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ВАЖНО

2-я  стр.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

СУД ДА ДЕЛОД Д Д

ПЯТИЛЕТКА ОТ «СПЕЦСТРОЯ»

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

4-я стр.

5-я стр.

Строители военного городка добились 
справедливости с помощью профсоюза.

Село Розовка, что в Омском районе, 
отметило своё 105-летие 
и открыло Доску почета.

На байкальском острове Ольхон есть деревня Харанцы, а ещё под тем же названием в этих местах 
значатся также мыс, бухта и остров. Нас, конечно, больше интересует деревня – благодаря двум об-
стоятельствам, достойным какой-нибудь книги рекордов. Во-первых, в ней, если не лукавят справоч-
ники, на 97 человек населения приходится аж 19 (девятнадцать!) улиц. А во-вторых, недавно в течение 
буквально одного дня количество харанчан возросло сразу втрое.

Понятно, что в этом происшествии нет ничего таинственного. Просто именно сюда с 11 по 16 ав-
густа съехались около двухсот молодых профсоюзных активистов из Дальневосточного, Сибирского и 
Уральского федеральных округов – на первую часть финального этапа Всероссийского молодежного
форума ФНПР «Стратегия 2014», которая называется «Стратегия-Восток».

Официальной целью форума является выработка перспективной молодежной стратегии. Одна-
ко думается, что здесь необходимо небольшое уточнение. На подобных мероприятиях профсоюзную 
молодежь пытаются научить прежде всего системному подходу к осознанию, формулированию и ре-
шению задач актуальной повестки дня. Поэтому тематика семинаров включала максимально широкий 
круг вопросов – от функционирования молодежных советов до кадровой работы, от нюансов социаль-
ного партнерства до перспектив развития профсоюзного движения.

Серьезность обсуждаемых тем подчеркивал и чрезвычайно представительный состав гостей фо-
рума: первый заместитель председателя ФНПР Сергей Некрасов, председатель Законодательного со-
брания Иркутской области Людмила Берлина, председатель Иркутского профобъединения Александр 
Оболкин, представитель ФНПР в Сибирском федеральном округе Александр Гуляко и председатель 
Иркутского комитета Российского союза молодежи Александр Попов.

В работе форума приняла участие делегация молодых профсоюзных активистов Омской области, 
возглавляемая председателем молодежного совета Федерации омских профсоюзов Андреем Ефремо-
вым. Впечатления омичей от состоявшегося мероприятия, а также их размышления об увиденном и ус-
лышанном там мы предложим вниманию читателей «Позиции» в следующем номере газеты.

НА БАЙКАЛ
ЗА СТРАТЕГИЕЙ

Подписаться на газету «Позиция» можно в любом почтовом 
отделении связи города и области с начала любого месяца.с начала любого месяца.
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ЛИНИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 

ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выражает глубокую озабоченность в связи

с разворачивающейся в последние дни войной санкций между США, ЕС, Россией и другими страна-
ми, в которую рискуют быть втянутыми всё новые и новые сектора экономики, а в результате страда-
ют простые граждане. 

Это приводит к новым серьезным проблемам во всех странах, втянутых в эту конфронтацию: к 
снижению объемов производства, сокращению сотен тысяч рабочих мест и увольнениям, ухудшению 
социально-экономического положения трудящихся и политической обстановки в Европе в целом.

Мы призываем все страны отказаться от экономических санкций как средства разрешения поли-
тических разногласий.

ФНПР решительно призывает обе стороны украинского конфликта прекратить боевые действия 
на Украине и принять все меры к недопущению ухудшения гуманитарной ситуации на востоке страны. 

Всего две недели назад человечество отметило скорбную дату – сто лет со дня начала Первой ми-
ровой войны. За минувший век Европа пережила слишком много горя и страданий, чтобы стать аре-
ной новой мировой войны. 

Мы ждем от политиков взвешенных и ответственных решений, направленных на деэскалацию си-
туации исключительно дипломатическими средствами. 

Мы призываем профсоюзы всех стран развернуть борьбу за мир без войн и экономических санк-
ций.

Федерация независимых профсоюзов России
  12 августа 2014 года

Не один год координационный совет 
вел переговоры по созданию первички с ру-
ководством ООО «Осокино». Подключалось к 
ним и управление сельского хозяйства рай-
она. И наконец на предприятии «созрели» 
для такого решения. А мотивацией прежде
всего стало стремление выйти в лидеры об-
ластных трудовых соревнований, которые 
ежегодно проводятся обкомом профсоюза 
работников агропромышленного комплекса 
и региональным Минсельхозпродом. Непре-
менное условие для победы в них - наличие 
в хозяйствах профорганизаций и действую-
щих коллективных договоров. Этим требова-
ниям ООО «Осокино» до сих пор не соответ-
ствовало. Хотя предприятие, занимающееся
производством молока, мяса и яиц, действи-
тельно держит передовые позиции среди ор-
ганизаций АПК южной лесостепной зоны. 
Теперь шансы на официальное лидерство 
существенно возросли. Уже готов и проект 
колдоговора, который находится на рассмо-
трении в Минтрудсоцразвития. В профсоюз 
пока вступило чуть более четверти коллекти-
ва, насчитывающего около двухсот человек. 
Но и это уже определенное достижение, если 
учесть, что первичка функционирует всего 
месяц…

Сейчас в районе есть и другие хозяй-
ства, эффективно работающие, но не име-
ющие профсоюзных организаций. Вот и для 
них со временем, возможно, потенциаль-
ное первенство в соревнованиях станет ар-

гументом в пользу создания первички. Ведь 
любому предприятию, заботящемуся о соб-
ственном имидже, статус победителя не по-
мешает. Во всяком случае, координационный
совет не перестает напоминать руководи-
телям об этом стимуле. К тому же просма-
тривается и такая взаимосвязь: стабильное
развитие и высокие показатели нередко де-
монстрируют сельхозпредприятия, где четко
отлажена система социального партнерства. 
Отнести к таковым вполне можно, например, 
СПК им. Кирова. Долгие годы профчленство 
держится здесь на уровне ста процентов. Ра-
ботники чувствуют себя защищенными, и их 
трудовые успехи заслуживают признания 
не только в регионе, но и за его пределами. 
Подробнее о коллективе этого хозяйства мы 
планируем рассказать в ближайшем выпуске 
«Позиции».

Резервы для пополнения профрядов 
ищутся, конечно, не только в сфере АПК. Так,
предпосылки к созданию профорганизации
появились на калачинской телестудии «Омь». 
Вообще же, считает Олег Лопарев, мотива-
ционную политику легче реализовывать при 
поддержке органов власти. В настоящее 
время председатель КС активно обсуждает 
этот вопрос с недавно избранным главой ад-
министрации района Фридрихом Мецлером, 
и взаимопонимание находить удается. 

Плодотворно работает в районе трех-
сторонняя комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Часто в по-

вестку дня ее заседаний входят вопросы
охраны труда. Нередко инициатором рас-
смотрения ситуации на том или ином пред-
приятии выступает координационный со-
вет. И можно привести не один пример, когда 
пристальное внимание комиссии способ-
ствовало серьезным улучшениям в этой сфе-
ре. Так, в свое время очень сложной была об-
становка в ОАО «Омский бекон г. Калачинск».
Там внедрялось новое оборудование, с осво-
ением которого и были связаны проблемы. 
На это предприятие приходилось значитель-
ное число несчастных случаев на производ-
стве, имевших место в районе. После неод-
нократных обсуждений на трехсторонней
комиссии эффективные меры по совершен-
ствованию контроля за охраной труда были
приняты – положение дел изменилось карди-
нальным образом. А в конце прошлого года
предприятие даже получило сертификат до-
верия работодателю.

Столь тщательно анализируются ко-
миссией и проблемы, связанные с оплатой
труда. Особое беспокойство в последнее
время вызывало ООО «ЛенОм». Предприя-
тие, оснащенное современным оборудова-
нием для производства высококачественной 

медицинской ваты, не могло, однако, най-
ти рынков сбыта. В результате возникла про-
сроченная задолженность по зарплате более 
чем на миллион рублей, накопились и дол-
ги во внебюджетные фонды. Трехсторонняя
комиссия взяла ситуацию под строгий кон-
троль. И хотя завод по-прежнему находится
в тяжелом положении, средства на то, что-
бы погасить задолженность по оплате труда,
были изысканы.

У координационного совета немало 
планов на ближайшую перспективу. Скоро 
предстоит подводить итоги детской оздоро-
вительной кампании. Активизировать необ-
ходимо работу не так давно сформирован-
ного при КС молодежного совета - пока он
проявляет себя слабо. Приближается убо-
рочная, а значит, в районе развернется тру-
довое соперничество, в организации которо-
го профсоюзная сторона всегда принимает
участие. Словом, координационный совет 
старается быть на виду и укреплять автори-
тет. 

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.

В КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕД Ц

ПЕРВИЧКА КАК ШАГ К ЛИДЕРСТВУ
Проблема наращивания профчленства для координационного совета

профорганизаций Калачинского района, как и для большинства
других, - одна из самых острых. Сегодня, по официальным данным,
 на предприятиях и в организациях, расположенных на территории
муниципального образования, трудится около семи тысяч человек.

В профсоюзе состоит около половины из них. Как отмечает 
председатель КС Олег Лопарев, отрицательно сказываются

на численности профрядов частые реорганизации в хозяйствах.
Да и близость к областному центру становится фактором,

 влияющим на отток рабочей силы из района. Однако,
как показывает практика, постоянный поиск новых

форм мотивации порой дает положительные результаты.

Руководитель СПК им. Кирова Ольга Савченко и председатель профкома
Вера Панченко рассказывают Олегу Лопареву об успехах коллектива.



ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

НА КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОСНОВЕ:

- по программам по охране труда, ут-
верждённым Министерством труда и со-
циального развития Омской области, с 
выдачей удостоверений установленного
образца членов комитета (комиссии) по ох-
ране труда – представителей работодате-
ля, руководителей бюджетных организаций, 
руководителей структурных подразделе-
ний предприятий и организаций, руководи-
телей малых предприятий с 16 по 19 сен-
тября 2014 г. Стоимость обучения - 1200
руб. Стоимость обучения членов профсо-
юзов - 825 руб.;

- по программе «Основы компьютер-
ной грамотности» с 9 сентября по 9 октя-
бря 2014 г. каждые вторник и четверг с
14.00 до 17.00. Стоимость обучения - 2500
руб. Стоимость обучения членов профсо-
юзов и пенсионеров - 1875 руб. Научим 
пользоваться сайтами государственных ус-
луг России, услугами ЖКХ (занесение по-
казаний счётчиков воды и света, формиро-
вание и просмотр счёт-фактуры и истории
оплаты за каждый месяц), электронной за-
писью в поликлинику, заказом билетов и др.,
создавать слайды для поздравления друзей 
и близких.

ЗАЯВКИ ЗАЯВКИ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯНА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ  
ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83, 31-27-55; ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83, 31-27-55; 

ПР. К. МАРКСА, 4, ПР. К. МАРКСА, 4, 
ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., 

КАБ. 170, 171; КАБ. 170, 171; 
E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RUE-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU

Лицензия № 332 серия А № 0000147,
выданная Министерством образования Омской

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

и работников вопросам охраны труда
под регистрационным номером № 330

от 11 октября 2010 г.
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НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ,
А СИСТЕМА

В состав комиссии входят предста-
вители департамента образования ад-
министрации Омска, специалисты по-
жарного надзора, Роспотребнадзора, 
председатели райкомов отраслево-
го профсоюза. Уже пять лет в таких про-
верках участвует и технический инспек-
тор труда обкома профсоюза работников 
народного образования и науки Василий 
Смирнов. В этот раз он посетил двадцать 
учреждений, расположенных в Ленин-
ском и Кировском округах. Учебный про-
цесс в этих школах, как и положено, нач-
нется 1 сентября. Решением комиссии 
они в целом приняты, однако выявлены 
здесь и недостатки, к устранению кото-
рых руководители должны принять меры.

Прежде всего техинспектор обкома 
анализировал состояние условий труда, 
созданных для педагогических коллек-
тивов. Но ведь почти в каждом школьном 
помещении какое-то время находятся и 
дети, а потому любая проблема может 
отразиться и на их безопасности. Време-
ни на проверку одного учреждения, к со-
жалению, отводится крайне мало, отме-
чает Василий Смирнов. За полчаса всех 
нюансов, связанных с охраной труда, не 
изучить - акцентировать внимание прихо-
дится на самом главном.

Во-первых, у руководителей про-
верялось наличие удостоверений о том, 
что они прошли обучение по охране тру-
да. Действительны эти документы в тече-
ние трех лет. В четверти из посещенных 
школ их либо не представили, либо пока-
зали  просроченные, что в общем-то одно 
и то же. Далее объектом особого контро-
ля стали помещения с повышенной сте-
пенью травмоопасности. К ним относят-
ся те, где располагается разного рода 
оборудование: пищеблоки, спортза-
лы, мастерские для трудового обучения, 
компьютерные классы, кабинеты физики, 
химии, биологии. Комиссия и непосред-
ственно осматривала эти места, и зна-
комилась с документацией, связанной с 
их содержанием. Состояние помещений 
признано удовлетворительным. Но без 
замечаний не обошлось. Большинство 
учреждений не представили акты испы-
тания оборудования. Регулярно специ-
ально сформированная школьная комис-
сия должна осуществлять его проверку 
по определенной методике и составлять 
соответствующее заключение о пригод-
ности. Отсутствие таких документов, кон-
статирует Василий Смирнов, по сути, 
ставит исправность под сомнение.

В половине школ не смогли предъя-
вить также акты общего технического ос-
мотра зданий, который следует прово-
дить дважды в год  - весной и осенью. И 
речь здесь опять же не о соблюдении бу-
мажных формальностей. На основании 
данных документов составляется план 
текущего ремонта и подаются заяв-
ки в департамент образования. Беспо-
койство вызывает и такая типичная про-

блема, как отсутствие личных карточек 
учета спецодежды, спецобуви, смываю-
щих и обезвреживающих средств. Напра-
шивается вывод, что работники не обе-
спечиваются ими в полном объеме. 

