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ВАШЕ ПРАВО

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ЧИТАЙТЕ:

ЕСТЬ ПОВОДД

5-я стр.

РОССИЙСКОЕ ТРУДОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ЛУЧШЕ АМЕРИКАНСКОГО

В ОБЛПРОФОРГАНИЗАЦИИЦ

2-я  стр.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
ЗАРПЛАТА

ЧЕЛОВЕК ТРУДАД

СТИМУЛ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ

С ПРОФСОЮЗОМ 
ЛУЧШЕ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ

Впечатления профлидера 
от американской действительности.

3-я стр.

Профсоюз помог своей активистке 
доказать: никому не позволено 
игнорировать Трудовой кодекс.ТТ

4-я стр.

В  конкурсе «Лучший уполномоченный 
по охране труда», организованном 

Федерацией омских профсоюзов, 
победу одержал Анатолий Боягин, 
слесарь по эксплуатации газового 

оборудования котельного цеха ТЭЦ-4.

На расширенном заседании Омского 
обкома профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания рассмотрен ход реализации 

Программы действий общероссийского 
профсоюза на 2010-2015 годы.

Полтавский район внешне весьма молод: четверть его населения, около шести тысяч человек,
составляет молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. И значительная часть этой молодежи каким-
то образом связана с местным профессиональным училищем № 64 – достаточно сказать, что
ежегодно примерно сто девятиклассников поступают в училище, а многие по его окончании

остаются работать на предприятиях района. Благо, что готовит училище специалистов,
по нынешним временам востребованных в любой сельской глубинке: мастеров

сельскохозяйственного производства, поваров, пекарей, кондитеров, продавцов.
Окончание на с. 2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КУХНЯ

СЕЛЬСКОГО УЧИЛИЩА

В отделениях связи города В отделениях связи города 
и области идет подписка и области идет подписка 

на газету «Позиция» на газету «Позиция» 
на II полугодие 2014 года.на II полугодие 2014 года.



Окончание. Начало на с.1.
В нынешнем году профес-

сиональному училищу № 64 ис-
полняется сорок лет: в 1974 году 
райисполкомом было принято по-
становление об открытии филиала 
Исилькульского СПТУ № 28 в Пол-
тавке. И Полтавское училище к сво-
им сорока годам завоевало исклю-
чительно добрую репутацию. Вот 
скажите, о многих подобных учеб-
ных заведениях, пусть даже и в об-
ластном центре, написаны книги? А 
здесь не так давно прошла презен-
тация солидного публицистическо-
го издания под названием «Полтав-
ское профессиональное училище 
№ 64, годы преодоления». Выход 
этой книги, как утверждают полтав-
чане, стал заметным событием, по-
скольку за минувшее время через
училище прошли очень многие, в 
том числе и занимающие важные 
руководящие посты, жители района.

Ну а о нынешнем дне учили-
ща нам рассказал (пустил, так ска-
зать, на профессиональную кух-
ню учреждения) председатель 
профорганизации преподаватель 
основ безопасности жизнедея-
тельности Полтавского ПУ № 64
Виктор Некерев.

- В профсоюзную организа-
цию училища входят тридцать че-
ловек, в том числе директор учи-

лища Сергей Заковенко и другие
представители администрации.
Поэтому, в общем-то, практически 
все возникающие проблемы реша-
ются нами совместно и без лишне-
го напряжения. Однако если всё же 
случаются спорные моменты (в ос-
новном они касаются начисления 
зарплаты, вопросов охраны труда), 
мы садимся, разговариваем и обя-
зательно приходим к взвешенно-
му решению. Плюс – у нас действу-
ет коллективный договор, в рамках 
которого стараются держаться и 
профсоюзная сторона, и работода-
тель. Поэтому каких-то затяжных, 
крупных конфликтов в коллективе 
никогда не возникало.

Контингент обучающих-
ся довольно большой – 215 чело-
век. Мы стимулируем ребят к ста-
ранию и прилежанию, например, 
тем, что периодически бесплатно 
возим группы «передовиков уче-
бы» в Омск на хоккей, в различные 
КДЦ, на выставки. При планирова-
нии досуга ребят основное внима-
ние всегда уделяли военно-патри-
отическому воспитанию, а тут еще 
и руководство страны нас в этом 
поддержало, вернув нормативы 
ГТО. Наверняка это поможет нам 
шагнуть вперед, хотя в спортивном 
смысле мы и так выглядим непло-
хо: на равных соревнуемся со все-

ми школами района, а иногда и по-
беждаем.

Основные задачи нашей 
профсоюзной организации, как и  
тысяч других, – урегулирование со-
циально-трудовых отношений, по-
мощь оказавшимся в трудной си-
туации, участие в повседневной 
жизни коллектива, организация
культурных и спортивных меро-
приятий. Но порой возникают про-
блемы, о которых еще вчера ты не 
подозревал. Как, например, с от-
меной бесплатного питания для об-
учающихся.

Видите ли, у нас учатся ребята
как благополучные, так и не очень. 
Иной раз в семье не хватает денег 
не то чтобы даже прилично одеть 
ребенка, но даже на то, чтобы он 
доехал до училища. А сейчас еще 
и питание для обучающихся стало 
практически полностью платным. 
Мы пытаемся совместно с руковод-
ством училища как-то облегчить 
создавшееся положение, выделя-
ем деньги на компенсацию части 
затрат на питание – примерно 30 
процентов. Но всё равно ситуация 
немного тревожит: есть опасность 
оттока обучающихся. Раньше об-
щежитие было их вторым домом, а 
теперь из-за платного питания они 
стараются из этого дома поскорее 
уехать или вовсе не приезжать.

А так-то что ж не учиться? 
База у нас хорошая, техника са-
мая современная – трактора и ком-
байны фирмы «Case», постоян-
но закупаем новое оборудование,
прицепной инвентарь. Достаточ-
но собственных сельхозугодий – 
больше тысячи гектаров. А насчет 
«второго дома» лучше других рас-
скажут бывшие выпускники учи-
лища, которые сейчас работают 
здесь мастерами производствен-
ного обучения, преподавателями, 
водителями, пекарями, поварами.

…А теперь давайте вернемся 
к фотоснимку на первой странице 
нашей газеты. Думаете, эти юные 
улыбающиеся люди просто пози-

руют с кухонной утварью в руках?
Отнюдь. Повара из Полтавского ПУ 
№ 64 уже с самого начала обучения
приобретают самые серьезные на-
выки кулинарии. И вот вам свежий 
пример: накануне майских празд-
ников на базе технологического 
факультета Омского экономиче-
ского института состоялся област-
ной конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший студент по 
профессии «повар»». Так вот, в но-
минации «Повар-юниор» Вален-
тина Арцер из Полтавского учили-
ща заняла третье место. Вот такая 
здесь кухня, профессиональная.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.
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Как отмечено в докладе, с которым вы-
ступил заместитель председателя облпроф-
организации Геннадий Бахирев, одним из ос-
новных направлений работы, определенных
программными документами, является за-
щита социально-трудовых прав и законных 
интересов членов профсоюза. Главным век-
тором действий здесь стали совершенство-
вание и развитие социального партнерства
через систему заключения отраслевых со-
глашений и коллективных договоров. Стоит
напомнить, что профсоюз госучреждений и 
общественного обслуживания по сути явля-
ется многоотраслевым. Так, Омская област-
ная организация объединяет членов профсо-
юза более десяти министерств и ведомств. 
И, разумеется, одним отраслевым соглаше-
нием тут не обойтись. На сегодняшний день 
обкомом их заключено шесть и распростра-
няются они почти на 64 процента работа-
ющих членов профсоюза. По сравнению с 
2010-м этот показатель стал выше, однако 
обком считает темпы его увеличения мед-
ленными, а потому ставит задачу активизи-
ровать работу по заключению соглашений.
Принятые же документы в основном выпол-
няются. Правда, для бюджетных организа-
ций остается проблемой неперечисление
работодателем на счет профорганов средств
на культмассовую и спортивно-оздорови-
тельную работу. Причина не нова – отсут-
ствие запланированных средств на эти цели.

Лучше в количественном отношении
обстоят дела с коллективными договорами.
В отраслях, на которых распространяется
сфера деятельности обкома, их заключено 
170. Колдоговорами охвачено 95,5 процента
членов профсоюза (в 2010-м было 87,6 про-
цента). Особую активность проявили первич-
ки регионального Минтруда и соцразвития,
Управления внутренних дел, Федеральной
службы исполнения наказаний, Пенсионно-
го фонда: во всех структурах этих ведомств,
где есть профорганы, заключены колдогово-
ры. Как и положено, направляющим в этом

процессе является обком. Тематические об-
суждения на президиуме, распространение 
передового опыта и методических матери-
алов через информационные вестники, ре-
гулярная экспертиза колдоговоров также 
послужили улучшению их качества. В ряду 
положительных моментов при принятии кол-
лективных договоров отмечены, например, 
такие, как включение в них обязательств за
счет средств работодателя выплат на про-
ведение медосмотров работников, приоб-
ретение путевок на санаторно-курортное 
лечение, оздоровление детей. Кроме того, 
определяются доплаты за работу на компью-
терах, более активно стали использоваться
дополнительные гарантии для женщин, име-
ющих детей. В общем в обкоме посчитали,
что на каждого члена профсоюза приходится 
льгот и гарантий, закрепленных коллектив-
ными договорами и соглашениями, на сумму
10-15 тысяч рублей ежегодно.

Тем не менее проблем ещё хватает и

при включении в колдоговоры положений,
требующих дополнительных финансовых за-
трат, и затем при их выполнении. Поэтому 
профорганам необходимо усилить контроль
за реализацией принятых обязательств, ре-
гулярно будировать этот вопрос на заседа-
ниях профкомов и собраниях трудовых кол-
лективов. Зампредседателя обкома также
считает, что следует обратить особое вни-
мание на реализацию статьи 8 ТК РФ в ча-
сти принятия локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, и со-
блюдение установленных статьей 372 ТК 
РФ порядка учета мнения или согласования
профкома.

При защите социально-трудовых от-
ношений работников, подчеркивалось в до-
кладе, прежде всего профсоюз должен за-
ниматься борьбой за реальное повышение
заработной платы. Такое направление дал
и IX (внеочередной) съезд общероссийско-
го профсоюза, прошедший в декабре 2013
года. Индексацию в связи с ростом цен на
товары и услуги нельзя считать повышени-
ем зарплаты, так как её реальное содержа-
ние остается неизменным. Поэтому ФНПР,
все общероссийские отраслевые профсо-
юзы настаивают на том, что решение про-
блемы должно начаться с увеличения долж-
ностных окладов работников до величины не

ниже минимального размера оплаты труда и 
доведения МРОТ до величины прожиточного
минимума. Вопрос, похоже, с мертвой точки 
сдвинулся: известно, что в Минтруде РФ го-
товится законопроект по этому поводу. Од-
нако планируется, что минимальный размер
оплаты труда достигнет уровня прожиточ-
ного минимума только во второй половине
2018 года. По мнению же профсоюзов, срок 
должен быть приближен, в соответствии с
чем они и действуют.

В начале текущего года ЦК профсоюза
госучреждений и общественного обслужи-
вания РФ в очередной раз обратился с эти-
ми вопросами в правительство страны, в том
числе с предложением включить соответ-
ствующие положения в отраслевые согла-
шения. Кроме того, на федеральном уровне
не сходит с повестки дня тема о недопусти-
мости включения в МРОТ стимулирующих и
компенсационных выплат, а также районных
коэффициентов.

Со своей стороны обком профсоюза на 
региональном уровне также постоянно пы-
тается решать «зарплатные» проблемы. В 
частности, были его обращения и в прави-
тельство, и в Минтруд Омской области отно-
сительно повышения зарплаты сотрудникам 
учреждений соцзащиты, не попавшим под 
майские указы президента, а также необхо-
димости устранения диспропорции в уровнях 
оплаты труда некоторых категорий работни-
ков в центрах социальной защиты населения 
(получилось так, что после выполнения ука-
зов президента высококвалифицированные 
специалисты и заведующие стали получать,
как рядовые работники, а порой даже мень-
ше). Некоторых результатов добились. В 2013
году благодаря перераспределению бюджет-
ных ассигнований, использованию внутрен-
них резервов отрасли в регионе удалось по-
высить на 17 процентов зарплату некоторым 
категориям сотрудников, не обозначенных в 
майских указах. И выступая по данному во-
просу на заседании областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в марте текущего года,
министр труда и соцразвития Михаил Дитят-
ковский заверил, что работа в этом направле-
нии будет продолжена.

На расширенном заседании обкома 
обсуждены также темы правозащитной де-
ятельности профсоюза, его организаци-
онного укрепления, работы с молодежью
и др. Принятое постановление нацеливает 
профорганы на усиление работы по всем на-
правлениям.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

В ОБЛПРОФОРГАНИЗАЦИИЦ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - ЗАРПЛАТА
На расширенном заседании Омского обкома профсоюза работников

госучреждений и общественного обслуживания рассмотрен ход реализации
Программы действий общероссийского профсоюза на 2010-2015 годы

 и утвержденных на этот же период основных направлений
деятельности Омской облпрофорганизации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
СЕЛЬСКОГО УЧИЛИЩА

РАЙОННЫЕ БУДНИД

Председатель профорганизации Полтавского 
профессионального училища № 64 Виктор Некерев.
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ФАКТ!

Новогодний «подарок» от работода-

теля Анна Деменкова получила в послед-

ний день уходящего 2013 года: ее уволили с 

должности заведующего отделением соци-

ального обслуживания на дому граждан по-

жилого возраста и инвалидов Комплексного 

центра социального обслуживания населе-

ния Шербакульского района с формулиров-

кой «по сокращению штатов». Правда, пре-

жде, чем это случилось, Анна Александровна

все-таки попыталась изменить ситуацию.

К тому же профсоюзный комитет центра 17 

декабря в письменной форме не согласил-

ся с ее увольнением. Однако администра-

ция учреждения мнение профсоюза проиг-

норировала.

Омская областная организация проф-

союза работников госучреждений и обще-

ственного обслуживания, в состав которой 

входит первичка Шербакульского центра

соцобслуживания, и Федерация омских

профсоюзов не остались в стороне от про-

исходящего, тем более что Анна Деменко-

ва является заместителем председателя

профкома организации: было принято ре-

шение помочь ей подготовить исковое заяв-

ление в суд и направить для участия в рас-

смотрении дела представителя правового

отдела ТОО «ФОП» Елену Хмельницкую.

В ходе судебного разбирательства Де-

менкова подтвердила исковые требования

восстановить ее на работе, взыскать с от-

ветчика средний заработок за время вынуж-

денного прогула, а также компенсацию на-

несенного ей морального вреда. При этом

она сослалась на нарушение порядка уволь-

нения - ей было отказано в предоставлении 

освобождавшейся на тот момент должности

заведующего отделением социальной реа-

билитации инвалидов. Кстати, уволили Анну

Александровну по сокращению 0,5 ставки,

хотя в уведомлении речь шла о сокращении 

только 0,2 ставки.

Представитель Федерации омских

профсоюзов Елена Хмельницкая в полной 

мере поддержала иск Деменковой. Она об-

ратила внимание суда на то, что в соответ-

ствии со статьей 371 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации работодатель в случаях, 

предусмотренных данным кодексом, прини-

мает решение об увольнении обязательно с 

учетом мнения соответствующего профсо-

юзного органа. При этом он должен напра-

вить в выборный орган профорганизации 

проект приказа об увольнении, а также ко-

пии документов, являющихся основанием

для принятия такого решения. Что сделано

не было.

Более того, не было соблюдено и тре-

бование статьи 374 ТК РФ относительно

увольнения не освобожденных от основ-

ной работы руководителей выборных кол-

легиальных органов первичных, цеховых

профорганизаций и их заместителей. Дело 

в том, что уволить Анну Александровну, яв-

ляющуюся неосвобожденным заместите-

лем председателя профкома, можно было,

лишь получив согласие вышестоящего

профсоюзного органа - Омской областной 

организации профсоюза работников госуч-

реждений и общественного обслуживания.

