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

11-я с.

Прошел конкурс 
 на звание лучшего  

студенческого  
общежития.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

РАЙОННЫЕ БУДНИ: ОКОНЕШНИКОВО

2-я с.

ИНТЕРЕС К ОБУЧЕНИЮ  
РОЖДАЕТ ИНТЕРЕС  

К РАБОТЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

С ИНОСТРАННЫМ  
ГРАЖДАНИНОМ

МОНИТОРИНГ

НЕ РОЛЛС-РОЙСОМ  
ЕДИНЫМ

5-я и 8-я с.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В ОБЩЕЖИТИИ ВСЁ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПРЕКРАСНО...

9-я с.

Наш индекс 53022.

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА-2016!
Подписаться на газету "Позиция" 

вы можете 
с начала любого месяца 

в отделениях связи города  
и области и в редакции газеты.

Давние партнеры Федерации омских профсоюзов из областного отделения Пенсионного  
фонда РФ на прошлой неделе провели в Доме союзов для профактива информационный  
семинар о том, как будет проходить индексация пенсий  в этом году. Главным спикером  

мероприятия выступила заместитель управляющего Омским отделением ПФР Ирина Ананьева, 
в работе семинара принял участие заместитель председателя ФОП Орест Обухов. 

Семинар привлек весьма пристальное внимание руководителей областных профорганизаций 
работников здравоохранения и жизнеобеспечения, народного образования и науки,  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Всероссийского электропрофсоюза,  
составивших львиную долю участников, а также многих других. При этом люди могли  

задать свои вопросы как во время встречи, так и до её начала в консультационном  
пункте Пенсионного фонда, работавшем прямо в фойе.

Окончание на с. 4.

РАЗГОВОР  
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Россияне запасаются сахаром,  
макаронами и...  

предметами роскоши.

Орест Обухов и Ирина Ананьева открывают семинар.



В ОБКОМАХ  
ПРОФСОЮЗОВ

СТРОИТЕЛИ  
ОБРАТИЛИСЬ 

К ПРЕЗИДЕНТУ
В территориальной организа-

ции профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов 
прошли заседание совета предсе-
дателей и обучение профсоюзно-
го актива. Совет председателей в 
связи с критическим положением в 
организациях строительного ком-
плекса региона принял обращение 
к президенту РФ В.В. Путину. Этот 
документ с комментарием пред-
седателя территориальной отрас-
левой профорганизации Виктора 
Хмельницкого будет опубликован в 
следующем номере газеты.

В целях повышения действен-
ности общественного контроля 
в вопросах охраны труда объяв-
лен смотр-конкурс уполномочен-
ных по охране труда первичных  
профсоюзных организаций. Рас-
смотрен ряд мер, направленных на 
активизацию работы по мотивации 
профсоюзного членства. В рамках 
обучения профактива прошел се-
минар на тему «Публичное высту-
пление профсоюзного лидера», 
который провела руководитель ор-
ганизационного отдела Федерации 
омских профсоюзов Мария Шиха-
лева.

Юлия САВРАСОВА.
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ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ  
ЛУЧШЕ КНИЖНОГО
В заснеженном и по-январски холодном 

Оконешникове на улицах человека не часто 
встретишь, но в районном Доме культуры на-
бралось десятка четыре профсоюзных активи-
стов, в очередной раз стремящихся пополнить 
запас профессиональных знаний, познако-
миться с изменениями в трудовом законода-
тельстве. Председатель координационного 
совета оконешниковских районных профсо-
юзных организаций Елена Рыбина отметила: 
на учёбу за редким исключением собрались 
все председатели первичек, которых в районе 
насчитывается тридцать три.

Правовой инспектор областной органи-
зации «Всероссийского электропрофсоюза» 
Тамара Гаврилова познакомила слушателей 
с дополнениями и изменениями, внесённы-
ми в последнее время в трудовое законода-
тельство, основной упор делая на роль кол-
лективных договоров и соглашений в защите 
прав работников. Чем основательнее будут 
прописаны пункты коллективного договора, 

учитывающие малейшие нюансы, тем мень-
ше лазеек будет у работодателя в попытках 
ущемления этих прав. Особенно это касается 
коллективных договоров в бюджетных органи-
зациях, что подтвердилось в ответах на вопро-
сы слушателей. Правильность составления и 
полнота заключённого коллективного догово-
ра всё же благотворно влияют на отношения 
трудящихся с работодателями. 

Умение удержать внимание аудитории в 
течение более полутора часов - редкий дар. 
Тамаре Гавриловой он доступен, своё высту-
пление она проводит на ногах. По её словам, 
так легче уловить реакцию зала, увидеть гла-
за каждого участника. Устанут люди, а лектор 
подкинет им викторину, во время которой слу-
шатель имеет возможность проявить актив-
ность, показать свою профессиональную при-
годность. И выступление обычно строится с 
учётом возрастных категорий обучающих-
ся, а в Оконешникове преобладали молодые 
профсоюзные активисты. Конечно, в одном 
выступлении охватить все проблемы невоз-
можно, поэтому Тамара Гаврилова и преду-
предила их, что брала за основу только набо-
левшие вопросы.

Мотивации профсоюзного членства было 
посвящено выступление заведующего орга-
низационным отделом ФОП, кандидата педа-
гогических наук Марии Шихалевой. Многое в 
этом отношении зависит от позиции руковод-
ства: если оно видит в профкоме консолиди-
рующее начало, то люди станут сплачиваться 

в профсоюзных рядах. Влившимся в произ-
водственный коллектив новичкам будет ока-
зана поддержка наставников, у работников 
появится возможность самореализоваться, 
проявить таланты. Повлияет на вступление в 
профсоюз и юридическая помощь, особенно 
ощутимая во времена реорганизации произ-
водства, сокращения штатных сотрудников.

Конечно, членство в общественной ор-
ганизации напрямую зависит от имиджа  
профсоюза на данном предприятии или в уч-
реждении, а также от влияния профсоюзного 

лидера. Непререкаем авторитет професси-
оналов, но молодёжь потянется и к амбици-
озным сверстникам, у которых глаза горят и 
поступки увлекают своей нестандартностью. 
Пусть порой у молодых профсоюзных дея-
телей не хватает опыта, они наберутся его у 
старших товарищей, заодно расшевелят их 
своим энтузиазмом.

- Я посещала не одно такое занятие, но с 
каждым разом мне открываются какие-то но-
вые аспекты, - делится впечатлением Елена 
Зайцева, председатель профкома районной 
ветеринарной станции, все работники кото-
рой являются членами профсоюза. - Книжное 
образование не заменит живое общение. Гра-
мотно и чётко были представлены статьи тру-
дового законодательства, вызывающие неод-
нозначные толкования. Некоторые слушатели 
задавали не по одному вопросу. Семинар вы-
звал много положительных эмоций, а также 
прибавил знаний. 

КОЛЛЕКТИВИЗМ ПРОТИВ  
МЕРКАНТИЛИЗМА

- Профсоюзное движение у нас не утра-
тило силу, но мы стараемся придать ему более 
энергичный импульс, - продолжая начатый на 
встрече со специалистами ФОП разговор, 
убеждала Елена Рыбина, председатель ко-
ординационного совета оконешниковских  
профорганизаций. По её словам, активнее 
всего в районе работают первички, пред-
ставляющие культуру и образование. Члены  
профсоюза там составляют большую часть 
всех работников школ, библиотек и клубов. 
Подтверждением тому стал рассказ Галины 
Захаровой, председателя райкома профсою-
за работников народного образования:

- В нашей организации состоят 77 про-
центов педагогов и обслуживающих школьных 
работников в райцентре и сёлах Оконешни-
ковского района. Случается, что кто-то по-
кидает наши ряды, но, одумавшись, возвра-
щается в профсоюз. Вот недавний пример. 
Месяц назад учительница приостановила своё 
членство в организации. Но оказалось, что ей 
предстоит учёба на курсах повышения квали-
фикации, за которую профсоюз оплачивает 
1800 рублей. Тратиться из собственного кар-

мана жалко. Прибежала к нам: «Принимайте 
назад, готова выплатить все членские взно-
сы». 

Подобных случаев, когда люди понимают, 
что в коллективе найдут поддержку, а профор-
ганизация поможет, если работник окажется в 
беде, немало. Так помогли учительнице Око-
нешниковской средней школы, в семье кото-
рой произошёл несчастный случай. Бесплатно 
оказали юридические услуги, а позднее жен-
щина стала активисткой, возглавила школь-
ный профком. Хотя в районах жалуются: люди 

становятся меркантильными. Чем большую 
стали получать зарплату, тем чаще стремят-
ся выйти из профсоюза, чтобы не тратиться на 
взносы. И невдомёк порой таким «выходцам», 
что человеческую солидарность нельзя изме-
рить никакими деньгами. 

Поддержку своим делам райком профсо-
юза находит у начальника районного управле-
ния образования Ольги Овсянниковой. Опыт-
ные педагоги охотно становятся наставниками 
молодых коллег, нехватка которых особо ощу-
щается в сельских школах. Терпеливо объ-
ясняет Галина Захарова своим коллегам, что 
дает им профсоюз. У педагогов сохранились 
льготы по коммунальным платежам, обком 
профсоюза отстоял заработную плату учите-
лей. Обеспечивается бесплатная подписка на 
профессиональные издания и выдача методи-
ческой литературы. При любом обращении в 
профсоюзную организацию человека примут, 
поймут и помогут. 

В каждом образовательном учреждении 
Оконешниковского района, в большом или 
малом селе, работают первички. Их предсе-
дателей приглашают в район, при этом рас-
смотрение важных вопросов проходит в бур-
ном обсуждении с участием директоров школ.

Председателю помогает в профсоюзной 
работе дополнительное высшее психологиче-
ское образование, да и 18-летний стаж руко-
водства райкомом профсоюза много значит. 
Коллеги поддержали своего лидера уже на 
пятых выборах. Тем не менее Галина Захаро-
ва считает не зазорным для себя участвовать 
в учёбе профактива, старается не пропускать 
семинары.

- Бывает, что обращается ко мне человек 
с каким-то вопросом, требующим спешного 
решения. Некогда при этом копаться в кодек-
сах и законах в поисках нужной статьи. Вспом-
ню, чему недавно учили, быстро найду ответ 
в своих записях. Конечно, обком профсою-
за работников народного образования и нау-
ки - мощная организация, которая постоянно 
приглашает на семинары, обеспечивает мето-
дической литературой. Но не всегда методич-
ки доходят до нашей глубинки в необходимом 
количестве. Считаю, что надо бы усилить эту 
позицию в работе областного профсоюзного 
штаба, - говорит она.

Николай ШОКУРОВ.
Фото автора.

ИНТЕРЕС К ОБУЧЕНИЮ  
РОЖДАЕТ ИНТЕРЕС К РАБОТЕ

В КООРДИНАЦИОННЫХ  
СОВЕТАХ

ИТОГИ  
И ПЛАНЫ

Состоялось первое заседание  
координационного совета  

профорганизаций Шербакульского 
района. По традиции на нем были 

подведены итоги работы  
в 2015 году и утверждены 

 планы работы на год текущий.

Что касается численности 
профсоюзных рядов, то на уровне 
прошлых лет осталось количество 
членов профсоюза в местном ДРСУ 
(председатель профкома - Наталья 
Тятюшкина), в районном управле-
нии Пенсионного фонда РФ (пред-
седатель - Наталья Бороздина). 
Предприятия АПК несколько уве-
личили этот показатель в основ-
ном за счет прироста численности 
членов профсоюза в ЗАО «Кутузов-
ское» и в учреждениях сферы соци-
ального обслуживания населения. 
К слову, здесь пока не достигнут 
стопроцентный охват профсоюз-
ным членством, так что председа-
телям профорганизаций еще есть 
над чем работать.

Положительной оценки удо-
стоена работа профсоюзных орга-
низаций райпо, ООО «Меркурий» 
и ООО «Екатеринославское ЖКХ». 
Вместе с тем вызывает тревогу об-
становка в профорганизациях ра-
ботников здравоохранения, культу-
ры, а также народного образования 
и науки, которым рекомендовано 
усилить работу по восстановлению 
профсоюзных организаций.

Тамара ФРИЦЛЕР,
председатель  

координационного совета  
Шербакульского района.

РАЙОННЫЕ БУДНИ: ОКОНЕШНИКОВО

Правовой инспектор областной  
организации «Всероссийского  
электропрофсоюза» Тамара Гаврилова  
в своей лекции сделала упор на роль 
коллективных договоров и соглашений  
в защите прав работников.



Окончание.  
Начало в предыдушем номере.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Помните ли вы, читатель, старую шутку о 

чемпионате мира по выжиманию сока из 100 
граммов лимона? 

Японец выжал 80 граммов и под бурные 
аплодисменты стадиона показал значок «ка-
ратэ».

Американец - 90 граммов и под овации 
предъявил удостоверение ЦРУ. 

Русский долго над лимоном колдовал 
и в конце концов показал стакан, в котором 
было 120 граммов сока! Когда же журналисты 
спросили его о месте работы, скромно отве-
тил: Росстат. 

Похоже, этот «волшебник» приложил 
руку и к бюджету 2016 г.

Об указе президента от 7 мая 2012 г. 
№ 597, в котором установлены соотноше-
ния между зарплатой различных групп ин-
теллигенции и средней зарплатой в соот-
ветствующем регионе России, как и о планах 
поэтапного исполнения этого указа (на аме-
риканский манер - «дорожных картах»), зна-
ют все. Многие знают и о том, что в послед-
нее время исполняются эти указы во многом 
за счет увеличения рабочего времени педаго-
гов, медиков, работников культуры, социаль-
ных и других работников бюджетной сферы.

Большинство если не знают, то чувству-
ют, что бюджетом 2015 г. исполнение ука-
за и «дорожных карт» было приостановлено. 
Однако в бюджете 2016 г. правительство от-
крыло способ одновременно уменьшить со-
циальные расходы и исполнить указ прези-
дента!

Сначала о деньгах. В федеральном 
бюджете на 2016 г. предполагается со-
кратить расходы:

на здравоохранение - на 101 млрд руб.;
на образование - на 53 млрд руб.;
на науку - на 22,8 млрд руб.;
на культуру - на 8,5 млрд руб.

Все попытки депутатов от оппозиции 
увеличить расходы на образование, меди-
цину, науку, культуру, включая зарплату ин-
теллигенции, были провалены Госдумой. 
Например, за нашу поправку № 185, предус-
матривающую увеличение зарплаты препо-
давателей и всех работников высших учебных 
заведений на 30%, проголосовали:

ЛДПР: 100% за;
КПРФ: 94,6% за, не голосовали 5,4%;
«Справедливая Россия»: 81,2% за, не 

голосовали 18,8%;
«Единая Россия»: не голосовали 100%.
Что касается бюджетов региональных, 

из которых получает зарплату большинство 
интеллигенции, то ситуация выглядит так: 

во-первых, долги региональных бюдже-
тов начали резко нарастать как раз после из-
дания майских указов. Как обычно в послесо-
ветской России, денег регионам не дали, а 
обязательства на них навесили;

во-вторых, по данным Счетной палаты, 
к сентябрю 2015 г. долги регионов достигли 
почти 2 трлн 150 млрд руб. (более 35 бюдже-
тов Омской области); а по заявлениям пред-
ставителей бюджетного комитета, они соста-
вили около трех трлн руб. (почти 50 бюджетов 
Омской области). 

Не было бы счастья, но несчастье ре-
гиональным властям помогло: средняя зар-
плата в стране начала снижаться уже в 2015 г. 
Так, по данным Омскстата, реальные денеж-
ные доходы жителей Омской области на 1 ок-
тября 2015 г. составили лишь 84% по отноше-
нию к доходам на 1 октября 2014 г. 

Однако правительству этого показалось 
мало. И Росстат, скорее всего по заданию 
Минфина, по-другому пересчитал в стране и 
регионах среднюю зарплату, на основе кото-
рой рассчитываются доходы работников бюд-
жетной сферы, а значит, составляются отчеты 
об исполнении майских указов. В итоге рас-
четная средняя зарплата снизилась, а указы 
можно будет исполнять, не только ничего не 
прибавляя интеллигенции, но, напротив, сни-
жая зарплату и ей! Правительству удалось 
тем самым сказку сделать былью - но только 
на бумаге: она же всё стерпит!