«КОМФОРТ»,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ

НАВРЕДИТЬ
В целом не возникло претензий к 

организации инструктажа на рабочих ме-
стах. За его своевременностью в учебных 
заведениях следят. Правда, не всё так 
гладко с инструктажем работников, кото-
рым присвоена первая группа электробе-
зопасности. В четырех школах нарушены 
сроки его проведения, что совершенно 
недопустимо. Причем несколько лет на-
зад, по словам Василия Смирнова, в уч-
реждениях образования имели место 
несчастные случаи со смертельным ис-
ходом, связанные с поражением током. 
И совсем уж вопиющей называет он ситу-
ацию, когда электрощитовые помещения 
превращают в рабочие места для персо-
нала. Находиться здесь должны только 
огнетушитель, ящик с песком, очки, пер-
чатки и набор инструментов. Но не так уж 
редко помимо этого можно увидеть стол, 
стул, верстак и прочие атрибуты «ком-
форта» для электрика - такие удобства 
могут стоить ему здоровья и даже жизни. 
Ненадлежащее состояние электрощито-
вых зафиксировано почти в трети школ.

В связи с подобными грубейшими 
нарушениями техинспектор труда обко-
ма был вынужден выдать представления 
администрации пяти учреждений Ленин-
ского округа и двух - Кировского. В про-
шлом году в тридцати школах, в прием-
ке которых он участвовал, было выявлено 
105 нарушений. В этот раз на двадцать 
проверенных учебных заведений таковых 
приходится 82. Так что тенденция к со-
кращению числа замечаний не просма-
тривается.

В УСЛОВИЯХ НЕДО-
ФИНАНСИРОВАНИЯ
- Конечно, многое упирается в ма-

териальный фактор, - говорит техин-
спектор. - Финансирование охраны 
труда в системе образования осущест-

вляется, к сожалению, по остаточно-
му принципу. Если взять эти двадцать 
школ, то в них специальной оценке ус-
ловий труда, которая пришла на сме-
ну практиковавшейся ранее аттеста-
ции, подлежит 1105 рабочих мест. Так 
вот аттестовано в прежние годы только 
46. В городе этот вопрос не сдвигается 
с мертвой точки уже долгое время. При-
чем в области картина выглядит намно-
го лучше - есть районы, где проведе-
на стопроцентная аттестация. Вообще 
же, стоит выразить огромную благодар-
ность руководителям и педагогическим 
коллективам, которые при крайнем не-
дофинансировании как-то выкручива-
ются, находят возможности подгото-
вить школы к учебному году, обеспечить 
приемлемые условия для учебного про-
цесса.

Но не всё можно списать на нехват-
ку средств. Встречаются учреждения, 
где годами сохраняются недостатки, 
устранение которых не требует боль-
ших материальных затрат. Так, в шко-
ле № 114 Ленинского округа Василий 
Смирнов бывал неоднократно и выска-
зывал замечания. До сих пор ситуация 
нисколько не изменилась. Претензии 
есть практически по каждому из указан-
ных выше пунктов. Если в ближайшее 
время здесь не приведут в соответствие 
необходимые документы, придется, от-
мечает техинспектор, обратиться в де-
партамент образования с тем, чтобы в 
учреждении организовать комплексную 
проверку по охране труда. 

В качестве же положительного 
примера можно назвать лицей № 149 
Кировского округа. И благополучная 
ситуация объясняется отнюдь не элит-
ным статусом образовательного учреж-
дения. Вся документация содержится 
в полном порядке, что вносит систем-
ность в мероприятия по охране труда. 
Играет роль и отлаженный механизм со-
циального партнерства. В тесном кон-
такте работают директор и ответствен-
ный по охране труда от администрации, 
председатель профкома и уполномо-
ченный. Именно сообща нужно созда-
вать территорию безопасности для пе-
дагогов и учеников.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

СКОРО В ШКОЛУ

ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
СОЗДАЕТСЯ
СООБЩА

Совсем скоро опять зазвенит школьный
звонок, оповещающий о начале

нового учебного года. И как бы ни
огорчались мальчишки и девчонки

по поводу окончания летних каникул,
каждый из них наверняка хоть немного

соскучился по учителям, одноклассникам
да и просто по родным партам

и кабинетам. В День знаний школы,
как правило, встречают учеников

преобразившимися, радуют чистотой и
порядком.  Где-то проведен капитальный

ремонт зданий, где-то появилось
более современное оборудование - так 

или иначе, везде заметны признаки
обновления. Вновь приступить к занятиям

всем хочется в комфортных условиях,
но еще важнее, чтобы они были

безопасными. Прежде всего на это
обращает внимание городская комиссия

по приемке школ, ежегодно
работающая в августовские дни.

ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Основные показатели развития экономики
Омской области

Январь - июнь 2014 г. К январю - июню 
2013 г., %

Индекс промышленного производства 101,4

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами по видам деятельности, млн руб.:

- добыча полезных ископаемых 2086 111,0

- обрабатывающие производства 321625 111,8

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21757 105,7

Объём выполненных работ и услуг по виду деятельности «строительство»,
млн руб. 20700,3 91,9

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 231,9 105,0

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

- скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн 102,9 96,4

- молоко, тыс. тонн 342,4 102,3

- яйца, млн штук 386,0 97,3

Объём платных услуг населению, млн руб. 35873,6 100,7

Оборот розничной торговли, млн руб. 141181,5 102,4

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению

(июнь 2014 г. 
к декабрю 2013 г.) 

104,5

Среднемесячная начисленная заработная плата:

номинальная, руб.
(январь-май 2014 г.)

25148,5
(к январю-маю 2013 г.)

108,2

реальная (с учётом роста цен), % 102,1

Просроченная задолженность по заработной плате (на 1 июля 2014 г.), млн
руб. 10,7

(к 01.07.13 г.) 
в 2 раза

Количество организаций, имеющих просроченную 
задолженность по зарплате (на 01.07.14 г.) 3

в том числе в районах области 2

Общая численность безработных, тыс. чел. 74,4 98,8

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы 
занятости в среднем за период, тыс. чел. 12,4 96,4

Среднедушевые доходы населения (предварительные данные), руб. 20963,6 110,2

Реально располагаемые денежные доходы населения 
(т.е. номинальные доходы с учётом роста цен) 103,9

Наверное, наши читатели помнят, что
какое-то время назад мы сообщали о возрож-
дении профсоюзной организации в СПК «Не-
красовский» Кормиловского района. В числе 
тех ста человек, что первыми подали заявле-
ния о вступлении в профорганизацию, была и
доярка Наталья Короткая, один из самых яр-
ких мастеров своего дела в хозяйстве. И на-
счет «мастера» - это, кстати, не привычный
журналистский штамп, а строго задокумен-
тированный факт. Ежегодно во время зимне-
стойлового периода в «Некрасовском» орга-
низуется зооветучёба, по окончании которой
работники проходят аттестацию с присвое-
нием классности. Во время последней такой 
аттестации Наталья Короткая не в первый 
уже раз защитила звание «мастер животно-
водства 1-го класса». Вот так.

Звание мастера животноводства 1-го 
класса присваивается, как гласят официаль-
ные документы, наиболее квалифицирован-
ным работникам, достигшим в течение двух
последних лет высоких устойчивых показа-
телей по продуктивности и качеству продук-
ции, воспроизводству стада и сохранению
обслуживаемого поголовья животных и пти-
цы. Работа Натальи Короткой может служить
прямой иллюстрацией к этому тезису. Её ко-
ровы всегда ухожены, строго соблюдаются
режим и требования рациона. И в то время
как за 6 месяцев текущего года средний на-
дой по хозяйству составляет 2000 килограм-
мов, у Натальи этот показатель достиг 2200 
килограммов. Короткая – признанный лидер
«Некрасовского», неоднократно за трудовые

успехи награждалась руководством пред-
приятия и района, профсоюзными органами 
разных уровней.

А еще Наталья – прекрасный наставник 
молодежи, активно и с большим желанием 
передающий начинающим работникам свой
опыт. Его за двадцать лет работы, сами пони-
маете, Короткая накопила много. А о том, что 
она постоянно заряжена на то, чтобы подста-

вить коллеге плечо, ясно говорит её ответ на 
вопрос, чего Наталья ждет от воссозданной
профсоюзной организации: «Помощи лю-
дям».

Однако интересно, что всех немалых
достижений Короткой и приятных воспоми-
наний в её жизни могло и не быть: после шко-
лы она, как и тысячи других сельских девчо-
нок, попытала счастья в большом городе. Не

сложилось, да и слава богу. Вернулась Ната-
лья в своё село, пришла на ферму, где тру-
дились её родители, и вот тут-то нашла себя.

«Буренок люблю, каждую знаю в лицо, 
знаю, как к ней подойти, - рассказывает Ко-
роткая, впервые во время нашей беседы во-
преки своей фамилии отважившись на се-
рьезный монолог. – У меня их сорок восемь, 
и всем я придумала хорошие имена: Краса-
вица, Ласточка, Ромашка…» У Натальи свет-
леет лицо, и я думаю, что те буренки, должно 
быть, становятся счастливы с её появлением 
на пороге коровника. 

Наталья Короткая практически всю 
жизнь прожила в деревне Новороссийка, со-
стоящей из одной улицы. Почему? «Родной 
край, родные места, родные люди, - отвечает
она. – Да и привыкла уже, не тянет никуда». И 
то сказать, не знаю, много ли приобрел Омск 
от того, что двадцать лет назад в нем оста-
лась бы одна серьезная девушка из Новорос-
сийки. А вот «Некрасовский» от её решения 
вернуться выиграл очень сильно.

…Наш разговор состоялся накану-
не районного конкурса мастеров машинно-
го доения, который, к слову, Короткая ранее
уже выигрывала. Тем не менее предположе-
ние об имеющейся у неё уверенности в своих
силах она опровергла не раздумывая: «Всё 
равно страшно». Сказать вам, кто в итоге вы-
играл конкурс в этой возрастной группе, или 
уже сами догадались?

Глеб ЧЕРНЯК.ГГ
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.

В Омской области индекс промышленно-
го производства за период январь - июнь 2014 
года к соответствующему периоду предыдуще-
го года составил 101,4 %.

Организациями всех форм собственности
и индивидуальными застройщиками в январе - 
июне 2014 года введено в действие 3212 квар-
тир общей площадью 231,9 тыс. кв. метров. Ин-
дивидуальными застройщиками за свой счет и с
помощью кредитов построено 557 квартир об-
щей площадью 82,3 тыс. кв. метров.

В сельскохозяйственных организациях в
январе - июне по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года производство ско-
та и птицы на убой (в живом весе) сократилось
на 3,6 %, яиц - на 2,7 %, производство молока 
увеличилось на 2,3 %. Рост производства ско-
та и птицы на убой имел место в сельскохозяй-
ственных организациях 14 районов, молока - в
16 районах области, на долю которых приходи-
лось 20,5% и 78,7% от общего объема их произ-
водства соответственно.

В июне 2014 года потребительские цены
возросли на 4,5 % относительно декабря 2013 
года, в том числе:

- на продовольственные товары - на 7,1 %,
наибольший рост цен отмечен на мясо и птицу, 
сахар, яйца, макаронные изделия;

- на непродовольственные товары -
на 2,1 %;

- на платные услуги населению - на 4,2 %.
Задолженность по заработной плате на 1 

июля 2014 года составляла 10,7 млн руб. и уве-
личилась по сравнению с 1 июля 2013 года в два
раза. 

Из общей суммы просроченной задол-
женности по заработной плате 3,9 млн рублей
(36,4 %) приходилось на задолженность, обра-
зовавшуюся в 2013 году, 6,8 млн рублей (63,6 %) 
- в 2012 году и ранее.

Численность работников, перед которы-
ми организации имели просроченную задол-
женность по заработной плате, на 1 июля 2014
года составляла 287 человек и уменьшилась по
сравнению с 1 июня 2014 года на 82 человека 
(на 22,2 %).

Отдел экономического анализа
 и трудовых отношений ТОО «ФОП».

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ЧЕЛОВЕК ТРУДАД

О НЕХИТРОМ БУРЕНКОВОМ СЧАСТЬЕ
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вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 30, 2014 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- Как повлияет введенное Россией эмбарго на жизнь простых граждан Российской 
Федерации и стран Евросоюза.

- Работники ЗАО "Вильнюсский общественный траспорт" судятся за свои зарплаты.

- Потери Польши от санкций РФ. 

В № 10, 11, 24, 26 за 2010 
год "Солидарность" писала о ту-
пиковой ситуации, в которой 
оказались более 200 строите-
лей из Карачаево-Черкесии. Эти 
люди работали на строительстве 
военного городка Сторожевая-2, 
которое велось в конце 2000-х
годов в республике. Главным 
застройщиком выступал Трест 
№ 10 "Спецстроя России" (Фе-
дерального агентства специаль-
ного строительства), он же при-
влек к участию над проектом не-
скольких субподрядчиков. В на-
чале 2009 года рабочие стали 
обращаться в реском профсоюза 
работников строительства и про-
мышленности строительных ма-
териалов с жалобами на задерж-
ку зарплат.

Профсоюз совместно с 
местной прокуратурой и трудин-
спекцией развернул активную 
борьбу за возвращение долгов, 
которые в сумме к лету 2010 года 
превысили 6 млн рублей. (Это 
после того, как в 2009 году рабо-
чие всеми правдами и неправда-
ми добились выплаты им 4,5 млн 
рублей.) Но даже обращения к 
федеральным органам власти, 
включая президента, результата, 
увы, не давали.

Зато когда в феврале, марте 
и июне 2010 года обманутые под-
рядчиками "Спецстроя" рабочие 
при поддержке профсоюза про-
вели митинги, деньги у одного 
из субподрядчиков, СУ-5, на-
шлись, и рабочим отдали более 
5,5 млн рублей. Однако часть 
подразделений "Спецстроя", 
участвовавших в строительстве 
военного городка, стали в спеш-
ном порядке проходить проце-
дуру банкротства. Как считает 
большинство рабочих - предна-
меренного, чтобы не платить по 
счетам.

А в отношении одной из 
подрядных организаций Тре-
ста № 10 - ООО "Оптимстрой" 
и его руководителя Любови 
Солодухиной было заведено 

уголовное дело. Солодухина, 
по словам председателя рес-
кома профсоюза работников 
строительства и промышлен-
ности строительных материа-
лов Юсуфа Узденова, задолжала 
ста работникам около 2,5 млн 
рублей.

- Солодухина Любовь Ива-
новна, директор ООО "Оптим-
строй", заключила в марте 2008 
года договор субподряда с ФГУП 
"УССТ № 10 при Спецстрое 
России" на выполнение отде-
лочных работ на строительстве 
пятиэтажного жилого дома и 
приняла на работу более 100 
человек из КЧР, Чеченской 
Республики, Краснодарского 
края и других регионов. В нару-
шение ТК РФ Солодухина пред-
намеренно не оформила трудо-
вые договоры, не произвела за-
писи в трудовых книжках. Работ-
ники трудились в период с фев-
раля по ноябрь 2008 года. Снача-
ла им выплачивались небольшие 
авансы, но в дальнейшем деньги 

перестали поступать - в том чис-
ле и тем, с кем были заключены 
договоры, - вспоминает Юсуф 
Узденов.