Но и это согласие администрация Шерба-

кульского комплексного центра соцобслу-

живания даже не попыталась получить. На

суде прозвучало весьма курьезное оправда-

ние ответчика, что руководство учреждения

якобы не знало о профсоюзной должности

Деменковой. Трудно поверить в искренность

подобного заявления, хотя бы по той причи-

не, что в ответе профсоюза работодателю по 

поводу увольнения заведующего отделени-

ем центра эта должность Анны Александров-

ны была конкретно указана.

Изучив материалы дела и заслушав 

заключение помощника прокурора Шер-

бакульского района О. Ю. Цыкуновой, су-

дья Шербакульского районного суда М. С.

Дробот пришел к выводу: при расторжении

договора работодатель не обеспечил со-

блюдение указанного законодательством

порядка увольнения работника. В итоге суд 

принял решение: восстановить Анну Алек-

сандровну Деменкову на работе на 0,5 став-

ки в должности заведующего отделением

социального обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инвалидов бюджетного

учреждения Омской области «Комплексный

центр социального обслуживания населения

Шербакульского района», взыскать с центра

в ее пользу средний заработок за время вы-

нужденного прогула и компенсацию нане-

сенного Деменковой морального вреда. На

сегодняшний день решение вступило в за-

конную силу.

Яков ШИЛИН.

С ПРОФСОЮЗОМ 
ЛУЧШЕ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ

ВАШЕ ПРАВО

Из приказа № 32-лс от 28 февраля 2014 года и. о. руко-
водителя бюджетного учреждения Омской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Шербакульского
района» Е. Н. Олейник: «1. Восстановить Деменкову Анну Алек-
сандровну на работе в должности заведующей отделением соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и ин-
валидов 0,5 ставки внутренним совместителем с 28.02.2014 г. 2. 
Оплатить Деменковой А. А. время вынужденного прогула и ком-
пенсацию морального вреда».

А ведь этот приказ мог бы и не понадобиться, если бы адми-
нистрация учреждения внимательнее читала Трудовой кодекс. Тем 
более, когда речь идет об увольнении работника, одновременно
являющегося профсоюзным активистом…

В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ: .  Определение класса условий труда на рабочих

местах при воздействии виброакустических факторов

(шум, вибрация общая и локальная, инфразвук, ультра-

звук) - 20 мая, 14.00-15.30;.  Определение класса условий труда на рабочих

местах при воздействии нагревающего и охлаждающе-

го микроклимата - 27 мая, 14.00-15.30;.  Определение класса условий труда на рабо-

чих местах при воздействии ионизирующих излучений.

Определение класса условий труда на рабочих местах по тяжести трудового про-

цесса – 3 июня, 14.00-15.30.

Приглашаются работодатели, руководители структурных подразделений,

специалисты по охране труда, члены комиссий по специальной оценке условий

труда, председатели профсоюзных комитетов.

Стоимость участия в одном семинаре – 200 руб., членов профсою-
зов - 150 руб., обучение председателей профсоюзных комитетов - за счёт
средств Федерации омских профсоюзов. 

Лицензия № 332 Серия А № 0000147, выданная Министерством образования Омской области от 13 октября 2010 г. 
Организация аккредитована на обучение работодателей и работников вопросам охраны труда

под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г. 

ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
- по программам по охране труда, утвержден-

ным Министерством труда и социального развития 

Омской области, с выдачей удостоверений установ-

ленного образца членов комитета (комиссии) по ох-

ране труда - представителей работодателя, руко-

водителей бюджетных организаций, руководителей

структурных подразделений предприятий и органи-

заций, руководителей малых предприятий с 20 по 23
мая 2014 г. Стоимость обучения - 1200 руб. Сто-
имость обучения членов профсоюзов - 825 руб.;

- по программе «Основы компьютерной гра-
мотности» с 20 мая по 24 июня 2014 г. каждые 

вторник и четверг с 14.00 до 17.00; с 26 мая по 25
июня 2014 г. каждые понедельник и среду с 14.00 до

17.00. Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость
обучения членов профсоюзов и пенсионеров - 
1875 руб1875 руб.

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
по тел./ф. 31-65-83; 31-27-55; E-mail: ocpo@omskprof.ru 

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

РАЗВИВАЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В рамках рабочего визита, посвя-

щенного годовщине организации русско-

французского инновационного центра в 

областном клиническом онкологическом

диспансере, в Омск прибыла делегация 

врачей Страсбургского университета.

В состав делегации вошли академик 

РАМН профессор-хирург Жильбер Мас-

сард, а также специалисты в сфере ради-

ологии и вертербрологии.

Как отмечают специалисты, основ-

ной целью визита станет подписание со-

глашения о сотрудничестве между Ми-

нистерством здравоохранения Омской 

области, Омской государственной меди-

цинской академией и Страсбургским уни-

верситетом.

В рамках визита французские врачи

проведут оперативные вмешательства па-

циентам с онкологическими заболевания-

ми в медико-санитарной части № 9 и кли-

ническом онкологическом диспансере. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГТО
Сдача Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне», возрожденного указом прези-

дента РФ Владимира Путина,  будет нача-

та в семи регионах страны.

Омский регион, а также Москва, Мо-

сковская область, Санкт-Петербург, Ярос-

лавская, Свердловская области, Респу-

блика Мордовия были выбраны в качестве

экспериментальных площадок для апро-

бации новых инструментов пропаганды

физической культуры и спорта. Особое 

внимание будет уделяться привлечению к 

здоровому образу жизни через комплекс 

ГТО («Готов к труду и обороне») подраста-

ющего поколения.

Уже в мае Омск познакомится с нор-

мами ГТО. На стадионе ДОСААФ РФ 17 

и 18 мая пройдет Всероссийский фести-

валь военно-прикладных и технических

видов спорта. В программе соревнова-

ний: выступление спортсменов по водно-

моторному спорту, автомногоборцев и 

картингистов; финальные соревнования

спартакиады допризывной молодежи и 

сдача норм ГТО. Молодежи допризывно-

го возраста будет предоставлена возмож-

ность сдать несколько из норм ГТО.

ПУТЕПРОВОД
ДОСТРОЯТ

Департамент строительства Омской 

мэрии пообещал в скором времени на-

звать победителя конкурса на 4-й этап ре-

конструкции магистрали по  улице 21-й 

Амурской со строительством путепро-

водной развязки через железнодорожные 

пути, сообщает РИА «Омскинформ». На-

чальная (максимальная) цена контракта

составляет 286 млн 782 тыс. рублей.

Проект реконструкции магистра-

ли разработан ООО «НПО «Мостовик»

по заданию Омской мэрии. Путепро-

вод соединяет центральную часть горо-

да с поселком Первого кирпичного заво-

да, микрорайоном Пригородный и имеет

выход на Пушкинский тракт. Сейчас дви-

жение организовано по части путепрово-

да через железную дорогу (три полосы) и 

транспортной развязке в одном уровне на 

пересечении с улицей Завертяева со све-

тофорным регулированием.

Но в мэрии заявляют, что эта схе-

ма является временной, рассчитанной на 

период строительства объекта. На этом 

участке постоянно возникают пробки, по-

этому строительство второй очереди пу-

тепровода просто необходимо.

В состав 4-го этапа строительства

объекта входит устройство девяти лево- 

и правоповоротных съездов. Протяжен-

ность участка трассы по 21-й Амурской

- 366 метров (включая путепровод по За-

вертяева). А общая протяженность съез-

дов транспортной развязки на пересече-

нии с улицей Завертяева составит почти

полтора километра. 



Совмещение основных и об-

щественных обязанностей повы-

сило интерес к работе и значи-

тельно расширило круг общения,

признается Анатолий Боягин. Се-

годня эти два направления удач-

но друг друга дополняют – одно 

помогает совершенствоваться в 

другом. Сосредоточенность и на-

метанный глаз необходимы и там,

и там. Каждый день слесарь про-

веряет исправность оборудова-

ния, следит, чтобы не было утечек 

газа, устраняет возникающие не-

поладки. А еще как уполномочен-

ный совершает обход всей терри-

тории цеха, где в его поле зрения

находятся и техника и люди. Осо-

бое внимание обращает на спец-

одежду и средства индивидуаль-

ной защиты. Производство свя-

зано с вредными факторами: за-

пыленностью, загазованностью,

вибрацией. Поэтому экипиров-

ка работников всегда должна быть

в полном порядке: каски, беруши,

респираторы…

- Скучно, наверное, было бы

мне, если бы моя работа замыка-

лась только на одном участке, - 

говорит уполномоченный. – А так 

– постоянно в движении, в гуще 

событий. Со многими удалось на-

ладить товарищеские отношения. 

Важность проверок большинство

сослуживцев вполне осознает. К 

тому же лучше сразу отреагировать

на мое замечание, сделанное по-

дружески, и незамедлительно ис-

править оплошность, чем потом от-

вечать за нарушение норм техники 

безопасности перед специалиста-

ми контролирующих служб адми-

нистрации. Санкции в этом отно-

шении у нас достаточно жесткие 

– от лишения премии и переэкза-

меновки по охране труда до уволь-

нения. Поэтому возражений у кол-

лег не находится.

Порой хлопот добавляют под-

рядчики, работающие периодиче-

ски на территории ТЭЦ. Почему-то 

иногда они считают, что раз не яв-

ляются постоянными сотрудника-

ми предприятия, то и общие прави-

ла на них не распространяются. Но 

Анатолий Боягин, конечно, и здесь 

начеку. Недавно, например, уви-

дел бригаду, выполняющую погру-

зочно-разгрузочные работы, ре-

шил проверить, всё ли в порядке. 

Оказалось, у некоторых не было 

необходимых удостоверений стро-

пальщиков, специальных повязок, 

а кто-то каску забыл надеть. Бди-

тельный уполномоченный сделал 

предупреждение. А когда вско-

ре вернулся на то же место, рабо-

чие были уже в полном «обмунди-

ровании» и документы требуемые 

предъявили. Настолько Анато-

лий привык подмечать все нюан-

сы, связанные с охраной труда, что 

даже дома ему сложно «отключить» 

контролирующую функцию - чле-

нам семьи тоже приходится соблю-

дать технику безопасности в быто-

вых условиях.

Администрация предприя-

тия работе представителей обще-

ственного контроля оказывает все-

стороннюю поддержу. Территория

ТЭЦ обширная, и помощь уполно-

моченных, постоянно находящихся

в своих подразделениях и знающих

в них каждый уголок, специали-

стам службы охраны труда просто

необходима. Взаимопонимание

налажено и с руководителями це-

хов. Тем более время на выполне-

ние общественных обязанностей

– гарантия, закрепленная доку-

ментально. Согласно коллективно-

му договору, действующему в ОАО

«ТГК-11» и распространяющему-

ся на все его структурные подраз-

деления, уполномоченным предо-

ставляются четыре часа в неделю

на осуществление проверок. Зна-

чимая роль отводится им и при

проведении дней охраны труда

на предприятиях. Каждую вторую

среду месяца уполномоченные

совместно с начальниками цехов 

анализируют степень реализации

запланированных мероприятий,

количество устраненных недостат-

ков, а затем отчет сдается главно-

му инженеру. Все представители 

общественного контроля в пред-

дверии дней охраны труда полу-

чают также специальные задания.

Поручается им, например, прове-

рить состояние освещенности, си-

стем пожарной безопасности или,

скажем, работу столовой, здрав-

пункта. Без участия уполномочен-

ных не обходятся и дни культуры 

производства, которые тоже про-

ходят ежемесячно.

Окончание на с. 9.
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ПОЗИЦИ

  В ходе первого этапа конкурса под

названием «Автопортрет» жюри и зрите-

ли увидели пять впечатляющих образов, на-

рисованных остроумно и с фантазией. Лю-

бопытные штрихи добавили фотослайды, 

видеоролики, музыкальные номера. Участни-

ки раскрылись как многогранные личности, 

применяющие свои способности не только в 

профсоюзной работе. С успехом совмеща-

ют ее с научной деятельностью и занятиями

спортом представительницы технического 

университета Светлана Аникина и Ксения Ве-

трова. Не менее разносторонние интересы у

Антона Войлиненко из ОмГУ им. Достоевско-

го и Каржаса Буркитбаева из ОмГТУ. Весь-

ма содержательной была самопрезентация 

студента Сибирской автомобильно-дорож-

ной академии Леонида Сухова. Рассказывая 

о себе, он сразу же поставил и одну из са-

мых актуальных проблем, которую старается 

решить как профлидер, - поиск форм моти-

вации для привлечения в профсоюз обучаю-

щихся на внебюджетной основе.   

Без творческой жилки современному 

молодому профлидеру в работе не обойтись

– это участники доказали еще в самом нача-

ле состязаний. И всё же любой креатив может

быть лишь удачным дополнением к профес-

сиональным навыкам и правовой грамотно-

сти. Именно по этим критериям оценивалось 

выполнение следующих заданий. Оператив-

но и точно ответить на одиннадцать вопро-

сов необходимо было в испытании «Блиц». 

Здесь требовались знания федерального за-

кона «Об образовании», устава отраслево-

го профсоюза, положения о стипендиальном 

обеспечении и других нормативных актов, 

действующих в вузах. В целом неплохую ос-

ведомленность подтвердили все конкурсан-

ты, а самые развернутые ответы удалось дать 

Антону Войлиненко. Чувствовались и умение 

уверенно держаться перед аудиторией и со-

лидный уровень подготовки. Как раз в апре-

ле в ОмГУ прошли курсы для начинающих 

профоргов, которые наверняка стали для 

участника существенным подспорьем.

 Степень «подкованности» примерно в

тех же вопросах, что и на предыдущем кон-

курсном этапе, проверялась в ходе «Право-

вого ориентирования». Только теперь теорию

нужно было закрепить практикой – найти вы-

ход из конкретных сложных ситуаций, по по-

воду которых студенты чаще всего обраща-

ются в профком. Опять же с задачей блестяще

справился представитель классического уни-

верситета, предложивший несколько спосо-

бов разрешения конфликта и квалифициро-

ванно прокомментировавший каждый из них. 

Логично и обстоятельно действовала также 

Светлана Аникина, умело «разрулив» пробле-

мы, касающиеся правил проживания в сту-

денческих общежитиях.

Самой зрелищной частью конкурса ста-

ла «PR-акция». И это неудивительно. В высту-

плениях, тщательно подготовленных зара-

нее, главная роль отводилась артистичным 

и темпераментным группам поддержки. Что-

бы представить работу своих профорганиза-

ций, студенты избрали самые разные фор-

мы. Публику порадовали песнями, танцами, 

юмористическими сценками. Однако твор-

ческое начало не отодвинуло на второй план 

идеологическую составляющую. Всем уда-

лось показать методы мотивации профчлен-

ства в действии, создать позитивный имидж 

своих первичек. 

Жюри высоко оценило компетентность 

Антона Войлиненко, который в своем вузе 

возглавляет профбюро социально-гумани-

тарного факультета. На конкурсе он одер-

жал уверенную победу и был признан лучшим 

студенческим профсоюзным лидером. Вто-

рое место заняла заместитель председате-

ля профорганизации студентов Омского го-

сударственного технического университета 

Светлана Аникина. Третий результат - у Ле-

онида Сухова, председателя профбюро фа-

культета «Экономика и управление» СибАДИ. 

Призеры награждены Почетными грамотами 

обкома и денежными премиями. Остальным

участникам за активность и неравнодушие 

вручены благодарственные письма. А группы 

поддержки получили в подарок аппетитные 

торты. Поощрение они, безусловно, заслужи-

ли: болельщики задорными кричалками соз-

давали в зале атмосферу азарта и эмоцио-

нального подъема, а выступающим помогали 

справиться с волнением. 

По окончании конкурса интересную но-

вость сообщил всем председатель профкома 

студентов ОмГТУ Олег Перегудов. Возмож-

но, скоро на базе этого вуза будут проведены 

аналогичные соревнования всероссийско-

го уровня. Техуниверситет уже подал заявку

на соответствующий грант, и шансы получить

его достаточно высоки. 

Ольга САВИЦКАЯ. 
Фото предоставлено обкомом

профсоюза работников народного 
образования и науки.

КОНКУРС

СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ И «ПРОПИАРИЛИСЬ»
За звание «Лучший студенческий профлидер - 2014» боролись недавно
представители омских вузов. Конкурс по традиции проводился обкомом

профсоюза работников народного образования и науки. Такие соревнования
позволяют выявить перспективных молодых профактивистов, способствуют 

укреплению связей между студенческими первичками и обмену опытом
в сфере мотивации профчленства.

