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ПЁСТРАЯ СТРАНИЦАЦ

10-я  стр.

ЭКСКУРС ПО ЧЕХОВУ

В 2015 году исполняется
155 лет со дня рождения

Антона Павловича Чехова.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВОЦ

2-я стр.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
ВОПРОСАМ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Обком профсоюза работников
агропромышленного комплекса

подписал отраслевое соглашение
на очередной трехлетний период.

ПЕНСИИ

ПРИБАВКА ВЫШЕ ПЛАНА

4-я стр.

С 1 февраля 2015 года
в России будет 

произведена
индексация

трудовых
(страховых)

пенсий.

ОТРАСЛЬ

СТРАТЕГИЯ 
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 

БЮДЖЕТОМ

5-я стр.

По мнению профсоюза,
государство недостаточно

финансирует культуру.

Всё чаще в последнее время стали звучать призывы к патриотизму 
и гражданской ответственности. И всё ценнее становятся уроки прошлого -

политические реалии дня сегодняшнего невольно заставляют проводить с ним параллели.
Можно бесконечно спорить о плюсах-минусах советского строя, однако мнения

большинства соотечественников совпадают насчет того, что у СССР был 
имидж мощной державы, способной дать достойный отпор любому врагу.

Современную Россию уже не так воспринимает Запад,
отношения с которым постепенно возвращаются в формат холодной войны.

Но, как считают многие, сохранился у нашей страны еще с того, советского, периода
безусловный козырь - ракетно-ядерный щит. Шаг за шагом создавался он
объединенными усилиями сотен различных НИИ и оборонных заводов.

Такие предприятия работали и на омской земле. В ОАО «Сибирские приборы и системы» 
сегодня трудятся люди, которые помнят времена, когда отечественная

ракетно-космическая промышленность находилась на пике своего развития.
Окончание на с. 3.

ОПЫТ ПЕРЕДАТЬ МОЖНО, 
А СОСТОЯНИЕ ДУШИ - 

СЛОЖНО

Подписаться на газету «Позиция» Подписаться на газету «Позиция» 
вы можете в любом почтовом отделении связи вы можете в любом почтовом отделении связи 

города и области города и области с начала любого месяца.с начала любого месяца.
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VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ: 

О ГЛАВНОМ

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО

Комиссия по подготовке и заключе-
нию соглашения, куда на паритетной осно-
ве вошли представители департамента и 
обкома профсоюза, начала работать еще 
с сентября прошлого года. Прежде все-
го она проанализировала, насколько уда-
лось реализовать положения предыдуще-
го документа. Стороны признали его в це-
лом выполненным, и всё же некоторые 
обязательства остались только на бумаге. 
Ряд минусов связан с охраной труда. Так, 
одним из самых проблемных направле-
ний по-прежнему была аттестация рабочих 
мест (ныне замененная на специальную 
оценку условий труда). Лишь в двух шко-
лах данный вопрос полностью решен. А об-
щая картина такова: из всех рабочих мест в 
учреждениях города, подлежащих аттеста-
ции, прошли ее только 6,4 процента. 

Далеко не во всех организациях с чис-
ленностью работающих свыше пятидесяти 
человек введены штатные должности спе-
циалистов по охране труда, что опять же 
не соответствует достигнутым в соглаше-
нии договоренностям. Нельзя назвать вы-
полненным и пункт, касающийся поощре-
ния уполномоченных за активное участие 
в реализации мероприятий по охране тру-
да. Вразрез с принятыми обязательства-
ми нередко члены коллективов привле-
кались к ремонтно-строительным и иным 

хозяйственным работам, не входившим в 
круг основных обязанностей, без оформ-
ления совместительства или гражданско-
правового договора - то есть фактически 
такая дополнительная нагрузка не оплачи-
валась. 

Не решалась проблема улучшения 
жилищных условий работников образова-
ния. В частности, не предоставлялись суб-
сидии на строительство жилья для педа-
гогов, несмотря на наличие соответству-
ющего губернаторского указа. Средства 
на эти цели из областной казны не посту-
пали. И вообще, невыполнение каждого из 
перечисленных выше пунктов объясняется 
главным образом отсутствием финансиро-
вания из бюджетов всех уровней. 

Но, с другой стороны, как подчеркну-
ла заместитель председателя облпрофор-
ганизации работников народного образо-
вания и науки Ирина Белоконь, являвшаяся 
сопредседателем комиссии, профактив на 
местах тоже не проявлял особой настойчи-
вости. Зачастую, зная об ограниченных фи-
нансовых возможностях учреждений, мно-
гие профлидеры попросту практически не 
поднимали наболевшие вопросы. Такая по-
зиция, как считают в обкоме, неправиль-
на: переговорный процесс должен продол-
жаться непрерывно, несмотря на трудно-
сти. Поставлена и задача активизировать 

работу комиссии по контролю за выполне-
нием соглашения. Принято решение о том, 
что собираться на заседания и анализиро-
вать ход реализации обязательств она бу-
дет строго дважды в год, а не один раз, как 
было прежде. 

Что касается нового документа, то по 
качеству содержания он не уступает ранее 
действовавшему, хотя и принимался в бо-
лее сложных экономических условиях. Об-
суждение в ходе подготовки к его заключе-
нию, отмечает Ирина Белоконь, порой но-
сило полемичный характер. Но все важные 
пункты, касающиеся защиты интересов и 
социальных гарантий работников, сохра-
нены. 

Некоторые разделы скорректирова-
ны с учетом изменений в действующем за-
конодательстве. Соблюден принцип пре-
емственности с областным отраслевым 
соглашением и трехсторонним соглаше-
нием, подписанным Федерацией омских 
профсоюзов с региональным правитель-
ством и объединением работодателей. 
Принятый документ обязателен к примене-
нию при заключении колдоговоров в учреж-
дениях и трудовых договоров с работника-
ми. Сейчас он готовится к распростране-
нию, и в ближайшее время члены коллекти-
вов смогут с ним ознакомиться. 

Ольга САВИЦКАЯ.

БОЛЕЕ ОСТРО
СТАВИТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

Нина КАЛГАНОВА, 
председатель 
первичной 
профорганизации 
ПО «Полет»:

- Сильные профсоюзы должны иметь 
структуру, отвечающую структуре современной 
экономики и оптимальную с точки зрения орга-
низационных ресурсов, обладать высокопро-
фессиональными кадрами, иметь крепкую фи-
нансовую базу и высокую исполнительскую дис-
циплину. Именно это, как известно, и опреде-
ляло главную цель «Основных направлений де-
ятельности Федерации омских профсоюзов на 
2010-2015 годы», принятых V отчетно-выборной 
конференцией, что подтверждено и VI (внео-
чередной) конференцией ТОО «ФОП», направ-
ленных на укрепление профсоюзных рядов, по-
вышение их боевитости. Ведь чтобы адекват-
но противостоять наступлению на права трудя-
щихся в условиях, определенных нестабильной 
макроэкономической ситуацией и глобальным 
наступлением капитала на права трудящихся, 
профсоюзам нужна высокая организованность 
и солидарность действий.

Поэтому одним из основных направлений 
деятельности Федерации омских профсоюзов, 
по мнению многих членских организаций, по-
сле прошедших конференций ТОО «ФОП», VII, 
VIII съездов ФНПР была и остается постоян-
ная работа по сохранению и укреплению проф-
союзных организаций, их авторитета, в том чис-
ле в условиях, когда на многих предприятиях 
идут процессы реорганизации, сокращения ка-
дров, объемов производства. Активно при этом 
используются все формы социального партнёр-
ства: участие представителей омского объе-
динения профсоюзов в работе соответствую-
щих комиссий по выполнению областного и го-
родского соглашений о соцпартнерстве, пе-
реговорные процессы, колдоговорные кампа-
нии, когда оказывается помощь специалистов 
ООООП «ФОП» по возникающим вопросам.

Полагаю, коллеги согласятся со мной и в 
том, что большое внимание Федерацией омских 
профсоюзов уделяется вопросам подготовки и 
обучения профсоюзных кадров, резерва из числа 
молодёжного актива. Так, за последние несколь-
ко лет в нашей первичке мы смогли обучить весь 
свой профактив из числа председателей цеховых 
профорганизаций, а это более пятидесяти чело-
век, около 40 молодых работников прошли обу-
чение по программе «Школа профсоюзного ли-
дера», часть профактива смогла получить знания 
в вопросах компьютерной грамотности. С помо-
щью специалистов ФОП за последние годы по-
лучили необходимый запас знаний члены КТС за-
вода, все наши уполномоченные по охране труда 
(более 30 человек). Причем некоторым молодым 
работникам полученные знания помогли продви-
нуться и по карьерной лестнице.

Во многих профорганизациях, в том числе 
и у нас, ведут приём, консультируют по всем во-
просам федерального законодательства квали-
фицированные юристы правового отдела ФОП, 
что очень повышает авторитет не только Феде-
рации, но и самих первичек в трудовых коллек-
тивах.

Очередная VII конференция Федерации ом-
ских профсоюзов будет проходить в сложных 
условиях. Я имею в виду международную поли-
тическую и экономическую нестабильность, ког-
да буквально «как на дрожжах» растут цены на 
продукты первой необходимости, коммуналь-
ные услуги как в стране, так и в нашем регионе. 
Думается, Федерации следует на всех уровнях 
более остро поднимать вопросы повышения ве-
личины прожиточного минимума, уровня сред-
ней заработной платы на предприятиях регио-
на, снижения непомерно взвинченной оплаты за 
коммунальные услуги, выступать инициатора-
ми внесения в областное и городское трехсто-
ронние соглашения дополнительных социально-
экономических льгот и гарантий для работников.

Главное отличие в составе ведомств, 
поставивших свои подписи под нынешним 
соглашением, - то, что в Омской области в 
2014 году наконец было создано полноцен-
ное региональное объединение работода-
телей под названием «Агропромобъедине-
ние». Ранее, напомним, функцию заключе-
ния соглашения о социальном партнерстве 
брала на себя ассоциация сельхозпроиз-
водителей «Агропромсоюз».

Подписание документа прошло на 
территории СПК «Еремеевский» Полтав-
ского района, где многочисленные пред-
ставители сторон социального партнер-
ства, а также лучших сельхозпредприятий, 
так называемого «Клуба 100», знакомились 
с современной практикой аграрного про-
изводства. Оценив столь мощное предста-
вительство всех заинтересованных орга-
низаций и ведомств, стороны решили не 
откладывать церемонию подписания со-
глашения и тут же расчехлили авторучки.

Необходимо отметить, что торже-
ственность момента была подчеркнута 
фактом вручения председателем област-
ной организации профсоюза работни-
ков АПК Алексеем Зубаревым двум вид-
ным региональным руководителям сель-
хозпроизводства нагрудного знака «За 
развитие социального партнерства», 
учрежденного совместно ЦК отраслевого 
профсоюза и Всероссийским объедине-
нием работодателей АПК. Этой награды 
были удостоены председатель СПК «Пуш-
кинский» Омского района Владимир Валь-
тер и глава СПК «Кировский» Полтавско-
го района Григорий Хоменко. Кроме того, 
трудовой коллектив СПК «Еремеевский» 
получил из рук Алексея Зубарева диплом 
ЦК отраслевого профсоюза за отличные 

ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА БУМАГЕ - 
К РЕЗУЛЬТАТУ НА ДЕЛЕ

В начале нынешнего года вступило в силу новое соглашение между департаментом 
образования администрации города Омска и отраслевой облпрофорганизацией. 

Документ определяет основные направления сотрудничества соцпартнеров на 2015-2017 годы. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
ВОПРОСАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

результаты в деле развития аграрного 
производства.

Каковы же основные узловые момен-
ты нового соглашения? Начнем с того, что 
документ содержит прямое указание: «ин-
тересы работников агропромышленного 
комплекса при проведении коллективных 
переговоров с работодателями, заключе-
нии коллективных договоров и осущест-
влении контроля над выполнением приня-
тых обязательств представляют профсо-
юзные организации».

Не секрет, что сельхозпредприятия 
зачастую испытывают немалые трудности 
с подбором квалифицированных кадров. 
Поэтому целый раздел соглашения посвя-
щен обязательствам сторон социального 
партнерства в сфере содействия занято-
сти, подготовки кадров, их закрепления на 
селе. В том числе в деле разработки и ре-
ализации ежегодных программ внутрипро-
изводственного обучения работников, по-
вышения квалификации, подготовки и пе-
реподготовки не менее 15 процентов пер-
сонала организаций.

Особое внимание в соглашении уделе-
но продолжительности рабочей недели для 
женщин, которая не должна превышать 36 
часов, «при этом заработная плата выпла-
чивается в том же размере, что и при пол-
ной продолжительности рабочей недели». 
А женщины, занятые в сельской местности, 
должны получать повышенную на 30 про-
центов оплату труда на работах, где по усло-
виям труда рабочий день разделен на части 
(с перерывом более двух часов).

Вопросы оплаты труда вообще получи-
ли в соглашении очень тщательную разра-
ботку. В частности, определено, что в тече-
ние трех лет средняя зарплата в АПК должна 
быть доведена до 80 процентов от ее сред-
него уровня в экономике области (сейчас 

она достигает примерно 60 процентов). За-
фиксировано, что месячная тарифная став-
ка рабочего 1-го разряда должна обеспечи-
вать долю тарифной части (обязательную 
часть) в зарплате не менее 60 процентов. 
Внесен в отраслевое соглашение и пункт о 
том, что соотношение уровня оплаты тру-
да 10 процентов самых высокооплачивае-
мых и 10 процентов самых низкооплачива-
емых работников в каждой организации не 
должно превышать 10:1. Разумеется, пред-
усмотрена и ежегодная индексация разме-
ра оплаты труда в зависимости от роста ре-
гиональных потребительских цен. Новаци-
ей соглашения явился пункт, гласящий: «в 
случае задержки выплаты заработной пла-
ты, оплаты отпуска, выплат при увольне-
нии работодатели и профсоюз автоматиче-
ски обеспечивают ее компенсацию в разме-
ре не ниже 2/300 действующей на это время 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невы-
плаченных сумм за каждый день задержки».

Наконец, в связи с введением с 1 сен-
тября 2014 года физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в соглашении по-
явились пункты о финансировании из фон-
дов организаций «мероприятий по созда-
нию условий для досуга и отдыха работ-
ников, развития физкультуры и спорта». А 
одно из последующих положений документа 
уточняет, что сельхозпредприятия «отчис-
ляют финансовые средства профсоюзным 
комитетам на проведение конкурсов про-
фессионального мастерства среди работ-
ников организаций, праздничных меропри-
ятий, посвященных Дням работника сель-
ского хозяйства и работника перерабатыва-
ющей промышленности, других культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий в размере 0,5 процента от 
фонда оплаты труда организации…»

Лев ГРАЧЁВ.

Конец прошлого года был ознаменован для многих областных отраслевых 
профорганизаций заключением на новый срок соглашений о социальном партнерстве. 

Не стал исключением и обком профсоюза работников АПК, 
подписавший в конце декабря отраслевое соглашение на очередной трехлетний период. 
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Окончание. Начало на с. 1.

АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА 
НА БАЙКОНУРЕ 

В конструкторском отделе работают 
Виктор Константинович Костин и Рудольф 
Александрович Ларьков, по полвека посвя-
тившие предприятию. Пришли они сюда как 
раз тогда, когда в каждом цехе царило во-
одушевление, чувствовалась гордость за 
то, что коллектив вносит весомый вклад в 
обеспечение обороноспособности страны 
и освоение просторов Вселенной. Как-то 
не хватает сейчас этой особой атмосфе-
ры, хотя производством изделий косми-
ческой тематики, пусть и в меньших объ-
емах, предприятие по-прежнему занима-
ется. Но нынешним молодым заводчанам 
не достает энтузиазма и искреннего инте-
реса, которые были свойственны их пред-
шественникам. Вот потому администра-
ция и профком стараются создавать усло-
вия для укрепления связи поколений. На 
торжественных мероприятиях, посвящен-
ных знаменательным датам, всегда звучат 
воспоминания ветеранов о том, что созда-
вали, к чему стремились, о чем мечтали. И, 

быть может, эти рассказы затронут в серд-
цах молодых те чувства, из которых рожда-
ется патриотизм…

В Челябинском политехническом ин-
ституте Виктор Костин получил специаль-
ность гироскописта. Направление это толь-
ко появилось на приборостроительном фа-
культете, и студенты, которым выпало осва-
ивать его первыми, считали, что им очень 
повезло. Распределение на омский завод, 
именовавшийся в ту пору электромехани-
ческим, было закономерным. Как раз здесь 
налаживался выпуск тех самых гироскопов 
- устройств очень важных в навигационной 
системе ракет. Сначала Виктор работал тех-
нологом в цехе, затем начальником техбю-
ро. А через два года был призван в армию 
как офицер запаса. И хотя ему пришлось 
разлучиться с предприятием, к которому 
уже успел прикипеть душой, этот период в 
его биографии стал одним из самых инте-
ресных и насыщенных впечатлениями. Слу-
жить довелось на Байконуре - в инженерно-
испытательной части. Вот уж поистине бес-
ценный опыт для человека, увлеченного кос-
мосом! 

- Те, кто не бывал на Байконуре, даже 
приблизительно представить себе не мо-
гут, что это такое. Масштабы грандиоз-
ные! - вспоминает Виктор Константинович, 
не скрывая восхищения. - На моих глазах 
взмывали ввысь ракеты, и это зрелище ни с 

чем не сравнить. Если конкретно, я участво-
вал в испытаниях одного из изделий, пред-
назначавшихся согласно замыслу для по-
лета на Луну. Это был проект академика Ко-
ролева, которому, к сожалению, не суждено 
было воплотиться в жизнь. Все четыре запу-
ска закончились неудачами. Но прикрытая 
тогда тема возродилась лет через двадцать 
- разработки пригодились при создании из-
вестной космической программы «Энергия» 
- «Буран». 

Вернулся Виктор Костин на предпри-
ятие вдохновленным и полным творческих 
сил. Поэтому ему и не были в тягость выход-
ные, проведенные на заводе, и даже ночев-
ки на рабочем месте. В 1970-80-е годы из-
делия, которые нужно было осваивать, ме-
нялись столь стремительно, что професси-
ональный азарт просто не успевал ослабе-
вать. И хотя внимание заводчан было сосре-
доточено на станках, деталях, чертежах и 
схемах, практически каждый из них нет-нет 
да и задумывался о «высоком» - о том, что 
частичка его труда где-то там, в космиче-
ской бесконечности. «На большинстве ра-
кет тактического и стратегического назна-
чения были установлены приборы, сделан-
ные здесь, у нас», - подчеркивает герой на-
шей публикации.

УРОК ОТ АКАДЕМИКА
Часто Виктору Костину приходилось 

бывать в командировках и встречаться с 
людьми, чьи имена в те годы знала вся стра-
на. На страницах советских газет постоянно 
мелькали заметки о достижениях талантли-
вых ученых-конструкторов Виктора Кузне-
цова, Николая Пилюгина, Михаила Решет-
нева (его именем, кстати, называется се-
годня ракетно-космическая корпорация, в 
которую входит ОАО «Сибирские приборы и 
системы»). Общение со столь выдающими-
ся личностями, безусловно, не просто оста-
вило яркие воспоминания, но и многому на-
учило. Никогда не забудет Виктор Костин, 
как «воспитывал» его однажды Виктор Ива-
нович Кузнецов.

- Меня тогда как начальника сектора 
отправили в Москву держать ответ по пово-
ду срыва сроков ремонта приборов, - рас-
сказывает Виктор Константинович. - Я, ко-
нечно, отчитываясь перед высоким руко-
водством, начал защищать свой завод. 
Предварительно основательно подготовил 
оправдательную речь. Ссылаюсь на ГОСТы, 
где указано, что сроки могут быть увеличе-
ны в таких-то особо сложных случаях… «Ах 
ты молодой бюрократ! - прервал меня ака-
демик Кузнецов. - Да если бы я всю жизнь 
по стандартам работал, то никогда бы ни-
чего не создал…» Урок этот очень приго-

дился. Ведь работа конструктора действи-
тельно эффективнее тогда, когда удается 
найти новые, необычные решения. И имен-
но благодаря творческому подходу специ-
алистам нашего предприятия многое уда-
валось. 

В каком-то смысле трудно приходи-
лось заводчанам: работа была такая инте-
ресная и очень важная в масштабах всей 
страны, а рассказать о планах, идеях, свер-
шениях нельзя ни друзьям, ни членам се-
мьи. Всё, связанное с производством, в 
советские времена необходимо было дер-
жать в строгой секретности. «Работаем на 
авиацию», - примерно так полагалось от-
вечать на вопросы любопытных. Попроще 
все-таки было Виктору Костину - волную-
щие проблемы, касавшиеся работы, можно 
было обсудить с женой. Свою супругу Нину 
Николаевну он встретил здесь, на предпри-
ятии. Долгие годы трудилась она в отделе 
технического контроля. Так что и в счаст-
ливо сложившейся личной жизни родной 
завод сыграл свою роль. С ним связано 
всё самое дорогое для Виктора Константи-
новича. 

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ - 
К НАДЕЖДЕ

От предприятия семья Костиных полу-
чила и жилье. Завод построил очень много 
домов. Располагал он даже своим СМУ. Но 
профессиональные строители возводили 
только «коробки», а всей внутренней отдел-
кой занимались сами заводчане. За каждым 
подразделением закреплялось по несколь-
ку квартир, и работники, хочешь не хочешь, 
осваивали ремесло штукатуров-маляров. 
Но на дополнительную нагрузку никто не жа-
ловался - ведь это всё для себя и для коллег. 
Каждый знал тогда, что, отработав на пред-
приятии в течение определенного срока, 
сможет отпраздновать новоселье.

Но это в лучшие времена. Вместе с за-
водом Виктору Костину пришлось пере-
жить и самый тяжелый период - постпере-
строечные девяностые, когда работникам 
месяцами не платили зарплату. Причем за-
нимал он тогда очень ответственную долж-
ность - главного инженера. Проблемы сыпа-
лись одна за одной: тяжело было в крайне 
сложных экономических условиях обеспе-
чивать функционирование производства, да 
и социальное напряжение в коллективе по-
рой достигало предела. Виктор Константи-
нович не осуждал коллег, покинувших пред-
приятие, но у него самого и мыслей подоб-
ных никогда не было. Да в общем-то и мно-
гие из поколения, пришедшего на завод еще 
в 1960-70-е годы, остались верны любимо-
му делу и своим принципам, не теряя надеж-
ды на лучшее будущее. 

Позитивные перемены произошли, 
хотя далеко, конечно, до былых масштабов. 
Но всё познается в сравнении - самая чер-
ная полоса миновала. Сейчас на предприя-
тии идет техническое перевооружение, есть 
и заказы, связанные в том числе с устрой-
ствами для ракет. Не хватает вот только мо-
лодых кадров, отмечает Виктор Константи-
нович, в основном рабочих - токарей, фре-
зеровщиков. Среди ИТР текучесть тоже име-
ет место. Нынешняя молодежь ради идеи и 
мечты работать не готова. Да и на бесплат-
ные квартиры рассчитывать не приходится. 
Для молодого работника важнее всего зар-
плата. Поэтому хотелось бы, чтобы прави-
тельство, так много говорящее сегодня о 
поддержке оборонно-промышленного ком-
плекса, выражало ее не только в словах, но 
в конкретной финансовой помощи предпри-
ятиям. 

Лишь не так давно Виктор Костин «по-
менялся столами» со своим более моло-
дым преемником Александром Сибгатули-
ным, который сейчас возглавляет конструк-
торский отдел. В заместители пошел без со-
жалений. Если зарплата невысока, то пусть 
хоть у толковой молодежи перспективы 
карьерного роста будут. Но совсем обой-
тись без знаний и опыта Виктора Констан-
тиновича, его мудрых советов в отделе пока 
не могут…

УСТУПАЯ ДОРОГУ, 
НО СОХРАНЯЯ 
ПРЕДАННОСТЬ

Не отпускают коллеги и ведущего ин-
женера Рудольфа Александровича Ларькова. 
Очень много теплых, душевных слов услышал, 
когда праздновал пятидесятилетие своей тру-
довой деятельности на «Сибирских приборах и 
системах». А преподнесенные подарки с тру-
дом вместились в автомобиль. Эти знаки ува-
жения он, безусловно, заслужил. 

Еще в 1963 году прибыл Рудольф Ларьков 
на предприятие из Пермского политехниче-
ского и здесь, проходя практику в конструктор-
ском отделе, подготовил свой дипломный про-
ект. С тех пор завод прочно и навсегда вошел 
в его жизнь. В молодости ему, как и коллеге 
Виктору Костину, везло на интересные встре-
чи. Завод тесно сотрудничал со Всесоюзным 
НИИ, занимавшимся исследованиями в сфе-
ре гироскопии. Однажды институту потребо-
валась помощь, и в Москву была направлена 
группа молодых специалистов с омского пред-
приятия. Трудовая биография Рудольфа Ларь-
кова только началась, а он уже стоял за кульма-
ном рядом с именитыми учеными, лауреатами 
Сталинской премии. Семь месяцев он работал 
в том НИИ и старался ловить каждое слово лю-
дей, успевших сделать научные открытия. 

Посчастливилось в молодые годы Ру-
дольфу Александровичу участвовать и в раз-
работке нового гироскопического изделия. В 
дальнейшем без малого тридцать лет он воз-
главлял сектор, занимавшийся сопровождени-
ем. Задача заключалась вот в чем. Приходит от 
разработчиков документация на определен-
ное изделие. Специалисты сектора под руко-
водством Рудольфа Ларькова находят в ней 
неточности, а порой и серьезные ошибки, го-
товят свои рекомендации по устранению тех 
или иных проблем. Казалось бы, это не так ин-
тересно, как изобретать что-то с нуля. Но зна-
чимость данной работы переоценить трудно - 
ведь многие перспективные идеи воплотились 
в жизнь благодаря таким вот корректировкам, 
своевременно внесенным в документацию в 
процессе сопровождения. 

Заводская жизнь привлекала Рудоль-
фа Александровича не только производствен-
ной спецификой - в ней было очень много со-
бытий, помогающих человеку снять усталость 
и зарядиться энергией. Конструктор старал-
ся не пропускать ни одного мероприятия, 
проводимого профкомом. Сам в стороне от 
профсоюзной работы тоже не оставался: в 
цехкоме курировал спортивно-массовое на-
правление, принимал участие в организации 
самых разных соревнований. Сейчас Рудольф 
Александрович с удовольствием плавает, бе-
гает на лыжах - тренируется и для поддержа-
ния хорошего самочувствия, и для того, что-
бы отстаивать честь своего подразделения 
в спортивной борьбе. По-прежнему он уча-
ствует в заводских спартакиадах. В отделе Ру-
дольф Ларьков ведет еще и работу с ветерана-
ми, помнит всех, кто когда-то здесь трудился. 

На «Сибирских приборах и системах» не-
редка ситуация, когда молодые специали-
сты, едва начавшие путь в профессию, полу-
чают не меньше, а то и больше тех, кто в ней 
уже пуд соли съел. «Так и должно быть, - счита-
ет Рудольф Александрович. - Как-то ведь нуж-
но удерживать молодых. Нам-то хотя бы пен-
сия подспорье. А им как выживать?» 

Молодым Виктор Константинович и Ру-
дольф Александрович готовы во всем уступать 
дорогу, передавать знания и умения. Но вот как 
вместе с ними передать еще и состояние души: 
патриотический настрой, стремление жить ин-
тересами своего завода, своей страны? Эта за-
дача сложна даже для опытных конструкторов. 
Но поиск ее решения продолжается - с под-
держкой профсоюзного актива предприятия. 
Профком высоко ценит вклад Виктора Констан-
тиновича и Рудольфа Александровича в разви-
тие заводских традиций. Оба они удостоены 
многих профсоюзных наград и дорогого для них 
звания «Почетный член профорганизации ОАО 
«Сибирские приборы и системы».

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

   ОПЫТ ПЕРЕДАТЬ МОЖНО,    ОПЫТ ПЕРЕДАТЬ МОЖНО, 
А СОСТОЯНИЕ ДУШИ - СЛОЖНОА СОСТОЯНИЕ ДУШИ - СЛОЖНО

Хотя в конструкторский отдел постепенно  приходит молодежь, 
без ценных знаний и опыта Виктора Костина и Рудольфа  Ларькова 

здесь обойтись пока не могут.
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ИЗ  ПЕРВЫХ  РУК

Прежде всего министр отме-
тил, что по всем базовым показате-
лям, входящим в сферу ответствен-
ности его ведомства, фиксируется 
положительная динамика. И нагляд-
нее всего об этом свидетельству-
ет значительно улучшившаяся де-
мографическая ситуация в регионе. 
Естественный прирост населения 
за январь - ноябрь 2014 года соста-
вил 3427 человек, что почти в полто-
ра раза выше, чем за аналогичный 
период год назад. В Омской обла-
сти родился 30091 ребенок (это са-
мый высокий показатель за послед-
ние 23 года), при этом выросло ко-
личество вторых и третьих детей в 
семье. Сейчас в регионе проживает 
22386 многодетных семей.

Добилась наша область опре-
деленных успехов и в деле исполне-
ния майских (2012 года) указов пре-
зидента РФ - в части, касающейся 
роста зарплаты социальных работ-
ников. По итогам 2014 года средняя 
зарплата в целом по отрасли до-
стигла 16909 рублей, увеличившись 
по сравнению с 2013 годом на 17 
процентов. При этом у социальных 
работников она выросла на 30 про-
центов, а у педагогических работ-
ников организаций, оказывающих 
социальные услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, - на 33,6 процента.

- Прошлый год прошел у нас 
под знаком внедрения стациона-
розамещающих технологий, - ска-
зал Михаил Дитятковский и пояс-
нил, что имеется в виду. - На сегод-
няшний день в Омской области от-
крыто три частных пансионата для 
пожилых людей, в Тарском, Любин-
ском и Большереченском районах. 
А в текущем году планируется вве-
сти в эксплуатацию подобный пан-
сионат в Исилькульском районе.

Существенно увеличилось за 

С 1 января 2015 года величина прожи-
точного минимума пенсионера в Омской об-
ласти установлена в размере 6386 рублей. 
Неработающим пенсионерам, общее мате-
риальное обеспечение которых с учетом раз-
мера пенсии, ежемесячной денежной выпла-

ты, льгот на региональном уровне не достига-
ет величины прожиточного минимума, выпла-
чивается федеральная социальная доплата.

В том случае, если с учетом индекса-
ции размера пенсии общее материальное 
обеспечение пенсионера превысит 6386 ру-

блей, выплата федеральной социальной до-
платы к пенсии будет приостановлена.

Если с учетом индексации пенсии до-
ход пенсионера не достигнет прожиточного 
минимума, то будет осуществляться допла-
та до 6386 рублей.

ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ ВЫХОДИТ 
НА РЫНОК СОЦУСЛУГ

В областном правительстве состоялась пресс-конференция министра труда и социального развития 
Михаила Дитятковского, посвященная подведению итогов отрасли за 2014 год 

и новейшим изменениям в законодательстве.