Любовь Солодухина пы-
талась объяснить причину не-
выплаты заработной платы тем, 
что ей самой задолжал "Спец-
строй" - речь шла о сумме в 
12,5 млн рублей. Однако поз-
же следствие выяснило, что 
эти деньги были переведены 

на расчетный счет ООО "Оптим-
строй" с марта по сентябрь 
2008 года. Но, несмотря на 
это, Любовь Ивановна предпоч-
ла ничего не платить и уехала 
к себе под Наро-Фоминск. Впро-
чем, в Сторожевую-2 она еще 
возвращалась, и неоднократ-
но, но денег рабочие так и не 
увидели.

- Наличие финансовых 
средств, нажитых криминаль-
ным путем, и влиятельных свя-
зей позволяло Солодухиной 
закрывать возбуждаемые про-
тив нее уголовные дела, уходить 
от ответственности, - говорит 
Узденов. - Дело возбуждалось 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное лицом 
с использованием своего слу-
жебного положения, а равно 
в крупном размере. - П.О.) Что-
бы избежать наказания, Солоду-
хина долгое время предоставля-
ла разные медицинские справки 
об ухудшении ее здоровья пра-
воохранительным органам ре-
спублики. Неоднократно сотруд-
ники МВД КЧР выезжали за ней 
в Москву, эта эпопея длилась 
долгих 5 лет. Ситуация поме-
нялась с назначением ново-
го министра внутренних дел 
КЧР Казимира Боташева. В октя-
бре прошлого года я обратил-
ся к нему с просьбой о том, 
чтобы материалы следствия 
были, наконец, переданы в Зе-
ленчукский районный суд - и бук-
вально в тот же день это было 
сделано!

Но до завершения уголов-
ного дела было еще далеко. Так, 
по требованию подсудимой в суд 
нужно было доставить для до-
проса каждого пострадавшего, 
которых, как мы помним, око-
ло ста человек. Юсуф Узденов 
лично обзвонил каждого, будь 
он в Москве, Волгограде, Курга-
не, Чечне, Краснодаре или где-
нибудь еще. Многие работники, 
по его словам, уже отчаялись в 
справедливом исходе дела. В ко-
нечном итоге вопрос с явкой был 
решен, но найти спустя четыре с 
лишним года удалось только 44 
человека.

Тем не менее приведенных 
в суде доказательств вины го-
спожи Солодухиной хватило для 

ПЯТИЛЕТКА ОТ "СПЕЦСТРОЯ"
СТРОИТЕЛИ ВОЕННОГО ГОРОДКА ДОБИЛИСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

С ПОМОЩЬЮ ПРОФСОЮЗА

В 2010 году "Солидарность" писала об обманутых строителях, 
работавших над созданием военного городка Сторожевая-2 

в Карачаево-Черкесии. Более двухсот рабочих городок возвели, 
но зарплаты не увидели. Субподрядчики кивали на заказчика работ - 

Федеральное агентство специального строительства, 
которое якобы не перечисляет им положенных денег. 

"Спецстрой" в свою очередь утверждал, что миллионы рублей 
исправно переводились на счета этих фирм. 

1 августа 2014 года, спустя почти пять лет после начала 
конфликта, директор одной из фирм была осуждена 

за мошенничество на 3,5 года условно. 44 обманутых рабочих 
по решению суда должны получить свои зарплаты, 

а реском профсоюза строителей готовит новые иски.

того, чтобы 1 августа этого года 
приговорить ее к трем с поло-
виной годам лишения свобо-
ды. Правда, наказание ей дали 
условное: суд учел наличие у об-
виняемой малолетнего ребен-
ка. "Крови" бывшей начальницы 
и тем более ни в чем не повинно-
го дитяти строители, конечно, не 
хотели, к тому же 44 бывших ра-
ботника ООО "Оптимстрой" выи-
грали гражданские иски к Соло-
духиной, в их пользу из ее иму-
щества будут взысканы долги по 
зарплате. Квартира предприни-
мателя в Подмосковье уже на-
ходится под арестом, через ор-
ганы государственной регистра-
ции разыскивается другое иму-
щество.

А реском профсоюза тем 
временем готовится к подаче но-
вых исков. Например, о компен-
сациях за задержку заработной 
платы и об отчислениях в Пенси-
онный фонд на каждого работ-
ника за период работы в ООО 
"Оптимстрой". Кроме того, в Зе-
ленчукском отделении полиции 
сейчас рассматриваются заяв-
ления еще пятерых работников 
ООО "Оптимстрой", которые по 
независящим от них обстоятель-
ствам не попали в список по-
страдавших на прошедшем раз-
бирательстве.

Однако фронт работ не 
ограничивается только этой 
конторой: у 42 бывших работ-
ников СУ-5 имеются на руках 
исполнительные листы, под-
тверждающие наличие перед ни-
ми долгов по зарплате. Одна-
ко СУ-5 официально признано 
банкротом, а долг "как бы" спи-
сан. Несмотря на то, что закон 
о банкротстве ставит работ-
ников с невыплаченной зарпла-
той первыми в очереди кредито-
ров. Профсоюз готовит к пода-
че в суд документы, необходи-
мые для того, чтобы привлечь к 
ответу сам "Спецстрой" - в по-
рядке субсидиарной ответствен-
ности. И, как мы видим, пред-
посылки к тому, чтобы дело за-
вершилось в пользу работни-
ков - пусть медленно, но верно, 
- имеются.

Павел ОСИПОВ.
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ТРУДОВОЙ  КОНФЛИКТ
ИНИЦИАТИВА

РЫНОК ДМС НЕВЕЛИК
Директор Института экономики здравоохране-

ния НИУ ВШЭ Лариса Попович сообщила, что рынок 
ДМС пока невелик - 115 млрд рублей в год, примерно 
5,8% рынка медицинского страхования. В ОМС выше и 
реальная доля выплат по страхованию - 92%, в то вре-
мя как в ДМС реальная доля выплат - 40 - 80%. Но это 
в среднем.

- В 2009 году, когда был кризис и начались мас-
совые увольнения, население валом пошло получать 
медицинские услуги по ДМС, чтобы хоть что-то полу-
чить от уволившего их работодателя, - пояснила Попо-
вич. - В тот момент доля выплат зашкалила за 100%, и 
компании стали убыточными. Таким образом, во вре-
мя кризиса ДМС много потеряло и после стало жестко 
нормировать правила.

Сейчас, по словам экспертов, основные клиенты 
ДМС - обладатели корпоративных страховок и родите-
ли, застраховавшие своего ребенка. В ближайшее вре-
мя вряд ли будет наблюдаться спад интереса к ДМС, но 
и рост рынка прогнозируется не более 3% в год.

ОБЪЕДИНИТЬ СИСТЕМЫ
Впрочем, эксперты не уверены, что ДМС вообще 

должно существовать в нынешнем виде.
- Изначально основная задача добровольно-

го страхования заключалась в том, чтобы заполнить те 
ниши, которые не заполняло ОМС. А по сути, ДМС как 
раньше, так и сейчас "продает" недостатки системы 
ОМС. Если пациент что-то недополучил в ОМС, в первую 
очередь сервис, то ему предложат это в ДМС. Оно, без-
условно, куда более клиентоориентировано, чем ОМС. 
Однако в ДМС страхуется не потребность в медицин-
ской помощи, а желание пациента полечиться в любой 
момент - даже в тот, когда в этом нет необходимости.

Руководитель департамента личных видов стра-
хования СГ "Уралсиб" Наталья Харина согласилась с 
этой идеей:

- Я уверена, что медицинское страхование долж-
но быть единым. В то же время человек должен пони-
мать: если он хочет получить больше сервиса, чем ему 
положено в рамках программы государственных га-
рантий, он должен за это платить, а не покупать полис 
ДМС, которое, по сути, в настоящей ситуации дубли-
рует систему ОМС.

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ
По словам Михаила Андрочникова, заместителя 

председателя профсоюза работников здравоохране-
ния, идея, высказанная экспертами, не нова:

- Это всего-навсего идея о смешивании денег за 
ОМС и ДМС. Но, во-первых, это приведет к закрытию 
страховых компаний. Во-вторых, это просто еще одна 
форма, в которой население пытаются склонить к со-
платежам за услуги здравоохранения. Если эта идея 
будет реализована, то все больше нагрузки будет при-
ходиться именно на само население. Принесет ли это 

Трудовой коллектив ООО 
"Агинский коммунальный ком-
плекс" (Красноярский край, Саян-
ский район, село Агинское) 12 ав-
густа начал голодовку. В редакцию 
"Солидарности" поступило заяв-
ление, в котором говорится следу-
ющее: "В результате рейдерского 
захвата имущества ООО "Эллада-
недвижимость" нарушены кон-
ституционные права работников 
предприятия и их семей, так как 
в ближайшее время мы окажемся 
без работы и зарплаты, о чем нам 
сообщили новые собственники-
самозванцы".

В дотационном и депрессив-
ном Саянском районе, по словам 
объявивших голодовку, нет рабо-
чих мест и перспективы их созда-
ния, жители вынуждены уезжать в 
другие регионы, из-за чего распа-
даются семьи, а дети остаются без 
родителей. Районных чиновников 
коммунальщики обвиняют в негра-
мотности при подготовке докумен-
тов и нежелании защитить регион, 
это уже привело к тому, что в нем 
не работают федеральные и реги-
ональные программы.

- В 2011 году муниципаль-
ные предприятия ЖКХ обанкроти-
лись и котельные были разруше-
ны, - рассказал генеральный ди-
ректор Агинского коммунально-
го комплекса Сергей Барабан. 
- Я выкупил долю ООО "Эллада-
недвижимость", вместе с партне-
ром мы приобрели 40%. Осталь-
ные 60% выкупались в рассроч-
ку в течение трех лет. Деньги были 
перечислены. Однако доли нам не 
отдали. Мы обратились в суд, но 
имущество, находившееся у "Эл-
лады", за это время было переда-
но подставным лицам. Мы обра-
щались в прокуратуру, мы обраща-
лись в арбитражный суд, мы обра-
щались к местным властям. У нас 
одиннадцать исков в арбитраж-
ном суде, и суд принимает нашу 
сторону. Но документы на имуще-
ство похищены. В итоге складыва-
ется следующая ситуация. Факти-
чески мы пользуемся имуществом, 
котельными, очистными сооруже-
ниями и всем прочим. Обслужива-
ем их, вкладываем деньги в обо-
рудование и ремонт. За все это 
время вложено около 40 млн ру-
блей. А тем временем люди, похи-
тившие документы, пытаются си-
лой завладеть имуществом, были 
даже угрозы огнестрельным ору-
жием. Из-за того, что документы на 
объекты собственности принадле-
жат посторонним лицам, Агинский 
коммунальный комплекс не может 
полноценно вести хозяйственную 
деятельность. В частности, заклю-
чить договор с энергопоставляю-
щей компанией. По словам дирек-
тора, из-за этого ремонтные рабо-

ты в котельных приходится вести с 
использованием дизельных гене-
раторов.

Ситуация осложняется тем, 
что администрация Саянского 
района до сих пор не выплатила 
10,4 млн рублей долга за оказан-
ные в 2013 - 2014 годах услуги по 
теплоснабжению. А без этих денег 
работники не могут получить зар-
плату, не могут подготовить ко-
тельную к зиме.

- Двое наших работников 11 
августа стихийно объявили голо-
довку, - рассказал Барабан. - Ска-
зали, что заработную плату задер-
живают уже месяц, и они не могут 
больше ждать. Я объяснил им, что 
сделал уже все, что мог, обратил-
ся во все инстанции. В итоге я сам 
присоединился к голодающим. 
Ведь из-за нехватки денег мне 
уже пришлось уволить двадцать 
одного человека. И если ситуацию 
срочно не исправить, то предпри-
ятие вообще прекратит существо-
вание. На следующий день состо-
ялось собрание рабочего коллек-
тива, и половина из пятидесяти 
восьми работников решила при-
соединиться к акции протеста.

- С 2011 года мы работаем, 
- рассказывает один из голодаю-
щих, Сергей. - Мы все починили, 
у нас все работает. Жители узна-
ли, что бывают организации ЖКХ, 
которые не просто работают на 
совесть, но и готовы устраивать 
праздники для них. Мне нравится 
здесь работать, особенно с уче-
том того, что других мест в округе 
мало. И вот теперь у нас пытают-
ся все отнять бандиты. И с властя-
ми нет взаимопонимания. Из-за 
этого уже на месяц задерживает-
ся заработная плата. Но мы голо-
даем не из-за денег. А чтобы вос-
становить справедливость и со-
хранить свои рабочие места. Если 
бандиты сумеют нас выгнать, как 
минимум тридцать человек оста-
нутся без работы.

После четырех дней участ-
ники акции уже истощены. Одно-
го из них собирались забирать в 
больницу, так как у него начались 
проблемы с сердцем. Голодов-
ка не сухая - пьют крепкий чай и 
воду. При этом котельная - объект, 
на котором нельзя останавливать 
работы. И голодающие трудятся, 
тратя на это последние силы.

- Нам пообещали, что во 
вторник - среду перечислят день-
ги на погашение задолженности, 
- завершил директор предприя-
тия. - Пообещали завести уголов-
ные дела на тех, кто пытается от-
нять у нас имущество. Но акцию 
протеста мы не прекратим, пока 
нам не дадут документальное под-
тверждение обещаниям.

Полина САМОЙЛОВА.

ГОЛОДОВКА 
БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ГОЛОДАЮТ РАБОТНИКИ 

КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Двадцать четыре работника ООО "Агинский 

коммунальный комплекс" объявили бессрочную 
голодовку из-за того, что местные власти 

не расплачиваются за поставленные услуги, 
а рейдеры пытаются отнять имущество предприятия. 

Несмотря на обещания погасить задолженность 
и завести уголовные дела на рейдеров, 

бастующие отказываются прекращать акцию, 
пока им не предоставят документальные 
доказательства выполнения обещаний.

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ДОЛЮ ДМС ПРИХОДИТСЯ ЛИШЬ 5,8% СРЕДСТВ 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

На сегодня в Фонде обязательного медицинского страхования дефицит. 
Восполнить этот дефицит можно разными способами. Минфин предложил отменить 

предельный порог выплат для отчисления взносов, а эксперты предлагают 
объединить системы обязательного медицинского страхования (ОМС) 

и дополнительного медицинского страхования (ДМС) в единую систему.