ЧЕЛОВЕК ТРУДАД

СТИМУЛ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
В крупном котельном цехе ТЭЦ-4 слесаря по эксплуатации
газового оборудования Анатолия Боягина знают все, хотя

работает он здесь только второй год. Специфика производства
была знакома ему и раньше: до этого он несколько лет 

трудился в другом структурном подразделении Омского филиала
ОАО «ТГК-11». А вот быстро освоиться в коллективе, 

заслужить уважение коллег помогла деятельность в качестве
уполномоченного по охране труда. Общественные функции

Анатолий выполняет очень добросовестно и, несмотря
на непродолжительный опыт, уже добился серьезных

успехов в этой сфере. В конкурсе «Лучший уполномоченный
по охране труда», организованном Федерацией

омских профсоюзов, он одержал победу. 

На ТЭЦ-4 оборудован учебный класс по охране труда, 
где регулярно занимаются в том числе и уполномоченные.

Одержать победу Антону Войлиненко (справа) помогли 
собственная эрудиция и креативная группа поддержки.
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ГОСУДАРСТВО 
НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ

- Для меня было большим 
удивлением узнать, что многие 
вещи, которые у нас в России яв-
ляются обыденными, в Соединен-
ных Штатах никак не регулируют-
ся правом. В частности - трудо-
вой договор. Он обязателен толь-
ко для моряков. У простых же ра-
ботников его, как правило, не быва-
ет. Даже у государственных служа-
щих трудовой договор в письмен-
ной форме бывает далеко не всег-
да. Соответственно, работодатель 
всегда может пересмотреть усло-
вия договора, работника легко уво-
лить. И даже доказать, что ты ра-
ботал, тоже бывает проблематич-
но - нужны свидетели. А испыта-
тельный срок может длиться сколь 
угодно долго.

К слову, в США вообще толь-
ко отдельные нормы регулируются 
федеральным законодательством. 
Этих норм не очень много и распро-
страняются они в основном на ра-
ботников государственных учреж-
дений и военнослужащих. Основ-
ное регулирование трудовых отно-
шений происходит на уровне шта-
тов. При этом законодательство 
штатов может ухудшать положение 
работников по отношению к феде-
ральному законодательству. В це-
лом федеральное законодатель-
ство регулирует лишь продолжи-
тельность рабочего времени - оно 
должно составлять не более 40 ча-
сов в неделю. Работать сверхуроч-
но можно. Но каждый час оплачи-
вается уже в полуторном разме-
ре. Из плюсов хотел бы отметить 
отсутствие суммированного уче-
та рабочего времени. То есть если 
на прошлой неделе вы отработали 
35 часов, а на этой неделе - 45 ча-

сов, то все равно получите оплату 
за сверхурочную работу во вторую 
неделю.

Нет в США и понятия регла-

ментированных выходных дней. Ра-

бочая неделя может начинаться с 

любого дня, и выходные дни могут 

приходиться на любой день недели. 

Нет и гарантии оплачиваемых отпу-

сков. Традиционно оплачиваемый 

отпуск составляет всего 8 - 10 дней. 

Нерабочие праздничные дни рас-

пространяются только на государ-

ственных служащих. Нормы, кото-

рые нужно соблюсти относительно 

увольнения работника, существуют 

лишь в нескольких штатах.

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ
В США большинство конвен-

ций МОТ до сих пор не ратифици-
ровано. Однако именно поэтому 
там так важны профсоюзы. Очень 
многие гарантии работников про-
писаны в коллективном договоре. 
По сути именно колдоговор заме-
няет индивидуальные трудовые до-
говоры. Но при этом надо отметить, 
что членов профсоюзов в США не 
так уж и много. К примеру, в произ-
водстве это лишь 8% работников.

При этом профсоюзы в США 
были признаны государством зна-
чительно позже, чем в России. 
Даже в 30-е годы ХХ века на заво-
де "Форд" были столкновения меж-
ду профсоюзами и полицией. Лишь 
к концу 1930-х был принят так на-
зываемый закон Вагнера, который 
дал право профсоюзам на суще-
ствование.

СОЗДАНИЕ 
ПРОФСОЮЗА

Создание профсоюзной ор-

ганизации на предприятии в США 

осуществить гораздо сложнее, чем 

в России. Для того чтобы появился 

профсоюз, за него должны прого-

лосовать больше половины работ-

ников. Правда, возможно созда-

ние профсоюзной организации по 

профессиям. Но тогда за создание 

организации должны проголосо-

вать не менее половины предста-

вителей этой профессии на пред-

приятии.
Как только на предприятии 

решили создать профсоюзную ор-
ганизацию, посылается петиция в 
Национальное управление по тру-
довым отношениям. После одобре-
ния петиции проводится голосова-
ние. Представитель управления в 
обязательном порядке наблюдает 
за голосованием. Однако плюсом 
является то, что голосование всег-
да тайное, и работники могут не бо-
яться преследования со стороны 
работодателя.

КОЛДОГОВОР
Коллективный договор на 

предприятии заключается на срок 
не менее 3 лет. Максимальная про-
должительность договора ничем не 
ограничена. Также никакой закон не 
влияет на содержание коллектив-
ного договора. Традиционный раз-
дел - пенсионный. Именно в колдо-
говоре прописывается, как и на ка-

ких условиях компания будет обе-
спечивать пенсии сотрудникам.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Из плюсов американской си-

стемы хотелось бы отметить сле-
дующее: если на предприятии есть 
профсоюз, то профсоюзные взно-
сы туда должны платить все работ-
ники, вне зависимости от того, со-
стоят они в профсоюзе или нет. 
Считается, что профсоюз оказыва-
ет услуги по защите прав работни-
ков, и работники должны эти услу-
ги оплачивать. Существует в США и 
понятие "закрытого предприятия" 
- на это предприятие нельзя устро-
иться, не вступив в профсоюз.

Однако не надо думать, что 
профсоюзам в США живется легче, 
чем у нас. В 24 штатах, преимуще-
ственно южных, принят закон под 
обманчивым названием "Право на 
труд". По сути этот закон направлен 
против профсоюзов и ухудшает по-
ложение работников штатов по от-

ношению к федеральному законо-
дательству.

Согласно этому закону, для 
создания профсоюзной организа-
ции мало того, чтобы более полови-
ны работников поддержали это ре-
шение. Нужно еще собрать подпи-
си всех поддержавших работников. 
Понятное дело, работники боятся 
давления со стороны работодателя, 
и это осложняет создание профсо-
юзной организации. В качестве при-
мера можно привести завод "Фоль-
ксваген", расположенный в Детрой-
те. Менеджмент завода был абсо-
лютно антипрофсоюзным. Благода-
ря усилиям профсоюза на головном 
предприятии в Германии удалось за-
менить американских менеджеров. 
Но создать профсоюз на американ-
ском заводе так и не получилось - не 
набралось половины голосов.

Кроме того, закон "Право на 
труд" разрешает не платить взно-
сы тем работникам, которые не со-
стоят в профсоюзе. Таким обра-
зом, ослабляется финансовая со-
стоятельность профсоюза. К сожа-
лению, этот закон становится все 
более "популярным" - недавно его 
приняли в штате Мичиган.

В целом же я пришел к выводу, 

что российское трудовое законода-

тельство гораздо ближе к "цивили-

зованному" международному стан-

дарту, чем законодательство США.

Полина САМОЙЛОВА.

РОССИЙСКОЕ  ТРУДОВОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ЛУЧШЕ  АМЕРИКАНСКОГО

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРОФЛИДЕРА ОТ АМЕРИКАНСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
После трехнедельной поездки по Соединенным Штатам Америки и знакомства с трудовым законодательством этой страны 

руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов пришел к выводу, 
что Россия куда ближе к международному "образцу" трудовых отношений, чем США.

На днях Олег Соколов, секре-
тарь ФНПР, руководитель департа-
мента социально-трудовых отно-
шений и социального партнерства 
ФНПР, вернулся из трехнедельной 
поездки по США.

Поездка была организована 
одним из подразделений госде-
партамента США в рамках обме-
на опытом и посвящена адаптации 
экономики к вступлению в откры-
тые торговые отношения (к при-
меру, в ВТО). Российская делега-
ция включала двух представителей 
со стороны работодателей, двух 
представителей науки и предста-
вителя ФНПР. Олег Соколов рас-
сказал "Солидарности" о наибо-
лее ярких впечатлениях, вынесен-
ных из этой поездки.

"А"-СПРАВКА:

"А"-СПРАВКА:
В настоящее время США ратифицировали лишь 14 конвенций 

МОТ. Среди них только одна направлена на защиту прав всех работ-
ников - это Конвенция МОТ № 105 "Об упразднении принудительно-
го труда" (1957 г.). Таким образом, США до сих пор не ратифицировали 
такие важные конвенции, направленные на обеспечение защиты прав 
работников, как Конвенция МОТ № 87 "О свободе ассоциаций и за-
щите права на организацию" (1948 г.), Конвенция МОТ № 95 "О защи-
те заработной платы" (1949 г.), Конвенция МОТ № 111 "Относительно 
дискриминации в области труда и занятий" (1958 г.), Конвенция МОТ 
№ 97 "О трудящихся-мигрантах" (1949 г.), Конвенция МОТ № 143 "О 
злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-
мигрантам равенства возможностей и обращения" (1975 г.) и др.

Закон Вагнера (Wagner Act, официальное на-
звание - Национальный закон о трудовых отношени-
ях, National Labor Relations Act) - американский за-
кон о регулировании трудовых отношений, принятый 
Конгрессом США 5 июля 1935 года по инициативе 
сенатора Роберта Вагнера (Robert Wagner) в рамках 
политики президента Франклина Рузвельта. Приня-
тие закона было обусловлено необходимостью смяг-
чить обострившиеся в связи с Великой депрессией 
классовые противоречия.

Закон Вагнера провозгласил право рабочих 
на организацию и заключение коллективных дого-
воров, легализовал право на некоторые виды за-
бастовок. Закон запрещал предпринимателям от-
казываться от заключения коллективного догово-
ра, создавать собственные профсоюзы при сво-
ей компании, запрещал дискриминацию при най-
ме или увольнении по мотивам профсоюзной дея-
тельности или за использование рабочим своих за-
конных прав. На основании закона Вагнера был соз-
дан Национальный совет по трудовым отношениям 
(National Labor Relations Board) в составе трех чле-
нов, наделенный широкими полномочиями, в том 
числе правом восстанавливать на работе уволен-
ных сотрудников. Национальный совет по трудо-

вым отношениям наблюдал за процессом создания 
профсоюзов и за их деятельностью. В случае необ-
ходимости он мог инициировать вопрос о создании 
профсоюза на предприятии.

Конституционность закона Вагнера была при-
знана Верховным судом США в 1937 году. Будучи 
федеральным актом, закон распространялся толь-
ко на работников, занятых на предприятиях феде-
рального значения; однако он оказал влияние и на 
законодательство штатов, большинство из кото-
рых приняло так называемые малые законы Ваг-
нера. Этот закон стал наиболее значительным ша-
гом в становлении трудового законодательства в 
ХХ веке, обеспечил поддержку профсоюзов Фран-
клину Рузвельту в ходе президентских выборов 
1936 года. За годы действия закона Вагнера число 
членов американских профсоюзов выросло втрое - 
до 15 млн человек, на подавляющем большинстве 
предприятий были заключены коллективные дого-
воры.

В 1943 году был принят закон Смита-Коннели, 
который ограничил некоторые полномочия профсою-
зов. А в 1947 году новый закон о трудовых отношени-
ях - закон Тафта-Хартли - по существу заменил собой 
закон Вагнера.

"А"-СПРАВКА:
Также законом "О спра-

ведливых трудовых стандартах" 
устанавливается минимальный 
размер оплаты труда: с 24 июля 
2009 г. он составляет 7,25 долла-
ра США в час, однако для работ-
ников, не достигших возраста 20 
лет, в течение первых 90 дней с 
момента трудоустройства у дан-
ного работодателя размер зара-
ботной платы может устанавли-
ваться в размере 4,25 доллара 
США в час.
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

в Омскев Омске

КОНТЕКСТ
Перед тем как говорить о непосред-

ственно информационной работе, нужно 

сказать о том общероссийском, а в послед-

ние месяцы и международном контексте, в 

котором шла профсоюзная информацион-

ная работа.

Уже до нынешнего обострения внеш-

неполитической обстановки российская 

экономика находилась в состоянии стагна-

ции. Вторая половина прошлого года про-

шла под знаком начала сокращений в про-

изводственном секторе. Символом этого 

стало одновременное закрытие нескольких 

алюминиевых заводов компанией "Русал". 

Причины понятны: падение цены на алю-

миний на Лондонской бирже и рост цен на 

электроэнергию в России.

Но, по сути, этот символизм еще глуб-

же.

Первый вопрос: для чего нужно слия-

ние российской экономики с мировой (при-

чем в качестве поставщика либо сырья, 

либо болванок), если "сливки" снимает так 

называемая мировая экономика, а послед-

ствия кризисных явлений приходятся на 

российского работника?

Второй вопрос: в чем был смысл при-

ватизации или акционирования ряда клю-

чевых отраслей (в частности электроэнер-

гетики), если это не принесло ни снижения 

цен для потребителя, ни технического раз-

вития отрасли, ни роста доходов основной 

массы работников, ни бонусов для зависи-

мых производящих отраслей?

Закрытие алюминиевых заводов ста-

ло символом еще с одной точки зрения. 

"Крылатый металл" не нужен внутри стра-

ны в том числе потому, что основной авиа-

перевозчик - "Аэрофлот" - предпочитает за-

купать "Боинги" и "Эйрбасы". В результате 

еще существующие в стране авиапроизво-

дители лишаются заказов, люди - работы, 

государство - налогов.

Дело не ограничилось только упомяну-

тыми предприятиями, уже в этом году боль-

шие сокращения либо уже прошли, либо 

планируются практически во всех произ-

водственных отраслях.

"ПРАВИЛА ИГРЫ" 
НАДО МЕНЯТЬ

Обычно в ситуации сокращений сле-

дует обращение менеджмента компа-

нии к профсоюзной организации с пред-

ложением согласиться с увольнениями во 

имя сохранения предприятия. Традици-

онно - пусть и отстаивая права увольня-

емых, пусть и пытаясь сократить их чис-

ло - профсоюз де-факто соглашается. Ар-

гумент: "Если не будет предприятия - не 

будет и профсоюзной организации". Од-

нако на данную проблему нужно смотреть 

шире. Очень часто собственник изначаль-

но избирает такую модель существования 

и развития предприятия, которая выгодна 

ему в смысле "сбора сливок" (получения 

дивидендов) и ничем не грозит в ситуации 

"схлопывания рынка". Изменилась конъ-

юнктура - предупредил работника (кста-

ти, строго по закону) или объявил банкрот-

ство, вышел из предприятия и - поехал от-

дохнуть на полгодика на Лазурный берег. 

А работник получил 5 окладов (в лучшем 

случае) и, проживая их, судорожно пытает-

ся найти работу в моногороде или по иной 

специальности.

Понятно, что ситуацию здесь нужно 

рассматривать в комплексе. Тот факт, что 

сегодня собственник действует по этой 

- повторю, совершенно законной - схе-

ме и по действующим "правилам игры", 

не означает, что схему и правила не нуж-

но менять. Нужно! И государство вплотную 

стоит перед такой необходимостью. Пото-

му что схема и правила - самоедские, вы-

годны только одной стороне и невыгодны 

ни государству, ни работнику. Это означа-

ет, что заботиться о сохранении предпри-

ятия профсоюз должен ДО кризиса. И не 

тем, чтобы принуждать работника повы-

шать производительность труда, - это за-

бота менеджмента, а тем, чтобы менять 

"правила игры" в экономике через измене-

ния законодательства. Чтобы максималь-

но усложнить процесс закрытия тех пред-

приятий, чья продукция имеет перспекти-

ву, но чье развитие сегодня зависит от ми-

ровой экономической конъюнктуры. Чтобы 

привязать ответственность собственника 

к экономическим результатам работы 

предприятия. И - через изменение эконо-

мической и промышленной политики госу-

дарства.