СТУДЕНТЫ
Депутаты от «Единой России» подсчита-

ли: в течение 2015 г. министр образования и 
науки трижды обещал студентам повышение 
стипендии с 1 января 2016 г. В итоге в проек-
те бюджета, который предложило правитель-

ство, а Госдума приняла в первом чтении, ни-
каких следов этого предложения обнаружить 
не удалось. Лишь в Думе к стипендиальному 
фонду были прибавлены всё те же 4%. При 
этом в дискуссии с депутатами от оппозиции 
председатель бюджетного комитета Андрей 
Макаров не раз заявлял: у нас много студен-
тов, которые ездят на «мерседесах» и за один 
вечер в ресторанах проедают несколько сти-
пендий, а потому надо помогать только мало-
обеспеченным студентам. 

Разумеется, специалист по бюджету 
не обязан помнить все законы. Иначе бы он 
знал, что уже два с половиной года закон «Об 
образовании в РФ» не гарантирует стипендии 
не только всем студентам, но и тем, кто хоро-
шо учится. Дележ стипендиального фонда от-
дан руководству вузов и студенческому са-
моуправлению по известному принципу: вот 
тебе три рубля - и ни в чем себе не отказы-
вай! В противном случае, если давать вузов-
ские стипендии всем, получится менее чем 
по полторы тысячи. В среднем специальном 
учебном заведении - менее 500 руб. Именно 
столько составляет так называемая расчет-
ная стипендия, на основе которой исчисляет-
ся стипендиальный фонд. 

Напомню: в наши студенческие годы 
расчетная стипендия в вузе составляла око-
ло 80% прожиточного минимума, а сейчас - 
около 14%. В техникуме (колледже) соответ-
ственно около 60% и 4,5%. 

Поправкой № 184 к закону о федераль-
ном бюджете на 2016 г. мы предложили под-
нять стипендию в вузе до 4 тыс. руб., или поч-
ти до 40% прожиточного минимума. За это 
проголосовали:

ЛДПР: 100% за;
КПРФ: 91,3% за; не голосовали 8,7%;
«Справедливая Россия»: 71,9% за, не 

голосовали 28,1%;
«Единая Россия»: не голосовали 100%.
Поправкой № 168 нами было предложе-

но перечислить в регионы дополнительные 
средства для того, чтобы поднять стипендии 
в колледжах и бывших ПТУ до 2 тыс. руб. За 
это проголосовали:

ЛДПР: 100% за;
КПРФ: 94,6% за, не голосовали 5,4%;
«Справедливая Россия»: 81,2% за, не 

голосовали 18,8%;
«Единая Россия»: не голосовали 100%.
В следующем году студенческая сти-

пендия «похудеет» в среднем на 9% с учетом 
официального роста цен и примерно на 20% 
в отношении цен на товары первой необходи-
мости. А некоторые студенты стипендии ли-
шатся вовсе. 

СЕЛО
На фоне антисоциального бюджета 2016 

г., где расходы на развитие человека под-
вергаются беспощадному урезанию, у не-
ласковой «политической матери» сельское 
хозяйство выглядит чуть ли не «любимым ре-
бенком». Достаточно сказать, что расходы по 
государственной программе «Развитие АПК» 
правительство предложило сохранить на 
уровне 2015 г. - 237 млрд руб., а Госдума даже 
увеличила почти на 9,5 млрд руб.!

Разумеется, с учетом ожидаемого офи-
циального роста цен они станут почти на 10% 
меньше. Но если учесть, что в 2015 г. их под-
няли на 42%, всё равно получается заметно 
больше, чем в 2014 г., - всем на зависть!

В частности, почти на 6 млрд руб. (а в 
целом до 15 млрд) увеличивается поддержка 
малых форм хозяйствования, в т.ч. начинаю-
щих фермеров, семейных животноводческих 
ферм и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов.

Однако удивляет, что практически на все 
инновационные программы в области сель-
ского хозяйства бюджетные расходы сокра-
щены, включая биоэнергетику и объекты по 
производству биотехнологической продук-
ции. 

Хорошо, что предполагается поддер-
жать тепличные комплексы, картофеле- и ово-
щехранилища - почти на 5 млрд руб. Импор-
тозамещение тормозится, в т.ч. и тем, что до 
сих пор урожай выращиваем намного больше, 
чем сохраняем.

Однако, как и прежде, скверно обстоят 
дела с развитием инфраструктуры и социаль-
ной сферы села. Бюджет, в частности, предус-
матривает:

- на сельские дороги 7,6 млрд руб. Если 
считать по 10 млн руб. на км, на всю страну 
можно будет построить 760 км;

- на газификацию и водоснабжение в 
сельской местности около 2 млрд руб. (также 
несколько капель в море);

- на жилье, в т.ч. для молодых семей и 
молодых специалистов, около 4 млрд (менее 
4 тыс. квартир при потребности в сотни ты-
сяч!);

- на сельские школы и детские сады 500 
млн руб. (вообще ни о чем);

- на объекты культуры 300 млн руб. (и 
того меньше).

Не могу не заметить: 246,5 млрд руб. - 
это от бюджета страны на 2016 г. чуть более 
1,5%. И не могу не напомнить: в 1990 г. эти 
расходы составляли 19%, в 1998 г. - 3%! 

Другими словами:
- в советское время государство тратило 

на поддержку села каждый пятый рубль; 
- в 1998 г. - каждый 33-й; 
- в 2016 г. после нацпроекта «Развитие 

АПК» и программы импортозамещения потра-
тит лишь каждый 60-й!

Конечно, современный бюджет несрав-
ненно больше бюджета 1998 г., но в реальных 
деньгах много меньше бюджета 1990 г. Следо-
вательно, поддержка села уменьшилась при-
мерно в 20 раз! 

Так что даже «лихие 90-е» по доле бюд-
жетных затрат на поддержку села мы пока не 
догнали. А до советского уровня нам еще - как 
до Китая пешком!

ДЕПУТАТЫ
Сразу после появления проекта бюдже-

та на 2016 г. пресса переполнилась возмуще-
нием по поводу того, что депутаты Госдумы и 
члены Совета Федерации намереваются по-
высить себе заработную плату. Это не правда, 
но от того не легче. 

Не правда потому, что в 2016 г. зарпла-
та парламентариев, как и правительственных 
чиновников, «замораживается». Однако ког-
да Госдума принимала закон о досрочных вы-
борах (сентябрь вместо декабря 2016 г.), она 
позаботилась о трехмесячной компенсации 
зарплаты тем, кто в новую Думу не попадет. 
«Парашюты» не золотые, но, по меркам обыч-
ных граждан, сойдут за серебряные. По рас-
четам оппозиции, около 450 млн руб. Напом-
ню: за перенос выборов проголосовали три 
фракции Государственной думы; против была 
одна - КПРФ.

Однако хотя зарплата депутатов «замо-
раживается», избиратели вправе критиковать 
их по двум причинам. 

Во-первых, депутатская зарплата была 
повышена президентским указом в конце 
2014 г. И хотя в 2015 г. по предложению всех 
фракций снижена на 10%, в итоге всё равно 
оказалась больше, чем была до повышения. 

Во-вторых, в развитых странах депу-
тат парламента получает зарплату пример-
но на уровне профессора. Точно так же было 
и в СССР. Но сейчас зарплата депутата Думы 
раз в пять-шесть больше профессорской. Точ-
нее рассчитать невозможно, поскольку у про-
фессоров нет единой зарплаты по всей Рос-
сии. Это не нормально, как и вообще разрыв 
в оплате труда управляющих и управляемых в 
современной России. 

Понимая это, еще в 1992 г. обратился в 
аппарат Верховного совета России с прось-
бой установить мне зарплату на уровне про-
фессорской. Ответили, что это не возможно. 
С тех пор, как и многие другие депутаты, часть 
зарплаты регулярно перечисляю на благотво-
рительные и просветительские цели. Напри-
мер, в 2015 г. у всех депутатов фракции КПРФ 
эти перечисления составят около 1 млн руб. 
в год. Примерно полмиллиона направляю на 
благотворительность дополнительно - в ос-
новном людям Омского региона. Получается 
добровольный прогрессивный налог, причем 
больше, чем в Швеции или во Франции. Одна-
ко все наши попытки ввести в гораздо мень-
ших объемах налог на так называемых олигар-
хов Госдума ни разу не поддержала.

СТРАСТИ ПО БЮДЖЕТУ 
В отличие от предыдущей, современ-

ная Дума стала местом для дискуссий, а ино-
гда по отдельным вопросам - и для принятия 
решений. Так, парламентская дискуссия по 
бюджету 2016 г. во втором чтении продолжа-
лась около четырех часов. При этом «весь ве-
чер на манеже» был, естественно, председа-
тель бюджетного комитета Андрей Макаров. 
Он столь блестяще использовал ораторский 
дар и адвокатские навыки, что, в отличие от 

предыдущих лет, правительству даже не при-
шлось вмешиваться. Раз за разом отражал он 
любые попытки оппозиции серьезно или хотя 
бы чуть-чуть исправить бюджет, используя 
при этом два основных аргумента.

Первый: мы (власть) работаем, а вы (оп-
позиция) «пиаритесь». 

Второй: кто голосует против бюджета, 
выступает против всего хорошего, что есть в 
нем и в стране. 

Что касается первого аргумента, то сле-
дует признать: бюджетный комитет действи-
тельно поработал. За счет перераспределе-
ния неэффективно используемых денег было 
найдено около 315 млрд руб. - примерно 2% 
от бюджетных расходов. За счет этих денег 
предусмотрено: 

50 млрд руб. на строительство новых 
школ; 

почти 9,5 млрд руб. на сельское хозяй-
ство; 

5,7 млрд на фундаментальные научные 
исследования. 

Возражая Андрею Макарову, я напом-
нил, что Дума - орган не только законода-
тельный, но и представительный, т.е. пред-
ставляющий интересы граждан. И каждый, 
кто когда-либо избирался по одномандатному 
округу, наверное, много раз слышал: если вы 
не можете решить вопрос, хотя бы поставьте 
его, чтобы депутаты и правительство слыша-
ли, что такая проблема есть! 

Именно поэтому каждый год выносим мы 
на голосование парламента поправки к бюд-
жету в интересах людей с низкими доходами, 
семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, ин-
теллигенции, студентов и тружеников села. 
Другой вариант - молчать, как «рыба об лед», 
и довольствоваться крохами с барского бюд-
жетного стола - людей, которые нам доверя-
ют, вряд ли устроит. 

Второй аргумент Андрея Макарова тоже 
содержит долю правды, но еще меньшую, чем 
первый. Ведь каждый российский бюджет по-
слесоветских лет содержит не только десяток 
«ложек меда», о которых с таким красноречи-
ем и страстью говорил председатель бюджет-
ного комитета. Основное в нем - целая «бочка 
дегтя». Причем «мед» поможет сотням тысяч, 
а «деготь» навредит десяткам миллионов, де-
лая их беднее. В том числе: 34 млн пенсионе-
ров по возрасту; 13 млн пенсионеров по ин-
валидности; 13 млн работников бюджетной 
сферы; почти 5 млн студентов государствен-
ных вузов; почти 2 млн студентов государ-
ственных колледжей; родителей и детей из 
многодетных семей, которым никто не соби-
рается индексировать пособия и т.д., и т.п.

Подводя итоги, приходится констатиро-
вать, что бюджет 2016 г. оказался: 

- антирегиональным (долги регионов 
увеличатся);

- антисоциальным (большинство граж-
дан станут беднее);

- проолигархическим (никаких допол-
нительных налогов на сверхдоходы 1% граж-
дан, которые владеют 71% национального бо-
гатства страны, не вводится). А это значит, 
что граждане недостаточно объясняют прави-
тельству и депутатам парламента, какой эко-
номической и социальной политики они от 
них хотят. И пока «дитя» не требует, «мать» не  
разумеет… 

Добавлю к этому еще одну забавную 
историю. И в 2014 г., и в 2015-м нас призыва-
ли голосовать за федеральный бюджет, чтобы 
поддержать курс президента России. Однако 
при этом один из лидеров Народного фронта 
Александр Бречалов еще год назад отметил: 
бюджет не содержит средств на исполнение 
75% положений, которые содержатся в указах 
и поручениях президента, включая знамени-
тые майские указы. Иными словами, стоит ли 
ради поддержки президента голосовать за та-
кой бюджет - это еще большой вопрос. 

Тем не менее за бюджет в целом прого-
лосовали:

ЛДПР: 100% за;
«Единая Россия»: 99,6% за.
Против бюджета голосовали:
КПРФ: 100%;
«Справедливая Россия»: 89,1%.
Вместе с депутатами оппозиционных 

фракций я голосовал против бюджета. Пусть 
оценку этому решению дадут омичи.

Олег СМОЛИН,
первый заместитель председателя 

комитета Государственной думы  
по образованию.
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ЗАЯВКИ  
НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ  

ПО ТЕЛ./ФАК. 31-65-83, СОТ. 8-908-108-45-04,  
E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU;  

ПР. К. МАРКСА, ДОМ СОЮЗОВ, КАБ. 170 (ОСТ. «ПЛ. ЛЕНИНА»).

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

Организация аккредитована на обучение  
работодателей и работников вопросам охраны труда  

под регистрационным № 330 от 11 октября 2010 г.

по программам по охране труда, утвержденным Министерством  
труда и социального развития Омской области, с выдачей  
удостоверений установленного образца членов комитета  

 (комиссии) по охране труда – представителей работодателя,   
руководителей бюджетных организаций, руководителей   
структурных подразделений предприятий и организаций,  

руководителей малых предприятий.  
Занятия проводятся по мере комплектования учебных групп  

в здании Дома союзов с 16 по 19 февраля 2016 г. с 10.00 до 16.00  
и с выездом в районы Омской области по индивидуальным заявкам.

Стоимость обучения – 1300 руб.  
Стоимость обучения членов профсоюзов  – 975 руб. 
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ОМСКИЙ ЦЕНТР  
ПРОФСОЮЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Окончание. Начало на с.1.
Ирина Ананьева проинформи-

ровала собравшихся о нюансах ин-
дексации и особо отметила, что, 
несмотря на отсутствие у работа-
ющего пенсионера индексации в 
период работы, пенсия будет рас-
считана с учетом всех индексов по-
сле того, как человек окончательно 
оставит рабочее место. А в течение 
срока занятости у него сохранится 
и полновесная пенсия, и августов-
ская корректировка, соответствую-
щая страховым взносам, уплачен-
ным работодателем.

Корреспонденты «Позиции» 
задали заместителю управляюще-
го Омским отделением Пенсионно-
го фонда РФ Ирине Ананьевой не-
сколько вопросов касательно темы 
семинара. Вот что она ответила:

- Актуальность сегодняшне-
го разговора обусловлена всту-
пившими в силу изменениями в 
федеральный закон № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», главным из ко-
торых является отмена с 1 февраля 
индексации для работающих пен-
сионеров. То есть они будут полу-
чать страховую пенсию и фикси-

рованную выплату к ней без учета 
плановых индексаций. В сущности, 
это отвечает букве закона, посколь-
ку пенсия - это возмещение утра-
ченного заработка, а у работающих 
пенсионеров этот фактор, понят-
но, отсутствует. Но как только они 
увольняются с работы, все прошед-
шие за это время индексации будут 
учтены при окончательном расче-
те пенсионных начислений. Что ка-
сается перерасчета страховых пен-
сий для работающих пенсионеров, 
то он будет произведен, как поло-
жено, в августе. И значит, в фев-
рале мы проиндексируем пенсию 
неработающим пенсионерам, а в 
августе увеличим её работающим.