12 августа состоялась мультимедийная пресс-конференция "Навигатор страховых компаний, 
работающих в системе ДМС". Мероприятие состоялось в рамках проекта "Социальный навигатор" 
РИА "Новости". Специалисты проанализировали данные, представленные на официальных сайтах 
238 компаний. И отметили, что полноценно проанализировать ДМС просто невозможно - на сайтах ком-
паний практически нет информации о предоставляемых услугах.

пользу здравоохранению, трудно сказать, такие схемы 
далеко не во всех странах пробуют. Но то, что все дви-
жется в сторону уменьшения платежей государства и 
увеличения платежей населения - это факт. Сейчас в 
России на здравоохранение тратится всего 3,2% бюд-
жета. В то время как в развитых странах на эти цели 
тратится от 5 до 15%. А ВОЗ говорит, что если на здра-
воохранение тратится менее 5%, то система начинает 
умирать. При этом доли соплатежей за здравоохране-
ние у нашего населения и так велики: до 70% в сфере 
лекарственного обеспечения.

ФОМС ПУСТ
Между тем казна ФОМС уже пуста: по итогам 2013 

года дефицит ФОМС составил 42 млрд рублей. К 2017 
году дефицит может дойти почти до 400 млрд рублей. 
Месяц назад глава Минфина Антон Силуанов предло-
жил отчислять 5,1% в ФОМС с любых зарплат. Таким 
образом, нагрузка возрастет только на тех работода-
телей, в штате которых числятся высокооплачиваемые 
работники: им придется платить не 10%, а 15,1% с зар-
плат выше 624 тыс. в год. По подсчетам министра, эта 
мера позволит получить дополнительно около 200 млрд 
рублей. На днях сообщили, что Министерство здраво-
охранения берется разработать законопроект, который 
реализовал бы предложение Силуанова.

- Эта идея мне кажется здравой, - прокомменти-
ровал грядущий законопроект Михаил Андрочников. 
- Хотя, конечно же, будет протестовать сторона рабо-
тодателей. Потому что работодатели часто считают, что 
на социальные отчисления тратятся их деньги. Хотя на 
самом деле  это - заработная плата работника. Учиты-
вая, что у нас очень много теневых заработных плат и 
зарплат на уровне МРОТ, установление предельного 
порога зарплат, с которых отчисляются взносы, отни-
мает у фонда существенную сумму взносов. Так что я 
считаю эту инициативу разумной. Но не думаю, что ее 
поддержат работодатели.

Полина САМОЙЛОВА.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

Судам и правоохранительными органам дадут 
право запрашивать и получать документы 

о регистрации прав на недвижимость 
в электронном виде. Правительство РФ внесло 

в Госдуму соответствующий законопроект.

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ 
ПОДТВЕРДЯТ 

ПО ИНТЕРНЕТУ

Временно пребывающие в РФ ино-
странцы и апатриды не входят в систему 
ОМС, а лечить их клиники обязаны. Ранее 
Госдумой был принят закон об оплате ра-
ботодателем медстраховки за мигранта на 
срок действия контракта. Точнее, оплачи-
вать покупку полиса должен сам мигрант, а 
работодателю предложено компенсировать 
ему эти расходы. Трудовой мигрант дол-
жен купить российский полис добровольно-
го медстрахования или подписать контракт 
с отечественной медицинской организацией 
о предоставлении платных медуслуг. Кроме 
того, закон дополнил реестр документов, ко-
торые мигрант обязан представить при тру-
доустройстве в РФ (разрешение на рабо-
ту, патент на трудовую деятельность, разре-

шение на временное проживание или вид на 
жительство), еще и полисом медстрахова-
ния. По истечении срока действия любого из 
этих документов работник-мигрант должен 
быть отстранен от работы, пока ему бумагу 
не продлят либо не аннулируют. В послед-
нем случае контракт с мигрантом работода-
тель будет обязан разорвать окончательно. 
Однако, по мысли законодателей, в этом за-
коне есть лазейки. Так, у мигранта, не трудо-
устроившегося быстро после въезда, будет 
немало времени, в течение которого он смо-
жет ссылаться на дороговизну медстрахов-
ки или просить еще времени на выбор стра-
ховщика, поскольку закон напрямую не обя-
зывает его покупать полис, а лишь затрудня-
ет трудоустройство в РФ.

Документ оговаривает условия, когда можно предоставлять ко-
пии кадастровых (реестровых) дел и документов, на основании ко-
торых сведения об объекте недвижимости внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости и Единый госреестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. С этой целью суды и правоохранитель-
ные органы, имеющие в производстве дела, связанные с объектами 
недвижимости и их владельцами, должны будут оформить соответ-
ствующий запрос. Такие данные будут предоставляться безвозмезд-
но. В дальнейшем предполагается также предоставлять в электрон-
ном виде любые сведения из Единого государственного реестра не-
движимости, который должен быть создан в будущем году.

Авторы указывают, что подобное упрощение судопроизводства 
и "дознания" по жилищным делам планировалось давно. Разработа-
ли и утвердили законопроект во исполнение одного из пунктов пла-
на мероприятий "Повышение качества госуслуг в сфере кадастрово-
го учета недвижимого имущества и госрегистрации прав на недви-
жимое имущество". А утвердили эту "дорожную карту" в Правитель-
стве РФ еще осенью 2012 года.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, 
разрешающий ранее судимым россиянам усыновлять детей. 

Чиновники планируют разрешить усыновление судимым 
за преступления небольшой и средней тяжести, если суд 

решит, что они не представляют опасности для жизни, 
здоровья и нравственности усыновляемого. Схожие правила 
станут применять при разрешении кандидату стать опекуном 

или попечителем - но в данном случае решения 
будут принимать не суды, а органы опеки и попечительства.

"СУДИМЫЕ ПО НЕТЯЖКИМ" 
СМОГУТ УСЫНОВЛЯТЬ

На сегодняшний день граждане, 
имевшие судимость, не могут быть усы-
новителями (опекунами, попечителями). 
Новый документ разграничивает катего-
рии лиц, в отношении которых установ-
лен безусловный запрет на усыновле-
ние, и лиц, которые в некоторых случа-
ях и при определенных обстоятельствах 
могут быть усыновителями (опекунами, 
попечителями). Он содержит подробную 
дифференциацию судимостей. Соглас-
но новой "классификации", безусловно 
препятствуют усыновлению только суди-
мости за преступления против половой 
неприкосновенности детей - независи-
мо от степени тяжести.

Помимо этого, усыновлению пре-
пятствуют снятые и неснятые судимо-
сти за тяжкие и особо тяжкие престу-
пления против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, про-
тив здоровья населения и обществен-
ной нравственности, против обществен-
ной безопасности. Если тяжесть престу-
пления оценивалась как небольшая или 
средняя, то полный запрет на усыновле-
ние будет действовать до погашения су-
димости. После погашения судимости 
усыновление можно оформить, если суд 
признает, что проживание с данным кон-
кретным человеком безопасно для жиз-
ни, здоровья и нравственности ребенка. 
Причем суд должен учесть и срок, про-
шедший с момента совершения престу-
пления, и обстоятельства его соверше-
ния, и характеристики личности претен-
дента.

Конституционный суд РФ устано-
вил, что безусловный запрет на усынов-
ление может быть признан "избыточ-
ным" в ряде случаев. Законопроект раз-

работан во исполнение постановления 
КС РФ № 1-П от 31.01.2014 года по жа-
лобе жителя Архангельской области. Он 
хотел усыновить трехлетнего сына своей 
жены (родной отец отказался от мальчи-
ка и дал согласие на усыновление), но 
ему отказали, так как за пять лет до это-
го он нанес телесные повреждения на-
павшему на него нетрезвому граждани-
ну и получил судимость. Истец обратил-
ся в КС, указав, что вполне социализи-
ровался и у них с женой уже есть общая 
дочь; сына жены он воспитывает почти 
с его рождения, но столкнулся с рядом 
проблем "формального" характера (так, 
ему запретили без доверенности заби-
рать ребенка из детсада). КС принял его 
сторону и признал неконституционной 
норму Семейного кодекса о безуслов-
ном и бессрочном запрете на усыновле-
ние детей гражданами, привлекавшими-
ся к уголовной ответственности.

КС посчитал, что правомерные опа-
сения за безопасность ребенка возни-
кают, если потенциальный усыновитель 
привлекался к ответственности по тяж-
ким и особо тяжким статьям УК или за 
преступления сексуального характера. В 
этой части, по мнению КС, абсолютный 
запрет на усыновление соответствует 
Конституции, но в других случаях он мо-
жет быть признан чрезмерным. Так, это 
касается случаев, когда претендент-
усыновитель способен обеспечить пол-
ноценное физическое, духовное и нрав-
ственное развитие усыновляемого ре-
бенка без риска подвергнуть опасности 
его психику и здоровье. Решение в этом 
случае, согласно вердикту КС, будет 
принимать суд, который оценит обстоя-
тельства конкретного дела, а также пра-
ва, интересы и безопасность ребенка.

Средства материнского капитала
 разрешат тратить на покупку новых 

отечественных автомобилей. Такой законопроект 
внесло в Госдуму Ростовское законодательное 
собрание. Кроме того, предлагается продлить 

срок действия программы по выплате 
маткапитала до 2026 года.

МАТКАПИТАЛ - 
НА ПОКУПКУ АВТО

Сейчас маткапитал можно по-
тратить на улучшение жилищных 
условий, на образование ребенка, 
на погашение долгов или на нако-
пительную пенсию (которой скоро 
не будет). Однако, по мнению раз-
работчиков, для увеличения рож-
даемости этих мер недостаточно, 
"поскольку потребность в них мо-
жет отсутствовать". Ведь сейчас, 
по мысли авторов, власть име-
ет массу способов помочь росси-
янам решить жилищные проблемы 
и получить образование, а значит, 
на первый план выходят и иные по-
требности.

По проекту, приобретенный с 

Мигрантам уже при пересечении границы РФ "порекомендуют" 
как можно быстрее завести себе российские полисы медицинского 

страхования. А работодателей обяжут требовать полис медстраховки 
при трудоустройстве. Заксобрание Ленинградской области внесло 

в Госдуму соответствующий законопроект.

МЕДСТРАХОВКУ 
У МИГРАНТА ЗАТРЕБУЮТ 

НА ГРАНИЦЕ
Согласно проекту, лю-

бой иностранец, въезжаю-
щий на территорию РФ, бу-
дет обязан купить полис ме-
дицинского страхования. 
Даже если он въехал в РФ в 
порядке, не требующем по-
лучения визы, и имеет ста-
тус "временно пребывающе-
го" на территории РФ. В про-
тивном случае мигрант не по-
лучит ни вида на жительство, 
ни разрешений на временное 
пребывание и на трудовую 
деятельность.

Напомним, иностран-
цы, временно пребывающие 
на территории РФ, а их по-
давляющее большинство, обязательному мед-
страхованию не подлежат: ОМС охватывает 
только иностранцев, постоянно или временно 

использованием средств маткапи-
тала автомобиль российского про-
изводства должен быть оформлен в 
общую долевую собственность ро-
дителей и ребенка (любого из де-
тей, если семья многодетная). За-
конопроект, по мнению инициато-
ров, станет нелишней мерой гос-
поддержки для предприятий оте-
чественного автопрома, который в 
государственной и общественной 
поддержке всегда нуждался и нуж-
даться будет. Кроме того, маши-
ну можно задействовать не только 
в личных целях семьи (для достав-
ки детей в школы и детсады, про-
ведения семейного отдыха и др.), 

но и в коммерческих целях для по-
полнения семейного бюджета. То 
есть заняться извозом или сдать "в 
аренду".

Необходимость продления 
программы маткапитала обосно-
вывается тем, что действие закона 
"О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей" заканчивается 31 де-
кабря 2016 года, и женщины, кото-
рые родят ребенка позднее, права 
на материнский капитал лишатся, 
что может привести даже к сокра-
щению рождаемости. Поэтому в 
палату поступает все больше пред-
ложений продлить программу (из-
менив условия получения материн-
ского капитала). По мнению разра-
ботчиков, это потребует серьезных 
бюджетных затрат, но уже ближе к 
концу десятилетия, так что мож-
но подготовиться и средства изы-
скать…

проживающих в России. Сей-
час органы погранконтро-
ля РФ, согласно установлен-
ным подзаконными актами 
правилам, не требуют полис 
медстрахования при въезде 
в страну. По мысли авторов, 
это неправильно, особенно 
в отношении граждан стран, 
с которыми у РФ безвизо-
вый режим. Потому что, ока-
завшись на территории РФ 
(с любой целью, в том числе 
и поиска работы), иностран-
цы со статусом "временно 
пребывающего", "в том числе 
прибывшие из стран СНГ", не 
имеют каких-либо гарантий 

медицинского обеспечения. По крайней мере 
пока не купят полис или не найдут работодате-
ля, готового им его купить.

ДОСЬЕ
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ОБЩЕСТВО

РЮКЗАК 
И ЕГО "НАЧИНКА"

Несмотря на выходной, с са-
мого утра к московскому стади-
ону "Олимпийский" тянутся ряды 
людей. И это отнюдь не футболь-
ные фанаты или поклонники Гри-
гория Лепса, а обычные мирные 
граждане, спешащие на школь-
ную ярмарку, которая проводит-
ся под трибунами. Здесь, как и в 
других подобных местах по всей 
стране, можно купить все необ-
ходимое, от карандаша до рюк-
зака. Нет только школьной фор-
мы, эту нишу здешние продавцы 
не заняли.

Зато умеют занять внимание 
покупателя. Не сразу замечаешь, 
что цены указаны, как правило, 
лишь на тетрадки, обложки и ино-
гда на рюкзаки. Если тебе нужны 
карандаши, ручки, транспортиры, 
кисточки, краски, циркули и про-
чая неизбежная мелочь, придет-
ся спрашивать цену у продавца, и 
без покупки уже вряд ли уйдешь. 
Впрочем, здесь у всех примерно 
один и тот же товар, и о его сто-
имости торговцы не могли не до-
говориться.