По большому счету, иного пути нет ни 

у профсоюзов, ни у государства. У профсо-

юзов - потому что в противном случае мы 

обречены жить по циклу, который опреде-

лился за последние 10 лет. Выглядит этот 

цикл так. В тучные годы мы с трудом отжи-

маем у собственника повышение зарпла-

ты, которое даже в прибыльных отраслях 

редко превышает 9 - 10% за год; остальное 

якобы должно пойти на техническое пере-

вооружение, покупку других предприятий, 

ну и на дивиденды - куда без них! А в тощие 

годы выясняется, что перевооружение не 

состоялось, "подушки безопасности" нет, а 

профкому теперь заниматься тем, что со-

ставлять списки увольняемых и отстаивать 

их права, с минимальным (в рамках зако-

на в лучшем случае) участием работодате-

ля. Когда по такому кругу ведут в первый 

раз - можно заниматься самообманом. Но 

когда во второй и третий раз - это даже не 

смешно.

Порочный цикл сказывается не толь-

ко на внебюджетных, но и на бюджетных от-

раслях. А значит, касается и государства. 

Сегодня исполнение майских указов В. Пу-

тина в части повышения зарплат работни-

кам бюджетной сферы упирается в пробле-

му. Дело даже не в отписках или манипули-

ровании так называемой "средней зарпла-

той", работой на полторы и две ставки или 

сверхзаработками руководства бюджетных 

учреждений. Проблема в том, что у государ-

ства - и в федеральном центре, и в регионах 

- банально не хватит денег на полноценное 

повышение зарплат "по честному", то есть 

для достижения уровня зарплаты бюджет-

ника за одну ставку объема средней зар-

платы по региону.

Денег же нет не потому, что их разво-

ровали, "потратили на Олимпиаду, Крым" и 

т.д. Если государство целенаправленно за-

нижает налогооблагаемую базу через сни-

жение налогов (включая плоскую шкалу на-

логообложения), льготы бизнесу, низкие 

налоги для получателей дивидендов и т.д. - 

откуда в бюджете возьмутся деньги на бюд-

жетников?

Таким образом, ситуация достаточно 

проста: государство стоит перед жизнен-

но важной необходимостью изменения эко-

номической, промышленной и финансовой 

политики, а профсоюзы - перед необходи-

мостью влиять на эту политику.

Нынешний внешнеполитический кри-

зис, связанный с отношениями России 

с Украиной, странами Европы и США, 

а также возможные экономические санк-

ции только усиливают тенденции к ори-

ентации на внутренний рынок и его раз-

витие. И смысл информационной рабо-

ты профсоюзов в этой части на ближай-

шую перспективу должен заключаться в 

том, чтобы подталкивать политику госу-

дарства в данном направлении. Чтобы про-

двигать именно эту тему в повестку дня об-

щества.

СТРУКТУРУ - УСИЛИТЬ
Если оценивать наиболее важные со-

бытия, произошедшие внутри профсоюзно-

го движения, то, без сомнения, важнейшим 

стал октябрьский съезд ФНПР. Начатый на 

нем процесс внутреннего переформатиро-

вания профсоюзной структуры был бы не-

возможен без труда профсоюзных информ-

работников. Напомню, что на момент нача-

ла обсуждения будущих поправок к уставу 

можно было слышать огромное количество 

небылиц, которые сознательно или по прин-

ципу "в трамвае насвистели" пытались рас-

пространять в нашей аудитории. Чего толь-

ко не ставилось в будущую вину: и "ФНПР 

хочет отнять собственность", и "всех бу-

дут назначать из Москвы". Сегодня в стра-

не идут внеочередные конференции реги-

ональных профобъединений, вносятся по-

правки в уставы. И что? У кого ФНПР "отня-

ла собственность"? Кого назначили "из Мо-

сквы"? Думаю, что тем, кто продуцировал 

небылицы, должно быть стыдно (если они, 

конечно, честные люди). Минимальные из-

менения, которые на уровне, по сути, обще-

профсоюзного консенсуса вносятся в уста-

вы, четче структурируют внутреннюю жизнь 

организаций.

Однако это только первый шаг. Мы не 

можем уйти от ответа на вопрос: как орга-

низационно усиливать отраслевые профсо-

юзы?

Есть профсоюзы, которые полностью 

выполняют свои обязанности и перед ре-

гиональными отделениями, и перед сво-

ими членами. Но как быть с теми, которые 

эти обязанности не выполняют? (Не обяза-

тельно по своей вине - если разрушена от-

расль, то сильному профсоюзу там неотку-

да взяться.) Как быть, если все видят: этот 

профсоюз практически не работает, а его 

организации и члены профсоюза брошены 

на произвол судьбы, точнее - на попечение 

регионального профобъединения?

Я считаю, что нет другого пути, как 

более целенаправленно подталкивать та-

кие профсоюзы к слиянию или присоеди-

нению к коллегам. Наверное, коллегиаль-

ные органы ФНПР уже в ближайшем вре-

мени должны предложить определенную 

"дорожную карту" перспективного объе-

динения профсоюзов. Однако еще до того, 

как такая карта появится, считаю, обязан-

ностью профсоюзных СМИ является со-

держательная оценка реальной деятельно-

сти и (что, возможно, даже важнее) безде-

ятельности конкретных профсоюзов, реги-

ональных комитетов и профорганизаций. В 

прошлом году мы с вами провели большую 

работу по созданию реестра информа-

ционных профсоюзных ресурсов. Из него 

ясно видно, кто работает, а кто нет. Логич-

но предположить: там, где нет информаци-

онной работы, нет организационной рабо-

ты по привлечению новых членов, нет пра-

вовой защиты членов профсоюза, там нет, 

по сути, и самого профсоюза. Де-юре он 

есть - де-факто его нет. К таким ситуаци-

ям нужно через публикации привлекать 

внимание профсоюзной общественности и 

коллегиальных органов.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ

Если говорить об информационной ра-

боте, то мы должны существенно скоррек-

тировать подход к ней. Информационные 

работники зачастую воспринимают ее как 

процесс изготовления различных продук-

тов: пресс-релиза, газеты, радиопрограм-

мы, ТВ.

С одной стороны, это правильно, 

именно таким образом сегодня и появля-

ются новые профсоюзные продукты. С дру-

гой - один или даже несколько качествен-

но сделанных продуктов без своевремен-

ного распространения среди максимально-

го числа профактивистов остаются автор-

ским, единичным экземпляром. Проблема 

же распространения решается либо с по-

мощью финансов, либо через профструкту-

ру. Денег у наших организаций явно недо-

статочно, чтобы заполонить страну банне-

рами или печатными СМИ. А центральные 

каналы ТВ - это территория без профсою-

зов, за исключением отдельных новостных 

сюжетов. Поэтому преодолевать пробле-

му распространения информации, доведе-

ния ее до членов профсоюзов нужно через 

структуру.

Именно под это сделаны Рекомен-

дации по информационному взаимодей-

ствию, утвержденные Исполкомом ФНПР. 

Именно для этого департамент обществен-

ных связей ФНПР рассылает "пакеты ма-

териалов, рекомендованных для публика-

ции". Но на уровне членской организации 

именно работа по продвижению общерос-

сийской, отраслевой и региональной проф-

союзной информации лежит на информ-

работниках. Совместно мы должны не 

только сами продуцировать информпро-

дукт, но и ставить задачи и контролиро-

вать их выполнение в профструктурах на 

уровне обкомов и первичек. Смысл не в 

том, чтобы просто сделать матрицу ин-

формационных ресурсов или информ-

паспорт региона или отрасли. Смысл в 

том, чтобы по этим ресурсам регуляр-

но и оперативно проходила наша инфор-

мация. Конечно, это, скорее, управлен-

ческая функция. Но, кроме нас, реализо-

вывать ее некому. И мы будем помогать 

профсоюзным информационным структу-

рам налаживать эту работу.

И еще несколько слов по поводу пода-

чи профсоюзной информации. Длительное 

время мы говорили об информировании 

членов профсоюзов. Предполагалось, что 

член профсоюза, получив информацию, 

должен сам на досуге ее осмыслить и сде-

лать выводы. Однако то, что было хорошо 

до начала XXI века, сегодня не работает. Мы 

живем в обстановке агрессивной информа-

ционной войны. В том числе по социально-

трудовым поводам. А стиль множества 

профсоюзных заметок как будто остал-

ся в 1990 году. Главной интонацией 

профсоюзных материалов в большин-

стве случаев стала либо сухая, безэмоци-

ональная заметка в стиле информагент-

ства, либо псевдовеселье спортивных и 

иных праздников. Этим никого ни в чем не 

убедишь. Мы должны активней работать 

с мнениями людей. Именно переубеждая 

их, перетягивая на свою сторону. Можно 

плохо относиться к словам "агитация" 

и "пропаганда", но, не используя их, мы 

сознательно складываем руки перед 

антипрофсоюзной агитацией и анти-

профсоюзной пропагандой.

Работа с мнениями людей обязыва-

ет нас идти на новые площадки. Конеч-

но, прекрасно создать свою группу "ВКон-

такте" или "Фейсбуке", записать в нее всех 

профсоюзных коллег и копировать свои ма-

териалы. Но это - убеждение уже убежден-

ных. А значит, занятие почти бессмыслен-

ное. Нужно идти на площадки, нейтрально 

или даже антипрофсоюзно настроенные, 

и убеждать людей там. Тем более что ар-

гументы у нас есть. Конечно, это сложнее, 

чем сидеть "в своей уютненькой Жежешеч-

ке". Иначе - не нужно выдавать имитацию за 

реальную деятельность.

Резюмирую. Важнейшими направлени-

ями работы на среднесрочный период ста-

новятся:

- построение централизованной ин-

формационной структуры;

- более активная работа с мнениями 

людей, с использованием всех информаци-

онных носителей.

Александр ШЕРШУКОВ.

СТРУКТУРА И МНЕНИЯ
ИЗ ДОКЛАДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ 
(ГРОЗНЫЙ, 13 МАЯ 2014 Г.)
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

в Омскев Омске

ПРОФСОЮЗАМ -
БОЛЬШЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Вскоре в России может быть 

принят закон о "видовом раз-

нообразии" профструктур. Пра-

вительство РФ внесло в Госду-

му пакет поправок к Трудовому 

кодексу и закону "О профессио-

нальных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности". На рос-

сийских предприятиях появят-

ся "цеховые профорганизации" и 

"профсоюзные группы".

В конце апреля документ был 

одобрен на заседании правитель-

ства, а ранее согласован разрабо-

тавшим его Минтрудом с другими 

ведомствами. В мае проект пла-

нируется оценить в рамках РТК, а 

на рассмотрение Госдумы выне-

сти к концу июня.

По мнению авторов, их зако-

нопроект призван уточнить поня-

тийный аппарат Закона о проф-

союзах, облегчить деятельность 

профсоюзов и упростить процесс 

создания их структурных подраз-

делений.

Законопроект прежде все-

го должен исполнить постановле-

ние Конституционного суда РФ от 

24.10.2013 № 22-П, который при-

знал неконституционными ряд по-

ложений статьи 3 Закона о проф-

союзах. По мнению КС, эти нормы 

закона устанавливают закрытый 

(исчерпывающий) перечень видов 

профорганизаций и их структур-

ных подразделений, который не 

может быть дополнен или исправ-

лен. Тем самым профсоюзам фак-

тически запрещено самим опре-

делять свою оргструктуру, напри-

мер создавать профорганизации и 

их структурные подразделения, не 

упомянутые в этой статье Закона 

о профсоюзах. Согласно вердик-

ту КС, законодатель не вправе пре-

пятствовать профсоюзам само-

стоятельно определять и исполь-

зовать ту оргструктуру, которая им 

больше подходит.

Поэтому законопроект вно-

сит в статью 3 Закона о профсою-

зах поправки, устанавливающие 

"более широкий перечень струк-

турных единиц в рамках устояв-

шейся профсоюзной иерархии и 

одновременно исключающие тол-

кование норм статьи в качестве 

исчерпывающего перечня таких 

структурных единиц". Так, законо-

проект вводит понятия "цехо-

вая профсоюзная организация", 

"профсоюзная группа", а также 

"иные профсоюзные организа-

ции", причем на всех уровнях. В 

определениях "общероссийский 

профсоюз" и "межрегиональный 

профсоюз" наряду с отраслями де-

ятельности предложено использо-

вание в большей степени соответ-

ствующего действующему законо-

дательству термина "вид деятель-

ности". Помимо ст. 3 Закона о про-

фсоюзах представительство ра-

ботников в социальном партнер-

стве устанавливается в ст. 29 Тру-

дового кодекса РФ. Поэтому со-

путствующие изменения вносят-

ся и туда. Например, предлагается 

расширить перечень установлен-

"СОЦИАЛЬНЫЙ МАЙ" - 2014
ДУМА ИСПРАВИТ ЗАКОНЫ О ПРОФСОЮЗАХ И ОБ ОБРАЗОВАНИИ

За последний месяц парламент одобрил немало законов, напрямую касающихся интересов 
социально уязвимых слоев населения. Часть из них уже подписал президент, другие приняты 

Госдумой в первом чтении либо согласовываются в комитетах. Кроме того, "субъекты 
законодательной инициативы", в первую очередь правительство, внесли в палату ряд 

новых законопроектов, также имеющих отношение к социальной сфере.

ных статьей 29 Кодекса предста-

вителей работников.

Глава подкомитета по трудо-

вым отношениям член ЦС ГМПР 

Михаил Тарасенко сообщил кор-

респонденту "Солидарности", что 

правительственный проект нужно 

детально изучить, но уже сейчас 

видно, что его придется серьезно 

доработать и внести в первом чте-

нии ряд поправок. Сейчас, по сло-

вам Тарасенко, в документе мас-

са недочетов и к нему немало во-

просов и у "заинтересованных сто-

рон", и у парламентариев.

"МЭРИИ" БУДУТ 
ПЛАТИТЬ ДОНОРАМ?

Регионы получат право наде-

лять муниципалитеты полномочи-

ем выплачивать ежегодные денеж-

ные "премии" почетным донорам 

России. Такой законопроект Госду-

ма приняла в первом чтении.

Сейчас в законодательстве 

полномочиями по назначению и 

предоставлению регулярных де-

нежных выплат гражданам, на-

гражденным знаком "Почетный 

донор России", наделены толь-

ко уполномоченные органы вла-

сти субъектов РФ. При этом почет-

ные доноры - получатели таких вы-

плат - зачастую живут очень далеко 

от региональных центров и не всег-

да успевают вовремя оформить 

эту "премию", а подчас и вовсе о 

ней не знают. В ранее действовав-

шем законе от 1993 года такая нор-

ма была, но печально знаменитый 

122-й закон (о монетизации льгот) 

с 2005 года это право отменил.

- Это очень разумный зако-

нопроект, - говорит председа-

тель комитета ГД по охране здоро-

вья Сергей Калашников. - Потому 

что нынешний порядок оформле-

ния выплаты создает социальную 

напряженность, влечет лишние и 

неоправданные транспортные и 

иные расходы большинства полу-

чателей в связи с удаленностью 

многих муниципальных образова-

ний от столицы субъекта РФ, в ко-

торой расположен такой уполно-

моченный орган.

Напомним, более года назад 

вступил в силу закон “О донорстве 

крови и ее компонентов”, по кото-

рому донорам дали право претен-

довать на получение материаль-

ной компенсации за сдачу крови. 

Правда, окончательное решение - 

за регионами. Новый закон вводит 

“барьер” выплат донору за сдачу 

крови - 9659 рублей в год. Каждый 

субъект РФ сам определяет вид 

компенсации для доноров и став-

ку, по которой им будут платить, 

если регион решил выбрать день-

ги. В правительстве настаивают 

на отмене денежных льгот для до-

норов и переходе к натуральным 

- в виде бесплатных обедов. Поэ-

тому донору станут “в приоритет-

ном порядке” предлагать не день-

ги, а талон на обед или продукто-

вый набор.

О МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОХИЩЕНИИ ДЕТЕЙ

РФ привела свои законы 

в соответствие с Гаагской кон-

венцией о гражданско-правовых 

аспектах международного похи-

щения детей. Совет Федерации 

одобрил пакет поправок в законо-

дательство, адаптирующих рос-

сийские законы к международ-

ным нормам и требованиям, за-

ложенным в конвенции. Новый за-

кон дает возможность ускорить 

возвращение детей, которых один 

из родителей после развода не-

законно вывез в любую из стран 

- участниц конвенции. Конвенция 

предполагает признание решений 

иностранных судов.

