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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
ЧИТАЙТЕ:

В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХЦ

2-я стр.

ИНДЕКСАЦИЮ 
ТРИ ГОДА ЖДУТ?

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯЦ

4-я стр.

ШКОЛЬНИКАМ - 
БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ, 

УЧИТЕЛЯМ - 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

О новшествах, которые ждут учителей и 
учеников в связи с вступлением в силу закона 

«Об образовании», рассказал министр 
образования области Сергей Алексеев.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖЦ

5-я и 8-я стр.

НЕ ВЫЛЕЗАЯ 
ИЗ РЕЗИНОВЫХ САПОГ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТД

11-я стр.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ЖИВ И БУДЕТ 

ЖИТЬ!

Рабочий поселок Шербакуль на днях отметил свое 120-летие. Дата, согласитесь, и сама по себе 
весомая, однако вообще-то местные жители в этом году запросто могут праздновать двойной юбилей 
- дело в том, что изначально поселение на берегах озера Щербакты-куль называлось Борисовкой, и 
только восемьдесят лет назад, в 1933 году, получило свое нынешнее наименование.

Статистика утверждает, что шербакульцы очень даже молоды: средний возраст жителей района 
- 34 с половиной года. Поэтому для того чтобы написать фразу с привычным зачином «Старожилы не 
припомнят…», нужно прежде всего постараться найти тех самых старожилов с проблемами памяти. 
Однако, с одной стороны, здешние ветераны полны энергии (весной их клуб «Встреча» даже прово-
дил замечательный дамский конкурс «Ах, какая женщина!»), а с другой - чтобы вот так, коренным обра-
зом, преображался Шербакуль за считанные месяцы, не припомнит вообще никто. Детские площадки 
и спортивные объекты, дворы и целые улицы, памятники и площади - столько всего нового и радующе-
го глаз появилось в райцентре в преддверии юбилея, что перечислить будет затруднительно даже са-
мому словоохотливому старожилу.

Одно из самых свежих шербакульских приобретений - районная Доска почета, открытие которой 
состоялось 28 августа. На этой торжественной церемонии и побывали корреспонденты «Позиции».

Материал читайте на с. 3.

ШЕРБАКУЛЬ ПЕРЕСТАЛ 
ВЫГЛЯДЕТЬ НА СВОИ ГОДЫ

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ РАЙОННОГО ЦЕНТРА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРАФОН
Омское отделение Пенсионного фонда 5 СЕНТЯБРЯ проводит 

информационный марафон на тему: 
«1 октября 2013 г. истекает срок вступленияр р у

в Программу софинансирования пенсий. Что нужно сделать,в Пр р у ф р у д ,
чтобы вступить в программу, и как правильно произвести платежи?».у р р у, р р

ЗВОНИТЕ С 8.00 ДО 18.00 по телефонам: 25-27-80, 24-82-43.

Мизерная заработная плата 
по-прежнему остается источником 

большинства проблем почтовых работников 
Омской области.

Наводнение на Дальнем Востоке 
глазами очевидцев.
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ПОЗИЦИ

В ходе обсуждения был выде-
лен ряд аспектов, на которые необ-
ходимо обратить особое внимание 
при организации образовательно-
го процесса. В частности, речь шла 
о совершенствовании работы ко-
ординационных советов профор-
ганизаций муниципальных райо-
нов в сфере обучения профактива. 
Пока системный характер она но-
сит лишь в Любинском и Исиль-
кульском районах. Развивать ее 
стараются также в Одесском и Тав-
рическом. Положительная практи-
ка, безусловно, должна найти рас-
пространение повсеместно. Пока 
же в большинстве районов огра-
ничиваются проведением разовых 
семинаров по отдельным направ-
лениям. Как подчеркнул предсе-
датель обкома профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса Алексей Зубарев, зна-
чительному повышению компе-
тентности профактива на селе мо-
жет способствовать создание при 
каждом КС школ профактива. За-
нятия в них необходимо проводить 
регулярно – по установленным 
графикам и планам. Соответству-
ющие предложения члены метод-
совета решили вынести на рас-
смотрение исполкома Федерации 
омских профсоюзов.