прошлый год и количество прием-
ных семей для пожилых и инвали-
дов: если на 1 января 2014 года их 
было 105, то год спустя этот показа-
тель достиг 228. Кроме того, в про-
шлом году впервые была введена 
выплата для опекунов совершен-
нолетних недееспособных граждан, 
эта мера дала позитивные резуль-
таты, и на конец года было заключе-
но уже 500 договоров об опеке. Это, 
кстати, явилось одной из разновид-
ностей упомянутых ранее стациона-
розамещающих технологий - в ре-
зультате на 1 января 2015 года оче-
редь в психоневрологические ин-
тернаты отсутствует как таковая, 
а в интернаты общего типа она со-
ставляет всего 88 человек. Эти по-
казатели разительно отличаются от 
цифр годовой давности, когда оче-
редь нуждающихся в помощи на-
считывала более 700 человек.

Успехи Омской области в этом 
направлении стали предметом при-
стального рассмотрения на феде-
ральном уровне: Госсовет РФ в ав-
густе 2014 года заслушал отчет о 
проделанной работе губернато-
ра Виктора Назарова и нашел наш 
опыт достойным включения в пе-
речень первоочередных поручений 
президента страны в сфере соци-
альной защиты населения. А в июне 
этого года в Омске пройдет Всерос-
сийский форум социальных иннова-
ций регионов, организаторами ко-
торого выступают Совет Федера-
ции, Министерство труда и соци-
альной защиты РФ, Агентство стра-
тегических инициатив РФ по про-
движению новых проектов и Прави-
тельство Омской области. Ожида-
ется, что в рамках форума предста-
вители всех регионов России поде-
лятся своими наработками в сфере 
социальной защиты - и можно уве-
ренно сказать, что наша территория 

скажет здесь одно из самых гром-
ких слов.

В рамках реализации госпро-
граммы по оказанию содействия до-
бровольному переселению соотече-
ственников в 2014 году Омская об-
ласть приняла 2629 семей, что бо-
лее чем вдвое превысило плано-
вые рубежи. Откуда прибывают но-
вые россияне чаще всего? Процен-
тов шестьдесят - из Казахстана, еще 
тридцать - с Украины, а остальное 
количество приходится на средне-
азиатские республики. Вообще же, 
как подчеркнул Михаил Дитятков-
ский, по числу прибывающих на жи-
тельство соотечественников наш 
регион на протяжении четырех лет 
подряд удерживает первое место в 
СФО, а в 2014 году стал по этому по-
казателю вторым среди субъектов 
всей Российской Федерации.

В плане профилактики семей-
ного неблагополучия и жестоко-
го обращения с детьми Омская об-
ласть начинает прирастать новы-
ми ответственными службами. Так, 
в муниципальных районах создано 
восемь пунктов экстренного реаги-
рования, а вдобавок в сельских по-
селениях области получил быстрое 
развитие институт социальных 
участковых, призванных контроли-
ровать ситуацию в неблагополуч-
ных семьях, - их сейчас 170 человек. 

Продолжается, как сказал ми-
нистр, и прием и обустройство бе-
женцев с Украины. На сегодняшний 
день в четырнадцати пунктах вре-
менного размещения проживают 
388 человек (116 из них - дети), са-
мостоятельно обустроились на тер-
ритории области еще 1477 украин-
цев. Чаще всего, по словам Миха-
ила Дитятковского, наши новопри-
обретенные соотечественники тру-
доустраиваются учителями, что, 
согласитесь, несколько неожидан-

но. Зато дальнейший ряд вполне 
предсказуем: кондуктора, охранни-
ки, трактористы (большинство при-
ехавших оседают в районах обла-
сти). Следует добавить, что на про-
ект «Украина» из областного бюд-
жета израсходовано 87 миллионов 
рублей, еще 10 миллионов добави-
лись из бюджета федерального.

Министр труда и социально-
го развития рассказал также о том, 
что с 1 января вступил в силу фе-
деральный закон № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации». Закон предусматривает, в 
частности, в целях повышения ка-
чества, доступности и расшире-
ния спектра услуг допуск негосу-
дарственных организаций и инди-
видуальных предпринимателей к 
социальному обслуживанию насе-
ления. Другой особенностью ново-
го закона является увеличение воз-
можностей для бесплатного полу-
чения социальных услуг. Напом-
ним, что до его вступления в силу 
право на это имели только гражда-
не с уровнем дохода ниже прожи-
точного минимума - таковых в об-
ласти набиралось 460 человек. Те-
перь же планка уровня дохода, по-
зволяющего обращаться за бес-
платным оказанием социальных 
услуг, повышена до 1,5 прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Омской области для соответствую-
щих групп населения, - 7353 рубля. 
Таким образом, количество потен-
циальных получателей бесплатной 
помощи вырастает на порядок - до 
4,5 тысячи человек. Однако исходя 
из принципа добровольности обра-
щения за этой льготой предостав-
ление социального обслуживания 
и отказ от него возможны только по 
заявлению гражданина.

Лев ГРАЧЁВ.

ФАКТ!

ПЕНСИИ

ПРИБАВКА ВЫШЕ ПЛАНА
1 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА В РОССИИ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА 

ТРАДИЦИОННАЯ ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВЫХ (СТРАХОВЫХ) ПЕНСИЙ

ВАЖНО! 
В соответствии с изменениями в пенсион-

ном законодательстве, вступившими в силу с 1 
января текущего года, трудовые пенсии называ-
ются страховыми. Они рассчитываются на осно-
ве пенсионного балла - стоимости одного года 
трудовой деятельности, которая ежегодно уста-
навливается государством.

К страховым пенсиям устанавливают-
ся фиксированные выплаты (до 1 января 2015 
года они назывались фиксированными базовы-
ми размерами).

С 1 января 2015 года установлены новый 
размер фиксированной выплаты 3935 руб. и 
стоимость одного пенсионного балла 64,1 руб.

В соответствии с действующим законода-
тельством эти выплаты подлежат ежегодной ин-
дексации с 1 февраля исходя из роста потреби-
тельских цен за прошедший год. 

С 1 февраля размер фиксированной вы-
платы с учетом индексации составит 4383,59 
руб., а стоимость одного балла - 71,41 руб.

Новый размер пенсии можно рассчитать, 
увеличив размер своей пенсии за январь в 1,114 
раза. При этом следует иметь в виду, что ин-
дексации не подлежат такие выплаты, как еже-
месячная денежная выплата, компенсационная 
выплата по уходу за нетрудоспособным лицом, 
выплачиваемые вместе с пенсией.

Пример. Страховая пенсия в январе со-
ставляла 10500 руб. (в том числе 3935 руб. - 
фиксированная выплата).

10500 руб. х 1,114 = 11697 руб. - новый 
размер пенсии с февраля.

Увеличение пенсии составляет 1197 руб.

- Правительством Российской Федерации принято решение провести 
февральскую индексацию страховых пенсий на 11,4% - по уровню факти-
ческой инфляции прошедшего года, - говорит управляющий Омским отде-
лением ПФР Сергей Тодоров. - Плановая индексация составляла 7,5%.

Территориальные органы ПФР полностью готовы к выплате проиндек-
сированной пенсии. Выплата пенсий через подразделения почтовой связи 
начнется 3 февраля, через кредитные учреждения - по графику.

В общей сложности увеличенную пенсию в феврале получат 513 тысяч 
омичей - именно столько получателей страховой пенсии проживает в на-
шем регионе. Всего в Омской области 574 тысячи человек получают пен-
сии.

Социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты будут проин-
дексированы с 1 апреля 2015 года.

Пресс-служба ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области.

Омское отделение ПФР во вторник, 3 февраля, проведет информационный марафон. 
Позвонив с 8.00 до 18.00 по телефонам 23-18-06 и 24-74-01, вы сможете узнать индивидуальный размер 

своей прибавки к пенсии, задать любой вопрос на тему пенсионного обеспечения.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИИ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ

ВЫЕЗДЫ 
БРИГАД ВРАЧЕЙ

В 2014 году на территории 
Омского региона работало 130 
выездных бригад, которые более 
16 тысяч раз выезжали в сельские 
районы. В их состав входили врачи: 
хирург, невролог, терапевт, гинеко-
лог, кардиолог, стоматолог, гастро-
энтеролог, врач УЗИ-диагностики и 
другие специалисты.

Во время работы специали-
стами бригад были осмотрены па-
циенты, находившиеся на лече-
нии в стационарах. Кроме этого, 
проводились плановые консуль-
тативные приемы в поликлини-
ках. В течение года врачами вы-
ездных бригад в Омской области 
было проконсультировано около 
285 тысяч человек, более 56 тысяч 
прошли диспансеризацию.

В Министерстве здравоох-
ранения подчеркивают, что рабо-
та выездных бригад дает видимые 
результаты. Статистика показыва-
ет снижение смертности населе-
ния от сердечно-сосудистых за-
болеваний (инфаркты, инсульты), 
сокращение количества пациен-
тов, направленных на дальнейшую 
госпитализацию.

ГОРОДСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

План действий городской 
администрации на текущий год 
рассмотрен на аппаратном сове-
щании у мэра Омска.

«По решению мэра Вячесла-
ва Двораковского приоритетны-
ми направлениями бюджетных ин-
вестиций в текущем году станут: 
строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог и объектов ин-
женерной инфраструктуры, возве-
дение многоквартирных домов для 
переселения граждан из аварий-
ного жилья, реализация «дорож-
ной карты» по созданию дополни-
тельных мест в детских дошколь-
ных учреждениях, а также благо-
устройство и озеленение. Многие 
проекты в указанных направлени-
ях будут выполнены в рамках плана 
подготовки Омска к 300-летию», - 
рассказала директор департамен-
та городской экономической поли-
тики Гульнар Айтхожина.
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ИТОГИ ГОДА 
КУЛЬТУРЫ

21 января состоялся пленум 
ЦК профсоюза работников культу-
ры. На этом мероприятии предсе-
датель профсоюза Геннадий Паро-
шин сообщил, что за последние два 
года в среднем по отрасли заработ-
ные платы выросли на 53%.

Впрочем, по словам председа-
теля, считать это победой было бы 
ошибочно. Ведь в 42 регионах стра-
ны в сфере культуры так и не до-
стигнуты целевые показатели повы-
шения заработных плат, запланиро-
ванного в рамках исполнения «май-
ских» указов президента. Наихуд-
шие показатели - в Забайкальском 
и Красноярском краях, в Северной 
Осетии.

В рамках Года культуры было 
выделено более 3 млрд рублей на 
субсидирование различных реги-
ональных программ, укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры. Эффектив-
нее всего полученные средства 
освоили Тамбовская и Калужская 
области, Республика Марий Эл, го-
рода Углич и Муром.

Казалось бы, что, несмотря на 
недочеты, достигнуты неплохие по-
казатели. Однако уровень зарпла-
ты работников отрасли зависит от 
бюджета. А в том, что бюджет «по-
тянет» серьезное увеличение зара-
ботных плат, председатель профсо-
юза сомневается.

Если мы посмотрим на рас-
ходы федерального бюджета на 
2015-2017 годы, то увидим, что 
расходы на культуру и кино соста-
вят: на 2015 год - 98,2% к 2014-му, 
на 2016 год - 101,0% к 2015-му, на 
2017 год - 89,1% к 2016-му. Соот-
ветственно по СМИ эти показатели 
будут 93,7%, 93,8%, 106,6%.

Если говорить прямо, финан-
сирование уменьшается. При этом 
консолидированный бюджет реги-
онов на конец прошлого года был 
дефицитен, и общий долг регионов 

превысил 2 трлн рублей. Это значит, 
что обстановка в субъектах Федера-
ции не улучшится.

По словам Парошина, руко-
водство страны гарантирует вы-
полнение всех социальных обяза-
тельств. Однако согласно «май-
ским» указам зарплата бюджет-
ников должна в 2015 году вырасти 
на 10 - 15%. А вот бюджет обещает 
повышение не более чем на 5,5%. 
Но даже повышение зарплат на 10 
- 15% может быть бесполезным. 
Эксперты-пессимисты предпола-
гают, что в ближайшие годы инфля-
ция может выражаться двузначным 
числом. И тогда реальная зарпла-
та у бюджетников окажется даже 
ниже нынешней.

ВЫЖИВЕТ 
ЛИ ОТРАСЛЬ

В таких условиях выжива-
ние самой отрасли станет сомни-
тельным. Глава профсоюза расска-
зал, что, по мнению аудиторско-
консалтинговой компании ФБК, 
стоимость культурного сегмента 
за 10 лет снизилась на 37%. Стои-
мость комплекса культуры и искус-
ства в нашей стране оценили в 24 
трлн рублей.

- Наш отраслевой профсоюз, 
глядя на то, как распадаются трудо-
вые коллективы профессионалов, 
видит и чувствует эти разрушитель-
ные процессы, - рассуждал Паро-
шин. - «Джинн был выпущен из бу-
тылки» с введением в действие пре-
словутого ФЗ № 83, когда учредите-
лю дали право свободно объявлять о 

ликвидации его учреждения. Замы-
сел Минфина оправдывается: чис-
ло бюджетополучателей заметно со-
кратилось. А вместе с этим сокраща-
ется число членов профсоюза.

ИСТОРИИ 
ИЗ РЕГИОНОВ
- У нас в области не выполнены 

«майские» указы президента, - рас-
сказал председатель Астраханско-
го обкома профсоюза Дмитрий Чуй-
ков. - Заработные платы повышены 

лишь на 87% от запланированного. 
К тому же постоянно происходит за-
крытие детских школ искусств. Это 
очень серьезные проблемы. И я 
предлагаю собраться еще до съез-
да и обсудить их как можно подроб-
нее.

По словам Сергея Головина, 
председателя Воронежского об-
кома профсоюза, в его области 
указы президента были воспри-
няты на ура. И зарплаты действи-
тельно повысились на 30 - 70%. Но 
повышение это было несоразмер-
ным: «В итоге мы пришли к выво-
ду, что можно увеличить зарплаты 
руководителей в сто раз, и целе-
вые показатели будут достигнуты, 
хотя работникам ни копейки не до-
станется».

- А у нас область всегда 
была дотационной, - пожа-
ловалась Светлана Елисее-
ва, председатель Смоленского 
обкома профсоюза. - К тому же 
в прошлом году еще и пять круп-
ных предприятий закрылись. 
И что получается? Закрыва-
ются крупные предприятия - па-
дает средняя зарплата в промыш-
ленности. А именно к этой сред-
ней зарплате в промышленности 
привязаны целевые показате-
ли повышения заработных плат 
работников. В итоге у нас сред-
няя зарплата - 14 тысяч рублей. 
При этом у нас новый губерна-
тор, который уже три года отказы-
вается работать с профсоюзами. 
В муниципальных образованиях 
же все зависит от руководителя. 
Некоторые закрывают как можно 
больше учреждений культуры. В 
результате за последний год в об-
ласти на 300 человек сократилось 
количество работников нашей от-
расли. В итоге у нас люди сейчас 
готовы работать даже на четверть 
ставки.

НЕМНОГО 
ПОЗИТИВА

Впрочем, есть у проф-
союза и хорошие новости. К при-
меру, 24 декабря прошлого года 
Госсовет и Совет по культуре 
при президенте РФ приняли 
«Основы государственной куль-
турной политики». И в них культу-
ра объявлена важнейшим факто-
ром национальной безопасности. 
В документе дано не только опре-
деление многогранного и слож-
ного понятия «культура», но и по-
нятие «сфера культуры». В «Осно-
вах» закреплен принцип невмеша-
тельства государства в творческий 
процесс, невозможность оценки 
творческой составляющей. Пред-
усмотрено положение об ответ-
ственности государства за состо-
яние объектов культурного насле-
дия.