Россия присоединилась к 

конвенции в октябре 2011 года 

(всего ее участниками являют-

ся более 90 стран). Новый закон 

устраняет лазейки в национальном 

законодательстве, которые пре-

пятствовали исполнению на тер-

ритории России основополагаю-

щих международных стандартов в 

этой сфере. Прежде всего, это ка-

сается требований базовой кон-

венции о гражданско-правовых 

аспектах международного похи-

щения детей. Присоединение РФ 

к конвенции даст возможность со-

гласовать механизмы работы гос-

служб стран-участниц в подобных 

конфликтах. Так, согласно конвен-

ции, если один из родителей увез 

ребенка тайно, считается, что он 

лишил его привычной для него об-

становки - и государство, на тер-

ритории которого оказался ребе-

нок, должно добиться его возвра-

щения. И только после того, как 

ребенка вернут в "привычную сре-

ду", то есть родителю, от которого 

он был увезен, может начаться но-

вая "тяжба" о том, с кем из роди-

телей ему жить, с "законным" или 

с тем, кто его увез, как этот роди-

тель должен участвовать в его вос-

питании и т.п.

Новый закон, в частности, 

вносит пакет поправок в ГПК РФ: 

кодекс дополняется главой, опре-

деляющей процессуальные осо-

бенности рассмотрения такого 

рода дел. Например, предусма-

тривается обязательное участие, 

наряду с органом опеки и попечи-

тельства, прокурора для дачи за-

ключения по делу. Устанавливает-

ся право суда запретить ответчи-

ку изменять место пребывания ре-

бенка и временно ограничить вы-

езд ребенка из РФ. В случае неиз-

вестности места пребывания от-

ветчика и (или) ребенка судом дол-

жен объявляться их розыск. При-

нудительное отбирание ребенка 

и передача его другому родите-

лю должны производиться также 

с обязательным участием детско-

го психолога, врача, педагога, пе-

реводчика и иных специалистов по 

работе с детьми, если так сочтет 

суд. Сейчас предусмотрено уча-

стие только "органа опеки и попе-

чительства и лица, которому пере-

дается ребенок", а в тяжелых слу-

чаях - участие представителя ОВД.

МЕДАЛИ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ВОССТАНОВЯТ
Госдума приняла в первом 

чтении закон, который возвра-
щает большую часть поощрений 
учащихся. Так, за успехи в учебе 
(а также в физкультурной, спор-
тивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инноваци-
онной деятельности) предполага-
ется несколько видов поощрений. 
Это: похвальный отзыв; объявле-
ние благодарности в устной или 
письменной форме; награждение 
грамотой, ценным подарком или 
премией; занесение фамилии уча-
щегося в Книгу почета или на До-
ску почета образовательной орга-
низации. При этом выпускники об-
разовательных организаций, с от-
личием освоившие образователь-
ные программы среднего общего 
образования, могут быть поощре-
ны золотой медалью "За особые 
успехи в учении" или похвальной 
грамотой "За особые успехи".

Условия и правила предо-
ставления поощрений медалистам 
- федеральное полномочие; их бу-
дет определять Минобрнауки РФ. 
Порядок, условия и виды поощре-
ния учащихся за успехи в учебной и 
общественной деятельности опре-
делят сами образовательные орга-
низации. Документ также устанав-
ливает, что локальными актами об-
разовательной организации могут 
быть предусмотрены иные виды 
поощрения обучающихся. В том 
числе материального характера.

Эти виды поощрений были 
изъяты из практики законом "Об 
образовании в РФ", который всту-
пил в силу с сентября прошлого 
года и лишил учащихся большей 
части поощрительных и стимули-
рующих "призов". Точнее, действу-
ющей редакцией закона право уча-
щихся на поощрение за упомяну-
тые успехи подтверждается. Но 
это всего лишь декларация, кото-
рая не находит практического во-
площения. Ведь норм, раскрываю-
щих порядок и формы такого поо-
щрения, новый закон не содержит 
(в нем детально оговорены только 
специальные денежные поощре-
ния и другие меры стимулирова-
ния учеников, проявивших выдаю-
щиеся способности). Таким обра-
зом, по части "обычных" традици-
онных поощрений, к которым у нас 
привыкли с советских времен, руки 
у директоров школ и ректоров ву-
зов были связаны - они не могли 
"самостийно" вводить поощрения, 
правила для которых не разрабо-
таны. Однако "запрет" продержал-
ся чуть более полугода…

Вадим БАРАБАНОВ.

- В советской, а затем в российской системе 

образования существовало очень много форм поо-

щрения, самыми значимыми из которых были золо-

тые и серебряные медали, а также Почетные грамо-

ты за успехи в изучении отдельных предметов. Кста-

ти, золотые и серебряные медали были введены сра-

зу после окончания войны в 1945 году, именно тогда 

выделение талантливых учащихся стало особым при-

оритетом. К сожалению, в новом законе "Об образо-

вании" этим наградам достойного места не нашлось. 

Это вызвало отрицательную реакцию в обществе, 

среди родителей, среди учащихся, и многие регио-

МНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯМНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ
Людмила ШВЕЦОВА, зампред Госдумы РФ:

ны приняли свои законы, которые утвердили на реги-

ональном уровне подобного рода награды. Мы счи-

таем необходимым вернуть поощрения за успехи в 

учебной и иной деятельности и определить нормы, 

каким образом это можно было бы сделать. Что ка-

сается возможных льгот медалистам при поступле-

нии в вузы - мы договорились с Министерством об-

разования о том, что после того, как мы примем за-

кон, оно выпустит постановление, по которому нали-

чие медали будет давать преимущества. Какие - этот 

вопрос надо будет еще проработать и нам в комите-

те, и вместе с министерством...
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Такой демонстрации единства и силы 

профобъединений в стране не видели уже много 

лет. Началось все ранним утром 29 апреля возле 

воеводского управления. Над головами людей - 

море профсоюзных флагов, десятки транспаран-

тов с названиями предприятий, представители 

которых принимают участие в протесте. Перед 

демонстрацией кто-то поджег пирамиду из ав-

топокрышек, полетели файеры и петарды. Среди 

собравшихся были не только шахтеры, но и мно-

гочисленная группа агрессивных молодых людей 

со скрытыми под черными масками и шарфами 

футбольных клубов лицами. Они скандировали: 

"Болельщики поддерживают шахтеров!"

На ступенях главного воеводского учреж-

дения разлили красную жидкость, символизи-

рующую кровь. В нее бросили портреты премье-

ра страны Дональда Туска, а также главного от-

ветственного за угольную отрасль Польши мини-

стра Томаша Томчикевича. Раздавались вой си-

рен и возгласы: "Воры! Воры!" Не обошлось и 

без других бранных слов в адрес властей.

- Решение руководства Угольной компа-

нии начать в конце апреля производственный 

простой стало последней каплей, которая пере-

полнила чашу нашего терпения, - говорит проте-

стующим председатель шахтерской "Солидар-

ности" Ярослав Гжещик. - Похоже на то, что это 

генеральная репетиция перед окончательной и 

бесповоротной ликвидацией шахт, которые кор-

мят наш регион. Скорее всего, не десятки, а сот-

ни тысяч человек потеряют из-за этого работу, 

ведь одно место в угольной отрасли создает еще 

несколько в других. Если это произойдет, наше 

Щленское воеводство может деградировать как 

экономически, так и социально...

Ему вторит председатель шахтерского от-

деления Всепольского соглашения профсоюзов 

Анджей Хвилюк:

- Политики-недоучки твердят с экранов те-

левизоров, что наша отрасль является дотацион-

ной. Это подлая ложь! За последние 10 лет гор-

няки отдали бюджету свыше 22 млрд долларов 

США. Для примера, в прошлом году было отчис-

лено свыше двух млрд долларов. Много это или 

мало, судите сами: это четверть всех расходов 

государства на оборону, или 70% затрат на со-

держание правоохранительных и судебных орга-

нов. А что будет, если эти деньги вдруг испарят-

ся? Это уже не региональная проблема, а про-

блема всей страны...

Выслушав профлидеров, горняки шумно 

двинулись по улицам города к штаб-квартире 

Угольной компании и зданию Катовицкого уголь-

ного холдинга, возле которых сожгли куклу, по-

хожую на одного из членов правления угольно-

го гиганта.

Стоит подчеркнуть, что польские шахтер-

ские профсоюзы уже давно не выступали так ре-

шительно и остро. И это не удивительно! Шах-

теры, как никогда, озабочены ситуацией в сво-

ЗАБУГОРЬЕ

ГНЕВ ПОЛЬСКИХ 
ШАХТЕРОВ

В ПОЛЬСКОМ КАТОВИЦЕ ПРОШЛА КРУПНАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА, 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ШАХТЕРСКИМИ ПРОФСОЮЗАМИ

В манифестации на улицах города Катовице, который называют здесь угольной столицей 
Щленского региона, приняли участие более 12 тысяч человек. Главное требование к властям - 

немедленно выработать стратегию по спасению всей угледобывающей отрасли, 
находящейся, по мнению горняков, в шаге от катастрофы.

ей Угольной компании - самом большом угледо-

бывающем предприятии ЕС, обеспечивающем 

занятость 55 тысяч человек. Статистика удруча-

ет: только в прошлом году потери холдинга со-

ставили 312,5 млн долларов. В конце же нынеш-

него апреля было принято решение вообще на-

чать производственный простой, чтобы не уве-

личивать запасы добытого угля, который так и не 

нашел сбыта. Его невостребованный объем со-

ставляет на сегодняшний день уже 5 млн тонн.

Понятно, что, несмотря на увеличение за-

пасов, профсоюзы не согласились с прекраще-

нием добычи, поскольку такое решение админи-

страции не только сразу же привело к урезанию 

зарплат и без того бедствующих горняков, но и 

вообще поставило под угрозу существование 

многих нерентабельных шахт. В регионе очень 

боятся их массовой ликвидации и, соответствен-

но, увольнения тысяч рабочих.

Как же в этих условиях формулируют свои 

требования организаторы шахтерского проте-

ста? В петиции, которая адресована премьеру 

страны и властям региона, профсоюзы потребо-

вали немедленно начать конструктивные пере-

говоры в рамках министерств и ведомств, что-

бы создать экстренный план по спасению угле-

добывающей отрасли. Созданный протестно-

стачечный комитет обращает внимание на три 

основных момента. Во-первых, это ограниче-

ние импорта в Польшу угля из стран, не входя-

щих в Евросоюз (к слову, ныне одним из глав-

ных поставщиков десятков миллионов тонн "чер-

ного золота" в год является Россия, предлагаю-

щая самые выгодные цены). Но дело в том, что 

в самой Польше стоимость добычи постоянно 

растет. Поэтому, чтобы снизить финансовую на-

грузку на угледобывающую отрасль, профсоюзы 

предлагают властям не только ввести таможен-

ные барьеры, но и сократить налогообложение 

отечественных предприятий.

Кроме того, польские горняки требуют от-

казаться от выполнения так называемого Вто-

рого климатического и энергетического паке-

та ЕС. По мнению профсоюзов, Польша должна 

сама принимать решение о допустимых выбро-

сах парниковых газов в атмосферу с учетом осо-

бенностей национальной экономики.

И, наконец, профсоюзы требуют больше 

заботиться о самой шахтерской среде. Настаи-

вают на срочной разработке плана стратегии по 

спасению отрасли на 15 - 20 лет вперед, обеспе-

чивая повсеместное развитие угольных электро-

станций. И это понятно - Польша имеет большие 

запасы угля, хотя местные компании в послед-

ние годы и испытывают большие сложности с его 

сбытом. Вот если переориентировать производ-

ство энергии на угольные электростанции, мож-

но решить эту проблему.

Что ответили на это власти? После шахтер-

ских выступлений в Катовице премьер Польши 

срочно встретился с представителями профсо-

юзов. Несколько дней назад он прибыл в сто-

лицу Щленского региона для участия в экстрен-

ном заседании, посвященном состоянию поль-

ской угледобывающей отрасли. Приехал не один 

- привез с собой политиков правящей коалиции, 

министров. Сделал и заявление, суть которого 

в том, что польскую угледобывающую отрасль 

нужно спасти, хотя ее и ждут серьезные изме-

нения и реструктуризация. Глава правитель-

ства пытался успокоить горняков не случайно, 

ведь уже в конце мая состоятся выборы депута-

тов нового состава Европарламента. Наблюда-

тели отмечают, что заверения премьера звучали 

не слишком убедительно, поскольку были не бо-

лее чем стандартными предвыборными обеща-

ниями.

Куда более честно о шахтерских пробле-

мах говорят эксперты-экономисты. Они не скры-

вают, что половина шахт Щленского региона не-

рентабельна и подлежит ликвидации. Мол, толь-

ко так польская угледобывающая промышлен-

ность сможет встать на ноги.

- Надо отдавать себе отчет в том, что угле-

добыча - единственный сектор польской эконо-

мики, в котором работа длится только 5 дней в 

неделю. При этом шахтеры еще получают допол-

нительные выплаты. Несмотря на то, что угле-

добывающая промышленность является дефи-

цитной, за последние 25 лет в нее было вложе-

но более 62,5 млрд долларов США в форме раз-

ных субсидий. Чтобы возродить отрасль, нерен-

табельные шахты следует попросту закрыть, 

- говорит Матей Буковский, председатель фон-

да "Wise".

Удалось ли премьеру успокоить шахтеров, 

пока неизвестно. Страна замерла в ожидании. 

Ведь если правительство не начнет в ближайшее 

время выполнять требования горняков, профсо-

юзы обещают организовать уже в Варшаве са-

мую крупную за последние годы акцию протеста. 

Какими бывают последствия, польская столица, 

к сожалению, уже знает...

Владимир КИРЬЯНОВ,
собкор, Варшава.

ВАЖНО

В прошлом номере "Со-
лидарности" мы рассказы-
вали о заседании Москов-
ской трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений, состоявшемся в кон-
це апреля ("Прогноз рабо-
ты", № 17, 2014). Тогда же 
было принято решение о 
внесении изменения в Со-
глашение о минимальной за-
работной плате на 2014 год. 
Подробнее об этом нам со-
общили в Информационно-
аналитическом центре МФП.

Напомним, что перего-
воры по данному соглаше-
нию проходили напряженно. 
Основное разногласие меж-
ду сторонами социального 
партнерства касалось оцен-
ки темпов роста прожиточ-
ного минимума для трудо-
способного населения. Труд-
ностей добавляло вступле-
ние в действие в 2013 году 
Федерального закона от 
03.12.2012 № 227-ФЗ "О по-
требительской корзине в це-
лом по РФ". Закон опреде-
лил новый порядок опреде-
ления стоимости потреби-
тельской корзины, а также 
утвердил новые правила ис-
числения прожиточного ми-
нимума (постановление Пра-
вительства РФ от 29.01.2013 
№ 56). В соответствии с эти-
ми изменениями был принят 
городской закон "О потреби-
тельской корзине в городе 
Москве".

Первоначальным пред-
ложением МФП было уста-
новить в 2014 году мини-
мальную заработную плату в 
размере 14 000 рублей. Пра-
вительство Москвы выдви-
нуло встречное предложе-
ние: установить минималь-
ную зарплату в городе с 1 
января 2014 года 12 600 ру-
блей, а с 1 июля 2014 года - 
12 850 рублей. Представи-
тели МФП указывали соци-
альным партнерам на несо-
ответствия, содержащиеся 
в Правилах исчисления ве-
личины прожиточного ми-
нимума, которые приводи-
ли к занижению величины 
ПМ для трудоспособного на-
селения. Тем не менее было 
принято предложение пра-
вительства Москвы.

В декабре 2013 года 
Правительство РФ внесло 
изменения в Правила исчис-
ления величины прожиточно-
го минимума, которые устра-
нили содержавшиеся в Пра-
вилах неточности исчисле-
ния ПМ. А это, в свою оче-
редь, поставило под угрозу 
реализацию пункта 3.1 Мо-
сковского трехстороннего 
соглашения, которым пред-
усмотрено, что минималь-
ная зарплата должна быть не 
ниже ПМ для трудоспособно-
го населения города.

