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С ЗАСЕДАНИЯ РТКД

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ЧИТАЙТЕ:

В ОБЛАСТНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИЦ

4-я стр.

АКТИВНУЮ РАБОТУ
 НАДО СТИМУЛИРОВАТЬ

С ПРАЗДНИКОМ!Д

2-я  стр.

УМЕНИЙ СПИСОК ДЛИННЫЙ 
ОТ ЕВТИНОЙ ГАЛИНЫ

ЭХО СОБЫТИЯ

О ТЕХ ОЛИМПИЙЦАХ, 
КОТОРЫЕ СОГЛАСНО 

ЗАКОНУ № 310-ФЗ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В областной профорганизации 
работников здравоохранения идет 

отчетно-выборная кампания.

5-я стр.

В Белом доме правили законы.

Легко ли быть волонтером - рассказал 
Андрей Ефремов, председатель 

молодежного совета Федерации 
омских профсоюзов, побывавший 

в этом качестве на Играх в Сочи.

9-я стр.

МИТИНГ ПОДДЕРЖКИ
Вчера, 5 марта, в конце рабочего дня в Омске на площади возле библиотеки им. Пушкина состоялся митинг 

солидарности в поддержку наших соотечественников и народа Украины, оказавшихся заложниками политиче-
ских авантюристов и националистов. Главные лозунги - «Фашизм не пройдет!», «Крым, мы с тобой!», «Наро-
ды Украины и России – едины!». Организаторами акции выступила Федерация омских профсоюзов. На митинг 
пришли представители разных общественных объединений, политических партий, трудовых коллективов ом-
ских предприятий, молодежных и ветеранских организаций – всего около четырех тысяч человек. 

Свое отношение к событиям в Украине профсоюзы выразили уже во многих городах страны, активно уча-
ствуя в митингах и манифестациях, в организации гуманитарной и финансовой помощи. В конце минувшей не-
дели Федерация независимых профсоюзов России выступила с заявлением, в котором обратилась к тем, кто 
сегодня пришел к власти в Украине, призвав их вернуться в правовое поле, прекратить насилие и восстановить 
порядок в стране (его текст сегодня публикуется на 2-й странице). И омская акция стала частью, продолжени-
ем всероссийских действий.

Обращаясь к собравшимся на площади, председатель Федерации омских профсоюзов Валерий Якубович, 
в частности, подчеркнул: «Нас всех – представителей общественных организаций и политических партий, лю-
дей разных национальностей, ментального склада и жизненного опыта – собрала здесь тревога за будущее на-
ших родных, близких, друзей и партнеров. Настолько тесно переплетены истории наших стран, настолько мно-
гообразны межчеловеческие связи, что разорвать их не могут никакие катаклизмы». Он выразил надежду, что 
благоразумие и взвешенность восторжествуют в Украине, и гарантом этого процесса профсоюзы видят прези-
дента России Владимира Путина. Его шаги, предпринимаемые в сложившейся ситуации, у профсоюзов вызы-
вают одобрение и поддержку.

О поддержке действий российской власти говорили и другие выступающие. Выражая солидарность рус-
скоязычному населению, народу Украины, они высказывались против насилия и конфликтов, нарождающегося 
там фашизма, решительно осудили действия новой власти Киева.

Галина Евтина, председатель Знаменского 
райкома профсоюза работников 
народного образования и науки, 

о себе и о коллеге.

По окончании митинга его участники единодушно приняли резолюцию. В ней говорится: 

«Трагические события в братской Украине не оставили равнодушными жителей Омской 
области, ставшей родным домом представителям множества национальностей, бок о бок 
живущих на протяжении веков. Именно поэтому с глубокой тревогой омичи восприняли бес-
прецедентное преследование простых граждан по национальному, религиозному призна-
кам и политическим убеждениям приверженцами радикальной идеологии в Украине.

В этой ситуации Правительство Омской области, общественные и политические органи-
зации, предпринимательское сообщество Омской области, все омичи готовы оказать все-
стороннюю поддержку украинским братьям. Нас связывают общие корни и героическое про-
шлое.

Мы, участники митинга, учитывая сложную драматическую ситуацию, которая сложилась 
в Украине, а также жизненно важную необходимость оказать помощь нашим соотечествен-
никам в Украине и Автономной Республике Крым, поддерживаем решение Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации разрешить Президенту Владимиру Пу-
тину использовать Вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины.

Мы призываем международное сообщество не допустить возрождения и распростране-
ния неофашизма в Украине и в мире.

Выражаем искреннюю надежду на скорейшее преодоление политического кризиса и 
нормализацию обстановки в стране в интересах многонационального украинского народа».



ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ: 
на обучениеу по охране труда по программамр руд р р ,

утвержденным Министерством труда и 

социального развития Омской области, 

с выдачей удостоверений установленно-

го образца членов комитета (комиссии) 

по охране труда – представителей рабо-

тодателя, руководителей бюджетных ор-

ганизаций, руководителей структурных

подразделений предприятий и организа-

ций, руководителей малых предприятий

с 18 по 21 марта 2014 г. Стоимость обуче-

ния – 1100 руб. Стоимость обучения членов профсоюзов 

- 825 руб.;  

на семинар «Сложные вопросы применения пра-р р р р
вовых норм на практике»р р
руководителей, заместите-

лей руководителей, руково-

дителей и специалистов ка-

дровых служб организаций, 

индивидуальных предприни-

мателей. Семинар проводит 

Малюк Светлана Никан-
дровна – заведующий отде-

лом правовой и технической 

инспекции ТОО «Федерация омских профсоюзов». Семи-

нар состоится 26 марта 2014 г. 14.00-17.00 по адресу: пр. 

К. Маркса, 4, каб. 178. Стоимость обучения – 300 руб. Сто-

имость обучения членов профсоюзов - 200 руб.

Заявки на обучение принимаются
по тел/ф 31-65-83; 31-27-55; 
E-mail: ocpo@omskprof.ru; 

пр. К. Маркса, 4, Дом союзов, 
1-й эт., каб. 170, 171. 

Лицензия № 332 серия А № 0000147,
выданная Министерством образования

Омской области от 13 октября 2010 г. 
Организация аккредитована на обучение

работодателей и работников вопросам охраны труда.
под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г.
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Согласно итогам статотчета за

2013 год, которые были озвучены 27

февраля на президиуме облпрофорга-

низации, сегодня в это отраслевое об-

щественное объединение входит 132

первичные организации, в рядах кото-

рых состоит 71 процент работников уч-

реждений здравоохранения области.

Столько же было и годом ранее. Од-

нако общая стабильная среда вовсе не

означает, что внутри неё не происходят

какие-либо изменения. Так, если в 2012

году профчленство среди работающей

молодежи составляло 72 процента, то

в 2013-м - уже меньше 70 процентов,

если в одних учреждениях первички ко-

личественно растут (БСПМ № 1, клини-

ческий медико-хирургический центр,

медакадемия), то в других идут обрат-

ные процессы (центральные районные

больницы области).

Как пояснила заместитель пред-

седателя облпрофорганизации Люд-

мила Яковлева, снижение профчлен-

ства в ряде первичек стало следствием

реорганизации учреждений, неста-

бильности и неукомплектованности ка-

дров, неудовлетворенности размерами

оплаты труда, а также наличия соци-

альных проблем. Но помимо объектив-

ных обстоятельств ситуацию неред-

ко формирует и субъективный фактор,

а именно недостаточная активность

профактива и несистемная работа по

мотивации профчленства, на что пре-

зидиум особенно обратил внимание

присутствовавших на его заседании

председателей первичек. 

Со своей стороны обком стара-

ется не только направлять работу, но

и стимулировать профорганизации. В

частности, проводит смотры-конкур-

сы с хорошим призовым фондом, оце-

нивает вклад актива по укреплению и

развитию первичек различными на-

градами, а также денежными премия-

ми. Эффективность налицо. Взять хотя

бы проведенный в 2013 году смотр-

конкурс «Лучшая первичная профсо-

юзная организация по состоянию ин-

формационной политики и её влиянию

на укрепление профчленства». Усло-

вия конкурса способствовали тому, 

что в ходе его проведения некото-

рые первички «подтянулись», увеличив

профчленство почти на 10 процентов.

Особенно отличились здесь профорга-

низации областного медколледжа, го-

родской поликлиники № 10, НИИ при-

родно-очаговых инфекций и Центра

гигиены и эпидемиологии в Омской об-

ласти. Все призеры получили хорошие

денежные премии. Кстати, на этом за-

седании было предложено распростра-

нить опыт башкирских коллег, у кото-

рых профчленство составляет свыше

85 процентов. Там к работе по мотива-

ции сумели подключить администра-

цию медучреждений, заинтересовав

её морально и материально. Большое

внимание обком уделяет специально-

му обучению профкадров и актива. За-

нятия проводятся как непосредственно 

в медучреждениях, так и на базе Ом-

ского центра профсоюзного образова-

ния. Кроме того, не один год направля-

ются большие группы председателей и 

членов профкомов в зональный учеб-

но-методический центр профсоюзов

Санкт-Петербурга. 

Но, конечно же, в первую очередь

обком сам постоянно будирует соци-

альные вопросы, вопросы трудовых 

прав работников отрасли на уровне ре-

гионального Министерства здравоох-

ранения, ЦК профсоюза, работает над

их решением совместно с ТОО «ФОП»,

как это было, например, в прошлом году

по возвращению коммунальных льгот 

сельским медикам. И вот совсем све-

жие новости, о которых сообщил пред-

седатель облпрофорганизации Сергей 

Моисеенко: Министерство здравоох-

ранения Омской области поддержало 

профсоюзную сторону в вопросе о не-

обходимости увеличения доли оклада 

в общем заработке с 40 до 70 процен-

тов. Проект такого постановления готов 

и сейчас проходит правовую эксперти-

зу. С его принятием станет возможным 

увеличение заработной платы. По сло-

вам председателя, шансы на сей счет 

увеличиваются и в связи с намеченным

на текущий год дополнительным феде-

ральным финансированием региональ-

ного здравоохранения. А отвечая на во-

просы по «зарплатной» теме, Сергей 

Моисеенко пообещал заняться пробле-

мой тарифов на оплату медицинской 

помощи по ОМС. Дело в том, что в на-

стоящее время одни и те же услуги, вы-

полненные специалистом с высшим 

образованием и специалистом со сред-

ним профессиональным, оплачиваются 

по-разному, то есть последние получа-

ют гораздо меньше, чего не было ранее. 

Особенно такая несправедливость, по 

определению самих выступающих, бро-

сается в глаза на селе.

Возвращаясь к итогам 2013 года,

следует также отметить, что коллектив-

ные договоры заключены во всех уч-

реждениях, где действуют профорга-

низации. Однако президиум указал на 

слабый контроль за реализацией при-

нятых обязательств. В частности, это

касается охраны труда. В отрасли в по-

следнее время отмечается рост трав-

матизма, между тем особой активности

уполномоченных по охране труда не на-

блюдается, проверок проводится мало.

По мнению президиума, в учреждени-

ях здравоохранения достаточно избра-

но уполномоченных (около 1300), чтобы

охватить вниманием проблемные рабо-

чие места. К тому же обком непрерыв-

но организует учебу актива. Например,

в прошлом году специальные занятия 

в Омском центре профсоюзного обра-

зования посетили свыше 130 уполно-

моченных. Президиум считает: проф-

комам следует четче координировать

и направлять действия уполномочен-

ных по систематическому контролю за 

состоянием условий и охраны труда, в

том числе используя различные фор-

мы социального партнерства. Наряду

с этим профкомам поручено наладить 

совместно с главврачами планомерную

работу по профилактике заболеваемо-

сти медицинских работников, которая

остается высокой и превышает показа-

тели заболеваемости взрослого насе-

ления Омской области в 1,2 – 1,3 раза.

Анна НИКОЛАЕВА.

В ОБЛАСТНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИЦ

АКТИВНУЮ РАБОТУ 
НАДО СТИМУЛИРОВАТЬ

В областной профсоюзной организации работников здравоохранения отчетно-выборная кампания
идет полным ходом: уже в более чем 20 первичках подвели итоги своей работы за пятилетний период,
определили задачи на будущее и избрали делегатов на областную конференцию, которая состоится

в ноябре текущего года. Впрочем, большинству организаций это еще предстоит сделать.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

Федерация независимых профсоюзов России, все входящие в нее организации с болью и трево-
гой следят за трагическими событиями, начавшимися в Киеве и распространившимися на всю тер-
риторию Украины.

Мы решительно осуждаем действия сторон конфликта, приведшие к гибели людей, и скорбим о 
погибших в братоубийственных столкновениях.

В результате действий экстремистов в Киеве полностью сожжено здание Дома профсоюзов, 
уничтожена инфраструктура и документы, что парализует нормальную деятельность по защите со-
циальных интересов и прав трудящихся страны в это тяжелое время.

В условиях продолжающейся нестабильности необходимо приложить все усилия, чтобы со-
хранить дееспособность профсоюзов. Мы заявляем о своей  безусловной поддержке украинских 
профсоюзов и призываем международное профсоюзное сообщество выразить им свою братскую 
солидарность.

Мы также обращаемся к тем, кто сегодня пришел к власти на Украине, не выходить за рамки, 
принятые в цивилизованном обществе, незамедлительно вернуться в правовое поле, прекратить 
продолжающиеся вспышки насилия, восстановить порядок в стране. Подлинную демократию невоз-
можно построить недемократическими методами, нарушающими права и оскорбляющими чувства 
значительной части населения большой и многообразной страны. Агрессивное навязывание своих 
убеждений другим гражданам, включая снос памятников долгой совместной истории, не делает че-
сти тем, кто заявляет о своем стремлении к евроинтеграции.

Выражаем искреннюю надежду на скорейшее преодоление политического кризиса и нормали-
зацию обстановки в стране в интересах трудящихся Украины.

Хотим подчеркнуть, что  восстановление и развитие экономики невозможно без конструктивно-
го диалога с профсоюзами.

28.02.2014 г.

ВАЖНО

ВОССТАНОВИЛИ
УТРАЧЕННОЕ ЗВЕНО

В условиях, когда очевидна всеобщая тенденция к 

снижению профчленства, очень важно вовремя разгля-

деть резервы для пополнения профрядов, считают в обко-

ме профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания. В феврале в составе обл-

профорганизации появилась новая первичка, образованная

в ФКУ «Исправительная колония № 4» города Исилькуля.

Как рассказал заместитель председателя обкома Ген-

надий Бахирев, профорганизации действуют практически во 

всех учреждениях, входящих в структуру Управления феде-

ральной службы исполнения наказаний по Омской области.

Существовала первичка и в ИК-4, но со временем распалась 

в связи с тем, что профработе здесь не уделялось должного

внимания. Ситуацию эту оперативно взяли под контроль об-

ком и объединенный профком УФСИН, который не так давно 

возглавила Лариса Петрова. Немедленно началась работа по 

восстановлению утраченного звена. 

Представители обкома и профкома организовали

встречу с коллективом колонии, где собрались все вольнона-

емные работники. В беседе были приведены веские доводы 

в пользу преимуществ профчленства. Особый упор делался

на юридическую составляющую – бесплатную консультаци-

онную и практическую правовую помощь. Отмечены были и 

такие формы поддержки, как страхование членов профсою-

за от несчастных случаев на производстве, возможность по-

сещения детьми работников профсоюзной елки и получения 

подарков, на которые обком ежегодно выделяет значитель-

ные средства. Эти и другие аргументы коллектив счел убеди-

тельными. Вскоре в присутствии начальника исправительной 

колонии № 4 Сергея Спирко прошло собрание, где была уч-

реждена первичка и сформирован состав профактива.

Предстоит перезаключить коллективный договор, кото-

рый прежде ввиду отсутствия профорганизации был подпи-

сан с иным представительным органом работников. По со-

циальному наполнению он, кстати, уступал тем документам,

что действуют в учреждениях, где есть первички. Теперь же 

по рекомендациям обкома в его содержание будут внесе-

ны важные изменения – планируется в том числе включить 

ряд дополнительных гарантий, предусмотренных вышестоя-

щими отраслевыми соглашениями. Вновь избранный пред-

седатель профорганизации ИК-4 Марина Гордеева сразу 

приступила к занятиям в Омском центре профсоюзного об-

разования и готова на практике применять полученные зна-

ния. 