Еще одно новшество - факт 
занятости или незанятости пенси-
онеров для индексации будет учи-
тываться по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года. Дело в том, что 
факт наличия у гражданина работы 
устанавливается на основании све-
дений, подаваемых в Пенсионный 
фонд работодателями. И для прове-
дения индексации с 1 февраля 2016 
года берутся данные на последний 
день последнего отчетного перио-
да, которым является третий квар-
тал предыдущего года, а именно 30 
сентября. Однако если пенсионер 
прекратил трудовую деятельность в 
период с 1 октября 2015 по 31 мар-
та 2016 года, он может уведомить 

об этом Пенсионный фонд, пред-
ставив нам заявление и подтверж-
дающие прекращение трудовой 
деятельности документы. Со сле-
дующего месяца начнется выпла-
та ему страховой пенсии уже с уче-
том индексации. Причем после 31 
мая текущего года необходимость 
во всех этих хлопотах отпадет, по-
скольку со второго квартала факт 
занятости человека будет автома-
тически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных 
данных от работодателей.

Нужно заметить, что подоб-
ный семинар в 2016 году специа-
листы Омского отделения Пенсион-
ного фонда проводят впервые. Нет, 
информационно-разъяснительная 
работа в средствах массовой ин-
формации не прекращалась ни на 
день, и даже в новогодние канику-
лы «горячая линия», посвященная 
изменениям в пенсионном законо-
дательстве, исправно работала. Но 
вот такая беседа, лицом к лицу, со-
стоялась в этом году впервые.

Так почему в качестве пер-
вых (и, следовательно, самых важ-
ных) слушателей выбраны профсо-
юзные руководители? Потому что, 
как следует из слов Ирины Ананье-
вой, областное профобъединение 
- не только проверенный деловой 
партнер Пенсионного фонда, но и 
надежный, вдумчивый проводник 
всех идей и новшеств, связанных 
со сферой пенсионного обеспече-
ния. Добавим к этому, что только 
что состоявшаяся встреча, по за-
мыслу её организаторов, не долж-
на стать последней: проведение та-
ких же семинаров запланировано и 
для основной массы профсоюзных 
активистов.

Есть уверенность в том, что 
работа эта пройдет успешно, по-
скольку после первого разговора 
разочарованных им не было. А вот 
взаимный интерес - налицо.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представляет данные 
опроса о том, изменилась ли за 
25 лет позиция россиян относи-
тельно вопроса продолжения ра-
боты после выхода на пенсию.

Позиция россиян в вопросе о том, 
продолжат ли они сами трудовую де-
ятельность после выхода на пенсию, 
со времен позднего СССР стала бо-
лее определенной. Так, более трети 
опрошенных, не находящихся на пен-
сии в настоящий момент (37%), отве-
чают однозначно «да, буду» (15% в 
1990 г.). Еще 37% теоретически допу-
скают для себя такую возможность, го-
воря, что всё будет зависеть от кон-
кретных обстоятельств (в 1990 г. 
таковых было 54%). Твердо отказы-
ваются от подобных «перспектив» 
11% (в 1990 г. – 13%).

Большинство респондентов, как 
четверть века назад, так и в наши дни 
не видят ничего предосудительного в 
продолжении работы после выхода на 
пенсию. Так, 47% считают, что не сле-
дует отправлять на «заслуженный 
отдых» человека, желающего тру-
диться по достижении пенсионного 
возраста (в 1990 г. таковых было 56%). 
Еще 11% сегодня называют работу в 

старости необходимостью (в 1990 г. 
– 4%). Негатив в отношении работаю-
щих пенсионеров выражают только 8% 
опрошенных – они полагают, что пен-
сионеры занимают рабочие места 
молодых и мешают их продвиже-
нию по службе, а 17% сочувствуют 
тем, кто вынужден трудиться после 
выхода на пенсию (9% в 1990 г.).

Трудовую активность пенсионе-
ров россияне объясняют прежде все-
го недостаточным объемом пен-
сионных выплат, причем за 25 лет 
солидарных с этим мнением стало в 1,5 
раза больше (с 49% в 1990 г. до 75% в 
2015 г.), среди респондентов старше 
60 лет – 73%. Также довольно часто по-
добное явление связывают с желанием 
пожилых людей оказать материаль-
ную помощь своим детям и внукам 
(46% в 2015 г. и 41% в 1990 г.). Однако 
не только материальные трудности мо-
гут стать причиной продолжить рабо-
ту. Так, четверть опрошенных (26%) 
полагает, что пожилые люди, остава-
ясь в трудовом коллективе, стремят-
ся избежать одиночества. Еще 25% 
считают, что достижение пенсионного 
возраста не означает потери инте-
реса или привычки к работе.

При этом, по мнению большин-
ства наших сограждан (65%), работ-
ники пенсионного возраста выпол-

няют свои обязанности не хуже или 
даже лучших сорокалетних: в том 
числе 30% считают, трудящиеся с боль-
шим стажем (достигшие пенсионно-
го возраста) так же добросовестны, и 
35% - более внимательны и усидчивы, 
чем коллеги в возрасте 40 лет. Причем 
нынешние респонденты разделяют эту 
точку зрения чаще, нежели опрошен-
ные 25 лет назад (в 1990 г. соответству-
ющие ответы дали 23% и 18%). 

Выплачивать работающим 
пенсионерам пенсию и оклад в пол-
ном объеме подавляющему большин-
ству россиян, как 25 лет назад, так и 
сегодня кажется совершенно спра-
ведливым (81% в 2015 г. и 86% в 1990 
г.). Лишить пенсионеров полага-
ющихся выплат в период, пока они 
продолжают трудиться, предлагают 
«единицы» -  в среднем по выборке за-
фиксировано 3% подобных ответов (в 
1990 г. – 2%).

Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведён 25-26 июля 

2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 
населенных пунктах в 46 областях, 

краях и республиках России.  
Статистическая погрешность  

не превышает 3,5%.

wciom.ru

РАЗГОВОР  
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

О ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсия - не повод бросать работу.  

Однако, по мнению опрошенных россиян, 
продолжать трудиться пенсионеров  

чаще заставляют материальные трудности, 
 нежели интерес и привычка к работе.    

СОЦОПРОС
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НЕ ПОЛАГАЯСЬ 
НА КРАПИВУ
Пока мэр Вологды Евгений 

Шулепов предполагает, что «придет 
весна - пойдет крапива, и будет лег-
че», другие чиновники думают, что 
легче не станет. На днях Министер-
ство экономического развития РФ 
пересмотрело свой социально-эко-
номический прогноз на нынешний 
год. Расчеты ведомства показывают, 
что реальная зарплата упадет не на 
0,2%, как полагали, а на 3,5%. Дохо-
ды населения сократятся на 4% вме-
сто 0,7%. Вырастет и официальная 
безработица - до 6,3% вместо 5,8%.

В общем, денег у нас станет 
меньше. А свободных денег (с уче-
том роста коммунальных платежей) 
- еще меньше. Соответственно, мы 
станем покупать другие вещи - по-
проще, подешевле. И брать их по-
меньше. Таким образом, умень-
шится спрос на многие товары, в 
том числе на предметы роскоши и 
дорогие предметы обихода.

Стабильным остается спрос на 
товары первой необходимости и ле-
карства, без которых человек обой-
тись не может (к примеру инсулин). А 
есть товары, на которые в кризис од-
новременно поднимается и цена, и 
спрос, - так называемые товары Гиф-
фена (или инфериорные товары).

«А»-СПРАВКА
Товар Гиффена (в честь 

английского экономиста Роберта 
Гиффена ) - товар, потребление 
которого (при прочих равных ус-
ловиях) увеличивается при повы-
шении цены.

Характеристики 
товаров Гиффена:

- малоценные товары;
- занимают в потребитель-

ском бюджете значительное ме-
сто;

- отсутствует равнозначный 
товар-заменитель;

- потребители товара - в ос-
новном люди с низким и средним 
достатком.

Эффект Гиффена наблюда-
ется в неблагоприятных эконо-
мических условиях, когда люди 
скупают товары, опасаясь их 
дальнейшего удорожания, но при 
этом сокращают расходы на бо-
лее дорогие продукты в пользу 
дешевых.

Экономисты считают, что, 
несмотря на увеличение цены, 
спрос в кризис вырастет на рис, 
макароны, хлеб, цельное молоко, 
свинину и картофель, а также на 
подержанные и низкокачествен-
ные товары.

Примерно прежним долж-
но остаться потребление птицы, 
сыра, говядины, сигарет, кофе, 
яиц, электричества, одежды и  
обуви.

Сократиться должно потре-
бление бензина, вина, баранины, 
товаров длительного пользова-
ния.

При этом спад спроса на те 
или иные товары приводит к про-
блемам предприятий и отраслей. 
Соответственно, падают зарпла-
ты, предприятия оптимизируют 
штат. Впрочем, мониторинг па-
дения и повышения спроса на то-
вары, проведенный «Солидарно-
стью» по открытым источникам, 
показал, что далеко не всё в на-
шей стране предсказуемо.

АВТОМОБИЛИ
2015-й стал третьим годом 

падения для российского автомо-
бильного рынка. За год было про-
дано 1,6 млн легковых автомоби-
лей, что на 35,7% меньше резуль-
тата 2014-го. Лидером продаж в 
стране стала Lada Granta - на нее 
спрос упал всего на 21,4%.

Однако есть нюансы. Спрос 
на автомобили в премиум-сег-
менте упал всего на 23%. К при-
меру, спрос на Mercedes-Benz 
понизился на 15%. Зато Porsche 
и Lexus продемонстрировали по-
зитивную динамику - их продажи 
выросли на 12% и 6% соответ-
ственно.

В 2015 году увеличилось и 
количество реализованных в Рос-
сии автомобилей класса люкс. По 
данным агентства «Автостат», за 
девять месяцев 2015 года россия-
не купили 115 машин Rolls-Royce. 
88 автомобилей осталось в Мо-
скве и области, 11 уехали в Санкт-
Петербург, три - в Краснодарский 
край, два - в Северную Осетию. 
По одному автомобилю появилось 
во Владимирской, Иркутской, Ка-
лининградской, Новосибирской, 
Ростовской, Рязанской, Пензен-
ской, Смоленской и Тюменской 
областях, а также в Чечне и на Са-
халине.

Причем наибольшим спро-
сом у россиян пользовалось купе 
Wraith средней стоимостью 15 - 25 
млн рублей - 71 экземпляр. Rolls-
Royce Ghost (цена модели начи-
нается от 20 млн рублей) купили 
36 человек; Phantom (ориентиро-
вочной стоимостью в 30 - 40 млн) 
- восемь человек. Отметим, что 
российская тенденция идет враз-
рез с мировой - владелец BMW 
Group сообщил о падении миро-
вых продаж Rolls-Royce на 6,8%.

ПЕРЕВОЗКИ
В целом зарубежные туры по-

теряли 70% спроса, тогда как отдых 
в России набирает обороты. Глава 
Ростуризма Олег Сафонов, высту-
пая 20 января в Госдуме в рамках 
«правительственного часа», пред-
положил, что в результате пре-
кращения турпоездок в Турцию и 
Египет спрос на внутрироссийские 
туры может вырасти до 3 - 5 млн по-
ездок в год.

Неожиданно увеличилась по-
требность пассажиров в перевозке 
их автомобилей в поездах дальнего 
следования. Если сравнивать с от-
метками 2014 года, показатель вы-
рос более чем на 63%.

«А»-СПРАВКА
Стоимость  

перевозки автомобилей  
в вагонах-автомобилевозах  
регулярных поездов РЖД:

Москва - Адлер - Москва -  
от 6367 рублей;

№ 35/36  
Санкт-Петербург - Адлер -  

от 7824 рублей;

№ 31/32 «Лев Толстой»  
Москва - Хельсинки - Москва - 

от 84 евро;

№ 30/29  
Москва - Санкт-Петербург -  

от 3866 рублей;

№ 17/18  
Москва - Петрозаводск -  

от 4584 рублей;

№ 10/09 Москва - Псков -  
от 3873 рублей;

№ 109/110  
Санкт-Петербург - Астрахань -  

от 7369 рублей;

№ 85/86 Москва - Астрахань -  
от 5928 рублей.

ГАДЖЕТЫ
Гораздо меньше россия-

не стали тратить на электронику. 
Продажи смартфонов в России 
в 2015 году упали на 8,4%; циф-
ровых фотоаппаратов - на 52%; 
планшетов - на 31%; мобильных 
компьютеров - на 40%. Примерно 
на 10% упали продажи персональ-
ных компьютеров.

Такая тенденция существу-
ет по всему миру. И даже в Apple 
inc. зарегистрировали низкий 
спрос на новые модели iPhone 6S 
и iPhone 6S Plus. Компания уже 
уменьшила количество произво-
димых iPhone, чтобы избежать 
скопления непроданных смартфо-
нов в магазинах. Падение прибы-
ли Apple запланировано на 11%. 
Соответственно, это скажется и 
на доходах компаний, произво-
дящих комплектующие для этих 
гаджетов.

АЛКОГОЛЬ
Как говорят экономисты, в 

кризис в России должно увели-
чиваться потребление самогона, 
а спрос на вино и пиво умень-
шаться. Пока статистика под-
тверждает мнение экспертов. В 
частности, в Санкт-Петербурге 
за прошлый год отмечено паде-
ние потребления коньяка, пива, 
водки и вина.

Более того, Павел Титов, 
председатель совета директоров 
компании «Абрау-Дюрсо», заявил, 
что даже в новогодний сезон про-
дажи игристых вин и шампанского 
в РФ существенно сократились. 
Обычно в декабре, в преддверии 
праздников, «Абрау-Дюрсо» ре-
ализует 50 - 60% всего годового 
объема своей продукции, но в 
этот предновогодний сезон про-
дажи упали на 8% в натуральном 
выражении. Спад продаж в дека-
бре составил 15%.

Похожие сложности и у дру-
гих предприятий: на Московском 
комбинате шампанских вин за-
фиксировали спад продаж на 
20%, в петербургских «Игристых 
винах» - на 15%.

Среди причин уменьшения 
продаж Титов отметил и падение 
спроса у среднего класса, и вне-
дрение системы «Платон» и ЕГА-
ИС.

Одновременно растет спрос 
на самогонные аппараты. К при-
меру, выручка ООО «Челябинский 
завод бытовых товаров», произ-
водящего домашние дистиллято-
ры «Магарыч», выросла за про-
шлый год на 300%. В розничных 
магазинах отмечают рост спроса 
на самогонные аппараты на 20% 
- 50%.

Любопытно, но такая тен-
денция сыграла на руку ведом-
ствам, которые могут отчитаться 
о снижении потребления алко-
голя в стране. «Согласно стати-
стическим данным, с 2009 года 
официальные продажи алкоголь-
ной продукции в абсолютном ал-
коголе на душу населения сокра-

НЕ РОЛЛС-РОЙСОМ ЕДИНЫМ
РОССИЯНЕ ЗАПАСАЮТСЯ САХАРОМ, МАКАРОНАМИ И… ПРЕДМЕТАМИ РОСКОШИ

В условиях нехватки денег 
(а эти условия нам пообещали 
предоставить еще как минимум 

на год) люди меняют структуру своих 
расходов. Поэтому спрос на одни 
товары падает, а на другие растет. 

Мониторинг, который провела 
«Солидарность», показал, 

что далеко не всё в российском 
спросе поддается строгой 

логике науки.

тились почти на 9% (в 2009 году 
данный показатель составлял 9,1 
литра, в 2014 году - 8,3 литра)» - 
гласит текст сообщения, опубли-
кованного Роспотребнадзором 
на днях.

КОММЕНТАРИЙ
Андрей МЕДНИКОВ,  

председатель профкома  
Костромского  

ликеро-водочного завода:

- Вот уже больше года наше 
предприятие не выпускает про-
дукции. Мы вошли во ФГУП «Рос-
спиртпром». Тогда у ФГУП было 
около 50 предприятий. Потом 
ФГУП стало ОАО, а предприятий 
осталось всего 5 - 7. Что будет 
происходить дальше, судить 
сложно. Наш завод - один из ста-
рейших. Он работает около 130 
лет, и работал даже в войну. Мы 
не хотим верить, что это конец. У 
нас даже в первичке сохранилось 
11 членов профсоюза, потому что 
верим, что предприятие все-таки 
будет работать.

ШОКОЛАД
В предыдущие годы спрос на 

шоколад в мире рос. За послед-
ний год он упал более чем на 8%. 
Затронула тенденция и Россию 
- за январь - октябрь 2015-го им-
порт какао-бобов сократился поч-
ти на 28% по сравнению с импор-
том в тот же период предыдущего 
года, составив всего 35 тысяч 
тонн. Меньше отечественные кон-
дитерские фабрики стали поку-
пать какао-пасты и какао-масла. 
Стоимость новогодних подарков 
для детей выросла в среднем в 
полтора - два раза. Настолько же 
упал и спрос на эти подарки в роз-
ничной сети.