В результате социаль-
ные партнеры договори-
лись установить с 1 июня 
2014 года минимальную 
заработную плату в Мо-
скве в размере 14 000 ру-
блей, что и предлагали 
профсоюзы. В Соглашение 
о минимальной заработной 
плате в городе Москве на 
2014 год будут внесены со-
ответствующие изменения.

СОГЛАСИЛИСЬ 
С ПРОФСОЮЗАМИ
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ПОЗИЦИ

КОМСОМОЛЕЦ, ОТЛИЧНИК, 
СПОРТСМЕН

Высоцкий говорит, что его долгая 85-летняя

жизнь трижды могла оборваться в самом её на-

чале. Первый раз – когда он девятимесячным вы-

пал из окна, второй раз – когда он в два года съел 

какую-то крайне несъедобную фигню и у него не-

сколько раз останавливалось сердце. А третий 

раз точной фиксации во времени не имеет: его 

семья жила до войны в казахском Актау, где на-

ходился известный горноплавильный комбинат 

–  проще говоря, урановые рудники. Отца похо-

ронили в Актау в 1939 году, да и все тамошние жи-

тели, по сути, были в разной степени облучены. 

И все-таки хранитель Музея омского хоккея вы-

жил. Видимо, и у него есть свой надежный ангел-

хранитель.

Из Казахстана семья Высоцких перебралась 

в Саргатский район, в коммуну «Колос», и прожи-

ла там всю войну. А после войны переселилась в 

Омск. Там-то в начале пятидесятых подростки, 

среди которых был уже и Виталий Высоцкий, по-

знакомились с новым, «канадским», видом хоккея 

– и сразу поняли, во что всю жизнь хотели играть. 

Во множестве появились катки, а за неимением 

подходящего места для площадки играли прямо 

в междворовых проездах. Инвентарь, конечно, 

делали сами, клюшки выпиливали и гнули из чего 

угодно, даже из фанеры. С шайбами поступали 

иначе: вот Высоцкий, например, утверждает, что 

просто брали лошадиные отходы жизнедеятель-

ности, заливали водой и замораживали. 

Как, кстати, выглядел типичный дворовый 

хоккеист той поры? На этот счет в Музее омско-

го хоккея есть фигура так называемого Ванечки 

примерно лет семи: коньки «снегурки», приторо-

ченные к валенкам и зафиксированные щепоч-

кой, самодельная клюшка и обязательный румя-

нец во все щеки на счастливой физиономии.

Сам Высоцкий по узкой спортивной специ-

ализации конькобежец, был кандидатом в масте-

ра спорта, чемпионом Тихоокеанского флота, вы-

игрывал первенство ЦС ДСО «Водник». На флоте, 

кстати, оказался не случайно: окончил Омское 

речное училище. После службы работал штурма-

ном в Омском речном пароходстве и немножко 

занимался спортом, был выбран секретарем ко-

митета ВЛКСМ речного порта, потом пошел даль-

ше по комсомольско-партийной линии, попутно 

успев получить диплом института физкультуры. А 

в 1963 году Высоцкого назначили председателем 

областного спорткомитета.

За восемнадцать лет, что Высоцкий прора-

ботал на этом посту, в Омске были построены

первый в городе закрытый бассейн «Пингвин», 

лечебно-физкультурный диспансер и еще не-

сколько спортивных сооружений и трасс. И, кро-

ме того, спортсменам и тренерам (уточним: мы 

не говорим об олимпийских чемпионах) было вы-

делено 137 квартир.

Самое тесное сотрудничество в этот пери-

од у структур, отвечавших за развитие омского 

спорта, было с профсоюзами. Почему? Дальше 

сами увидите. А главными проводниками это-

го процесса были в семидесятые годы предсе-

датель областного совета профсоюзов Алексей 

Иванович Бухтияров и секретарь облсовпрофа 

Арсений Антонович Баранов.

ВНАЧАЛЕ БЫЛ «СПАРТАК»…
Первая в Омске хоккейная команда была 

собрана в 1950 году, и организационный пери-

од её становления протекал на редкость стре-

мительно: уже в январе 1951 года омский «Спар-

так» провел первый матч на первенство РСФСР. 

Да, «Спартак», поскольку команда была при-

писана тогда к одноименному добровольному 

спортивному обществу, председателем облсо-

вета которого была Галина Турышева. В более 

же общем смысле команду курировал областной

совет профсоюзов, а конкретно инструктор обл-

совпрофа Иван Эйхман.

«Спартаком» омский хоккейный клуб был

до 1962 года. А потом начал, как наши нынешние

хоккеисты, кочевать по командам… то есть по 

предприятиям. С 1962-го он стал «Аэрофлотом»,

с 1967-го - «Каучуком», в 1972 году, объединив-

шись со второй омской хоккейной командой,

«Локомотивом», команда стала «Химиком», в

1974-м - «Шинником», и в 1981-м наконец «Аван-

гардом». Однако кому бы ни принадлежал наш,

так сказать, «Спартачук» или «Химфлот», он ни

на минуту не терял самой тесной связи с проф-

союзами, поскольку именно профорганизации 

предприятий отвечали за содержание команды.

Кстати, это содержание было тогда хоть и

накладным, но все же не запредельным. Мож-

но было, к примеру, вполне обойтись без ин-

формационного табло: Виталий Высоцкий рас-

сказывает, что был в те былинные годы такой 

радиокомментатор Андрей Бобылев, который

обычно выбирал на «Динамо» самую лучшую точ-

ку обзора и надсаживался в свой микрофон так,

что весь стадион каждую секунду был постоян-

но в курсе происходящего. Как правило, Бобы-

лев до пояса торчал из какой-нибудь форточки,

так что в особо напряженные моменты игры мог

даже грянуть из нее оземь – бывало и такое.

Среди экспонатов музея – вратарский

шлем Николая Кокшарова, спартаковского вра-

таря в сезоне 1958/59 года, когда омичи завое-

вали звание чемпионов РСФСР и путевку в класс

«А» (так тогда называлась высшая лига). «Тогда,

как в войну, все хоккеисты просто жили единой

целью, - вспоминает Высоцкий, - и упрямо шли 

к ней, невзирая ни на что». Ни на что – это в том

числе и на подножки стихии: случалось так, что

устанавливалась теплынь и лед на открытом ста-

дионе к обеду превращался в кашу. Тогда начало

игр назначали на 6-7 часов утра. Легенды гласят

даже, что иногда поплывший лед приходилось

закреплять, выливая в него цистерны молока.

Это потом, уже при Высоцком, на «Динамо»

сделали искусственный лед. Всё необходимое

для этого оборудование, от почти двух десят-

ков километров труб до агрегата для производ-

ства фреона, пробивал заведующий орготделом

обкома партии Яков Михайлович Попов, один из

немногих представителей тогдашних властных

структур, кто искренне и самозабвенно любил

хоккей. Не слишком моден был у нас тогда этот 

вид спорта: понятно ведь, что до определенно-

го момента он культивировался только потому, 

что крупному промышленному центру просто не-

гласно было положено иметь как минимум одну 

команду мастеров во всех ключевых, массово 

привлекательных видах спорта.

И не менее понятно, что те руководители 

предприятий, которым в разные годы доставал-

ся несчастливый лотерейный билет «хоккейная 

команда», в нее как-то не влюблялись – тащили

воз, как велено, и не более.

СВЕТЛОЕ МЕСТО
Отдельный уголок экспозиции посвящен 

истории создания и проведения зимней сель-

ской областной спартакиады «Праздник Севе-

ра». А предыстория у этого спортивного празд-

ника из разряда «не было бы счастья…». В 

общем, полвека назад сельский спорт в Омской 

области, прямо скажем, угасал: в этом разделе

межрегионального соревнования в России мы

занимали место в шестом десятке из восьми. А 

тут еще приехавший в Омск прославленный Все-

волод Бобров как-то подсказал Высоцкому, что 

мало мы используем резервы настоящей кла-

дези спортивных талантов – села. И тогда пред-

седатель областного спорткомитета при под-

держке сельского ДСО «Урожай» (тоже, кстати, 

профсоюзного) инициировал проведение в 1971 

году в Тевризе первого «Праздника Севера».

Что такое был тогда Тевриз? Глубокое захо-

лустье, где в деревнях не было электричества. 

Но стратегия продвижения спартакиады по рай-

онам области с самого начала была выбрана 

верная: проводить её там, где требуется стро-

ительство современных спортивных объектов, 

решение давно назревших инфраструктурных 

проблем. Вот и Тевриз… «Сложности были неи-

моверные, - вспоминает Высоцкий. – За что ни 

возьмись, от проезда до размещения. На стади-

оне не было ни трибун, ни освещения, ни мини-

мальных удобств. Мы сами возводили хоккейную 

коробку, тянули электричество. И вот на первую 

игру подтягиваются болельщики – из них чело-

век четыреста верхом на лошадях. Так когда мы

зажгли освещение хоккейной коробки, они чуть с 

лошадей не попадали: такого яркого света в жиз-

ни не видели».

Стенд, посвященный детским хоккейным 

соревнованиям в рамках турнира «Золотая шай-

ба», тоже открывает весьма славные страницы в 

истории омского хоккея. А первых победителей 

турнира из нашей области также первоначаль-

но поддержал и впоследствии поздравлял имен-

но Высоцкий: это были калачинские пацаны, вы-

игравшие «Золотую шайбу» в 1970 году. 

…Музей истории омского хоккея – место 

очень даже посещаемое. Бывают здесь и ветера-

ны, и действующие хоккеисты, и мальчишки, за-

нимающиеся в хоккейной школе. Попадают сюда 

даже своеобразные «легионеры» - посетители из

стран зарубежья разной степени дальности. Так 

что в музейной книге отзывов на одной странице 

соседствуют напутствия на разных языках мира: 

«Allez Авангард!!», подписанное гостем из Фран-

ции, «Avangard los los… weiter so!» с наилучшими 

пожеланиями из Австрии, а также что-то иеро-

глифами, но понятно, что от южнокорейского бо-

лельщика омского хоккейного клуба.

Язык положительных эмоций – он ведь ин-

тернациональный. А музей, хранителем которо-

го является Виталий Константинович Высоцкий, 

порождает исключительно светлые чувства. Об-

разно говоря, такого яркого света многие из нас 

в жизни не видели.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Окончание.
Начало на с. 3.

Словом, забот мно-

го, ответственность боль-

шая, да и объем знаний для

организации качественно-

го общественного контроля

требуется солидный. Упол-

номоченный Анатолий Боя-

гин прошел обучение в Ом-

ском центре профсоюзного

образования. Подготовка ве-

дется и на уровне Омского

филиала ОАО «ТГК-11».

Проводятся выездные

семинары на базе отдыха им.

Стрельникова, участники ко-

торых не только получают но-

вые знания, но и обменива-

ются опытом между собой.

Разработана и система по-

ощрения для лучших упол-

номоченных по охране тру-

да, ежегодно организуются

смотры-конкурсы. Сначала

победители определяются в

каждом структурном подраз-

делении, а потом – по фили-

алу в целом. Как рассказала 

председатель профоргани-

зации ТЭЦ-4 Зинаида При-

езжева, в этом году было 

принято новое положение

о конкурсе: усовершенство-

ваны критерии оценки пока-

зателей, увеличен призовой

фонд.

Для Анатолия Бояги-

на оба конкурсных этапа   за-

вершились победой. И как 

раз представился случай ис-

пытать свои силы на более

высоком уровне. Впервые

конкурс «Лучший уполномо-

ченный по охране труда» в

нынешнем году проводил-

ся ТОО «ФОП». На лидерство

претендовали 18 участников,

представляющих предпри-

ятия и организации самых

разных отраслей. И вновь

Анатолий занял первое ме-

сто.

Достижение это зна-

чит для него много – победа

укрепила уверенность в себе. 

Да и сама работа уполномо-

ченного в какой-то степе-

ни стала новой страницей в

жизни: обогатила полезными

знаниями, дала возможность

проявить способности, а 

главное, помогла понять, что

нужно совершенствоваться в

деле, которое тебе по душе,

стремиться к более высоким

результатам. Сегодня у Ана-

толия есть конкретная цель

– продолжить образование.

Когда-то он окончил всего

девять классов и професси-

ональное училище. Теперь, 

решив восполнить пробе-

лы, посещает вечернюю шко-

лу и твердо намерен учиться

дальше. А будущее свое свя-

зывает только с энергетикой

– отраслью, работе в кото-

рой более сорока лет посвя-

тил его отец.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото

Василия
МОЛОШНИКОВА.

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВД Д Д

ВЫСОЦКИЙ.
ТРИЖДЫ СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

Есть в СКК имени Виктора Блинова небольшая, но приятная 
сердцу среднестатистического омича экспозиция – Музей
истории омского хоккея. Хранитель этого музея Виталий 
Константинович Высоцкий, человек хотя и легендарный, 

впечатления монументальности не производит: совершенно 
белые борода лопатой и кустистые брови делают его похожим 
скорее на доброго домового. Каковым для музея он, собственно,
и является. И который наверняка, уходя на время из опекаемого

им помещения, непременно запирает его «на клюшку».

СТИМУЛ
ПОВЕРИТЬ

В СЕБЯ

ЧЕЛОВЕК ТРУДАД
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ЗДРАВСТВУЙ, ВРАГ!
Варшавский блок приказал долго жить в 

июле 1991-го, после подписания в Праге со-

ответствующих соглашений. А НАТО – ниче-

го, процветает, к нашим границам придви-

нулось. И кто сегодня помнит, что поначалу,

в 1949-м, предполагалось – войска Атланти-

ческого блока будут защищать лишь США, 

страны Западной Европы и Средиземномо-

рья. Ныне – вон уже аж в Афганистане воюют!

Сейчас в НАТО антироссийское оживление

в связи с украинской ситуацией, сотрудни-

чество с нами приостановили. Ещё недав-

но казалось, что к XXI веку организация себя

изжила, её будущие противники довольно 

абстрактны – международный терроризм,

киберугрозы... Но нет. Кое-кто в Брюсселе

небось даже вздыхает с облегчением: Рос-

сия – это ведь почти СССР! Старый, добрый,

почти родной враг… Можно просить деньги

на новые задачи, демонстративно проверять

порох в пороховницах.

НАТО и было создано с началом холод-

ной войны для противодействия «советской

угрозе». Но бывает, что в ответ делается не

тот ход, которого ждёшь.

«БИЗОНИЯ» И «ТРИЗОНИЯ»
Вспомним, как НАТО начиналось. Евро-

па второй половины 1940-х – голодная и раз-

рушенная войной. 16 стран получают амери-

канскую экономическую помощь по «плану

Маршалла». Страны соцлагеря – нет.

Окончательное размежевание прои-

зошло в июле 1947-го, на Европейской эко-

номической конференции в Париже. Было

понятно: Америка в обмен на помощь потре-

бует политической привязки к своему кур-

су. Часть европейских государств не возра-

жала.

Но у Москвы была своя логика. Да, раз-

умеется, страны соцлагеря (тогда у нас чаще

говорили «страны народной демократии»)

выбрали соцлагерь не оттого, что тамош-

нее население так уж уверовало в коммуни-

стические идеалы. С другой стороны, ещё в

феврале 1945-го в Ялте Сталин договорил-

ся с Черчиллем и Рузвельтом – это будет

сфера нашего влияния, периметр лояльных

государств вдоль советской границы. По-

том умершего Рузвельта сменил в США от-

нюдь не симпатизирующий русским Трумэн,

а Черчилль в «фултонской речи» (март 1946-

го) провозгласил политику холодной войны.

Так что Москва настоятельно не порекомен-

довала ехать на конференцию в Париж поля-

кам, чехам, румынам  и далее по списку.