А в обкоме работа по формированию первичек продол-

жается. Недавно создана еще одна – в Пушкинском психонев-

рологическом интернате, расположенном в Омском районе.  

Ольга САВИЦКАЯ.  



В определенном возрасте выражение
«поправка к конституции» начинает вдруг од-
нозначно истолковываться как «прибавление
в весе». И вот в этом возрасте ходить на кон-
курс «Мистер и Мисс Медакадемия» даже в
качестве зрителя не очень рекомендуется.
Потому что, находясь в окружении сотен мо-
лодых, красивых, позитивно настроенных и 
жадных до жизни людей, легко ощутить себя 
этаким чертополохом посреди цветника – 
а зачем нам лишние комплексы, когда ста-
рые девать некуда? Даже среди членов жюри 
его председатель глава молодежного совета
Федерации омских профсоюзов двухметро-
вый Андрей Ефремов отнюдь не был самым 
длинноногим. Не говоря уж… Однако что ж… 
работа!

Сразу назовем претендентов на победу, 
в равной степени блиставших на всем протя-
жении вечера. Стоматологический факуль-
тет представляли Татьяна Бекк и Евгений Ко-
валь, лечебный – Оксана Тегельская и Никита
Кущ, педиатрический – Эльвира Бичахчиева
и Рустем Нагуманов, медико-профилактиче-
ский – Яна Шестопалова и Кирилл Проскур-
нин, фармацевтический – Екатерина Теслё-
нок и Константин Пасечник, колледж – Галия
Мубаракшина и Альберт Ппоян. 

Программа конкурса была с виду при-
вычной: «визитки» участников, демонстрация
творческих возможностей, ответы на серьез-
ные и не очень вопросы. Вот только дефиле 
было аж три – простое, в медицинской уни-
форме и в вечерних туалетах. Поэтому рас-

крыться конкурсантам можно было букваль-
но во всей красе. Этим они и занимались: 
читали просто стихи и рэп, разыгрывали 
скетчи и пели, танцевали и показывали бор-
цовские приемы.

Зрители, которых, к слову, собралось в 
«Атлантиде» больше шестисот, от всего про-
исходящего явно получали ни с чем не срав-
нимое удовольствие, а во время музыкаль-
ных пауз отплясывали так, что становилось 
понятно, из-за чего погрузилась на дно та 

самая, легендарная Атлантида. Заполнены
были даже балконы, но там, слава богу, не
танцевали.

А хотите, я скажу вам, что такое настоя-
щий женский день? Это когда при твоем по-
явлении на сцене сотни глоток выкрикива-
ют твое имя, орут и визжат от восторга. Этот 
день для любой имевшей такое счастье жен-
щины будет поистине незабываемым. Ка-
ким и стал для шести студенток медицинской
академии день 26 февраля.

Хотя молодцами в этот раз были все.
Движения были отточены (отдельное спа-
сибо хореографам), наряды умопомрачи-
тельны, а речи остроумны. Уверен, что прак-
тически каждая из зрительниц мысленно
прикидывала себя к конкурсному подиуму – 
и имела на это, замечу, полное право. Такой
вот, кстати, характерный штрих: несмотря
на соответствующую концу февраля погоду
за бортом «Атлантиды», девушек в джинсах
было ничтожно мало, зато в изобилии – юбок 
и платьев. Говорю же, цветник…

У одного из этих прекрасных бутонов,
студентки колледжа Анны Гаюновой, я поин-
тересовался чувствами, вызываемыми про-

исходящим. «По сравнению с прошлогодним
конкурсом нынешний проходит эмоциональ-
нее, - отвечала Анна, - зрительская поддерж-
ка явно энергичнее. Но всё равно мы спо-
собны на большее». А на вопрос, почему в 
конкурсе не участвует она сама, модельной
внешности девушка задумчиво сказала: «Мо-
жет быть, в следующем году и поучаствую. 
Если получится…» Хотелось бы, чтобы полу-
чилось: в этом случае можно будет убедить-
ся, что в смысле поддержки медики действи-
тельно способны на большее.

А тем временем конкурс подошел к сво-
ему завершению. Главными героями вечера
стали Оксана Тегельская, получившая корону 
«Мисс Медакадемия-2014» из рук прошло-
годней победительницы, своей подруги по 
лечебному факультету Ксении Клюшнико-
вой, и Рустем Нагуманов. Впрочем, без при-
зов не остались и другие участники – от име-
ни жюри, зрителей и компаний-партнеров 
председатель профкома ОмГМА Геннадий 
Лямин вручил конкурсантам массу подарков.

Последние два года основной профсо-
юзной движущей силой в подготовке кон-
курса наряду с Геннадием Ляминым служат 
Ольга Чернышева и Анастасия Лисичнико-
ва. Насколько трудоемка организация тако-
го сложного, но блестящего, на мой взгляд, 
мероприятия? Ольга Чернышева говорит
так: «Не так уж это и трудно, самое трудное –
смотреть, как пытаются подвести итоги чле-
ны жюри. Очень уж непросто им совместить
личные симпатии. Но в целом всё всегда уда-
ется, все участники и болельщики очень до-
вольны, и все сразу начинают ждать следую-
щего конкурса».

Ждем и мы. Очень уж живительный и то-
нусоподъемный получается у медиков кон-
курс. Это я вам как чертополох со стажем го-
ворю.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Десятки обаятельных женских
улыбок озарили легкоатлетический
манеж спорткомплекса «Сибир-
ский нефтяник», где проходили со-
ревнования. В адрес спортсменок,
активисток и просто красавиц во
время торжественного построения
прозвучали теплые приветствия
от мужчин - председателя област-
ной организации Всероссийского
электропрофсоюза Александра Ко-
былкина, директора Омского фи-
лиала ОАО «ТГК-11» Виктора Гаака 
и председателя молодежного со-
вета Федерации омских профсою-
зов Андрея Ефремова. Желали да-
мам не только побед в состязаниях,
а прежде всего – ярких впечатле-
ний и радостного настроения. 

- Спортивный праздник заду-
мывался как подарок в канун Меж-
дународного женского дня, - рас-
сказывает Александр Кобылкин.
– Работа в нашей отрасли напря-
женная, и очень хотелось дать на-
шим девушкам возможность как-то 
отвлечься, почувствовать заряд бо-
дрости, интересно провести вре-
мя в общении с коллегами с других

предприятий. Раньше в трудовых
коллективах уже проводились со-
ревнования для женщин, а вот
столько команд вместе собрались
впервые. И многие сегодня уже вы-
сказывали пожелания сделать та-
кую весеннюю спартакиаду тради-
ционной.

Среди участниц были и дебю-
тантки, и опытные спортсменки. 
Давно стала завсегдатаем различ-
ных соревнований Анжелика Сав-
ченко, работающая на ТЭЦ-4. Вы-
ступала она даже в составе сборной 
Омского филиала ОАО «ТГК-11» на 
чемпионате «Интер РАО», где со-
стязались представители пред-
приятий отрасли со всей России. 
Высоких результатов Анжелика до-
стигла в настольном теннисе, кото-
рым увлекается с детства, и помог-
ла своей команде выйти в лидеры. 

- На самом деле для меня не
так важно, какого уровня соревно-
вания, - говорит она. – Стараюсь
не пропустить ни одного. Ведь они 
дают огромный эмоциональный
подъем. Так приятно видеть коллег 
не только за работой. Вокруг счаст-

ливые лица - все, кто сегодня сюда 
пришел, безусловно, начали весну 
с позитивной ноты.

И действительно дух сопер-
ничества на спартакиаде как-то 
отступил на второй план. В пере-
рывах между состязаниями проис-
ходило дружеское общение, а зву-
чавший повсюду смех ребятишек, 
пришедших поболеть за своих мам, 

создавал поистине семейную ат-
мосферу. 

В программу было включено
пять видов спорта. Одновременно
на обширной территории легкоат-
летического манежа «Сибирского
нефтяника» проходили турнир по 
шашакам, соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки и 
дартс. Группы поддержки, собрав-
шиеся вокруг каждой площадки,
горячо подбадривали не только
представительниц своих коллекти-
вов, но и коллег из других органи-
заций. Комбинации за шашечным
столом лучше всего удались жен-
щинам из Омского филиала ООО 
«КВАРЦ Групп», которые также про-
демонстрировали самые высо-
кие результаты в стрельбе. Имен-
но этот коллектив одержал победу

в общекомандном зачете. Особой 
меткостью, но уже в метании дро-
тиков, отличились работницы Ом-
ского филиала ОАО «ТГК-11». До-
вольно удачно команда выступила
и в других видах, завоевав в итоге 
третье призовое. 

А на втором месте в турнир-
ной таблице - команда «ОмскРТС», 
где, как выяснилось, работают са-
мые быстрые бегуньи. Первенство-
вали они в легкоатлетической эста-
фете и «веселых стартах», ставших,
пожалуй, самой зрелищной частью 
программы. Здесь были и бег вдво-
ем в одном обруче, и передвиже-
ние «поездом», и прыжки в длину,
при оценке которых суммирова-
лись результаты всех участниц ко-
манды. Так что победа зависела не 
только от сноровки, но и от умения 
действовать сплоченно. Осталь-
ные места распределились между 
коллективами горадминистрации, 
ОАО «Соцсфера» и ООО «Управле-
ние энергоснабжением».

Команды, вошедшие в тройку 
лидеров, награждены дипломами и 
кубками. Ну и поскольку соревно-
вания проходили в канун 8 Марта, 
все пятьдесят участниц получили
призы от организаторов. А главным 
итогом спартакиады, как отмечали
сами женщины, стал прилив сил и 
энергии – это как раз то, чего всег-
да ждешь от весны. 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ВЕСЕННЯЯ ЭНЕРГЕТИКА

КОНКУРС

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!, Д

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
Как раз в промежутке между двумя нашими главными гендерно окрашенными
праздниками, 26 февраля, в развлекательном центре «Атлантида» состоялся

традиционный конкурс «Мистер и Мисс ОмГМА-2014», организованный
профкомом студентов и сотрудников медицинской академии. В конкурсе

приняли участие двенадцать посланцев всех факультетов академии, а также
колледжа ОмГМА. В женской части любимого студентами-медиками состязания
победу второй год подряд одержала представительница лечебного факультета –

на этот раз звание «Мисс Медакадемия» получила шестикурсница Оксана
Тегельская (на фото справа). Среди мужчин первое место занял также 
студент шестого курса Рустем Нагуманов (педиатрический факультет).

В первый день весны состоялась женская спартакиада, организованная обкомом
Всероссийского электропрофсоюза. Участие в ней приняли пять команд, объединяющих

представительниц прекрасного пола предприятий омской энергосистемы,
к которым также присоединилась и сборная сотрудниц администрации города.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всего сердца поздравляем вас с праздником весны – Международным женским днем 8 марта! 

Какие бы теплые и душевные поздравления ни звучали в этот день в ваш адрес, их все-таки будет слишком 
мало, чтобы выразить любовь, признательность и уважение к вам за ваш достойный труд, профессионализм, 

терпеливое воспитание детей, создание покоя и уюта в доме, душевной атмосферы на работе. 
Пусть не покидает вас уверенность в завтрашнем дне, пусть сбываются самые заветные желания, 

а в семье всегда царит взаимопонимание! Желаем вам здоровья, счастья и благополучия, 
удачи во всех делах и светлого весеннего настроения! Улыбок, цветов и радости!

Исполком Федерации омских профсоюзов.
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У дверей класса детей пока 

нет, не подошли – еще рано. Есть 

время просмотреть план работы 

на день. Кроме уроков и внеуроч-

ных занятий с детьми необходимо  

встретиться с членами профкома, 

обсудить подготовку к мероприя-

тию, поместить новые материалы

на информационный стенд. Прий-

ти раньше домой, похоже, опять не 

получится.

Иногда Мария Владимиров-

на думает, что зря, наверное, со-

гласилась возглавить первичную 

профсоюзную организацию шко-

лы. Времени катастрофически не 

хватает, недостаточно  внимания 

уделяется семье. Но вспоминает-

ся отчетно-выборное собрание,

на котором большинством голосов

она была избрана председателем

профсоюзной организации, слова 

членов профсоюза, в которых были 

надежда, пожелания возродить ра-

боту профкома, в последнее время 

сошедшую на нет.

Наследство, надо сказать, до-

сталось Марии Владимировне  не-

важное. Бывшая председатель

профкома ушла в декретный от-

пуск, и организация практически 

осталась без лидера. Кое-кто на-

чал выходить из профсоюза, зрело

недовольство в коллективе. А тут 

еще и переход на новую систему 

оплаты труда. Вот и было органи-

зовано внеочередное отчетно-вы-

борное собрание.

Приняла новый председа-

тель поздравления коллег, а потом 

провела бессонную ночь с множе-

ством вопросов и сомнений. И са-

мый главный вопрос – как оправ-

дать доверие коллег, с чего начать? 

На следующий день, не откладывая 

дела в долгий ящик, срочно собра-

ла профсоюзный комитет. На засе-

дании был сделан анализ ошибок,

составлен план, а дальше началась 

работа. С интересом и удоволь-

ствием рассматривали коллеги

«Профсоюзный уголок», который

как по мановению волшебной па-

лочки появился в методическом

кабинете школы, подшивки газет

«Позиция» и «Мой профсоюз».

Пошли к председателю члены 

профсоюза с различными вопро-

сами: кто-то не поймет, как распре-

деляется фонд стимулирования, у 

кого-то материальные затрудне-

ния и так далее. Значит, после за-

нятий нужно встретиться с адми-

нистрацией школы или сходить в 

комитет по образованию, в рай-

ком профсоюза. Ведь еще и самой

многое непонятно…

Результат не заставил себя

ждать. Уже через месяц первич-

ная организация школы увеличи-

лась на 11 человек. Вернулись и

те, кто решил когда-то выйти из

профсоюза. Ожил коллектив. И 

праздники вернулись, и юбиляров 

стали вновь чествовать, и новогод-

ними подарками все остались до-

вольны. А о  проведенных меропри-

ятиях можно узнать из материалов

информационного стенда, кото-

рый, кстати сказать, в 2012 году в 

областном конкурсе занял третье

место. Особенно интересно всем 

посмотреть фотографии с различ-

ных мероприятий, которые пери-

одически здесь появляются. Так 

вот и оправдывает доверие коллег 

председатель первичной органи-

зации, учитель начальных классов

первой квалификационной катего-

рии Мария Гришмановская.

Трудно перечислить всё, что 

делает профсоюзный комитет шко-

лы. Многие вопросы решаются им, 

многие мероприятия проводятся.

В 2012 году первичная профсоюз-

ная организация Знаменской сред-

ней школы стала победителем му-

ниципального конкурса на лучшую 

первичку. А это говорит о том, что 

в коллективе появился настоящий

лидер, сумевший увлечь людей

своими идеями. Мария Владими-

ровна не только умело руководит

организацией, но и старается быть

примером для коллег. Открытые

уроки, которые дает учитель для 

учителей и руководителей школ

района, доказывают ее профес-

сиональное мастерство. Гришма-

новская стала победителем муни-

ципального этапа Всероссийского

конкурса «Учитель года-2012».

На протяжении нескольких

лет хореографический ансамбль

«Шарм» Знаменской средней шко-

лы является победителем в номи-

нации «Танцы» районного смотра

художественной самодеятельно-

сти коллективов образовательных

учреждений. Так вот, все эти годы

Мария Владимировна активно по-

сещает занятия ансамбля и сама

танцует на сцене…

Галина ЕВТИНА,
председатель

Знаменского райкома
профсоюза работников

народного образования и науки.

Начальную школу Галина закончила в деревне

Щербаково, а по окончании восьми классов в Знамен-

ке поехала учиться в Тарское педучилище. Почему в пе-

дагогическое? А других вариантов она не рассматри-

вала: учитель - профессия на селе уважаемая. Так что

поступила Галина на отделение, где готовили учителей

начальных классов и старших пионервожатых, тут же

вступила в профсоюз… и начала с легкостью приобре-

тать свои удивительные умения и навыки, которых за

минувшие с тех пор сорок с лишком лет накопила не-

мало.