Учебные планы составлялись
с учетом предстоящих важных со-
бытий, отметила на заседании за-
меститель директора Омского 
центра профсоюзного образова-
ния Елена Евдокимова. Так, в про-
грамму включен семинар, каса-
ющийся процедуры проведения 
отчетов и выборов, поскольку уже 
с начала 2014 года они будут про-
ходить во многих первичках. По 
желанию представителей проф-
организаций специалисты ОЦПО 
смогут подготовить и дополни-
тельные обучающие мероприятия 
для более подробного знакомства 
с данной тематикой.

Потребности аудитории обя-
зательно будут приниматься во 
внимание при организации обу-
чения. В основные программы, 

 «Уже третий год руковод-
ство ФГУП «Почта России» не про-
водит ее индексацию, хотя в кол-
лективном договоре этот пункт 
прописан, - говорит председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации почтамта Вера Сапро-
нова. – Генеральные директора 
ФГУП меняются с завидной регу-
лярностью, но ничего в плане по-
вышения заработков не меняется. 
В итоге ежемесячно у нас уволь-
няются от 80 до 90 работников, не
желающих трудиться за копейки».

Как следствие, текучесть ка-
дров сказывается и на положе-
нии дел в первичке: если в более 
благополучные времена она объ-
единяла свыше двух тысяч ра-
ботающих членов профсоюза да 
еще около тысячи пенсионеров, 
то сегодня на учете в организации 
осталось 1680 человек. В резуль-
тате охват профчленством сни-
зился с 98 до 87 процентов. Свою 
лепту тут внесла и прошедшая в 
2012 году «оптимизация» числен-
ности персонала почтамта, спу-
щенная сверху.

«К нам прикрепили некото-
рые почтовые отделения, распо-
ложенные в ближайших к Омску
районах, теперь городской по-
чтамт должен обслуживать такие 
сельские территории, как Крас-
ноярка, Морозовка, Чернолучье 
и т.д., - сообщила Вера Сапроно-
ва. - Однако конкретно для суще-
ственного увеличения численного 
состава профсоюзной организа-
ции это погоды не сделало, ведь 

в сельских отделениях работают 
всего по три-четыре человека. Но 
профсоюз, конечно же, рад каж-
дому новому члену».

По словам председателя 
профкома, заинтересованность 
во вступлении в его ряды всё рав-
но есть: коллективный договор 
хоть сейчас и единый для всех ор-
ганизаций «Почты России», од-
нако достаточно полно отражает 
интересы работников, обеспечи-
вая им основные социальные га-
рантии. Лучше стало положение 
с охраной труда, в том числе и на 
Омском почтамте, во многих отде-
лениях делается ремонт, улучша-
ются условия на рабочих местах. 
Вот только с индексацией оклад-
ной части заработной платы во-
просы никак не решаются. К тому 
же Вера Сапронова никак не со-
гласна с тем, что при их обсужде-
нии руководство «Почты России» 
оперирует некими средними по-
казателями, а это всё равно что 
определять среднюю температу-
ру по больнице.

В конце сентября предсе-
датель Омского обкома профсо-
юза работников связи Елена Са-
вина едет в Москву на заседание
двухсторонней комиссии, где с 
генеральным директором ФУГП
«Почта России» будут рассматри-
ваться главные на сегодняшний 
день проблемы российских почто-
вых работников. Может быть, и с 
индексацией зарплаты дело нако-
нец сдвинется с места?

Яков ШИЛИН.

В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХЦ

ИНДЕКСАЦИЮ ТРИ
ГОДА ЖДУТ?

ОБУЧЕНИЕ

ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО
К АКТУАЛЬНОМУ

посвященные теории и практике
профсоюзной деятельности, пра-
вовому обеспечению социально-
трудовых отношений, охране тру-
да, повышению компьютерной
грамотности, могут вноситься раз-
личные коррективы. Вполне допу-
стимо и увеличение числа учебных 
групп - в зависимости от поступа-
ющих заявок. В течение прошло-
го учебного года их, кстати, было 
сформировано 84.