В начале 1948-го два новых кризиса

ускорили развитие событий. Чехословакия,

где у власти находилось коалиционное пра-

вительство, от американской помощи отка-

зывалась со скрипом. Правительство там 

было коалиционное. Резко против того, что-

бы следовать курсу Москвы, выступали пре-

зидент страны Э. Бенеш (политик с мировым 

именем) и министр иностранных дел Я. Ма-

сарик (очень популярная фигура, сын осно-

вателя государства) – они настаивали, что у

Чехословакии свои интересы. Тогда, в фев-

рале 1948-го, с помощью советских спец-

служб местные коммунисты организовали

массовые волнения, закончившиеся факти-

ческим переворотом. Бенеш подал в отстав-

ку (вскоре умер). Масарик в те дни то ли по-

кончил с собой, то ли был убит (неясно до сих

пор). Чехословакия окончательно стала ком-

мунистической. Её пример – другим наука.

В Германии – свой сюжет. В 1945-м

там образовались четыре зоны оккупации:

советская, британская, американская и

французская. В 1947-м британская и амери-

канская зоны объединились – возникло про-

странство, именуемое «Бизонией». Потом

присоединилась французская зона. Стала

«Тризония», из которой позже образовалась

ФРГ. То есть политически и экономически –

часть Запада.

Всё это делалось в нарушение преды-

дущих договорённостей. Советский Союз в

знак протеста вышел из Контрольного со-

вета, управлявшего Германией. И перекрыл 

границы с другими зонами, тем самым за-

блокировав Западный Берлин. Начался

«берлинский кризис» – события, связанные 

с американским «воздушным мостом» в эту 

часть города, экономическими реформами в

«Тризонии»…

В общем, все уже понимали: запад (Ев-

ропы) есть запад, восток (опять же Европы)

есть восток – и вместе им не сойтись. Вос-

ток, понятно, контролировался Москвой с её 

мощной армией. Запад начал договаривать-

ся о военном союзе с США и Канадой. Ито-

гом и стало то самое Вашингтонское согла-

шение от 04.04.1949 г., с которого мы начали 

рассказ. И соответственно – создание еди-

ного военно-политического союза 12 (тог-

да) государств: Бельгии, Великобритании,

Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксем-

бурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии,

США и Франции. Союз назвали Организа-

цией Североатлантического договора – по-

английски North Atlantic Treaty Organization

(NATO – НАТО).

ПАКТ МИРА
По логике Сталин должен был действо-

вать, скажем так, симметрично. Но на Сове-

щании руководителей европейских социали-

стических стран (март 1949 г.) заявил другое: 

«Мы не ответим созданием своего блока». И 

пояснил: во-первых, это усугубило бы рас-

кол Европы, «в чём Черчилль лживо обвиняет 

нас». Во-вторых – зачем «помогать Америке

и Англии спровоцировать войну с СССР и его 

союзниками»? Нет, у нас есть своё предложе-

ние – европейский «Пакт Мира».

План глобального «Пакта Мира» в сен-

тябре 1949-го был предложен советской де-

легацией на Генассамблее ООН. Суть идеи: 

пять великих держав – СССР, США, Англия, 

Франция и Китай – заявляют об отказе от 

применения силы при решении спорных во-

просов и призывают остальных действовать 

так же. Под давлением США Генассамблея 

предложение отклонила. Тогда по всей пла-

нете развернулось массовое движение за-

щитников мира. Советский Союз его активно 

поддерживал – но, с другой стороны, было 

и что поддерживать: новой войны «малень-

кий человек» нигде не хотел, и с миллионами 

подписей под воззваниями Всемирного Со-

вета Мира власть имущим приходилось счи-

таться.

Европейский «Пакт Мира» – что-то в 

том же роде, но в «местном» масштабе. Да, 

целый ряд стран вошёл в НАТО. Но не все! 

Вот Швейцария – всегда нейтральная. Вот

маленькие государства, которые не хотят

лезть в опасные для них игры, – Андорра, 

Монако… Вот Ирландия – она только что об-

рела независимость, очень не любит Англию

и не хочет состоять с ней ни в каких блоках. 

И так далее, у каждого – своё. Западная Ев-

ропа отнюдь не едина в своём желании про-

тивостоять СССР. Есть, по сталинскому 

выражению, «бреши». И с каждой страной-

«брешью» можно вести свою игру.

Сталин тогда, например, сказал, где

можно эту игру начать, – в Скандинавии.

Дания и Норвегия в НАТО вошли? Вошли. А 

Швеция, исповедующая постоянный нейтра-

литет, – нет. А Финляндия – нет. И ту же Нор-

вегию Москва начала теребить дипломати-

ческими нотами. После вступления в НАТО

у вас появятся американские базы? Поче-

му вы не поддерживаете идею Стокгольма

о создании «Североевропейской зоны ней-

тралитета»? Давайте подпишем взаимный

пакт о ненападении…

Политика – циничная вещь. Автор го-

тов признать, что товарищ Сталин руковод-

ствовался идеями миролюбия, общей безо-

пасности и т.д. Но, правда, и воевать с НАТО 

– то есть прежде всего с Америкой, сытой,

богатой, не порушенной войной, с мощным 

военным и ядерным потенциалом, – нам 

было не по силам. В любом случае Совет-

ский Союз навязал геополитическому про-

тивнику другую тактику противодействия 

– вы бряцаете оружием, а мы думаем о

мире… Сработало. СССР тем временем на-

ращивал свой потенциал. Но дальше было 

ещё интереснее.

ХОТИМ К ВАМ
В марте 1953-го Сталин умер. А в

1954-м СССР обратился в НАТО с неожидан-

ным предложением. Настолько неожидан-

ным, что задумываешься – кто придумал?

Хрущёв? Маленков? Молотов – тогда ми-

нистр иностранных дел? Наверное, Хрущёв:

экстравагантные ходы – в его духе. Иногда

они по последствиям были неудачны (как в 

случае с Крымом), а иногда…

В общем, в апреле 1954-го Москва за-

явила, что готова «изучить возможность»

вступления Советского Союза в НАТО. По-

яснялось: ведь тогда некому и не с кем будет

враждовать! Система коллективной безопас-

ности в Европе станет действительно реаль-

ной, а мир – стабильнее.

Конечно же, никто не предполагал, что

предложение будет принято. И НАТО, есте-

ственно, его отклонило, сочтя сугубо пропа-

гандистским ходом. Но после отказа Москва

имела полное право сказать: вы ковали меч

– мы отвечали призывами к миру. Мы пред-

ложили решение проблемы – вы не захотели.

Теперь, извините, у нас есть полное мораль-

ное право думать о создании своего оборо-

нительного блока.

И такой блок появился – через год с не-

большим. 14 мая 1955 г. была провозгла-

шена Организация Варшавского договора.

Действительно лишь через шесть лет после 

НАТО. Что есть исторический факт.

БРЮССЕЛЬ, 
БУЛЬВАР ЛЕОПОЛЬДА III

До 1952 г. штаб-квартира НАТО распо-

лагалась в Лондоне, потом в Париже. Но у 

Франции (точнее, персонально у Ш. де Голля) 

с НАТО своя история отношений: в 1966-м 

французы вышли из военной организации

блока (оставаясь в политических структу-

рах). Штаб-квартира переехала в Брюссель,

где располагается доныне, на бульваре коро-

ля Леопольда III – это комплекс зданий, ско-

рее на окраине города.

Сегодня в составе НАТО 28 стран, ещё 

ряд государств заявляют о желании вой-

ти в блок. НАТО принимало участие в 15 во-

оружённых конфликтах: иногда имели ме-

сто прямые боевые действия одного или 

нескольких государств-участников, иногда 

– помощь в той или иной форме какой-то из 

сторон. Типичный и до сих пор не забытый у

нас пример – зверские бомбёжки натовской 

авиацией Сербии в 1999 году.

В апреле 2014-го генеральный секре-

тарь НАТО А. Ф. Расмуссен призвал европей-

ских членов НАТО к увеличению расходов на 

оборону в качестве реакции на обострение

российско-украинских отношений...

Георгий ДЕЖКИН.
«Аргументы Недели»

СТАЛИН, ХРУЩЁВ И НАТО
65 лет назад (4 апреля 1949 г.) в Вашингтоне был подписан

Североатлантический договор. С этого дня ведёт отсчёт история
Организации Североатлантического договора, более известной

как НАТО. Но интересно: мы в ответ свою Организацию 
Варшавского договора создали лишь через шесть лет. Почему?

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ НАТО

Дата Страна Примечания

Страны-основатели

4 апреля 1949 Бельгия

4 апреля 1949 Великобритания

4 апреля 1949 Дания

4 апреля 1949 Исландия Исландия — единственный член НАТО, у которого нет 

регулярных ВС, это было одним из условий вхождения 

страны в организацию. В Исландии имеется лишь бе-

реговая охрана (БОХР). Также было принято решение 

о подготовке исландских добровольцев на базах в Нор-

вегии для участия в миротворческих миссиях НАТО.

4 апреля 1949 Италия

4 апреля 1949 Канада

4 апреля 1949 Люксембург

4 апреля 1949 Нидерланды

4 апреля 1949 Норвегия

4 апреля 1949 Португалия

4 апреля 1949 США

4 апреля 1949 Франция С июля 1966 Франция вышла из военной организации 

НАТО, оставаясь участницей политической структуры 

Североатлантического договора. В 2009 вернулась во 

все покинутые структуры.

Первое расширение

18 февраля

1952

Греция С 1974 по 1980 Греция не принимала участие в воен-

ной организации НАТО из-за напряжённых отношений 

с другим членом блока — Турцией.

18 февраля

1952

Турция

Второе расширение

9 мая 1955 Германия Присоединилась Западная Германия. Саар воссоеди-

нился с ФРГ в 1957, с 3 октября 1990 — объединенная 

Германия.

Третье расширение

30 мая 1982 Испания Не участвует в военной организации НАТО.

Четвёртое расширение

12 марта 1999 Венгрия

12 марта 1999 Польша

12 марта 1999 Чехия

Пятое расширение

29 марта 2004 Болгария

29 марта 2004 Латвия

29 марта 2004 Литва

29 марта 2004 Румыния

29 марта 2004 Словакия

29 марта 2004 Словения

29 марта 2004 Эстония

Шестое расширение

1 апреля 2009 Албания

1 апреля 2009 Хорватия

КАК СССР ЗАХОТЕЛ СТАТЬ ЧЛЕНОМ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО БЛОКА
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

СТРАХОВАЯ
ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНАЯ?

ТЕПЕРЬ У ОМИЧЕЙ ЕСТЬ ВЫБОР
Ответы на вопросы «горячей линии»

- Я слышал, что теперь можно отказаться от на-
копительной части пенсии. Расскажите об этом
подробнее: кого это касается и как сделать пра-
вильный выбор?

Н. Герасимов.

Отвечает управляющий Омским отделением
ПФР Сергей ТОДОРОВ:

- Действительно, в 2014-2015 годах граждане 1967

г. р. и моложе (именно у них формируется накопительная 

часть пенсии) могут самостоятельно выбрать тариф, по 

которому будут формироваться их пенсионные накопле-

ния: либо оставить в накопительной части 6%, как сегод-

ня, либо перевести эти проценты в страховую часть.

Таким образом, если гражданин отказывается от

формирования пенсионных накоплений, страховые взно-

сы его работодателя в Пенсионный фонд России – в раз-

мере индивидуального тарифа 16% – будут направлять-

ся на формирование его страховой части пенсии. Важно

отметить, что даже в этом случае все ранее сформиро-

ванные пенсионные накопления будут по-прежнему ин-

вестироваться и выплачены в полном объеме, с учетом

инвестиционного дохода, когда человек получит право

выйти на пенсию и обратится за ее назначением.

«МОЛЧУНАМ» ПРИДЕТСЯ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Если омичи, которые никогда не подавали заяв-

ление о выборе управляющей компании (УК), включая

«Внешэкономбанк», или негосударственного пенсион-

ного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», желают, 

чтобы у них и в последующие годы по-прежнему направ-

лялось на формирование накопительной части трудовой

пенсии 6%, им следует подать заявление в территори-

альное управление ПФР о выборе УК либо НПФ.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной

части пенсии в любом случае сопряжен с выбором управ-

ляющей компании или негосударственного пенсионного

фонда. 

Важно! У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря

2015 года и останется так называемым «молчуном», но-

вые пенсионные накопления перестают формироваться

и все взносы будут направляться на формирование стра-

ховой части пенсии. 

    ХОТИТЕ 0%? НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы

единожды подавали заявление о выборе УК, включая

«Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно было удовлетворе-

но, на накопительную часть пенсии будет по-прежнему

перечисляться 6% тарифа. При этом дополнительного 

заявления для перечисления 6% на накопительную часть

пенсии им подавать не придется. В то же время эта ка-

тегория граждан имеет возможность отказаться от даль-

нейшего формирования накопительной части пенсии,

для чего необходимо подать соответствующее заявле-

ние. Такое решение можно принять в любой момент без

временных ограничений. 

Важно отметить, что у омичей, которые в течение

2013 года подали заявление о выборе государственной

управляющей компании «Внешэкономбанк» с тарифом

2%, с 2014 года по умолчанию накопительная часть пре-

кращает формироваться: их страховая часть увеличи-

вается за счет направления всех взносов на страховую

часть пенсии (подача заявления не требуется). Если эти

граждане подадут заявление о выборе УК либо НПФ в те-

чение 2014-2015 годов, то тогда они продолжат форми-

ровать накопительную часть в размере 6%. 

Третья категория омичей, которых коснется ново-

введение, – это молодые люди, которые в новом году 

впервые приступят к работе. Они смогут в течение 5 лет 

с момента первого начисления им взносов выбирать, на 

финансирование какой части пенсии направить 6%. До 

принятия ими решения 6% тарифа будут перечисляться

в страховую часть. 

Таким образом, молодые работники, «двухпроцент-

ники» и «молчуны» с 2016 года будут  автоматически пе-

реведены в распределительную систему, если они не на-

пишут соответствующих заявлений.

 Какую систему все-таки выбрать – страховую (рас-

пределительную) или накопительную? Каждый должен

решить сам, но следует помнить, что страховая часть га-

рантированно увеличивается государством за счет еже-

годной индексации по уровню инфляции и с учетом ин-

декса роста доходов ПФР. Средства же накопительной

части пенсии инвестирует на финансовом рынке выбран-

ный гражданином негосударственный пенсионный фонд 

или управляющая компания. В этом случае доходность

пенсионных накоплений зависит от результатов их рабо-

ты.

Стоит отметить, что в Омском отделении ПФР от-

мечают возросшую активность жителей региона по пе-

реводу средств пенсионных накоплений в НПФ и УК. Так,

за предыдущие 10 лет омичами было подано более 366

тысяч заявлений на выбор УК или НПФ, из них только за 

2013 год – более 126 тысяч (третья часть от общего ко-

личества).

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНДД

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК,
ИЛИ ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Обязана ли организация при выплате заработной платы выдавать работнику расчетный листок? Установлены ли 
требования к оформлению расчетного листка?

В соответствии с ч. 1 ст. 136 Тру-

дового кодекса РФ при выплате зара-

ботной платы работодатель обязан в 

письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработ-

ной платы, причитающейся ему за со-

ответствующий период, размерах и ос-

нованиях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, под-

лежащей выплате.

Расчетный листок (РЛ) представ-

ляет собой выписку из ведомости об 

оплате труда. Это документ, который ра-

ботник должен получать при выдаче ему 

заработной платы не реже чем раз в ме-

сяц при произведении окончательного

расчета по итогам работы за месяц.

Форма расчетного листка не ут-

верждена, и каждая организация долж-

на сама разработать и утвердить свой 

бланк РЛ. При этом в соответствии

со ст. 136 ТК РФ нужно учесть мнение 

представительного органа работни-

ков.

ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Обязана ли организация предоставить мне отпуск непосредственно перед началом отпуска по беременности и ро-
дам на основании ст. 260 ТК РФ, если я уже полностью использовала отпуск за текущий рабочий год?

Общий порядок предоставления

ежегодных оплачиваемых отпусков ре-

гулируется гл. 19 «Отпуска» Трудового 

кодекса РФ.

В частности, ст. 122 ТК РФ опреде-

ляет условия возникновения у работни-

ка права на использование отпуска:

- за первый год работы - по исте-

чении шести месяцев его непрерывной

работы у данного работодателя. По со-

глашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев;

- за второй и последующие годы 

работы - в любое время рабочего года 

в соответствии с очередностью предо-

ставления ежегодных оплачиваемых от-

пусков, установленной у данного рабо-

тодателя.