Во-первых, музыка. Преподавание этого предме-

та в Тарском педучилище было очень даже добротным:

все четыре года будущие педагоги ходили в академи-

ческий хор, а, кроме того, пятнадцатилетних барышень

сразу посадили за баяны. «Так что с музыкой я тогда

крепко подружилась, - вспоминает сейчас Галина Гав-

риловна, - тем более, что всегда очень любила петь, да

и до сих пор люблю и пою неплохо, это все знают». Ну на

баяне Евтина уже лет сто не играла, а вот пианино в её

доме имеется. И не для красоты, заметим.

Вот. И когда в 1974 году Галина окончила педучили-

ще и вернулась в Знаменский район, её отправили ра-

ботать в Солдатскую восьмилетнюю школу. А училась-

то она на учителя начальных классов, помните? Однако

директор школы, увидев её, очень обрадовался и на-

значил преподавателем немецкого языка и пения. Про-

сто как раз по ним в школе учителей не было. Ну пение -

понятно, разобрались уже. А немецкий?

- Я говорю: «Да я немецкий-то плохо знаю», - рас-

сказывает Евтина, - а директор радоваться не прекра-

щает: «Как это? Вот же четверка в дипломе!»

Так вот и пришлось ей вести в шестом классе не-

мецкий язык - без отрыва от словаря.

С пением, само собой, полегче было. Больше того:

в одном из классов вскоре обнаружился мальчик, кото-

рый прекрасно подбирал на баяне мелодию на слух, так 

что уроки они стали вести дуэтом.

Работа в школе - занятие тяжелое и не всегда бла-

годарное. И в один прекрасный момент Евтина реши-

ла, что преподавать больше не будет. После трех лет

обязательной отработки она перешла в районную би-

блиотеку. Через год вышла замуж, еще год спустя у неё

родилась дочь, а поскольку дети имеют обыкновение

болеть чаще, чем нам хотелось бы, то из библиотеки ей

тоже пришлось уйти.

Потом, когда ситуация со здоровьем ребенка на-

ладилась, Галине удалось вернуться к работе. И год с

небольшим она пробыла… фотокорреспондентом рай-

онной газеты «Вперед». Как вам такое профессиональ-

ное умение? Тут дело было так. Один из её братьев за-

нимался фотографией, а Галина сроду не привыкла

отставать от своих домашних мужчин в их увлечениях

- это вы позже ещё увидите. Другой брат, возвращаясь

из армии, привез фотоаппарат «Зоркий». Поэтому Гали-

на вместе с ними постигала искусство выдержки и ди-

афрагмы, а также свойства проявителя и закрепителя.

Впоследствии, кстати, эти полученные ею навыки наш-

ли свое проявление и закрепление в педучилище, где

юные дамы осваивали кроме всего прочего фотодело

и обращение с кинопроектором «Украина». Так что вме-

сте с дипломом Евтина получила еще и удостоверение

фотографа.

Спустя какое-то время завуч Знаменской школы

Лариса Васильевна Скудра всё-таки убедила Галину

попробовать вернуться к преподавательской деятель-

ности - уже по специальности, в начальных классах. И

пошло дело, вы знаете! А была в то время в школе очень

крепкая профсоюзная организация во главе с очень хо-

рошим человеком Александром Петровичем Богдано-

вым. И когда он приготовился уходить на пенсию, встал

вопрос о том, кто заместит его на посту председателя

профорганизации.

Скажу сразу: избрали, конечно, Евтину. А через

полгода - и председателем районной профорганиза-

ции. Потому что есть у неё еще один редкий дар - всег-

да не просто находиться в центре событий, но, кажется,

управлять ими, быть не просто лидером, но тем челове-

ком, которому рассказывают обо всем, к которому идут

с любыми радостями и горестями. Это вот умение не-

произвольно замкнуть на себя все информационные 

потоки иногда даже становится поводом для неболь-

ших обид на Евтину со стороны районного начальства:

о каком-то мероприятии его, случается, забывают из-

вестить, Галину Гавриловну - никогда… Поэтому, на-

верное, сейчас кроме поста руководителя райкома

профсоюза она избрана еще заместителем председа-

теля районного совета ветеранов.

Да, Евтина умеет говорить с людьми, умеет вни-

мательно их слушать, но это еще не всё. Она хорошо

разбирается в трудовом законодательстве, облада-

ет талантом составить грамотное и аргументирован-

ное исковое заявление в суд. Это важно, поскольку

часты ситуации, когда нужно помочь человеку с досроч-

ной пенсией или восстановлением незаслуженно от-

нятого стажа. Например, с августа прошлого года по

январь нынешнего Галине Гавриловне пришлось напи-

сать около десятка таких заявлений, но она этим толь-

ко довольна: в основном они судом удовлетворяются,

люди рады. «И я благодарна судьбе за то, что она свя-

зала меня с профсоюзной работой, - признается Евти-

на, - потому что для меня нет ничего приятнее, чем по-

могать людям».

Райком профсоюза она возглавляет уже двад-

цать лет. На следующей после первых выборов отчет-

но-выборной конференции Евтина снова получила

единодушную поддержку: коллеги увидели результат.

Увеличилось количество членов профсоюза, обрат-

но потянулись люди, которые когда-то вышли из него.

И на всех последующих выборах альтернативы Евти-

ной, по сути, не было. Сейчас в районной организации

профсоюза работников образования состоят 515 чле-

нов (81 процент охвата), и хорошие перспективы даль-

нейшей работы подкрепляются надежной поддержкой

со стороны председателя районного комитета по обра-

зованию Сергея Кротова, который считает, что профор-

ганизация не только должна быть в каждом учреждении

образования, но и туда обязательно должен входить его

руководитель.

Однако давненько мы не вспоминали умений Гали-

ны Гавриловны. В их числе - автовождение. Причем на

мой вопрос, давно ли она водит машину, она, потупив-

шись, отвечала: «С правами - с 28 декабря». Но мы ведь

уже говорили, что от мужчин Галина сызмальства отста-

вать не привыкла, поэтому навыки вождения всю жизнь

оттачивала на всем, что было в доме: «москвич» так 

«москвич», УАЗ так УАЗ. Так и получилось: за рулем она

много лет, а вот до получения прав как-то не доходило…

Куда же может ездить солидная дама на тряском

уазике? Да ладно, уже имея представление о разносто-

ронности натуры Евтиной, угадать нетрудно: на рыбал-

ку. За обедом она со знанием дела обсуждает как до-

стоинства рыбы из окрестных озер, так и способы её

добывания. Просто в её детстве отец с одним из бра-

тьев всё время рыбачили, и Галина, естественно, не

могла не увязаться за ними - причем и летом, и зимой.

Потом вышла замуж, муж тоже оказался большим лю-

бителем удочки, так что рыбалка снова стала делом

семейным. Что характерно, готовить рыбу Евтина не

очень любит. Ну это, можно сказать, нормально: я лич-

но знаю многих журналистов, которые не любят читать.

О, кстати о журналистике! Галина Гавриловна в 

газете-то не только снимала, но и писала. И хорошо, от-

метим, писала. И пишет до сих пор, чему доказатель-

ством - помещаемая нами ниже её зарисовка о колле-

ге, председателе профсоюзной первички Знаменской

средней школы. А я - всё, снимаю шляпу перед этой не-

заурядной женщиной и тихо ухожу. Пешком. Водить-то

так и не научился…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото автора.

УМЕНИЙ СПИСОК ДЛИННЫЙ 
ОТ ЕВТИНОЙ ГАЛИНЫ

Галина Евтина, председатель Знаменского райкома профсоюза работников народного образования
и науки, родом из простой крестьянской семьи. Как в большинстве таких семей, детей здесь рожали
помногу, но только потому, что часто и хоронили. И рожали долго - скажем, Галина, самая младшая

в семье, родилась, когда маме было 48 лет. А кроме нее было четыре брата.
Это, конечно, если не считать тех, кто умер в раннем детстве.

ПРИЗВАНИЕ – 
ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ЛИДЕР
…Когда-то дорога до школы у нее занимала чуть более пяти

минут, а сейчас нужно поспешить. Мария Гришмановская
смотрит на часы, звонит коллеге, сообщая, что выходит из

дома. Минуты через три они встретятся и вместе отправятся
в путь, к своей школе. Четыре года назад в Знаменском

открылась новая школа – гордость района и села.
Ярко-зеленая крыша, красивая кирпичная кладка этого
здания видны издалека. Путь не короткий, за это время

коллеги успеют обсудить новости, посетовать
на нерадивых учеников, порадоваться успехам

своих участников олимпиад, поговорить о школьной
программе, электронных дневниках и тому подобном.

Героиня одного материала, Галина Евтина (слева), вместе с героиней другого 
- Марией Гришмановской.
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С  ЗАСЕДАНИЯ  РТК

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 9, 2014 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- 26 февраля премьер-министр Д. Медведев подписал постановление, 
по которому власти всех регионов должны будут решить до июля 2016 года, 
переходить ли на "социальные нормы потребления" электроэнергии.

- Как в регионах отстаивают права ветеранов труда.

- О введении льгот на продажу бензина отдельным категориям граждан.

- В Хабаровске состоялся окружной семинар по информационной работе.

КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА ТРАВМЫ БУДУТ 

СЧИТАТЬ ПО-НОВОМУ
Минтруд предложил усовершенство-

вать правовые нормы в сфере обязательно-
го социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профзаболева-
ний. Соответствующий проект федерально-
го закона дорабатывался совместно с Фон-
дом соцстраха, объединениями профсоюзов 
и работодателей. Цель - привести в соответ-
ствие правовые нормы в сфере обязательно-
го страхования от несчастных случаев на про-
изводстве с нормами других видов обяза-
тельного социального страхования, регули-
рующими аналогичные правоотношения.

Законопроект предполагает отказ от ис-
пользования величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения или услов-
ного месячного заработка в качестве мини-
мальной социальной гарантии. Их заменит 
минимальный размер оплаты труда, установ-
ленный федеральным законом. Вступление в 
силу этой нормы планируется с 2018 года.

Согласно Трудовому кодексу, вслед-
ствие несчастного случая работнику возме-
щается его утраченный заработок. Если за-
страхованный не может представить справ-
ку о заработке, из которого должна быть рас-
считана ежемесячная страховая выплата, то 
информация о его зарплате будет браться из 
данных Пенсионного фонда.

Кроме того, Минтруда конкретизирует 
такие понятия, как "профессиональная трудо-
способность" и "профессиональная деятель-
ность". Причина - "ныне действующие поня-
тия с учетом судебной практики приводят к 
тому, что суды обязывают устанавливать 100 
процентов утраты профессиональной трудо-
способности пострадавшим на производстве, 
имеющим незначительные нарушения функ-
ций организма, не утратившим своих профес-
сиональных знаний, умений и навыков вслед-
ствие профзаболеваний и несчастных случа-
ев на производстве и которым доступен по 
состоянию здоровья широкий круг работ в 
рамках производственной деятельности".

- Исходя из новой трактовки "професси-
ональной деятельности", если человек полу-
чил травму или профзаболевание, но его пе-
реобучили и дали новую профессию, то он 
лишается заметной части выплат? Например, 
если человек в шахте потерял ногу, но может 
работать в офисе за компьютером, то ему со-
кратят выплаты? - задал вопрос председа-
тель Росуглепрофа Иван Мохначук.

- Нет, он не лишается, - ответил замми-
нистра труда и социальной защиты Андрей 
Пудов. - Шахтер, потерявший ногу, получит 
соответствующее возмещение, поскольку 
его профессиональные навыки были связа-
ны с работой на шахте. И даже если его пе-
реобучить, он все равно будет получать воз-
мещение.

Впрочем, ответ не убедил профсоюзную 
сторону. Профсоюз гражданской авиации 
уверен, что "предлагаемые поправки не кон-
кретизируют существующие понятия и опре-
деления, а являются лишь попыткой в случае 
профзаболевания отказаться от причинной 
связи заболевания работника с его профес-

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В БЕЛОМ ДОМЕ ПРАВИЛИ ЗАКОНЫ

Социальные партнеры на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (РТК) 28 февраля 
занимались изменением законов, чтобы сделать их лучше. 
Были предложены поправки к законам "О профсоюзах", 

"О проведении в РФ чемпионата мира по футболу". 
Кроме того, РТК решила поменять систему выплат 

в случае травмы на производстве или профзаболевания.

сией и характером выполняемых по трудово-
му договору работ и обязанностей. Все это 
может позволить определять степень утраты 
трудоспособности по принципам утраты об-
щей трудоспособности".

Профсоюзы пообещали в течение не-
дели дать свои замечания к проекту, а мини-
стерство пообещало их учесть.

ЗАРПЛАТНЫЕ 
ДОЛЖНИКИ

Законопроект о повышении ответствен-
ности за невыплату работникам зарплаты 
пока еще находится в стадии обсуждения, а 
вот крупнейших должников вызвали 28 фев-
раля на заседание РТК. Подробности того, 
почему у них образовались долги, кто в этом 
виноват и что делать, - читайте на сайте "Со-
лидарности", здесь же расскажем кратко.

Например, в ОАО "Вологодский тек-
стиль" задолженность составляет 15,895 млн 
руб. перед 543 работниками, в ООО "Шек-
снинский бройлер" - 4,432 млн руб. перед 521 
работником. В ООО "Русьхлеб" - 475 работ-
никам должны 5,185 млн руб. Причина невы-
платы заработных плат на всех этих предпри-
ятиях - отсутствие у организаций собствен-
ных средств, поступающих в централизован-
ном порядке.

ООО "Космос СПб" должен 335 работ-
никам 28 млн руб. из-за неперечисления де-
нег заказчиками. Во ФГУП "Всероссийский 
НИИ токов высокой частоты им. В.П. Волог-
дина" задолженность перед 320 работника-
ми составляет 16,675 млн руб. Причин две: 
отсутствие собственных средств и большие 
коммунальные расходы на содержание не-
профильных активов, представляющих исто-
рическую ценность.

Основными причинами невыплаты за-
работной платы являются: несвоевременное 
кредитование предприятий; отсутствие гос-
заказов; несвоевременное финансирование 
предприятий, находящихся внизу интегри-
рованной структуры; неэффективный менед-
жмент.

РТК заслушала некоторых из этих долж-
ников, и вице-премьер Ольга Голодец уста-
новила им жесткие сроки полного погаше-
ния долгов. Причем рассматривалась вся це-
почка возникновения задолженности, так что 
поручения были даны не только генеральным 
директорам, но и банкам, если те по необо-
снованным причинам отказывались давать 
кредит, и Федеральной службе по труду и за-
нятости (как контролеру), и другим задей-
ствованным организациям.

В течение 2013 года гострудинспекции 
провели почти 53 тыс. проверок по поводу не-
выплат заработных плат. В результате прове-
рок и принятых мер перед 450 652 работни-
ками погашена задолженность в размере бо-
лее 9,195 млрд руб., что на 78% больше, чем 
за 2012 год.

По данным Роструда, наибольший рост 
задолженности на 1 января 2014 года зафик-
сирован в Республике Татарстан (увеличение 
в 2,96 раза по сравнению с показателем на 1 
января 2013 года), Камчатском крае (увели-
чение в 3,5 раза), Забайкальском крае (уве-
личение в 2,5 раза), Вологодской области 
(увеличение в 15,2 раза) и Калужской обла-
сти (увеличение на 27,7%).

Для борьбы с задержками зарплат госу-
дарственным инспекциям труда в субъектах 
РФ поручено принимать все меры, включая 
дисквалификацию руководителей и направ-
ление материалов проверок в Следственный 
комитет для возбуждения уголовных дел.

И СНОВА О ФУТБОЛЕ
Министерство спорта внесло измене-

ния в ФЗ № 108 "О подготовке и проведении 
в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

7 июня 2013 года этот закон офици-
ально вступил в силу, но у профсоюзов было 
много претензий к нему, одна из которых - от-
мена некоторых статей Трудового кодекса 
для контрагентов FIFA.