- «Основы государственной 
культурной политики» - концепту-
альный документ, - заключил Ген-
надий Парошин. - Именно на его 
базе будут строиться и закон о 
культуре, и подзаконные акты, 
формироваться федеральные и 
государственные целевые про-
граммы. А от них напрямую зави-
сит финансирование сферы куль-
туры. «Основы» закреплены ука-
зом президента РФ, то есть име-
ют статус закона. Важно, что при-
нятие этого документа состоялось 
в 2014 году - Году культуры, и это 
его главный результат.

Тем временем Министерство 
культуры уже подготовило проект 
закона «О культуре». Проект тща-
тельно обсуждался на самых раз-
ных площадках, в том числе обще-
ственным советом при министер-
стве с участием профсоюза. Од-
нако в ноябре члены комитета Гос-
думы по культуре внесли в парла-
мент свою редакцию законопроек-
та, над которой параллельно так-
же шла работа. В итоге договори-
лись взять за основу именно де-
путатский вариант, включив в него 
же наработки, которые есть в ми-
нистерском проекте, и внести их 
вместе пакетом, с учетом «Основ». 
Возможно, законопроект будет 
принят уже в эту весеннюю сес-
сию.

Полина САМОЙЛОВА.

СТРАТЕГИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
БЮДЖЕТОМ

ПО МНЕНИЮ ПРОФСОЮЗА, ГОСУДАРСТВО НЕДОСТАТОЧНО ФИНАНСИРУЕТ КУЛЬТУРУ

Более чем вполовину в среднем выросли зарплаты работников культуры за минувшие пару лет. 
Но в отраслевом профсоюзе к такой статистике относятся критически, ведь до показателей, 

заявленных в «майских» указах президента, не дотянули в 42 регионах. 
Да и в ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится: суммы, предусмотренной федеральным 

бюджетом на повышение оплаты труда бюджетников в 2015 году, явно недостаточно. 
Притом что культура объявлена Госсоветом важнейшим фактором национальной безопасности. 

Проблему с финансированием, а также итоги минувшего Года культуры и проект отраслевого 
закона обсудили участники пленума ЦК профсоюза работников культуры.

«А»-СПРАВКА
В федеральных учреждени-

ях культуры по итогам девяти ме-
сяцев 2014 года средняя заработ-
ная плата составила 46 тыс. руб., 
в учреждениях субъектов РФ - 27 
тыс. руб. В муниципальных учреж-
дениях зарплаты выросли с 10 
тыс. руб. до 17 тыс. руб.

«А»-СПРАВКА
В России количество куль-

турно-досуговых учреждений за 
последние 10 лет сократилось на 
19%, библиотек - на 20%. Вместе 
с тем на 23% выросло количество 
музеев, на 13% - театров, на 5% - 
цирков.

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 4, 2015 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- В России начинается реформа социального обслуживания малообеспеченных граждан.
- О порядке индексации заработной платы для конкретного работника.
- Московских медработников, попавших под сокращение, поддерживают 

деньгами и помогают с трудоустройством.
- Получить патенты мигрантам в России стало сложнее.
- Льготы, зарплаты и пенсии могут стать причиной двух забастовок в США.
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ПЛЮСЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ

Дисбаланс любой системы усиливается при внешних нагруз-
ках. То, что в обычной ситуации с грехом пополам, но работало бы, 
в экстремальной идет вкривь и вкось. Такое определение приме-
нимо к деятельности существенной части государственного аппа-
рата России. Оставим в стороне геополитику. Просто учтем, что 
она тоже влияет на государственные доходы, расходы, цены в ма-
газинах и пр. Как в этой ситуации ведет себя аппарат и примкнув-
шая часть общественников? Традиционно. В стилистике имита-
ции общественного контроля за окружающей действительностью. 
Группа общественников, перемешанная с чиновниками, приходит 
на рынок. И удивляется тому факту, что цены там практически та-
кие же, как и в магазинах, а то и поболее. Задаться вопросом: а с 
чего это без административного нажима цены будут снижаться? - 
это выше разумения. Люди приходят на рынок, ибо «нужно обозна-
чить контроль». Нууу... типа обозначили. И ждут, когда «невидимая 
рука рынка» снизит цены. А себе ставят плюсик.

Другая история. Приезжает на Международный экономиче-
ский форум в иностранный город Давос вице-премьер Игорь Шу-
валов. И выступает с речью, где, в частности, говорит: «Если рус-
ский ощущает любое давление извне, он никогда не отдаст своего 
лидера. Никогда. И выдержим любые лишения, которые будут вну-
три страны: меньше потреблять продуктов, меньше электричества, 
я не знаю, еще какие-то вещи, к которым мы все привыкли». С идеей 
я согласен. У меня только создается впечатление, что я и Игорь Шу-
валов привыкли в окружающей жизни к немного разным вещам - в 
смысле продуктов и уровня потребления. Хотя, скорее всего, поль-
зуемся внешне похожим электричеством. Не то чтобы мне было за-
видно. Но неприятно, что моим уровнем жизни так легко рулит (хотя 
бы на словах) человек, который даже не выборное лицо. Когда с ре-
чью «Умремте ж под Москвой!» к бородинским солдатам обращает-
ся их «рожденный хватом» полковник - они знают, что он не отделя-
ет ни свой образ жизни, ни свои воинские перспективы от их пер-
спектив. Но, по совести, я так и не узнал - чем окончились недав-
ние разоблачения огромных доходов жены Игоря Шувалова? Воз-
можно, через некоторое время мы с Игорем Шуваловым столкнем-
ся в бюджетном гипермаркете «Пятерочка» и будем вырывать друг у 
друга последний пакет молока. Но почему-то такая картинка кажет-
ся совсем фантастичной. А посему ставим плюсик вице-премьеру 
за проявленный патриотизм в отношении россиян, готовых пожерт-
вовать всем. Даже два плюсика. Поскольку в Давосе Игорь Шува-
лов посетовал и на грядущий рост безработицы, и на неготовность к 
нему работодателей. Как будто работодатели где-либо готовились 
к безработице! Обычно к ней готовится государство, принимая про-
граммы общественных работ, кредитуя бизнес за создание рабочих 
мест, размораживая пособия и т.д. Но что нам Гекуба? Поэтому - по-
вторюсь - еще один плюсик за прогностические качества.

Третья история. Пока Игорь Шувалов в Давосе боролся с ино-
странной угрозой, полпред президента в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холманских боролся с угрозой внутренней. Из 
его выступления в Екатеринбурге на съезде движения «В защиту 
человека труда» я узнал, что «нельзя допускать конфликтов, ста-
чек, забастовок. Это, как говорили в одном фильме, не наши мето-
ды, мы только подыграем Западу и внесистемной оппозиции, ко-
торые делают все, чтобы раскачать ситуацию в стране». Пример-
но в то же время, когда Холманских это говорил, в Свердловской 
области на заводе рельсовых скреплений в Нижней Салде адми-
нистрация продолжает открытое и недвусмысленное уничтожение 
профсоюзной организации. Следуя заявленной полпредом логи-
ке, поддерживая профком в конфликте, мы «подыграем Западу». А 
работодатель, уничтожая профком, кому подыграет? Востоку? Ки-
таю? Социальному партнерству? На Урале сейчас проходят мас-
совые сокращения - это наш метод или не наш? Эти сокращения 
кому «подыгрывают»? А заморозка и сокращение зарплаты? Пока 
что вместо зарплаты работнику предлагается большой барабан. 
Чтобы ритмичными ударами он «славил человека труда». Вот спа-
сибо. Плюсик.      

Четвертая история. Вступают в силу разные законы. И чуть ли 
не случайно обнаруживается, что закон об изменении модели со-
циального обслуживания нетрудоспособных предусматривает пе-
редачу этой функции частным структурам. И соответственно гря-
дущие сокращения социальных работников. А это - на секундоч-
ку! - около 170 тысяч человек, которые обслуживают более чем два 
десятка миллионов. Эта история сопровождается рассказами де-
путатов о том, что частные компании неохотно идут ухаживать за 
инвалидами. И что мы имеем? Возможные сокращения по чис-
ленности масштабом с два АвтоВАЗа. Неясность с обслуживани-
ем. Можно предположить грядущие бонусы для частников, чтобы 
«хоть кто-то пришел работать». И очередной плюсик за ценную за-
конотворческую деятельность.

Далее. Развивается региональное законодательство. В За-
байкалье начали бороться с богатыми ветеранами труда. В том 
смысле, что ветеранам, у которых доход выше определенного 
уровня, никаких бонусов за звание теперь не положено. Славим, 
так сказать, человека труда. Еще в некоторых регионах отменя-
ют сельские льготы. Почему? Так и хочется ответить: ну пусть луч-
ше по злокозненности. Потому что если отвечать серьезно, то фи-
нансовая политика Минфина досасывает бюджеты регионов. Де-
нег нет - и в регионах начали есть тех, кто послабее. Концепция не 
нова. Но когда идет экономический рост - это не так заметно. А в 
период кризиса аналогичные действия по сравнительно честному 
отъему денег у населения заслуживают отдельного плюсика.

Собрав все эти плюсики, прикидываем: к чему все эти без-
образия могут привести? К тому, что у простых людей, наблюдаю-
щих столь странную хаотическую деятельность, возникает вопрос. 
Сто лет назад в Государственной думе лидер фракции конституци-
онных демократов П.Н. Милюков (не самый радикальный человек) 
сформулировал этот вопрос как «глупость или измена?». Посколь-
ку я оптимист - считаю, что глупость!

Александр ШЕРШУКОВ.

ОПРОС

ТО, ЧТО ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕТА 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Готовясь к IX съезду ФНПР, «Солидарность» проводила 
опрос среди профсоюзных руководителей разных уровней - 
от первички до отраслевого профсоюза и территориального 

профобъединения. Наши респонденты поделились своим 
видением того, какие вопросы необходимо обсуждать на съезде 

и какие решения требуют скорейшего принятия. 
Предлагаем вашему вниманию финальную часть опроса.

- От IX съезда Федерации незави-
симых профсоюзов России мы ждем ре-
шений, связанных с укреплением внутри-
союзной дисциплины, а также развития 
идей и решений, принятых на VIII съезде.

Во-первых, должна совершенство-
ваться работа по взаимодействию тер-
риториальных структур ФНПР в регио-
нах, направленная на решение социаль-
ных проблем.

Во-вторых, необходимо формиро-
вать общественное мнение для моти-
вации Правительства РФ, чтобы прави-
тельство принимало конкретные реше-
ния по развитию реального сектора эко-
номики и транспорта. Мы должны уси-
ленно поддерживать крупные инвести-
ционные проекты, улучшающие транс-
портное обслуживание, развивающие 
технологии, дающие новые рабочие ме-
ста и способствующие экономическо-
му развитию регионов. Например, при 
строительстве высокоскоростной маги-
страли Москва - Казань будет создано 
порядка 10 тысяч новых рабочих мест, в 
проекте будут задействованы все сек-

тора экономики, многие строительно-
промышленные предприятия.

К сожалению, пока в плане влияния 
на развитие таких эффективных проек-
тов профсоюзные организации находят-
ся в стороне. Между тем эта тема имеет 
еще и прямое отношение к выполнению 
«майских» указов президента РФ.

Третий момент: необходимо се-
рьезно обсудить и принять решения, ка-
сающиеся совершенствования инфор-
мационной работы внутри ФНПР. Мы бы 
предложили прежде всего систематизи-
ровать работу по координации деятель-
ности профсоюзных СМИ. Для этого не-
обходимо создать специальную структу-
ру на уровне ФНПР, которая координи-
ровала бы все информационные ресур-
сы федерации.

Кроме того, приоритетным сей-
час является выстраивание эффектив-
ных взаимоотношений с федеральными 
и региональными СМИ. С нашей точки 
зрения, деятельность ФНПР заслужива-
ет большего внимания со стороны прес-
сы. К сожалению, часто, даже когда про-

исходят очень важные события, такие как 
съезд ФНПР, встречи председателя или 
представителей федерации с президен-
том или Правительством РФ, заседания 
РТК, на которых обсуждаются вопросы, 
касающиеся всего населения, СМИ неак-
тивно подхватывают эти темы, не расска-
зывают подробности.

И четвертая тема, которая требу-
ет обсуждения на съезде: необходи-
мость совершенствовать систему уче-
та использования финансовых средств 
профсоюзов. С нашей точки зрения, 
надо создавать централизованные бух-
галтерии для обслуживания первичных 
профсоюзных организаций. Это позво-
лит улучшить бухгалтерскую отчетность 
и освободить первичные организации от 
несвойственной им работы, сделать эф-
фективным контроль за поступлением и 
использованием членских профсоюзных 
взносов и их своевременным перерас-
пределением. Такой подход в перспек-
тиве позволит модернизировать систе-
му отчисления взносов не снизу вверх, а 
сверху вниз.

- В преддверии очередного съезда ФНПР традиционно 
всплывают многие наболевшие вопросы. Это неудивительно, 
так как исключительная компетенция съезда подогревает веру в 
возможность кардинальных изменений. В глубине души всегда 
живет надежда, что можно принять несколько постановлений, и 
сразу все наладится. Говорю не за себя, а за многих, с кем при-
ходилось общаться и работать. Критиковать созданное кем-то 
всегда проще и удобнее, чем признавать, что это было сдела-
но правильно. И поэтому я спокойно отношусь к тому, что моя 
глубокая уверенность в правильности пути, выбранного россий-
скими профсоюзами, может вызвать критические замечания.

Тем не менее выбранный путь развития за 25 лет привел 
к тому, что в нашей стране был создан и работает (а не про-
сто существует) институт социального партнерства. Россий-
ские профсоюзы не просто вписали себя в действующую си-
стему регулирования социально-трудовых отношений - они 
стали одним из необходимых звеньев. В каждой работающей 
системе можно найти слабые места. Но, рассматривая дей-
ствующий институт соцпартнерства, его влияние на разработ-
ку нормативно-правовой базы в сфере труда, нужно признать, 
что эта система гораздо эффективнее схем регулирования 
социально-трудовых отношений в развитых странах, которые 
нам часто ставят в пример.

Вместе с тем система социального партнерства имеет 
много уровней. И если на федеральном, представленном ФНПР, 
и на уровне коллективных договоров многих предприятий мы 
можем наблюдать достаточно высокоразвитую систему, то ска-
зать аналогичное про отраслевой уровень я, к сожалению, не 
могу. Даже в нашей, как считается, благополучной нефтегазо-

вой отрасли. Это же характерно для подавляющего большин-
ства отраслей - разрушение института социального партнер-
ства идет во многих, даже стратегических, отраслях экономики. 
Все чаще приходится слышать мнение об избыточности отрас-
левого уровня соцпартнерства. Как следствие обесценивается 
роль отраслевых соглашений. Даже горькие уроки трагедий нас 
ничему не научили, а ведь тогда именно ОТС позволили добить-
ся серьезных компенсаций при несчастных случаях и авариях. 
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится...

И причина такого отношения не в том, что отраслевые 
профсоюзы слабы или где-то недорабатывают. Напротив - 
именно отраслевики сейчас представляют самую мощную и 
хорошо структурированную профсоюзную среду, именно они 
активно действуют с целью укрепления отраслевого уровня 
соцпартнерства. Причина в том, что без поддержки ФНПР, без 
понимания на местах необходимости этого уровня вопрос не 
имеет решения. Каким бы эффективным ни был федеральный 
уровень, какие бы замечательные коллективные договоры ни 
заключались на местах - российская система социального пар-
тнерства не сможет работать при наличии слабого отраслево-
го уровня.

В прошлом году этот вопрос поднимался на встрече М.В. 
Шмакова с президентом РФ В.В. Путиным. Есть соответству-
ющее поручение президента. И мы будем продолжать работу 
в этом направлении. Я надеюсь, что на IX съезде ФНПР будут 
приняты решения, направленные на реальное укрепление от-
раслевого уровня социального партнерства, признание его не-
обходимой составляющей системы регулирования социально-
трудовых отношений в нашей стране.