Так, тетрадки в 12 листов 
стоят у всех 8 рублей, 18 листов 
идут за 10, а 24 - за 12 рублей. Не-
зависимо от того, в клетку или в 
линейку. Правда, на одном при-
лавке я разглядел 12-листовые 
тетради по 4 рубля, но бумага в 
них уж больно походила, прости-
те, на туалетную. Ручки стоят от 
5 рублей и, в принципе, до бес-
конечности - в зависимости от 
дизайна, производителя, от то-
го, шариковая она или гелевая. 
Держим в голове, что можно ку-
пить и какой-нибудь Parker за 
пару тысяч, но школьнику это не 
нужно.

Кстати говоря, что нуж-
но школьнику, желательно спра-
шивать у него самого. Ребен-
ку должен быть интересен пред-
мет, специалисты говорят о том, 
что заинтересованность в уче-
бе достигается и с помощью за-
интересованности в школьных 
принадлежностях. Особенно это, 
конечно, касается мотивации са-
мых маленьких. Но помните о 
том, что чересчур яркие вещи мо-
гут от учебы и отвлекать. Полу-
чается, что поход за школьными 
покупками - это своеобразный 
тест на знание психики своего ре-
бенка.

Своя "психика" есть, одна-
ко, и у любого коллектива, и если 
вещи вашего ребенка будут силь-
но отличаться в цене и качестве от 
вещей его одноклассников, смо-
треть на него будут, скорее все-
го, несколько косо. Причем неза-
висимо от того, намного они до-
роже или дешевле. Если ребенок 

уже не первоклассник, он сам вам 
подскажет, что нынче в тренде, а 
так - ориентируйтесь на золотую 
середину.

В целом же о канцелярских 
принадлежностях можно сказать, 
что это материал расходный, и 
обложки за 5, 6 и 9 рублей, ка-
рандаши за 5 - 10 рублей, тетрад-
ки за 8 и прочая-прочая вы будете 
покупать в течение всего учебно-
го года. Необходимый минимум 
на первое время в Москве можно 
приобрести за 715 рублей. При 
этом продавец, предлагавший 
такой "набор первоклассника", 
включил в него и доску для леп-
ки, и некую "папку для труда", так 
что можно наверняка обойтись и 
гораздо меньшей кровью. Доба-
вим, что на Москве свет клином 
не сошелся, и, скажем, в Иркут-
ске тетрадку можно купить за 3,5 
рубля.

Куда ответственней покуп-
ка школьного ранца. Во-первых, 
без ребенка лучше его не поку-
пать: ранец или рюкзак должен 
идеально подходить по росту и 
плечам. Во-вторых, он должен 
быть вместительным, но не черес-
чур объемным: если будет воз-
можность его перегрузить, ваше 
чадо рано или поздно обязатель-
но это сделает. Например, сложит 
туда все десять учебников и бу-
дет портить осанку каждый день, 
чтобы не заморачиваться с тем, 
какие сегодня по расписанию 
предметы.

Обратите внимание на лям-
ки: сверху рюкзака они не должны 
крепиться к нему слишком близ-

ШКОЛЬНИК В КОПЕЕЧКУ
ВО ЧТО ОБОЙДЕТСЯ РОДИТЕЛЯМ НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ко друг от друга. Условно говоря, 
между ними должна помещать-
ся шея ребенка. Лучше, если дли-
на лямок регулируется в двух ме-
стах: и сверху, и снизу. Это позво-
лит идеально подогнать рюкзак к 
спине, он будет плотно прилегать 
к плечам.

Наконец, имейте в виду то, 
что "дороже" не значит "лучше". 
На той же ярмарке в "Олимпий-
ском" продается модель за 7700 
рублей, и единственное ее досто-
инство в том, что ранец необы-
чайно легкий. Он похож на рас-
тянутый в ширину тубус, жестко 
держащий форму; открывается 
путем откидывания "крышки", за-
крывается под недовольное бур-
чание: крышка задевает за стен-
ки ранца, заворачивается внутрь, 
закрывается неплотно, а пласт-
массовый замок грозит сломать-
ся тут же, еще на прилавке. Даже 
продавцу эта модель кажется 
нелепой, о чем он честно и гово-
рит. Поясняет, что помимо лег-
кости покупателю предлагается 
переплачивать за известный 
бренд.

И показывает другой рюкзак, 
тоже известной немецкой фирмы, 
но за 5900. Здесь есть несколь-
ко отделений, учебники, сложен-
ные в одно из них и прижатые 
специальной резинкой, не бу-
дут болтаться по всему рюкзаку,
 есть отделение с функцией термо-
са для принесенного из дома за-
втрака. Продается модель вмес-
те с "родными" принадлежнос-
тями: пеналом, набором каран-
дашей и сумочкой для сменной 

обуви. Причем в этой сумочке два 
отделения: для обуви чистой и 
грязной.

Достоинство другого рюк-
зака в том, что его очень прос-
то мыть изнутри. В "рабочем" 
состоянии его молния удержи-
вается блокираторами, позво-
ляющими открыть рюкзак ров-
но настолько, насколько нужно. 
А если ваш ребенок что-нибудь 
пролил внутрь или испачкал 
как-нибудь еще (изобретательно-
сти детям не занимать), вы про-
сто снимаете блок и расстегивае-
те молнию до конца. Рюкзак рас-
крывает перед вами свои недра, 
приобретая форму выкройки. 
Стоит такой трансформер 2800 
рублей.

В одном месте под объявле-
нием "распродажа" предлагают-
ся рюкзаки по 2,5 тысячи рублей, 
хотя рядом можно найти за две и 
даже за полторы тысячи. Насто-
ящая распродажа была здесь в 
конце учебного года, когда ранец 
можно было купить и за пять со-
тен. Сейчас же слишком сбавлять 
цену продавцам невыгодно: при 
таком наплыве покупателей нель-
зя упустить возможности подза-
работать.

ФОРМЕННОЕ 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВО 

И РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

Что касается учебников, то 
предсказать, сколько вы на них 
потратите, невозможно. Это вы 
узнаете, когда получите от класс-
ного руководителя список того, 
чего нет в школьной библиотеке. 
В среднем учебник стоит 250 - 300 
рублей независимо от класса об-
учения, а в год их используется 
около десяти. Правда, часть учеб-
ников рассчитана на два или даже 
три года обучения.

Да и авторов в разных шко-
лах могут предпочитать опять же 
разных. Продавцы, соответствен-
но, затариваются всем, чем толь-
ко можно, и зазывают покупате-
лей объявлениями типа "Учебни-
ки всех издательств!". И да, ника-
кого "единого" учебника истории 
на прилавках пока не видно. Оно, 
впрочем, и к лучшему, благо спо-
ры о его содержании все еще ве-
дутся.

Спорит до сих пор около-
школьное сообщество и насчет 
формы для учеников: нужна ли, 
не нужна ли, а если нужна, то 
какая, и если не нужна, то что 
тогда разрешить носить? Мно-
гие школы давно уже решили для 
себя этот вопрос "диктаторским" 
образом: форме быть. Есть шко-
лы, где ради "демократизации" 
решения отдельные классы мо-
гут выбирать себе собственную 
форму, однако речь идет в дан-
ном случае всего лишь о цвете 
костюма.

Пиджак (опционально с жи-
леткой), брюки, рубашка (всег-
да белая) для мальчиков и юбки/
брюки, пиджаки, сарафаны, блуз-
ки (всегда белые) для девочек. 
Вот стандартный набор. Обувь 
черная в любом случае, но пре-
красная половина детского чело-
вечества все равно будет экспе-
риментировать - чем старше, тем 
активнее, и этого у девочек ника-
кими директивами не отнять.

Конец августа можно узнать не только по прогнозам 
погоды или постепенному укорачиванию светового дня, 

но и по традиционным предсентябрьским хлопотам. 
И один из главных источников этих хлопот связан со сборами 

любимых отпрысков в школу. Отдохнули, позагорали, 
погоняли в футбол - будьте добры за парту. 
А родители - будьте готовы раскошелиться. 

Во сколько сегодня обходится околошкольная суета, 
выяснял корреспондент "Солидарности".

Централизованный пошив
формы для класса в Москве 
обойдется минимум в три ты-
сячи рублей для каждой семьи. 
Некоторые производители да-
ют при этом многодетным семь-
ям скидки около 20%. Хотя заказ 
на пошив одежды - дело не кон-
ца августа, этим занимаются за-
ранее.

Некоторые интернет-мага-
зины предлагают элементы 
школьной формы в розницу по 
300 рублей ("РАСПРОДАЖА!!!"), 
но об их качестве остается толь-
ко догадываться. Брюки, не вы-
зывающие подобных сомне-
ний из-за своей цены, предлага-
ются от 1300 рублей и выше, пид-
жаки стоят больше двух тысяч, 
трикотажный жилет будет сто-
ить 700 - 900 рублей. В "Детском 
мире" можно найти костюм для 
мальчика стоимостью около 3000 
рублей и спортивный костюм за 
тысячу. А брюки, например, от-
дельно будут стоить там от 700 
рублей и выше.

Спортивный костюм для 
девочки, к слову, будет стоить 
столько же, сколько и для маль-
чика, но женская половина берет, 
так сказать, числом: элементов 
одежды у девочек все-таки боль-
ше, и общая сумма будет выше. 
Юбки и жилетки от 500 рублей, 
блузки от 600, жакеты от полуто-
ра тысяч. Брюки от 850, платья и 
сарафаны от 1200 рублей. Если 
у вас две девочки-школьницы, то 
вы, вероятно, работаете на трех 
работах.

И вам определенно повезло 
с работой, если ваш профком по-
могает собрать ребенка в школу. 
Этим занимаются как целые ре-
гиональные объединения проф-
союзов, так и отдельные пер-
вички. Так, несколько дней на-
зад администрация и профсоюз-
ный комитет ОАО "Нижнекамское 
ПАТП-1" (Республика Татарстан) 
в рамках акции "Помоги собрать-
ся в школу" устроили для буду-
щих первоклассников, чьи роди-
тели работают на предприятии, 
небольшой праздник и подарили 
школьные портфели с канцеляр-
скими принадлежностями. Роди-
телям детей из неполных и мно-
годетных семей помогли и день-
гами.

А Белгородское областное 
объединение организаций проф-
союзов каждый год поддержива-
ет акции местного благотвори-
тельного движения "Белгородчи-
на - территория добрых дел". Ак-
ция называется "Вместе в шко-
лу детей соберем" и проводится 
в этом году уже в четвертый раз. 
В каждый предыдущий год от-
зывчивые белгородцы собирали 
в школу более 5 тысяч детей из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей.

Таких примеров по всей 
стране множество, и даже госу-
дарство отнюдь не всегда остав-
ляет людей наедине с их пробле-
мами. Но что же касается помощи 
от профсоюзов, то их главная за-
бота, конечно, состоит в том, что-
бы за ваш труд справедливо пла-
тили и чтобы вы, таким образом, 
смогли собрать ребенка в шко-
лу самостоятельно. Так что де-
тям успехов в учебе, взрослым - в 
труде, и только родители нынеш-
них студентов могут хоть немного 
расслабиться.

Павел ОСИПОВ.
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ПОЗИЦИ

О РОЗОВСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Розовка, в девичестве Айгенхайм, отсчитывает свою 

историю с 1909 года, когда здесь появились первые пересе-
ленцы из Екатеринодара – немецкие семьи Богер, Шарф и 
Кель. Роза Люксембург к этому времени уже два года как пе-
реехала из Польши на постоянное место жительства в Герма-
нию и на Штутгартском конгрессе Второго Интернационала 
успела совместно с Лениным внести поправки в резолюцию 
Августа Бебеля по вопросу об отношении к империалистиче-
ской войне и милитаризму.

Скорее всего, айгенхаймовские Богеры, Шарфы и Кели
не имели четко сформированного убеждения по вопро-
сам империалистической войны и милитаризма. Не до того:
«свою Родину» надо было обживать. И со своей задачей ом-
ские немцы справились в общем успешно – к январю 1919
года, когда берлинское рабочее восстание завершилось каз-
нью его вдохновителей, Карла Либкнехта и, увы, Розы Люк-
сембург, селение Айгенхайм насчитывало уже 23 двора.

Ныне численность населения Розовки приближается к 
трем тысячам человек, а вместе с деревней Нива, входящей 
в состав Розовского поселения, и превышает эту цифру: в 
Ниве 270 жителей.

Глава администрации Розовского поселения - Михаил 
Зайцев. Фамилия его, как водится, обманчива, а вот медве-
жье имя подходит как нельзя более. После его рукопожатия
ваша длань гарантированно немеет на несколько минут, и, 
как рассказывают розовцы, какое-то время назад, будучи вы-
ставленным на неких соревнованиях по армрестлингу за ко-

манду Омского района, Зайцев довел до тяжкого умственно-
го и морального расстройства всех своих соперников, с ходу 
ломая их одного за другим.

Родился Михаил Зайцев как раз-таки в Ниве. Он при-
рожденный лидер, хозяин: в школе возглавлял и пионерскую 
дружину, и комсомольскую организацию, в райотделе ГАИ до-
служился до звания подполковника и должности заместите-
ля начальника. Может быть, служил бы с успехом и дальше, 
но случилось прошлым летом несчастье: утонул прежний гла-
ва поселения Владимир Репин. А надо сказать, что тот давно
уже говорил Зайцеву, что он будет следующим руководите-
лем Розовки. Даже внес его кандидатуру в кадровый резерв.

Поэтому после трагедии с Владимиром Александрови-
чем Розовка дружно стала просить Зайцева баллотироваться
на пост главы. И здесь «дружно» - это не для красного словца: 
при четырех конкурентах Михаил набрал на выборах почти 96
процентов голосов. Случай в области беспрецедентный. Так 

СВОЯ РОДИНА
СЕЛО РОЗОВКА, ЧТО В ОМСКОМ РАЙОНЕ, 

ОТМЕТИЛО СВОЁ 105-ЛЕТИЕ И ОТКРЫЛО ДОСКУ ПОЧЕТА.

Розовка имеет собственный герб. И на этом гербе, как ни странно, изображена роза.
«Что же здесь странного?» - спросит читатель. Да то, что Розовка получила своё название

отнюдь не от прекрасного цветка. А вовсе от немецкой (хотя вообще-то польской)
социал-демократки Розы Люксембург. Восемьдесят лет назад именно в её честь назвали

местные крестьяне свою сельхозартель, которая (точнее, не артель, а деревня, в которой она
располагалась) до того именовалась Айгенхайм – в переводе с немецкого «частный дом»,

«особняк», но розовцы предпочитают перевод «своя Родина». В этом есть смысл:
патриотом отдельно взятого здания быть невозможно, а розовцы – патриоты отчаянные.

Ну, значит, быть по сему – «своя Родина».