Одновременно устанавливается 

право на использование отпуска до ис-

течения шести месяцев непрерывной

работы (независимо от желания рабо-

тодателя) следующими категориями ра-

ботников:

- женщинами - перед отпуском по 

беременности и родам или непосред-

ственно после него;

- работниками в возрасте до во-

семнадцати лет;

- работниками, усыновившими ре-

бенка (детей) в возрасте до трех меся-

цев;

- другими - в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами.

На основании ст. 123 ТК РФ оче-

редность предоставления оплачивае-

мых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, ут-

верждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации и являю-

щимся обязательным как для работода-

теля, так и для работника. Отдельным

категориям работников в случаях, пред-

усмотренных ТК РФ и иными федераль-

ными законами, ежегодный оплачи-

ваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время.

Очевидно, что возможность ис-

пользования отпуска в удобное работ-

никам время предоставляется, в част-

ности, работникам, перечисленным в ст.

122 ТК РФ, а также мужьям в период на-

хождения их жен в отпуске по беремен-

ности и родам независимо от времени

непрерывной работы у данного работо-

дателя.

Анализ приведенных норм ТК РФ 

по совокупности позволяет сделать сле-

дующие выводы:

- за второй и последующий годы 

работы любой работник имеет право на

получение ежегодного отпуска с пер-

вого же дня начала соответствующего 

рабочего года, если это будет предус-

мотрено графиком отпусков или согла-

совано с работодателем в индивидуаль-

ном порядке;

- за первый год работы ежегодный 

оплачиваемый отпуск до истечения ше-

сти месяцев непрерывной работы име-

ют право требовать перечисленные в ст.

122 и 123 ТК РФ категории работников.

При этом ни у одного из работни-

ков не может возникнуть право на от-

пуск до начала рабочего года, за кото-

рый этот отпуск предоставляется.

Статьей 260 ТК РФ установлено, 

что перед отпуском по беременности и 

родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за 

ребенком женщине по ее желанию пре-

доставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя.

Таким образом, если начало отпу-

ска по беременности и родам приходит-

ся на рабочий год, в счет которого вы 

ранее полностью использовали ежегод-

ный оплачиваемый отпуск, то права тре-

бовать предоставления отпуска за сле-

дующий рабочий год у вас нет.

ПРАВО ДОНОРА
Я сдавал кровь и представил работодателю соответствующую справку об этом. Желания присоединять дополни-
тельный день отдыха, предоставляемый работнику после дня сдачи крови, к ежегодному оплачиваемому отпуску я 
не выражал, а равно никак не выражал намерения использовать данный день в другое время в течение года после 
дня сдачи крови и ее компонентов.
Вправе ли работодатель вместо предоставления дополнительного дня отдыха в данном случае заменить этот день 
денежной компенсацией?

В соответствии со ст. 186 Трудово-

го кодекса РФ после каждого дня сда-

чи крови и ее компонентов работнику

предоставляется дополнительный день

отдыха. Указанный день отдыха по же-

ланию работника может быть присое-

динен к ежегодному оплачиваемому от-

пуску или использован в другое время в

течение года после дня сдачи крови и ее

компонентов.

На основании изложенных норм

следует заключить, что требование, ука-

занное в первом предложении приве-

денной нормы ст. 186 ТК РФ, является

императивным в том смысле, что ТК РФ

не предусмотрена возможность замены

предоставления данного дня отдыха де-

нежной компенсацией. ТК РФ допускает

только по желанию работника либо при-

соединить данный день к ежегодному

оплачиваемому отпуску, либо использо-

вать данный день в течение года после

дня сдачи крови и ее компонентов.

Таким образом, работодатель не

вправе заменить дополнительный день

отдыха, полагающийся работнику, сдав-

шему кровь, денежной компенсацией,

даже несмотря на то, что желания при-

соединить дополнительный день от-

дыха, полагающийся после дня сда-

чи крови, к ежегодному оплачиваемому

отпуску данный работник не выражал, а

равно никак не выражал намерения ис-

пользовать данный день в другое время 

в течение года после дня сдачи крови и 

ее компонентов.
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К Р О С С В О РДК Р О С С В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устрица. 5. Репин. 8. Вид. 9. Пистолет. 11. Расче-

ска. 14. Половник. 15. Манул. 16. Мане. 19. Ранг. 20. Гоген. 21. Фламинго. 24. 
Смехов. 26. Рефлекс. 27. Рябь. 31. Копна. 33. Утварь. 34. Пискля. 38. Биология. 
39. Держиморда. 41. Литр. 42. Отряд. 43. Ява. 44. Донг. 48. Спотыкач. 49. Нико-
лаев. 50. Иже.51. Кения. 52. Воронка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удивление. 2. Тетива. 3. Авто. 4. Адриан. 5. Республи-
ка. 6. Плес. 7. Накладная. 10. Луидор. 12. Опорос. 13. Мелочь. 17. Резервы. 18. 
Ямб. 22. Доватор. 23. Кларнет. 25. Моо. 28. Бал. 29. Туристская. 30. Ширма. 31. 
Кабель. 32. Проступок. 35. Картотека. 36. Яранга. 37. Ижевск. 40. Рябчик. 45. 
Итон. 46. Гнев. 47. Клин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Католи-
ческий священник в Польше. 4. Рыба, 
еще не достигшая нормальной вели-
чины. 8. Мясное блюдо. 10. Алкоголь-
ный напиток из яблок. 12. Изысканное 
кушанье. 14. Химический элемент, ра-
диоактивный инертный газ. 15. Муж-
чина, у которого умерла жена. 16. 
Священник лютеранской церкви. 18. 
Недоброжелательство. 20. Проклама-
ция злободневного политического со-
держания. 22. Специалист в науке о 
космических телах и Вселенной в це-
лом. 25. Сосуд для захоронения пра-
ха. 26. Накладные голенища. 28. Па-
пирусная лодка Т. Хейердала. 29. Бес-
толковый человек. 31. Штат в Индии. 
33. Штат в США. 36. Вид женского бе-
лья. 38. Косметолог, специалист по 
макияжу. 41. Там, где тесно, недоста-
точно просторно. 42. Российский ак-
тер, достигший возраста 99 лет. 43. 
Государство в Африке. 46. В право-
славном храме: стена, покрытая ико-
нами. 47. Российская певица, лирико-
колоратурное сопрано (в 1902-1950 
гг. в Большом театре). 48. Восток. 49. 
Специалист по проводке судов. 50. 
Русский писатель (романы "Тени ис-
чезают в полдень", "Вечный зов").

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армянское 
озеро. 3. Свадебный пир. 4. Чело-
век большого ума. 5. У древних сла-

вян бог любовной страсти. 6. В шко-
ле: записывание текста, произноси-
мого учителем. 7. Охотник, выслежи-
вающий зверя. 9. Увольнение офи-
цера с военной службы. 10. Колпа-
чок на зубе, оберегающий его от пор-
чи. 11. В геральдике: надпись или эм-
блема на гербе. 13. Греческий груп-
повой танец. 17. Столица государ-
ства в Европе. 19. Непроизвольные 
внезапные вдохи с характерным зву-
ком. 21. Тяжелое переживание, при-
чиняющее нравственные страдания. 
23. Бальнеологический курорт. 24. В 
старину: пахарь. 25. Боевой клич рус-
ских.26. Животное, житель эвкалип-
товых лесов Австралии. 27. Беспоря-
дочный гул голосов. 29. Бить … озна-
чает бездельничать. 30. Специалист в 
науке об озерах. 32. Английский писа-
тель, мастер приключенческого рома-
на. 34. Распространитель политиче-
ских идей, воздействующий на созна-
ние широких масс. 35. Артистка. 37. 
Зоолог, изучающий рыб. 39. Образ го-
сударственного деятеля, политика, 
целенаправленно формируемый для 
его популяризации и рекламы. 40. Су-
хое красное вино, производящееся в 
Тоскане (Италия). 44. Мельчайшая ча-
стица химического элемента. 45. Рос-
сийский кардиолог, академик, лечив-
ший Л. Брежнева.

Составил Юрий БОБКОВ.

ВЫРАЩИВАНИЕ
Почва для выращивания ща-

веля должна быть удобрена, очи-
щена от сорняков, в меру увлажне-
на. Участок лучше выбирать доста-
точно освещенный. В тени листья 
щавеля будут вытягиваться.

Садят щавель обычно посе-
вом семян в грунт. Высевать се-
мена можно весной, летом и осе-
нью (под зиму). Нужно следить 
за глубиной заделки семян (0,5-
1 см), иначе семена могут не 
взойти. Всходы появятся через 
10-12 дней.

Уход за растением заключа-
ется в поливе, прополке, рыхле-
нии. При поливе главное - поль-
зоваться лейкой с мелкими от-
верстиями - так не будет образо-
вываться корка на почве и не бу-
дут вымываться семена. Нужно 
следить за тем, чтобы земля была 
влажной, но не переувлажненной. 
Обязательно проредите всхо-
ды. Оставлять между растения-
ми нужно по 5-7 см. Прореженные 
растения дают более крупные ли-
стья. Раз в две недели необходи-
мо рыхлить междурядья. 

Срезать листья щавеля нуж-
но, когда их размер достигнет 
8-10 см. Регулярный сбор зелени 
дает омоложение и меньшее ско-
пление щавелевой кислоты. Если 
нет необходимости собирать се-
мена щавеля, то цветоносы надо 
срезать под корень. При появ-
лении массового стрелкования 
(это обычно происходит на сле-
дующий год) можно скосить пол-
ностью все растения. Скошен-
ную грядку надо поливать. Таким 
образом щавель омолодится. На 
одном месте это растение можно 
выращивать не более 4-5 лет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В нашей традиционной кух-

не мы всегда используем щавель, 
прежде всего для щей, гарниров 
и салатов, добавляем к овощам. 
Потому что он - кислый, освежаю-
щий, летний. Даже в сладкие блю-
да его можно добавлять. 

Щавелевый суп, пожалуй, 
самое любимое блюдо весной. 
Он хорош и в горячем и в холод-
ном виде. Щавель можно доба-
вить в овощные супы на бульо-
не или же на воде, в зеленые щи 
с отваренными яйцами и смета-
ной, в окрошки на травяном от-
варе, в ботвинью из зелени или с 
рыбой. Главное помнить о том, что 
щавель готовится очень быстро: 
добавлять его в суп надо за не-
сколько минут до окончания вар-
ки. Для приготовления щей из ща-
веля понадобится 200-250 г све-
жих листьев щавеля, 4-5 картофе-
лин, 1-2 луковицы, 1-2 ст. л. риса, 
по одному корнеплоду петрушки и 
моркови, зелень петрушки, укро-
па, 2-3 яйца, 2-3 ст. л. сметаны, 
1,5-2 л воды, растительное (под-
солнечное) масло, соль. Промы-
тый щавель нарезать мелко, затем 
потушить в небольшом количестве 
воды. Измельченный лук, морковь 
и петрушку пассеровать на расти-
тельном масле. В кипящую воду 
поместить промытый рис, варить 
около 10 минут. Добавить нарезан-
ный кубиками картофель, варить 
до полуготовности, затем поло-
жить пассерованный лук и морковь 
с петрушкой, потушенный щавель, 
а также измельченную зелень пе-
трушки, соль по вкусу и варить до 
готовности. Сняв с огня, щи надо 
выдержать 10-20 минут под закры-
той крышкой. Можно подавать с 
яйцом, сваренным вкрутую, зеле-
нью укропа и сметаной.

Использовать щавель можно 
и в напитках. В обычный домаш-
ний лимонад, который готовит-

ся из сока лимона и минералки со 
льдом, можно добавить порезан-
ный щавель.

Рецептов закусок и сала-
тов из щавеля также немало, на-
пример, можно приготовить та-
кой вариант салата: смешать све-
жий щавель с отваренным карто-
фелем, репчатым луком, яйца-
ми, солеными огурцами, зеленью, 
горчицей, маслом растительным 
и перцем с солью. Или же сде-
лать такую закуску. Понадобится 
2 грецких ореха, 1 яйцо, 1/2 ста-
кана воды, 4 ст. л. рубленого ща-
веля, 1 ст. л. растительного мас-
ла. Мелко нарезаем щавель и кла-
дем его в кипящую воду на 2 ми-
нуты, после необходимо его обсу-
шить. Растолочь орехи, соединить 
с порубленным яйцом, щавелем и 
маслом, перемешать.

Щавель используют и как 
начинку для различных мучных 
блюд. Например, пирог с щаве-
лем. Начинка: 300-500 г листьев 
щавеля, 100 г сахара. Тесто: 400 г 
сахарного печенья (типа "Юбилей-
ное"), 50-80 г сливочного масла, 
2 яйца. Сначала вымыть щавель, 
обсушить, отрезать грубые стеб-
ли и порезать. Положить его в ми-
ску, всыпать сахар и размять тол-
кушкой. Печенье растолочь в крош-
ку. Смешать яйца с размягченным 
сливочным маслом, добавить тол-
ченое печенье. Должно получить-
ся мажущее тесто. На дно формы 
положить фольгу или бумагу, затем 
тесто, формируя небольшие бор-
тики. На тесто выложить щавель. 
Запекать 15-25 минут при темпе-
ратуре 180-2000C.

Щавель заготавливают на 
зиму: сушат, замораживают и кон-
сервируют. В первом случае листья 
мелко порежьте и оставьте на солн-
це до высыхания (закрывая сеткой 
от мух). Во втором - промойте и об-
сушите листья щавеля, порежьте их 
и разложите по целлофановым па-
кетам, затем выдавив из них лиш-
ний воздух, плотно завяжите. И за-
морозьте. Еще один вариант заго-
товки - это соление. Листья щаве-
ля тщательно промывают, измель-
чают и плотно укладывают в банки, 
заливая горячей, слегка подсолен-
ной водой. Затем их пастеризуют в 
течение 7-10 минут и закатывают.

Соскучившись по витами-
нам, салатам и свежим щавеле-
вым супам, не забывайте, что все 
хорошо в меру - увлекаться щаве-
лем не стоит. Ну а в разумных пре-
делах ешьте на здоровье.

ВИТАМИННАЯ 
ЗЕЛЕНЬ

У каждого огородника на участке обязательно есть место для 
выращивания витаминной зелени. В большой список такой зеле-
ни входит и всем известный щавель - многолетнее растение, име-
ющее оригинальный кисловатый вкус. Кроме этого он еще и чрез-
вычайно полезен. В молодых листьях растения содержатся вита-
мины С, К, Е, группы В, а также микроэлементы: кальций, желе-
зо, фосфор.

Если посеять щавель возле 
малины широкой полосой, то ее 
корневища не преодолеют кор-
дон из щавеля. Ведь у него кор-
ни очень мощные и длинные, а 
малине будет трудно перейти 
через мощную защиту. Не нуж-
но будет устраивать специаль-
ные ограждения, и со стороны 
смотрится красиво изумрудный 
бордюр вокруг малины.

Прекрасным соседом ща-
вель является и для черной 
смородины. Если посадить его 
вблизи кустарников, листья у 
смородины станут чище, сочнее 
и крупнее, даже без дырочек от 
вредителей. Соответственно и 
урожай будет более здоровым и 
полезным.

Сергей Иванович очень ра-
довался, когда нашел в зимней 
курте двести тысяч, но потом 
расстроился, когда его уволили 
из гардероба.

У спортсмена спрашивают:
- Вам, наверное, нравится за-

нимать везде первые места?
- Да, конечно! С первого ряда 

всегда лучше видно!

Он ухаживал за ней целую не-
делю, а потом ему отключили Интер-
нет.

Раньше я думал, что учить уро-
ки - это самое ужасное в мире заня-
тие. Ничего подбного! Самое ужас-
ное занятие - это учить уроки со сво-
им ребенком.

Летят две ласточки. Одна го-
ворит другой:

- Что-то люди на нас часто по-
глядывают. Наверное, дождь будет!

Приготавливая на выброс ко-
робки со старым хламом, не рассма-
тривайте их содержимое, иначе вы-
кидывать будет нечего.

В наше время провинившихся 
детей ставят в угол, в котором хуже 
всего ловится Wi-Fi.

Мать спрашивает у сына:
- Ты знаешь еще какой-нибудь 

способ подготовки к экзаменам, 
кроме молитвы?

Спал сегодня плохо, но зато 
мало.