Проблемы актуальности лек-
ционного материала также были 
затронуты на заседании. Послед-
ние веяния в законодательстве
должны находить отражение при 
подаче традиционных тем – на
этом сделал акцент председатель
методсовета Александр Шрам. 
Профлидеру, скажем, следует 
знать, в чем отличия привычного 
понятия «трудовой договор» от бо-
лее современного термина «эф-
фективный контракт». В качестве
примера упомянуто было и одно
из планируемых на федеральном
уровне новшеств – законопро-
ект о праве трудовых коллективов 
банкротить работодателя в случае
длительной задолженности по зар-
плате. Если таковой претворится в 
жизнь, важно, чтобы профактив
располагал полной информацией
по этому вопросу. Ориентирован-

ность на текущую ситуацию долж-
на быть одним из главных принци-
пов построения занятий. 

В числе тем, нуждающихся
в более углубленном освещении,
члены совета обозначили нюан-
сы оргработы – такие, как уставная
деятельность, проведение проф-
союзных собраний, контроль за 
исполнением решений. Особенно
важно детально знакомить с этими
вопросами начинающих профак-
тивистов. Одной из эффективных
форм обучения, как отмечалось,
могло бы стать проведение «кру-
глых столов», где опытные руко-
водители профорганов разного
уровня делились бы опытом с но-
вичками. Заместитель начальни-
ка отдела по социальным вопро-
сам и работе с молодежью ТОО 
«ФОП» Андрей Ефремов предло-
жил рекомендовать лекторам пре-
доставлять ОЦПО презентации и 
прочие материалы на электронных
носителях. Размещать их можно и 
на интернет-сайте Федерации ом-
ских профсоюзов. Тогда у каждого
из прошедших обучение была бы 
возможность в любой момент опе-
ративно освежить в памяти необ-
ходимую информацию. 

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото

Василия МОЛОШНИКОВА.

В системе профсоюзного образования стартовал новый учебный год. В преддверии его начала
состоялось заседание методического совета ТОО «ФОП», где были утверждены

 планы обучения профсоюзных кадров и актива.

Мизерная заработная плата по-прежнему остается
источником большинства проблем почтовых
работников Омской области. Естественно,

и коллектива Омского почтамта тоже.

Вот и прошли праздничные 
мероприятия по поводу Дня зна-
ний: торжественные линейки, кон-
церты, уроки мужества позади. На-
чались школьные будни - уроки, 
переменки, контрольные, класс-
ные часы… и познание нового, не-
изведанного, интересные откры-
тия.

Особенно волнительны пер-
вые дни в школе для первокласс-
ников и их родителей. Пожалуй, 
в большей степени для родите-
лей, часто спрашивающих и себя, 
и окружающих: так ли подготовили 
своего ребенка к школе, всё ли не-
обходимое у него есть для успеш-
ной учебы? Вот чтобы такого бес-
покойства было поменьше, на 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИД Д Ц

В ШКОЛУ СОБРАТЬСЯ ПОМОГ
ПРОФСОЮЗ

многих омских предприя-
тиях помогают своим ра-
ботникам собрать в шко-
лу первоклашек.

В частности, это ста-
ло доброй традицией в 
ПО «Полет». В этом году 
профком объединения
приготовил детям краси-
вые портфельчики с на-
бором необходимых при-
надлежностей для учебы
и художественного творчества. Че-
рез цехкомы они были переданы 
родителям и дедушкам-бабушкам
мальчишек и девчонок. Подароч-
ные наборы с различными канце-
лярскими товарами и красочными 
открытками с наилучшими пожела-
ниями от администрации и проф-

кома получили мамы и папы пер-
воклашек ОНИИПа. Кроме того,
согласно коллективному договору
в День знаний им был предостав-
лен оплачиваемый выходной день.
Кстати, такая социальная льгота
записана в колдоговорах целого
ряда организаций.

Семен ТАРАСОВ.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 73-м году жизни ушел от нас

наш многолетний товарищ, 
бывший заведующий 

организационным отделом 
Федерации омских профсоюзов

ЩЁЛОКОВ Геннадий Григорьевич.

Г. Г. Щёлоков родился 28 октября 1940 года в г. Калачинске
Омской области. После окончания в 1964 году Омского сельско-
хозяйственного института им. Кирова начал свою трудовую де-
ятельность инженером по техобслуживанию Ново-Уральского
опытно-производственного хозяйства. Затем Г. Г. Щёлоков пе-
решел на комсомольско-партийную работу, побывав последо-
вательно первым секретарем Таврического райкома и секрета-
рем Омского обкома ВЛКСМ, секретарем и вторым секретарем
Шербакульского райкома КПСС. С 1983 года Геннадий Григорье-
вич перешел на работу в Облсовпроф, на должность заведую-
щего отделом по вопросам агропромышленного комплекса. А в
1991 году он стал заведующим отделом по организационной ра-
боте, связям с членскими организациями совета Федерации ом-
ских профсоюзов, где и проработал до своего ухода на пенсию в
2001 году.