КОММЕНТАРИЙ
Светлана КУЗЬМИНЫХ,  

председатель профкома 
«Нестле-Пермь»:

- Мы производим кондитер-
ские изделия. Какого-то падения 
спроса на свою продукцию в кон-
це года мы не заметили. Однако 
недавно руководство сообщило, 
что планируется снижение произ-
водства батончиков «Кит-Кат». На-
сколько оно будет существенным и 
чем это вызвано, я не могу сказать. 
Пока у нас не было проблем из-за 
падения производства, и работни-
ки не страдали.

КОФЕ
Потребление кофе обычно 

стабильно даже во времена кри-
зисов. В России же популярность 
этого напитка, несмотря на рост 
цен, только возрастает в послед-
ние годы. Еще 15 лет назад кофе 
в Россию ввозили в восемь раз 
меньше, чем чая, а к 2013 году ко-
личество ввозимых напитков почти 
сравнялось.

Окончание на с. 8.
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ПОЛИТЭКОНОМИЯМОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ПРОФСОЮЗЫ 
И «НАРОД»

Можно с успехом противостоять вооружен-
ным армиям. Но мало кому удается теми же арми-
ями долго и эффективно противостоять правильно 
подобранным словам. Особенно если эти слова 
опираются на стереотипы, искренние заблужде-
ния, обращение к инстинктам, да еще завернуты в 
красивую обертку. За последние двадцать пять лет 
мы неоднократно видели, как разрушают целые 
государства идеями, облаченными в оружие-сло-
во. Люди добровольно отказываются от привыч-
ного образа жизни, жертвуют комфортом, уничто-
жают окружающих и свой миропорядок только по-
тому, что их сознание захвачено идеей. Спору нет 
- есть и благородные, правдивые слова, которые 
ведут на бой с несправедливостью и ложью. Оста-
ется только понять: кто есть кто? Какими словами 
нас обманывают, а какими говорят правду?

Поговорим о слове «народ». В России это - 
очень сильное слово. На нем многое держится, и 
им многие пользуются. Им угрожают и перед ним 
заискивают (или имитируют заискивание). И - ис-
пользуют в корыстных целях. Все потому, что дале-
ко не каждый найдет в себе силы сказать: «Не пы-
тайтесь нами манипулировать! Народ здесь ни при 
чем!» А сложно это потому, что логика проста: если 
не народ, значит - против народа. Этот банальный, 
но эффективный способ манипуляции активно пы-
таются использовать против профсоюзов.

При советской власти профсоюзы, как мы 
помним, защищали всех трудящихся. Собственно, 
в них, профсоюзах, все и состояли. А раз фабри-
ки-заводы также были «общенародными», то сте-
чение всех этих пунктов породило устойчивый сте-
реотип: профсоюзы - общенародные, вся их соб-
ственность - тоже, и защищают они всех. С того 
времени прошли десятки лет. Но с последствиями 
этого стереотипа мы сталкиваемся до сих пор.

Профсоюзы народные? А как быть с той ча-
стью народа, которая не состоит в профсоюзах, 
взносы в профсоюзы не платит, выступает штрейк-
брехерами и прямо борется с профсоюзами? 
Следуя логике народных профсоюзов, нужно и их 
интересы отстаивать, несмотря на, так сказать, 
сопротивление.

Скажите собственнику предприятия, что он 
должен действовать в интересах всего народа, - и 
он не поймет, о чем речь. Даже примитивную со-
циальную ответственность бизнес трактует как 
готовность честно платить налоги. При этом ре-
гулярно угрожая государству: «Повысишь отчис-
ления на пенсии или пособие по болезни - уйду в 
тень». Это народ или кто? Их, что ль, защищать?

На предприятии «народ» часто используют 
для противодействия трудовым протестам. С по-
мощью «иных представителей трудового коллек-
тива», прямо или косвенно назначенных админи-
страцией предприятий, из переговоров выдавли-
вают профсоюзы, лишают их возможности подпи-
сать нормальный коллективный договор.

Все чаще встречаются попытки обмануть 
общественное мнение ссылками на то, что-де 
профсоюзная собственность - это общенародная 
собственность. Хотя в стране, где приватизиро-
вано и десять раз перепродано практически все, 
говорить об общенародной собственности как 
минимум странно. А значит, речь идет не о том, 
чтобы якобы вернуть эту собственность народу. Ее 
банально хотят оттяпать у профсоюзов и снова пу-
стить в приватизационный оборот. Или заставить 
профсоюзы продать ее нужным людям. Просто 
бизнес. Но под флагом борьбы за народную соб-
ственность.

На это можно возразить: а как же тогда вы от-
стаиваете коллективный договор, распространя-
ющийся и на нечленов профсоюза? Какой смысл 
защищать пресловутый народ, если он того и гля-
ди вильнет налево?

На мой взгляд, с колдоговором ситуация 
следующая. Подписывая его от лица коллектива, 
профком получает ежегодный мандат доверия, 
на который может ссылаться перед работодате-
лем. И, кстати, перед самим работником. Уходя в 
модель «колдоговор только для членов профсо-
юза», мы столкнемся с конкуренцией колдогово-
ров на предприятии, с неясными последствиями 
- вместо сегодняшнего профсоюзного водяного 
перемирия. Более того, скажу парадоксальную 
вещь: колдоговор для всех, который подписывает  
профком, - более серьезное оружие, нежели кол-
договор ограниченного радиуса действия.

Впрочем, спор о «радиусе колдоговора» - это 
внутренний спор профсоюзов. Всем остальным он 
неинтересен и неясен. И он не отменяет пробле-
мы более четкого разграничения зон «народной» 
ответственности профсоюза. Равно как и необ-
ходимости чистки своего сознания от устаревших 
стереотипов.

Александр ШЕРШУКОВ.

ДИСПОЗИЦИЯ
В «мажоритарной» думской партии обе-

спокоены тем, как россиянам выживать при 
существующем соотношении цен и заработ-
ных плат. 21 января состоялось заседание 
«социальной платформы» «Единой России»: 
депутаты, общественники, представители на-
учного сообщества и профсоюзов обсуждали 
тему покупательной способности граждан. 
Обсуждали «как одну из приоритетных мер по 
преодолению экономического кризиса».

- Странно, что ряд экспертов финан-
сово-экономической области считают, что в 
условиях существующей непростой для на-
ших граждан экономической обстановки от-
ветственность и тяготы этого кризиса нужно 
переносить на граждан и таким образом 
снижать [их] покупательную способность, - 
выразил недоумение зампред Госдумы Сер-
гей Железняк.

Это недоумение объясняется в общих 
чертах легко. Просто во время кризиса 2008 
- 2009 годов государство нашло в себе силы 
и средства вложиться в граждан, чтобы они 
смогли больше покупать и тем самым подо-
греть чахнущую экономику. А в кризис теку-
щий такого, увы, пока не наблюдается.

БИЗНЕС ПОДДЕРЖИВАТЬ 
БЕСПОЛЕЗНО

Другой зампред Госдумы, он же пер-
вый зампред ФНПР Андрей Исаев, с явным 
неодобрением отозвался об экспертах Гай-
даровского форума, который проходил в Мо-
скве 13 - 15 января (см. № 3, 2016). Депутат 
считает, что экономическая программа «це-

РОССИЯН ПРИВЛЕКУТ 
К БОРЬБЕ С КРИЗИСОМ

«ЕР» ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Поднять МРОТ до прожиточного минимума, дополнительно проиндексировать пенсии неработающим 

пенсионерам и вернуть индексацию пенсий некоторым категориям работающих пенсионеров. 
Такие предложения по повышению покупательной способности населения прозвучали 21 января на заседании 

социальной платформы партии «Единая Россия». Кроме того, прозвучали мнения о необходимости 
использования 3 трлн пенсионных накоплений на развитие газовой и дорожной инфраструктуры страны.

лого ряда экспертов» по выводу страны из 
кризиса сводится лишь к урезанию бюджета 
и продаже активов компаний с госучастием. 
А там, глядишь, протянем до той поры, когда 
цена на нефть снова пойдет вверх.

- Спрос рождает предложение. Мы 
можем сколько угодно говорить о необхо-
димости развития экономики, о поддержке 
бизнеса, но если продукция, выпускаемая 
бизнесом, не находит спроса внутри стра-
ны, бизнес развиваться не может, - возвра-
щает нас к теме заседания Андрей Исаев.

Иными словами, наличие или отсут-
ствие административных барьеров в отсут-
ствие спроса на успешность малого бизне-
са никак не влияет. И «любая попытка ис-
кусственного поддержания малого бизнеса 
в условиях сужения покупательной способ-
ности обречена на абсолютный провал».

Между тем в прошлом году покупа-
тельная способность россиян в отношении 
некоторых групп социально значимых това-
ров снизилась на 25%. По оценке Всерос-
сийского центра уровня жизни, в 2015 году 
число высокообеспеченных и среднеобе-
спеченных россиян уменьшилось соответ-
ственно на 25 и 46%. Количество же мало-
обеспеченных и наиболее нуждающихся 
увеличилось на 8 и 28% соответственно. 
Притом что жизнь дорожает.

ПЕНСИЙ НЕКУДА ДЕВАТЬ
Далее Андрей Исаев - лично от себя, 

предупредил он журналистов - выступил за 
повышение минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума трудо-
способного населения. По мнению депу-
тата, если наблюдается такое отставание, 
то это может означать одно из двух: либо 
человек получает часть зарплаты в конвер-
те (поскольку на один МРОТ, ясное дело, 
не прожил бы); либо работник вынужден 
постоянно перерабатывать сверх положен-
ных восьми часов в день.

- Таким образом, в любом случае на-
личие МРОТ ниже величины прожиточного 
минимума - это государственная санкция 
на преступление, - считает Исаев.

Депутат также напомнил об одном не-
популярном решении, которое было приня-
то Госдумой в прошлом году: с 1 февраля 
2016 года пенсии неработающих пенси-
онеров будут проиндексированы всего 
на 4%. По словам самого же Исаева, «это 
означает снижение покупательной способ-
ности пенсионеров». Но иначе депутаты 
поступить «не могли», исходя из возмож-
ностей бюджета. Теперь фракция «Единой 
России» в Госдуме намерена настаивать на 
проведении дополнительной индексации 
во втором полугодии. Кроме того, если в 
этом году индексация пенсий для работа-
ющих пенсионеров была заморожена, то 
некоторые из них могут рассчитывать на 
обратную разморозку со следующего года.

- Это все низкооплачиваемые долж-
ности в бюджетном секторе, они почти 
сплошь занимаются работающими пенсио-
нерами. И я думаю, что для них, для этих ка-
тегорий, индексация может и должна быть 
восстановлена, - пояснил депутат.

Валерий Рязанский, председатель 
комитета Совета Федерации по соцполи-
тике, в свою очередь напомнил: на сегод-
ня у россиян имеется почти 3 трлн рублей 
пенсионных накоплений, но «никто толком 

не может объяснить, как эти средства ис-
пользуются для экономики». И тут же пред-
ложил использовать:

- Мы видим, как трудно дается Газпро-
му сейчас решение вопросов по продаже 
«голубого» топлива, но давайте взглянем 
на цифры внутреннего потребления. На-
селение достаточно аккуратно платит за 
энергоресурсы, и здесь есть огромный 
резерв, на мой взгляд, вложения средств 
в этот сегмент, и [тогда будет] надежное 
поступление всегда в виде обратного по-
ступления в энергетический блок средств 
населения за газ, - сказал сенатор.

Кроме того, Рязанский полагает, что 
«пенсионные» деньги можно было бы вло-
жить также в ремонт и строительство дорог, 
что должно, по идее, подстегнуть экономику.

ВТУНЕ
Довольно неожиданно всплыла на за-

седании тема борьбы с тунеядством, кото-
рым, по сведениям сенатора Рязанского, 
занимаются порядка 15 млн россиян тру-
доспособного возраста. Критерий опреде-
ления прост: они «не имеют уважительных 
причин для того, чтобы не платить взносы в 
социальный сектор нашей жизни».

- Формально обкрадывают государ-
ство, не платя никаких налогов. При этом 
получают от государства еще и помощь в 
виде медицинских услуг, в виде услуг обра-
зования им самим и детям… И уважитель-
ных причин на это у них нет. - Вслед за тем 
спикер оговорился, что среди тунеядцев 
нет инвалидов, студентов и временно без-
работных.

На информацию о тунеядцах отреаги-
ровала зампред ФНПР Нина Кузьмина. Она 
напомнила, что в России «две трети работни-
ков на протяжении двух десятков лет оплачи-
ваются по цене ниже себестоимости». И это, 
по ее мнению, ведет к тому, что «качество 
этого товара (труда. - П.О.) на рынке суще-
ственно ухудшается, и предложение этого 
товара существенно сокращается».

- А рынок труда - это ключевой рынок в 
рыночной экономике, - подытожила Кузьми-
на. - Поэтому я не могу согласиться с тем, что 
вот те 15 миллионов действительно тунеяд-
цы. Вот такая цена труда, она по всем кано-
нам классической экономики ведет к люмпе-
низации. И тунеядство может быть, но здесь 
немножко другое. Значит - люмпенизация, 
трудовая демотивация и отсутствие возмож-
ностей инвестировать самому в свое соб-
ственное развитие, какие бы мы программы 
допобразования ни сочиняли.

…Разговор длился еще довольно долго 
и в конце концов сбился на качество продук-
ции, импортозамещение, права потреби-
телей, борьбу за государственные тендеры 
и антимонопольную тематику. То есть на то, 
что, возможно, на самом деле интересовало 
некоторых собравшихся. В завершение об-
суждения Сергей Железняк сказал, что, «ре-
шая одни проблемы, ни в коем случае нельзя 
создавать другие», и тактично поблагодарил 
коллег за прозвучавшие предложения. На 
том, собственно, и разошлись.

А что касается той самой «покупатель-
ной способности» россиян, то в качестве ре-
зюме можно также воспользоваться словами 
Нины Кузьминой о том, что «нарастает волна 
раздражения и озлобленности. Вот это есть. 
Накоплений у них, конечно, нет».

Павел ОСИПОВ.

Официальная инфляция за 2015 
год установлена в размере 12,5%. Рубль 
с 2014 года подешевел к доллару и евро 
примерно в 2,5 и 3 раза соответственно. 
Средняя зарплата на конец прошлого 
года составила в России примерно 32 
тыс. рублей в месяц. Средний размер 
трудовой пенсии - 12,4 тыс. При этом 
крупнейший работодатель страны, то 
есть само государство, в 2016 году от-
казался от индексации зарплат госслужа-
щим, а пенсии с 1 февраля повысит всего 
на 4%. Кроме того, заморожена индекса-
ция пенсий работающим пенсионерам.

Вместе с тем покупательная способ-
ность рубля находится в сильной зависи-
мости от курса отечественной валюты к 
доллару и евро. Такая зависимость связа-
на со структурой российской экономики, 
при которой мы продаем за валюту энер-
горесурсы и покупаем за нее же многие 
виды товаров за рубежом. А внутри стра-
ны товары продаются за рубли. Россий-
ский бюджет сверстан исходя из средне-
годового прогноза стоимости нефти в 50 
долларов за баррель. Однако уже сейчас 
этот показатель колеблется в районе 30 
долларов, а в правительстве задумались о 
новом пересмотре бюджета.

Такое положение вещей накла-
дывается на следующие данные. На III 
квартал прошлого года прожиточный 
минимум для трудоспособного населе-
ния составил 10 436 рублей, тогда как с 1 
января текущего года МРОТ установлен 
в размере всего 6204 рубля.

«А»-СПРАВКА
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Госдума 22 января приняла в первом чтении законопроект, 
предписывающий кандидатам в нижнюю палату парламента 

лично участвовать в дебатах по радио и телевидению. 
Причем - в обязательном порядке.