Так, в отношении работников, задей-
ствованных в подготовке футбольных игр, 
разрешалось устанавливать ненормиро-
ванный рабочий день, привлекать их к рабо-
те в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, 
и при этом на них не распространялись по-
ложения статей 113, 152 - 154 Трудового ко-
декса РФ. Закон не давал четкого определе-
ния трудовой деятельности, связанной с осу-
ществлением мероприятий, а круг предприя-
тий и организаций, подпадающих под опре-
деление "контрагентов FIFA", получался чрез-
вычайно широким.

Профсоюзы выступили категорически 
против этого и довели свое мнение до вице-
премьера Ольги Голодец. На этом заседании 
РТК Минспорта представило свои поправки к 
федеральному закону, с которыми согласи-
лись все три стороны социального партнер-
ства.

- Понятие "мероприятие" включает в 
себя спортивные соревнования, а также их 
подготовку и проведение. Перечень устанав-
ливается оргкомитетом чемпионата мира по 
футболу и включает в себя следующее: же-
ребьевку квалификационного этапа чемпио-
ната, жеребьевку финального этапа чемпио-
ната, жеребьевку Кубка конфедераций 2017 
года, рабочее совещание команд перед про-
ведением чемпионата, рабочее совещание 
арбитров, конгресс FIFA, специальный бан-
кет, посвященный чемпионату. Это исчерпы-
вающий перечень мероприятий, где будут за-
действованы люди, на которых не будут рас-
пространяться требования статей Трудово-

го кодекса, - пояснил директор департамен-
та нормативно-правового обеспечения Мин-
спорта России Владимир Карякин.

Эти мероприятия начинаются не ранее 
2015 года, продолжительность каждого не 
превышает двух-трех дней. Количество ме-
роприятий в течение года - не более пяти. 
Всего получается, что за три года будет про-
ведено не более 15 мероприятий общей про-
должительностью не более 45 дней.

Организации, на которые предполага-
ется не распространять действие статей 113, 
115, 152 - 154 Трудового кодекса: FIFA, до-
черние организации FIFA, контрагенты FIFA, 
конфедерации и национальные футболь-
ные ассоциации, Оргкомитет "Россия-2018". 
Проектом закона предлагается исключить 
из сферы применения Российский футболь-
ный союз. Общее количество работников, на 
которых могут распространяться специаль-
ные нормы, составит не более 1000 человек 
на весь период. Это административный пер-
сонал, судьи и специалисты. И это не могут 
быть люди, занятые в строительстве или ре-
конструкции стадионов и инфраструктуры.

В законопроекте указано, что пере-
чень дочерних организаций FIFA, контра-
гентов FIFA, конфедераций и национальных 
футбольных ассоциаций, Оргкомитета "Рос-
сия-2018" для целей ст. 11 закона опреде-
ляется Правительством РФ. Координатор 
профсоюзной стороны РТК Михаил Шмаков 
предложил, чтобы этот перечень уже был со-
ставлен к рассмотрению проекта закона в 
Госдуме, что поддержали и правительствен-
ная сторона и работодатели.

ЗАКОН 
"О ПРОФСОЮЗАХ…" 

ПОПРАВИЛИ
Во исполнение решения Конституцион-

ного суда от 24.10.2013 Минтруд подготовил 
законопроект о признании не соответствую-
щими Конституции положения абзацев 1 - 8 
ст. 3 закона "О профсоюзах, их правах и га-
рантиях деятельности". И положения уста-
навливают закрытый, исчерпывающий пере-
чень видов профсоюзных организаций и их 
структурных подразделений, тем самым не 
позволяют профсоюзам самостоятельно, ис-
ходя из стоящих перед ними целей и зада-
чей, определять свою внутреннюю органи-
зационную структуру. В том числе создавать 
профсоюзные организации, не упомянутые в 
законе "О профсоюзах…".

- В результате проведенной работы мы 
смогли практически срастить два конкуриру-
ющих законопроекта: тот, который вносит-
ся депутатом Тарасенко, и тот, который под-
готовлен Минтрудом. Законопроект изменит 
свое название, и в него добавится новелла по 
изменению статьи 29 Трудового кодекса. Я 
думаю, что в рамках совещания координато-
ров мы доведем этот вопрос до логического 
завершения, - пояснил председатель ФНПР 
Михаил Шмаков.

Юлия РЫЖЕНКОВА.
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ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

26 февраля Федерация 

профсоюзов Архангельской об-

ласти дала пресс-конференцию, 

на которой профсоюзные лиде-

ры подняли вопрос о несправед-

ливости начисления заработной 

платы работников автотранспорт-

ных предприятий столицы регио-

на. Проблема, впрочем, наблюда-

ется повсеместно и заключается в 

"сдельной" оплате - в зависимо-

сти от количества перевезенных 

пассажиров.

Кондукторам (где они есть) 

и водителям достается процент 

от выручки, который прибавляет-

ся к минимальной фиксированной 

ставке. Соответственно, чем боль-

ше пассажиров перевезешь - тем 

больше масла намажешь на хлеб. 

Маршруты общественного транс-

порта, кстати, можно разделить 

как раз на "хлебные" ближе к цен-

тру города и "пустые" на окраинах, 

что порождает конкуренцию между 

коллегами и не способствует здо-

ровой обстановке в коллективах.

Ситуация, говорит зампред 

ФПАО Алла Собашникова, не ме-

няется из года в год, несмотря 

даже на то, что тариф на проезд 

в общественном транспорте Ар-

хангельска повышается пример-

но раз в полтора года. (В послед-

ний раз тариф подорожал с 16 до 

18 рублей за одну поездку.) Хотя, 

казалось бы, заработок по про-

центу от выручки, причитающийся 

работникам АТП, тоже должен по-

вышаться. Председатель Архан-

гельской областной организации 

профсоюза работников автомо-

бильного транспорта и дорожно-

го хозяйства РФ Ольга Ноговици-

на сообщила, что последнее повы-

шение зарплат указанным работ-

никам было в 2009 году.

- Без переработок, сверх-

урочных, работы в выходные дни 

кондуктора сейчас получают при-

мерно 12 тысяч рублей в месяц, 

водители - около 20, - говорит 

Алла Собашникова. - Со всеми пе-

реработками получается где-то 16 

и 25 тысяч соответственно.

Получается, что архангель-

ские водители автобусов и марш-

руток нарушают ПДД, подвергая 

риску здоровье и жизни пассажи-

ров с пешеходами, за условные 5 

тысяч рублей в месяц. Как нам со-

общили в региональном Управле-

нии ГИБДД, за прошлый год в Ар-

хангельске произошло 64 аварии с 

участием автобусов и маршруток, 

в которых пострадали 104 челове-

ка. Примерно половина ДТП прои-

зошла по вине водителей, которые 

превышают скорость, неосторож-

ны в маневрах, срезают путь через 

дворы... и даже выходят на марш-

руты пьяными. Последнее к теме 

"погони за пассажирами" не отно-

сится, но тем не менее.

Руководство Федерации и 

областного комитета профсою-

за работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяй-

ства считает, что выходом из по-

ложения может стать присоеди-

нение АТП города к Отраслево-

му тарифному соглашению (ОТС) 

на 2014 - 2016 годы, заключенно-

Приморский флагман угле-

добычи разрезоуправление "Но-

вошахтинское", входящее в со-

став ОАО "СУЭК", еще пару лет 

назад добывало по 4,5 млн тонн 

бурого угля ежегодно, так как был 

потребитель - Владивостокская 

ТЭЦ-2. Однако в 2012 году боль-

шую часть котлов ТЭЦ перевели 

на газ, и "голубой огонек" изрядно 

подкосил положение шахтеров.

В 2013 году закупки угля упа-

ли на треть, до 3 млн тонн в год. 

После этого предприятие было 

вынуждено уже в первых меся-

цах сократить штат на 200 работ-

ников. Теперь в Приморье вновь 

снижается объем потребления 

угля, и с января в РУ идет сниже-

ние плана - до конца года намече-

но добыть не более 2 млн 50 тыс. 

тонн. Положение усугубила и бо-

лее дешевая электроэнергия с 

Бурейской и Зейской ГЭС. Руко-

водство РУ не скрывает, что на 

уже добытые 250 тыс. тонн поку-

пателей нет.

Сейчас на предприятии 

остались 970 человек. Если шахты 

остановятся, для жизнеобеспече-

ния предприятия понадобятся не 

более 200 из них. Остальные ока-

жутся на улице. А так как Ново-

шахтинский - полностью шахтер-

ский городок, то другой работы 

здесь просто не предусмотрено.

Пока никаких бумаг, регла-

ментирующих будущее РУ, ни-

кто не видел, однако с 1 апреля 

инженерно-технический персо-

нал должен перейти на четырех-

дневную рабочую неделю. Далее, 

как говорит председатель пер-

вичной профсоюзной организа-

ции разрезоуправления Евгений 

Козаков, возможен вывод обору-

В ПОГОНЕ ЗА ОТС
ВОДИТЕЛИ НАРУШАЮТ ПДД ИЗ-ЗА НИЗКИХ ЗАРПЛАТ

Федерация профсоюзов Архангельской области заявила о нарушении прав водителей 
и кондукторов пассажирских автотранспортных предприятий столицы региона 

в части оплаты их труда. Зарплата этих работников не растет, несмотря на повышение 
тарифов на проезд. В результате ради увеличения заработка водители "воюют" 

между собой за пассажиров, нарушая правила дорожного движения. 
По мнению архангельских профсоюзов, спокойствию на дорогах и повышению 
дохода работников может поспособствовать присоединение автотранспортных 

предприятий города к федеральному Отраслевому соглашению.

ГАЗОВЫЙ НОКАУТ 
ДЛЯ УГОЛЬЩИКОВ

"НОВОШАХТИНСКОЕ" ИЩЕТ СПРОС 
НА УГОЛЬ ЧЕРЕЗ ГОСДУМУ И ПРЕЗИДЕНТА

Поселок Новошахтинский при разрезоуправлении (РУ) 
"Новошахтинское", занятом добычей бурого угля, 

вновь гудит, как растревоженный улей. 
Все губернаторские обещания остались только словами. 

Сбыт топлива падает, а штат РУ снова ожидают сокращения. 
"Солидарность" связалась с первичной профсоюзной 

организацией на предприятии.

му в конце прошлого года на фе-

деральном уровне. Кстати гово-

ря, 14 февраля в "Российской га-

зете" был опубликован призыв ми-

нистра труда России Максима То-

пилина к работодателям отрасли 

присоединиться к Соглашению.

В Архангельске работают 

два муниципальных и как мини-

мум 16 коммерческих предприя-

тий пассажирского автотранспор-

та (это те, где есть первички). Если 

применять к этим организациям 

ОТС, то водители больших ЛиАзов 

должны получать не менее 40 ты-

сяч рублей в месяц, утверждает 

Алла Собашникова. Кондукторам 

Соглашение сулит около 20 тысяч, 

водителям "ПАЗиков" и "Газелей" 

около 30 тысяч рублей в месяц.

- В этом ОТС предусмотрена 

тарифная система оплаты труда. 

И указано, что в любой организа-

ции, которая осуществляет пас-

сажирские перевозки на террито-

рии РФ, минимальная тарифная 

ставка 1-го разряда должна быть 

5554 рубля, то есть равной МРОТ. 

Но туда не входят ни ночные, ни 

праздничные, ни сверхурочные, 

то есть это голый оклад, причем 

1-го разряда, - поясняет зампред 

ФПАО. - Водитель же автобуса на 

основании Единого тарифного 

квалификационного справочника 

относится к 5-му разряду. По та-

рифной сетке ему полагается ко-

эффициент 2,5. То есть надо 5554 

умножить на 2,5, и это будет толь-

ко "голая" ставка. К ней прибав-

ляются "северные", "ночные" и 

прочее - получается около 40 ты-

сяч.

Архангельские профсоюзы 

помнят о том, что присоединение 

к Отраслевому тарифному согла-

шению дело добровольное, но не 

унывают. Ведь отказ от соблюде-

ния ОТС - довольно сложная про-

цедура. Для этого работодатель 

должен в месячный срок после 

упомянутого предложения о при-

соединении направить в Мини-

стерство труда России мотивиро-

ванный отказ.

Причем к нему должен быть 

приложен протокол консульта-

ции с профсоюзом, если таковой 

имеется на предприятии. Оценка 

профсоюзом решения работода-

теля при этом может быть любой, 

но если ее не будет вовсе, рабо-

тодателю грозит суд из-за нару-

шения ст. 48 Трудового кодекса. 

В Архангельской области уже есть 

положительная судебная практи-

ка по подобным случаям (за про-

шлый год юристами ФПАО были 

выиграны десятки исков работни-

ков АТП на общую сумму в 4 мил-

лиона рублей). При нарушении 

процедуры отказа от присоедине-

ния к ОТС либо при игнорирова-

нии его заключения работодатель 

считается обязанным выполнять 

положения документа.

В законе, кстати, не сказа-

но, что именно считается уважи-

тельной причиной отказа. Окон-

чательное решение принима-

ет Минтруд после приглашения 

работодателя-"отказника" на бе-

седу в Москву. Если беседа не бу-

дет инициирована чиновниками, 

то направивший в ведомство мо-

тивированный отказ работодатель 

не будет обязан соблюдать Согла-

шение. Так что здесь все зависит 

уже от министерства. Однако сто-

ит учитывать, что от соблюдения 

предыдущего Соглашения офици-

ально, с соблюдением процедуры, 

отказались всего 26 предприятий 

на всю страну.

- Но сегодня в муниципаль-

ных предприятиях пассажирских 

перевозок идет сбор подписей ра-

ботников под угрозой увольнения: 

"я, Иванов, отказываюсь, чтобы на 

меня распространялось ОТС". У 

нас война здесь с автотранспор-

тниками, - говорит Алла Собаш-

никова. - Мы знаем точно, что ве-

дется определенная работа с тем, 

чтобы направить в Минтруд отри-

цательный ответ.

Чтобы предупредить воз-

можные фальсификации работо-

дателями протоколов консульта-

ций с профсоюзными организаци-

ями, ФПАО попросит Минтруд со-

общать о случаях их поступления 

в ведомство: в Федерации абсо-

лютно уверены, что ни одна пер-

вичка автотранспортного пред-

приятия подписывать подобные 

документы не собирается.

Тем временем автотранспор-

тники Архангельска уже наметили 

на 7 марта пикет. Они в превентив-

ном порядке потребуют от руково-

дителей муниципальных предпри-

ятий автомобильного транспор-

та выполнять ОТС на 2014 - 2016 

годы.

Павел ОСИПОВ.

дования, а люди отправятся либо 

в вынужденные отпуска с уреза-

нием выплат, либо все-таки будут 

сокращены.

На местную власть у проф-

союза надежды нет. Менее года 

назад, 15 мая 2013 года, губер-

натор Приморья Владимир Ми-

клушевский заверил коллек-

тив "Новошахтинского", что го-

довая добыча угля на предприя-

тии останется на уровне 3,3 млн 

тонн даже с приходом в Примо-

рье газа. К слову, это тот мини-

мум, который позволил бы шах-

те остаться на плаву. Обещаний 

прозвучало много, но цифры в 

смете говорят совсем иное.

- Мы вновь поставлены на 

грань выживания, ситуация на 

предприятии плачевная, - говорит 

Козаков. - Люди опасаются мас-

совых сокращений. Если такое 

произойдет, социального взрыва 

не избежать.

Пока, по просьбе навошах-

тинских шахтеров, председа-

тель теркома Российского неза-

висимого профсоюза работников 

угольной промышленности обра-

тился с этой проблемой к предсе-

дателю Росуглепрофа Ивану Мох-

начуку. Кроме того, были сделаны 

обращения в Федерацию профсо-

юзов Приморского края и к депу-

татам Государственной думы. На 

них здесь надеются больше, чем 

на "своего" губернатора.

- Мы надеемся, что им удаст-

ся сдвинуть проблему с мертвой 

точки. Мы знаем, что Иван Иваныч 

Мохначук уже обратился к пре-

зиденту Российской Федерации 

Владимиру Путину, - подчеркнул 

предпрофкома.

Елена БЕЛЛИС.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

МЕСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

ОГРАНИЧАТ

КОММЕНТАРИЙ
Сергей ВЕЛЬМЯЙКИН, первый заместитель 

министра труда и соцзащиты РФ:

Зятьям и невесткам глав муниципальных
 образований запретят быть 

главами местных администраций, 
поскольку это связано с непосредственным 

подчинением их родственникам. 
Законопроект одобрен Советом Федерации.

