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В этом году у нас настоящий «парад юбилеев»: двадцать пять лет исполнилось Федерации  
омских профсоюзов, столько же - Федерации независимых профсоюзов России. И еще одна 
знаменательная дата - 110 лет со дня зарождения в нашем государстве этого общественного 
движения. Вряд ли где-то еще в мире оно переживало свое становление и реформирование  

в условиях столь полярной смены социально-экономической формации и политического строя. 
И все-таки профсоюзы нашли свое место в новой России, стали силой, с которой принято  

считаться. В Омской области - тоже. Не случайно на торжественное собрание в честь  
юбилейных событий в Дом союзов пришли не только лидеры и активисты отраслевых  

профорганизаций, первичек предприятий и учреждений, ветераны профсоюзного движения, 
 но и представители всех уровней власти, работодатели, взаимодействие с которыми сегодня 

строится на принципах социального партнерства. Искренние поздравления прозвучали  
от губернатора Омской области Виктора Назарова, спикера Законодательного собрания  

Владимира Варнавского, заместителя председателя комитета по конституционному  
законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Елены Мизулиной, 

председателя Омского горсовета Галины Горст, президента регионального объединения  
работодателей Владимира Березовского. И это признание того, что омские профсоюзы  

являются активными участниками всех значимых экономических, политических  
и социальных процессов, происходящих в Омском Прииртышье.

Окончание на с. 2.

Средняя пенсия работников сельского 
хозяйства составляет 8 тысяч рублей.
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Как всегда, в конце ноября аграрии 
подводят итоги сельскохозяйственного года, 

принимают почести,
 получают 

награды.
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Открывая торжественное со-
брание, председатель Федерации 
омских профсоюзов Сергей Моисе-
енко отметил, что уже четверть века 
она твердо стоит на страже интере-
сов трудящихся Омской области и, 
прежде всего, их социально-трудо-
вых прав. Всё это время шел поиск 
наиболее действенных форм и ме-
тодов деятельности, которые об-
рели сегодня четкие грани эффек-
тивного социального партнерства с 
органами власти и работодателями. 
Причем взвешенная, конструктив-
ная позиция профсоюзов не может 
не вызывать уважения и находит от-
клик в действиях других участников 
трехстороннего соглашения.

Это особо подчеркнул губер-
натор Виктор Назаров, обращаясь 
к собравшимся в зале: «Очень важ-
но, что многие инициативы профсо-
юзного объединения не просто ис-
полняются, но и закладываются в 
правовые документы. Ведь они фо-
кусируют интересы сотен тысяч 
омичей. Сегодня через профсоюз-
ный контроль проходят все прика-
зы и законодательные документы, 
которые принимаются Правитель-
ством Омской области. Мы всег-
да прислушиваемся к вашим за-
мечаниям и предложениям. И если 

где-то видим недоработки - обяза-
тельно вносим изменения в норма-
тивные акты».

Также Виктор Назаров отметил 
роль профсоюзов в отстаивании ин-
тересов работников в судах. Только 
за последние пять лет благодаря та-
кой форме защиты прав омичей им 
было возвращено порядка 350 мил-
лионов рублей. Эта работа Федера-
ции незаменима, ее нужно продол-

жать, считает губернатор. Так же, 
как и борьбу за соблюдение трудо-

вого законодательства на предпри-
ятиях и в организациях.

Подводя итог сказанному, гла-
ва региона подчеркнул: «Сегодня 
между областным правительством 
и Федерацией омских профсоюзов 
есть взаимопонимание, которое в 
условиях нестабильной экономиче-
ской обстановки крайне необходи-
мо для сохранения общественно-
го порядка, для создания настроя 

на позитивное решение всех про-
блем. Хочу от всей души поблагода-
рить вас за вашу активную работу, 
за вашу жизненную позицию и не-
равнодушие». 

В свою очередь председатель 
Законодательного собрания Ом-
ской области Владимир Варнавский 
был рад видеть на торжественном 

собрании тех, кто стоял у истоков 
реформировавшегося в Омске в на-

чале 90-х годов профсоюзного дви-
жения: «Здесь, в Омской области, 
вы выстраивали новые отношения 
с властью и работодателями. И в то 
время, когда центробежные силы 
буквально разрывали страну, един-
ственной стабилизирующей силой, 
в том числе на местах, были вы, 
профсоюзы. Мы помним, что тогда 

самой активной протестной частью 
общества являлись учителя и ме-
дицинские работники, месяцами не 
получавшие заработную плату, дет-
ские пособия. Благодаря взвешен-
ной, последовательной позиции их 
отраслевых профорганизаций уда-
валось садиться за стол перегово-
ров, находить какие-то точки для 
взаимопонимания. Считаю, что 
именно тогда были заложены ос-
новы нынешних указов президен-
та России, в том числе по выплатам 
заработной платы, которые сегодня 
обязательны для исполнения».

Владимир Варнавский выра-
зил слова признательности за со-
вместную позитивную работу в под-
готовке новых нормативных актов, 
принятии многочисленных важных 
законов, в том числе об охране тру-
да, социальном партнерстве, кво-
тировании рабочих мест и других: 
«Это всё при вашей поддержке, с 
вашей помощью и по вашей ини-
циативе». И высказал уверенность, 
что плодотворное нормотворчество 
с участием профсоюзов будет про-
должаться.

Как и положено при праздно-
вании юбилеев, в речах всех вы-
ступавших на торжественном со-
брании было немало экскурсов в 

историю, демонстрировавших роль 
профсоюзов в преодолении самых 
опасных порогов на пути бурного 
движения страны вперед. И звуча-
ли такие признания, какое, напри-
мер, сделала сенатор от Омской 
области Елена Мизулина в том, что 
был период, когда она просто не ве-
рила в возможность объединения 
профсоюзов России в единый ку-
лак: по коридорам власти ходили 
многочисленные прожектеры с не 
менее многочисленными проекта-
ми будущего профдвижения, а са-
мой власти было не до судьбы этой 
когда-то самой многочисленной об-
щественной структуры СССР. Потом 
появился во многом декларативный 
федеральный закон о профсоюзах, 
который по-прежнему требует до-
работки. Но всё это время здоро-
вые силы, в том числе в регионах, 
вели кропотливую работу по кон-
солидации. Омская область - яркий 
тому пример. 

Сегодня Федерация омских 
профсоюзов в составе ФНПР твер-
до стоит на ногах, по словам Елены 
Мизулиной, действуя по главным, 
наиболее важным для трудящихся 
направлениям, отстаивая их трудо-
вые и социальные права, добиваясь 
дальнейшего увеличения заработ-
ной платы, решая вопросы благопо-
лучия их семей. Такая ситуация во 
многих регионах страны, и вот уже 
российское правительство не толь-
ко выражает готовность договари-
ваться с профсоюзами, но и начи-
нает действовать так, как должно 
быть в правовом, социальном госу-
дарстве.

Готовность к сотрудничеству 
от имени объединения работодате-
лей Омской области высказал и его 
президент Владимир Березовский. 
«Мы видим многие позитивные мо-
менты, больше того, вместе явля-
емся их создателями, - подчеркнул 
он. - Вернулся человек труда, заняв 
свое достойное место на предпри-
ятиях ВПК, одно из которых я воз-
главляю, уверенно выполняются 
оборонные заказы. Принято реше-
ние создать в Омской области ра-
диотехнический холдинг электрон-
ной промышленности, что говорит о 
высоком потенциале региона. Нуж-
но только не допустить сбоев в эко-
номике, остановки предприятий. 
А желающие раскачать лодку всег-
да найдутся: вот, например, на про-
ходных в последнее время стали 
появляться какие-то люди, предла-
гающие вступать в альтернативные 
профсоюзы. Мы прекрасно пони-
маем, для чего и на чьи деньги это 
делается. Призываю всех не расте-
рять достигнутое и выступать с на-
шими профсоюзами единым фрон-
том».

…Звучали на торжественном 
собрании поздравления, вруча-
лись памятные награды от ФНПР  и 
ФОП и цветы. И, конечно же, были 
на этой встрече в Доме союзов на-
путственные слова от ветеранов 
профсоюзного движения нынеш-
ним профсоюзным вожакам. Их пе-
редал Николай Прокопьевич Субач, 
много лет возглавлявший област-
ную организацию работников хими-
ческих отраслей промышленности: 
«Сегодня стоят сложные задачи пе-
ред профсоюзами, перед властью, 
перед государством. Не ошибусь, 
если скажу, что только совместная 
работа позволит справиться с ними. 
Желаю успехов, прежде всего, сво-
им коллегам, ведь за вами - тыся-
чи наших земляков, которые своим 
честным трудом всегда заслужива-
ли достойного уровня жизни». Что ж, 
омские профсоюзы к этому готовы.

Яков ШИЛИН.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ОМСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ, КАК ПРЕЖДЕ, 
КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ СИЛА
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УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
К Вам обращаются от имени жителей города Омска профсоюзные организации работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства с надеждой на Вашу поддержку и помощь в осуществлении нашей просьбы.
В 1716 году при впадении реки Омь в реку Иртыш была заложена Омская крепость. В XIX веке город Омск, небольшой на-

селенный пункт, был местом политической ссылки. Здесь жили на поселении многие декабристы, четыре года пробыл в Ом-
ской крепости Ф. М. Достоевский. В годы Великой Отечественной войны в Омск были эвакуированы из западных районов стра-
ны ряд крупных заводов и фабрик. Город давал фронту снаряжение, продовольствие, военную технику. В настоящее время 
Омск является городом, где развивается химическая, нефтеперерабатывающая промышленность, производство и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, военно-промышленный комплекс. 

В 2016 году городу Омску исполняется 300 лет. В рамках подготовки к 300 - летию на уровне Правительства Российской 
Федерации была утверждена Программа по подготовке и проведению праздника и утверждена Правительственная комиссия. 
В настоящее время её возглавляет министр культуры Владимир Ростиславович Мединский. Многие пункты Программы выпол-
нены (строительство школ, больниц, детских садов и др.), но, к сожалению, заморожено строительство транспортного объек-
та, на который надеялось население города, - метро. Муниципальный транспорт в городе Омске и пассажирский транспорт в 
Омской области испытывают большие трудности по причинам:

- сложного финансового положения;
- постоянной «оптимизации» пассажирских предприятий - сокращения маршрутов, выпуска подвижного состава на ли-

нию;
- бесконтрольного освоения городских маршрутов нелегальными перевозчиками;
- текучести квалифицированных кадров.
За последние годы автопарк предприятий практически не обновлялся, что привело к его старению, ухудшению техниче-

ского состояния. Износ транспортных средств пассажирских предприятий города Омска и Омской области составляет: по ав-
тобусам - 94,4%, по троллейбусам - 91,9%, по трамваям - 92,4%. Всё это сказалось на качестве, культуре, безопасности пере-
возки пассажиров города и области. А давно известно: хорошая работа общественного транспорта обеспечивает социальную, 
политическую и производственную стабильность как в стране, так и в регионе.

Для обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта необходимо приобретение 100 автобусов, 15 
троллейбусов, 8 трамваев ежегодно. Для Омской области - 20 автобусов ПАЗ.  Хотелось, чтобы к 300-летию города Омска на 
городских магистралях появились новые автобусы, троллейбусы, трамваи, а жители города Омска (а это 1 млн 173 тыс. граж-
дан) в этой непростой финансово-экономической ситуации почувствовали, что власть о них думает, беспокоится и заботится.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Убедительно просим Вас в качестве подарка нашему любимому городу к празднованию 300-летия со дня его основания 

рассмотреть возможность целевого выделения субъекту Российской Федерации - Омской области субсидий из федерально-
го бюджета в размере 1 млрд руб. для приобретения автобусов, троллейбусов и трамваев. Очень надеемся на Вашу помощь. 
Омичи это заслужили своим трудом, своей преданностью Родине и хотя бы потому, что доходы многих предприятий города 
Омска уходят в другие регионы, а омичи получают только ухудшение экологической обстановки в городе и области (достаточ-
но привести в пример нефтеперерабатывающий комплекс).

Обращение принято 25 ноября 2015 года 
на заседании II пленума обкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

и поддержано всеми отраслевыми профсоюзными организациями Омской области.

Пленум открыл председатель обкома 
Александр Илюхин: 

- Отрасль попала в сложный период, 
нам предстоит нелёгкая работа. Придётся 
защищать не только права наших работни-
ков, но и продолжать в этих условиях обе-
спечивать перевозку пассажиров по всем 
направлениям. 

В работе пленума приняли участие 
заместитель председателя Федерации 
омских профсоюзов Орест Обухов, со-
трудники служб пассажирских перевозок 
областного Минпрома и городского депар-
тамента транспорта.

Как будто желая подсластить горькую 
пилюлю, в самом начале работы наградили 
профсоюзных активистов отрасли, которые 
стали признанными лидерами в своих рабо-
чих коллективах. А затем главный бухгалтер 
отраслевого обкома Галина Стукан доложи-
ла об исполнении сметы доходов и расхо-
дов за 10 месяцев текущего года и плано-
вых показателях 2016 года. По её словам, 
неполный и несвоевременный сбор проф-
союзных членских взносов ограничивает 
расходы на проведение плановых меропри-
ятий. А их в нынешнем году недополуче-
но обкомом почти 21 %. Поэтому пришлось 
ужаться, отказаться от некоторых спортив-
ных мероприятий. 