В ДУМУ ОБЯЗЫВАЮТ 
ПРОХОДИТЬ 

ЧЕРЕЗ ДЕБАТЫ

По данным Минздравсоцразвития России, в настоящее время 
численность детей-инвалидов составляет около 570 тысяч человек 
(4,5% от общего числа инвалидов), из них 87% проживают в се-
мьях.

Доход семей с детьми-инвалидами нередко не превышает 10 
тысяч рублей. Каждая вторая мать ребенка-инвалида не работает. 
Низкий доход семьи, где мать одна воспитывает ребенка-инвалида, 
часто подталкивает ее к решению о помещении ребенка в учрежде-

ние социальной защиты населения, где государству он обходится 
значительно дороже (в среднем около 20 тысяч рублей ежемесячно).

Предлагаемое законопроектом предоставление семьям, имеющим 
детей-инвалидов, скидки по оплате жилого помещения независимо от 
принадлежности жилищного фонда позволит улучшить положение таких 
семей и обеспечить целевое и адресное использование средств феде-
рального бюджета, направляемых на социальную поддержку инвалидов.

(Из пояснительной записки к законопроекту)

Если кандидат в депутаты откажется от 
участия в дебатах, его эфирное время доста-
нется конкурентам по предвыборной гонке. 
Пункт о личном участии в дебатах означает, что 
доверенным лицам или иным представителям 
кандидата вход туда будет заказан.

«Важно, чтобы каждый гражданин получил 
представление о том, за кого он отдаст свой 
голос. Понимает ли тот или иной кандидат спе-
цифику территорий, с какими предложениями 
он идет на выборы, какой он человек, как он 
мыслит, какие у него нравственные убеждения», 
- приводит «Российская газета» слова автора 
законопроекта, вице-спикера Госдумы Сергея 
Неверова.

Парламентарий также пояснил, что счи-
тает «неправильной» ситуацию, когда предвы-
борную агитацию ведут люди, сами не участву-
ющие в выборах или не состоящие в той или 
иной партии. Тогда постфактум предвыборная 
«картинка» может расходиться у избирателя  
с послевыборной. «Во власть-то придут дру-
гие, которых избиратели на протяжении всей 
избирательной кампании не видели, не знают 
их, которые не будут нести ответственности 
за чужие обещания. Это в некотором роде 
обман», - приводит издание слова господина  
Неверова.

В этом свете интересно, что инициати-
ва депутата не касается выборов президента. 

Напомним, в 2012 году вместо кандидата на 
пост президента Владимира Путина в предвы-
борных дебатах участвовали его доверенные 
лица. Другой кандидат в президенты, Михаил 
Прохоров, также выставлял своих доверен-
ных лиц - в случаях, когда дебаты намечались 
с представителями господина Путина. Явля-
ется ли такое положение вещей «в некотором 
роде обманом», Сергей Неверов не уточнил. 
Но на предложение коллеги по Госдуме «спра-
воросса» Владимира Чеботарева расширить 
действие законопроекта ответил: «Если у вас 
такое желание есть, то вы можете внести зако-
нодательную инициативу отдельно».

Предоставить субъектам Российской Федерации 
право самостоятельно устанавливать минимальный 
размер индексации заработной платы предложило 

депутатам Госдумы Заксобрание Республики Карелии. 
Соответствующий законопроект предусматривает 

ряд поправок к Трудовому кодексу.

ИНДЕКСАЦИИ 
ЗАРПЛАТ ПРОЧЛИ 

ПО-РАЗНОМУ

Так, в ст. 134 предлагается оста-
вить за госорганами всех уровней обя-
зательство индексировать зарплаты «в 
порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права». Впрочем, уже 
из следующего пункта законопроекта 
становится ясно, что прежние прави-
ла индексации предлагается сохранить 
вовсе даже не для всех госслужащих, а 
только для тех, кто получает зарплату из 
федерального бюджета. Круг граждан, 
становящихся объектами законопроек-
та, таким образом, расширяется.

Особенно интересным представля-
ется то, что «минимальный размер индек-
сации заработной платы», по мысли ка-
рельских законодателей, не может быть 
ниже «минимального размера индекса 
потребительских цен». А последнего по-
нятия в российском правовом поле по-
просту не существует. Об этом еще летом 
прошлого года говорилось в отрицатель-
ном заключении российского правитель-
ства на законопроект.

Это же говорится и в отзыве коми-
тета Госдумы по труду, подготовленном 

к первому чтению. Кроме того, члены ко-
митета опасаются, что «реализация дан-
ного законопроекта приведет к увели-
чению расходных обязательств субъек-
тов». Также указано на то, что инициати-
вой «не определены источники и порядок 
исполнения расходных обязательств» на 
ее реализацию.

В пояснительной же записке к за-
конопроекту говорится, что он призван 
устранить разночтения ст. 134 ТК РФ и 
строго обязать работодателей внебюд-
жетной сферы производить индексацию 
зарплат. Тогда как сейчас они делают 
это «в порядке, установленном кол-
лективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами». И 
«таким образом, в настоящее время ор-
ганизации коммерческого и некоммер-
ческого типа (внебюджетные органи-
зации) решают сами, как производить 
индексацию заработной платы». Иными 
словами, авторы, кажется, не видят раз-
ницы между «решают сами» и «по колдо-
говору».

Как бы то ни было, Госдума в пер-
вом чтении 22 января законопроект от-
клонила.

Россия простила 
Монголии 

более 174 млн долларов 
долга. Соответствующее 
межправительственное 

соглашение 
ратифицировала 

22 января Госдума.

ОТ МЕРТВОГО 
ОСЛА 

ДОЛГИ…

Этот долг оставался за нашими со-
седями еще с советских времен: СССР 
ссужал Монголии средства для оплаты 
части взносов в уставный фонд совмест-
ного предприятия «Монголсовцветмет». 
Кроме того, в списанную сумму входят 
доходы Внешэкономбанка по счетам, от-
крытым в Госбанке Монголии, уточняет 
Росбалт. 

В то же время свои уточнения 
есть и у замминистра финансов Сергея  
Сторчака. Он пояснил депутатам, что  
на самом деле Россия прощает не  
весь долг, а «применяет скидку в раз-
мере 97,8%». Условием скидки являет-
ся уплата Монголией оставшихся 2,2%  
долга в течение месяца после ратифи-
кации соглашения. Эта выплата должна  
в абсолютном значении составить  
3,8 млн долларов. Одним из мотивов к 
принятию соответствующего законопро-
екта послужило то, что иначе Россия не 
увидела бы от Монголии вообще никаких 
денег.

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении 18 законопроектов, 
касающихся льгот для инвалидов. Это следует из отчета на официальном сайте 

нижней палаты парламента. Как уточняет агентство Регнум, законопроекты 
были отклонены без обсуждения.

ИНВАЛИДЫ ОПЛАТЯТ 
ЧАСТНОЕ ЖИЛЬЕ ПОЛНОСТЬЮ

Большинство предложений 
касалось изменений в ст. 17 фе-
дерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации». Данная статья 
регулирует обеспечение инвали-
дов жильем. Таким образом, об 
этих законопроектах можно го-
ворить как о частях одного цело-
го. В частности, «большой» план 
инициаторов пакета законопро-
ектов предполагал предоставле-
ние инвалидам и семьям с деть-
ми-инвалидами скидки на опла-
ту жилых помещений не менее 
50%. Причем независимо от того,  
принадлежит ли жилой фонд к 
частному или государственному. 
(На данный момент это касается 
только соответствующих кате-
горий граждан, проживающих в 
домах государственного или му-

ниципального жилищного фон-
да.) Но, что касается именно этой 
меры, то депутаты посчитали, 
что она повлечет за собой чрез-
мерные траты для федерального 
бюджета.

Об этом, в частности, заявил 
зампред профильного комитета 
Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Миха-
ил Терентьев. Причем подобная 
аргументация, по мнению пар-
ламентария, пригодна для всего 
пакета законопроектов. «Приня-
тие законопроектов повлекло бы 
увеличение численности граж-
дан, претендующих на указанную 
скидку, за счет проживающих в 
частном секторе, что требует вы-
деления дополнительных средств 
из федерального бюджета», - ска-
зал господин Терентьев.

ДОСЬЕ
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МОНИТОРИНГ АКТУАЛЬНО

УСКОРЕНИЕ 
БЕЗ БЮДЖЕТА

Тема снижения стоимости дальнево-
сточной электроэнергии активно мусси-
руется с сентября, когда Владимир Путин, 
выступая на Восточном экономическом 
форуме, поручил властным органам раз-
работать возможные способы снижения 
энерготарифов. Условия задачи услож-
няет одно обстоятельство: средства 
бюджета, сверстанного исходя из силь-
но изменившихся цены на нефть и курса 
российской валюты, президент при этом 
предусмотрительно велел не трогать.

Решать этот ребус 13 января собра-
лась комиссия по энергетике Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей РСПП.

- Мы должны подумать об аргумен-
тированности и обоснованности поруче-
ний, - задал общую философскую планку 
разговора  Василий Киселев, глава НП 
«Сообщество потребителей электро-
энергии». Далее он рассказал о ключевых 
факторах, повышающих инвестиционную 
привлекательность в любом - пусть и не 
дальневосточном - регионе: стоимость 
денег, логистика, стоимость труда. И сде-
лал вывод: «Мы можем до нуля снизить 
там цены, но это не обеспечит инвести-
ционную привлекательность региона». В 
качестве аргумента Киселев привел при-
мер Калужской области - там и тарифы на 
энергию выше российских, и инвесторы 
пришли.

После этого стало ясно, что дело на 
Дальнем Востоке не только в цене на элек-
тричество. Масштаб проблемы обозначил 
глава комиссии Геннадий Березкин.

- Основная проблема Дальнего Вос-
тока - это сам Дальний Восток, - раскрыл 
он глаза собравшимся. И добавил: «Че-
тыре главных врага советского сельского 
хозяйства - это зима, весна, лето, осень».

Но ни философия, ни география, ни 
времена года не в силах были отменить 
поручение президента. И комиссии, скре-
пя сердце, пришлось обсуждать конкрет-
ные цифры и гипотезы.

Непросто было даже определиться 
в направлении «выравнивания тарифов». 
Сложно сравнивать Хабаровский край и 
Чукотку, например. Помощник главы Мин-
востокразвития Елена Горчакова с цифра-
ми на руках говорила, что тарифы во всех 
регионах Дальнего Востока выше средне-
российских. А вот зампред комиссии по 
электроэнергетике Михаил Андронов, на-
против, утверждал, что на юге Дальнево-
сточного федерального округа тарифы по-
рой оказываются даже ниже медианных по 
стране. Кому верить?..

Но все же - об идеях и гипотезах. Ва-
риантов, за чей счет выполнить президент-
ские поручения, накопилось несколько… 
Причем некоторые были озвучены еще до 
заседания комиссии РСПП. 

Окончание. Начало на с. 5.

Эту тенденцию мы наблюдаем и сейчас. Мировые 
цены на кофе в течение 2015 года упали на 36%, что 
связано с ростом его производства в Бразилии, круп-
нейшем мировом поставщике кофейных зерен. Между 
тем в России цены на кофе выросли на 25%. При этом, 
согласно данным исследовательского центра «Ромир», 
индекс «Кофе с молоком» (для него используются дан-
ные о ценах и потреблении кофе, молока, бутилирован-
ной воды и шоколада) за 2015 год увеличился на 24,8%.

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ШУЛЬГА, председатель  
профкома ООО “Нестле-Кубань”:

- Спрос на кофе ощутимо вырос во второй по-
ловине года, а в целом за год он увеличился где-то на 
35%. Если раньше у нас было задействовано 4 - 5 про-
изводственных линий, то в декабре работало уже 6 - 8 
линий. Брали дополнительных работников, но только 
на укладку-упаковку продукции. Причем этих работ-
ников надо было обучить, а обучение занимает по 2,5 
месяца. Так что дополнительная нагрузка легла в ос-
новном на наших работников. На каждого пришлось в 
среднем по 4 - 5 дополнительных двенадцатичасовых 
смен в месяц с оплатой сверхурочных. Да, доходы ра-
ботников увеличились, но это имеет и свои негативные 
стороны. Работники не отдыхают. А у работодателя по-
явился дополнительный аргумент не поднимать зара-
ботную плату - мол, средняя и так выросла.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

«А»-СПРАВКА
Количество россиян, закупающих продукты 

питания впрок, за год увеличилось почти в два раза. 
До 70% опрошенных аналитиками граждан закупают 
впрок сахар, 43% - макароны и муку, 34% - рис, 29% - 
гречневую крупу. Запасы мясных и рыбных консервов 
есть примерно у каждого десятого из позаботивших-
ся о своей продовольственной безопасности.

Спрос на продукты питания ведет себя предска-
зуемо. К слову, большую часть продовольственной 
корзины россиян сегодня составляют картофель и хле-
бобулочные изделия. Например, для трудоспособного 
человека нормой считается потребление более 100 кг 
картофеля в год, 126 кг хлебобулочных изделий, более 
114 кг овощей. На мясо и рыбу отведено 58,6 и 18,5 кг 
соответственно. Безусловно, продовольственная кор-
зина россиян представляет собой не образец здорово-
го питания, а образец питания дешевого.

Тем не менее содержание даже нынешней про-
дуктовой корзины оказалось для многих россиян не-
доступной роскошью. Министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев признал на съезде Национального 
союза производителей молока, что россияне стали 
меньше тратиться на еду. По словам председате-
ля Аграрной партии России, заместителя исполни-
тельного директора АККОР Ольги Башмачниковой, 
из-за возросшей стоимости говядины многие со-
отечественники переориентировались на кур и сви-
нину. Упало потребление сливочного масла и овощей. 
Одновременно увеличилось на 20% потребление  
картофеля. Растет спрос на речную рыбу, на молоко и 
молочную продукцию. Особенно на бочковое молоко - 
самое дешевое в сегменте.

И как знать, не придется ли добровольно значи-
тельной части россиян перейти на питание, предпи-
санное в продовольственной корзине…

КОММЕНТАРИЙ
Ирина ГЕХТ, председатель комитета Совета  
Федерации по аграрно-продовольственной  

политике и природопользованию:

- Я считаю, что состав продовольственной кор-
зины россиян необходимо пересмотреть, сделав его 
более сбалансированным. Так, стоит увеличить нормы 
потребления мяса, рыбы и фруктов.

Василий УЗУН, главный научный сотрудник  
Центра агропродовольственной политики  

ИПЭИ РАНХиГС:

- Продовольственная инфляция составила в про-
шлом году 13%. А денег больше не стало. И статисти-
ка Росстата говорит о том, что сейчас самые бедные 
семьи стали потреблять не более 62 кг овощей и 41 
кг фруктов в год (норма продуктовой корзины - 114 кг 
овощей и 60 кг фруктов в год).

Полина САМОЙЛОВА.

НЕ РОЛЛС-
РОЙСОМ 
ЕДИНЫМ

СВЕТ С ВОСТОКА
БИЗНЕС И ЧИНОВНИКИ СПОРЯТ - ЗА ЧЕЙ СЧЕТ 

ПОНИЖАТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЭНЕРГОТАРИФЫ

Для потребителей в Европейской России и Сибири 
цены на электричество могут вырасти на 4% 

после снижения энерготарифов на Дальнем Востоке. 
Напомним, дальневосточные оптовые цены 

на электричество должны быть уравнены 
со среднероссийскими согласно поручению 
Владимира Путина. При этом использовать 

бюджетные средства для нормализации тарифов 
президент запретил. Сейчас министерства, 

ведомства и объединения пытаются в ускоренном 
темпе решить поставленную Путиным задачу. 

И слишком многие пытаются при этом 
не упустить собственный интерес.

Дальний Восток отнесен к «нецено-
вым зонам» - в отличие от большей части 
Европейской России и Сибири (т. н. 1-я и 
2-я ценовые зоны), здесь не проводилась 
реформа электроэнергетики, отсутствует 
конкурентный рынок, а цены устанавли-
ваются методом госрегулирования. Есте-
ственный монополист в регионе - группа 
«РусГидро», владеющая большей частью 
акций РАО «ЭС Востока». На Чукотке, Са-
халине, в Якутии и Магаданской области 
свои, изолированные энергосистемы. Осо-
бенностью этих регионов является труд-
ность и дороговизна доставки топлива.