- Сегодня на деятельность профсоюзов негативно вли-
яют многие внешние и внутренние проблемы. Одна из вну-
тренних причин, которая мешает профсоюзным организаци-
ям выполнять свои функции, - низкий уровень исполнитель-
ской дисциплины. От съезда к съезду практически с момента 
создания ФНПР принимаются решения об организационном 
укреплении профсоюзов, однако, несмотря на это, тенденции 
прослеживаются отрицательные.

Многие решения вышестоящих органов, решения проф-
союзных коллегиальных органов исполняются исходя из лично-
го усмотрения руководителей профорганизаций любого уров-
ня. Идет ли речь об организации коллективных действий, о не-
обходимости представления какой-либо информации, отчетно-
сти, утвержденной ФНПР, или о других решениях, касающихся 
внутрипрофсоюзной жизни, считается, что их можно не выпол-
нять, и по большому счету за это ничего не будет. Тем не менее 
решения, принятые большинством, должны стать обязательны-
ми к исполнению, а все несогласия - высказываться до стадии 
принятия, но никак не после. На мой взгляд, необходимо уси-
лить персональную ответственность руководителей профсоюз-
ных организаций за выполнение принимаемых решений.

Другая не менее важная проблема - кадровая полити-
ка. Все тревожней становится, когда видишь, что реального 

резерва профсоюзных кадров практически нет. На всех уров-
нях мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда руководи-
тель профсоюзной организации (краевой, первичной, цехо-
вой) может уйти на заслуженный отдых, а реальной замены 
нет, и никто ее не готовит. Особенно серьезна подобная си-
туация на уровне краевой организации, когда возникает угро-
за развала в случае отсутствия кандидатуры на должность 
председателя. Под удар попадают ряд первичных организа-
ций. Не факт, что они войдут в состав профобъединения или в 
другую территориальную организацию. Они могут уйти в сво-
бодное плаванье, объявив себя самостоятельными и незави-
симыми, а могут и ликвидироваться. В такой ситуации не ис-
ключен приход в профсоюз людей случайных, варягов, пре-
следующих цели, противоположные истинному предназна-
чению профсоюзов. Выход вижу опять же в усилении персо-
нальной ответственности. Надо, чтобы был налажен строгий 
спрос ФНПР с ЦК, ЦК с территориальных организаций, тер-
риториальных организаций с первичных и т.д. за отсутствие 
резерва кадров и соответствующей работы с этим резервом.

Очень надеюсь, что на IX съезде ФНПР будут приняты 
решения, коренным образом меняющие существующее по-
ложение дел с исполнительской дисциплиной и кадровой по-
литикой в профсоюзах.

Николай НИКИФОРОВ, 
председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей:

Лев МИРОНОВ, 
председатель Нефтегазстройпрофсоюза:

Иван ПАНОВ, 
заместитель председателя Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов:
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ПОЗИЦИИИИИИИИИ

До миллиона рублей будет 
повышен административный штраф 

за производство, хранение 
и распространение экстремистских 

материалов. Соответствующий 
законопроект передан Правительством РФ 

в Совет Государственной думы. 
Сейчас максимальная сумма штрафа 

составляет 100 тыс. рублей.

ПРИЗЫВЫ К БОРЬБЕ СТАНУТ 
В ДЕСЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ 

С 1 января 2012 года в стране перестал действовать 
льготный порядок налогообложения для сельхозпроизводи-
телей, закупающих племенной скот за границей. По оценке 
комитета Государственной думы по бюджету и налогам, в том 
же году поголовье молочного стада в России сократилось на 
70 тыс. голов.

При покупке ста импортных коров только на уплату НДС 

предприятию приходится изыскивать более миллиона рублей, 
что серьезно ограничивает развитие отрасли.

23 января Госдумой в первом чтении принят законопро-
ект, отменяющий действие предыдущего документа до 2020 
года. По оценке инициаторов проекта, «эта мера позволит по-
полнить хозяйства высокопродуктивным скотом и в дальней-
шем перейти к росту поголовья».

В программу весенней сессии Госу-
дарственной думы включен проект зако-
на о внесении изменений в администра-
тивный кодекс. Согласно этому законо-
проекту в десять раз возрастут штрафы
за производство, хранение и распро-
странение материалов, «призывающих
к осуществлению экстремистской дея-
тельности». Для признания того или ино-
го издания или видеоматериала экстре-
мистским по-прежнему достаточно лишь
заочного решения районного суда.

Ранее в федеральный список экс-

тремистских материалов уже попада-
ли профсоюзные листовки, призыва-
ющие, например, бороться против не-
стандартной занятости. Свою озабо-
ченность по этому поводу высказыва-
ла Международная организация тру-
да. Отсутствие в российском законода-
тельстве однозначного толкования по-
нятия «разжигание социальной розни» 
по-прежнему ставит профсоюзы в дву-
смысленное положение, когда стан-
дартные профсоюзные призывы к борь-
бе за повышение зарплат и улучшение

условий труда могут трактоваться суда-
ми как нарушение антиэкстремистского 
законодательства.

Минимальная сумма штрафа за 
данное правонарушение для юриди-
ческих лиц возрастает с 50 тыс. до 100 
тыс. рублей, а максимальная - со 100 
тыс. до 1 млн рублей.

Подготовленный правительством 
законопроект поддержан комитетами 
Госдумы по конституционному законо-
дательству и по делам национально-
стей.

28 августа 2008 года Заволжским районным судом Твери 
было принято решение о признании экстремистскими материа-
лами листовок, выпущенных профсоюзной организацией мест-
ного завода «Центросвармаш». В одной из этих листовок со-
держалось требование к администрации предприятия вернуть 
работникам причитающиеся им по закону выплаты за работу в 
ночную смену, другая оказалась перепечаткой листовки Меж-
дународной федерации металлистов, подготовленной в рамках 
профсоюзной кампании против нестандартных форм занятости.

О судебном решении профактивисты узнали только тог-
да, когда их листовки оказались включены в федеральный спи-
сок экстремистских материалов, опубликованный на сайте Ми-
нистерства юстиции. В этом списке листовка МФМ оказалась 
между такими материалами, как статья «Симбиоз. КГБ и евреи» 
из газеты «Дуэль» и листовка «Наставление Хизб-ут-Тахрир к 
искренним имамам и обладателям знаний с тем, чтобы они не 
участвовали в программе властей РФ по разделению уммы».

Официальная переписка между российскими властя-
ми и международными профсоюзными структурами по это-
му поводу длится до сих пор. Международная организация 
труда обозначила свою позицию - ее административный со-
вет призвал Правительство РФ «безотлагательно принять 
необходимые меры для удаления профсоюзных листовок 
из списка экстремистской литературы и для предотвраще-
ния подобных инцидентов». В ответ МИД России, «придавая 
большое значение контрольным функциям МОТ» отметил, 
что «рассмотрение подобных вопросов следует вести мак-
симально объективно, не политизируя дискуссию, в стро-
гом соответствии с мандатом Организации и установленны-
ми процедурами».

Тем временем профсоюзные листовки по-прежнему фи-
гурируют в федеральном списке экстремистской литературы, 
что позволяет привлечь их издателей к установленной законо-
дательством ответственности.

Если действия депутата привели к досрочному прекращению полномочий 
законодательного органа, ему запретят участвовать в выборах. 

Соответствующий законопроект принят Государственной думой в третьем чтении 
и передан на рассмотрение Совета Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАСТАВЯТ БЫТЬ БОЛЕЕ СГОВОРЧИВЫМИ 

По законодательству, если глава 
муниципального образования покидает 
свой пост досрочно и в связи с этим на-
значены новые выборы, он не имеет воз-
можности принимать в них участие. При-
чем не важно, покинул чиновник свой 
пост добровольно или же по решению 
вышестоящего органа власти. Аналогич-
ное ограничение будет введено и для му-
ниципальных депутатов - соответствую-
щий законопроект принят Государствен-
ной думой в третьем чтении 23 января.

Как отмечают авторы законопроекта,
внесенного в Думу Заксобранием Крас-
ноярского края, муниципальные депутаты 
нередко вступают в «договоренности», на-
правленные на срыв нормальной работы 
законодательного органа и соответствен-
но всей системы местного самоуправле-
ния в муниципальном образовании. В том 
случае, если депутатский бойкот продол-
жается три месяца, полномочия данного 
органа прекращаются, после чего проис-
ходят его досрочные перевыборы.

Принятое Думой нововведение ли-
шает «бойкотистов» права участвовать в 
этих перевыборах. По мнению законода-
телей, такая мера «будет мотивировать 
депутатов к осуществлению своих пол-
номочий надлежащим образом, заста-
вит депутатов искать компромиссы и до-
говариваться в сложных ситуациях».

При этом ограничение не распро-
страняется на лиц, чье отсутствие вины в 
срыве работы муниципального собрания 
установлено в судебном порядке.

Подготовку проекта нового Кодекса 
об административных правонарушениях 

завершает комитет Госдумы 
по конституционному законодательству 

и государственному строительству. 
Цель разработки нового КоАП - 

сделать документ более понятным.

КОАП СТАНЕТ 
БОЛЕЕ ПОНЯТНЫМ 

И МЯГКИМ 
Более 350 федеральных законов, содержащих поправки в

действующий административный кодекс, было принято Госдумой 
с 2001 года. А всего за это время в КоАП оказалось внесено свыше 
2,5 тыс. изменений. Как считает руководитель комитета по консти-
туционному законодательству и государственному строительству 
Владимир Плигин, все это сделало документ трудным для воспри-
ятия и привело к «утрате единства правового регулирования».

- В сложившихся условиях возникла необходимость раз-
работать и принять новый кодекс с учетом всех изменений, 
внесенных в действующий документ. Также необходимо учесть
проведенную после принятия кодекса судебную реформу, ре-
форму структуры и системы федеральных органов исполни-
тельной власти, реформу законодательства об осуществлении
государственного контроля, о государственной контрактной 
системе и о закупке товаров, работ и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, - сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Дмитрий Вяткин от-
мечает, что в новом документе также предполагается снизить
максимальные значения штрафов.

К настоящему времени в комитете завершена работа над
общей частью кодекса. Проект особенной части, в которой рас-
крываются составы каждого из административных правонару-
шений, планируется закончить примерно через три месяца. За-
конодатели считают важным, чтобы обе части были внесены на 
рассмотрение парламента и вступили в силу одновременно, 
однако в том случае, если работа над второй частью затянется,
первая будет внесена отдельно.

Загромождать площади государственных 
архивохранилищ десятками миллионов 
личных дел граждан нецелесообразно - 

так считают разработчики принятых 
Думой в первом чтении поправок 

в закон «Об архивном деле 
в Российской Федерации».

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
АРХИВАМ ПОМОГУТ 

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЛИШНИХ БУМАГ 

Около полутора миллионов личных дел ежегодно принима-
ется на хранение государственными и муниципальными архива-
ми. По действующим правилам хранить эти документы следует 
в течение 75 лет, ведь до недавнего времени они были необхо-
димы для подтверждения пенсионных прав гражданина. К 2009 
году в архивах скопилось более 122 млн таких дел, с тех пор их 
число еще выросло, а вместе с ним выросли и затраты на хране-
ние. Так, годовая стоимость хранения одного дела в 2013 году 
составила 40 рублей, соответственно в обозримой перспекти-
ве эти расходы могут возрасти до десятков миллиардов рублей.

С целью разгрузки государственных архивов от непосиль-
ного бремени Госдумой в первом чтении принят законопроект о 
сокращении сроков хранения таких дел с 75 до 20 лет.

Как считают авторы проекта, «в настоящее время создана
и ведется информационная база индивидуального персонифи-
цированного учета, пополняются ее сведения в отношении каж-
дого застрахованного лица в период его трудовой деятельности. 
Таким образом, созданы все необходимые условия для назначе-
ния в будущем трудовой пенсии по старости. Расчет пенсии про-
изводится самим Пенсионным фондом РФ по электронным ба-
зам данных и документам его ведомственных архивов, поэтому 
отпадает необходимость хранить документы о заработках граж-
дан на бумажных носителях в других архивах».

По подсчетам экспертов, нововведение позволит ежегодно
высвобождать 2,3 тыс. кв. м площадей в государственных архи-
вохранилищах и втрое сократить расходы по данной статье.

Для повышения объемов отечественного производства молока и мяса 
страна нуждается в завозе импортного племенного скота - так решили в Госдуме, 

а потому освободили его покупателей от уплаты НДС.

ПЛЕМЕННОЙ СКОТ ОСВОБОДЯТ ОТ НДС

ДОСЬЕ
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ПРОВЕРКА 
НА СОУТВЕТСТВИЕ

По результатам внеплановых проверок 
организаций, проводящих спецоценку усло-
вий труда (СОУТ), Минтруда запретило зани-
маться этой деятельностью 21 фирме. Еще 
91 конторе позволило продолжить работу 
после устранения нарушений. Проверки в пе-
риод с июля по ноябрь прошлого года прово-
дил Роструд. Всего специалисты ведомства 
посетили без малого тысячу организаций, 
подвизающихся на поприще спецоценки.

Об этом 22 января на заседании обще-
ственного совета при Минтруда рассказал 
замминистра Валерий Корж. Из слов чинов-
ника следует, что «СОУТ-фирмы» допускают 
как формальные, так и грубые нарушения: от 
просроченной аккредитации до игнорирова-
ния отдельных измерений при оценке. Кро-
ме того, нарушители использовали измери-
тельные приборы сомнительного происхо-
ждения, которые сами «спецоценку» не про-
ходили.

- Роструд проверил все организации, 
которые имеют право проводить спецоцен-
ку условий труда. К сожалению, были выяв-
лены очевидные нарушения в ряде органи-
заций. Проверки, безусловно, будут продол-
жены, - пообещал Валерий Корж.

Обо всех нарушениях Минтруда опо-
вестило ответственных лиц, которые в свое 
время выдавали недобросовестным оцен-
щикам мандат на проведение СОУТ. Среди 
них была, например, Федеральная служба 
по аккредитации, находящаяся в подчинении 
Минэкономразвития. Станет ли Минэконом-
развития как-то наказывать своих подопеч-
ных, на заседании общественного совета не 
сообщалось. Зато само Министерство труда 
уже к марту этого года собирается подгото-
вить ряд поправок к закону о спецоценке. В 
ведомстве их считают необходимыми, исхо-
дя из практики применения его действующе-
го варианта.

Пример применения закона о СОУТ 
привел председатель Росуглепрофа Иван 
Мохначук. Как говорит профлидер, если 
раньше вредным являлся шум на рабочем 
месте громкостью от 50 до 80 децибел (со-
ответственно варьировался уровень вредно-
сти и компенсаций), то теперь вредным счи-
тается только шум громче 80 децибел. В то 
время как по медицинским показаниям гра-
ница должна проходить на уровне 50. Ины-
ми словами, это как если бы раньше отсече-
ние руки считалось вредным для здоровья, а 
теперь нет. Пытаясь разобраться в этом аб-

сурде, Иван Мохначук пока не смог отыскать 
конкретных людей, которые устанавлива-
ют подобные планки допустимости уровня 
вредных факторов.

- Когда мы пытаемся найти, кто опреде-
лил нормативный документ, по которому те-
перь так считается, то мы, к сожалению, во 
многих случаях находим непонимание, - го-
ворит Мохначук.

- Основное, чего мы не должны допу-
стить, это искусственного занижения клас-
са условий труда, используя результаты спе-
циальной оценки. И я абсолютно солидарен 
с Иваном Ивановичем (Мохначуком. - П.О.): 
цель основная - это «объективизировать» 
оценку условий труда на конкретном рабо-
чем месте и дать работнику ровно столько, 
сколько ему положено, - подвел предвари-
тельный итог обсуждения первый заммини-
стра труда Сергей Вельмяйкин.

Замминистра сообщил членам совета 
о том, что пока результаты мониторинга ка-
чества проведения СОУТ считает недоста-
точными, поскольку проверки начали толь-
ко в апреле прошлого года. Мониторинг, на-
помнил еще раз чиновник, будет продол-
жаться, но станет «более комплексным». Ве-
роятно, его продлят до ближайшего апреля, 
чтобы иметь полноценный годовой отчет. Не-
понятно только, какой в этом смысл, если по-
правки к закону о СОУТ министерство хочет 
сформулировать уже в марте.

МИНТРУДА 
«ДУНУЛО В ТРУБОЧКУ»

Нечто похожее на спецоценку прове-
ли члены общественного совета в отноше-
нии... дня, календарной даты. Дело в том, 
что 30 декабря министру труда Максиму То-
пилину пришло письмо от члена Обществен-
ной палаты и руководителя федерального 
проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзае-
ва. Султан Султанович просил Максима Ана-
тольевича рассмотреть возможность объ-
явления 31 декабря официальным нерабо-
чим днем. Дата составления письма застав-
ляет думать, что его автор решил отпросить-
ся у министра «на завтра». Немного странная 
инициатива для борца за трезвость, но ми-
нистру деваться было некуда.

Впрочем, и незачем: для таких вопро-
сов у него есть целый департамент оплаты 
труда, трудовых отношений и социального 
партнерства. Директор департамента Мари-
на Маслова объявила, что Минтруда иници-
ативу господина Хамзаева не поддерживает. 
Мотивирующая часть постановления столь 

же лаконична: «Здесь нет экономического 
обоснования». И члены общественного со-
вета с Мариной Масловой согласились. Это, 
однако, не делает предложение господина 
Хамзаева менее занятным, так что вынесем 
его на рассмотрение наших читателей.

Во-первых, автор инициативы счита-
ет, что введение нового выходного «сдела-
ет атмосферу 31 декабря еще более празд-
ничной, а людей более спокойными и счаст-
ливыми». Именно с этого он начинает аргу-
ментацию (текст письма есть в распоряже-
нии редакции). Во-вторых, 31 декабря день 
хоть и рабочий, но предпраздничный и соот-
ветственно укороченный. Так что многие все 
равно берут отгулы, да и «руководства уже не 
бывает на рабочем месте». Вероятно, даже 
руководства федерального проекта «Трез-
вая Россия». Серьезных решений не прини-
мается, договоры не заключаются, а в офи-
сах остаются все сплошь работники сред-
него и (вот уж действительно беда) низше-
го звена. И «коэффициент их полезного дей-
ствия практически равен нулю».

Дальше - больше: какой смысл тор-
чать в пробках по дороге до офиса и обрат-
но, как забирать из садика малышей, как 
успеть накрыть на стол, куда деть ребенка-
школьника? (Корреспондент «Солидарно-
сти» считает, что тогда стоит брать отпуск 
на все четыре периода школьных каникул. А 
если начальство не отпустит - жаловаться То-
пилину.) В общем, кругом суета сует, и никто 
все равно не работает. Так и хочется сделать 
встречное предложение: отменить к кузьки-
ной матери новогодние праздники, от кото-
рых столько проблем.

У сотрудников Министерства труда чув-
ство юмора оказалось не хуже, чем у госпо-
дина Хамзаева. Так, в аналитическом ответе 
на письмо министру указывается: если сде-
лать 31 декабря нерабочим и праздничным, 
то вся головная боль будет перенесена на 
30-е. Можно представить себе и цепную ре-
акцию...

- Подобные предложения стали появ-
ляться после того, как в России появились 
новогодние каникулы. Когда люди отдыхали 
на Новый год только 1 января, а потом 1 и 2 
января, не возникало предложений сделать 
31 декабря нерабочим днем, - говорит Ма-
рина Маслова. - Нужно акцент делать на том, 
чтобы традиции празднования… сочетались 
с пропагандой и воспитанием здорового об-
раза жизни.

В общем, Минтруда выступает за трез-
вый подход. И есть надежда, что не только в 
«трезвом» вопросе.

Павел ОСИПОВ.

Глава Вилючинского городского округа 
запретила въезд в город председателю Фе-
дерации профсоюзов Камчатки. Ее возму-
тило то, что на профсоюзной встрече проф-
лидер агитировал за вступление в партию 
«Союз труда». Однако, по мнению профсою-
зов и лидера партии, это лишь формальный 
повод для отказа. На самом же деле глава 
Вилючинска не хочет подписывать соглаше-
ние с профсоюзами.

20 января глава Вилючинского городского 
округа Галина Гришило наложила санкции на пред-
седателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея 
Зимина, приняв решение, «лишающее [его] права 
проезда на территорию Вилючинского городского 
округа». Гришило мотивировала это тем, что заяв-
ленные цели не соответствовали деятельности, ко-
торая велась на территории Вилючинска. Об этом 
лидер профсоюзов был извещен письмом.

 «Вы инициировали проведение на терри-
тории Вилючинского городского округа встре-
чи с представителями первичных профорганиза-
ций для обсуждения общественно значимых вопро-
сов. Основной же целью проводимой встречи яви-
лось проведение политической агитации по вопро-
сам вступления в региональное отделение партии 
«Союз труда» в Камчатском крае», - сообщила в 
письме глава городского округа.

В телефонном разговоре с журналистом ИА 
«Кам 24» Галина Гришило подтвердила, что такое 
решение действительно было ею принято, и она 
считает его абсолютно правомерным. Она напра-
вила соответствующие письма в краевое УВД, гу-
бернатору Камчатского края и председателю Зако-
нодательного собрания, где сообщила о своем ре-
шении и его мотивах. От более подробных коммен-
тариев по телефону глава города отказалась.

Вилючинский городской округ является закры-
тым территориальным образованием (ЗАТО) с осо-
бым пропускным режимом. Въезд в него возможен 
только по пропускам, которые выдаются с разреше-
ния главы городского округа и начальника Вилючин-
ского гарнизона. Так что городская власть действи-
тельно вправе отказать в выдаче такого пропуска.

Впрочем, лидер партии «Союз труда» Алек-
сандр Шершуков считает это причину надуманной:

- Мне кажется, в данном случае разговор по 
поводу «Союза труда» был формальной причиной, 
поскольку основные претензии, которые высказы-
вал председатель Федерации профсоюзов Камчат-
ки, касались отказа главы города подписывать со-
глашение с профсоюзами. И тогда ее деятельность 
укладывается в логичную картину: это человек, ко-
торый не хочет участвовать в процессе социально-
го партнерства, отказывается подписывать какие-
либо соглашения с профсоюзными организациями 
и нарушает политические права граждан. Я считаю, 
что Андрей Зимин, чьи права нарушены, должен по-
давать в суд.

Накануне, 15 января, Зимин с группой членов 
президиума провел собрание с профактивом ряда 
предприятий Вилючинского городского округа, 
где подверг резкой критике деятельность руковод-
ства округа за состояние предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, уровень заработной 
платы в ряде бюджетных учреждений и невыполне-
ние обещаний некоторыми депутатами. При этом 
он назвал возмутительной позицию Галины Гриши-
ло по затягиванию вопроса с подписанием согла-
шения о взаимодействии и сотрудничестве меж-
ду Вилючинским городским округом и Федерацией 
профсоюзов Камчатки.

- От письма Гришило веет каким-то политиче-
ским мракобесием и профсоюзофобием, страхом 
за свою «теплую» должность и замечательное фи-
нансовое благополучие. Видимо, правда о реаль-
ной жизни в ЗАТО Вилючинск и непосредственное 
общение с населением серьезно угрожают некото-
рым депутатам потерей мандатов на выборах в сен-
тябре 2015 года, - прокомментировал этот странный 
запрет лидер камчатских профсоюзов.

Федерация профсоюзов Камчатки заявила о 
намерении обратиться к губернатору Камчатского 
края, в прокуратуру края, в ФНПР и другие организа-
ции с просьбой дать оценку решению Гришило.

Юлия РЫЖЕНКОВА.

СИТУАЦИЯ

ПРОФСОЮЗАМ 
И ПАРТИЯМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН

ПРОФСОЮЗОВ
ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ

ЗАКОН О СПЕЦОЦЕНКЕ 
ПОДПРАВЯТ

ЗАКОН О СПЕЦОЦЕНКЕ 
ПОДПРАВЯТ

РОСТРУД ВЫЯВИЛ МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЙ У ОЦЕНИВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Из тысячи компаний, которые проводят спецоценку 
условий труда, более ста нарушают установленные правила.

 Таковы предварительные результаты организованного 
Рострудом мониторинга. В итоге десяткам фирм-нарушителей 

запретили продолжение деятельности. 
Кроме того, Министерство труда намерено 

в марте предложить поправки к закону о СОУТ. 
Роструд в свою очередь продолжит следить за практикой 

применения закона, что в перспективе может 
означать его корректировку.
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Двухгодовалый малыш продолжает бороться 
со страшной болезнью. У Даниила Каширина зло-
качественная опухоль брюшной полости (нейробла-
стома). Спасти жизнь мальчика может трансплан-
тация стволовых клеток, которую согласились сде-
лать в одной из клиник Германии. На данный момент 
Даниил вместе с мамой находится в Мюнхене. Из-
начально планировалось, что мальчик отправится в 
Дюссельдорф, но в университетской клинике Мюн-
хена были готовы принять ребенка на лечение без 
полной оплаты счета, а только по предоплате в раз-
мере 30%. Учитывая значительный размер счета - 
15 000 000 руб. и понимая, что пожертвование в та-
ком размере удастся собрать не сразу, решено вос-
пользоваться этой возможностью.

Для помощи малышу сотрудники «Радуги» и 
жители Омской области организовывали благотво-

рительные акции: беспроигрышную лотерею среди студентов и преподавателей 
ОмГПУ, выставку-продажу изделий ручной работы в Таре. Мало осталось в горо-
де людей, которые не знают истории маленького Даниила. 

На данный момент собрано около 4,3 млн рублей. К большому сожале-
нию, этой суммы хватит лишь на первый этап лечения, поэтому сбор средств 
продолжается.

НУЖНА  ПОМОЩЬ!

ПРОФОБУЧЕНИЕ

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ МАЛЕНЬКОГО 
ДАНИИЛА КАШИРИНА 

ВСЁ ЕЩЕ ТРЕБУЮТСЯ: 
ВРЕМЯ ИДЕТ ПРОТИВ РЕБЕНКА

Узнать, как помочь Дане, можно на сайте БЦ «Радуга» 
raduga-omsk.ru, а также по телефону 908-902.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ № 8634 
ОАО «Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование для Даниила Каширина

Гостеприимные хозяева образовательного учреждения постарались соз-
дать все необходимые условия для проведения соревнований. Особо активное 
участие в этом проявил учитель физкультуры Жаслан Каримов. Объективное су-
действо обеспечивали судьи республиканской категории Юрий Савченко и Ва-
силий Харламов. Им предстояло определить команду, которая в числе четырех 
волейбольных дружин примет участие в финале 11 марта в областном центре.

В упорнейшей борьбе у волейбольной сетки встречались между собой 
представители учительства из шести муниципальных районов: Омского, Горь-
ковского, Нововаршавского, Седельниковского, Черлакского, и Таврического. В 
результате право участвовать в финале завоевала сплоченная и умелая коман-
да из Горьковского района.

Владимир ВОЛОШИН, 
зам. председателя комиссии по спортивно-массовой работе Омской 
областной организации работников народного образования и науки.

Фото автора.

Команда-победительница.

На этот раз централь-
ной темой занятия была 
роль коллективного дого-
вора в защите социально-
трудовых прав и интересов 
молодых работников, кото-
рую подробно раскрыла на 
конкретных примерах за-
меститель заведующего от-
делом экономического ана-
лиза и трудовых отноше-
ний ООООП «ФОП» Надежда 
Киселева. По её словам, 
молодые заводчане охотно 
приняли участие в обсуж-
дении вопросов правиль-
ной постановки целей и до-
стижения результатов, как 
вести при этом перегово-
ры с работодателем, гра-
мотно отстаивая свои пози-
ции, а при каких обстоятель-
ствах следует идти на ком-
промисс и т. д. В любом случае должны быть веские 
аргументы.

Заинтересованный разговор получился по по-
воду закрепления кадров на предприятии. Что важ-
но, молодежь «СПС» считает: наряду с таким обя-
зательным условием, как хорошая заработная пла-
та, в трудовом коллективе должен быть здоровый 

ПРОФСПОРТ

СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА 
ПРОСВЕЩЕНЦЕВ

Ежегодную традиционную спартакиаду работников народного об-
разования и науки, проводимую Омской отраслевой областной профор-
ганизацией по согласованию с региональным министерством и депар-
таментом образования администрации г. Омска, открыли на прошлой 
неделе волейболисты на спортивной площадке МБОУ «Сибирская СОШ 
№ 2», что находится в селе Ростовка Омского района. Необходимо отме-
тить, в этом году спартакиада посвящается 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

ИСКАТЬ 
ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ

Обучение и выявление лидерских качеств молодых профактивистов 
остаются одним из приоритетов молодежной политики 

Федерации омских профсоюзов и её членских организаций. 
Ежегодно Омский центр профсоюзного образования проводит занятия 

по программам школы профсоюзного лидера, включающей 
в себя несколько ступеней. Обучение проводится как в аудиториях центра, 

так и непосредственно на предприятиях и в учреждениях. 
На днях один из таких семинаров прошел в помещении профкома 

ОАО «Сибирские приборы и системы», где собрались молодые специалисты 
и рабочие из различных цехов и отделов этого предприятия, 

которые проходят обучение в первой ступени ШПЛ.

ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ООООП «ФЕДЕРАЦИЯ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ» 

ПРИГЛАШАЕТ
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ НА ОБУЧЕНИЕ:

- впервые избранных председателей профсоюзных и 
цеховых комитетов организаций с 17 февраля по 21 апреля 
(каждый вторник, 14.00-16.55);

- членов комитетов (комиссий) по охране труда, избран-
ных общим собранием трудового коллектива, и уполномо-
ченных по охране труда образовательных организаций с 4 
февраля по 1 апреля (каждую среду, 14.00-16.55);

 - членов комитетов (комиссий) по охране труда, из-
бранных общим собранием трудового коллектива, и упол-
номоченных по охране труда предприятий и организаций с 
12 февраля по 9 апреля (каждый четверг, 14.00-16.55). 

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
- по программе «Основы компьютер-

ной грамотности для пенсионеров» с 26 
февраля по 31 марта (каждые вторник и 
четверг с 14.00 до 16.55). Стоимость обуче-
ния - 2500 руб. Стоимость обучения членов 
профсоюзов и пенсионеров - 1875 руб. На-
учим пользоваться сайтами государственных 
услуг России, услуг ЖКХ (занесение показа-
ний счётчиков воды и света, формирование 
и просмотр счёт-фактуры и истории оплаты 
за каждый месяц), электронной записью в по-
ликлинику, заказом билетов и др.; создавать 
слайды для поздравления друзей и близких;

- по программам по охране труда, 
утвержденным Министерством труда и 
социального развития Омской области, 
с выдачей удостоверений установленно-
го образца членов комитета (комиссии) по 
охране труда - представителей работодате-
ля, руководителей бюджетных организаций, 
руководителей структурных подразделе-
ний предприятий и организаций, руководи-
телей малых предприятий с 10 по 13 февра-
ля. Стоимость обучения - 1200 руб. Стои-
мость обучения членов профсоюзов - 825 
руб.