Глава поселения Михаил Зайцев вручил лучшим 
жителям Розовки свидетельства о занесении
их имен на Доску почета и памятные подарки.

Открытие Доски почета было приурочено к 105-му дню рождения села.

с декабря 2013 года к работе приступил новый и, можно ска-
зать, «народный» глава поселения.

Михаил Зайцев говорит сейчас: «Благодаря Владимиру
Александровичу Репину Розовка сохранила свои лучшие тра-
диции. А поскольку село наше исконно немецкое, то и тради-
ции эти отчасти немецкого свойства – стремление к поряд-
ку, чистоте, неустанное озеленение и благоустройство. Если
у кого-то из сельчан двор вдруг начнет зарастать бурьяном,
соседи его просто затыркают. А не дай бог, дойдет до много-
летнего старосты села, председателя местного совета вете-
ранов Михаила Андреевича Буделева, так тот и главу поселе-
ния в покое не оставит».

Еще одна замечательная розовская традиция – пер-
воочередное внимание к культуре. В Розовке есть прекрас-
ный культурно-досуговый центр с богато оформленным му-
зеем села, но гораздо примечательнее тот факт, что имеется
клуб и в Ниве, деревне о шестидесяти двух дворах. «По этому
кусту поселений, - перечисляет Зайцев, - таких, как Иртыш-
ское, Усть-Заостровка, Ачаир, Речной, - ни в одном из них и
относящихся к ним деревень не сохранилось клуба. А в Ниве
он есть. И какой!»

О РОЗОВСКИХ ГЕРОЯХ
Теперь вот очередной доброй традицией Розовки ста-

нет помещение имен лучших работников села на Доску по-
чета. Открытие её было приурочено к 105-му дню рождения
села, который праздновался 9 августа. Пятнадцать первых

героев Розовки получили из рук Михаила Зайцева свидетель-
ства о занесении их имен на Доску почета и памятные подар-
ки.

Особо нужно отметить то, что своих представителей вы-
двинули все четыре действующие в Розовке профсоюзные
организации – ООО «Лузинское молоко», ДРСУ № 3, средней
школы и детского сада. Подчеркнем при этом, что исключи-
тельно собственной Доской почета розовцы не ограничива-
ются: аналогичной чести, только в районом масштабе, удо-
стоена заместитель директора по воспитательной работе
Розовской средней школы Марина Гнускова.  

Не оставим без внимания и такой яркий штрих: в числе
отмеченных занесением на Доску почета розовцев (и этому
обстоятельству также вряд ли сыщется аналог не то что в об-
ласти, но и в России) значится настоятель местного прихода
отец Иоанн – в миру Иван Костюк. Свое место на Доске по-
чета батюшка, а на самом деле весьма моложавый и подтя-

нутый человек, заслужил многолетней подвижнической рабо-
той с местными подростками. Отец Иоанн постоянно ходит с 
ними в дальние походы, на сплавы и на прочие связанные с 
активным туризмом мероприятия. Вот и на открытии Доски
почета он не смог побывать, поскольку вместе со своими по-
допечными в это время совершал переход по Алтаю.

Зато на этой церемонии присутствовали почетные граж-
дане Розовки – самый первый обладатель этого звания, вете-
ран труда, бывший староста деревни Нива Владимир Мороз, 
уже упоминавшийся выше Михаил Буделев, преподаватель
истории, создатель и хранитель Розовского музея Мария 
Красноперова, обладатель звания «Почетный дорожник Рос-
сии», бывший начальник ДРСУ № 3 Виталий Мамаев, а также
председатель координационного совета профсоюзных орга-
низаций Омского района, председатель райкома профсоюза
работников АПК Александр Пирогов.

Еще один высокий гость дня рождения села, первый за-
меститель главы администрации Омского района Юрий Те-
тянников, в беседе с корреспондентом «Позиции» назвал Ро-
зовку одним из лучших сел пригорода в социальной сфере:

- Район вложил неплохие средства в реконструкцию и 
компьютеризацию местной школы, в обустройство детского
сада, в ремонт и техническое оснащение культурно-досугово-
го центра (кстати, на 105-й день рождения села администра-
ция района подарила Розовскому КДЦ комплект музыкаль-
ной аппаратуры), в строительство спортивного комплекса. 
В 2012 году открыт подростково-молодежный клуб «Моло-
дость». Полностью переоборудован фельдшерско-акушер-
ский пункт, который теперь уже можно назвать современным
медицинским центром, здесь в целях привлечения и удержа-
ния кадров мы даже сделали служебную трехкомнатную квар-
тиру. Успешно реализуется программа по поддержке моло-
дых специалистов, поэтому неудивительно, что в Розовской 
средней школе подавляющее большинство педагогов – вы-
пускники этого же учебного заведения. При этом школа гото-
вит поразительное число медалистов, по этому показателю
село в районе также идет в лидерах.

А завершим мы этот праздничный репортаж прямо вы-
текающей из рассказанного Юрием Тетянниковым инфор-
мацией. На торжественном вечере, посвященном дню села, 
в очередной раз было присвоено звание почетного гражда-
нина Розовки. И получил его, к восторгу всех забивших до от-
каза зал КДЦ розовцев, директор школы Валентин Шульгин.
Слышали бы вы, какие овации встретило это сообщение…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото автора.
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В свою очередь в странах 
Центрального блока, и прежде все-
го в самой Германии, развернулась 
контрпропагандистская кампа-
ния. Мощный ура-патриотический 
подъем охватил все слои немец-
кого общества. Ведущие деятели 
крупнейшей в рейхстаге Социал-
демократической партии Германии 
(СДПГ), традиционно считавшейся
«национально неблагонадежной», 
в военном вопросе целиком вста-
ли на сторону правительства. В не-
мецких документах, датированных
августом 1914 года, говорилось 
о начале «войны духа» и об ото-
ждествлении немецкого государ-
ства Гёте и Канта с Германской им-
перией Бисмарка и Гинденбурга.

Словно в ответ на это на стра-
ницах российской периодической 
печати активно проводилась мысль 
о том, что в войне с Германией от-
разилось историческое столкно-
вение славянства с германизмом, 
высокой русской духовности и до-
бросердечия с тевтонским варвар-
ством и агрессивностью.

Вообще, периодическая пе-
чать воюющих стран (в том числе 
центральные, фронтовые, армей-
ские газеты и листовки, адресо-
ванные непосредственно солда-
там) вносила свою солидную лепту 
в создание образа врага. Исполь-
зуя реальные факты и непроверен-
ные слухи, обе воюющие стороны 
старались «предъявить» друг другу 
как можно больше взаимных обви-
нений и претензий. Каждая из них 
представляла другую в качестве
истинного виновника развязыва-
ния войны, а себя — в качестве не-
винной жертвы. В прессе обеих 
враждующих коалиций обсужда-
лись и всячески подчеркивались 
нарушения противником законов и 
обычаев войны. Собственные «не-
лигитимные» действия такого рода 
либо категорически отрицались,
либо квалифицировались как адек-
ватные меры в ответ на аналогич-
ные акции неприятеля. Именно так 
оправдывались убийства немцами 
пленных русских казаков, расправы 
над гражданскими лицами на окку-
пированных территориях Франции 
и Бельгии, а также бомбардировки 
бельгийского Реймского собора и 
уничтожение библиотеки католиче-
ского Лувенского университета, на 
считывавшей 230 тыс. книг, 950 ма-
нускриптов и 800 инкунабул. Этот 
варварский акт, названный «Са-
раевом европейской интеллиген-
ции», использовался в качестве яр-
кой иллюстрации «натиска гуннов и 
варваров», то есть немцев, против 
западноевропейской культуры.

ФАТАЛЬНЫЙ АВГУСТ
И всё же главным фактором, 

оказавшим кардинальное влияние 
на общую ситуацию, сложившуюся 
в Европе к исходу августа 1914-го, 
было непредвиденное изменение 
самого характера боевых действий. 
Согласно сложившимся стереоти-
пам и правилам войн XVIII и особен-
но XIX веков враждующие стороны 
рассчитывали одним генеральным 
сражением определить исход всей 
войны. С этой целью с обеих сторон 
были задуманы широкомасштаб-
ные стратегические наступатель-
ные операции, способные в самое 
короткое время разгромить основ-
ные силы противника.

Однако надежды высшего вер-
ховного командования обеих враж-
дующих блоков на скоротечную 
войну не сбылись.

Несмотря на то, что авгу-
стовское противоборство Антан-
ты и Германии на Западном фрон-
те достигло большого напряжения, 
в итоге англо-французские и гер-
манские силы остановились перед 
укрепленными позициями друг дру-
га. События того же месяца на Вос-

точном фронте также в полной мере
подтверждали эту тенденцию.

Русская армия, будучи еще 
не полностью отмобилизованной и
неготовой вести крупномасштаб-
ные операции, выполняя свой со-
юзнический долг перед Францией, 
во второй половине августа всё же 
начала осуществлять наступатель-
ные действия. Поначалу успешное 
продвижение русских войск в Вос-
точной Пруссии в конечном счете 
завершилось неудачей. Но, несмо-
тря на это, сам факт вторжения про-
тивника на территорию Германской
империи заставил высшее немец-
кое командование спешно пере-
бросить с запада на восток крупные
боевые соединения. К тому же, раз-
вернув активные действия в Вос-
точной Пруссии, русские войска от-
влекли на себя значительную часть 
сил противника. Тем самым были
перечеркнуты планы германского 
командования по достижению бы-
строй победы над Францией.

Операции русских на Юго-
Западном фронте, также начав-
шиеся во второй половине ав-
густа, были более успешными. 
Продолжавшаяся свыше меся-
ца Галицийская битва, в которой 
русские одержали победу над Ав-
стро-Венгрией, имела колоссаль-
ное значение. И хотя наши вой-
ска понесли огромные потери (230 
тыс. человек, из них 40 тыс. плен-
ными), исход этого сражения по-
зволил русским войскам не только 
упрочить стратегическое положе-
ние на Юго-Западном фронте, но 
и оказать большую помощь Ве-
ликобритании и Франции. В кри-
тический для австро-венгров мо-
мент русского наступления немцы 
не смогли оказать своим союзни-
кам существенной помощи. Между 
Берлином и Веной впервые сложи-
лось непонимание относительно 
общего военного замысла.

Согласно планам высшего 
военного командования Антанты
и Германии стратегические зада-
чи развернувшейся войны должны
были решиться во второй полови-
не августа в так называемом По-
граничном сражении между анг-
ло-французскими и немецкими
силами. Однако битва эта, пришед-
шаяся на 21—25 августа, также не
оправдала возлагаемых на нее на-
дежд. Ее итогом явилось не только
стратегическое отступление всей
северной группировки англо-фран-
цузских войск, но и фиаско Герма-
нии. Немецкое командование так 
и не смогло достичь поставлен-
ной перед своими войсками цели
— охвата и разгрома главных сил
противника. Таким образом, зада-
ча быстрого достижения успешных
результатов, положенная в основу
германского плана ведения войны,
оказалась невыполненной.

В новых условиях генеральные
штабы как Германии, так и Антан-
ты должны были коренным обра-
зом пересмотреть прежние планы, 
а это повлекло за собой необходи-
мость накапливания и новых люд-
ских резервов, и материальных сил 

для продолжения дальнейшего во-
оруженного противоборства.

В целом развернувшиеся в Ев-
ропе в августе 1914 года события 
продемонстрировали неспособ-
ность тогдашнего политического 
и военного руководства удержать
ситуацию под контролем и пре-
дотвратить сползание мира к гло-
бальной катастрофе. Характер бое-
вых действий на основных фронтах 
уже в первый месяц войны нагляд-
но показал, что локализовать раз-
разившийся конфликт уже не удаст-
ся. Кратковременный маневренный 
этап закончился, наступил длитель-
ный период позиционной войны.

ЭПИЛОГ
…В общей сложности Первая

мировая война продолжалась 1 568 
дней. В ней участвовали 38 госу-
дарств, в которых проживало 70% 
населения земного шара. Воору-
женная борьба велась на фронтах
общим протяжением 2 500—4 000
км. В этой войне впервые в истории 
всех войн нашли широкое приме-
нение танки, самолеты, подводные
лодки, зенитные и противотанко-
вые орудия, минометы, гранатоме-
ты, бомбометы, огнеметы, сверхтя-
желая артиллерия, ручные гранаты,
химические и дымовые снаряды,
отравляющие вещества.

Общие потери всех воевав-
ших стран составили порядка 9,5 
млн человек убитыми и 20 млн че-
ловек ранеными.

В результате Первой мировой 
войны Германия потерпела полное
поражение и была вынуждена ка-
питулировать. Однако, несмотря
на продолжительность боевых дей-
ствий, а также существенные мате-
риальные и людские потери стран, 
участвовавших в ней, в результа-
те так и не удалось разрешить те 
противоречия, которые привели к 
ее развязыванию. Наоборот, анта-
гонизмы в международных отно-
шениях лишь углубились, что соз-
давало объективные предпосылки
для возникновения новых кризис-
ных явлений в послевоенном мире.

Победа стран Антанты в Пер-
вой мировой войне была закре-
плена дипломатическим путем.
Победители навязали побежден-
ным странам Центрального бло-
ка неравноправные мирные дого-
воры (Версальский 28 июня 1919
года, Сен-Жерменский 10 сентя-
бря 1919 года). На Парижской мир-
ной конференции 1919—1920 го-
дов была учреждена Лига Наций.
В результате распада Австро-Вен-
герской и Российской империй на 
карте Европы появились новые не-
зависимые государства: Австрия,
Венгрия, Чехословакия, Польша,
Югославия, Финляндия.

При всем трагизме произо-
шедшего Первая мировая война 
послужила отправной точкой для 
кардинальных изменений в поли-
тике, экономике и общественной
жизни целых континентов.

Владимир НЕВЕЖИН, 
доктор исторических наук.

www.vokrugsveta.ru

ПЕРВАЯ В МИРЕПЕРВАЯ В МИРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЙНЫ 

Аннексия
Англией — Танзании и Юго-Западной Африки, Ирака, Трансиордании и
Палестины, части Того и Камеруна, Северо-Восточной Новой Гвинеи и
Науру;
Бельгией — Бурунди, Руанды, округов Эйпена, Мальмеди, присоедине-
ние территории Мореснет;
Грецией — Западной Фракии;
Данией — Северного Шлезвига;
Италией — Южного Тироля и Истрии;
Румынией — Трансильвании, Южной Добруджи, Буковины, Бессарабии;
Францией — Эльзас-Лотарингии, Сирии, Ливана, большей части Каме-
руна и Того;
Японией — немецких островов в Тихом океане севернее экватора (Ка-
ролинские, Маршалловы и Марианские).