Но даже если рассматривать Даль-
ний Восток целиком, включая инфра-

структурно развитые южные регионы, 
дела выглядят не лучшим образом. Осень 
2015 года показала - чистый убыток РАО 
«ЭС Востока» с позапрошлого года уве-
личился в 2,5 раза. При этом на компании 
«висит» несколько затратных и амбици-
озных проектов, под которые были взяты 
многомиллиардные кредиты.

Важнейшей проблемой дальнево-
сточных предприятий отрасли является 
крайняя изношенность оборудования и 
зданий. Средства на срочный ремонт и 
поддержание предприятий в рабочем 
виде за последние годы не раз изыскива-
лись путем сокращения штатов (см. мате-
риал «Тьма дальневосточная», № 3, 2013).

С БОЛЬНОЙ 
НА ЗДОРОВУЮ 

Чтобы снизить тарифы, для начала 
предложили их повысить. То есть компен-
сировать снижение цен для Дальнего Вос-
тока повышением цен в других регионах. В 
частности, ценовыми надбавками за мощ-
ность ГЭС «РусГидро» (группа компаний 
- естественный монополист в дальнево-
сточном регионе).

Смелая идея «повысить, чтобы сни-
зить», рожденная еще осенью в недрах 
Минвостокразвития, не только возмутила 
бизнес, но насторожила ряд других мини-
стерств. За Европейскую Россию и Сибирь 
вступился представитель Минэкономраз-
вития Виталий Домнич: «Мы просчитали, 
что снижение цен на электроэнергию для 
Дальнего Востока приведет к росту цен 
для потребителей 1-й и 2-й зоны на 4 - 5%, 
что приведет к дополнительному росту ин-
фляции на 0,2-0,3%».

В свою очередь, Минэнерго и Мин-
экономразвития поддержали альтернатив-
ный план - использовать для снижения та-
рифов деньги дальневосточного энергомо-
нополиста «РусГидро». А точнее, дивиден-
ды, которые компания должна выплатить 
в бюджет государства. Казалось бы, пре-
зидент запретил использовать для сниже-
ния тарифов средства бюджета. Но опыт-
ный представитель Минэкономразвития 
предложил использовать дополнительную 
структуру, которая бы выступала «ситом», 
не давая дивидендам попасть в бюджет, а 
значит, спасая собравшихся от нарушения 
приказа президента. Что и говорить - над 
президентскими поручениями думают дей-
ствительно опытные люди!

Но даже этих денег - порядка 4 млрд 
рублей в 2016 году - на выполнение пору-
чения не хватило бы. На помощь пришла 
другая идея - вместо снижения тарифов вы-
борочно субсидировать получателей. Мин-
экономики предложило поддерживать лишь 
энергоемкие производства на территориях 

опережающего развития, Минвостокраз-
вития - сельхозпроизводителей. Как жить 
остальным - неясно.

И тут выяснилось, что в принципе не-
известно - сколько этих самых «остальных» 
осталось на Дальнем Востоке. Василий 
Киселев осторожно предложил проверить, 
кому субсидии действительно нужны, и за-
одно выяснить количество иностранцев сре-
ди инвесторов. Ибо не хватало еще и кор-
мить дешевым электричеством заграницу!

После этого перешли к борьбе с моно-
полистом.

ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ
- Если оно [«РусГидро»] не умеет 

эффективно управлять своими активами 
на территории Дальнего Востока, почему 
оно их не продаст? - задается вопросом 
вице-президент электро- и теплогене-
рирующей западносибирской компании 
«Фортум» Юрий Ерошин. 

Таким образом, вместо снижения 
тарифов разговор медленно перешел к 
«дерибану» монополиста. Что для группы 
энергетических конкурентов было даже 
более актуально.

- Амур, Хабаровск, Приморский край 
- это тринадцать электростанций. Почему 
они не могут конкурировать между собой? 
- продолжил больную тему вице-прези-
дент «Фортума».

Впрочем, конкурировать на Дальнем 
Востоке скоро будет некому: большая 
часть мощностей, которыми сейчас опе-
рирует входящее в «РусГидро» РАО «ЭС 
Востока», давно исчерпала свой ресурс 
и требует замещения. То есть скоро там и 
так ничего не будет.

На этом могильном камне дальнево-
сточной энергетики можно закончить пере-
числение фантазий, за счет чего будут со-
кращаться цены на электроэнергию. Пусть 
поручение президента пока и не выполне-
но. Но мы уже примерно представляем, на 
чем, вернее, на ком будут экономить.

Евгений СМОЛЬНЫЙ.

«А»-СПРАВКА: ЖИЗНЬ В ЗОНЕ

КОММЕНТАРИЙ
Валерий ВАХРУШКИН, председатель Всероссийского электропрофсоюза:

- Тарифы на Дальнем Востоке, естественно, неоправдан-
но высоки - но в одночасье эту проблему решить нельзя. Здесь 
совсем иной, нежели в средней полосе, уровень затрат на ге-
нерацию электроэнергии. Но решать эти проблемы за счет 
других регионов - даже ЦФО - неуместно, и не знаю, насколь-
ко законно. Кроме того, сокращения тарифов могут повлечь 
за собой сокращения персонала - они следуют практически за 
любой такой инициативой.

Надо сказать, что ситуация в энергетике Дальнего Вос-
тока была бы совсем иной, если бы в последние десятилетия 

проводилась планомерная работа по замене оборудования 
генерирующих предприятий и электросетей, совершенство-
ванию технологических процессов. Тогда мы бы не оказались 
в нынешнем положении.

К тому же мы считаем неправильным растаскивание 
энергетики «по частным квартирам» - чем больше это допу-
скается, тем труднее энергетику регулировать. (…) Если част-
ников пускать в отрасль - за ними нужно устанавливать жест-
кий государственный контроль и предъявлять к ним жесткие 
требования.



ПОЗИЦИ

ПАНОРАМА№ 3 (1239) •28 января - 3 февраля 2016 г.                        9

В Октябрьской районной 
организации профсо-
юза работников народ-

ного образования прибавление: 
свыше 90 процентов сотрудников 
детского сада № 262 теперь состо-
ят в профсоюзе. Пополнение на 25 
процентов пришлось на ту пору, ког-
да коллектив возглавила Екатерина 
Шестопалова, являющаяся членом 
президиума райкома профсоюза. 
За короткое время руководства она 
сумела вдохновить коллег, придать 
импульс деловому и творческому 
сотрудничеству. 

Председатель Октябрьской 

районной организации профсоюза 
работников народного образования 
Алла Никитина говорит, что тако-
го членства в этом детсаду рань-
ше не было. Молодая заведующая 
пришла из другого округа и суме-
ла перестроить работу коллектива. 
Новым председателем профкома 
первички избрали Людмилу Быри-
ну. Поначалу сотрудники и руково-
дитель «притирались» друг к дру-
гу, вскоре сошлись в одном: надо 
совместно работать на повышение 
рейтинга дошкольного учреждения 
в образовательном пространстве 
города. Интересные задумки на-

чали претворяться в практические 
дела, одним из которых стало уча-
стие в городском смотре-конкур-
се на лучшее новогоднее оформ-
ление. Хотя в число победителей 
сотрудники детсада не попали, уди-
вительному праздничному убран-
ству порадовались и дети, и роди-
тели. 

Можно было купить магазин-
ные игрушки, но настоящие чу-
деса в этом детском саду сотво-
рены собственными руками. Без 
единого гвоздя «срубили» терем 
Сударыни Сказки. Идея объёмных 
сказочных экспозиций и сосульно-
снежного обрамления пришла от 
заведующей детсадом, а «инженер-
ное проектирование» осуществила 
старший воспитатель Галина Гриц-
фельд. Вся тяжесть масштабной ра-
боты легла на золотые руки творцов 
- воспитателей, их помощников, ро-
дителей и детей. 

Казалось бы, знакомые герои 
сказкок. Что тут можно придумать 
нового, чем удивить? Но у детса-
довских умельцев получилось! Что 
ни герой, то эксклюзив, что ни сю-
жет, то авторский неповторимый 
шедевр. Задумки направлены на 
развитие мышления, общения, во-
ображения и творчества детей, вза-
имодействие педагогов и семьи, 
что отвечает современному подхо-
ду к концепции дошкольного обра-
зования. 

Новогоднюю экспозицию живо 
обрисовала профсоюзный лидер 
первички Людмила Бырина:

- Ледяной терем Сказки встре-
чал уже при входе в детский сад, и 
льдинка-«маршрутизатор» указыва-
ла путь к сказкам: направо пойдёшь 
- к костру двенадцати братьев-ме-
сяцев попадёшь, налево - от Ма-
ленькой разбойницы сумеешь дёру 
дать, а там до Маши и Медведя ру-
кой подать. От Снежной короле-
вы никуда не свернёшь, у Емели на 
печке озябшие ручки и ножки погре-
ешь, а коль все-таки налево свер-
нёшь, долго ли коротко ли опять до 
Емелиной печки доковыляешь, а 
там и до Снеговика-почтовика не-
далече. Сказочные сюжеты с героя-
ми сказок, мастерски выполненные 
воспитателями и родителями в объ-
ёмном формате, понравились всем, 
в том числе самим творцам, детям и 

их родителям. Ежедневно в тереме 
Сказки проходили экскурсии групп, 
фотосессии родителей с детьми. 
Сюда заглядывали дети и родите-
ли соседних микроучастков. Может, 
опыт перенимали?

Творческой работой коллекти-
ва гордится заведующая детсадом 
Екатерина Шестопалова:

- Коллектив участвовал в кон-
курсе «Елочная феерия», где пред-
ставил более 80 елочек во всем ве-
ликолепии. Это своего рода смотр 
таланта и мастерства не только пе-
дагогов, помощников воспитате-
лей, но и родителей с детьми. Эта 
выставка стала рождением новой 
традиции в коллективе. Новогод-
ний праздник в детском саду удался 
на славу, получился по-настоящему 
сказочным!

Николай ШОКУРОВ.

ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В нынешнем году в турнире 
приняло участие тринадцать ко-
манд. На торжественном открытии 
в числе почетных гостей присут-
ствовали главные врачи учрежде-
ний здравоохранения Омской об-
ласти, близкие друзья, сыновья 
Павла Герасимовича. Они вместе 
с капитанами команд возложили 
цветы к портрету Пилипенко, по-
чтив его память минутой молчания.

Спортивные баталии продол-

жались весь день. В упорной борь-
бе кубок и первое место завоевала 
команда областной клинической 
больницы «Звезда», серебряным 
призером стала команда хозя-
ев, БСМП № 1, третье место до-
сталось команде спортклуба «Ме-
дик». Болельщики и гости турнира 
померились силами в настольном 
хоккее и дартсе, где руководители 
учреждений здравоохранения, не 
устояв перед спортивным азартом, 

разыграли личное первенство. Са-
мым метким метателем дротиков 
стал в итоге главный врач город-
ской клинической стоматологиче-
ской поликлиники №1 Александр 
Матешук, второе место занял его 
коллега из врачебно-физкуль-
турного диспансера Алексей Гот-
вальд, а замкнул тройку лидеров 
директор автобазы здравоохране-
ния Игорь Захарько.

Глеб ЧЕРНЯК.

ПРОФСПОРТ

ДЕНЬ БОЛЬШОГО ВОЛЕЙБОЛА
23 января на базе городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 прошел  
традиционный, седьмой по счету, турнир по волейболу памяти Павла Герасимовича Пилипенко,  

в свое время более десяти лет возглавлявшего коллектив БСМП № 1 и сделавшего  
эту больницу одним из ведущих медицинских учреждений города.

Заведующий отделом по со-
циальным вопросам и работе с мо-
лодежью ФОП Андрей Ефремов – 
постоянный участник конкурсной 
судейской комиссии. И судить о 
том, как меняется ситуация в обо-
зреваемой сфере, может с пол-
ным знанием дела. Так вот, по мне-
нию Ефремова, в последние лет 
пять общежития здорово прибави-
ли в качестве студенческой жизни. 
«Практически везде поддержива-
ется близкий к образцовому поря-
док, - говорит он, - в котором виден 
труд знающих свое дело комендан-
тов и толковых завхозов. Деньги в 
обустройство студенческих обще-
житий явно вкладываются с умом. 
Иначе нельзя: сегодняшние студен-
ты становятся всё притязательнее, 
их родители всё требовательнее, а 
ответственные лица поэтому всё от-
ветственнее».

В конкурсе могли участвовать 
общежития высших и средних спе-
циальных учебных заведений – не 

менее двух и не более трех от каж-
дого из городских округов. Так что 
состав участников получился весь-
ма представительным. Но далеко 
не исчерпывающим, потому что, как 
ни странно, самые крупные вузы го-
рода свои заявки не подали. Будем 
считать этот факт досадным сбоем, 
который окажется преодолен в сле-
дующем конкурсе.

А среди нынешних конкурсан-
тов, по словам членов жюри, можно 
выделить общежитие Омской ака-
демии МВД. Здесь отлично налаже-
ны все аспекты функционирования: 
спорт, быт, досуг, питание, хозяй-
ственные удобства, безопасность и 
работа студенческого самоуправле-
ния. Кстати, под этим наименовани-
ем в большинстве случаев следует 
понимать студенческий профсоюз. 
Доброго слова, по мнению оценоч-
ной комиссии, заслуживает и обще-
житие банковского колледжа ЦБ РФ 
(до минувшего декабря это учебное 
заведение называлось банковской 

школой) – уютное и очень комфорт-
ное. Однако, если академия МВД 
в своей категории (общежития уч-
реждений высшего образования) 

заняла первое место, то молодые 
банкиры (среди организаций сред-
него специального образования) 
всё же уступили по сумме показа-
телей не менее комфортным обще-
житиям колледжа транспортного 
строительства и техникума желез-
нодорожного транспорта. Вот такая 
не видимая взору, но очень упорная 
борьба. Что, в общем-то, приятно и 
весьма обнадеживает.

Глеб ЧЕРНЯК.
На полосе  

использованы фотографии 
 Василия МОЛОШНИКОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В ОБЩЕЖИТИИ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕКРАСНО…
Уже не в первый раз проходит городской конкурс на звание лучшего студенческого общежития,  
недавно возобновившийся после недолгого перерыва. Его главный инициатор и вдохновитель -  

департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска. 
 Деятельное участие в его проведении принимает и молодежный совет Федерации  

омских профсоюзов, представители которого регулярно входят в состав жюри.

Победитель турнира - команда "Звезда".

С такой красотой университет путей сообщения занял  
в своей категории только второе место.
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премьера 18.02.2016

Режиссер Александр Баршак.
В ролях: Леонид Барац, Ро-

стислав Хаит, Александр Демидов, 
Камиль Ларин, Василий Уткин, Нонна 
Гришаева, Максим Виторган.

О чем говорят мужчины? Ну ко-
нечно, о женщинах!  А в перерывах  – 
о выборах.

Ведь те и другие - честные, от-
крытые и непредсказуемые. Но ров-
но до тех пор, пока ваш рейтинг не 
упал.

И тогда на помощь приходят они!  Безупречные  костюмы, море креатива и 
тонна  обаяния…

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
премьера 11.02.2016

Режиссер Томас МакКарти. 
В ролях: Майкл Китон, Рэйчел 

МакАдамс, Марк Руффало, Стэнли 
Туччи, Лив Шрайбер, Билли Крудап, 
Джон Слэттери.

Основанная на реальных собы-
тиях история журналистского рас-
следования одного из самых громких 
в истории США секс-скандалов. Кор-
респонденты бостонской газеты ра-

зоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители церкви…

КОНТРИБУЦИЯ
премьера 18.02.2016

Режиссер Сергей Снежкин. 
В ролях: Максим Матвеев, Ели-

завета Боярская, Евгений Дятлов, 
Константин Воробьев, Артур Ваха, 
Юрий Ицков, Игорь Черневич.

Действие разворачивается в 
1918 году — во время Гражданской 
войны. Пермь захвачена белыми  
войсками генерала Пепеляева. В 
доме генерал-губернатора собира-
ются купцы, промышленники и бан-
киры. Генерал Пепеляев предлага-

ет им поделиться богатством, иначе 
дальнейшее наступление на Москву 
будет невозможным. Но богачи не то-
ропятся расставаться со своими сбе-
режениями.