- Мы не намерены скрывать ни одной 
цифры, пусть всё будет прозрачно, - по-
дытожил этот отчёт председатель обкома 
Александр Илюхин. - А что касается плана 

работы на будущий год, который принима-
ем, то, конечно, жизнь внесёт в него кор-
рективы. В начале года рассмотрим итоги 
выполнения коллективных договоров и со-
глашений за 2015 год и определим зада-
чи комитетов профсоюза по социальному 
партнёрству на 2016 год. В феврале-мар-
те проведём спартакиаду по нескольким 
видам спорта. Во втором квартале сдела-
ем анализ, как на предприятиях соблюдает-
ся трудовое законодательство в отношении 
труда и отдыха водителей. А ближе к концу 
года будем говорить о состоянии охраны 
труда на предприятиях отраслей транспор-
та и дорожного хозяйства. Будем участво-
вать в городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства водителей пассажирского 
транспорта. Весной определим задачи по 
проведению летней оздоровительной кам-
пании детей членов нашего профсоюза, а в 
конце года, как и сегодня, примем решение 
о проведении следующей профсоюзной но-
вогодней ёлки - любимого праздника нашей 
детворы. 

Пленум утвердил председателей и 
членов пяти постоянных комиссий обко-
ма профсоюза работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства. В большинстве из 
них остались опытные работники, хорошо 
зарекомендовавшие себя. А в молодёжной 
комиссии, по признанию Александра Нико-
лаевича, теперь будет работать новый со-
став, которому профорганизация вырази-
ла доверие. 

Несомненно, профактив озабочен не-
благополучной ситуацией в своей отрасли, 
которая негативно сказывается на работ-
никах и членах их семей, на всём населе-
нии области. Отраслевой обком профсо-
юза предрекал возможные последствия 
ещё в начале этого года, отправляя пись-
ма в правительство области, мэрию Омска 
и горсовет. В них говорилось о крайней из-
ношенности автопарка, засилье нелегаль-
ных перевозчиков. В ответ приходили пись-
ма вроде послания, подписанного Юрием 
Федотовым, председателем комитета по 
финансово-бюджетным вопросам Омско-
го городского совета. Мол, денег на вас 
нет даже в бюджете на 2016 год, потому что 
надо готовиться к юбилею города, пересе-
лять людей из ветхого жилья, и прочее, и 
прочее… Потерявшие терпение транспор-
тники решили написать обращение к прези-
денту РФ Владимиру Путину (его текст при-
веден ниже).

Транспортные артерии - живые нити, 
связующие пассажиров с местами их жи-
тельства и работой, с областным или рай-
онными центрами, с соседними сёлами. 
С каждым днём дорожающее топливо для 
автотранспорта - всё равно  что кровь для 
человеческого сердца. Прервётся движе-
ние на автомагистралях, перестанет бить-
ся пульс дорог - замрёт жизнь. Вот на та-
кие мысли навеяла эта встреча в обкоме  
профсоюза.

Никита ШИРОКОВ.

АКТУАЛЬНО С ПРЕЗИДИУМА ФОП

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА  

И ЗАРПЛАТА  
БЮДЖЕТНИКОВ

На прошлой неделе  
под председательством руководителя  

Федерации омских профсоюзов  
Сергея Моисеенко прошло очередное  

заседание президиума ФОП.
Началось заседание с того, что чле-

ны президиума поздравили вновь избранных 
председателей областных профорганизаций 
- Сергея Быструшкина (профорганизация ра-
ботников здравоохранения), впервые занявшего 
высокий профсоюзный пост, и Ольгу Лушникову  
(профорганизация Нефтегазстройпрофсоюза), 
уже трудившуюся ранее в этой должности. Кро-
ме того, благодарственные письма от редакции 
газеты «Позиция» в связи с её 25-летием получи-
ли не имевшие возможности сделать этого ранее 
председатель областной профорганизации ра-
ботников пищевой, перерабатывающей и смеж-
ных видов экономической деятельности Николай 
Плотников и руководитель первички войсковой 
части № 63779 Фаина Киряева – в этой профор-
ганизации, кстати, на протяжении нескольких лет 
поддерживается едва ли не самый высокий пока-
затель подписки на «Позицию». Этот факт Фаина 
Киряева объяснила просто: «Коллектив любит га-
зету. Особенно её юридический раздел».

Вот так органично участники заседания по-
дошли к основным пунктам повестки дня, пер-
вым из которых рассматривался как раз вопрос 
юридической защиты прав трудящихся – точнее, 
ход выполнения постановления исполкома ФОП 
от 13 сентября 2013 года «О реализации защиты 
трудовых прав работников способами, обеспечи-
вающими осуществление предоставленных прав 
в области социально-трудовых отношений пер-
вичными профсоюзными организациями ОАО 
«Омский аэропорт» и ОАО «Сибирские приборы 
и системы».

Заслушав представленную председателя-
ми профорганизаций этих предприятий Ольгой 
Шниткиной и Николаем Тараном информацию, 
члены президиума сочли необходимым отметить 
энергичную работу в указанном направлении 
первички ОАО «СПС», инициирующей регуляр-
ные проверки соблюдения на предприятии тру-
дового законодательства и обучение профсоюз-
ного актива по широкому кругу вопросов, а также 
активно использующей в повседневной деятель-
ности информационные продукты ФОП. При 
этом в отдел правовой и технической инспекции 
Федерации всё чаще обращаются за юридиче-
ской помощью не только руководители первички, 
но и отдельные работники предприятия.

Иначе выглядит ситуация в ОАО «Омский 
аэропорт», где правозащитная деятельность, к 
сожалению, выглядит недостаточно активной, а 
проверки соблюдения трудового законодатель-
ства стали в последнее время явлением край-
не редким. Поэтому президиум рекомендовал  
профорганизации аэропорта активизировать 
работу по более полному использованию прав  
профсоюзов в сфере контроля за соблюдением 
законов.

О ходе реализации в регионе президент-
ских указов 2012 года в части повышения зара-
ботной платы работников бюджетных отраслей 
собравшихся проинформировала заместитель 
заведующего отделом экономического анали-
за и трудовых отношений Надежда Киселева. В 
основном, как следует из её выступления, наме-
ченные этими документами индикативные по-
казатели достигнуты, чему способствуют пере-
говорные процессы, коллективные действия и 
другие меры, принимаемые сторонами социаль-
ного партнерства. Из всех категорий работников 
бюджетных отраслей до заданной отметки пока 
не дотянулась зарплата педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений 
и организаций дополнительного образования, а 
также социальных работников. В целом же отрас-
левые показатели по зарплате работников обра-
зования, здравоохранения и культуры не только 
соответствуют цифрам, зафиксированным в по-
ложениях президентских указов, но и превосхо-
дят их.

Кроме того, президиум обсудил также ряд 
вопросов, касающихся повседневного функцио-
нирования Федерации омских профсоюзов.

Глеб ЧЕРНЯК.

ПУСТЬ БЬЁТСЯ ПУЛЬС ДОРОГ!
В тревожное для отрасли время собрались на II пленум  
члены обкома профсоюза работников автотранспорта  

и дорожного хозяйства. В эти дни пассажирскому  
автотранспорту в Омске и области в связи с долгами  

по оплате за топливо предрекали коллапс. Топливные  
компании отказываются снабжать транспортников горючим 

в долг, власть - гарантировать банковские кредиты  
на приобретение топлива. Были парализованы  

межпоселковые перевозки, в городе резко сократилось  
количество автобусов на маршрутах. В ситуацию пришлось 
вмешаться губернатору Виктору Назарову. Но до сих пор 

стоящие на остановках пассажиры долго вглядываются 
вдаль, не обнаруживая на горизонте автобусы.

ОБРАЩЕНИЕ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ
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Конец ноября в Омской области традиционно ознаменовывается торжественными мероприятиями, 
 приуроченными к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности региона. Аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года, принимают  

почести, получают награды… И наконец-то по праву ощущают себя едва ли не самыми  
нужными и незаменимыми членами общества. Именно так всё было и в нынешнем году.

В самом начале председатель обкома 
профсоюза культработников Надежда Лаши-
на обозначила первостепенными вопросами 
повестки дня финансовую устойчивость от-
расли, заработную плату работников, а по 
большому счёту, существование учреждений 
культуры. 

Вопросам оплаты труда культработни-
ков было посвящено выступление началь-
ника управления экономики и финансов Ми-
нистерства культуры Омской области Ольги 
Плющаковой. Руководствуясь майскими ука-
зами президента РФ Владимира Путина, 
наше культурное ведомство утвердило за-
работную плату в 2015 году на уровне про-
шлого года, и она не должна снижаться и в 
2016 году. Такую планку с определёнными 
усилиями удаётся выдержать, если не обра-
щать внимания на инфляционные процессы: 
в среднем около 18 тысяч рублей составля-
ет зарплата работников культуры и 21 тыся-
чу рублей - педагогических работников этой 
отрасли. 

Чиновница призналась: кризисная эко-
номическая ситуация не позволяет доба-
вить денег работникам отрасли. Произошли 
изменения в субсидировании учреждений 
культуры, теперь средства на зарплату из 
регионального Минфина напрямую выделя-
ются администрациям муниципальных рай-
онов. Будучи первым заместителем пред-
седателя Правительства Омской области, 

Вячеслав Синюгин направил главам район-
ных администраций письмо, в котором ре-
комендовал в будущем сохранить зарпла-
ту на уровне 2015 года. Но, по признанию 
профсоюзного лидера культработников На-
дежды Лашиной, не все главы районов го-
товы к таким действиям даже в этом году, 
из-за недостатка средств в муниципальной 
казне нормативы зачастую не пересматри-
ваются. Оптимизация бюджетов приводит к 
сокращению работников, а если так продол-
жится дальше, то, по уверению докладчика, 
придётся закрывать некоторые учреждения 
культуры. Анализ показывает, что населе-
нию уже не хватает библиотек. Статистика 
такова:  недофинансирование сказывает-
ся на всех районах, но особенно низкий уро-
вень зарплаты в Большеуковском, Моска-
ленском, Нововаршавском и Исилькульском 
районах.  

На большинство жалоб представителей 
районных профсоюзных организаций Оль-
ге Владимировне оставалось только разво-
дить руками, ссылаясь на закон о местном 
самоуправлении. Министерство культуры не 
может «давить» на глав районных админи-
страций, а может только давать рекоменда-
ции в отношении своих подопечных. Поэто-
му практикуются перенос выплаты зарплаты 
с одного месяца на другой, выдача денег ча-
стями. Самое сложное - пережить январь-
февраль, связанные с задержками, потом 

ситуация более-менее выправится. Но за-
частую это трудно объяснить женщинам, вы-
нужденным в одиночку кормить семью, а по-
этому ищущим работу на стороне. При этом 
в культуре теряются ценные кадры. 

Инспектор отдела правовой и тех-
нической инспекции Федерации омских  
профсоюзов Татьяна Тымченюк рассказала, 
как действовать профсоюзам при сокраще-
нии работников в организациях. Она пред-
ложила пошаговую стратегию действий во 
время сокращения и увольнения, начиная с 
создания комиссии при обязательном уча-
стии представителей профсоюза. Татья-
на Ивановна также назвала наиболее часто 
встречающиеся при этом ошибки, а самой 

большой бедой здесь становится игнориро-
вание мнения председателей профкомов, 
которых иногда не уведомляют об этих пе-
чальных в жизни коллективов событиях. 

С учётом выступлений специалистов 
председатель обкома призвала помнить о 
роли профсоюза в жизни каждого его чле-
на: человек труда не должен быть брошен на 
произвол судьбы, пусть его права будут на-
дёжно защищены. Также Надежда Лашина 
вручила профактивистам награды Федера-
ции независимых профсоюзов России и Фе-
дерации омских профсоюзов.

Николай ШОКУРОВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ  
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

по охране труда по программам, утвержденным Мини-
стерством труда и социального развития Омской обла-
сти, с выдачей удостоверений установленного образца 
членов комитета (комиссии) по охране труда - предста-
вителей работодателя, руководителей бюджетных ор-
ганизаций, руководителей структурных подразделений 
предприятий и организаций, руководителей малых пред-
приятий. Занятия проводятся по мере комплектования 
учебных групп в здании Дома союзов с 15 по 18 дека-
бря 2015 г. с 10.00 до16.00 и с выездом в районы 
Омской области по индивидуальным заявкам.

Стоимость обучения - 1300 руб. 
Стоимость обучения членов профсоюзов - 975 руб.

Заявки на обучение принимаются  
по тел./фак. 31-65-83, сот. 8-908-108-45-04, 

E-mail:ocpo@omskprof.ru; пр. К. Маркса, 
Дом союзов, каб. 170 (ост. «Пл. Ленина»).

Лицензия № 332 серия А № 0000147  
от 13 октября 2010 г., выданная Министерством  

образования Омской области.
Организация аккредитована на обучение  

работодателей и работников вопросам охраны труда  
под регистрационным номером № 330  

от 11 октября 2010 г.

СОБЫТИЕ

    САМЫЕ НУЖНЫЕ  
                       И НЕЗАМЕНИМЫЕ

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

ЗАРПЛАТА НЕ СНИЖАЕТСЯ, ДА ИНФЛЯЦИЯ КУСАЕТСЯ
С лирического гимна организации начался пленум Омского обкома  
профсоюза работников культуры, первый после недавней отчётно- 
выборной конференции. На него прибыли профсоюзные делегаты  

учреждений культуры из районов области и г. Омска. Творческие люди  
умеют любые рутинные дела облечь в нестандартную форму, но на сей раз 

разговор перешёл на сугубо практическую, жизненно важную тему. 

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Подведение итогов в этот раз со-
стоялось на нескольких площадках, ос-
новной из которых стал Концертный зал, 
где прошли торжественное собрание и 
праздничный концерт. Главными гостями 
здесь были делегации сельских тружени-
ков из всех тридцати двух районов обла-
сти, а поздравить их пришли представи-
тели властных ведомств, промышленных 
предприятий и общественных органи-
заций, в том числе профсоюзов. И пер-
вым слова благодарности работникам 
АПК произнес губернатор Виктор Наза-
ров, подчеркнувший, что, даже несмотря 
на крайне сложные погодные условия, 
хлеборобы региона собрали более 3,4 
миллиона тонн зерна, это лишь немно-
го уступает рекордному показателю не 
в пример более благополучного в смыс-
ле погоды 2013 года - 3,6 миллиона тонн.

И еще несколько цифр, приведенных 
губернатором: только за три последних 
года предприятиями АПК области приоб-
ретено более трех тысяч новых комбайнов 
и тракторов, три с лишним тысячи голов 
племенного скота, построено или модер-
низировано около тридцати ферм. Ну а о 
том, у кого это солидное количество пе-
реросло в такое же качество работы, мно-
гочисленная аудитория Концертного зала 
узнала во время награждения.

Но сначала Виктор Назаров объя-
вил о присвоении группе аграриев по-

четных званий: трактористу-машинисту 
ЗАО «Звонаревокутское» Азовского рай-
она Георгию Вилюю и трактористу-ма-
шинисту ООО «Новологиново» Больше-
реченского района Александру Глебову 
- «Заслуженный работник сельского хо-

зяйства Омской области», а председа-
телю СПК «Никольск» Усть-Ишимского 
района Юрию Худорожкову - «Почетный 
работник агропромышленного комплек-
са России».

Окончание на с. 9.

ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

За победу в трудовом соревновании награждена делегация  
Шербакульского района. Слева направо: начальник отрасли животноводства 

ОАО «АФ Екатеринославская» Алексей Мишакин, заместитель главы  
района, начальник управления сельского хозяйства Николай Петрущенко,  

министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим  
Чекусов, председатель районной профорганизации работников АПК Тамара 

Фрицлер, глава районной администрации Александр Молоканов.
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ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ «СОЛИДАРНОСТИ», № 45, 2015 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- 25 ноября на пресс-конференции ученые Института социологии РАН представили 
исследование «Российское общество: год в условиях кризиса».

- Обзор новинок трудового законодательства в странах Западной Европы.

ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВОМ

26 ноября состоялся VI съезд 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РФ. Как и 
все отрасли, сельское хозяйство 
пострадало от экономического 
кризиса, но есть хорошие ново-
сти. В результате своевремен-
ной государственной поддержки 
агропромышленный комплекс за 
первое полугодие 2015 года пока-
зал устойчивый рост - более 3%. 
Повышается, хотя и номинально, 
заработная плата; наблюдается 
незначительный подъем уровня 
занятости и доходов сельского 
населения.

Благодаря настойчивости 
профсоюза были приняты такие 
федеральные целевые програм-
мы, как «Социальное развитие 
села до 2013 года» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года». А в феврале это-
го года правительство утвердило 
Стратегию устойчивого развития 
сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 
года. Для ее проведения в жизнь 
был создан координационный со-
вет, в работе которого принимает 
участие председатель профсоюза 
Наталья Агапова.

Успехов удалось достичь и  
в вопросах дополнительного ас-
сигнования отрасли. К примеру, 
профсоюз обратился к прави-
тельству с просьбой иницииро-
вать принятие мер по поддержке 
свиноводства, в результате чего 
государство выделило 42 млрд 
рублей. Кроме того, в условиях 
экономических санкций было до-
полнительно направлено 45 млрд 
рублей на импортозамещение, 
животноводство, растениевод-
ство и программы социального 
развития села на период 2016 - 
2017 годов.

ОХРАНА 
ТРУДА

Впрочем, охарактеризовать 
взаимодействие профсоюза с го-
сударством как «полное понима-
ние» нельзя.

- К сожалению, до сих пор 
нет продвижения в ратифика-
ции конвенции МОТ № 184 «О 
безопасности и гигиене труда в 
сельском хозяйстве», - отметила 
в своей предвыборной речи пред-
седатель профсоюза Наталья Ага-

пова. - Вопрос о ратификации мы 
вносили в Генеральное соглаше-
ние и даже не в одно. Однако Мин-
труд считает вопрос «преждевре-
менным». В первую очередь из-за 
финансовых затрат. Ведь после 
ратификации конвенции придется 
назначить компетентный орган, 
который на постоянной основе за-
нимался бы улучшением ситуации 
в этой сфере.

По словам председателя, ох-
рана труда очень важна в отрас-
ли. Сельское хозяйство лидирует 
по травматизму и находится на 
третьем месте по смертельным 
исходам - каждый седьмой такой 
случай регистрируется именно 
здесь.

ЗАРПЛАТЫ
Заложенный в Госпрограмме 

развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 
годы целевой индикатор предпо-
лагает, что среднемесячная зар-
плата в сельском хозяйстве долж-
на составлять 55% от среднерос-
сийского уровня к 2020 году. С 
2010 по 2015 год это соотношение 
выросло с 48% до 55%. Некоторое 
время в отрасли даже наблюдал-
ся опережающий рост зарплат 
по сравнению со среднеэконо-
мическими показателями. Тем не 
менее лишь в девяти субъектах 
Федерации зарплата составляет 
более 80% от средней по региону. 
А превышает средние показате-
ли она лишь в Белгородской об-
ласти.

- В 47 регионах заработная 
плата ниже среднероссийской, - 
отметила Агапова. - В семи (Да-

гестан, Калмыкия, Ингушетия, 
Северная Осетия - Алания, Че-
ченская Республика, Забайкалье, 
Смоленская область) средняя 
зарплата работников не достига-
ет даже 10 тысяч рублей, а в двух 
регионах (Ингушетия и Северная 
Осетия - Алания) не дотягивает до 
федерального МРОТ.

Одну из причин этого проф-
союз видит в отказе правитель-
ства повышать в ближайшие 
сроки МРОТ до прожиточного 
минимума. Поэтому, несмотря на 
рост номинальной зарплаты, ре-
альные заработки невысоки. Еще 
ниже пенсии в отрасли. По словам 
председателя профсоюза, сейчас 
средняя пенсия работников не 
превышает 8 тысяч рублей.

- Сейчас на нашем предпри-
ятии средняя заработная плата 
составляет 19 тысяч рублей, - ска-
зала Валентина Степанова, пред-
седатель профкома ОАО «Омский 
бекон». - Но реальная зарплата за 
последнее время упала.

Ольга Горгоцкая, доярка 
ООО «Родина» (Краснодарский 
край), считает, что важны не толь-
ко зарплаты:

- Главная задача для проф-
союза сейчас - это не допустить 

замораживания 25% доплаты к 
пенсии для тех селян, кто 30 лет 
отработал на сельхозпредприяти-
ях и проживает в сельской мест-
ности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ

- Минфин делает все, чтобы 
пенсии не росли, - заявил пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков. 
- Ведь никогда не будет хорошей 
пенсии, если нет хорошей зарпла-
ты. Поэтому нам надо укреплять 
профсоюзное единство. И я пред-
лагаю поддержать решение об от-
числении 8% взносов, поступаю-
щих в профсоюз, на межсоюзную 
работу.

Впрочем, предложение 
не было поддержано делегата- 
ми. Они решили не рассматри-
вать этот вопрос на съезде.  
Мотивация вполне понятна - из-
менение пропорций распределе-
ния взносов отразится на каждой 
организации. А в условиях паде-
ния реальных зарплат и падения 
членства это вопрос «затягивания 
поясов». Но кому эти пояса за-
тягивать? Первичкам? Обкомам? 
ЦК?

Большая часть взносов, 
уплаченных членами профсоюза, 
остается в первичных профсоюз-
ных организациях. Например, в 
2014 году в первичках осталось 
66,7% взносов.

- Райком забирает 40% от 
взносов, - рассказала «Солидар-
ности» Алла Пьянова, предсе-
датель Шекснинского райкома  
профсоюза (Вологодская об-
ласть). - Из них половину мы пе-

НЕУСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СОСТАВЛЯЕТ 8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

За последние пять лет зарплаты в сельском хозяйстве 
выросли и приближаются к целевому показателю 

Госпрограммы в 55% от средней по стране. Но лишь в одном 
субъекте Федерации зарплата селян выше средней 

по региону. Об этом, о господдержке, об охране труда 
и распределении средств говорили 

на VI съезде профсоюза работников АПК РФ.

речисляем «наверх». Но первички 
у нас на бухгалтерском обслужи-
вании, без создания юридических 
лиц. Сделали мы так после эле-
ментарных подсчетов: даже для 
символической самостоятельной 
финансовой деятельности при-
ходится минимум шесть тысяч 
рублей в год платить за обслужи-
вание счета. Это нерационально.

Сейчас 41,3% всех первич-
ных организаций в отрасли на-
ходится на централизованном 
бухучете в теркомах, в 21 терри-
ториальной организации на таком 
учете состоит больше половины 
входящих в них первичек.

- На съезде не назвали одну 
из самых важных проблем - не-
перечисление взносов, - считает 
Альбина Турбина, председатель 
Ярославского обкома профсо-
юза работников АПК пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. - Получить взносы с 
предприятий-банкротов прак-
тически невозможно, несмотря 
на пройденные суды и исполни-
тельные листы на руках. Практи-
ка показывает, что биться можно 
по три-четыре года. А денег не 
получишь, потому что профсоюз 
практически последний в оче-
реди кредиторов. Очень часто 
предприятия нарушают финансо-
вую дисциплину и, даже выпла-
чивая зарплату работникам, не 
перечисляют взносы в профсоюз. 
Это сложная проблема, которая 
подрывает финансовую крепость 
профсоюза, но у которой нет про-
стого решения.

Председателем профсою-
за была переизбрана Наталья 
Агапова.

Полина САМОЙЛОВА.
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА 
ВОЕННОГО 

КАПИТАЛИЗМА
Около ста лет назад примерно на той же территории, 

что и сегодня, был реализован проект экономической и со-
циальной политики под названием «военный коммунизм». 
Суть его состояла в следующем. В обстановке внешнего 
давления - гражданской войны и интервенции иностранных 
государств - власть перешла к свертыванию товарно-де-
нежных отношений в пользу прямого перераспределения 
ресурсов. Вводились карточки на продовольственные то-
вары и предметы потребления. Для прямого изъятия хле-
ба - город надо было кормить, а денег не было - в деревню 
направлялись вооруженные отряды. Предприятия массово 
национализировались, а частная торговля попала под за-
прет. Государственная монополия была введена на большой 
перечень товаров. Труд был милитаризирован через созда-
ние так называемых «трудовых армий» и введение соответ-
ствующей повинности. Подо все это была подведена база 
сверхцентрализованного планирования…

Существовал этот проект до 1921 года, когда в резуль-
тате серии восстаний - от Тамбова до Кронштадта - боль-
шевикам стала ясна необходимость ослабить вожжи. Была 
введена новая экономическая политика - нэп. Но это уже 
другая история.

Так вот, при взгляде на промышленную и финансовую 
политику, по-своему последовательную, которую проводят 
правительство и Центробанк в обстановке внешнего дав-
ления на Россию, поневоле возникают ассоциации. Они, 
конечно, не об ускоренном строительстве коммунизма. А 
точнее - о своеобразной политике, которую можно назвать 
военным капитализмом. В том смысле, что наряду с ради-
кально-либеральными методами в экономике применяются 
и радикально-военизированные методы управления соци-
альной сферой.

В рамках военного капитализма, естественно, не наци-
онализируются предприятия. Напротив, ширятся попытки 
заработать деньги через приватизацию даже таких пред-
приятий, которые успешны и доходны. С одной стороны, 
снимаются ограничения на скачки курса валют, с другой - в 
социальной сфере деньги в регионы приходят через пря-
мые трансферы из федерального центра. Без них финан-
совый коллапс уже наступил бы. Но и с ними социальные 
обязательства в большой группе регионов в 2016 году ока-
зываются необеспеченными.

Падение реальной зарплаты по стране в среднем при-
мерно на 11% означает еще и то, что на смену товарно-де-
нежным отношениям («можно купить») приходят карточки 
на товары и продукты питания для нуждающихся. А это уже 
прямое распределение. Идея депутатов о введении ответ-
ственности для детей, не заботящихся о родителях, - это, 
по сути, перекладывание на них функций Пенсионного фон-
да: вместо достойной пенсии - забота близких. Это, кстати, 
даже не то что товарно-денежные - скорее родоплеменные 
отношения.

Впрочем, в существенной части социальной сферы 
товарно-денежные отношения буквально навязываются. Я 
имею в виду и рост платных услуг в медицине, и сокраще-
ние бюджетных мест в образовании. Там же, где у населе-
ния не хватит ни денег, ни родства, не будет вообще ничего. 
Последний тезис - о переводе целой группы социальных га-
рантий с федерального уровня на кошт и усмотрение нищих 
регионов.

И надо всем этим вместо большевистского Госплана 
прошлого века парит сегодняшняя невидимая рука рынка, 
которая, по мысли правительства, все расставит на свои 
места.

На протяжении уже года подобной политики - после-
довательной и жесткой - не появилось никаких обнадежи-
вающих сигналов в экономике. Предприятия продолжают 
закрываться, скрытая безработица растет, уровень жизни 
основной массы работников падает. Нужно понимать, что 
включение России в цепочку мирового оборота товаров 
имело определенные плюсы. Однако на сегодня получается 
так: по политическим мотивам Россия из этой цепочки ис-
ключается, но внутреннего продукта, который может ком-
пенсировать внешние потери, не появляется. Из последних 
потерь/приобретений: возможность внутреннего туризма 
вместо Египта и Турции, возможные ограничения на ту-
рецкие продукты. Одна загвоздка: российский юг (включая 
Крым) дороже и менее комфортен, чем потерянные «поли-
тические курорты». А наш агропром нескоро компенсирует 
потери турецких овощей-фруктов...