Оккупация Францией Саара.
ПрисоединениеПП  Баната, Бачки и Бараньи, Словении, Хорватии и

Славонии, Черногории к Королевству Сербия с последующим создани-
ем Югославии;

Юго-Западной Африки к Южно-Африканскому Союзу.
Провозглашена независимостьПП  Белорусской Народной Республи-

ки, Украинской Народной Республики, Венгрии, Данцига, Латвии, Литвы, 
Польши, Чехословакии, Эстонии, Финляндии.

Основана Австрийская Республика.
Стала республикой де-факто Германская империя.
Демилитаризированы Рейнская область и черноморские проливы.

ПЯТЬ САМЫХ КРОВОПРОЛИТНЫХ БИТВ ВОЙНЫ
7 АВГУСТА 1914 ГОДА, ПОГРАНИЧНОЕ СРАЖЕНИЕ

С обеих сторон в этой грандиозной баталии приняло участие более 
3 миллионов солдат. Силы германской стороны почти на 300 тысяч че-
ловек превосходили по численности войска франко-бельгийско-британ-
ского альянса. Союзники не ожидали, что их противник использует в ка-
честве плацдарма для дальнейшего наступления нейтральную Бельгию. 
Однако именно эта небольшая страна стала ареной первого грандиозно-
го сражения Первой мировой. Начало германской наступательной опе-
рации затормозило героическое сопротивление защитников Льежа. На 
самом деле бои, которые историки объединяют под названием «Погра-
ничное сражение», шли почти месяц: битва при Мильхаузене, Арденн-
ская операция, сражение при Шарлеруа… Это далеко не полный пере-
чень столкновений, к концу августа перешедших в позиционную войну.
Поля битвы Пограничного сражения осталась за немецким оружием. По-
тери войск Антанты составили больше 265 тысяч человек, в то время как 
немецкой армии – 165 тысяч убитыми и ранеными.

21 ФЕВРАЛЯ 1916 ГОДА , СРАЖЕНИЕ ПРИ ВЕРДЕНЕ
Эта битва без преувеличения считается самой жестокой и крово-

пролитной в истории Первой мировой. И, наверное, самой долгой. В 
«верденской мясорубке», как позже назвали ее участники, пострадало 
около миллиона солдат. 543 тысячи – с французской стороны и 434 – с
немецкой. Из них 430 тысяч убитыми. Сражение продолжалось 70 дней, 
после чего перешло в «окопную войну». Артиллерия, самолеты, пули, 
штыки, усеянные шипами палицы и даже кастеты – всё пускали в ход 
остервенелые бойцы, пытаясь переломить ход битвы. Применялось и га-
зовое оружие. Однако в итоге ни одной стороне не удалось получить ре-
шающего преимущества. Тем не менее именно в сражении при Вердене 
показало свою несостоятельность тактика, избранная германским шта-
бом, – одним мощным ударом вывести из войны Францию. «Блицкриг» 
не удался.

24 ИЮНЯ 1916 ГОДА, БИТВА ПРИ СОММЕ
Ответом на верденское наступление немцев стал совместный анг-

ло-французский удар при Сомме, в результате которого о маленькой 
речке во Франции узнал весь мир. В жестоких схватках счет жертв опять 
пошел на сотни тысяч. Обе стороны понесли в операции огромные поте-
ри: французы—204 тысячи человек, англичане – почти 420 тысяч. Сре-
ди них убитыми и пропавшими без вести войска Антанты потеряли бо-
лее 146 тысяч солдат. Потери британских дивизий, ставших основной 
ударной силой сражения, доходили до 80-85%. В ходе битвы при Сом-
ме немецкая сторона потеряла до 600 тысяч человек, в том числе более 
164 тысяч убитыми. Именно в этом сражении впервые были применены 
танки и массированные авианалеты. Оно по сути стало «началом конца» 
для армии кайзеррайха, потерявшей, в отличие от союзников, весь цвет 
– обстрелянных ветеранов. В то время как армию союзников в основном 
составляли необстрелянные юнцы.

3 ИЮНЯ 1916 ГОДА, 
БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ (4-Я ГАЛИЦИЙСКАЯ БИТВА)

По сути это вошедшая в историю операция российского генерала 
Алексея Брусилова стала новым словом в ведении боевых операций –
именно так, прорывая фронт сразу на многих участках при массирован-
ной поддержке артиллерии, действовали спустя 25 лет немецкие части, 
рвавшиеся в 1941-м к Москве. Но в 1916-м это было «ноу-хау» военной 
мысли. Первоначально операция по традиции носила название по месту 
проведения – Луцкий прорыв. Но, учитывая заслуги ее идеолога и орга-
низатора, операция была названа в честь генерала Алексея Брусилова, 
который сумел фактически переломить хребет главному союзнику Гер-
мании – Австро-Венгрии. Немецко-австрийские потери составили около 
800 тысяч человек, из которых убитыми и умершими от ран – 200 тысяч. 
В то же время российская армия заплатила за эту победу дорогую цену – 
116 тысяч убитых и более 670 тысяч заболевших и раненых.

11 ИЮЛЯ 1917 ГОДА, 
БИТВА ПРИ ПАШЕНДАЛЕ (ТРЕТЬЯ БИТВА ПРИ ИПРЕ)

О конкретных цифрах потерь в этой битве историки спорят до сих 
пор. Не вызывает сомнения другое – в этом грандиозном сражении, про-
должавшемся пять месяцев, погибли сотни тысяч солдат с обеих сторон. 
Погода в Бельгии оставляла желать лучшего, и обе стороны утопали в 
грязи. Усугубляла операцию болотистая местность, в которой прохо-
дили бои. Именно тогда солдатам пришлось в полной мере столкнуть-
ся со всеми ужасами многомесячной окопной войны – паразитами, бо-
лезнями, голодом, нехваткой боеприпасов и еды. Стоит отметить, что 
точку в битве поставили канадские войска, все-таки захватившие в ноя-
бре 1917 небольшую деревушку Пашендаль. Основной целью операции 
было уничтожение немецкой базы подлодок. Она, кстати, так и не была 
достигнута. Однако именно битва при Пашендале считается перелом-
ной в Первой мировой, поскольку многомесячные жестокие столкнове-
ния отточили наступательную тактику войск Антанты и позволили завер-
шить войну в 1918 году.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

В силу п.1 ст. 1175  Гражданского кодек-
са Российской Федерации  наследник впра-
ве отказаться от наследства в пользу лиц из
числа наследников по завещанию или по за-
кону любой очереди с соблюдением ограни-
чений, установленных ст. 1158 (так называ-
емый направленный (квалифицированный,
адресный) отказ), или без указания лиц, в
пользу которых он отказывается от наслед-
ственного имущества (так называемый не-
направленный (безусловный, безадресный,
безоговорочный, абсолютный) отказ).

Отказ от наследства является односто-
ронней сделкой, в силу которой право насле-
дования прекращается у лица, являющегося

наследником по закону или по завещанию и 
отказавшегося от наследства, и возникает у
других лиц. Совершение действий, выража-
ющих отказ наследника от наследства, долж-
но отвечать требованиям, предъявляемым к 
действительности сделок.

В соответствии с п. 3 ст. 1175 ГК РФ на-
следник, отказавшийся от наследства, не 
вправе впоследствии изменить или взять об-
ратно оформленный отказ.

Вместе с тем, поскольку отказ от на-
следства является сделкой, возможно при-
знание в судебном порядке отказа недей-
ствительным.

Отказ от наследства может быть при-

знан недействительным, во-первых, по об-
щим основаниям недействительности
сделок, предусмотренным § 2 гл. 9 «Недей-
ствительность сделок» ГК РФ (например,
если отказ совершен под влиянием заблуж-
дения (ст. 178 ГК РФ), обмана, насилия или
угрозы (ст. 179 ГК РФ) и т.д.), во-вторых, в
результате нарушения специальных требо-
ваний законодательства о наследовании
(норм, содержащихся в разделе V «Наслед-
ственное право» Кодекса, например в слу-
чае, если наследник отказался от обязатель-
ной доли в наследстве в пользу других лиц,
что противоречит абзацу четвертому п. 1 ст.
1158 ГК РФ).

Я обратилась в отдел кадров с просьбой перевести меня на «легкий труд» в связи с беременностью. Сейчас я работаю по графи-
ку «двое суток через двое», смена продолжается с 9.00 до 23.00. Какой труд можно считать легким? Можно ли отказать мне в та-
кой просьбе?

Прежде всего, хочу отметить, что со-
стояние беременности само по себе не яв-
ляется основанием для перевода работницы 
на «легкий труд». Вообще, понятие «легкий 
труд» в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации отсутствует.

Согласно ст. 259 ТК РФ запрещено на-
правлять беременных женщин в служебные
командировки, привлекать их к сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни. Ночным 
в соответствии со ст. 96 ТК РФ является вре-
мя с 22 часов до 6 часов. Так как ваша сме-
на заканчивается в ночное время (в 23.00), 
вы вправе потребовать у работодателя изме-
нения режима рабочего времени. Для этого 
не потребуется специального медицинского 
заключения - достаточно предъявить справ-
ку о беременности. Обратите внимание: по-
скольку в ст. 259 ТК РФ содержится прямой 
запрет, рабочее время должно быть сокра-
щено независимо от желания или нежелания 
сотрудницы.

Кроме того, по заявлению беремен-
ной женщины ей должна быть предоставлена
возможность работать в режиме неполного 
рабочего времени. Оплата в этом случае ис-
числяется за фактически отработанное вре-
мя (ст. 93 ТК РФ). По запросу работодателя, 
но не чаще одного раза в три месяца женщи-

на обязана представлять ему медицинскую
справку, подтверждающую состояние бере-
менности (ст. 261 ТК РФ).

В ст. 254 ТК РФ указано, что беремен-
ным женщинам в соответствии с меди-
цинским заключением и по их заявлению
снижаются нормы выработки, нормы обслу-
живания либо такие сотрудницы переводят-
ся на другую работу, исключающую воздей-
ствие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением среднего заработ-
ка по прежней работе.

Получив от работника медицинское за-
ключение о противопоказаниях для выполне-
ния работы, которая обозначена в трудовом
договоре, работодатель обязан перевести
сотрудника на подходящую для него рабо-
ту. Согласно нормам ст. 73 ТК РФ сделать это
необходимо по письменному согласию ра-
ботника. Ознакомившись с предложением,
работник вправе согласиться с переводом
или отказаться от него.

В случае, если нет подходящей работы 
или сотрудник отказывается от перевода,  он
должен быть освобожден от обязанностей,
которые могут нанести вред его здоровью.
При этом на период, указанный в медицин-
ском документе, за ним сохраняются рабо-
чее место и должность, средний заработок 
также остается неизменным.

В соответствии с ч. 1 ст. 254 ТК РФ необ-
ходимо учитывать, что при переводе на дру-
гую работу беременным женщинам сохраня-
ется средний заработок по прежней работе. 
Это значит, что в случае, когда размер зара-
ботной платы по новой должности выше, чем 
средний заработок по прежней работе, то в 
дополнительном соглашении и приказе ука-
зывается размер заработной платы, пред-
усмотренный по новой должности. Если же 
размер заработной платы по новой должно-
сти ниже, чем средний заработок по преж-
ней работе, то в дополнительном соглаше-
нии и приказе указывается средний размер 
заработной платы.

Руководство организации приняло решение заключать с новыми работниками, являющимися пенсионерами по возрасту, исклю-
чительно срочные трудовые договоры. Правомерно ли это?

Согласно абз. 3 ч. 2 ст. 59 Трудово-
го кодекса РФ по соглашению сторон сроч-
ный трудовой договор может заключаться с 
поступающими на работу пенсионерами по 
возрасту, а также с лицами, которым по со-
стоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, разрешена работа 
исключительно временного характера.

Из приведенной нормы следует, что ре-
шение руководства заключать с новыми ра-
ботниками, являющимися пенсионерами по 
возрасту, исключительно срочные трудовые 
договоры неправомерно, поскольку заклю-
чение таких договоров возможно только по 
соглашению сторон.

Данный вывод подтверждает определе-
ние Конституционного суда РФ от 15.05.2007
№ 378-О-П, в котором указано, что норма-
тивное положение абз. 3 ч. 2 ст. 59 ТК РФ, 
допускающее заключение с пенсионера-
ми по возрасту срочного трудового догово-
ра при отсутствии объективных причин, тре-

бующих установления трудовых отношений
на определенный срок, не ограничивает, во-
преки утверждению заявителя, свободу тру-
да, их право свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию, закрепленные
ст. 37 (ч. 1) Конституции Российской Феде-
рации. Предусматривая, что срочный трудо-
вой договор с пенсионерами по возрасту мо-
жет заключаться по соглашению сторон, оно 
предоставляет сторонам трудового догово-
ра свободу выбора в определении его вида:
по взаимной договоренности договор может
быть заключен как на определенный, так и на
неопределенный срок.

В п. 13 постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О примене-
нии судами Российской Федерации Трудо-
вого кодекса Российской Федерации» также
отмечается, что срочный трудовой договор,
заключенный на основании ч. 2 ст. 59 ТК РФ, 
может быть признан правомерным, если
имелось соглашение сторон, то есть если он 
заключен на основе добровольного согласия
работника и работодателя. Кроме того, Вер-

ховный суд РФ указал, что, если судом при 
разрешении спора о правомерности заклю-
чения срочного трудового договора будет 
установлено, что он заключен работником 
вынужденно, суд применяет правила догово-
ра, заключенного на неопределенный срок.

Какой частью наследства несовер-
шеннолетней (до 14 лет) дочери, 
полученного от ее отца, я могу рас-
поряжаться на ее содержание, об-
учение и т. д. до достижения ею 
совершеннолетия? Неужели все 
расходы я должна согласовывать с 
органами опеки?

В соответствии со ст. 60 Семейного 
кодекса РФ ребенок имеет право собствен-
ности на доходы, полученные им, имуще-
ство, полученное им в дар или в поряд-
ке наследования, а также на любое другое
имущество, приобретенное на средства 
ребенка. Право ребенка на распоряжение 
принадлежащим ему на праве собствен-
ности имуществом определяется ст. 26 и 
28 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. При осуществлении родителями 
правомочий по управлению имуществом 
ребенка на них распространяются прави-
ла, установленные гражданским законода-
тельством в отношении распоряжения иму-
ществом подопечного (ст. 37 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 37 Гражданского кодек-
са РФ «доходы подопечного, в том числе
суммы алиментов, пенсий, пособий и иных
предоставляемых на его содержание со-
циальных выплат, а также доходы, причи-
тающиеся подопечному от управления его 
имуществом, за исключением доходов, ко-
торыми подопечный вправе распоряжать-
ся самостоятельно, расходуются опекуном 
или попечителем исключительно в интере-
сах подопечного и с предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства.