Историческое противостояние 
белых и красных, честь и предатель-
ство, любовь и тайны похищенных 
ценностей — всё спуталось в единый 
клубок, в котором предстоит разо-
браться в самые короткие сроки ге-
рою фильма, следователю.

И ГРЯНУЛ ШТОРМ
премьера 04.02.2016

Режиссер Крэйг Гиллеспи.
В ролях: Крис Пайн, Бен Фо-

стер, Эрик Бана, Холлидей Грейн-
джер, Грэм МакТавиш, Рэйчел Брос-
нахэн, Кайл Гэллнер.

"И грянул шторм" – это осно-
ванный на реальных событиях блок-
бастер, повествующий об одной из 
самых выдающихся спасательных 
операций в истории Береговой охра-
ны США. Использование при съемках 
фильма технологий 3D и IMAX 3D по-
зволит зрителям оказаться в самом 
центре эпических событий и пере-
жить ощущение полного присутствия в самом центре идеального шторма.

18 февраля 1952 года на побережье Новой Англии обрушился сильнейший 
ураган, затопивший города вдоль всего восточного побережья и разрушивший 
судна, застигнутые в открытом море. Танкер «Пендлтон», направлявшийся в Бо-
стон, был буквально разорван на две части и тридцать два моряка оказались пой-
манными в ловушку на тонущем судне. Старший ассистент инженера Рэй Сайберт 
(Кейси Аффлек) взял в свои руки управление напуганными до смерти товарища-
ми и убедил их начать работать сообща, чтобы перенести удар стихии и добрать-
ся живыми до берега. Тем временем сообщения о крушении танкера поступили на 
станцию Береговой охраны США в г. Чатаме, штат Массачусетс. Офицер Дэниэл 
Клафф (Эрик Бана) принял решение начать рискованную операцию по спасению 
команды «Пендлтона». Четверо спасателей во главе с капитаном Берни Вебером 
(Крис Пайн) на деревянной шлюпке со слабым двигателем и почти без средств на-
вигации  должны будут дать отпор гигантским волнам и ураганному ветру, чтобы 
спасти терпящих бедствие моряков…

ПОЗИЦИ
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ПОЖИВЕМ - УВИДИМДЕСЯТЬ СОВЕТОВ,  
КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ГРИППОМ НА РАБОТЕ
Важная работа привела болеющего коллегу в офис? Его «геройство»  
может обернуться катастрофой и отправить на больничный половину  

сотрудников. Что же делать, чтобы защититься от вируса?

Грипп передается воздушно-капельным 
путем, потому один заболевший сотрудник в 
современном офисе сразу же превращает-
ся в бомбу замедленного действия. Открытое 
офисное пространство, где все сидят напро-
тив друг друга и постоянно общаются, опасно 
своей открытостью в период сезонного обо-
стрения острых респираторных заболеваний. 
Расхожее заблуждение – если один раз пере-
болел гриппом, больше не заболеешь. Это со-
всем не так. Каким бы сильным иммунитетом 
мы ни обладали, вероятность инфицирова-
ния вирусом гриппа прямо пропорциональна 
интенсивности общения человека с други-
ми людьми. Залечь в «берлогу» на весь пери-
од эпидемии не получится, но, соблюдая ми-
нимальные правила гигиены, можно успешно 
пережить «высокий сезон».

1. МОЙТЕ РУКИ НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕД ЕДОЙ
Грязные руки, как нас учили с раннего дет-

ства, – источник всех проблем. По пути на рабо-
ту мы прикасаемся к ручкам дверей и поручням 
эскалаторов в метро. А затем этими же руками до-
стаем из сумки книгу или электронный гаджет. Де-
вушки поправляют макияж и прическу. Этого впол-
не достаточно, чтобы перенести на себя чужие 
бактерии, осевшие на предметах общего пользо-
вания. В период эпидемии гриппа мойте руки так 
часто, как это возможно. В общественном транс-
порте и на улице используйте специальные дезин-
фицирующие гели, они продаются в аптеках и су-
пермаркетах, их удобно постоянно носить с собой 
в кармане. Чем чаще вы вспоминаете о чистоте 
собственных рук, тем лучше.

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИРТОВЫЕ САЛФЕТКИ
Несмотря на все старания уборщиков офи-

сов, достаточно один раз неудачно чихнуть, чтобы 
заразить все окружающие поверхности. Для до-
полнительной дезинфекции в начале рабочего дня 
протирайте стол, клавиатуру компьютера, мышку 
и другие «атрибуты» офисного обихода спиртовы-
ми салфетками. Так вы уничтожите остатки виру-
сов, слегка увлажните пространство, да и рабо-
тать за чистым столом гораздо приятнее.

3. ОБЗАВЕДИТЕСЬ САЛФЕТКАМИ  
ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ

Современный человек прикасается к свое-
му мобильному телефону, смартфону, планшету 
или компьютеру иногда чаще, чем к самому себе. 
Даже если мыть руки каждые пять минут, любимый 
смартфон и клавиатура компьютера продолжа-
ют быть источниками заражения. Протирать гад-
жеты специальными салфетками для оргтехники 
– здоровая и полезная привычка. Она пригодится 
не только во время сезонной эпидемии ОРЗ, ле-
том бактерии не уходят в отпуск.

4. ПОЛОЩИТЕ ГОРЛО  
И ПРОМЫВАЙТЕ НОС РАСТВОРАМИ  

С МОРСКОЙ ВОДОЙ
В любой аптеке найдется средство для по-

лоскания на основе морской воды. Регулярное 
полоскание горла и промывание носа помогают 
вымыть попавшие туда вирусы. А морская вода 
известна своими антибактериальными свойства-
ми, она помогает предотвратить или облегчить за-
болевания дыхательной системы. Такой нехитрый 
ритуал поддержит иммунитет. Приятный бонус – 
ощущение свежести.

5. ЗАМЕНИТЕ МАКАРОНЫ ОВОЩАМИ,  
А КОФЕ – ЧАЕМ С ЛИМОНОМ

Здоровье идет изнутри. Старайтесь пить 
свежевыжатые соки на завтрак, а традиционный 
офисный кофе заменить чаем с лимоном. Яблоки, 
апельсины, киви – богатая витамином С альтерна-
тива печенью и шоколадкам. В качестве гарнира 
к мясу или рыбе выбирайте салат, брокколи, бол-
гарский перец – любые свежие овощи. Добавляй-
те к ужину чеснок или свежий лук, как в старом ба-
бушкином рецепте от всех бед.

6. ПРИНИМАЙТЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНЫ

К сожалению, иммунитет у всех разный. И 
то, что для одного – просто инфицирование без 
значимых последствий, для другого – неминуе-

мое заболевание и недели болей во всем теле. 
Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом, под-
берите для себя витаминный комплекс. В апте-
ках их великое множество, все они направлены 
на восполнение разных недостающих веществ в 
организме.

7. ОЗЕЛЕНИТЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Чем больше в офисе зелени и цветов, тем 

выше иммунитет работающих в нем сотрудников. 
Случается, что растения не включены в «корпо-
ративный дизайн помещения». Поставьте рядом 
с компьютером маленький кактус или небольшое 
растение, даже такая минимальная очистка пер-
сонального пространства принесет пользу.

8. ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
И УВЛАЖНЯЙТЕ ВОЗДУХ

Кислород полезен всем и всегда, потому не 
стоит пренебрегать пятиминутным проветривани-
ем каждое утро. Сухой воздух в помещении (влаж-
ность 20-30%) наиболее благоприятен для распро-
странения вирусов гриппа и ОРЗ. Влажные уборки 
или простой увлажнитель воздуха снижают забо-
леваемость. Многие косметические бренды выпу-
скают термальную воду в форме спрея. Им можно 
не только увлажнить лицо в жаркое время года, но 
и спастись от распространения инфекции.

9. ИЗБЕГАЙТЕ ПОЕЗДОК  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ  

В ЧАС ПИК
Самая простая «мера безопасности» в об-

щественном транспорте – не попадать в час пик. 
Не бойтесь использовать марлевую повязку. Если 
ее нет, не располагайтесь лицом к соседу, от-
вернитесь в угол или смотрите вниз. Доставайте 
предметы личного пользования – те же книги или 
смартфоны – только по необходимости, в толпе 
людей больше всего шансов подцепить болезнь.

10. НЕ СОБИРАЙТЕ МАССОВЫЕ  
СОВЕЩАНИЯ И ПЛАНЕРКИ

Отложите встречи с участием большого ко-
личества людей на пару недель. Грипп любит 
большие компании, где методы дезинфекции ми-
нимально эффективны. Используйте видеоконфе-
ренции или общайтесь с коллегами маленькими 
группами, проводите онлайн-летучки вместо тра-
диционного утреннего кофе с коллегами.

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ЗАБОЛЕЛИ...  
ЛОМАЙТЕ СИСТЕМУ –  
БЕРИТЕ БОЛЬНИЧНЫЙ

Прийти больным на работу у нас считает-
ся подвигом – «герой труда» жертвует своим здо-
ровьем ради корпоративного дела в надежде, 
что коллеги и начальство это оценят по достоин-
ству. Однако один простуженный сотрудник мо-
жет вывести из строя всех остальных, думайте об 
этом в первую очередь. Если у вас появились на-
сморк, кашель, першение в горле, тем более по-
высилась температура – не выходите на работу и 
берите больничный лист. Или договоритесь с ру-
ководством о работе в режиме хоум-офис. Совре-
менные технологии позволяют всегда оставаться 
на связи. Лечитесь дома, не превращайтесь в ис-
точник инфекции для окружающих. Что бы ни го-
ворила известная поговорка: «если лечить, грипп 
проходит за неделю, а если не лечить – за семь 
дней», это не так. Перенесенный «на ногах» грипп 
чреват серьезными осложнениями – гайморитом, 
бронхитом и пневмонией. Думайте о себе в пер-
вую очередь, здоровье превыше всего.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор  
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Имеет ли право работник самостоятельно перенести установленное время обеда на час позже?

Согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ в 
течение рабочего дня (смены) работнику дол-
жен быть предоставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более двух 
часов и не менее 30 минут, который в рабочее 
время не включается. Время предоставления 
перерыва и его конкретная продолжитель-
ность устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка или по соглаше-
нию между работником и работодателем.

В соответствии со ст. 189 ТК РФ правила 
внутреннего трудового распорядка - локаль-
ный нормативный акт, регламентирующий 
порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответствен-
ность сторон трудового договора, режим ра-

боты, время отдыха, применяемые к работ-
никам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отно-
шений у данного работодателя.

Работник обязан соблюдать установ-
ленные правила внутреннего трудового рас-
порядка и не может в одностороннем порядке 
перенести установленное время перерыва.

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 108 и ч. 
2 ст. 57 ТК РФ в трудовой договор работника 
может быть включено условие о времени пре-
доставления перерыва для отдыха и питания 
и его конкретной продолжительности, если 
для данного работника оно отличается от об-
щих правил, действующих у данного работо-
дателя.

По общему правилу, установленному ст. 
72 ТК РФ, изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон трудового до-
говора. Соглашение об изменении опреде-
ленных сторонами условий трудового дого-
вора заключается в письменной форме.

Таким образом, если работник и рабо-
тодатель достигли согласия об ином времени 
предоставления перерыва для отдыха и пи-
тания, чем установлено у данного работода-
теля, оно может быть перенесено на другой 
срок. Соответствующие изменения должны 
быть зафиксированы в дополнительном со-
глашении к трудовому договору, заключаемо-
му в письменной форме.

Согласно ст. 95 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ работающим гражданам, 
вызываемым в суд в качестве свидетелей, вы-
плачивается денежная компенсация исходя 
из фактических затрат времени на исполне-
ние обязанностей свидетеля и их среднего за-
работка, возмещаются понесенные ими в свя-
зи с явкой в суд расходы на проезд, расходы 
на наем жилого помещения и дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные). Эксперты, 
специалисты и переводчики получают возна-
граждение за выполненную ими по поручению 
суда работу, если эта работа не входит в круг их 
служебных обязанностей в качестве работников 
государственного учреждения.

Статья 170 Трудового кодекса РФ возла-
гает на работодателя обязанность освобождать 
работника от работы с сохранением за ним ме-
ста работы (должности) на время исполнения 
им государственных или общественных обязан-
ностей в случаях, если в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами эти обязанно-
сти должны исполняться в рабочее время.

В ст. 170 ТК РФ не указаны конкретные го-
сударственные и общественные обязанности, 
при выполнении которых за работником сохра-
няется место работы (должность). Исследова-
ние законодательства приводит к выводу, что 
такая гарантия предоставляется работникам:

выполняющим обязанности присяжно-
го заседателя (ст. 11 федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации");

вызванным в налоговые органы в качестве 
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчи-
ка, понятого (ст. 90, 95 - 98, 131 Налогового ко-
декса РФ);

участвующим в ликвидации последствий 
стихийного бедствия, ликвидации последствий 
эпидемий, эпизоотий и тому подобного (ст. 
29 федерального конституционного закона от 
30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положе-
нии");

являющимся уполномоченными профсою-
за по охране труда, представителями профсо-
юза в комиссиях по охране труда (ст. 25 фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ "О 
профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности");

привлекаемым к выполнению воинских 
обязанностей, установленных федеральным 
законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе";

в других случаях.
Участие в судебном заседании в качестве 

ответчика не относится к исполнению государ-
ственных и/или общественных обязанностей. 
Ответчик является стороной в гражданском 
судопроизводстве (ст. 38 ГПК РФ), задача-
ми гражданского судопроизводства являют-
ся правильное и своевременное рассмотрение 
и разрешение гражданских дел в целях защи-
ты нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов граждан, организа-
ций, прав и интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, других лиц, являющих-
ся субъектами гражданских, трудовых или иных 
правоотношений (ст. 2 ГПК РФ).

В связи с вышеизложенными обстоятель-
ствами, а также в связи с существующим по-
рядком оплаты времени выполнения государ-
ственных и/или общественных обязанностей, 
когда эту оплату производит непосредственно 
государственный орган или общественное объ-
единение, которые привлекли работника к ис-
полнению соответствующих обязанностей (ст. 
170 ТК РФ), работодатель не обязан оплачивать 
время отсутствия на рабочем месте работни-
ка, вызванного в суд в качестве ответчика, если 
иное не предусмотрено локальным норматив-
ным актом работодателя, трудовым или коллек-
тивным договором.

Работодатель может предоставить работ-
нику по его заявлению оплачиваемый день от-
дыха в счет оплачиваемого отпуска текущего 
рабочего года для присутствия в суде. В таком 
случае за предоставленный день оплачивае-
мого отпуска работнику должен быть сохранен 
средний заработок. Также работодатель может 
счесть уважительной причиной необходимость 
работнику присутствовать в суде и удовлетво-
рить его заявление о предоставлении отпуска 
без сохранения заработной платы в день, ука-
занный в судебной повестке (ст. 128 ТК РФ).

Мы работаем в образовательной организации. Педагогические работники курсы повышения квалификации проходят за счёт 
собственных средств. Правомерно ли это?

В соответствии с законодательством 
об образовании прохождение курсов повы-
шения квалификации или профессиональ-
ной переподготовки является и правом, и 
обязанностью педагогических работников. 
Необходимость обучения педагогов по тем 
или иным программам дополнительного 
профессионального образования возника-
ет по разным причинам: в силу требований 
ФГОС, в связи с несоответствием имеющей-
ся квалификации профилю работы в должно-
сти, перед прохождением аттестации.

Согласно федеральному закону № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» органы государственной власти и 
образовательные организации обязаны соз-
давать условия и организовывать обучение 
работников по программам дополнительно-
го профессионального образования (п. 3 ч. 
1 ст. 6, п. 9 ч. 1 ст. 8, п. 5 ч. 3 ст. 28). Расхо-
ды на эти цели должны предусматриваться в 
нормативах финансирования соответствую-
щих государственных и муниципальных об-

разовательных услуг (ч. 2 ст. 99 данного фе-
дерального закона).