За прошедший год в принципе стало ясно, что из по-
литики импортозамещения и кредитно-денежной системы 
устроили бюрократический фарс с элементами ультралибе-
рализма. И точно так же понятно, что система не готова при-
нудить богатых делиться доходами и развивать внутренние 
ресурсы. Именно поэтому на помощь либерализму прихо-
дит военный капитализм. То есть тот же либерализм, только 
с силовой поддержкой. Насколько дееспособен такой ре-
жим работы - мы узнаем в следующем году, когда, вероят-
нее всего, уровень жизни снизится еще ниже.

Александр ШЕРШУКОВ.

ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

Согласно коллективно-
му договору ОАО «Ярослав-
ский завод дизельной аппа-
ратуры», работнику при ухо-
де на пенсию была положена 
материальная помощь в раз-
мере двух средних заработ-
ных плат по предприятию (во 
время описываемых событий 
средняя заработная плата по 
заводу составляла 24 тыс. 
рублей). Однако в мае 2014-
го завод приостановил вы-
платы, сославшись на слож-
ное финансовое положение. 
Кроме того, стало больше и 
самих уходящих на пенсию: если ра-
нее на заслуженный отдых уходили до 
60 человек в год, то в 2014 году - 173. 
Их попросили подождать - выплаты 
будут, но позже, и даже создали элек-
тронную очередь по перечислению 
выплат.

И пенсионеры не заподозрили 
обмана, ведь в период кризиса 2008 
- 2009 годов уже задерживали вы-
плату матпомощи бывшим заводча-
нам, но долг был погашен. Ожидание 
затянулось на полгода, и две бывшие 
работницы написали письмо на имя 
директора предприятия Сергея По-
лякова. Ответ гласил, что в 2014 году 
выплат не будет, и пенсионеров сно-
ва просили подождать. Тогда они об-
ратились в Ярославский областной 
комитет профсоюза работников ав-
томобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, где им по-
могли составить исковые заявления 
в Заволжский районный суд города 
Ярославля.

Интересы пенсионеров пред-

ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОПРОСИЛИ 
ПОДОЖДАТЬ

ВЫПЛАТЫ ГАРАНТИРОВАННОЙ МАТПОМОЩИ 
ПРИШЛОСЬ ДОБИВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СУД

В руководстве ярославского дизельного завода решили сэкономить на матпомощи, 
которая, согласно колдоговору, полагалась выходящим на пенсию работникам. 
Их попросили отнестись с пониманием - на предприятии сложное финансовое 
положение - и подождать. Но время шло, а выплаты так и не были произведены. 
А когда пенсионеры обратились за помощью в обком отраслевого профсоюза, 

выяснилось, что срок подачи исков в суд истек… Тем не менее права 
бывших заводчан удалось отстоять в большинстве случаев.

ставляла правовой инспектор труда 
обкома профсоюза Людмила Дани-
лычева. Ей удалось добиться восста-
новления прав бывших работников, 
но в руководстве завода, не согла-
сившись с решением суда, подали 
апелляцию в областной суд. В ней 
сторона работодателя сослалась на 
ТК РФ, согласно которому иск в суд 
должен быть подан в течение трех 
месяцев с момента возникновения 
трудового конфликта. А пенсионе-
ры обратились позже. Тем не менее 
специалисту профсоюза удалось от-
стоять интересы бывших заводчан и в 
областном суде, признавшем уважи-
тельной причину, по которой пенсио-
неры нарушили срок подачи искового 
заявления.

В то же время за помощью в  
обком профсоюза начали обращать-
ся и остальные обманутые предпри-
ятием пенсионеры, и к октябрю про-
шлого года в суд было подано уже  
90 исковых заявлений. Председа-
тель профкома завода Светлана 

Мальцева, часто выступав-
шая в суде как свидетель, 
рассказала корреспонден- 
ту, что каждое дело рас-
сматривалось в индивиду-
альном порядке и только не-
сколько были объединены: 
уволенные с предприятия 
работники не имеют права 
на подачу в суд коллективных 
исков. На каждом заседании 
приходилось присутствовать 
и объяснять, почему были 
просрочены сроки. По сло-
вам Данилычевой, число за-
седаний порой достигало 

десятка в день. Кроме того, размер 
выплаты у каждого работника был 
свой - в зависимости от должности и 
стажа.

Вначале решения по этим де-
лам принимались в районном суде: 
шесть судей из семи сочли убеди-
тельными аргументы правового ин-
спектора и встали на сторону пенси-
онеров, и только одна судья отказа-
ла двенадцати истцам - людям, со-
стоявшим в профсоюзе. Четверо из 
них не стали обжаловать решения, 
а восемь пошли до конца и подали 
апелляционную жалобу в областной 
суд. Дальше, с февраля по апрель 
2015 года, эти дела рассматрива-
лись в суде второй инстанции, кото-
рый постановил удовлетворить иско-
вые требования. Выплаты составили 
от 11 тыс. до 51,7 тыс. рублей. Мно-
гие ветераны получили от завода не 
только положенные суммы, но и ком-
пенсацию морального вреда - от 5 до 
10 тыс. рублей.

Анастасия ЮШКЕВИЧ.
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов на заседании 26 ноября рекомендовал ГД 
одобрить поправку к законопроекту об индексации 

пенсий в 2016 году, которая сделает индексацию 
по итогам первого полугодия обязательной.

ВТОРУЮ ИНДЕКСАЦИЮ 
ПЕНСИЙ В 2016 ГОДУ ХОТЯТ 

ЗАКРЕПИТЬ В ЗАКОНЕ

Речь идет о том, что ранее проект бюджета 
позволял правительству самому замещать не по-
ступившие в федеральный бюджет доходы сред-
ствами резервного фонда на сумму, не превышаю-
щую 500 млрд рублей. При этом соответствующих 
поправок в проект бюджета можно было не вно-
сить. Именно такие возможности и предлагается 
исключить.

«Мы предлагаем в целях усиления парламент-
ского контроля эту норму исключить. Если понадо-
бятся средства, парламент всегда может собраться 
и обсудить эти вопросы», - приводят «Ведомости» 
слова главы комитета по бюджету и налогам Андрея 
Макарова. Отмечается, что Минфин поддержал 
предложенную поправку, о чем сообщила на засе-
дании комитета 30 ноября первый замминистра фи-
нансов Татьяна Нестеренко.

Второе чтение законопроекта о бюджете на 
2016 год должно состояться 2 декабря. Согласно 
данным Минфина, объем Резервного фонда России 
только за период с начала октября по 1 ноября со-
кратился на 440 млрд рублей и составил 4,23 трлн 
рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов вы-
сказывал опасения, что деньги в Резервном фонде 
могут закончиться уже в следующем году.

Напомним, ранее стало известно, 
что страховые пенсии будут повышены 
с 1 февраля 2016 года только на уро-
вень «целевой» инфляции в 4%, тогда 
как реальный ее размер по итогам ны-
нешнего года, как ожидается, утвер-
дится на уровне 15%. (В то же время 
разные источники называют цифры в 
20% и выше.)

Представители социального бло-
ка правительства уже говорили о том, 
что во втором полугодии 2016 года 
возможна дополнительная индекса-
ция пенсий, ее размер будет опре-
деляться текущими экономическими 
обстоятельствами, а сроки должны 
быть прописаны в отдельном зако-
нодательном акте. Таким образом, 
комитет Госдумы по труду выступил 
за закрепление обещаний правитель-
ства в законе.

«Нашим целевым ориентиром 
второй индексации является доведе-

ние совокупного коэффициента индек-
сации до размера фактической инфля-
ции за 2015 год. Но конкретный размер 
индексации будет зависеть от эко- 
номической ситуации по итогам перво-
го полугодия», - цитирует РИА «Ново-
сти» председателя комитета Ольгу Ба-
талину.

Госдума обсудила 26 ноября ряд вопросов, касающихся 
автолюбителей. Так, депутат Вячеслав Лысаков, первый зампред 

комитета ГД по конституционному законодательству и государственному 
строительству, предложил повысить штраф за чрезмерную тонировку 

с нынешних 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

ШТРАФ ЗА ЧРЕЗМЕРНУЮ 
ТОНИРОВКУ МОГУТ 

ПОВЫСИТЬ В ТРИ РАЗА
За повторное нарушение, согласно иници-

ативе Лысакова, водитель может лишиться прав 
либо отделаться штрафом в 5 тыс. рублей. Пред-
ставители ГИБДД поддержали депутата, но в ходе 
обсуждения было решено, что лишение прав все-
таки слишком суровое наказание для любителей 
сильной тонировки.

Интересно, что замечания к законопроекту 
поступили из администрации президента и пра-
вительства. Судя по всему, сильная тонировка 
рассматривается в АП как одна из мер безопас-
ности для высших должностных лиц государства.

Еще одно предложение депутата Лысакова 
- сократить количество документов, которые дол-
жен заполнить гаишник при проверке водителя 
на алкоголь. Сейчас таких насчитывается шесть. 
По словам Лысакова, уже бывали случаи, когда 
на инспектора ГИБДД, увлеченного заполнением 
бумаг, совершались нападения либо пьяные во-
дители просто скрывались. Правда, отказаться 
намерены всего от одной формы - протокола об 
отстранении водителя от управления транспорт-
ным средством, что делу вряд ли сильно поможет. 

Зато в случае подозрений на употребление нар-
котиков, т.е. если водитель ведет себя странно, 
но признаков алкогольного опьянения нет, можно 
будет не терять времени на использование алко-
тестера, а сразу направлять подозреваемого на 
медицинское обследование.

Предполагается, что законопроекты Вячес-
лава Лысакова будут рассмотрены в начале сле-
дующего года, и в случае их принятия закон нач-
нет действовать летом.

Фракция «Справедливая Россия» 25 ноября внесла на рассмотрение Госдумы 
законопроект об ответственности за отрицание геноцида армян. Об этом глава 

фракции Сергей Миронов сообщил в социальной сети Twitter. «Только что мы внесли 
законопроект об ответственности за непризнание факта геноцида армян 

со стороны Турции в 1915 году», - написал он.

ЗА НЕПРИЗНАНИЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
ПРЕДЛАГАЮТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУ

Примечательно, что между анонси-
рованием этого законопроекта и внесе-
нием его в Госдуму не прошло и суток. Ра-
нее в тот же день парламентарий говорил, 
что последнее произойдет «в ближайшие 
дни», передает РИА «Новости»: «Будем 
вносить в Государственную думу законо-
проект, который по аналогии с тем, что в 
свое время сделала Франция, будет нака-
зывать тех, кто отрицает геноцид армян... 
это будет хорошим ушатом холодной 
воды для тех, кто забывает собственную 
историю, когда невинных людей уничто-
жали».

Законопроектом предлагается до-
полнить Уголовный кодекс РФ статьей 
354.2 «Отрицание фактов геноцида ар-
мянского народа в Западной Армении и в 
Османской Турции в период 1915 - 1922 
годов». За публичное отрицание геноцида, 
в случае принятия законопроекта в его ны-

нешнем виде, граждан смогут штрафовать 
на 300 тыс. рублей либо на сумму дохо-
да, полученного «несогласным» в течение 
двух лет, предшествовавших преступле-
нию. Предусматривается и тюремный срок 
до трех лет либо принудительные работы 
- также на срок до трех лет.

Если же признанный виновным в от-
рицании геноцида армян использовал при 
этом свое служебное положение или сред-
ства массовой информации, штраф будет 
варьироваться от 100 тыс. до 500 тыс. ру-
блей. Кроме того, предусмотрены штраф в 
размере дохода преступника за период от 
года до трех, принудительные работы сро-
ком до пяти лет, а также лишение свободы 
на такой же срок с лишением права зани-
мать некоторые должности или занимать-
ся определенной деятельностью в течение 
трех лет после отбытия наказания.

В то же время, как сообщил соавтор 

законопроекта Николай Левичев («Спра-
ведливая Россия») в интервью изданию 
RusArmInfo, «некоторые коллеги из других 
фракций высказали мнение, что уголовное 
наказание за отрицание геноцида будет 
излишней мерой. Но градус российско-ту-
рецких отношений - «потепление» или «по-
холодание» - на итоговый результат влияет 
в последнюю очередь».

Резкое «похолодание» в российско-
турецких отношениях связано с событи-
ями 24 ноября, когда ВВС Турции сбили 
российский тяжелый бомбардировщик 
Су-24, выполнявший миссию по уничто-
жению на территории соседней с Турцией 
Сирии объектов Исламского государства 
(ИГ в России запрещено и признано тер-
рористической организацией). Турецкие 
военные заявляют, что российский само-
лет не имел опознавательных знаков и на-
рушил воздушное пространство Турции.

Геноцид армян был организован и осуществлен в период 
1915 - 1922 годов (иногда датой его окончания называют 1923 
год) на территориях, контролируемых Османской империей. 
Геноцид осуществлялся путем убийств и депортации граждан-
ского населения, в том числе в условиях, приводящих к неми-
нуемой смерти. Геноцид армян проводился в несколько стадий: 
разоружение армянских солдат, избирательная депортация ар-
мян из пограничных районов, принятие закона о высылке, мас-
совая депортация и убийства армян.

Этим трагическим событиям предшествовал ряд менее 
масштабных, но столь же жестоких инцидентов. Кроме того, 2 
августа 1914 года Турция подписала секретный договор с Гер-
манией, одним из пунктов которого было изменение восточных 
границ Османской империи для создания коридора, ведущего 

к мусульманским народам России, что подразумевало искоре-
нение армянского присутствия на измененных территориях. 
Эта политика была публично высказана оттоманским прави-
тельством после вступления в Первую мировую войну 30 октя-
бря 1914 года. Источники называют разное количество жертв: 
от 200 тыс. до более чем 2 млн.