Коллеги знали Г. Г. Щёлокова как в высшей степени добро-
совестного и компетентного специалиста, отдававшего работе
всего себя, без остатка. Многие помнят, как нелегко было до-
биться от него согласия взять очередной отпуск: он готов был
трудиться вовсе без выходных, с утра до позднего вечера на-
ходясь в самой гуще событий, поддерживая непрерывный кон-
такт со множеством профсоюзных активистов на всей террито-
рии области. На него можно было смело положиться, поручить
ему самое сложное дело. Все знали: он не подведет и сделает
всё идеальным образом.

Мы выражаем глубокое соболезнование семье, близким и
друзьям Геннадия Григорьевича. Скорбим, помним и бесконеч-
но уважаем.

Совет Федерации омских профсоюзов.
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О ПРАЗДНИЧНЫХ 
РЕЧАХ

Районная Доска почета в
Шербакуле была возрождена 
стараниями руководства мест-
ной администрации и члена Со-
вета Федерации от Омской обла-
сти Андрея Голушко. Её появление 
после долгого перерыва - собы-
тие, безусловно, эпохальное, а те 
двадцать человек, что глядят те-
перь с Доски почета на своих зем-
ляков, могут смело считать себя 
навечно вошедшими в историю 
района.

Профсоюзная организа-
ция работников агропромышлен-
ного комплекса Шербакульского 
района, возглавляемая Тама-
рой Фрицлер, имеет все основа-
ния гордиться тем фактом, что из 
двадцати человек пятеро пред-
ставляют именно эту профор-
ганизацию: председатель сове-
та директоров ОАО «Агрофирма 
«Екатеринославская» Николай 
Лыхенко, оператор машинно-

го доения этого же предприятия 
Гульнара Асылбекова, началь-
ник отрасли животноводство СПК 
«Максимовский» Александр Берг, 
механизатор полеводческой бри-
гады СПК «Славянский» Алек-
сандр Мильденбергер и водитель 
ЗАО «Кутузовское» Николай Лягу-
шин.

Кстати, в этом коротком пе-
речне совершенно случайным, но 
очень счастливым образом отра-
зился пестрый национальный со-
став населения Шербакульского 
района, в котором по праву счи-
таются своими, коренными, и ис-
покон веку кочевавшие здесь 
казахи, и ставшие первыми посе-
ленцами из-за Урала украинцы, и 
обильно населившие местные де-
ревни немцы, и, конечно, русские.

А глава администрации Сер-
гей Магда, вручивший героям дня 
памятные сертификаты и подар-
ки, в своем приветственном слове 
обратил внимание шербакульцев 
на другое характерное обстоя-
тельство:

- Символично, что Доска по-
чета для героев труда находит-
ся по соседству с главной площа-
дью района, носящей имя другого 
героя, генерала Гуртьева. Здесь 
всегда будет много людей, мно-
го детишек, поэтому лучших на-
ших тружеников будут знать все, 
от мала до велика.

В ответном слове прослав-
ленный организатор сельхозпро-
изводства, кавалер орденов Тру-

ШЕРБАКУЛЬ ПЕРЕСТАЛ 
ВЫГЛЯДЕТЬ НА СВОИ ГОДЫ

дового Красного Знамени и «Знак 
Почета», заслуженный работник 
сельского хозяйства России, от-
личник просвещения СССР и РФ, 
почетный гражданин Шербакуль-
ского района Николай Лыхенко 
сказал:

- Прекрасно, что мы вспом-
нили традицию публичного тор-
жественного чествования людей 
труда, осознали, что именно они 
находятся в центре всех произ-
водственных процессов. Надо бы 
рекомендовать наш сегодняш-
ний опыт к максимально широко-
му распространению на террито-
рии всей области… А как приятно 
взглянуть на обновленный рай-
центр: вертикальная планировка, 
малые архитектурные формы, мо-
стики, свежий асфальт. Так дер-
жать, Сергей Васильевич!