Опекун не вправе без предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечи-
тельства совершать, а попечитель - давать 
согласие на совершение сделок по отчуж-
дению, в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его вна-
ем (в аренду), в безвозмездное пользова-
ние или в залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав, раз-
дел его имущества или выдел из него до-
лей, а также любых других сделок, влеку-
щих уменьшение имущества подопечного. 
Опекун, попечитель, их супруги и близкие 
родственники не вправе совершать сдел-
ки с подопечным, за исключением переда-
чи имущества подопечному в качестве дара 
или в безвозмездное пользование, а также 
представлять подопечного при заключе-
нии сделок или ведении судебных дел меж-
ду подопечным и супругом опекуна или по-
печителя и их близкими родственниками». 

Однако здесь необходимо уточнить, 
что ст. 60 Семейного кодекса по отноше-
нию к ст. 37  Гражданского кодекса РФ вво-
дит специальное правило, касающееся 
расходования сумм, причитающихся ре-
бенку в качестве алиментов, пенсий, по-
собий. Эти суммы поступают в распоря-
жение родителей (лиц, их заменяющих) и 
расходуются ими на содержание, воспита-
ние и образование ребенка, специального
разрешения на трату этих сумм законом не 
предусмотрено.

Конституционный суд Российской Фе-
дерации пришел к выводу, что из содер-
жания абз. 2 п. 1 ст. 28 и пп. 2 и 3 ст. 37 ГК 
Российской Федерации не вытекает пра-
во органов опеки и попечительства произ-
вольно запрещать сделки по отчуждению 
имущества несовершеннолетних детей, 
совершаемые их родителями; напротив, в
соответствии с общими принципами пра-
ва и требованиями ст. 2, 17, 38 Конститу-
ции Российской Федерации, и как показы-
вает судебная практика, решения органов 
опеки и попечительства - в случаях их об-
жалования в судебном порядке - подлежат 
оценке судом исходя из конкретных обсто-
ятельств дела.

Через два месяца после смерти бабушки я написала нотариально заверенный отказ в пользу брата на дом, а потом мы с ним по-
ссорились. Могу ли я всё же отменить отказ и вступить в наследство? Положенные полгода после смерти еще не прошли.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

НАСЛЕДСТВО РЕБЕНКА

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ОТКАЗ ОТ ЗАВЕЩАННОГО ИМУЩЕСТВА



В Россию чай был завезен в 
XVII веке из Азии, но из-за своей 
редкости был доступен только выс-
шим слоям общества. Поистине на-
родным напитком он стал лишь в XIX 
веке. Именно в этот период в Рос-
сии было открыто множество обще-
доступных чайных заведений, где 
постоянно кипели огромные много-
ведерные самовары.

В Европу чай впервые попал в 
XVI-XVII веках. Привезли его португальские и голландские мореплава-
тели. В 1664 году купцы образованной в Англии Ост-Индской компании 
привезли своему королю два фунта чая. Дар был оценен по достоинству, 
с этого момента и началось укоренение напитка в Европе. Но напитком 
масс он стал лишь с конца XVIII века после снижения чайных налогов.

СМЕХ ПО ПРИЧИНЕСМЕХ ПО ПРИЧИНЕ

ПОЗИЦИИИИИИИИИ

12№ 27 (1173) . 21 - 27 августа 2014 г. ЭКСПОЗИЦИЯ

К Р О С С В О РДК Р О С С В О РД

Фраза "Скажу тебе по се-
крету...", сказанная в обществен-
ном транспорте, прекращает все 
разговоры пассажиров.

За левым плечом суеверного 
человека лучше не стоять.

Прошел тест "Терпеливый ли 
вы человек". Ответил на 2555 вопро-
сов, но так и не понял, терпелив я 
или нет. Результаты придут лишь че-
рез год.

- Мама, смотри какой огромный 
грузовик едет - с пятиэтажный дом!

- Сынок, я же тебе триста мил-
лионов раз говорила - никогда не 
преувеличивай!

Муж спросонья - жене:
- Дорогая, выключи, пожалуй-

ста, телевизор!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Риск. Роза. Кабала. Ария. Акт. Лупа. Хряк. Ломота. Одеж-

да. Цап. Валок. Ивар. Жила. Еж. Онон. Радио. Рака. Нос. Замок. Такса. Ура. Ухо. 
Араб. Алабама. Росомаха. Тарелка. Кус. Авокадо. Челентано. Нал. Квашня. Отс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шаль. Рост. Абай. Аул. Проповедник. Атон. Адажио. 
Собака. Оса. Оспа. Арал. Кряж. Мед. Балок. Пряха. Уфа. Заяц. Дакка. Орден. 
Ля. Эссе. Засов. Азу. Окно. Мажор. Арам. Каролина. Маракас. Толокно. Ахун. 
"Маракана". Кубасов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роман 
А. Чаковского об осажденном Ленин-
граде. 7. Орган движения водных жи-
вотных. 11. Толстый, неповоротливый 
человек. 12. Способ передвижения 
"на своих двоих". 13. Гребная шлюпка 
в ВМФ. 14. Каждый графический знак 
в алфавите. 15. Орден, почетный знак, 
которым отмечают чьи-либо заслуги. 
16. Женский орган цветка. 17. Одно 
из колец, составляющих цепь. 20. Не-
большой залив в русле реки. 22. Хво-
статое земноводное семейства сала-
мандр. 25. Дьявол, злой дух. 28. Кле-
вета, ложное обвинение. 30. Род сто-
ловой в Средней Азии. 31. Утолщен-
ный шов на ткани. 32. В спорте: отдель-
ное состязание в плавании. 33. Звезда 
первой величины в созвездии Скорпи-
он. 34. Автомобиль с оплатой по счет-
чику. 36. Российский пианист-виртуоз, 
живущий за рубежом. 37. Церковный 
праздник (пятидесятница). 40. Река в 
России и Украине, приток Днепра. 43. 
Ценная бумага. 46. В старину: наме-
рение людей бунтовать против влас-
ти. 47. Английский футбольный клуб 
(с 1886 г.). 48. Перевал в болгарских го-
рах Стара-Планина, место боев во вре-
мя русско-турецкой войны. 49. Речная 
… - совокупность рек данного речно-
го бассейна. 50. Единица объема жид-
костей в США и Великобритании. 51. 
Река в Грузии. 52. Воинское подразде-
ление на границе государства. 53. От-
блеск далеких молний на небосклоне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город-порт 
в Латвии. 3. Злак с крупными желты-
ми зернами. 4. В прошлом актриса 
Московского театра на Таганке, сни-
малась в кино. 5. В старину: войско-
вое знамя. 6. Высший законодатель-
ный орган Первой французской ре-
спублики (1792-1795 гг.). 8. Литера-
турный сценарий балета. 9. Приспо-
собление для ручного прядения. 10. 
Речной порт на Енисее, доступный для 
морских судов. 17. Обобщающее на-
звание санаториев, домов отдыха. 18. 
Застекленное помещение для выра-
щивания и содержания теплолюбивых 
растений. 19. Остроумный афоризм. 
21. Гипотетический космический объ-
ект, состоящий из антивещества. 23. 
Способ обработки хрусталя, алмазов. 
24. Историческая провинция Фран-
ции у Средиземного моря. 26. Он - ку-
рительный, нюхательный, жеватель-
ный. 27. Заключение в широко разве-
денные руки. 29. В славянско-русской 
мифологии: бог домашних животных и 
богатства. 35. Воспаление слизистой 
в полости рта. 38. Роман И. Гончаро-
ва. 39. Коралловый полип (морской 
анемон). 40. Английский романист XIX 
века. 41. В буддизме: состояние аб-
солютной отрешенности от внешне-
го мира. 42. Траектория движения не-
бесного тела. 44. Современный рос-
сийский композитор. 45. Бесцере-
монный нахал.

Составил Юрий БОБКОВ.

Чайные листья очень каприз-
ны и требуют поспешности, по-
этому уже через час после сбо-
ра они попадают на обработку. В 
таких случаях предприятия рас-
полагают буквально в нескольких 
километрах от плантации, чтобы 
не допустить увядания. Сначала 
листочки сортируют и выкладыва-
ют тонким слоем на специальную 
сетку, чтобы избавиться от лиш-
ней влаги. Далее листики готовы 
к следующему этапу - скручива-
нию. Это делают и вручную и с по-
мощью машины, которая прессу-
ет и переворачивает. Последний 
этап для зеленого чая - измельче-
ние и просеивание, а черный чай 
проходит еще и ферментацию, 
после которой обретает свой ис-
тинный вкус и аромат.

Не менее важной процедурой 
является фасовка чая и его упа-
ковка. После всех этапов обработ-
ки необходимо оградить готовую 
продукцию от посторонних запа-
хов и как можно быстрее уложить 
ее в герметичную тару. Если тако-
вая будет повреждена, то листья 
будут покрываться плесенью или 
попросту потеряют аромат. 

Размеры листочков влияют 
лишь на технологию заваривания 
- крупные необходимо заваривать 
дольше, нежели мелкие или гра-
нулированные. Лист должен быть 
упругим и плотно свернутым, хруп-
кий и сухой свидетельствует о ста-
рости продукта.

В настоящее время одним из 
популярных способов фасовки яв-
ляются чайные пакетики. Специ-
альные машины определенным 
образом дозируют порции, засы-
пают их в пакетики, и их верхняя 
часть сваривается под давлени-
ем. А что касается непосредствен-
но содержимого, то для пакетиков 
используется специальный вид 
чая, меньший по размеру, чем тра-

диционно используемый для зава-
ривания. 

Фасовка чая в виде порошка 
имеет более дешевый технологи-
ческий процесс, при котором важ-
ные вкусовые качества продукта 
несколько теряются.

Всё чаще пользуются спро-
сом магазины, в которых выстав-
лены элитные сорта чайных ли-
стьев, но следует помнить, что 
открытый воздух и повышенная 
влажность при хранении отрица-
тельным образом повлияют на ка-
чество напитка. Лучше отдавать 
предпочтение жестяной или сте-
клянной таре, так как чай в такой 
упаковке наиболее полно сохраня-
ет все свои вкусовые и ценные ка-
чества.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
НАПИТОК

Так как же все-таки появился чай в пакетиках? Существует мно-
жество версий. По одной из них, переправляя очередную партию 
чая морем, торговец Томас Салливан к своему ужасу обнаружил, что 
трюм корабля, где хранились мешки с ценным грузом, затоплен. Со-
зерцая промокшие мешки, Салливан поймал себя на мысли: почему 
бы не разложить измельченные чайные листья в маленькие мешочки? 
Чай в те времена фасовали в жестяные банки. Недолго думая, Сал-
ливан воплотил задумку и в 1904 году предложил покупателям чай в 
небольших шелковых мешочках, каждый из которых содержал завар-
ку ровно на одну кружку. По другой версии, чайные пакетики якобы 
изобрели английские солдаты во время Первой мировой войны. Как 
утверждают историки, на фронте английские вояки насыпали чай во 
что-то наподобие носка и заваривали в походных котелках. Также есть 
мнение, что создателем чайного пакетика в Европе является не Сал-
ливан, а его современник Джон Хорниман. Он расфасовывал чай в па-
кетики, чтобы уберечь покупателей от покупки спитого (уже заварен-
ного) чая. Однако чья бы версия ни была верной, прообраз пакетиро-
ванного чая был изобретен в Китае. Еще в 780 году китаец Лук Лу опи-
сывал в своих поэтических творениях все прелести заваривания чая, 
помещенного между двумя листками тончайшей бумаги.

К 1914 году чай, расфасованный в шелковые мешочки, стал ши-
роко продаваться как в ресторанах, так и в обычных чайных магази-
нах. Со временем дорогой шелк заменили бумагой из манильской ко-
нопли (материал для плетения морских канатов), потом из вискозы. 
Одно время пакетики пытались производить из марли для снижения 
себестоимости, но от нее пришлось отказаться, так как она портила 
вкус. Сейчас применяют бумагу-фильтр. 

Со временем произошла своеобразная эволюция чайного па-
кетика. Был придуман двухкамерный пакетик с ниточкой и ярлыком, 
пакетик-пирамидка, специальные пакетики для заваривания в чайни-
ке, круглые пакетики с несколькими тысячами дырочек. 

КСТАТИ...
- Чай прекрасно впитывает 

запахи. Используйте это свой-
ство чая для того, чтобы устра-
нить неприятный запах рук по-
сле чистки рыбы или чеснока. 

- Чай придаст красивый 
цвет пасхальным яйцам. На 
литр воды нужно около 4 ст. л. 
сухого чая. Яйца варить следу-
ет 10-15 минут, а чтобы скорлу-
па лучше окрасилась, добавьте 
2 ст. л. уксуса.

- Добавленный в тесто 
крепкий черный чай придаст 
ему коричневый оттенок и сде-
лает изделия более румяными.

- Если костюм или другая 
одежда стали лосниться, про-
трите их кусочком фланелевой 
ткани, смоченным в крепком 
черном чае.

- Чай - хорошее органиче-
ское удобрение, содержащее 
множеством питательных ве-
ществ. Используйте спитой чай 
(в небольших количествах) для 
подкормки растений.

Самым популярным напитком в России является чай. Он уже дав-
но стал традиционным и любимым и своими качествами совершенно не 
уступает кофе, но порой даже гурманы мало что знают о том, где соби-
рают чайные листья и каким образом обрабатывают, как производится 
фасовка чая и важна ли его упаковка.

- Не могу, дорогой, мы в ки-
нотеатре!

Гаишник догоняет машину и 
приказывает остановиться.

- Почему вы не остановились, 
когда я вам свистел?

- Но я не слышал свистка!
- Это потому, что вы превысили 

скорость звука! Так и запишем!

Бабушка укладывает внука 
спать и, как обычно, поет ему колы-
бельную. Час поет - внучок всё не 
спит, два поет - та же картина. Через 
три часа внучок бабушке говорит:

- Бабушка, может быть, я всё же 
посплю? Или ты еще попеть хочешь?

- Посоветуй, что купить жене в 
подарок.

- А не проще спросить у нее?
- Ты что, таких денег у меня 

нет...