В совместной Декларации от 24 мая 1915 года стран-
союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убий-
ства армян впервые в истории были признаны преступлением 
против человечности.

Геноцид армян официально признали и осудили 29 стран 
мира, а также отдельные регионы некоторых стран. Напри-
мер, четыре провинции Испании и 45 из 50 американских 
штатов.

Комитет Госдумы по бюджету 
и налогам 30 ноября одобрил 

поправку к проекту бюджета на 2016 
год: согласно изменению в проекте, 

правительство не сможет распределять 
средства резервного фонда 

на свое усмотрение, не советуясь 
с парламентариями (такой метод 

перераспределения средств 
называется бюджетной росписью).

ДЕПУТАТЫ 
ПРИСМОТРЯТ 

ЗА РЕЗЕРВНЫМ 
ФОНДОМ

ДОСЬЕ
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

НЕРАБОЧИЕ 
МОМЕНТЫ

- Приходится всех обзванивать, угова-
ривать...

Это председатель общественного со-
вета при Минтруде Елена Тополева-Солду-
нова сетовала перед началом заседания 25 
ноября на то, что ее коллеги как-то вяленько 
участвуют в заочных голосованиях. Голосо-
вания эти как раз и были придуманы для опе-
ративности, чтобы члены комиссий совета 
не тратили времени на сборы и заседания. 
В результате сложилась ситуация, похожая 
на ту, когда школьникам разрешают не учить 
уроки. Хотя в совете люди все сплошь уже 
грамотные.

- Если вы не можете на очное заседание 
прийти, вы тогда уж реагируйте на письма... 
Филипп Игоревич готов даже сам за нас за-
полнить формы, - Елена Андреевна говорила 
о советнике министра труда Филиппе Воро-
нине - он курирует работу, извините, за тав-
тологию, совета.

Я живо представил себе, как, возможно, 
был бы рад заполнять формы для голосова-
ния и сам министр - а он, как говорили, в эти 
самые минуты находился в обесточенном 
Крыму, так что при свечах вышла бы отлич-
ная пасторальная картинка. И еще предста-
вил, что станет тогда с этим самым советом 
и как именно его будут упразднять... Но тут 
раздался голос председателя Росуглепрофа 
Ивана Мохначука:

- Пусть он (Филипп Воронин) за нас го-
лосует! Я ему доверяю.

В итоге было решено доверять, но про-
верять. То есть не сваливать всю работу на 
Филиппа Игоревича, а потрудиться самим. 
Тот имел полное право вздохнуть с облег-
чением. Чего нельзя было сказать о главе  
Росуглепрофа.

Дело в том, что Филипп Воронин рас-
сказал присутствующим, что по новым пра-
вилам, которые вскоре будут применены к 
советам федеральных ведомств, каждый их 
участник не сможет состоять более чем в 
одном совете. А Иван Мохначук успел раз-
вить бурную деятельность уже в четырех, и 
главы трех других ведомств сами попросили 
его остаться (сейчас запущен процесс пере-
выборов практически во всех общественных 
советах при федеральных министерствах). 
И пока министр труда Максим Топилин не 
попросил его о том же, председатель Рос-
углепрофа, видимо, находится в легкой рас-
терянности.

На помощь пришла Елена Феоктистова, 
директор Центра корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой отчетно-
сти РСПП. Именно она, как человек, озабо-
ченный корпоративной ответственностью, 
и поинтересовалась: а где же министр или 
хотя бы его замы - почему не ходят на засе-
дания совета? (Добавим, что если бы здесь 
присутствовал господин Топилин, ему бы как 
пить дать пришлось тоже попросить товари-
ща Мохначука остаться.)

СПАСТИ 
ВЕЖЛИВО

ИВАНОВСКИЕ 
КРАНОСТРОИТЕЛИ 

ПОПРОСИЛИ ПУТИНА 
ПРИНЯТЬ ЗАВОД 

В «РОДНУЮ ГАВАНЬ»

Профком ОАО «Автокран» 
(Иваново) направил открытое 
обращение Владимиру Путину с 
просьбой принять предприятие 
в структуру оборонного ком-
плекса России. По утверждению 
профактивистов, предприятие 
срывает оборонзаказ по вине 
банков-кредиторов. И, несмо-
тря на то, что заинтересован-
ность в сохранении «Автокрана» 
высказывалась на всех уровнях 
власти, его судьба остается до 
сих пор неясной.

Профсоюзный комитет мощней-
шего промышленного предприятия 
Иваново ОАО «Автокран», в послед-
нее время находящегося на грани 
закрытия из-за проблем с кредито-
рами, обратился с письмом к прези-
денту Владимиру Путину. Профактив 
попросил главу государства принять 
завод (цитата) «в родную гавань госу-
дарственного оборонного комплекса 
России».

Адресуя письмо Путину как вер-
ховному главнокомандующему, гла-
ва первички предприятия Надежда 
Кашина акцентировала внимание 
главы государства на том, что из-за 
внутреннего кризиса и проблем с 
банками-кредиторами предприятие 
уже не выполнило гособоронзаказ на 
2015 год и не сможет сделать этого в 
будущем году.

Напомним, о ситуации на ОАО 
«Автокран» мы рассказывали в № 37, 
2015. Предприятие, одно из крупней-
ших в своей отрасли, оказалось не-
способно расплатиться перед займо-
давцами, крупнейшим из которых яв-
ляется Сбербанк России. Причиной 
этого одни считают рискованную кре-
дитную политику руководства, другие 
- безответственность банков и резко 
возросшие ставки. Завод, лишив-
шись возможности перекредитовать-
ся, был вынужден встать и оказался 
под угрозой полной ликвидации. Спа-
сти предприятие способен инвестор, 
который мог бы его выкупить вместе 
с долгами. Однако процесс поисков 
компании, готовой спасти завод, за-
тянулся.

«Ситуация может показать-
ся обычной для рыночного капита-
лизма, - подчеркивается в письме, 
- если не обращать внимание на то, 
что кроме гражданской продукции 
предприятие производит грузоподъ-
емную технику военного назначения, 
которая используется не только ин-
женерными войсками, но и входит в 
состав известных всем зенитных ра-
кетных комплексов, таких как С-300 и 
С-400».

И ивановские власти, и феде-
ральное правительство неоднократ-
но высказывались о необходимости 
сохранения «Автокрана». Но, по сло-
вам председателя профкома, до сих 
пор нет никакой конкретной инфор-
мации о дальнейшей судьбе пред-
приятия, несмотря на незначитель-
ные подвижки.

- По-прежнему тянут кота за 
хвост, - сетует Кашина. - С середины 
ноября никаких новых данных по по-
воду ситуации с инвесторами нет.

Сбербанк, впрочем, согласился 
в итоге реструктуризировать задол-
женность «Автокрана», удалось дого-
вориться по этому вопросу и с другим 
крупным кредитором, Газпромбан-
ком.

- Но другие банки («Юникредит» 
и «Юникорн», также находящиеся в 
списке кредиторов. - А.Ц.) до сих пор 
тягаются, - говорит Кашина.

Александр ЦВЕТКОВ.

МИНТРУД 
И ЕГО КОМАНДА

НЕПОНЯТНАЯ СИТУАЦИЯ

ВЕДОМСТВО РАЗРАБОТАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О ВОЛОНТЕРАХ
В условиях экономического кризиса, 

когда государству и предприятиям зачастую 
нечем платить зарплаты, чиновники возлагают 

все больше надежд на бесплатных волонтеров. 
25 ноября на заседании общественного совета 

при Минтруде обсуждался законопроект 
о регулировании волонтерской деятельности 
в социальной сфере. Документ предполагает, 

в частности, гарантированное попадание 
добровольцев в учебные заведения 

и регламентирует отношения всех участников 
волонтерского процесса. Министр труда 
Максим Топилин тем временем уже нашел, 

к чему приложить бесплатную рабочую силу.

Из справки к законопроекту «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
привлечения добровольцев (волонтеров) к 
деятельности в сфере социального обслужи-
вания»:

Комплекс осуществляемых организаци-
ями социального обслуживания услуг весьма 
обширен. В частности, к социальным услу-
гам относятся: социально-бытовые услуги, 
социально-трудовые, социально-медицин-
ские, социально-педагогические, социаль-
но-психологические, а также услуги в целях 
повышения социально-коммуникативного 
потенциала лиц с ограничениями жизнедея-
тельности.

Данные услуги включают в себя: обе-
спечение питанием, покупку и доставку на 
дом продуктов питания, товаров первой 
необходимости, помощь в приготовлении 
пищи, оплату различных услуг (жилищно-
коммунальных и иных), помощь в проведе-
нии ремонта, уборки помещений, присмотр 
за детьми, организация досуга (праздники, 
экскурсии, прогулки), обучение навыкам по-
ведения в быту и другим навыкам, обеспече-
ние одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости, консультирование и 
другие.

В 2011 - 2013 годах к участию в деятель-
ности социально ориентированных НКО было 
привлечено более 149 тысяч человек.

«А»-СПРАВКА

Вот тут-то и выяснилось про министра 
в темном Крыму. Через три часа ТАСС пере-
даст, что Максим Топилин приободрил ра-
ботников крымских предприятий, которые 
из-за почти недельного отсутствия на полу-
острове электричества вынуждены сидеть 
сложа руки.

«Обсудили вопросы, связанные с тем, 
чтобы в случае изменений в графике подачи 
электроэнергии были задействованы фе-
деральные ресурсы, которые есть в респу-
блике. Возможно, это временные работы, 
возможно, это обучение работников, чтобы 
люди не находились без определенного вни-
мания и свободное время использовали с 
пользой», - передало слова министра агент-
ство. И еще он (извините за обилие цитат) 
посоветовал, «чтобы социальные службы, 
возможно, волонтеры, студенты оказали со-
действие в помощи пожилым людям и ин-
валидам... Чтобы этим людям была оказана 
должная помощь, чтобы они не оказались 
без внимания государства».

Нельзя не признать, отличный план: по-
мощь пожилым и инвалидам окажут волонте-
ры и за бесплатно, а дивиденды в виде бла-
годарности получит государство. Ну за то, 
что не забыло. Подвести электричество, на-
пример. Или наладить работу государствен-
ных социальных служб.

Но тут самое время перейти от того, что 
не работает, к тем, кто работает. Ведь на за-
седании общественного совета при Минтру-
де 25 ноября как раз обсуждалась работа во-
лонтеров.

ХОРОШИМИ 
ДЕЛАМИ

Волонтеры, работающие в сфере соци-
ального обслуживания, могут получить пре-
имущество при зачислении в учебные заве-
дения перед другими абитуриентами. Правда, 
это будет касаться только «направлений под-
готовки социального профиля». Об этом и  
других планируемых нововведениях в волон-
терской деятельности рассказала на заседа-
нии общественного совета Анастасия Бес-
прозванных, директор департамента правовой 
и международной деятельности ведомства.

Новшества прописаны в законопроекте 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части привлечения добровольцев (волон-
теров) к деятельности в сфере социального 
обслуживания». Законопроект был разра-
ботан по итогам апрельского форума соци-
альных работников и содержит поправки в 
законы «О социальном обслуживании» и «Об 
образовании».

- Было дано поручение (премьером 
Дмитрием Медведевым. - П.О.) определить 
статус волонтеров в сфере социального об-
служивания, - пояснила Анастасия Беспроз-
ванных. - Законопроект определяет прин-
ципы сотрудничества поставщиков в сфере 
социальных услуг с общественными неком-
мерческими организациями, которые при-
влекают волонтеров. Впервые вводится по-
нятие «доброволец» (волонтер) именно для 
сферы соцобслуживания.

Если закон будет принят (в чем вряд 
ли можно сомневаться), волонтерские НКО 
и поставщиков соцуслуг обяжут заключать 
специальные договоры. А тот, кому будут 
помогать, тоже напишет о своем согласии. 
Чтобы не получилось, как в киножурнале 
«Ералаш», когда выправляющие себе карму 
пионеры замучили бабушку, переведя ее сто 
раз через дорогу.

Возвращаясь к преференциям при по-
ступлении в учебные учреждения, волонте-
рам предлагается дать такие гарантии при 
наличии «стажа» не менее 105 часов. Это 
неизбежно повлечет за собой необходи-
мость подтверждающих документов - иначе 
как в приемной комиссии узнают, не стоит 
ли перед ними мошенник? Однако, как рас-
сказала еще в начале своей речи Анастасия 
Беспрозванных, волонтерские организации 
сами выступали против «излишней регла-
ментации» своей деятельности. В частно-
сти, они отказались от введения реестров и 
паспортов волонтеров. В общем пока оста-
ется загадкой, что абитуриент положит на 
стол перед членами приемной комиссии? А 
соцобслуживание, несмотря на это, - «од-
ним из приоритетных видов деятельности в 
социальной сфере».

Павел ОСИПОВ.
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Что же до собственно трудового со-
ревнования, много лет организуемого об-
ластным Минсельхозом совместно с об-
комом профсоюза работников АПК, то 
победителями среди районов области ста-
ли Шербакульский (степная природно-кли-
матическая зона, председатель райкома 
профсоюза работников АПК - Тамара Фриц-
лер), Калачинский (южная лесостепная зона, 
профсоюзный руководитель - Олег Лопа-
рев), Горьковский (северная лесостепная 
зона, Анна Артамонова) и Седельниковский 
(северная зона, Татьяна Ковязина). А сре-
ди сельскохозяйственных предприятий вну-
три этих зон победили соответственно ЗАО 
«Богодуховское» из Павлоградского района 
(директор - Виктор Буц, председатель про-
фкома - Людмила Радченко), АО «Новоазов-
ское» из Азовского (директор - Михаил Ша-
рапов, председатель профкома - Карагоз 
Шахмарова), ЗАО им. Кирова из Крутинского 
(директор - Валерий Житков, председатель  
профкома - Виктор Ощепков) и СПК «Ни-
кольск» из Усть-Ишимского района (руко-
водитель нам уже известен, а председатель 
профкома - Алексей Худорожков).