Как сообщил коллегам член комитета СФ по федератив-

ному устройству, региональной политике, местному самоу-

правлению и делам Севера Игорь Зуга, пакет поправок к "му-

ниципальному" законодательству устанавливает дополни-

тельные барьеры на занятие и замещение отдельных долж-

ностей (осуществление функций) для родственников долж-

ностных лиц. В частности, закрепленные в законодательстве 

перечни видов близкого родства или свойства, подпадающие 

под ограничения, дополняются таким понятием, как "супруги 

детей". Иными словами, запрет распространяется также на 

жен сыновей и мужей дочерей муниципальных чиновников. 

(По действующим правилам в закон включены следующие ка-

тегории родственников: родители, супруги, дети, братья, се-

стры; а также братья, сестры, родители и дети супругов.)

Закон запрещает назначать главой местной админи-

страции лиц, находящихся в близком родстве или свойстве 

с руководителем соответствующего муниципального образо-

вания (МО). Запрещено занимать или замещать должности в 

контрольно-счетных органах муниципалитета лицам, находя-

щимся в родстве или свойстве по отношению к председате-

лю представительного органа МО, к руководителям муници-

пальных судебных и правоохранительных структур. Впрочем, 

тотального запрета на профессию для зятьев, снох и неве-

сток чиновников этих категорий новый закон не вводит - мож-

но устроиться в соседний "сельсовет" или горадминистра-

цию. В законе речь идет о тех ситуациях, когда близкие род-

ственники находятся в прямом, непосредственном подчине-

нии.

Напомним, что по действующему закону лицо не может 

быть принято на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может ее продолжать в случае близкого род-

ства или свойства с главой муниципального образования (ко-

торый возглавляет и местную администрацию), если это свя-

зано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-

ностью одного другому.

ЗА ОБЩЕЖИТИЯ ЛЬГОТНИКИ 
ЗАПЛАТЯТ "ПО ПОЛНОЙ"?

Госдума 28 февраля приняла в первом чтении 
законопроект группы единороссов о новой системе 

оплаты студентами проживания в общежитиях. 
Теперь сумма будет состоять из двух частей - 

за проживание (наем) и за коммунальные услуги. 
За проживание будут платить все, 

а от расходов на коммунальные услуги, 
согласно изложенной в законопроекте декларации, 

освободят учащихся-льготников (бюджетников, 
малоимущих и студентов с нарушениями здоровья).

Как уверяют чиновники и дум-

ские "начальники" (например, замми-

нистра образования Наталья Третьяк 

и глава комитета ГД по образованию 

Вячеслав Никонов), "льготная" плата 

за общежитие составит от 300 до 600 

рублей в месяц. По прогнозам же спе-

циалистов, в том числе вполне "ста-

тусных" - думских оппозиционеров и 

членов Общественной палаты, размер 

льготной "платы за общагу" перева-

лит за 900 рублей. Принципы, по кото-

рым формируется стоимость прожи-

вания студентов в общежитиях, долж-

но определить правительство, но ког-

да это произойдет, чиновники не го-

ворят. Мол, до начала нового учебно-

го года еще целое полугодие, просчи-

таем досконально…

Проект позволяет администра-

ции вуза сузить круг льготников, а то и 

вовсе обязать их вносить полную пла-

ту. ("Отбор" студентов, которым нельзя 

будет устанавливать оба платежа, про-

изведет именно дирекция учебных за-

ведений, хотя и "под контролем" реги-

ональных и местных властей.) По про-

екту, размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается исходя из "объ-

ема бюджетных ассигнований, выде-

ляемых образовательным организаци-

ям на финансовое обеспечение выпол-

нения государственных (муниципаль-

ных) заданий". Иными словами, если 

ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦИЙ - 
ВСЕМ СЕВЕРЯНАМ

Последствия 122-го закона ("о монетиза-
ции льгот") продолжают исправлять. В Трудо-
вой кодекс вернут норму, по которой компен-
сации за проезд к месту отдыха и обратно ра-
ботодатели обязаны выплачивать всем рабо-
тающим жителям Крайнего Севера, а не толь-
ко бюджетникам. 28 февраля комитет Гос-
думы по труду, соцполитике и делам ветера-
нов рекомендовал палате принять соответ-
ствующий законопроект, внесенный прави-
тельством. По документу требования к работодателю о выплате компенса-
ций будут распространены на предприятия любого типа: государственные, 
бюджетные, муниципальные, частные.

По законопроекту в ст. 325 ТК должны быть 

установлены минимальные размеры компенса-

ции расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту отпуска и обратно ра-

ботникам организаций в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, неза-

висимо от источника финансирования работо-

дателя. (Сейчас это правило действует только 

для организаций, финансируемых из госбюд-

жета.)

Размер, порядок и условия компенсации 

для работающих в региональных органах гос-

власти, госучреждениях и муниципальных ор-

ганах, как и раньше, будут определяться реги-

ректор сочтет, что денег у него мало, 

льготники будут платить полностью…

Изначально в новой схеме "пла-

ты за общагу" фигурировала и третья 

часть - содержание и технический ре-

монт помещений. После вала публи-

каций в прессе и бурных дискуссий в 

думской рабочей группе техремонт в 

"тело" студенческого платежа решили 

не включать. Тем более что это проти-

воречило закону "Об образовании".

При обсуждении проекта Вячес-

лав Никонов доложил коллегам, что си-

туация с общежитиями нормализуется 

("был всплеск нарушений, но теперь, 

по данным министерств, плата в сред-

нем даже ниже, чем была"). В течение 

года к ответственности были привле-

чены аж 18 ректоров, задиравших пла-

ту за общежития.

Также глава профильного комите-

та поведал, что на нужды образования в 

следующие три года будет израсходо-

вано почти 3 трлн рублей, что в полтора 

раза больше бюджета Украины и даже 

превышает оборонный бюджет РФ. А 

потому, мол, денег должно хватить. От-

вечая на вопросы, Никонов сообщил, 

что студенты-бюджетники во многих ву-

зах сейчас платят за проживание почти 

950 рублей в месяц, и это безобразие и 

недостаток нового закона об образова-

нии (который обязывает и "платников", 

и бюджетников платить примерно оди-

наково). Никонов согласился, что базо-

вый закон, недавно вступивший в силу, 

"не до конца продуман". Например, с 

опозданием был принят весь пакет со-

путствующих министерских подзакон-

ных актов (их 108).

Приняв проект единороссов, па-

лата одновременно отклонила, сняв с 

дальнейшего обсуждения, альтерна-

тивный проект, внесенный депутатом от 

КПРФ Олегом Смолиным. Этот проект 

предполагал, что за счет средств бюд-

жета в госорганизациях высшего обра-

зования ставка платы за проживание в 

общежитии, за коммунальные и быто-

вые услуги едина и "не делится". А ее 

размер не может превышать 5% от нор-

матива, исходя из которого (и общего 

числа учащихся) определяется размер 

стипендиального фонда. Никонов зая-

вил, что проект Смолина не согласует-

ся с нормами нового закона об образо-

вании и что норма о "пяти процентах от 

неопределенности" все равно работать 

не будет, - мол, раньше действовала 

схожая норма, которую нарушали все. 

Смолин в свою очередь подчеркнул, что 

после принятия закона об образовании 

плата за общежития взлетела в некото-

рых вузах в 15 - 20 раз: "Отсюда вопрос 

- нужны ли нам такие законы или надо 

наполнить необходимым содержанием, 

прежде чем принимать?" Вопрос остал-

ся без ответа…

- Поправки к статье 325 ТК разра-

ботаны нами во исполнение постанов-

ления Конституционного суда от 2012 

года. Они урегулируют проблему раз-

меров компенсации расходов на опла-

ту стоимости проезда и провоза багажа 

к месту отпуска и обратно северянам 

независимо от источника финансиро-

вания работодателя. Сейчас такая га-

рантия предоставляется только работ-

никам бюджетных организаций, на не-

справедливость этого порядка нам и 

указал КС. Напомню, до 2005 года (до 

вступления в силу 122-го закона) тру-

довое законодательство обязывало ра-

ботодателей всех организаций, распо-

ложенных в районах Крайнего Севера, 

независимо от источников финансиро-

вания компенсировать работнику сто-

имость проезда его и членов его семьи 

один раз в два года к месту использова-

ния отпуска и обратно.

Законопроект призван вернуть 

эту норму в статью 325 ТК. Мы устраня-

ем дисбаланс, существующий в право-

вом регулировании обеспечения прав 

трудящихся. КС вменил нам в обязан-

ность установить в данном случае об-

щий принцип для компенсаций всем 

работникам, независимо от места ра-

боты и уровня их материального дохо-

да. Кстати, в документе сказано имен-

но про "оплату стоимости проезда" - то 

есть меньше, чем этот проезд стоит, ра-

ботодатель платить все равно не смо-

жет, не имеет права. Поэтому диффе-

ренциация размеров компенсации, 

скорее всего, будет зависеть от геогра-

фии проживания и перемещения этих 

работников. По поводу возможного не-

равенства в размерах компенсаций 

особых тревог нет.

Думаю, что применение данной 

нормы к хозяйствующим субъектам 

различного уровня какого-то сильного 

воздействия ни на госучреждения, ни на 

бизнес не окажет. Ведь такая компенса-

ция предоставлялась всеми организа-

циями независимо от форм собствен-

ности и размеров в течение многих лет. 

Она и сейчас предоставляется многи-

ми работодателями, в первую очередь 

крупными предприятиями, в том числе 

сохранившимися со времен СССР.

ональными законами субъектов РФ и актами 

муниципальных органов. Порядок компенса-

ции таких расходов в остальных организациях, 

не относящихся к бюджетной сфере, будет 

устанавливаться колдоговорами, локальны-

ми нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения выборных органов первичных 

профорганизаций. То есть единой "компенса-

ционной ставки" для северян по-прежнему не 

введут, и размеры компенсаций будут сильно 

разниться.

Законопроект разработал Минтруд, испол-

нив тем самым постановление Конституционно-

го суда РФ от 09.02.2012 № 2-П.
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НЕОЖИДАННОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ

Третий корпус профсоюзного санато-
рия "Уссури" - место временного размеще-
ния людей, особо потерпевших от наводне-
ния. Здесь расположились жители Большого 
Уссурийского острова и прочих мест, к кото-
рым разлившийся Амур отнесся с особой же-
стокостью. Небольшой группой сидим в клас-
се, где в дневное время психологи занима-
ются с детьми и взрослыми. Спокойно бесе-
дуем о наводнении, его последствиях и по-
мощи, которую профсоюз оказал пострадав-
шим… Вдруг дверь без всякого стука откры-
вается нараспашку. В дверном проходе - жен-
щина в лосинах и прочей домашней одежде. 
Женщина явно в гневе. Глаза горят недобрым 
огнем. В руке - пачка документов, которой 
она угрожающе помахивает.

- Вы кто такие? Чего здесь сидите?! - с 
негодованием в голосе вопрошает вальки-
рия. "Администраторша, что ли, - судорож-
но думаю я. - Или, не дай бог, завхоз… На-
верное, мы нарушили какой-нибудь страш-
ный местный запрет, и теперь ждет нас суро-
вая кара…"

- Вы по какому поводу приехали?! Вы 
проблемы решаете какие-нибудь?! - продол-
жает женщина. - Вы откуда вообще? Может, 
вы мне и не нужны…

- Мы из Федерации независимых 
профсоюзов России, - тихо отвечаю я.

- Аааааа! Ну я-то в профсоюзе не со-
стою… - мрачно и разочарованно произносит 
ворвавшаяся в класс дама, покидая комнату.

Минутный эпизод может, пожалуй, изме-
нить мнение как о спокойном поведении не-
счастных "подтопленцев", так и о госслужа-
щих, которых частенько обвиняют в излишней 
жестокосердности к потерпевшим и психоло-
гическом давлении на них. Поди пообщайся 
пару рабочих дней с такими потерпевшими… 
Как вы уже поняли, посетившая нас женщи-
на - одна из жертв наводнения. Подобно всем 
прочим, она ждет, что государство решит все 
ее проблемы. А если решение получается не 
в ее пользу - гневается. Позже мне пояснили, 
что в этот день даме пришло какое-то адми-
нистративное письмо, содержанием которого 
она, видимо, осталась не очень довольна. Вот 
и решила пожаловаться приехавшим людям, 
подозревая в них работников государствен-
ных сфер. В такой вот экспрессивной форме.

Дорогие читатели! Не спешите обви-
нять автора статьи в ненависти к потерпев-
шим бедствие несчастным жителям Дальнего 
Востока (такая добрая традиция как-то уста-
новилась в Интернете - чуть слово не то ска-
жешь, так либо "бесчеловечный, бездушный 
деспот", либо "оправдывает преступное без-
действие властей"). Конечно, основная часть 
проживающих в "Уссури" людей от таких скан-
дальных практик далека. Они спокойно, честь 
по чести, ждут компенсаций и нового жилья. 
И, в принципе, большинство из них довольно 
жизнью. В том смысле, насколько можно быть 
ей довольной в таких условиях. Вот несколь-
ко жизненных историй от самих потерпевших.

ГРУСТНЫЕ ИСТОРИИ
- Мы раньше жили в поселке Уссурий-

ский на Большом Уссурийском острове, - 
рассказывает Ольга, зябко кутаясь в халат. 
- Наша квартира на первом этаже была. По-
сле того как вода сошла - наш дом призна-
ли непригодным для жилья, аварийным под 
снос. Вот теперь ждем, когда нам дадут но-
вую квартиру. Вроде бы участок уже выделен 
в Южном районе Хабаровска, но когда все бу-
дет готово - пока непонятно.

Как рассказала Ольга, когда вода 
только-только начала наступать - было жутко-
вато. Но что все окончится таким вот плачев-
ным образом - даже в мыслях не было. Оль-
гин отец, человек опытный, проживший здесь 

несколько десятков лет, уверял, что вода бы-
стро отступит. Но не сложилось.

- Думали, полмесяца-месяц - и все, по 
домам… А вот уже седьмой пошел. Как вода 
ушла - мы там побывали. Хотели вещи какие-
то забрать, да какое там… Что не сгнило - со-
прело от влажности. Все в негодность при-
шло…

Сейчас Ольга проживает вместе с пожи-
лым отцом в одном из номеров "Уссури". Да, 
немного тесновато. Но семья как-то обустро-
илась. Две кровати, тумба, телевизор. По сте-
нам уже расклеены плакаты и картины. Даже 
временное прибежище люди старательно 
украшают, в меру своих сил и возможностей.

- Не дом, конечно, - вздыхает Ольга. - Но 
ничего так живем! Главное, что здесь люди 
очень хорошие работают. Добросердечные, 
доброжелательные, готовые помочь! Мы тут 
уже сдружились, они нам как родные стали.

Тем временем муж Ольги работает на 
космодроме в Амурской области вахтовым 
методом. Надо же семью обеспечивать. Осо-
бенно в таких непростых условиях.

- Как вы здесь живете? - спрашиваю у 
пожилой дамы, примостившейся на кровати в 
одном из следующих номеров.

- Отлично! - отвечает она улыбаясь. - 
Тепло, светло, а главное - сухо! И кормят нор-
мально! Ни-ка-ких претензий! Очень благо-
дарна профсоюзам за то, что приютили.

В Хабаровске у Анны Жильцовой живут 
сын и дочка. Но у сына маленькая одноком-
натная квартира, а у дочки семья. Вот и ре-
шила Анна Ивановна пожить здесь, в санато-
рии, чтобы близких в тяжелое положение не 
ставить. Где поспать есть, условия хорошие, 
кормят вкусно. Только вот скучно иногда. Всю 
жизнь работала, потом себя обслуживала. А 
теперь только и остается, что на кровати ле-
жать… До получения нового жилья. Это, ко-
нечно, главная мечта и цель всех вынужденно-
постоянных жителей "Уссури". Как можно ско-
рее обзавестись своим домом. Оно и понятно.