О ПРАЗДНИЧНОМ 
НАСТРОЕНИИ

Поскольку представитель-
ство предприятий районного АПК 

на Доске почета оказалось са-
мым внушительным, после тор-
жественной церемонии мы по-
интересовались настроением, с 
которым подходит к юбилею вве-
ренная ему отрасль, у замести-
теля главы администрации Шер-
бакульского района, начальника 
управления сельского хозяйства 
Николая Петрущенко. И его рас-
сказ о праздничном настроении 
сельхозпроизводителей начался 
весьма нетрадиционно.

- Сельское хозяйство района 
подходит к 120-летию Шербакуля 
с не очень хорошими показателя-
ми, - честно сказал Николай Алек-
сандрович. - Видите ли, в про-
шлом году было засушливое лето, 

и это сказалось на молочном про-
изводстве - его объемы уменьши-
лись. Но вообще-то, - с нажимом
продолжал заместитель главы, -
областное правительство прини-
мало все меры к сохранению по-
головья скота в Омской области,
и в нашем случае это дало резуль-
таты. В частности, Шербакульский
район в отличие от многих других 
не сократил, а увеличил поголо-
вье стада. У нас ни одно хозяй-
ство за последние восемь лет не 
прекратило своё существование, 
наоборот, практически все они
увеличивают молочную продук-
тивность, обновляют технический 
парк (за последние три года раз-

нообразной сельскохозяйствен-
ной техники куплено более чем на 
200 миллионов рублей). Заметно 
укрепились и крестьянско-фер-
мерские хозяйства.

За спиной Николая Петру-
щенко висит диплом, который в
прошлом году Шербакульский 
район получил за первое место по 
урожайности в своей климатиче-
ской зоне. Указывая на этот знак 
отличия, начальник управления
сельского хозяйства говорит:

- Мы надеемся, что и в этом 
году получим достаточно высокий 
урожай - от 17 до 20 центнеров с 
гектара, в зависимости от погод-
ных условий. Уже сегодня закан-

чиваем заготавливать сенаж и си-
лос, на данный момент обеспечен 
полуторагодовой запас необхо-
димых кормов. Надо сказать, что 
последние три года мы покупали 
корма. Тратили на это 10-12 мил-
лионов рублей и больше. Расши-
рять производство в таких усло-
виях, казалось бы, очень трудно. 
Тем не менее одно из наших пред-
приятий, изучив на месте опыт бе-
лорусских коллег, начало стро-
ить современный доильный зал на 
тысячу голов стоимостью 40 мил-
лионов рублей. Уже освоена по-
ловина этой суммы, и 1 ноября 
мы пустим зал в эксплуатацию. И 
еще о деньгах: заработная плата
в сельском хозяйстве района рас-
тет - не так быстро, как нам хоте-
лось бы, но всё-таки… А задол-

женностей ни по зарплате, ни по 
налогам у наших предприятий нет.

И НЕМНОГО 
О ПРАЗДНИЧНЫХ 

ЦИФРАХ

Зарплата в Шербакульском 
районе растет не только у сель-
хозпроизводителей. За период с 
января по июнь нынешнего года 
средняя номинальная начислен-
ная зарплата на предприятиях и в 
организациях района по отноше-
нию к аналогичному периоду 2012
года выросла на 15,4 процен-
та. В абсолютных цифрах зарабо-
ток среднего шербакульца в июне
превысил 18 тысяч рублей.

Выправляется и демографи-
ческая ситуация. По данным, при-
веденным руководителем управ-
ления областного Министерства 
труда и социального развития по
Шербакульскому району Викто-
ром Кудрей, до прошлого года в 
районе наблюдался явный отток 
населения: за 2010 год число уе-
хавших из района превысило ко-
личество прибывших на 161 чело-
века, в 2011 году - на 297 человек. 
А вот в 2012 году ситуация изме-
нилась - в район на постоянное
место жительства прибыли 464 
человека, в то время как покинули 
его 389 человек. Миграционный 
плюс - 75 человек.