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО Т/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 от 13 октября 2010 г. выдана Министерством образования 
Омской области. Организация аккредитована на обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда под регистрационным № 330 от 11 октября 2010 г.

морально-психологический климат, а это достига-
ется обыкновенным чествованием хороших обще-
ственников и производственников, любым их поо-
щрением, проведением не столь уж затратных мас-
совых мероприятий, которые сплачивают коллектив. 

Семен ТАРАСОВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.



Антон Чехов - почетный академик 
Петербургской АН (1900-1902). Начинал 
как автор фельетонов и коротких юмо-
ристических рассказов. Основные темы 
творчества - идейные искания интелли-
генции, недовольство обывательским 
существованием одних, душевная «сми-
ренность» перед пошлостью жизни дру-
гих («Скучная история», 1889; «Дуэль», 
1891; «Дом с мезонином», 1896; «Ио-
ныч», 1898; «Дама с собачкой», 1899). В 
рассказах «Бабье царство» (1894), «Му-
жики» (1897), «В овраге» (1900) показал 
дикость и жестокость деревенской жиз-
ни. Большой силы социального и худо-
жественного обобщения Чехов достиг в 
рассказах «Палата №6» (1892), «Чело-
век в футляре» (1898). В пьесах «Чай-
ка» (1896), «Дядя Ваня» (1897), «Три се-
стры» (1901), «Вишневый сад» (1904), 
поставленных на сцене Московского Ху-
дожественного театра, создал особую, 
тревожную эмоциональную атмосфе-
ру предчувствия грядущего. Главный ге-
рой Антона Чехова - рядовой человек со 
своими каждодневными делами и забо-
тами. Тонкий психолог, мастер подтек-
ста, своеобразно сочетавший юмор и 
лиризм.

В целях привлечения внимания об-
щества к литературе и чтению 13 июня 
2014  года президент России Владимир 
Путин подписал указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации в 2015 году Года ли-
тературы».

Правительству России поручено об-
разовать оргкомитет, обеспечить раз-
работку и утверждение плана основных 
мероприятий по проведению Года лите-
ратуры. 

Идею проведения Года литературы 
Владимир Путин озвучил еще 21 ноября 
2013 года на Российском литературном 
собрании. Государство намерено  вплот-
ную заняться решением проблем литера-
турной сферы и стимулированием само-
го интереса россиян к чтению. Сделан уже
и первый шаг - для поддержки современ-
ных авторов учреждена премия Президен-
та Российской Федерации в области лите-
ратуры и искусства за произведения для 
детей и юношества, которой были награж-
дены лауреаты в 2014 году, в День России 
12 июня.

Руководитель Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникаци-
ям Михаил Сеславинский рассказал, что 
в 2015 году планируется провести мас-
штабные и интересные мероприятия, сре-
ди которых Международный писательский 
форум «Литературная Евразия», проект 
«Литературная карта России», «Библио-
ночь-2015», проекты «Книги в больницы» 
и «Лето с книгой», пилотный проект «Все-
мирный день книги», конкурс «Литератур-
ная столица России». Важно, чтобы Год 
литературы был насыщен содержательны-
ми мероприятиями во всей стране и чтобы
существенно повысился интерес россий-
ских граждан к классической и современ-
ной литературе и к чтению.

Таким образом, Год литературы про-
должит цикл мероприятий Года культуры в
России.
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Антон Павлович родился 29 января 1860
года в Таганроге.

...Начальной грамоте он учился в школе
вместе с детьми ремесленников, матросов,
портовых грузчиков.

В 1868 году Антоша поступил в Таганрог-
скую гимназию. В свободное от уроков вре-
мя он должен был помогать отцу, «приучать-
ся к торговле».

Чехов рос живым, остроумным мальчи-
ком. Он много читал, увлекался театром и сам
разыгрывал перед братьями и знакомыми це-
лые сцены. Особую радость ему доставляли
забавные рассказы, которые он читал прямо-
таки мастерски.

В 1876 году Чеховы разорились, прода-
ли лавку и переехали в Москву. Антон Павло-
вич остался в Таганроге заканчивать гимна-
зию. Отец не мог помогать юному Антоше, так 

как служил конторщиком, и Чехову пришлось 
самому зарабатывать на жизнь уроками. Так 
прошли три года. После окончания гимназии 
Антон Павлович приехал в Москву и поступил 
на медицинский факультет Московского уни-
верситета.

С первых дней переезда в Москву Антону 
Павловичу и двум его братьям Николаю и Миха-
илу пришлось содержать семью. Молодой Ан-
тон Чехов начал писать маленькие рассказы в
юмористические журналы. Литературный труд
становится для него основным источником за-
работка: с этого времени его «юмористические
мелочи» регулярно публикуются на страницах
массовых иллюстрированных журналов под
разнообразными псевдонимами (Антоша Че-
хонте, Человек без селезенки и др.).

После окончания университета (1884) 
Чехов, работая уездным врачом, продолжает 
«многописание»: ведущим жанром в его твор-
честве этого периода является традиционный
для массовой периодики короткий рассказ - 
сценка, этюд, набросок, - основой сюжета ко-
торого служит забавное или нелепое проис-
шествие, любопытный или смешной случай из 
жизни.

Новый этап в творческой биографии Че-
хова - «вхождение в литературу» - связан с на-
чалом его регулярного сотрудничества в га-
зете А. С. Суворина «Новое время» (1886).
Здесь произведения Чехова впервые появи-
лись под его настоящим именем. Сборник «В 
сумерках» (1887) был выделен критикой из 
общего потока массовой беллетристики (при-
знавалась несомненная талантливость писа-
теля, его способность немногими штрихами
рисовать картины природы и человеческие
типы, создавать поэтическое настроение). В 
том же 1887 году пьесой «Иванов» (поставле-
на на сцене театра Корша) Антон Чехов под-
вел итог своим ранним драматургическим по-
искам, начатым еще в гимназические годы, и 
одновременно заложил основу поэтики ново-
го драматического искусства.

В 1892-м Чехов купил имение Мелихо-
во, где помогал местным крестьянам как врач,
строил школы для крестьянских детей, выезжал

в губернии, охваченные голодом, участвовал во 
всеобщей переписи населения.

В Мелихово было написано много пре-
красных произведений: «Попрыгунья», «Скрип-
ка Ротшильда», «Учитель словесности», «Чай-
ка», «Дядя Ваня» и др. В начале века Чехов 
создал такие замечательные пьесы, как «Три 
сестры» и «Вишневый сад». Все пьесы были по-
ставлены на сцене МХТа.

В 1898 году Чехов переехал в Ялту, 
где построил дом, в котором у него бывали 
Л. Толстой, М. Горький, И. Бунин, А. Куприн, 
художник И. Левитан. В 1901-м Чехов женился 
на актрисе МХТ О. Книппер.

В последние годы писатель был занят под-
готовкой своего собрания сочинений, вышед-
шего двумя изданиями (1899 - 1902 и 1903) в 
издательстве А. Ф. Маркса.

В 1904-м в связи с резким ухудшением 
здоровья Чехов поехал для лечения в Германию, 
на курорт Баденвейлер. Здесь 2 июня (15 н.с.) 
1904 года он скончался.

В 2015 году исполняется 155 лет со дня рождения 
Антона Павловича Чехова

ЭКСКУРС ПО ЧЕХОВУ

Антон Павлович в 1890 году посетил
остров Сахалин и побывал во всех его по-
селках. Сахалин был населен вольными по-
селенцами и заключенными-каторжанами.
Во время посещения острова  Чехов позна-
комился с известной  воровкой Сонькой-Зо-
лотая Ручка (Софья Блювштейн). Она была
отправлена в ссылку на Сахалин за организа-
цию краж ювелирных изделий.

Фамилия Чехов произошла от старин-
ных имён Чох и Чех, но в семье самого Чехо-
ва была своя легенда, что якобы у них в роду 
был предок чех.

Чехов любил подписывать свои про-
изведения интересными псевдонимами.
Например, Дяденька, Шампанский. У него
было около пятидесяти комических псев-
донимов, но самым известным был  Антоша
Чехонте.

А еще писатель собирал забавные
фамилии, а потом использовал их в сво-
их рассказах. Например, Чимша-Гималай-
ский («Крыжовник», «Человек в футляре») или
Проптер,  Трахтенбауэр, Розалия Осиповна
Аромат,   Свинчутка, Зевуля и другие.

Родным городом Антона Чехова был го-
род Таганрог. И вот однажды, живя в Париже,
он встретил скульптура Антокольского и по-
просил его сделать памятник для Таганрога.
Памятник  Петру I был установлен после вы-
сочайшего разрешения в 1893 году.

Антон Чехов был страстным коллекци-
онером почтовых марок. Он их собирал всю
жизнь. Отклеивал от конвертов с письмами,
которые ему приходили, а также покупал во
всех странах, которые посещал.

Антон Павлович Чехов очень любил со-
бак. Как-то Николай Лейкин подарил ему
две таксы. Чехов их смешно назвал  Бром
Исаевич и Хина Марковна. Имена такс про-
исходили от названий лекарственных пре-
паратов бром и хина, черненькая была Исае-
вич, рыжая - Марковна.  Антон Чехов написал
своему другу Лейкину: «Они бегали по всем
комнатам, ласкались, лаяли на прислугу. Их

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ
покормили, и после этого они стали чувство-
вать себя совсем как дома. Ночью они вы-
гребли из цветочных ящиков землю с по-
севными семенами и разнесли из передней
калоши по всем комнатам, а утром, когда я
прогуливал их по саду, привели в ужас наших
собак-дворян, которые отродясь еще не ви-
дели таких уродов. Самка симпатичнее кобе-
ля. У обоих глаза добрые и признательные».
Своих такс он очень любил. Часто с ними
разговаривал, ласкал, играл, даже брал на
рыбалку.

Антон Павлович Чехов, по признанию
специалистов, однозначно входит в тройку 
самых экранизируемых писателей в мире. На
первом месте в этом списке оказался Уильям
Шекспир (768 экранизаций), а на втором —
Чарльз Диккенс. Наиболее популярными сре-
ди экранизируемых произведений, конечно,
являются «Чайка», «Дядя Ваня», «Попрыгу-
нья», «Палата № 6».

Со своей женой Ольгой Книппер Антон
Павлович Чехов прожил всего шесть меся-
цев, после чего она отправилась в Москву ра-
ботать, а писатель остался в Ялте. Как он сам
писал жене: «Если мы теперь не вместе, то ви-
новаты в этом не я и не ты, а бес, вложивший
в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству».
Брак продлился с 1901 года до самой смерти
Чехова в 1904 году. Ольге Книппер было суж-
дено пережить мужа на 55 лет, но замуж боль-
ше она так и не вышла. Ольга участвовала во
всех пяти спектаклях чеховского цикла МХТ
(Аркадина, «Чайка», 1898; Елена Андреевна,
«Дядя Ваня», 1899; Маша, «Три сестры», 1901;
Раневская, «Вишневый сад», и Сарра, «Ива-
нов», 1901; во всех этих ролях она была пар-
тнершей Станиславского) и была одной из не-
многих актрис, сумевших передать образы
чеховских женщин.

У Чехова всегда было множество пре-
данных поклонниц, постоянно следовавших 
за ним по пятам. Когда  в 1898 году писатель
перебрался в Ялту, некоторые особо востор-
женные отправились следом за ним. Как го-
ворилось об этом в газете «Новости дня»:  «В
Ялте, где живет А.П.Чехов, образовалась це-
лая армия бестолковых и невыносимо горя-
чих поклонниц его художественного таланта,
именуемых здесь «антоновками». Послед-
ние бегают по набережным Ялты за писате-
лем, изучают его костюм, походку, старают-
ся чем-то привлечь на себя его внимание и
т.д. - словом производят целую кучу нелепо-
стей. Идеал этих безобидных существ весь-
ма скромен: «видеть Чехова», «смотреть на
Чехова»».

По материалам сайта http://prointerest.
ru/interesnye-fakty-iz-zhizni-chehova/

А. Чехов с женой О. Книппер.
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ПОЗИЦИИИИИИИИИ

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

Может ли работница, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работать по совместительству 20 часов в неделю с сохранением права на 
получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет при условии, что нормальная продолжительность рабочего времени для работни-
ков, работающих в данной организации, составляет 40 часов в неделю?

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В СЛУЧАЕ СОХРАНЕНИЯ 
ПРАВА НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

В соответствии со ст. 256 Трудового кодек-
са РФ по заявлению женщины ей предоставля-
ется отпуск по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет. Порядок и сроки вы-
платы пособия по государственному социаль-
ному страхованию в период указанного отпуска 
определяются федеральными законами. По за-
явлению женщины во время нахождения в отпу-
ске по уходу за ребенком она может работать на 
условиях неполного рабочего времени или на 
дому с сохранением права на получение посо-
бия по государственному социальному страхо-
ванию.

В силу ст. 11.1 федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством» 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком вы-
плачивается застрахованным лицам (матери, 
отцу, другим родственникам, опекунам), фак-
тически осуществляющим уход за ребенком 
и находящимся в отпуске на основании этого, 
со дня предоставления отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения ребенком возраста по-
лутора лет.

Право на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком сохраняется в случае, если лицо, находя-
щееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на 
условиях неполного рабочего времени или на дому 
и продолжает осуществлять данный уход.

При этом действующее законодательство не 
содержит прямого запрета для работника, нахо-

дящегося в отпуске по уходу за ребенком, рабо-
тать по совместительству.

Под неполным рабочим временем следует 
понимать продолжительность рабочего времени 
меньше нормальной. Нормальная продолжитель-
ность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Статья 284 ТК РФ устанавливает, что продол-
жительность рабочего времени при работе по со-
вместительству не должна превышать 4 часов в 
день. В дни, когда по основному месту работы ра-
ботник свободен от исполнения трудовых обязан-
ностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течение одно-
го месяца (другого учетного периода) продолжи-
тельность рабочего времени при работе по совме-
стительству не должна превышать половины ме-
сячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 
времени за другой учетный период), установлен-
ной для соответствующей категории работников.

В данном случае работница может работать 
в организации по совместительству не более 20 
часов в неделю.

СКОЛЬКО 
ЗАПЛАТИТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
- Я веду предприни-

мательскую деятельность. 
Подскажите, какую сумму 
взносов я должен буду пере-
числить в ПФР в этом году?

Н. Петренко.

- В 2015 году, так же как и 
в 2014 году, размер страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование для ин-
дивидуальных предпринима-
телей по-прежнему будет за-
висеть от дохода индивиду-
ального предпринимателя и от 
минимального размера опла-
ты труда, - отвечает управля-
ющий Омским отделением 
ПФР Сергей ТОДОРОВ. - Если 
доходы предпринимателя в 
этом году не превысят 300 000 
рублей, то в ПФР будет не-
обходимо перечислить фик-
сированный платеж в сумме 
18 610,80 рубля и в ФФОМС 
(фонд обязательного медицин-
ского страхования) - 3650,58 
рубля. Некоторое увеличение 
суммы взносов по сравнению 
с прошлым годом как раз вы-
звано ростом МРОТ, который 
является основой для расчета 
фиксированного платежа.

Если же доходы предпри-
нимателя за год превысят при-
веденную пороговую величи-
ну (300 000 рублей), то в Пен-
сионный фонд необходимо бу-
дет перечислить сумму страхо-
вых взносов в виде фиксиро-
ванного платежа и еще 1% от 
суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей. 

Предельный размер стра-
ховых взносов ИП в 2015 году 
составит 148 886,40 рубля, ко-
торый установлен исходя из 8 
МРОТ (8 х 5965,00 руб. х 26% х 
12 мес.).