Всем остальным Анна Ивановна абсо-
лютно довольна. Даже душ каждый день при-
нимать можно. Дома такой роскоши она себе 
позволить не могла - бытовые условия в ста-
рых, давно не приводившихся в порядок до-
мах были ни к черту. Ванные комплексы, к 
слову, в "Уссури" специально отремонтиро-
вали для поступивших беженцев.

- Бани у нас дома не было, воды хоро-
шей тоже не было, магазины - дорогие ужас-
но. Так что здесь мы, почитай, как курорте, - 
шутит Жильцова.

В отличие от двух предыдущих собесед-
ниц, Нина Шкотова жильем пока не обеспече-
на. Ее дом признали годным к восстановле-
нию. Предлагали 150 тысяч рублей на ремонт 
и обустройство, да она не взяла. Решила до-
биваться предоставления нового жилья.

- Сильно пострадал ваш дом? - спраши-
ваю.

- Еще бы! Воды вот столько стояло! - 
Нина Дмитриевна подходит к дверному кося-
ку и проводит рукой выше собственной голо-

вы. - А я больная… Недавно инсульт перенес-
ла. И дочь у меня больная… Так-то у нас все хо-
рошо, вот только квартиры нет, - вздыхает она. 
Впрочем, даже по этому поводу Шкотова не 
особо расстраивается, планируя спокойно до-
биваться предоставления жилья через суды.

В основном женщину напрягает, что для 
получения помощи и судебных заседаний по 
предоставлению новой недвижимости необ-
ходимо оформлять массу всяких документов, 
которые достаются с изрядным трудом, осо-
бенно когда проживаешь в часе езды от Хаба-
ровска. Хорошо хоть бесплатным проездом 
подтопленцев обеспечили.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

- В настоящее время у нас постоянно 
проживает 101 человек, - рассказывает Игорь 
Балабкин, временный генеральный директор 
санатория "Уссури". - С администрацией го-
рода и края заключены договора, они фи-
нансируют проживание и питание потерпев-
ших граждан. Номера довольно комфортные, 
устроены по семейному принципу. Одинокие 
люди живут вдвоем-втроем. Им так, по понят-
ным причинам, комфортнее. Есть туалетные 
комнаты, душевые, бытовая комната - если 
кто-то хочет приготовить что-нибудь свое.

Когда пострадавшие только-только об-
живались, в "Уссури", конечно, часто прихо-
дили с проверками. Но со временем их число 
сократилось. Теперь приезжают в основном к 
людям - разбираться с их пожеланиями.

По словам Игоря Владимировича, ча-
стые гости в санатории - работники прокура-
туры, судов, администрации всех уровней, 
Пенсионного фонда, социальные работники… 
Приезжают к людям, проблемы которых еще 
предстоит решить. Отсюда и вопросы дамы, 
вторжение которой описано в начале статьи.

- Кто-то получает жилье, кто-то денеж-
ную компенсацию - в зависимости от ситуа-
ции, в которой человек оказался, - объясняет 
руководитель санатория. - Недовольным ре-
комендовано обращаться в суд.

Социальная справедливость - штука 
сложная и неоднозначная. Особенно когда 
речь идет о распределении материальной по-
мощи для пострадавших. Вроде бы все про-
сто. Разделил деньги на всех, оказал каждо-
му помощь, выдал по квартире - и иди отчи-
тывайся. Все, мол, хорошо, все, мол, доволь-
ны. "Счастья, счастья всем даром! И пусть ни-
кто не уйдет обиженный", - перефразируя не-
забвенных братьев Стругацких. В реальной 
жизни все, понятно, гораздо сложнее.

- Уже полгода прошло с момента на-
воднения, - говорит Игорь Владимирович. - 
Люди более или менее успокоились. Поняли, 
что их не оставили в беде, что все их пробле-
мы так или иначе решатся. Но возникает мас-
са вопросов. Например, привезли гумани-
тарную помощь. Одной семье дали, а другой 
нет. И вот начинаются претензии: "Им дали, 
а мне нет! Почему?! Где справедливость?!" И 

бесполезно объяснять, что у тех, кому дали, 
- трое детей. Или старики-родители. А остав-
шиеся без помощи - работоспособные без-
детные люди. Все равно обида остается.

Или другая история. Еще до стихийно-
го бедствия жили две семьи. Одна вкладыва-
лась в свое жилище. С любовью его отстра-
ивала, наводила уют... А рядом - дом забул-
дыг, которые палец о палец не ударяли, жили 
на пособие да бурные гулянки устраивали. 
После наводнения и те и другие оказались в 
равных условиях, им оказывается равная по-
мощь, и новое жилье они получат тоже одина-
ковое. Возможно, даже по соседству. Одним 
беда, а другим вроде бы и радость. Справед-
ливо ли это? Вопрос риторический.

ПО ТРЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ 

Понятно, что объем помощи потерпев-
шим довольно велик. Есть финансирование, 
строится жилье (к середине осени обещают 
уже раздать ключи от новых квартир). Есте-
ственно, профсоюзы по своим каналам также 
решили помочь.

- После начала наводнения, не отклады-
вая в долгий ящик, мы приняли обращение 
от Ассоциации профсоюзов Дальнего Восто-
ка, в котором объявлялось о начале кампании 
по сбору средств для пострадавших, - рас-
сказывает Андрей Беляев, секретарь ФНПР 
по Дальневосточному федеральному округу. 
- Откликов сразу было много. Причем сред-
ства шли как от профсоюзных организаций, 
так и в виде частных пожертвований. За 4 ме-
сяца нам удалось собрать более 30 милли-
онов рублей. Основная часть денег шла по 
двум направлениям: через отраслевые про-
фсоюзы и через территориальные профобъ-
единения. Громадную помощь оказала и Фе-
дерация независимых профсоюзов России, 
перечислив более 3 миллионов рублей. Пе-
речисляли средства и крупные первички. Все 
эти денежные потоки необходимо было ско-
ординировать и консолидировать. Что с успе-
хом и выполнили на Дальнем Востоке.

Как рассказал Беляев, для распределе-
ния средств в каждом пострадавшем от наво-
днения регионе Дальнего Востока была соз-
дана специальная комиссия. Дабы избежать 
бюрократической волокиты, список докумен-
тов был ограничен минимумом - чтобы люди 
могли как можно быстрее получить деньги. 
Выделялись они индивидуально и дифферен-
цированно - в зависимости от ситуации в се-
мье. В среднем - 10-15 тысяч рублей для чле-
на профсоюза. Конечно, большинство лю-
дей откликнулись на такую помощь положи-
тельно. В адрес профсоюзов поступило нема-
ло благодарностей. Но были и те, кому суммы 
выделяемых денег показались недостаточ-
ными. Впрочем, узнав, что деньги эти не го-
сударственные, не бюджетные, а доброволь-
ные пожертвования общественной органи-
зации, большая часть недовольных успокаи-
валась, переходя в разряд благодарных. Ин-
тересно, что помимо финансовой помощи 
профсоюзы работали еще по двум направле-
ниям. Это юридические консультации и, при 
необходимости, представительство потер-
певших в суде. Что при неоднозначных ситу-
ациях стало для людей хорошим подспорьем.

- Третье направление работы - это ре-
шение вопросов по обеспечению социаль-
ной безопасности. На первом же заседании 
общая комиссия по оказанию помощи потер-
певшим регионам определила вектор взаи-
модействия с контрольно-надзорными орга-
нами, трудовой инспекцией и прочими инсти-
тутами власти по недопущению нарушений 
прав. И это возымело действие! Жалоб на ра-
боту представителей власти практически не 
поступало. А с поступившими получалось бы-
стро и эффективно разбираться.

Сейчас от собранных денег осталось 
около 3,7 миллиона рублей. Деньги эти не за-
лежатся. Во-первых, распределение финан-
совой помощи продолжается по сию пору. 
Во-вторых, все с опаской ждут весеннего 
паводка. Вроде бы вешние воды не слиш-
ком влияют на капризный Амур. Но после 
летне-осенних событий на Дальнем Востоке 
предпочитают, что называется, дуть на воду. 
Страх, что вода вновь вернется в города, есть 
у многих. И, конечно, на этот случай должен 
остаться неприкосновенный запас средств. 
Чтобы, в случае чего, сразу можно было по-
мочь наиболее нуждающимся.

Александр КЛЯШТОРИН.

ВРЕМЕННО БЕЗДОМНЫЕ
"СОЛИДАРНОСТЬ" ВЫЯСНИЛА, КАК ЖИВУТ ЛЮДИ, 

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Уже более полугода минуло с тех пор, как пострадавшие от наводнения жители Хабаровского 

края были вынуждены переселиться во временные места пребывания. Много воды утекло 
с тех пор - как в прямом, так и в переносном смысле. Амур отошел. Проведено большинство 

государственных экспертных комиссий. Многим пообещали к концу сентября 2014-го 
новые дома и квартиры. Жилье других было признано пригодным для дальнейшего проживания. 

Корреспондент "Солидарности" побывал в санатории "Уссури", где проживают пострадавшие 
от стихии люди, и узнал, как и чем они живут.



СКРОМНЫЕ,
НО УЗНАВАЕМЫЕ
Федеральный закон № 310-

ФЗ от 1 декабря 2007 года юриди-

чески закрепил в российском зако-

нодательстве понятие «волонтер

Игр». Согласно этому закону, во-

лонтерами зимних Игр в Сочи яв-

ляются граждане Российской Фе-

дерации и иностранные граждане,

заключившие с Оргкомитетом

Сочи-2014 гражданско-правовой

договор об участии в организации

и (или) проведении Олимпийских

и Паралимпийских игр без предо-

ставления им денежного возме-

щения за осуществляемую дея-

тельность. Бескорыстные то есть

помощники.

Всего на XXII Олимпийских

играх в Сочи было задействовано

25 тысяч волонтеров. Своей дея-

тельностью они охватывали весь

спектр здешней инфраструктуры

и логистики: транспорт и допинг-

контроль, обслуживание делега-

ций, команд и зрителей, церемо-

нии и технологии, коммуникации

и пресса – словом, абсолютно вся

повседневная работа по проведе-

нию Олимпиады подхватывалась,

направлялась и удерживалась в

требуемых рамках этой улыбчивой,

жизнерадостной и очень доброже-

лательной волонтерской армией.

Неустанно копошащиеся с 

раннего утра до позднего вече-

ра на своих участках работы люди

в возрасте от 18 до 80 (да-да!)

лет были повсюду – поэтому, если

взять наугад сколько угодно сним-

ков с Олимпиады, то на переднем,

заднем и любом другом плане каж-

дого из них обязательно обнару-

жится несколько скромных фигур в 

узнаваемых спортивных костюмах.

В числе 25 тысяч этих безза-

ветных и бескорыстных тружени-

ков были и посланцы Омской обла-

сти, 800 человек, подготовленных

в Волонтерском центре универси-

тета путей сообщения (ОмГУПС).

Всего, кстати, на территории Рос-

сии право набирать и обучать во-

лонтеров получили 26 учебных за-

ведений в 14 регионах. Один из 

волонтеров, председатель моло-

дежного совета Федерации омских

профсоюзов Андрей Ефремов, и 

рассказал нам о будничной сторо-

не Олимпиады.

НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Итак, желающие поехать на 

Олимпиаду в качестве волонтеров

должны были пройти подготовку в

Волонтерском центре ОмГУПС. Но 

до того выдержать конкурс, дохо-

дивший едва ли не до десятка че-

ловек на место. Если учесть, что 

первоначально объявленная для 

Волонтерского центра ОмГУПС 

квота составляла 1200 человек, 

можно представить, сколько оми-

чей стремилось помочь проведе-

нию Олимпиады. Но шанс ни для 

кого из них всё еще не потерян: 

все образованные в России цен-

тры продолжат свою деятельность 

как специализированные учебные 

центры по подготовке волонтеров. 

А масштабных мероприятий, тре-

бующих участия множества до-

бровольных помощников, на наш 

век хватит.

Волонтерская олимпийская 

деревня, где жили омичи, распо-

лагалась в селе Веселом на гра-

нице с Абхазией и представляла

собой несколько 12-этажных до-

мов. Заселили волонтеров в обыч-

ные квартиры, по несколько чело-

век в комнате. Весь мещанский 

быт составляли кровать и тумбоч-

ка, из удобств – кухня, санузел и 

электрический чайник. Рядом с 

домом столовая, где можно бес-

платно позавтракать и поужинать. 

Но только при наличии аккредита-

ционной карточки, без которой на 

Олимпиаде никуда – из соображе-

ний безопасности.

Работает волонтер шесть 

дней по 8 часов, потом один вы-

ходной. Две смены – с 7 до 15 и 

с 15 до 23 часов. Особой разни-

цы в смысле комфортности меж-

ду ними нет, поскольку добирать-

ся от Веселого до олимпийских 

объектов нужно было два часа. А 

это значит, либо утром вставать в 

полпятого, либо вечером возвра-

щаться глубоко заполночь.

Волонтерская группа, в кото-

рую входил Ефремов, обеспечи-

вала раздел Олимпиады «Транс-

порт». А конкретным её участком 

был лыжно-биатлонный комплекс 

«Лаура». Задача волонтеров – ра-

ботать в зоне посадки-высадки 

канатной дороги, контролировать 

соблюдение правил входа и вы-

хода, следить за безопасностью 

пассажиров «канатки» во время 

проведения соревнований. 

Не все, выясняется, уме-

ют сохранять холодную голову во 

время пользования таким ковар-

ным транспортом, как канатная 

дорога. Были, говорит Ефремов, 

во время работы всякие неожи-

данности – в основном на откры-

той «канатке», которая не оста-

навливается в зоне высадки, где 

волонтеры за пару секунд пере-

мещают пассажиров с их кресел 

в сторону от дороги. Вот предста-

вим: едет, тесно прижавшись друг 

к другу, влюбленная пара. Им без-

умно хорошо, но кресло подъез-

жает к точке высадки, мгновение 

– и один партнер оказывается по

одну сторону дороги, другой стро-

го наоборот. Были случаи, когда

растерявшиеся от такого душев-

ного диссонанса кавалеры пры-

гали за своими барышнями через, 

так сказать, дорогу – и в следую-

щую секунду, подбитые под коле-

ни очередным креслом, уносились

вместе с ним обратно в голубые

дали, откуда только что прибыли. 

Так вот, задача волонтера – вовре-

мя поймать такого заполошного и

тем восстановить целостную кар-

тину мироздания. Ответственное 

дело…

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
ВОЛОНТЕРОМ?

Ефремов на этот вопрос от-

вечает так: «Тяжело, когда рабо-

ты нет или её очень много. А так 

– нормально». И самое главное -

с болельщиками никаких эксцес-

сов: здесь сплошь люди семейные 

и иностранные, а также продвину-

тая молодежь. Так что обстановка 

исключительно культурная и бла-

гожелательная. (Ну, посмотрим на

футболе в 2018 году.)

Самые бросающиеся в гла-

за болельщики – норвежцы. Яркие

костюмы, пестрый грим, всякие

прибамбасы. Один из них всё хо-

дил в шапке с рогами, с какими-то 

колокольцами на ногах, поэтому 

с ним все постоянно фотографи-

ровались. Человек явно упивал-

ся своей славой и не уходил с 

«Лауры» до позднего вечера. До

последнего, точнее, волонтера.

Погода тоже в основном ра-

довала, но был день, когда опу-

стился туман со снегом. Вот это 

было испытание: промозглость 

такая, что минус пять ощущаются 

как минус двадцать пять. Андрей 

говорит, за смену тогда вымерз

напрочь, так что, дойдя наконец до

своей кровати, не нашел сил раз-

деться. Так и упал, как был.

Но это исключение, а так-то

сил хватало на всё – и на прогул-

ки по побережью, и на коллектив-

ные игры, и на другие невинные

развлечения. Слово «невинные», 

кстати, здесь незримо подчеркну-

то и снабжено пометкой: «и в том 

смысле тоже». Потому что те ред-

кие случаи, когда волонтеры по-

зволяли себе нарушить режим, ка-

рались немедленно и беспощадно

– лишением аккредитационной 

карточки и удалением со спортив-

ного ристалища.

Ну и раз уж речь зашла о не-

приятном, то скажем об отдельных

недочетах Олимпиады, подмечен-

ных наблюдательными омскими 

волонтерами. Большой пробле-

мой, оказывается, была покупка 

билетов на олимпийские состя-

зания. Заказывать билеты нужно 

было по Интернету, а потом часа-

ми стоять в очереди в кассу, что-

бы выкупить их. А потому что касс

мало: две в Сочи, одна в Адлере. 