Демонстрируют прирост так-
же другие показатели налаживаю-
щейся жизни. В частности, в 2012
году было зарегистрировано 336 
актовых записей о рождении де-
тей против 323 годом ранее. В
числе прочих родились, к слову, и 
четыре двойни! 

Так что на свои 120 лет Шер-
бакуль никак не выглядит. Какой
там, говорите, средний возраст 
местного жителя? Тридцать четы-
ре с половиной? Вот, примерно
столько ему и дашь. И то - если не
сильно вглядываться. А вглядеть-
ся здесь теперь есть во что.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото 

Василия МОЛОШНИКОВА.



БАРОМЕТР № 29 (1130) • 5 - 11 сентября 2013 г.                                         4

ПОЗИЦИ

Накануне Дня знаний, 30 
августа, Всероссийский центр 
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) представил дан-
ные о том, какие расходы при-
ходилось нести россиянам, в 
семье которых есть школьни-
ки, в связи с их обучением, как
россияне относятся к введе-
нию школьной формы и сколь-
ко среднестатистический рос-
сиянин готов потратить на 
покупку ее комплекта. 

Существенно меньше за
последние годы стало тех, кому при-
ходится нести дополнительные тра-
ты в связи с обучением ребенка в шко-
ле: так, среди россиян, в семье которых
есть школьники, доля таких респонден-
тов сегодня составляет  73% (три года 
назад - 78%). В частности, меньше ста-
ло тех, кто тратится на оплату ремонта в 
школе (с 62 до 50%), подарки учителям
(с 57 до 48%), учебно-методические ма-
териалы (с 60 до 43%) и т.д.

Более трети опрошенных (39%) от-
метили, что покупали школьную форму.
Сегодня две трети россиян поддержи-
вают введение школьной формы (66%).
Главный аргумент сторонников этого
шага - тезис о том, что форма обеспечит 
социальное равенство учащихся (43%).
Второй по значимости довод заключает-
ся в убеждении, что форма дисциплини-
рует и настраивает на рабочий процесс
(32%). В числе прочих причин поддерж-

За II квартал 2013 года в среднем на душу
населения она составляет 6567 рублей, для тру-
доспособного населения – 6990 рублей, для
пенсионеров – 5310 рублей, для детей – 6568
рублей.

Рост по сравнению с I кварталом составил
400 рублей, или 6,5%. В региональном Минтруда
резкий скачок в сторону увеличения объясняют

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ЖИВЕМ ПО МИНИМУМУ
СОЦОПРОСЦ

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: 
ЗА И ПРОТИВ

Около 21 тысячи ребят второго сентя-
бря впервые сели за парты. Всего же обще-
образовательные учреждения в этом году бу-
дут посещать более 190 тысяч юных омичей.
Учеников приняли все 763 школы региона.
При подготовке учебных заведений особое 
внимание уделялось созданию безопасных
условий для детей, подчеркнул министр. Ав-
томатические пожарные сигнализации уста-
новлены повсеместно, и на 92 процента воз-
росло число школ, имеющих ограждение
территорий. Существенно обновлен парк 
автобусов, доставляющих ребят к месту обу-
чения, – на эти цели было направлено более
двухсот миллионов рублей. Услугами школь-
ного транспорта сегодня пользуются почти
12,5 тысячи учеников. Значительные сред-
ства вложены и в укрепление материально-
технической базы учреждений, повышение
доступности интернет-ресусов.

Одним из самых важных достижений в 
ходе подготовительных мероприятий Сер-
гей Алексеев назвал стопроцентную обе-
спеченность омских школ учебниками. На 
пополнение фонда библиотек в 2013 году
выделено свыше 220 миллионов рублей, что 
позволило приобрести более 600 тысяч эк-
земпляров. Поставщики выполняют свои
обязательства, и серьезных нарушений по
срокам не отмечено. Учебники закупались
по поступающим от учреждений заявкам – в 
соответствии с реализуемыми программа-
ми. В министерство направлены официаль-
ные сообщения от всех 33 муниципальных
образований области о полной укомплекто-
ванности учебной литературой. Недостаток 
средств первоначально имел место только

по городу Омску, но он был компенсирован 
за счет сэкономленных ресурсов, предна-
значенных на финансирование программы
модернизации, и дополнительных вложений
из регионального бюджета. 