Назовем также победителей сопер-
ничества между птицеводческими и свино-
водческими организациями промышленно-
го типа: пьедестал почета разделили между 
собой ЗАО «Иртышское» из Омского района 
(генеральный директор - Анатолий Беззуб-
цев, председатель профкома - Надежда Пе-
дос), ООО «Осокино» из Калачинского (ди-
ректор - Борис Ерх, председатель профкома 
- Ирина Каблук) и ЗАО «Русь» (Азовский рай-
он, директор - Сергей Клепцов, председа-
тель профкома - Ирина Грабко).

ПЕЛЬМЕНИ  
И КАРТОШКА

Другим традиционным и неизменно 
привлекающим большое внимание всей об-
ласти мероприятием в рамках праздничных 
торжеств была Сибирская агропромышлен-
ная неделя - выставка-ярмарка, на которой 
себя, свою продукцию и свои услуги презен-
товали представители аграрного производ-
ства, включая небольшие предприятия, кре-
стьянско-фермерские и личные подсобные 
хозяйства, переработчики сельхозпродукции 
и разного рода смежный бизнес, всего 135 
экспонентов.

Проведение Сибирской агропромыш-
ленной недели в этом году было отмече-
но двумя нетривиальными событиями. Во-
первых, это участие большой, в 28 человек, 
делегации из иранского остана (провинции) 
со сложным названием Кохгилуйе и Бойе-
рахмед. Возглавлявшему делегацию губер-
натору остана радушные хозяева подари-
ли то, без чего сто лет назад не мыслил себя 
ни один туруханский жандармский исправ-
ник, а теперь, видимо, ни один порядочный 
кохгилуйе-и-бойерахмедчанин: саблю и ва-
ленки. Любопытно будет потом взглянуть на 
его селфи…

Во-вторых, впервые в рамках выстав-
ки-ярмарки прошел фестиваль пельменей, 
продемонстрировавший технологии завора-
чивания кусочка фарша в кружочек теста бук-
вально со всего света. Особенно любопытно 
было познакомиться с традиционными ки-
тайскими пельменями цзяо-цзы - ровно по-
тому, что это и есть самые первые пельмени 
на Земле. Да-да, дорогие сибиряки и ураль-
цы, пальма («пальмень»?) первенства в этом 
плане принадлежит отнюдь не нам, а китай-
цам, которые на несколько тысяч лет раньше 
догадались измельчать любые попавшиеся 
под руку овощи и мясо, а потом засовывать 
полученное в кулек из теста.

Но и нам, несмотря на такое тяжелое 
поражение, есть чем гордиться. Например, 
картошкой. Теплично-парниковый комби-
нат «Элита-картофель» представил на вы-
ставке посадочный материал лучших сортов 
этого любимого россиянами корнеплода. 
Выращиванием семенного картофеля пред-

САМЫЕ НУЖНЫЕ  
                     И НЕЗАМЕНИМЫЕ

приятие занимается пять лет и за это время 
успело стать заметным участником рынка. 
До Сибирской агропромышленной недели, 
как рассказывает директор ТПК Татьяна Ба-
строн, «Элита-картофель» побывал на круп-
нейшей в России агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» в Москве и привез 
оттуда диплом и массу новых контактов. При-
чем, что характерно, особенно таежная про-
дукция предприятия заинтересовала партне-
ров из Дагестана.

Почему «таежная»? Да потому, что вы-
ращиваются микроклубни в тайге, в Муром-
цевском районе, - только в таких условиях, 
в максимальном отдалении от техногенного 
и человеческого факторов, может родиться 
самая чистая и по-настоящему элитная кар-
тошка. На данный момент в теплицах выса-
жено 75 тысяч мини-растений, из которых к 
весне будет получено 300 тысяч мини-клуб-
ней. И далее цикл идет по нарастающей, 
к плановому показателю в миллион мини-
клубней.

Дагестан, надо сказать, впервые проя-
вил предметный интерес к омскому семенно-
му картофелю. До этого потребители продук-
ции «Элита-картофеля» представляли более 

привычные регионы: Оренбург, Красноярск, 
Новосибирск, Кемерово. Не говоря уже об 
омских сельхозпроизводителях. И на все эти 
миллионы клубней, что отрадно, находится 
спрос. Значит, без картошки не останемся.

«СДЕЛАНО В ОМСКЕ»
Предприятие «Центр питательных сме-

сей» знакомо омичам уже восемь лет. Его 
торговые марки «Медвежонок» и «Милочка» 
предназначены для целевой группы, кото-
рая зачастую еще не умеет говорить, - для 
детей с самого раннего возраста. Зато за 
них с удовольствием высказываются роди-
тели. И если вывести среднее арифмети-
ческое из всех этих отзывов, то получится 
примерно такая формула от одной из поль-
зовательниц интернета: «Продукция Центра 
питательных смесей мне нравится своим ка-
чеством (натуральный состав), свежестью 
(маленький срок хранения), доступностью».

Всего в линейку предприятия входит 
десять наименований продуктов. Объем его 
продукции невелик (в сутки ЦПС перераба-
тывает пять тонн молока) и расхватывается 
потребителями буквально с колес. Молоко 
предприятию поставляет широко извест-
ное ЗАО «Нива» из Павлоградского района, 
причем только высшего сорта. Процесс про-
изводства подчинен самым строгим нор-
мативным требованиям, поэтому неудиви-
тельно, что выпускаемый Центром творог 
второй год подряд завоевывает гран-при 
на Всероссийской конференции Молочного 
союза. Поясняю: это означает «дважды луч-
ший творог России».

«Мы предприятие с особым предна-
значением, - говорит директор Центра Еле-
на Худолей, - поскольку наделены госу-

дарственным заданием на производство 
продуктов для бесплатного отпуска по ре-
цептам в Омске и во всех районах области. 
Так что нашу продукцию начинают узнавать 
примерно с шести месяцев и не расстают-
ся до школы». Добавим к этому, что молоч-
ные продукты Центра питательных смесей 
показаны и взрослым (Елена Худолей сме-
ется: «Они для всех, кому уже исполнилось 
шесть месяцев»). Вам исполнилось? Вот и 
ищите в магазине «Медвежонка» с «Милоч-
кой», не пожалеете.

На другом полюсе от уютного и поч-
ти домашнего производства «Центр пита-
тельных смесей» находится громыхающее, 
сверкающее железом и внушающее почте-

ние размерами продукции ООО «Сибза- 
водАгро». Его генеральный директор Андрей 
Круглов рассказывает: «Несколько лет назад 
произошло слияние Таврического экспери-
ментально-механического завода с остат-
ками давно известного Сибзавода, офици-
альными правопреемниками которого мы и 
являемся, даже заводское знамя находится 
у нас. Производственная площадка распо-
ложена теперь в Тавричанке, но с тем Сиб-
заводом, который знают все омичи, у нас са-
мая прямая связь».

Выпускает предприятие знакомую мно-
гим поколениям хлеборобов сеялку (есте-
ственно, с усовершенствованиями, многие 
из которых разработаны и доведены до ума 
специалистами «СибзаводАгро»), 12-метро-
вую зубовую борону Двуреченского, а также 
отопительные котлы различных модифика-
ций и размеров, от совсем небольших квар-
тирных до огромных промышленных. Спрос 
велик, и география клиентов завода сохра-
няет привычную с давних времен обшир-
ность: от Краснодарского до Забайкальско-
го края.

И пусть Сибзавод теперь сохранил 
в Омске лишь небольшую офисную свою 
часть. Главное, что предприятие живет, его 
славная история продолжается, а на полях 
страны так же, как и много лет назад, честно 
работают выпущенные им машины.

Ну что ж, Сибирская агропромышлен-
ная неделя подвела итог празднованию Дня 
работников сельского хозяйства области. И 
помогла нам всем понять, что за марку «сде-
лано в Омске» в очень многих случаях нам 
никак не приходится стыдиться. А вот гор-
диться - стоит.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА  

Зрение и осанка - вот главные жертвы в 
организме молодого пользователя, слишком 
много проводящего времени за компьютером. 
Даже самая удобная мебель тут вряд ли помо-
жет - человеку, а особенно молодому и актив-
но растущему, надо много двигаться. Если же 
первую половину дня просиживать за партой в 
школе, а после обеда сначала сидеть над уро-
ками, а потом - за компьютером, остаться здо-
ровым будет практически невозможно.

С одной стороны, тут может помочь 
функция «родительский контроль». Програм-
ма позволяет задать период времени, когда 
ребенок сможет получить доступ к компью-
теру. Но намного лучше просто предложить и 
своим примером показать интересные и раз-
нообразные занятия вне Всемирной паутины. 
Или, например, поощрять чтение бумажных 
книг вместо электронных.  

ПОЯВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ  
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

Почему-то никто и никогда не жалуется, 
что у людей есть зависимость от воды и воз-
духа. Или, например, от человеческой привя-
занности и общения. Их считают естествен-
ными потребностями людей. Погружаясь с 
головой во Всемирную паутину, люди обычно 
пытаются компенсировать недостаток чего-
то в обычной жизни. Чем дети и подростки 
больше всего занимаются в Сети?

По данным облачного сервиса Kaspersky 
Security Network, подавляющую часть своей 
виртуальной жизни - 77 процентов времени, 
проведенного в интернете, - юные пользо-
ватели тратят на средства интернет-обще-
ния, то есть социальные сети и мессенджеры. 
Живое общение, конечно, намного интерес-
ней. Если с ним особых трудностей нет, то до-
полнительные сетевые коммуникации вряд 
ли могут привести к серьезным проблемам. 
Если же ребенок или подросток испытывает 
трудности про живом общении, это повод об-
ратиться к психологу. Компьютерная и сете-
вая зависимости тут выступают не причиной, 
а следствием проблем.  

ДЕТИ УВИДЯТ  
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ  
Во-первых, речь идет о классическом 

наборе: порнография, суициды, сцены на-
силия и жестокости. Отсечь доступ к сайтам 
с этим содержанием помогают поисковые 
фильтры, настройки приватности и програм-
мы «родительского контроля».

Родителям надо не полениться и настро-
ить детский гаджет так, чтобы он просто не по-
зволял попасть на ресурсы, которые, по мне-
нию папы и мамы, ребенку посещать не стоит. 

Есть и другой подход к этой проблеме. 
То, что мы называем «нежелательным контен-
том», - это тоже часть нашего мира, с которой 
ребенка тоже надо знакомить. И, если малень-
кого человека воспитывает не интернет, а ро-
дители, то помочь в этом - их прямая задача. 
Естественно, это надо сделать максимально 
тактично, аккуратно, так, чтобы не повредить 
хрупкую психику.

«Я не вижу ничего страшного в том, что 
мои дети увидят в интернете порно или что-
то в этом роде, - объясняет дважды отец ак-
тер Максим Виторган. - Самое главное, что-
бы, столкнувшись с чем-то удивительным или 
шокирующим, они подошли ко мне, и мы обсу-

дили увиденное. Я думаю, что смогу правиль-
но объяснить смысл этого и расставить все 
акценты. Доверительные отношения с родите-
лями помогают намного больше, чем запреты 
и ограничения».

Бывает и нестандартный «нежелатель-
ный контент». Специалисты по сетевой безо-
пасности обращают особое внимание на ки-
бербуллинг. То есть на коллективную травлю 
одного человека через интернет. Масштабы 
этого явления довольно серьезные. В про-
шлом году исследователи BtoB International 
опросили больше 11 тысяч родителей по все-
му миру, включая Россию. Результаты удиви-
ли даже специалистов. В том или ином виде с 
кибербуллингом столкнулись почти все семьи. 
Почти 60 процентам опрошенных родителей 
пришлось самим вмешиваться, чтобы защи-
тить своего ребенка от агрессии. Кроме того, 
каждый шестой виртуальный конфликт со вре-
менем перерос в реальный. Причем зача-
стую жертва сетевой травли шла мстить сво-
им обидчикам в реальной жизни и тем самым 
сама становилась агрессором, а иногда и пре-
ступником. Еще семь процентов опрошенных 
рассказали, что их дети так переживали по-
следствия кибербуллинга, что им пришлось 
длительное время восстанавливаться после 
перенесенной психологической травмы. И, что 
самое опасное, четверть мам и пап всех жертв 
кибербуллинга узнали о проблемах своих де-
тей только спустя значительное время после 
самого инцидента.

Кроме того, по данным еще одного опро-
са, теперь уже самих детей, 80 процентов из 
них не собираются рассказывать родителям 
о том, что подверглись кибербуллингу, ни при 
каких условиях. Между тем именно взрослый 
человек может довольно легко прекратить ата-
ку на своего ребенка: в большинстве случаев 
для этого достаточно написать письмо адми-
нистратору социальной сети, где происходит 
агрессия. У них есть свои технологии защи-
ты пользователей, и на родительские письма 
обычно откликаются без лишних проволочек. 

И еще одна категория «нежелательно-
го контента» - необдуманный онлайн-шопинг. 
Часто при прохождении игры пользователю 
предлагают что-то купить. Даже взрослому да-
леко не всегда бывает понятно, за что предла-
гают расплатиться игровой валютой, а за что 
- реальными деньгами. Если родительская 
карточка привязана к компьютеру, за кото-
рым играет ребенок, он может, сам того не по-
дозревая, отдать за амуницию своего героя и 
прочие условные блага родительскую зарпла-
ту, а то и не одну. Вот несколько свежих исто-
рий. Юный британец заплатил 1700 фунтов 
стерлингов (16 750 рублей) за покупки в игре 
Zombies vs Ninjas. Один начинающий игроман 
потратил 4500 долларов (291 000 рублей) в 
FIFA-2015, а увлечение Game of War: Fire Age 
обошлось еще одной семье в 46 000 долларов 
(почти 3 миллиона рублей).