Ан, нет, вру, больше: ещё одна в

Москве! И в случае чего сдать об-

ратно в эту же кассу билет невоз-

можно – надо сначала обратную 

процедуру через Интернет прой-

ти.

А главной ошибкой Оргкоми-

тета, которую он к тому же при-

знал, был неправильный подход к 

отбору супервайзеров – коорди-

наторов волонтерских групп. Объ-

ем работы у супервайзера велик,

а зарплата не очень. Поэтому кто 

мог позволить себе устроиться 

на эту работу на три месяца? Без-

работные, учащиеся професси-

ональных училищ или люди, ко-

торые с легкостью могли на это

время бросить основную работу

(то есть не самые ценные в своих 

трудовых коллективах). Поэтому 

зачастую волонтеры были вынуж-

дены сами делать работу, предна-

значенную для супервайзеров.

Ну что ж, такой урок – тоже

урок, и он обязательно будет учтен

всеми возможными оргкомитета-

ми грядущего. Профсоюзными, к 

слову, тоже: «Опыт волонтерства 

бесценен и должен быть исполь-

зован в наших спартакиадах», - го-

ворит Андрей Ефремов, а человек,

видевший рогатого норвежца, 

слов на ветер бросать не будет.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Андрея ЕФРЕМОВА.
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Андрей Ефремов - один из наших людей в Сочи.
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ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ВЕСНА-ЛЕТО 2014
Завершился марафон модных дефиле. Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж в этот раз стали

свидетелями возвращения плиссировок, пышных цветочных узоров и подчеркнутой женственности.
Представляем вам итоги Недель моды, выбирая главные тренды сезона весна-лето 2014.

БЕЗУПРЕЧНО БЕЛЫЙ
Белый цвет — безусловный фаворит будущего лета. Белые брючные 

костюмы, как у Ralph Lauren, Stella McCartney, Chanel или Hermes, ажурные 

белые рубашки с аппликациями у Balmain, Mulberry и Paul Smith, белые 

кружевные платья у Valentino, Rochas и Chloe задают тон всему сезону. Ни 

один показ на Неделе моды в Нью-Йорке не обошелся без полностью бе-

лого образа.

МОНОХРОМ
Вместе с белым держит лидерство и монохром, популярный про-

шлым летом и активно присутствующий в осенней моде. Черно-бе-

лые графические принты украсили и облегающие платья Ralph Lauren, 

и асимметричные блузы Missoni, и шелковые комбинезоны Diane Von 

Furstenberg. Victoria Beckham и Chanel акцентировали внимание на ворот-

никах и манжетах с помощью эффектного цветового решения, а наибо-

лее популярным стал классический тандем «черный верх-белый низ», ис-

пользованный многими дизайнерами в создании многофункциональных 

повседневных образов.

РОЗОВАЯ ПУДРА
Став популярным цветом платьев и пальто в этом сезоне, пудро-

вый розовый решил задержаться в гардеробе до следующего лета. Мно-

гие ведущие модные дома - Christian Dior, Burberry, Balmain, Chloe, Stella 

McCartney - выступили под лозунгом «розовый – новый черный», предста-

вив обилие этого нежного оттенка в своих коллекциях. Будут популярны и 

другие цвета пастельной гаммы: сиреневый, нежно-голубой и кофейно-

желтый чаще других были замечены на подиумах.

ПЛИССИРОВКА
От Нью-Йорка до Парижа женственные плиссировки появлялись

практически в каждой третьей коллекции. От пастельных вариантов 

юбок ниже колена у Christian Dior, Jonathan Saunders и Proenza Schouler

до более изобретательных асимметричных моделей у Mary Katrantzou и 

Givenchy или разноцветного total look от Celine, плиссированные юбки и 

платья явно станут одним из главных модных хитов предстоящего весен-

не-летнего сезона.

БЕРМУДЫ
Шорты-бермуды оказались чрезвычайно популярны на главных ми-

ровых подиумах — Jason Wu предложил строгие варианты под притален-

ный жакет, в то время как Alexander Wang и Marc Jacobs объединили их с 

толстовками и бесформенными топами в спортивном стиле. Несмотря на 

то, что бермуды отлично подчеркивают длину ног в босоножках на танкет-

ке, миниатюрным девушкам рекомендуется избегать излишне мешкова-

тых моделей.

БРА-ТОПЫ
Весной 2014 ведущие дизайнеры вновь призывают оголять живот, 

на этот раз с помощью броских и заменяющих собой классические топы 

бюстье. Расшитые позолоченными нитями, кружевом и шелком у Rodarte, 

эластичные бандо у Fendi и Jil Sander, спортивные разноцветные у Just 

Cavalli и Vivienne Tam, асимметричные с эффектными вырезами у Salvatore 

Ferragamo, Alexis Mabille и Versace – выбор впечатляет разнообразием. 

Miuccia Prada и вовсе предложила двуслойный вариант бра-топа поверх

платья или рубашки — ее бюстье украшены стразами и 3D-аппликациями.

ЦВЕТЫ
Женственный цветочный принт уже несколько сезонов подряд со-

храняет актуальность, меняя при этом оттенки и размеры. В весенне-

летнем сезоне 2014 многие дизайнеры обратились к броским цветоч-

ным аппликациям из кружева и шелка и инновационным 3D-принтам. 

По-весеннему романтичные цветы насыщенных ярких оттенков украша-

ют платья Burberry, Matthew Williamson, Giles, House of Holland, Blumarine, 

Dolce&Gabbana, Marni и многих других модных домов.

«ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ»
Хранительница женских секретов - сумка - способна многое расска-

зать о своей хозяйке. И не только по своему содержимому, но и по внеш-

нему виду. В наступающем сезоне дизайнеры не предлагают что-то ре-

волюционно новое - скорее, микс из проверенных временем трендов: в 

фактурах - цветные вариации на тему кожи рептилий, бахрома, перья, три-

котажная тесьма, декор из меха, прозрачный пластик; в силуэтах - спор-

тивные мешки, бэкпэки, клатчи-конверты, портфели и сумки-трапеции.

Что касается обуви. Первое, что следует отметить, - это то, что ди-

зайнеры сделали ставку на удобство. Большая часть брендов представи-

ла на подиуме обувь на плоской подошве или на совсем низком каблуке. 

Появились лаконичные кожаные сланцы черного и белого цвета. Но са-

мым популярным трендом следующего сезона, безусловно, стала обувь 

на танкетке с высокой платформой под носочной частью. И даже те брен-

ды, которые выбрали классический каблук, сделали его устойчивым и ос-

новательным.

Имена Шанель, Диор, Ив Сен-Лоран ассоциируются с пере-

ломной эпохой в истории костюма - эпохой возникновения Высокой 

моды (Haute Couture), когда моделирование одежды возводится в 

ранг искусства и обрастает множеством легенд.

***
В 1928 г. юбка едва при-

крывает колени. Габриэль Ша-

нель вводит в моду английский 

стиль. Твид - ткань одежды шот-

ландских помещиков - стано-

вится материалом для костюма 

в стиле Шанель, актуального и в 

наши дни. Коко не только делает 

свитер непременной составля-

ющей гардероба модной леди, 

но и предлагает носить к нему 

роскошные драгоценности.

***
Многие предметы совре-

менного гардероба, кажущиеся 

нам совершенно естественны-

ми и как бы присутствующими 

всегда, придумала Коко Ша-

нель: сумочку через плечо, ме-

таллическую бижутерию, цепоч-

ки. Поворотные исторические

события, безусловно, оказыва-

ют влияние на моду. Во время Второй мировой войны брюки ста-

ли привычной одеждой для женщин, заменивших мужчин на рабо-

те в тылу.

***
Война окончилась, и общество ожидал новый взрыв моды. 

1946-й - появление первых купальников-бикини. В 1947 г. Кристи-

ан Диор создал новый стиль. В книге «Я дамский портной» он писал: 

«Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды. Трудовой 

повинности для женщин с широкими плечами боксёра. Я рисовал 

женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую 

линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходя-

щиеся к низу, как чашечка цветка, юбки.» Уже в 1948 г. «новый стиль» 

Диора приняла не только вся Европа, но и Америка.

***
Франция. В 50-е гг. наряду с первой линией, предназначенной 

исключительно для молодёжи, Диор создаёт несколько линий сти-

лизации одежды под «Н», «Х», «V», «А». Само собой разумеется, что 

мода 50-х годов создавалась не одним Диором. 50-е - время выс-

шего расцвета и славы парижского «от кутюр». Один из процветав-

ших в то время домов Высокой моды - Дом Юбера де Живанши. 

Этот идеальный стилистический дуэт отразил эталон элегантно-

сти 50-х. В 1957 г. ушёл из жизни пятидесятидвухлетний Кристиан 

Диор. В следующем году 21-летний Ив Сен-Лоран как главный мо-

дельер Дома Диора выпустил свою первую сенсационную коллек-

цию. В 1962 г. был создан Дом Ив Сен-Лорана.

***
60-70-80-90-е - каждое десятилетие предлагало новые ди-

зайнерские находки, неоднократно менялся стиль (от неороман-

тического до минималистского), расширялась география, на сцену

вступили итальянцы (Гуччи, Валентино, Версаче) и японцы (Кензо

Такада, Митсухиро Матсуда, Йоджи Ямомото, Рей Кавакубо и Ис-

сей Мияке).

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

1. Кто из этих модельеров
считает, что элегантность
не должна бросаться в гла-
за?

.Версаче.Армани.Габбана

2. Модель в каком платье
по традиции Недель вы-
сокой моды в Париже за-
вершает показ коллек-
ции?

.в красном.в вечернем.в подвенечном

3. Кто первым создал ли-
нию дамских брючных ко-
стюмов?

.Ив Сен-Лоран.Валентино.Диор

4. Кто был первым детским
модельером? 

.Луи Виттон.Жанна Ланвин.Лиора Рубин

5. Прет-а-порте — это кол-
лекции, которые...

.создаются модельерами для 

массового производства.модели одежды, которые 

создаются как штучный товар.коллекция аксессуаров от 

модного дома

6. В 1932 году начальник па-
рижской полиции в целях 
соблюдения приличий за-
претил Марлен Дитрих...

.гулять в брюках по набереж-

ной Сены.носить сумку через плечо.ездить на лошади по Булон-

скому лесу

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит. 
Ив Сен-Лоран

МОДА ПРОХОДИТ, 
СТИЛЬ ОСТАЕТСЯ

Ответы будут опубликованы в следующем номере.
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ПОЗИЦИ

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

ОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ
ОТ РАБОТЫ

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
На предприятии был введен новый
график работы. Я не стал выходить 
в ночные смены, мотивируя это тем, 
что  по закону имею право отказаться
от работы в ночное время. Руковод-
ство грозит мне увольнением, объ-
ясняя это тем, что  не может подстра-
ивать график работы 12 бригад под 
одного человека. Позволяет ли закон 
в данном случае расстаться с работ-
ником и по каким основаниям?

С о гл а с н о 

ч. 1 ст. 96 Тру-

дового кодек-

са РФ ночным 

временем при-

знается время 

с 22 до 6 часов. 

Часть 5 ст. 96 ТК 

РФ перечисля-

ет ряд катего-

рий работников, 

в отношении ко-

торых не допу-

скается привлечение к работе в ночное вре-

мя:

- беременные женщины;

- работники, не достигшие возраста во-

семнадцати лет, за исключением лиц, уча-

ствующих в создании и (или) исполнении 

художественных произведений, и другие ка-

тегории работников в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами.

Та же часть статьи указывает и работ-

ников, которые могут быть привлечены ра-

ботодателем к работе в ночное время толь-

ко с их письменного согласия и при условии,

если такая работа не запрещена им по со-

стоянию здоровья в соответствии с меди-

цинским заключением:

- женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет;

- инвалиды;

- работники, имеющие детей-инвали-

дов;

- работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии

с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми

актами РФ;

- матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет, а также опекуны детей указанного воз-

раста.

При этом указанные работники долж-

ны быть в письменной форме ознакомлены 

со своим правом отказаться от работы в ноч-

ное время.

Указанные гарантии закреплены не 

только в нормах ТК РФ, их реальное дей-

ствие подтверждается и судебной практи-

кой. Так, суды считают, что работник, имею-

щий в соответствии с ч. 5 ст. 96 ТК РФ право 

отказаться от работы в ночное время, не мо-

жет каким-либо образом быть наказан за 

невыход на работу в ночную смену. Так как 

такой невыход на работу в ночное время

нельзя расценивать как нарушение дисци-

плины труда, за которое может быть приме-

нено дисциплинарное взыскание, в том чис-

ле в виде увольнения по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст.

81 ТК РФ.

Исходя из описанной ситуации у рабо-

тодателя не возникнет никаких оснований

для увольнения работника, законно отказав-

шегося работать в ночные смены.

Теоретически могла бы возникнуть нуж-

ная работодателю модель ситуации. Если бы 

на предприятии вообще были изменены ор-

ганизационные условия труда и был впервые 

введен сменный график работы, то работник 

мог бы быть уволен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ

(отказ работника от продолжения работы в

связи с изменением определенных сторо-

нами условий трудового договора). Однако 

до увольнения работодателю предстояло бы 

выполнить все стадии процедуры, предус-

мотренной ст. 74 ТК РФ, в том числе предло-

жение вакансий отказавшемуся работать по

сменному графику работнику. Но указанный

случай также не привел бы к увольнению ра-

ботника. Ведь работник не отказывается ра-

ботать по сменному графику, он лишь отка-

зывается работать в ночное время. И отказ 

этот основан на законных основаниях.

В соответствии со ст. 1154 Гражданско-
го кодекса РФ наследство может быть при-
нято вами в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства, то есть со дня смер-
ти вашего отца. Но Гражданский кодекс РФ 
предусматривает и правила, в соответствии 
с которыми возможно принятие наследства  
и по истечении установленного срока.

Во-первых, по заявлению наследника, 
пропустившего срок, суд может восстано-
вить этот срок и признать наследника при-
нявшим наследство, если наследник не знал 
и не должен был знать об открытии наслед-
ства или пропустил этот срок по другим ува-
жительным причинам и при условии, что на-
следник, пропустивший срок, установленный
для принятия наследства, обратился в суд в
течение шести месяцев после того, как при-
чины пропуска этого срока отпали.

Таким образом, вы должны обратиться 
в районный суд (городской суд) по месту на-
хождения квартиры вашего отца с исковым 
заявлением. В исковом заявлении должны 

содержаться следующие требования: 
1) восстановить срок принятия наслед-

ства; 
2) считать наследника принявшим на-

следство;
3) определить доли всех наследников в 

наследственном имуществе (если существу-
ет несколько наследников);

4) признать ранее выданные свидетель-
ства о праве на наследство недействитель-
ными;

5) определить меры по защите прав но-
вого наследника на получение причитаю-
щейся ему доли наследства (если сочтете 
необходимым).

Во-вторых, наследство может быть при-
нято наследником по истечении срока, уста-
новленного для его принятия, без обраще-
ния в суд при условии согласия в письменной 
форме на это всех остальных наследников,
принявших наследство.

Если вы достигли взаимопонимания 
со всеми наследниками, то совместное  со-

гласие должно быть оформлено в пись-
менной форме в присутствии нотариуса, 
должностного лица, уполномоченного со-
вершать нотариальные действия,  или лица,
уполномоченного удостоверять доверенно-
сти. Согласие наследников является осно-
ванием аннулирования нотариусом ранее 
выданного свидетельства о праве на на-
следство и основанием выдачи нового сви-
детельства.

При увольнении работника отпускные
выплаты за неотработанные дни отпуска мо-
гут быть удержаны из причитающейся ему 
заработной платы, но общий размер удержа-
ний не может превышать 20% от суммы зара-
ботной платы (ст. 137, 138 Трудового кодек-
са РФ).

Если с учетом этого ограничения ра-
ботодатель не смог удержать с работни-
ка при увольнении всю сумму задолжен-
ности, оставшуюся сумму работник может
вернуть работодателю добровольно. При 

этом основания для взыскания с увольня-
ющегося работника суммы отпускных за
предоставленные авансом дни отпуска в
судебном порядке отсутствуют (ст. 137 ТК 
РФ).

Таким образом, если из причитающихся
увольняемому работнику сумм невозможно
полностью удержать отпускные выплаты за 
неотработанные дни отпуска, сумма задол-
женности не может быть взыскана с работни-
ка через суд. Такая точка зрения поддержана 
Верховным судом РФ.

В соответствии со ст. 114 Трудового ко-
декса РФ работникам предоставляются еже-
годные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Согласно ст. 334 ТК РФ педагогическим 
работникам предоставляется ежегодный ос-
новной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 6 приложения 
к постановлению Правительства РФ от 
01.10.2002 № 724 «О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного опла-
чиваемого отпуска, предоставляемого пе-
дагогическим работникам» методистам 
образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования предоставля-
ется ежегодный основной удлиненный опла-
чиваемый отпуск в размере 56 календарных
дней.

На основании ч. 1 ст. 126 ТК РФ часть
ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-
шающая 28 календарных дней, по письмен-
ному заявлению работника может быть заме-
нена денежной компенсацией.

В силу ч. 3 ст. 126 ТК РФ не допускается 
замена денежной компенсацией ежегодно-
го основного оплачиваемого отпуска и еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпу-
сков беременным женщинам и работникам в
возрасте до восемнадцати лет, а также еже-
годного дополнительного оплачиваемого

отпуска работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями тру-
да, за работу в соответствующих услови-
ях (за исключением выплаты денежной ком-
пенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении).

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что трудовое законодатель-
ство не допускает замену денежной ком-
пенсацией части ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, превышающую 28 
календарных дней, беременным женщинам.

Следовательно, работодатель не име-
ет права заменять беременной женщине-ра-
ботнику часть ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска денежной компенсацией.

В соответствии со ст. 76 Трудового ко-
декса РФ работодатель обязан отстранить 
от работы (не допускать к работе) работни-
ка, появившегося на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.

Трудовой договор может быть растор-
гнут работодателем в соответствии с пп. «б» 
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях появления ра-
ботника на работе (на своем рабочем ме-
сте либо на территории организации-ра-
ботодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять 
трудовую функцию) в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного токсического
опьянения. Таким образом, законодателем 
установлено право увольнения работника в
данном случае при наличии факта алкоголь-
ного опьянения работника, степень тяжести 
которого не уточняется.

В силу ст. 189 ТК РФ дисциплина труда 
- обязательное для всех работников подчи-
нение правилам поведения, определенным в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральны-

ми законами, коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 192 ТК РФ 
за совершение дисциплинарного проступ-
ка, то есть неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанно-
стей, работодатель имеет право применить 
дисциплинарное взыскание в виде выгово-
ра.

При наложении дисциплинарного взы-
скания должны учитываться тяжесть совер-
шенного проступка и обстоятельства, при ко-
торых он был совершен.

Статьей 193 ТК РФ определен порядок 
применения дисциплинарного взыскания.

Законодателем не установлено обяза-
тельного алгоритма применения мер дисци-
плинарной ответственности, однако имеется 
указание на то, что работодатель при нало-
жении дисциплинарного взыскания обязан 
учитывать тяжесть проступка и другие об-
стоятельства. Следовательно, работодатель 

действует по своему усмотрению в рамках,
установленных законом.

Изложенные нормы содержат право ра-
ботодателя применить дисциплинарное взы-
скание в виде увольнения в случае появления 
работника на рабочем месте в состоянии ал-
когольного опьянения, что свидетельствует о 
соответствующей оценке законодателем тя-
жести данного проступка.

Исходя из вышеизложенного работода-
тель вправе сразу объявить выговор работ-
нику за появление в состоянии алкогольного
опьянения на рабочем месте.

Мне был объявлен выговор работодателем за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Я считаю дей-
ствия работодателя неправомерными, так как не имею дисциплинарных взысканий,  выпил немного, и работодатель должен был
объявить мне сначала замечание. Правомерна ли моя позиция?

Можно ли взыскать через суд с увольняющегося работника сумму отпускных за предоставленные ему авансом дни отпуска?

Год назад умер мой отец. В собственности у него находилась квартира. Я обратилась к нотариусу, но получила отказ, так как был
пропущен шестимесячный срок для принятия наследства. С какими требованиями и куда теперь я должна обращаться?

Я работаю методистом образовательного учреждения высшего профессионального образования, в настоящий момент нахожусь 
на третьем месяце беременности, обратилась к работодателю с заявлением о замене части ежегодного основного оплачиваемо-
го отпуска, превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией, в ответ на которое получила отказ. Работодатель моти-
вировал отказ тем, что в соответствии с законодательством не имеет права заменить денежной компенсацией ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск беременной женщине. Обоснованна ли позиция работодателя?

О ВЗЫСКАНИЯХ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА

УДЕРЖАНИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ СУММ, ВЫПЛАЧЕННЫХ АВАНСОМ

ЗАМЕНА ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ

ЕСЛИ ПРОПУЩЕН СРОК ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО

К



СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ

Муж с женой едят 
суп. Она:

- Я немножко пе-
ресолила, потому что я тебя 
сильно люблю.

Муж берет солонку и высы-
пает ее в тарелку жены:

- А уж как я тебя люблю!

Главным тренером по фит-
несу для жителей 25-этажного 
жилого дома стал скромный ме-
ханик по лифтам Коля Петров.

Учеными установлено, что 
спать четыре часа в сутки не 
сложно. Сложнее не спать осталь-
ные двадцать.

Дедуля выиграл в лотерею 
миллион рублей. Журналисты 
просят его поделиться ощуще-
ниями.

- Ну что я могу сказать... Я 
рад, что у меня теперь есть боль-
шая и любящая семья!

- Сынок, ты уже взрослый, 
пора тебе задуматься о карье-
ре.

- О каком карьере?

- Смотри, это видео о том, 
как я провожу свой день.

- Но это фотка, где ты ле-
жишь на диване.

- Это видео!

- Вы счастливы в своей се-
мейной жизни?

- О, да! Мы так крепко лю-
бим друг друга, что уже трид-
цать три раза откладывали раз-
вод!

- Люди, помогите мне! Я не 
ел три дня, мне не продают еду 
в магазинах. Вчера в киоске мне 
не продали жевательную резин-
ку. Я не могу проехать в обще-
ственном транспорте - мне не 
продают билет. Люди, хоть кто-
нибудь! Разменяйте пятитысяч-
ную купюру!..

Закон тюбика: "Из пусто-
го тюбика от крема для бритья 
всегда можно выдавить еще не-
много крема, которого хватит, 
чтобы побриться". Следствие 
из закона тюбика: "Крема будет 
хватать до тех пор, пока вы не ку-
пите новый тюбик".
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К Р О С С В О РДК Р О С С В О РД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лабораторный сосуд. 6. Река в Белоруссии 

и Литве. 10. Город в Омской области. 11. Срочное убегание, улепетыва-
ние. 13. Отстой свернувшегося молока. 15. Судоходство между портами 
одного государства. 17. Учреждение контроля провозимых через грани-
цу грузов. 18. Раб, пленник. 19. Одно из крупных озер в Африке. 21. Ста-
ринное название буквы "п". 23. Быстроходная шлюпка. 25. Зубатый кит. 
27. Восклицание с торжествующей интонацией: "…, попался!" 30. Горный 
баран. 31. Роман В. Скотта "… Рой". 32. Веселье и кутеж. 33. Легкие лет-
ние туфельки с полузакрытым верхом. 34. Лиственное дерево. 36. Лице-
мер. 42. Английский писатель, автор трилогии "Сага о Форсайтах". 43. Го-
сударство в Южной Америке. 44. Жара. 45. Римская богиня Луны, покро-
вительница рожениц. 46. Горная порода, сырье для щебня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский писатель XIX века. 2. Роман 
И. Гончарова. 3. Начало в какой-то деятельности. 4. Участник вооружен-
ных отрядов на Правобережной Украине в XVIII веке, боровшихся про-
тив польского господства. 7. Карета с открывающимся верхом. 8. Вам-
пир в поверьях восточных славян. 9. Кавказский суп с острыми приправа-
ми. 12. Раздел в документе, справочнике. 14. Европейская столица. 16. 
Детеныш лошади. 17. Фамилия Тарапуньки. 20. Скатывается из глаз. 22. 
Поиск и выслеживание зверей и птиц с целью их добычи. 24. Комплект 
карт для гадания. 25. Российская актриса на роли романтических геро-
инь в кино. 26. Исторический район Москвы. 28. Столица штата Гавайи. 
29. Разговорно-бытовая речь в зоне украинско-русского двуязычия. 35. 
Укрытие для защиты от солнца или непогоды. 37. Элементарная частица. 
38. Фигурист-одиночник, олимпийский чемпион. 39. Искусственная при-
манка для ловли хищной рыбы. 40. Нелепые, странные мысли, речи. 41. 
Художественное конструирование предметной среды.

Составил Юрий БОБКОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баксан. 4. Диабет. 10. Наладчик. 11. Ба-

клажан. 14. Жюри. 15. Грейпфрут. 16. Шнур. 19. Эдмон. 20. Мойры. 21. 
Серна. 24. Антимир. 25. Манеж. 27. Гейша. 28. Гергиев. 32. Кулек. 33. 
Архар. 34. Якорь. 39. Кеды. 40. Проводник. 41. Шмон. 44. Лексикон. 45. 
Ползунки. 46. Павлово. 47. Ориноко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банджо. 2. Колорадо. 3. Анды. 5. Игла. 6. Бу-
женина. 7. Тундра. 8. Митра. 9. Мазут. 12. Эйфория. 13. Офорт. 17. 
Солнцепек. 18. Селезенка. 22. Биешу. 23. Манго. 26. Чехарда. 29. Бул-
даков. 30. Грива. 31. Еременко. 35. Скальп. 36. Логово. 37. Кимоно. 38. 
Индиго. 42. Жито. 43. Изаи.

К таким растениям относит-
ся молочай, особенно стойкий к са-
мым суровым условиям. Помести-
те его на солнечное окно, и он бу-
дет терпеть и редкие поливы, и сухой 
воздух, и прохладу зимой. Если в хо-
лодное время года молочай сбросит 
листья, не спешите его выбрасывать, 
через месяц они вырастут снова. Мо-
лочай часто сравнивают с кактуса-
ми, но их особое отличие в том, что 
при разламывании стебля выделя-
ется белый сок, который может вы-
звать ожог. Это требует особой пре-
досторожности при пересадке. За-
водить такое растение не рекомен-
дуется, если в доме проживают ма-
ленькие дети, чтобы не создавать 
лишней опасности для них.

Неприхотливым является и 
алоэ, которое особо ценится лекар-
ственными свойствами. Это расте-
ние достаточно быстро разрастает-
ся. Оно способно стойко переносить 
все тяготы и лишения: летнюю жару, 
зимний холод, тень, солнцепек, дли-
тельное отсутствие воды и бедную 
почву. Зимой выдерживает темпера-
туру до +60С и полив раз в месяц. Ча-
стое проветривание комнаты и све-
жий воздух ему только на руку.

Достойным соперником алоэ 
можно считать только каланхоэ, ко-
торое благодаря способности запа-
сать воду в мясистых листьях может 
отлично обходиться без полива.

Ближайшим родственником 
алоэ и каланхоэ является толстянка, 
более известная в народе как "де-
нежное дерево", которая также не-
прихотлива. Это растение не цветет, 
зато вырастает до огромных разме-
ров. Не любит только переувлажне-
ния и темных углов.

Аспарагус терпит любые усло-
вия. Требует лишь одного: опрыски-
вания в жару. А зимой его и вовсе ре-
комендуется выставлять на засте-
кленный балкон.

Кливия цветет крупными ярки-

ми цветками до двух раз в год. При-
спосабливается к любым условиям, 
только не передвигайте часто гор-
шок.

Замиокулькас - настоящий 
богатырь в плане выносливости. Да-
ром, что из солнечного Мадагаскара. 
Грунт - любой, выживет и при редком 
поливе и при плохом освещении.

Если вам не удаются другие 
растения - выращивайте сансеви-
ерию, которую в народе называют 
"щучий хвост", или "тещин язык". Пе-
реносит любое освещение, засуш-
ливость и сквозняки. Нельзя делать 
только две вещи: переувлажнять по-
чву и держать при минусовых темпе-
ратурах.

Шлюмбергера - это всем зна-
комый "декабрист". Быстро растет, 
цветет зимой. У этого растения хо-
роший иммунитет к болезням и вре-
дителям. Лучше всего чувствует себя 
на теплом подоконнике, с поливом 
пару раз в неделю.

Хлорофитум - крайне нетре-
бовательное растение. Может расти 
на солнце и в тени, в прохладе и в те-
пле. Эффективнее других комнатных 
цветов насыщает помещение кис-
лородом и очищает воздух, поэтому 
хлорофитуму место - на кухне. 

Аспидистра отлично перено-
сит перерывы в поливе, пыль и за-
грязненный воздух. Не зря ее на-
зывают "чугунным растением", или 
"пальмой сапожника". Переувлаж-
ненность почвы может ее убить, а 
прямые солнечные лучи обжечь.

Кактусы теоретически выдер-
жат всё - голый песок, полное отсут-
ствие полива зимой и нехватку све-
та. Только при таком подходе не жди-
те от них ни цветов, ни значительно-
го роста.

Все выращиваемые в горшках 
пальмы в принципе неприхотливы. 
Но они не любят прямого солнечного 
света и застоя воды. А при слишком 
сухом воздухе (например, зимой, во 

время отопительного сезона) необ-
ходимо опрыскивать листья.

"Живые камни" - это расте-
ния, имитирующие гальку. Они от 
рождения привычны к спартанским 
условиям. Растут на камнях, зимой 
вообще не нуждаются в поливе, а за 
всё это россыпью заполнят ваш гор-
шок и весной подарят цветы. 

Более неприхотливую лиану, 
чем "березка" (или комнатный ви-
ноград), найти трудно. Она покрыва-
ется густой зеленью и на солнце и в 
тени, переносит сухой воздух и пони-
жение температуры до +80С.

Среди драцен есть очень не-
требовательные виды - это драце-
на окаймленная, драконово дерево 
и кордилина. Они хорошо перено-
сят сухой воздух помещений, тене-
выносливы и не боятся сквозняков. 
Хотя лучше всего они чувствуют себя 
при рассеянном солнечном свете - в 
глубокой тени пестролистные сорта 
могут поблекнуть.

Юкка растет очень медлен-
но, поэтому перерывы в поливе на 
ее внешнем виде не отразятся. Про-
хлада зимой, а также свежий воздух 
и солнце летом - единственные усло-
вия для ее нормального роста. Опры-
скивать не нужно, а воды лучше не-
долить, чем перелить.

Фикусов существует большое 
количество разновидностей, при 
этом, если вы не хотите особо напря-
гаться, стоит выбирать зеленые фор-
мы фикуса каучуконосного, а не пе-
стролистные формы этого растения. 
Поливают фикусы очень редко, ис-
пользуя мягкую и теплую воду. Летом 
стоит иногда опрыскивать растение.

Итак, какое бы растение ни 
было выбрано, пусть даже самое не-
прихотливое, не стоит забывать о 
том, что ему потребуется, пусть даже 
простой и нехитрый, уход. Имен-
но поэтому, выбирая растение, нуж-
но обязательно почитать о нем и изу-
чить правила ухода.

НЕПРИХОТЛИВЫЕ РАСТЕНИЯ
Какие растения и цветы держать дома, чтобы не при-

ходилось постоянно за ними ухаживать, - вот вопрос, кото-
рый часто тревожит умы приверженцев домашнего озеле-
нения. Растения растениям рознь - есть такие, что брось се-
мечко, и оно вырастет, довольствуясь каплей воды и лучи-
ком света, а есть и очень требовательные к условиям произ-
растания, умирающие от легкого дуновения ветерка, не го-
воря уже о дефиците влаги, освещения и других критичных 
факторах. Рассмотрим самые неприхотливые растения для 
дома или офиса, которые требуют минимум ухода и выгля-
дят при этом отлично.