Указанный выше поря-
док расчета страховых взно-
сов распространяется на всех 
ИП, нотариусов, адвокатов и 
пр. Главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств уплачивают 
страховые взносы в фиксиро-
ванном размере, независимо 
от размера дохода. 

Фиксированный платеж, 
как и ранее, необходимо пе-
речислять не позднее 31 дека-
бря текущего расчетного пери-
ода.  

Сумма страховых взно-
сов, исчисленная с дохода, 
превышающего 300 000 ру-
блей, подлежит уплате не 
позднее 1 апреля года, следу-
ющего за истекшим расчетным 
периодом.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

С моей сберегательной книжки, на которую поступают детские пособия, судебными приставами была списана денежная сумма. Правомер-
ны ли действия судебных приставов?

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее - закон № 229-ФЗ) определяет условия 
и порядок принудительного исполнения судеб-
ных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, которым при осуществлении уста-
новленных федеральным законом полномочий 
предоставлено право возлагать на физиче-
ских и юридических лиц, Российскую Феде-
рацию, субъекты Российской Федерации, му-
ниципальные образования обязанности по 
передаче другим гражданам, организациям 
или в соответствующие бюджеты денежных 
средств и иного имущества либо совершению 
в их пользу определенных действий или воз-
держанию от совершения определенных дей-
ствий.

Задачами исполнительного производства 
являются правильное и своевременное испол-
нение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, исполнение иных документов 
в целях защиты нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан и организаций.

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 101 закона 
№ 229-ФЗ взыскание не может быть обращено на 
пособия гражданам, имеющим детей, выплачи-

ваемые за счет средств федерального бюджета, 
государственных внебюджетных фондов, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов. К таким пособиям в соответствии 
со ст. 3 федерального закона от 19 мая 1995 г. 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» отнесены, в частности: 
единовременное пособие при рождении ребен-
ка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
ежемесячное пособие на ребенка и т.д. Таким об-
разом, наложение ареста на лицевой счет, куда 
перечисляются детские пособия, неправомерно.

В связи с этим вам необходимо было сво-
евременно обжаловать постановление долж-
ностного лица службы судебных приставов в со-
ответствии со ст. 122 закона № 229-ФЗ в тече-
ние десяти дней со дня вынесения судебным 
приставом-исполнителем или иным должност-
ным лицом постановления, совершения дей-
ствия, установления факта его бездействия 
либо отказа в отводе.

Закон не содержит отдельных норм, ре-
гулирующих порядок восстановления срока 
обжалования постановления должностного 
лица службы судебных приставов, его действия 
(бездействия). Вместе с тем из содержания 
ч. 1 ст. 125 закона об исполнительном про-
изводстве следует, что лицо, подавшее жало-
бу, вправе заявить ходатайство о восстанов-
лении пропущенного срока для обжалования. 
Таким образом, срок подачи жалобы может 
быть восстановлен по ходатайству лица, об-
ратившегося с жалобой, если причина пропу-
ска такого срока будет признана уважитель-
ной. Указанное ходатайство может содержать-
ся в тексте жалобы либо в отдельном докумен-
те, который должен быть подан одновременно 
с жалобой.

В соответствии со ст. 256 Трудового кодек-
са РФ по заявлению женщины ей предоставля-
ется отпуск по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет. Порядок и сроки вы-
платы пособия по государственному социаль-
ному страхованию в период указанного отпуска
определяются федеральными законами.

Согласно абз. 3 п. 1 указа президента РФ
от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсаци-
онных выплат отдельным категориям граждан»
матерям (или другим родственникам, фактиче-
ски осуществляющим уход за ребенком), нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им трехлетнего возраста и состоя-
щим в трудовых отношениях на условиях найма
с предприятиями, учреждениями и организаци-
ями независимо от организационно-правовых
форм, установлена ежемесячная компенсаци-
онная выплата в размере 50 рублей.

Выплата таких ежемесячных компенса-
ций производится на основании Порядка на-
значения и выплаты ежемесячных компенсаци-

онных выплат отдельным категориям граждан,
утвержденного постановлением Правительства
РФ от 03.11.1994 № 1206 (далее - Порядок).

Пунктом 17 Порядка установлено, что при
наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение выплаты ежемесячных компенсационных
выплат, ежемесячная выплата данных компен-
саций прекращается начиная с месяца, следую-
щего за тем месяцем, в котором наступили со-
ответствующие обстоятельства.

В рассматриваемой ситуации при дости-
жении ребенком возраста трех лет работница
теряет право на компенсацию в размере 50 ру-
блей, то есть наступило обстоятельство, вле-
кущее прекращение выплаты данной компен-
сации. Следовательно, работодателю с ян-
варя 2015 г. следует прекратить выплачивать
вам компенсационную выплату в размере 50
рублей.

Моему ребенку 7 декабря 2014 г. исполнилось три года. 9 декабря 2014 г. я вышла на работу. Должен ли работодатель выплачивать компен-
сацию по уходу за ребенком до трех лет за декабрь 2014 г. и в каком размере?

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
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Каждое утро мне кажется, 
что если посплю еще пять минут, 
то обязательно высплюсь.

На занятиях в садике воспи-
татель дала задание слепить четы-
ре овоща. Один ребенок приносит 
большую тарелку из пластилина, а на 
ней много маленьких пластилиновых 
кусочков. Воспитатель:

- Что это, Дениска? А где же 
овощи?

- А я их уже в салат порезал!

- Дорогой, ты машину от снега 
откопал?

- Уже пятую, и опять не наша!

Оставила собаку одну на целый 
день. Теперь остатком веника уби-
раю остатки веника.

Разговаривают два футбольных 
комментатора:

- Как вам нравится игра этого 
футболиста?

- Своей игрой он мне напоми-
нает Достоевского.

- Погодите, но Достоевский 
же никогда не играл в футбол!

- Вот именно!

- Как там на финансовых рынках?
- Базар.

Разговор двух подруг:
- Никогда больше не пойду с му-

жем ловить рыбу. Сначала я, оказы-
вается, громко говорила, затем на-
цепила неправильную наживку, по-
том слишком рано подсекла. А кон-
чилось всё совсем скверно:  я нало-
вила рыбы больше, чем он...

- А микроволновка работает?
- Как часы.
- Что-то она не греет...
- Я ж говорю: работает как часы.

Умный смартфон, взятый се-
мьей за границу, за полчаса потра-
тил стоимость половины путевки, за-
качав обновления.

ПОЗИЦИИИИИИИИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предмет, издающий громкий звон. 7. Горная порода 
с зеленой окраской и пятнами различных цветов. 8. Расширение трубы в виде 
воронки. 10. Открытый огонь. 11. Единица силы электротока. 12. Всякое живое 
существо. 15. Кушанье из крупы. 16. Военное укрепление в составе крепости, 
ведущее круговую оборону. 17. Ледяные кристаллы на охлажденной поверхно-
сти. 18. Английский писатель (романы «Луна и грош», «Бремя страстей челове-
ческих»). 21. Обозначение неизвестного. 23. Российский историк, ректор Мо-
сковского государственного гуманитарного университета. 25. Рабочий по чист-
ке дымоходов и печных труб. 27. Название муниципалитета в ряде стран. 31. Ми-
нистр здравоохранения в правительстве России. 34. Стиль афро-американской 
музыки. 35. Казачья атака в конном рассыпном строю. 36. Непрозрачный воз-
дух. 37. Областной центр в РФ. 38. Узкая продольная скважина. 41. Построение 
в шеренгу по росту. 42. Возмездие, оплата за причиненное зло. 43. Государство 
в Африке. 46. Столица государства в Европе. 47. Островное государство в Сре-
диземном море. 48. Стержень, совершающий колебания в стенных часах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд с ручкой. 2. Машина для вождения поездов и со-
ставов. 3. Тот, кто стремится к продвижению по службе в личных интересах. 4. 
Крупное лесное животное. 5. Итальянский ученый, Нобелевский лауреат, один 
из основателей ядерной и нейтронной физики. 6. Главная жидкость в организ-
мах человека и животных. 7. Сказка Ш. Перро. 9. Курорт и минеральная вода в 
Грузии. 13. Вредитель меха и шерсти. 14. Государство в Южной Америке. 15. 
Углевод растений, основная часть муки и картофеля. 19. Тонкая хлопчатобумаж-
ная ткань. 20. Аркан ковбоев. 22. Мякоть ореха кокосовой пальмы. 24. Пища. 26. 
Дикий рев зверя. 28. Часть моря, используемая для стоянки, ремонта и зимов-
ки судов. 29. Кушанье из мелких кусочков мяса. 30. Столовая в монастыре. 31. 
Тот, кто успешно занимается физическим развитием своего организма. 32. Зо-
диакальное созвездие. 33. Церковная служба, совершаемая утром. 39. Повесть 
Н. Гоголя. 40. Церковный календарь с перечнем праздников и святых. 44. Негод-
ные старые вещи. 45. Длинный и острый зуб у ряда животных.

Составил Юрий БОБКОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Трирема. 9. Овраг. 10. Швейк. 12. Потир. 14. Три-

бунал. 15. Саркофаг. 16. Извне. 19. Прииск. 20. Лекало. 22. Авель. 25. Рассказ. 
28. Еда. 29. Ламбада. 31. Нивелир. 33. Минарет. 35. Обаяние. 38. Хирург. 40. 
Охальник. 42. Елеон. 44. Гаусс. 45. Обида. 48. Пики. 49. Транс. 51. Ноль. 52. 
Броня. 53. Фланг. 54. Щепка. 55. Сапоги. 56. Отрава.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зверь. 2. Барбарис. 4. Реплика. 5. Рот. 6. Марсель. 7. 
Автоклуб. 8. Айран. 11. Ундина. 13. Брюква. 17. Вред. 18. Портниха. 21. Практи-
ка. 23. Верба. 24. Ладан. 26. Колер. 27. Зеро. 29. Лемех. 30. Манул. 32. Ворс. 
34. Руно. 36. «Блестящие». 37. Ионосфера. 39. Грузовик. 41. Алибасов. 43. 
Минтай. 44. Гиббон. 48. Ангара. 47. Клятва. 50. Ампер.

По своим функциям стельки 
подразделяются на несколько ви-
дов: утепляющие, влагостойкие, 
корректирующие, спортивные, ги-
гиенические, ортопедические.

Наиболее распространенные, 
дешевые и экологичные утепляю-
щие стельки - цельные войлочные. 
Они вставляются в резиновые са-
поги, валенки, унты, угги. Необ-
ходимо учитывать, что войлочные 
стельки толстые и почти не проми-
наются. Поэтому придется снача-
ла покупать стельки, а уже потом 
обувь, примеряя ее со стельками 
внутри. Также популярны изде-
лия с меховым верхом - от овчи-
ны до ламы и верблюда. Низ мо-
жет быть резиновым (чтобы ноги не 
промокали) или пробковым (чтобы 

дышали). Заядлым автолюбителям 
можно порекомендовать одноразо-
вые стельки-самогревы - они сде-
ланы из прослоек фольги и активи-
рованного угля с добавлением дре-
весной муки, воды и минералов и 
держат тепло до семи часов. На-
конец, есть высокотехнологичные 
термостельки (стельки-грелки), ра-
ботающие от аккумулятора.

Влагостойкие стельки либо 
не пропускают влагу вообще, либо 
впитывают ее. У первых резиновый 
(латексный) низ, нога в них будет 
потеть. Лучше брать влагопоглоща-
ющие стельки, изготовленные из 
натурального материала.

Если приобретенная вами 
обувь, даже после того как вы поно-
сили ее неделю-другую, окажется 
велика, то уменьшить размер мож-
но с помощью корректирующих сте-
лек. Их изготавливают из разных 
материалов, они бывают жестки-
ми и мягкими, толстыми и тонкими, 
утепляющими или не пропускающи-
ми влагу. Только помните, что раз-
мер стельки должен быть на размер 
больше размера обуви. Коррек-
тирующие стельки бывают разных 
форм - полустельки (кладутся под 
пальцы и подушечки), подпяточни-
ки (соответственно, под пятки), пе-
лоты с ортопедическими функция-
ми под проблемные участки стопы, 

стельки с обрезанным мыском (для 
босоножек) и т. д.

Спортивные стельки облада-
ют амортизирующим эффектом - в 
них ноги спортсмена плавно пружи-
нят, не напрягаются, они уменьша-
ют риск получения травмы. Прав-
да, есть и недостатки. Во-первых, 
их изготавливают из пеноматери-
ала - нога плохо дышит, будет по-
теть. Во-вторых, каждая пара спор-
тивных стелек предназначена для 
какого-либо определенного вида 
спортивной обуви - куда угодно их 
не вставишь. В-третьих, к сверх-
мягким и пружинистым спортив-
ным стелькам надо привыкать - по-
началу будет ощущение, что идешь 
не по земле, а по какой-то желе-
образной массе.

Гигиенические стельки защи-
щают стопу от грибка и предотвра-
щают неприятный запах. Верх сте-
лек сделан из ткани, низ - либо из 
ароматизированного латекса с ак-
тивированным углем, либо из коко-
совых волокон с антибактериальной 
пропиткой. Гигиенические стельки 
очень быстро теряют свои свойства 
и превращаются в обычные, поэто-
му их приходится часто менять.

Известное выражение «да-
вят прожитые годы» имеет не толь-
ко поэтико-метафорическое значе-
ние, но и буквальное. С возрастом 
у человека нагрузка на ступню воз-
растает, может развиться плоско-
стопие, у женщин, десятилетиями 
ходивших в туфлях с острыми но-
сами и высокими каблуками, также 
возникают неприятные проблемы. 
Для предотвращения плоскостопия 
и костных болезней достаточно по-
добрать удобные корректирующие 
стельки или вставить специальные 
массажные стельки. Но если у вас 
уже появились серьезные пробле-
мы, без похода к ортопеду не обой-
тись. Врач не только назначит вам 
лечение, но и поможет подобрать 
обувь и специальные ортопедиче-
ские стельки. В исключительных 
случаях вам придется приобрести 
обувь и стельки, изготовленные по 
индивидуальному заказу.

             ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННЫЕ СТЕЛЬКИ

Люди научились хо-
дить на двух ногах мил-
лионы лет назад, по срав-
нению с таким огромным 
временным отрезком тот 
период, что они стали ис-
пользовать обувь, кажет-
ся просто ничтожным. В 
те давние времена, ког-
да люди ходили босиком, 
их обнаженные стопы по-
стоянно контактировали 
с землей, песком, травой 
или камнями, что благо-
творно влияло на разви-
тие мышц и связок ног. Сейчас, когда люди носят обувь, доволь-
но часто неудобную и сделанную из искусственных материалов, 
мышечно-связочный аппарат ног плохо развит, и это приводит 
к различным формам деформации стоп. Исправить это и улуч-
шить общее состояние здоровья помогут правильно подобран-
ные стельки. Казалось бы, какая простая вещица - вставил стель-
ку да пошел. Но не торопитесь… Существует великое множество 
стелек, изготовленных из самых разных материалов, и сперва 
вам надо определиться - для чего вы вставляете в обувь стельки? 
Чтобы ноге было тепло и сухо? Или вам велики ваши туфли? Или 
вы хотите избавиться от неприятного запаха? Или обувь натирает 
какой-то участок стопы и вызывает боль? 

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ СТЕЛЬКУ?
Сначала осмотрите внутренность обуви. 

Если устанавливаете ортопедические стель-
ки, то обязательно выньте уже имеющие-
ся, так как устанавливать их поверх обычных 
нельзя. 

Стелька должна плотно прилегать к по-
дошве туфель или сапог. Если она скользит 
или смещается, можно закрепить ее при по-
мощи липкой ленты.

И запомните главное: если ноге удобно - 
идти, стоять, бежать - значит, всё в порядке. 
Малейший дискомфорт говорит о том, что вы 
сделали что-то не так.