Чтобы такого не случилось, специали-
сты советуют не разрешать детям играть на 
родительских гаджетах, а при совместном ис-
пользовании устройства открывать для каждо-
го пользователя свой профиль. Тогда у ребен-
ка просто не будет возможности вольно или 
невольно потратить семейные деньги на соб-
ственные развлечения.  

ОБЩЕНИЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ 
Не все встречи одинаково полезны. Дети 

легче, чем большинство взрослых, поддают-
ся убеждению, они более доверчивы. Поэтому 
могут совершенно спокойно рассказать свое-
му новому виртуальному другу то, что в обыч-
ной жизни никогда бы не поведали незнаком-

цу. Например, номер банковской карточки 
родителя и три цифры CVC/CVV2 кода, позво-
ляющие совершать покупки онлайн. Или день, 
когда вся семья уедет в отпуск, оставив на-
долго пустую квартиру. Или еще какие-то све-
дения, с помощью которых злоумышленники 
могут доставить большие неприятности всей 
семье. Чтобы этого не допустить, надо научить 
ребенка простому правилу: общение в интер-
нете точно такое же, как и общение в реальной 
жизни. Сетевая анонимность - штука мнимая, 
и полагаться на нее не стоит. Как не стоит и пу-
бликовать компрометирующие фотографии: 
собственные, своей семьи или друзей. «Все, 
что попало в интернет, остается в интернете». 
Пост можно удалить, но сама цифровая фото-
графия или видеозапись, в нем размещенная, 
никуда не денется. Она останется в недрах 
Всемирной паутины и однажды всплывет в са-
мый неподходящий момент.  

ОБЩЕНИЕ С НЕЗНАКОМЦАМИ  
В СЕТИ МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ  

В РЕАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ В ЖИЗНИ
К сожалению, эта опасность вполне ре-

альна. Опросы показывают: каждый двадца-
тый ребенок уже побывал на встречах с людь-
ми, знакомыми только по сетевому общению. 
Такие свидания опасны тем, что всевозмож-
ные злодеи - педофилы, похитители детей, 
торговцы наркотиками и так далее - именно 
через социальные сети и сайты знакомств ча-
сто выискивают и выманивают своих жертв. 
Конечно, виртуальный собеседник вполне мо-
жет оказаться и хорошим, честным человеком, 
но риск нарваться на преступника при таких 
встречах весьма велик.  

Кроме этих пяти опасностей, о которых 
говорят сами пользователи, эксперты пере-
числяют еще несколько других, которые мо-
гут прийти из интернета. Они самые разные. 
Например, часто поисковые системы на впол-

не безобидный детский запрос могут выдать 
весьма крамольные ответы. Набирает школь-
ник «Как склеить модель?», а ему вместо само-
летиков и пособий по их сборке выдаются со-
веты про знакомства с красивыми девушками. 
Или дети становятся жертвами фишинга - пе-
реходят по ссылке на сайт, внешне очень похо-
жий на известный ресурс. И даже адрес поч-
ти совпадает - отличается на одну букву или с 
другим доменом - не .ru, a .com. Там ему пред-
лагают набрать пароль или сообщить некие 
сведения о себе. Будучи уверенным, что нахо-
дится на надежном сайте, ребенок выполняет 
требуемое и тем самым передает информа-
цию злоумышленникам, которые могут посту-
пить с ней как угодно. 

Вирусы и другое вредоносное программ-
ное обеспечение тоже поджидают незадач-
ливых юных пользователей. Россия уверенно 
входит в тройку стран с максимальным рас-
пространением банковских троянцев, «выта-
скивающих» номера и пин-коды платежных 
карт, а заодно стабильно лидирует по распро-
странению программ-вымогателей. Попав на 
компьютер, такой вирус блокирует его рабо-
ту, на экране светится уведомление о том, что 
пользователь посетил сайт с некой гадостью. 
И чтобы разблокировать компьютер, предла-
гают заплатить «штраф».

В общем, угроз и опасностей в Сети 
хватает. Как защититься от них ото всех? Во-
первых, самим воспитывать своих детей, быть 
для них настоящими родителями, учить их, а 
не надеяться, что компьютер и интернет сде-
лают это вместо мамы и папы.  И, во-вторых, 
установить себе хороший антивирус, настро-
ить функции родительского контроля и блоки-
ровки опасного или нежелательного контента. 

По данным опросов, в современной Рос-
сии 45 процентов родителей почему-то пола-
гают, что из интернета дети узнают больше, 
чем из реальной жизни или от них самих. Узна-
ют, конечно. Но зачастую за такие знания при-
ходится платить непомерно высокую цену.

ЧЕМ ОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 
ДЛЯ РЕБЕНКА?
Киберпреступность, педофилы и сетевые мошенники меньше волнуют 

родителей детей, увлеченных компьютерами, чем опасность 
для их физического здоровья. Такие выводы сделали исследователи 

аналитической компании B2B International, опросив по заказу  
«Лаборатории Касперского» российских пользователей  

домашнего интернета старше 16 лет. 
Всего были названы пять главных угроз для детей, которые,  

по мнению взрослых, таит в себе интернет.  

. По результатам социологических исследований, 88% четырёхлетних детей 
выходят в Сеть вместе с родителями.

. В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят в Сеть самостоятельно. К 14 годам со-
вместное семейное пользование Сетью сохраняется лишь для 7% подростков. 

. Более четверти детей проводят в Сети от 7 до 14 часов в неделю, или около 1-2 
часов в день. В то же время каждый пятый ребенок находится в интернете более 21 
часа в неделю.

. Более 80% российских подростков имеют профиль в социальных сетях, и у каждого 
шестого из них более 100 друзей. Около 40% детей впоследствии начинают встречаться с 
сетевыми знакомыми в офлайне. В Европе только 8% детей встречаются с новыми онлайн-
знакомыми в реальности.

. Наркотическими веществами и алкоголем интересуются 14% детей, а экстре-
мистские и националистические ресурсы посещают 11% несовершеннолетних поль-
зователей. 

. Исследования показали, что 90% детей сталкивались в сети с порнографией, а 65% 
искали ее целенаправленно. При этом 44% несовершеннолетних пользователей интернета 
хотя бы раз подвергались в сети сексуальным домогательствам.

. Подростки от 12 до 17 лет являются основной группой риска для развития ин-
тернет-зависимости в силу своих возрастных особенностей. 

. Дети и подростки нуждаются в самовыражении. Если нет других средств поделиться 
своими мыслями и энергией, они обращаются к компьютеру.

. Примерно треть вредоносного программного обеспечения, существующего в 
настоящее время, создана детьми до 11 лет. Дети начинают интересоваться разра-
боткой кодов, столкнувшись с проблемами во время игр онлайн.



СПРАВОЧНОЕ БЮРО11

ПОЗИЦИ

№ 42 (1233) • 3 - 9 декабря 2015 г.                        

В производственном календаре при-
ведена норма рабочего времени на месяцы, 
кварталы и 2016 год в целом при 40-, 36- и 
24-часовой рабочих неделях, а также количе-
ство рабочих и выходных дней при пятиднев-
ной рабочей неделе с двумя выходными дня-
ми.

Наряду с нормальной продолжитель-
ностью рабочего времени, которое не мо-
жет превышать 40 часов в неделю (ст. 91 
Трудового кодекса Российской Федерации 
– ТК РФ), и сокращенной продолжительно-
стью рабочего времени (ст. 92 ТК РФ) при-
меняются другие режимы рабочего времени. 
К ним относятся: неполное рабочее время  
(ст. 93 ТК РФ), ненормированное рабочее 
время (ст. 101 ТК РФ), гибкое рабочее вре-
мя (ст. 102 ТК РФ), сменная работа (ст. 103 ТК 
РФ), суммированное рабочее время (ст. 104 
ТК РФ), разделение на части рабочего дня 
(ст. 105 ТК РФ).

Сокращенное рабочее время установ-
лено для работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями тру-
да, для отдельных категорий медицинских и 
педагогических работников, для работников, 
не достигших 18-летнего возраста, работни-
ков-инвалидов и др.

Согласно статье 112 Трудового кодек-
са Российской Федерации (в редакции фе-
дерального закона от 23 апреля 2012 года  
№ 35-ФЗ)1 нерабочими праздничными дня-
ми в Российской Федерации являются: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние канику-
лы; 7 января – Рождество Христово; 23 фев-
раля – День защитника Отечества; 8 марта 
– Международный женский день; 1 мая – 
Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Побе-
ды; 12 июня – День России; 4 ноября – День 
народного единства.

ТК РФ установлено, что при совпаде-
нии выходного и нерабочего праздничного 
дней выходной день переносится на следу-
ющий после праздничного рабочий день. Ис-
ключение составляют выходные дни, совпа-
дающие с нерабочими праздничными днями 
января. Изменениями, внесенными в ст. 112 
ТК РФ федеральным законом от 23.04.2012  
№ 35-ФЗ, предусматривается, что Прави-
тельство Российской Федерации вправе пе-
реносить два выходных дня из числа вы-
ходных дней, совпадающих с нерабочими 
январскими праздничными днями, на другие 
дни в очередном календарном году.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2015 г. 
№ 1017 «О переносе выходных дней в 2016 

году»2 определены конкретные даты перено-
са дней отдыха.

Январь по сложившейся традиции яв-
ляется месяцем с наибольшим количеством 
праздничных дней. В январе 16 праздничных 
и выходных дней и 15 рабочих дней. В связи с 
совпадением праздничных нерабочих дней 2 
и 3 января с субботой и воскресеньем пред-
усмотрен перенос выходных дней с суббо-
ты 2 января на вторник 3 мая, с воскресенья 
3 января на понедельник 7 марта. Таким об-
разом, с учетом переноса выходных дней в 
2016 г. период Новогодних каникул работни-
ков вместе с празднованием Рождества Хри-
стова составит 10 дней – с 1 по 10 января 
2016 г. После такого длительного отдыха вы-
ход на работу предусмотрен в понедельник 
11 января.

В феврале 2016 г. продолжительность 
отдыха работников, связанная с праздно-
ванием Дня защитника Отечества, составит 
3 дня – с 21 по 23 февраля, субботний вы-
ходной день 20 февраля перенесен на поне-
дельник 22 февраля, который является пред-
праздничным сокращенным рабочим днем.

В марте в связи с празднованием Меж-
дународного женского дня продолжитель-
ность отдыха работников составит 4 дня – с 5 
по 8 марта, что обусловлено предшествую-
щими празднику выходными днями.

В связи с переносом выходного дня с 
субботы 2 января на вторник 3 мая в перво-
майский праздник работники будут отды-
хать 4 дня – с 30 апреля по 3 мая. Празд-
нование Дня Победы продлится 3 дня – с 7 
по 9 мая. Всего в мае 12 праздничных и вы-
ходных дней.

В июне 2016 г. период отдыха, связанно-
го с празднованием Дня России, составит 3 
дня - с 11 по 13 июня, последний из кото-
рых является дополнительным днем отдыха 
в связи с совпадением праздничного нера-
бочего дня 12 июня с воскресным нерабочим 
днем.

При всех переносах будет обеспечено 
соблюдение нормы ст. 110 ТК РФ, согласно 
которой продолжительность еженедельно-
го непрерывного отдыха не должна быть ме-
нее 42 часов.

Федеральным законом от 22 июля 2008 
г. № 157-ФЗ статья 91 ТК РФ была дополне-
на частью третьей следующего содержания: 
«Порядок исчисления нормы рабочего вре-
мени на определенные календарные пери-
оды (месяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности рабоче-
го времени в неделю определяется феде-

ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере труда.»3.

В настоящее время действует Поря-
док исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды вре-
мени (месяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего 
времени в неделю, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 13 августа 
2009 г. № 588н 4.

В соответствии с этим Порядком данная 
норма исчисляется по расчетному графику 
пятидневной рабочей недели с двумя выход-
ными днями в субботу и воскресенье, исхо-
дя из продолжительности ежедневной рабо-
ты (смены): при 40-часовой рабочей неделе 
– 8 часов, при  36-часовой рабочей неделе – 
7,2 часа; при 24-часовой рабочей неделе – 
4,8 часа.

Продолжительность рабочего дня или 
смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьша-
ется на один час. В 2016 году такими сокра-
щенными рабочими днями являются 2 дня – 
20 февраля и 3 ноября.

Исчисленная в указанном порядке нор-
ма рабочего времени распространяется на 
все режимы труда и отдыха.

В организациях при разработке графи-
ка работы применяется, как правило, годо-
вая, полугодовая, квартальная и месячная 
норма рабочего времени.

В 2016 г. при пятидневной рабочей не-
деле с двумя выходными днями будет 247 ра-
бочих дней, в том числе 2 сокращенных на 
один час рабочих дня, и 119 выходных и не-
рабочих праздничных дней.

Годовая норма рабочего времени  
в 2016 г. составит:

при 40-часовой рабочей неделе – 1974 
часа (8 часов x 247 дней - 2 часа);

при 36-часовой рабочей неделе – 1776,4 
часа (7,2 часа x 247 дней - 2 часа);

при 24-часовой рабочей неделе – 1183,6 
часа (4,8 часа x 247 дней - 2 часа).

Примером расчета месячной нормы ра-
бочего времени может служить определение 
ее на февраль 2016 г. В этом месяце при пя-
тидневной рабочей неделе с двумя выходны-
ми днями будет 20 рабочих дней, в том числе 
один сокращенный на один час рабочий день 
20 февраля, и 9 выходных и нерабочих празд-
ничных дней.

Норма рабочего времени в этом меся-
це составит:

при 40-часовой рабочей неделе – 159 
часов (8 часов x 20 дней - 1 час);

при 36-часовой рабочей неделе – 143 
часа (7,2 часа x 20 дней - 1 час);

при 24-часовой рабочей неделе – 95 ча-
сов (4,8 часа x 20 дней - 1 час).

В ряде случаев, например для расчета 
сумм заработной платы, применяется пока-
затель среднемесячного количества часов, 
который в 2016 г. составит:

при 40-часовой рабочей неделе – 164,5 
часа (1974 часа : 12 месяцев);

при 36-часовой рабочей неделе – 148 
часов (1776,4 часа : 12 месяцев);

при 24-часовой рабочей неделе – 98,6 
часа (1183,6 часа : 12 месяцев).

Следует отметить, что с учетом ежегод-
ных оплачиваемых отпусков, продолжитель-
ность которых у большинства работников 
составляет 28 календарных дней, в том чис-
ле 20 рабочих дней, время отдыха работни-
ков значительно больше. Число рабочих дней 
отдельного работника в году составит 227 
(247 - 20) дней и соответственно 139 выход-
ных и праздничных дней (366 - 227), т.е. почти 
40% от общего количества дней года. А если 
учесть, что у целого ряда категорий работни-
ков установлены удлиненные ежегодные от-
пуска, то общее количество дней отдыха ра-
ботников в нашей стране значительно выше, 
чем во многих зарубежных странах.

Производственный календарь  
на 2016 год и комментарий к нему  

разработаны  
советником РФ 1-го класса  

Л. РЕВИЗОРОВОЙ.

1 Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 18, ст. 2127; см. также Бюл-
летень трудового и социального законодатель-
ства РФ, 2012, № 5, с. 114 – 115.

2 Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 40, ст. 5558; см. также Бюл-
летень трудового и социального законодатель-
ства РФ, 2015, № 10, с. 101.

3 Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 30 (ч. I), ст. 3613.

4 Приказ Минздравсоцразвития России от 
13 августа 2009 г. № 588н «Об утверждении По-
рядка исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды времени 
(месяц, квартал, год) в зависимости от установ-
ленной продолжительности рабочего времени 
в неделю» (Бюллетень трудового и социально-
го законодательства РФ, 2009, № 10, с. 58 – 59).

Подготовлено с использованием  
системы КонсультантПлюс

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

среда 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

суббота 2 9 16 23 30 6 13 20* 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29

пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

КОММЕНТАРИЙ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ 

2016 год Ян-
варь

Фев-
раль

Март I квар-
тал

Апрель Май Июнь II квар-
тал

1-е по-
лугодие

Июль Август Сен-
тябрь

III квар-
тал

Ок-
тябрь

Но-
ябрь

Де-
кабрь

IV квар-
тал

2-е по-
лугодие

2016 
год

Количество дней

календарных 31 29 31 91 30 31 30 91 182 31 31 30 92 31 30 31 92 184 366

рабочих 15 20 21 56 21 19 21 61 117 21 23 22 66 21 21 22 64 130 247

выходных и праздничных 16 9 10 35 9 12 9 30 65 10 8 8 26 10 9 9 28 54 119

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 120 159 168 447 168 152 168 488 935 168 184 176 528 168 167 176 511 1039 1974

при 36-часовой рабочей неделе 108 143 151,2 402,2 151,2 136,8 151,2 439,2 841,4 151,2 165,6 158,4 475,2 151,2 150,2 158,4 459,9 935 1776,4

при 24-часовой рабочей неделе 72 95 100,8 267,8 100,8 91,2 100,8 292,8 560,6 100,8 110,4 105,6 316,8 100,8 99,8 105,6 306,2 623 1183,6

* Предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час.
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К Р О С С В О РД
Поднимаясь пешком на 16-й этаж, 

грузчик Николай подобрал 100 синони-
мов к словосочетанию «плохие лифте-
ры».

Звонок в дверь. Муж открывает дверь и ви-
дит тещу с родственниками.

- Что же вы не предупредили, что приедете?
- Так мы вас дома хотели застать!

Жена, ездившая на рыбалку с мужем, рас-
сказывает подруге:

- Понимаешь, я всё делала не так, как надо. 
Я говорила слишком громко, взяла не ту наживку, 
забрасывала не туда, клевало у меня неправиль-
но, подсекала не так и вообще поймала больше 
рыбы, чем он.

В ресторане. Официант:
- Месье, что будете кушать.
Клиент:
- Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у 

окна!
- Это невозможно, он не отдаст...

Надкусив яблоко, всегда приятнее увидеть в 
нем целого червяка, чем его половинку...

- Серега, привет! Сколько лет, сколько зим!
- Один год, два месяца и три недели. Когда 

долг вернешь, Вова?

Разговаривают два приятеля:
- Вась, а что бы ты сказал, если бы встретил 

женщину, которая всё простит, будет добра, ла-
скова, нежна и хорошо готовит?

Вася, подумав:
- Здравствуй, мама!

Рыбак тащит огромного сома, килограммов 
под 100. Идет, аж сгорбился. Встретился ему 
другой рыбак с ведром карасей и говорит так 
ехидно:

- Что, всего одного и поймал?
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ПРОШЛОГО НОМЕРА
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шок. 2. Шар. 3. Поговор-
ка. 4. Комфорт. 6. Бальзамин. 7. Максакова. 8. Са-
ванна. 9. Прохиндей. 16. Хрусталик. 17. Экспонент. 
20. Алеко. 21. Егоза. 23. По. 25. Клепсидра. 26. 
Тесситура. 27. Канталупа. 28. Передовик. 31. До-
мовой. 32. Сарказм. 40. Окс. 42. Ров.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Золотой … ценной 
книги. 6. Латвийский писатель (романы «Сын ры-
бака», «Буря»). 11. Узкий и длинный разноцветный 
коврик. 12. Персонаж повести А. Пушкина «Стан-
ционный смотритель». 13. Мужское имя. 14. Когда 
ничего не начато и не сделано, то говорят: еще и 
… не валялся. 15. Повесть Н. Гоголя. 16. Обильное 
кормление скота в целях быстрого повышения его 
живой массы и упитанности. 18. Американский 
киноактер («Пираты Карибского моря»). 19. Торча-
щая прядь. 20. Английский поэт XVII в. (строку его 
стихотворения Э. Хемингуэй поставил эпиграфом 
к роману «По ком звонит колокол»). 21. Обшир-
ная горная система в России. 24. Летний месяц. 
25. Тайный предосудительный сговор. 29. Круп-
ная хищная птица. 32. Русский писатель рубежа 
XIX-XX вв. 34. Кораблестроитель. 36. Бессточная 
река в Западном Казахстане. 37. Название буквы 
«м» в старой русской азбуке. 40. Кинофильм ре-
жиссера А. Тарковского. 44. Русский поэт, боьшую 
часть жизни проживший в Харькове. 46. Советская 
киноактриса («Война и мир», «Зигзаг удачи»). 48. 
Продолговатая толстостенная посудина для при-
готовления тушек крупных птиц. 50. Живописец, 
«главный» сюрреалист. 52. Греческий остров в 
Средиземном море. 54. Держать себя …, зазна-
ваться. 56. И оркестровая, и воздушная. 58. Фин-
ляндия. 59. Довоенный легковой автомобиль (раз-
гов.). 60. Химическое удобрение. 61. Устройство 
для разведения огня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборванцы. 2. Уст-
ное народное творчество. 3. Резкий возглас с 

угрозой. 4. След от зажившей раны. 5. Колбас-
ное изделие. 6. Имя музыканта и аккомпаниато-
ра Оганезова. 7. Мелкие трещинки на коже рук, 
ног, лица, появляющиеся при обветривании. 8. В 
Древней Руси: крестьянин-земледелец. 9. Карти-
на К. Брюллова. 10. Английский мастер мебель-
ного искусства XVIII в. 15. Автомобильная до-
рога. 17. Остроумное изречение. 22. Тибетское 
вьючное животное. 23. Художник-передвижник. 
26. Роман Ю. Бондарева. 27. Город в Воронеж-
ской области на реке Дон. 28. Снаряжение во-
еннослужащего. 29. Слиток металла, заготовка 
для изделий. 30. Узкие полукруглые хлебцы. 31. 
Нормативный акт главы государства. 33. То же, 
что «едва». 35. Река в Германии, приток Рейна. 
37. Река в России, приток Оки. 38. Пласт коры 
липы с волокнистой частью. 39. Спортивная кру-
говая дорожка с виражами. 41. Заслуженный 
летчик-испытатель СССР, занимался испытанием 
первого советского сверхзвукового пассажир-
ского самолета ТУ-144. 42. Английский актер  
XIX в., прославившийся исполнением ролей в 
пьесах У. Шекспира. 43. Бурные рукоплескания. 
44. Удушливый дым от горящего жира. 45. Бара-
ний горох. 47. Один из режимов в стиральной ма-
шине. 49. Сокращения диафрагмы, вызывающие 
непроизвольные звуки. 51. Роман А. Пушкина «… 
Петра Великого». 53. Один из двух отцов «вели-
кого комбинатора». 55. Приток Иртыша. 57. Что-
либо не существующее на самом деле. 58. Наи-
высший процент гарантии.

Составил Юрий БОБКОВ.

ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ КРЕСТЬЯН
Варежки на Руси появились в XIII веке. Тогда 

их носили лишь крестьяне. Женские варежки были 
нарядными и многоцветными, а мужские - самыми 
простыми, предназначенными для тепла и работы. 
В холодную пору носили несколько пар рукавиц: 
сначала вязаные, затем меховые, мехом наружу, для 
работы поверх надевали холщовые, кожаные или 
связанные из конского волоса. 

Вслед за крестьянами варежки стала наде-
вать и русская знать. Раньше бояре в лютые моро-
зы рукава шуб опускали до самого подола и под-
шивали изнутри мехом. После появления варежек 
рукава перестали удлинять. Выглядели «бояр-
ские» изделия, конечно, не так, как крестьянские, 
в их изготовлении использовались дорогие меха, 
кристаллы, камни, вышивка. Некоторые варежки 
даже передавались из поколения в поколение.

В России варежки вязали и вяжут повсемест-
но. Вязаные изделия являлись важной частью мно-
гих старинных обрядов и обычаев, в том числе и 
свадьбы. Невеста должна была перед свадьбой 
продемонстрировать сватам свое мастерство - не-
обходимо было связать всем членам новой семьи 
по паре рукавиц, причем с разными узорами и из 
разного материала. Подаренные изделия надевали 
нечасто, только по самым большим праздникам, их 
хранили в семье как память в течение долгих лет.

Орнамент на варежках имел особое значе-
ние для русского человека. Стилизованные птицы, 
ромбы, цветы, кресты, треугольники и полоски в 

СОГРЕЮТ В МОРОЗЫ
В зимнее время года ничто не согреет наши руки лучше, чем варежки. Само слово «вареж-

ка» происходит от словосочетания «варяжская рукавица», скорее всего, потому, что этот вид 
одежды был позаимствован у варягов. Существует еще версия, что название было связано с 
обозначением процесса обработки шерсти - варить, кипятить. Дело в том, что готовые вязаные 
изделия из шерсти заваривали в кипятке, чтобы они стали более прочными и теплыми.

сложных сочетаниях считались символами-обе-
регами, переходившими от матери к дочери.

КАК ВЫБИРАТЬ
Для повседневной носки подойдут обычные ва-

режки из шерсти. Однако следует помнить, что при 
стирке и сушке они могут сесть и потерять форму, 
поэтому смотрите на состав пряжи. Там должен при-
сутствовать небольшой процент синтетики (эластан, 
акрил), что не позволит изделию деформироваться.

Для активного отдыха (катание на санках, лы-
жах, игры в снежки) лучше всего подойдут варежки 
на синтепоне с подкладкой из флиса, которые сна-
ружи защищены непромокаемой материей. Они 
не намокнут и не покроются льдом от длительного 
контакта со снегом. А чтобы избежать попадания 
снега внутрь, что является особенно актуальным 
для детей, выбирайте варежки с широкой запяст-
ной резинкой, которую можно натянуть на рукава.

Во время крепких морозов подойдут вареж-
ки на плотной хлопчатобумажной подкладке или 
рукавицы из собачьей шерсти. Не хуже согревают 
варежки из натурального или искусственного меха.

Размеры варежек для детей обозначаются по 
возрасту. А для взрослого человека нужно измерить 
обхват ладони по самой ее широкой части и в зави-
симости от полученного результата определить раз-
мер: 16-18 см - 6, 19-21 см - 7, 22-23 см - 8, 24-26 
см - 9, 27-28 см - 10, 30-31 - 11. В любом случае из-
делие лучше примерить.

Вязаные варежки подбирают так, чтобы они 
плотно охватывали руку, а вот меховые лучше вы-

бирать с небольшим запасом. Кожаные и замше-
вые должны быть точно по руке, так как эти мате-
риалы имеют свойство растягиваться. 

Перед покупкой обязательно проверьте каче-
ство варежек - строчки должны быть аккуратными 
и ровными, подкладка крепко пришита, нитки не  
распускаться, мех не торчать.

УХОД
Варежки на синтепоне стирают обычным спо-

собом. Намокшие под снегом меховые рукавицы 
необходимо встряхнуть и повесить сушиться по-
дальше от обогревательных приборов. Кожаные 
варежки периодически нужно протирать глицери-
ном, вазелином или касторовым маслом для при-
дания блеска. Изделия из замши чистят с помо-
щью щетки с короткими ворсинками. Шерстяные 
варежки стирают в воде температурой не выше 
30°С, используя специальные средства. Можно в 
стиральной машине на деликатном режиме. Сушат 
при комнатной температуре, не используя батареи.