По общему правилу необходимость до-
полнительного профессионального обра-
зования работников для собственных нужд 
определяет работодатель. Однако в случаях, 
предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, работо-
датель обязан проводить обучение работни-
ков, если это является условием выполнения 
ими определенных видов деятельности (ст. 
196 Трудового кодекса РФ).

При направлении работодателем ра-
ботника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образо-
вание с отрывом от работы за ним сохраня-
ются место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту рабо-
ты (ст. 187 Трудового кодекса РФ). В случае 
направления в другую местность работнику 
производится оплата командировочных рас-
ходов согласно ст. 167, 168 ТК РФ.

Таким образом, если педагогические 

работники по решению своих работода-
телей направляются на курсы повышения 
квалификации в государственные образо-
вательные организации дополнительного 
профессионального образования, то обуче-
ние должно быть бесплатным, с сохранени-
ем средней заработной платы и возмещени-
ем командировочных расходов.

Обязан ли работодатель оплачивать 
время отсутствия работника на рабочем 
месте в связи с тем, что он вызван в суд 
в качестве ответчика?

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕСЛИ РАБОТНИК  
ВЫЗВАН В СУД

Каковы условия заключения трудового договора с иностранным гражданином?

При приеме на работу трудовой дого-
вор с иностранным гражданином заключа-
ется в том же порядке, что и с работником - 
гражданином РФ.

Однако есть ряд особенностей, кото-
рые нужно учитывать, в частности, при за-
ключении трудового договора с иностран-
цами.

Трудовой договор может заключаться 
только с иностранцем, достигшим возраста 
18 лет, если иное не установлено федераль-
ными законами.

Трудовой договор заключается на рус-
ском языке и при необходимости может 
быть переведен на понятный иностранному 
гражданину язык. Для соблюдения интере-
сов обеих сторон целесообразно заключать 
трудовой договор на двух языках - русском 
и иностранном.

Трудовой договор с иностранным граж-
данином должен содержать все необхо-
димые сведения и обязательные условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ. Кроме того, 
в трудовой договор необходимо включить 
следующие сведения и условия:

1) для иностранцев, временно пребы-
вающих на территории России:

- сведения о разрешении на работу или 
патенте, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами или между-
народными договорами РФ.

Если для получения разрешения на ра-
боту необходимо заключить трудовой дого-
вор, то в него не получится сразу внести све-
дения о разрешении. Согласно правилам, 
установленным ч. 3 ст. 57 ТК РФ, указанные 
сведения вносятся в трудовой договор по-
сле получения разрешения на работу. При 
этом договор вступает в силу не ранее дня 
получения разрешения на работу. Такие вы-
воды следуют из ч. 2 ст. 327.3 ТК РФ;

- условие о предоставлении работни-
ку медицинской помощи в течение срока 
действия трудового договора, в том числе 
реквизиты договора (полиса) доброволь-
ного медицинского страхования или дого-
вора между работодателем и медорганиза-
цией на предоставление работнику платных  
медуслуг. Названные договоры (полис) 

должны обеспечивать оказание первичной 
медико-санитарной помощи и специализи-
рованной медицинской помощи в неотлож-
ной форме. Это установлено ч. 2 ст. 327.2 ТК 
РФ;

2) для иностранцев, временно прожи-
вающих на территории России:

- сведения о разрешении на временное 
проживание в России, за исключением слу-
чаев, установленных федеральными закона-
ми или международными договорами РФ;

3) для иностранцев, постоянно прожи-
вающих на территории России:

- сведения о виде на жительство, за ис-
ключением случаев, установленных феде-
ральными законами или международными 
договорами РФ.

Дополнительно стороны могут вклю-
чить в трудовой договор сведения и усло-
вия, предусмотренные п. 3 ст. 22 Рекоменда-
ции МОТ, в частности:

- условия, на которых разрешается 
въезд в страну, где иностранец будет осу-
ществлять трудовую деятельность, и пребы-
вание на территории этого государства;

- порядок покрытия путевых расходов 
работника и членов его семьи;

- порядок покрытия расходов по воз-
вращению в страну постоянного прожива-
ния в зависимости от случая.

Трудовой договор с иностранцем мо-
жет быть заключен как на определенный 
срок, так и бессрочно. При этом срочный 
трудовой договор заключается только в слу-
чаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Это 
предусмотрено ч. 5 ст. 327.1 ТК РФ.

Работодатели, привлекающие ино-
странных граждан, по общему правилу обя-
заны уведомлять территориальный орган 
ФМС России в субъекте, на территории ко-
торого такие иностранцы трудятся, о за-
ключении с ними трудовых договоров. Со-
ответствующую информацию необходимо 
представить не позднее трех рабочих дней с 
даты заключения договора. 

Страховые взносы разделены в зависи-
мости от того, к какому виду обязательного 
социального страхования относятся и в ка-
кие государственные внебюджетные фон-

ды зачисляются (ч. 1 ст. 1 федерального за-
кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, далее - закон 
№ 212-ФЗ):

1) взносы на обязательное пенсионное 
страхование перечисляются в Пенсионный 
фонд РФ;

2) взносы на обязательное социальное 
страхование по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством уплачивают-
ся в Фонд социального страхования РФ;

3) взносы на обязательное медицин-
ское страхование зачисляются в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования.

Направление платежей в перечислен-
ные фонды предусмотрено ч. 8 ст. 15 зако-
на № 212-ФЗ.

Начисление и уплата таких страховых 
взносов с выплат иностранным работникам 
имеют особенности в зависимости от стату-
са иностранцев.

Наряду с перечисленными страховыми 
взносами ч. 2 ст. 1 закона № 212-ФЗ пред-
усмотрено, что на основании специального 
федерального закона от 24.07.1998 № 125-
ФЗ также начисляются страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. По общему 
правилу они уплачиваются в ФСС РФ с вы-
плат иностранным работникам в том же по-
рядке, что и с выплат гражданам РФ.

Необходимо иметь в виду, что ино-
странные граждане признаются плательщи-
ками налога на доходы физических лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ

О ПЕРЕРЫВЕ ДЛЯ ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ
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Ночью пришел кот и скромно лег в 
ногах. А под утро в ногах спал уже я.

- Добро пожаловать в наш магазин! Чем я 
могу вам помочь?

- Пожалуйста, отгоняйте от меня остальных 
консультантов!

Самый опытный кроссвордист живет в ни-
зовье реки Лены, третья «о».

Я, будучи совой, вставал всё позже и позже, 
пока наконец не стал жаворонком...

- Фима, сынок! Покушай, помой руки и са-
дись делай уроки! Смотри, не включай компью-
тер и телевизор... Вечером купим тебе мопед!

- Мама! Что ты там сказала про мопед?
- Ничего, Фима! Это я проверила, хорошо ли 

ты слышишь свою маму!

По статистике, 5 из 6 матрешек чувствуют 
себя частью чего-то большего.

Перед выездом с работы многие заходят в 
интернет, смотрят, где нет пробок, и создают са-
мую большую.

До нового года еще 338 дней, а у меня уже 
ёлка стоит.

Секрет безопасного вождения: «Представь-
те, что права вы забыли дома...»

Если вода не заливается в носик электро-
чайника, пора мыть посуду в раковине.

Если будильник не прозвенел, чашка кофе 
уже не поможет.

Ученые доказали, что самый правдивый 
тест на определение темперамента - это желтый 
свет светофора.

Шестилетняя девочка кричит на мальчика 
обиженным голосом, почти плача: «Отдай, это не 
твоя конфета, я твою уже съела!»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД  
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Теодолит. 5. Штамп. 8. 
Мафусаил. 12. Мастер. 13. Развездчик. 14. Ренуар. 
15. Ива. 16. Азу. 17. Недосмотр. 21. Кант. 22. Стог. 
23. Филе. 24. Неуд. 25. Ноль. 27. Лютеранин. 30. 
Шарф. 34. Верста. 35. Акмолинск. 36. Сафьян. 39. 
Вицин. 41. Пирс. 43. Уполу. 45. Онагр. 48. Серсо. 49. 
Стило. 50. Топот. 51. Каска. 53. Родео. 55. Бакен. 56. 
Лира. 57. «Пежо». 58. Гавань. 59. Ярд. 60. Лачуга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Темирканов. 2. Оссейн. 
3. Ларингит. 4. Тарантелла. 6. Тавро. 7. Мадам. 8. 
Макаронник. 9. Фурункул. 10. Амулет. 11. Ларинго-
фон. 18. Дуэт. 19. Спор. 20. Оман. 26. Ларец. 28. 
Егор. 29. Алитус. 31. Альфа. 32. Атон. 33. Сабо. 
37. Шпатель. 38. Мукомол. 39. Вьюк. 40. Ирак. 42. 
Сссора. 44. «Потоп». 46. Ноша. 47. Рейн. 52. Ара. 
54. «Дар». 55. Бич.

К Р О С С В О РД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зернохранилище. 5. 
И малина, и калина, и земляника. 9. Сооружение 
над минеральным источником для непосредствен-
ного получения минеральной воды. 11. «Компью-
тер» древнего мира. 13. Кустарник с душистыми 
цветками. 15. Сорт мороженого. 16. Стержень, на 
котором держатся колеса, вращающиеся части ме-
ханизмов. 17. Сияние отраженного света. 22. Ста-
ринный русский танец в быстром темпе. 25. В сказ-
ках: существо, меняющее свой облик. 26. Резино-
вая обувь, в которую можно сесть или посадить. 28. 
Горное селение. 29. Большая африканская река. 
30. Внешнее очертание фигуры. 31. Съедобный 
морской моллюск. 34. Отпечаток текста. 35. Карта 
с перечнем кушаний. 37. Он бывает молочный, ра-
бочий, племенной, домашний. 38. Число. 40. В ста-
рину: тот, кто ведал запасами провианта в имении. 
41. Эстрадный артист, прежде выступавший в паре 
с В. Ильченко. 44. Оно необъятно распахнуто над 
нами. 45. Эстрадный российский певец. 46. Шум 
от ударов по воде. 48. Зодиакальное созвездие. 
50. Порода собак. 52. Финикийский бог плодоро-
дия. 54. Позор, стыд. 56. Музыкальный темп. 57. 
Курортный город на юге России. 58. Сладкий плод 
с крупной косточкой. 59. Разум, интеллект. 60. Аме-
риканский писатель, родоначальник детективной 
литературы. 61. Природный пояс Земли, охватыва-
ющий экваториальную зону. 64. Так называют того, 
кто внушает ужас и отвращение своим поведени-
ем. 67. В 90-х годах он был премьер-министром 
России. 68. Животное, из-за ценного меха ставшее 
объектов звероводства. 69. Сигнал колоколами в 
случае пожара, тревоги. 70. Житель Великобрита-
нии. 71. Тот, кто следит за выполнением указаний и 
правил в той или иной сфере деятельности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Море Северного Ле-
довитого океана. 3. Передний край сцены. 4. 
Прежнее название ГИБДД. 5. Крупное жвачное 
животное. 6. Университетский город в Велико-
британии. 7. Единица земельной площади. 8. 
Положение в шахматах. 9. Папская грамота. 10. 
Приспособление для гребли. 12. Средство для 
ухода за волосами, придания им блеска и фик-
сации прически. 14. Нижняя часть топки, где со-
бираются остатки от сжигания. 18. Принятый по-
рядок поведения. 19. Пища животных. 20. Штраф 
за неуплату вовремя. 21. Советский писатель 
(«Строговы», «Соль земли»). 23. Отверстие в 
одежде для застегивания. 24. Особое отделение 
в рюкзаке, сумке. 26. Место, где полость рта со-
единяется с пищеводом. 27. Свидетельство на 
право льготного проезда. 32. Крупный восточ-
носибирский олень. 33. Кустарниковые заросли. 
36. Вяленая рыба, корм ездовых собак. 37. Не-
большой городской садик. 39. Щит, где размеща-
ются предметы показа. 42. Турецкий солдат. 43. 
Часть пласта полезного ископаемого, не извле-
ченного в процессе разработки месторождения. 
46. Диск для прослушивания. 47. Место, куда 
надо попасть при игре в городки. 49. Член выс-
шего научного учреждения. 51. Тот, кто проверя-
ет правильность действий в учреждении, органи-
зации. 52. Выдающийся человек как мировая … . 
53. Крупное морское млекопитающее отряда 
сирен. 54. Сорт винограда. 55. Живописец мор-
ской тематики. 62. Ответвление основной горной 
цепи. 63. Тихоокеанская сельдевая рыба. 65. 
Главный город провинции Сычуань в Китае. 66. 
Сторона бухгалтерского счета.

Составил Юрий БОБКОВ.

НАПОЛЬНЫЕ
Напольные часы, как правило, 

занимают много пространства. Лучше 
всего они смотрятся в квартире с боль-
шой площадью. В маленьких комнатах 
часы будут выглядеть громоздко и 
только усилят ощущение тесноты. Кро-
ме этого, мебель в маленьких комнатах 
будет только заглушать бой часов.

Классические модели из дере-
ва способны подчеркнуть благород-
ство интерьера. Если хочется впи-
сать такие часы в интерьер совре-
менного стиля, то следует обратить 
внимание на варианты с использо-
ванием стали, стекла и другого не-
традиционного материала.

НАСТЕННЫЕ
Благодаря относительной ком-

пактности и легкости крепления на-
стенные часы подойдут для квартир 
небольшой площади.

Для создания уютной атмосферы 
используйте классические варианты 
из дерева. Для акцентирования внима-
ния на современности и необычности 
дизайна следует остановиться на из-
делиях из стали, стекла или пластика.

Для кухни существуют специ-
альные часы, как правило, из недо-
рогих материалов - стекла, пластика. 
Они должны быть устойчивы к пере-
падам температур и к воздействию 
влаги. В их декоре зачастую присут-
ствуют кулинарные мотивы. Для ком-
наты малыша обычно выбирают часы 
с ярким корпусом в форме игрушки. 
Циферблат должен иметь четко обо-
значенные цифры и крупные стрелки. 
Подростки предпочитают сложные, 
функциональные модели в стиле хай-
тек. В любом случае часы в интерьере 
комнаты ребенка должны быть - это 
приучает его к пунктуальности.

Часы следует размещать по-
дальше от входной двери. Закрыва-
ющаяся и открывающаяся дверь соз-
дает вибрации, которые могут спро-
воцировать нарушение хода часо-
вого механизма. Важно, чтобы часы 
висели прямо. Перекос тоже может 
способствовать неисправности.

НАСТОЛЬНЫЕ
Настольные часы очень компак-

тны, что является их главным преиму-
ществом. Их можно поставить куда 
угодно - на полку, стол, шкаф и т. д. 

Выбор настольных часов до-
вольно велик: начиная классикой и 
заканчивая необычными моделями 
из стали и стекла. Часто они снаб-
жены дополнительными функциями: 
гигрометром и термометром, кото-
рые отслеживают влажность и тем-
пературу в помещении.

Цвет корпуса часов может кон-
трастировать или совпадать с цве-
том стен.  Часы из дерева должны 
гармонично сочетаться с мебелью в 
комнате.

ОЖИВЛЯЕМ ИНТЕРЬЕР
В век развития технологий часы понемногу 

теряют свою значимость, ведь прибор отсчета вре-
мени окружает нас буквально повсюду: в мобиль-
ных телефонах, компьютерах, бытовой технике и 
т. д. Они превращаются всё больше не в функцио-
нальный, а декоративный элемент и служат укра-
шением интерьера помещений в доме. Особенно 

это касается настенных и напольных часов. С их 
помощью можно оживить интерьер, придать ему 
стилевую выразительность и наполнить новыми 
акцентами, не прибегая к тяжелым и хлопотным 
манипуляциям. Чтобы сделать правильный выбор, 
необходимо определиться: какие вам нужны часы: 
настенные, настольные или напольные.

 на механизм (механический 
вариант или кварцевый). Кварце-
вые более практичны и просты в 
уходе;

 на циферблат (пластик, бума-
га, дерево, металл). Более тяжелые 
конструкции часов потребуют проч-

ных крепежей. Бумажные не подой-
дут для влажных помещений;

 на стекло. Наиболее устойчи-
во к повреждениям минеральное и 
акриловое стекло;

 на ход часов. У механических 
ход мягче и тише, чем у кварцевых.

При покупке часов следует обратить внимание:


