких 
или пестрых деталей, слишком боль-
шое количество зеркал, прямой, резко 
направленный свет (особенно в спаль-
не), а также недостаточное освеще-
ние. Не помещайте в интерьер карти-
ны, фотографии и плакаты с жестоки-
ми и агрессивными сюжетами, с ис-
каженным изображением или други-
ми "аномалиями", даже если они пред-
ставляют художественную ценность. 
Следите, чтобы предметы, использо-
ванные для украшения квартиры, об-
ладали положительной энергетикой 
(не покупайте культовых предметов 
вроде африканских масок и идолов, 
шаманских бубнов и т. п.; не применяй-
те в интерьере охотничьи трофеи: шку-
ры и рога животных, чучела и т. д.). 

ЛЕЧЕБНЫЙ ДИЗАЙН
Не секрет, что экология большинства крупных 

мегаполисов далека от идеала: выхлопные газы, пыль, 
вредные выбросы промышленных предприятий, смог 
и другие неприятные вещи - всё это в прямом смысле 
отравляет наш организм и отрицательно сказывается 

на здоровье. Именно поэтому мы ищем спасения дома, 
надеясь укрыться от агрессивной окружающей среды. 
С помощью правильно организованного пространства 
можно не только сделать дом гармоничным и уютным, 

но и придать интерьеру целебные свойства. 
Для этого потребуется неукоснительно соблюдать 

правила "здорового дома". 