Сегодня все школьники должны рас-
полагать учебными пособиями по каждому 
предмету, пусть не всегда новыми, зато бес-
платными, как того требует законодатель-
ство. Однако некоторые журналисты, как 
выяснилось на пресс-конференции, имеют
и другие сведения на этот счет. В СМИ по-
ступали обращения от родителей, с кото-
рых всё же взимается плата за учебники. Это 
лишь «отдельные сигналы», по которым обя-
зательно будут проведены проверки, заве-
рил министр.

В ходе диалога прозвучали вопросы по
поводу обязательности школьной формы в 
нынешнем учебном году. У нее, как извест-
но, есть и сторонники и противники. Поня-
тие «форма» в законе вообще отсутствует, 
пояснил руководитель ведомства. Предъяв-
лен лишь ряд требований к одежде ученика: 
соответствие санитарным нормам, деловой
стиль и светский характер. Более конкрет-
ные особенности определяет школьная об-
щественность – попечительские советы и 
родительские комитеты. Вообще же мамам 
и папам учеников министр рекомендовал бы 
самим познакомиться с законом «Об обра-
зовании».

Для работы учителей тоже созданы
благоприятные условия, было подчеркну-
то на пресс-конференции. Это касается как 
возможностей профессиональной и творче-
ской реализации, так и роста доходов педа-

гогов. Повышение оплаты труда происходит
в полном соответствии с указом Президен-
та РФ. К концу 2013 года средняя заработная
плата учителей должна достигнуть средней
по экономике региона, прогнозируемой на 
уровне 25100 рублей. Такой результат бюд-
жет в состоянии обеспечить. Разумеется, не
каждый сможет получать указанную сумму. 
По-прежнему многое будет зависеть от раз-
мера стимулирующих выплат. Однако в этом
году планируется и существенное увеличе-
ние базовой ставки, рассчитываемой при 
18-часовой норме в неделю. Возрасти она
должна с 6280 рублей до 8164 рублей.

Полностью избежать субъективизма в 
распределении надбавок стимулирующего 
характера еще не удается, признал Сергей
Алексеев. Большинство критериев анализа 
результатов работы педагогов ориентиро-
вано на количественные показатели – такие,
как объем нагрузки и число проведенных
мероприятий. Измерить качество гораздо 
сложнее. Сейчас на федеральном уровне
продолжается работа по совершенствова-
нию системы его оценки. И всё же измене-
ния к лучшему очевидны. Если раньше в ре-
гиональное министерство шел поток жалоб 
по поводу несправедливости в начислении 
зарплаты, то сейчас их количество сократи-
лось в разы. О стабилизации ситуации гово-
рит мониторинг оплаты труда, подтвержда-
ется информация и в ходе визитов министра
в районы области, где происходит общение 
не столько с руководителями учреждений, 
сколько с рядовыми работниками.

Кадровый дефицит в отрасли акту-
альности пока не утратил, но определен-
ные положительные тенденции наметились
и в этом плане. В настоящее время наблю-
дается нехватка учителей математики, ин-
форматики, русского и иностранных язы-
ков. Перед началом учебного года в школах 
насчитывалось около восьмисот вакансий,
но прогнозируется, что в ближайшее время 
большинство из них будут закрыты – правда, 
преимущественно за счет стажистов. Хоть и 

не такими темпами, как хотелось бы, но по-
полнение учреждений молодыми кадрами
происходит. Так, в 2009 году численность
молодежи в учительской среде составляла
примерно девять процентов, а сейчас – уже 
около 14 процентов. Сохраняется система
социальной поддержки начинающих педа-
гогов. Единовременные денежные выплаты
молодые специалисты получают на профес-
сиональное развитие, на обзаведение хо-
зяйством на селе, выделяются средства на 
строительство и приобретение жилья. В де-
вяти северных районах Омской области мо-
лодым учителям полагается ежемесячная
доплата к окладу.

Затронута была на встрече с журнали-
стами и наболевшая проблема единого го-
сударственного экзамена. Масса наруше-
ний, выявленных в ходе проведения ЕГЭ 
минувшим летом, - безусловно, повод заду-
маться об эффективности этой процедуры.
В необходимости внесения в нее кардиналь-
ных изменений убежден и Сергей Алексе-
ев. Известно, что Министерство образова-
ния РФ уже начало активно работать в этом
направлении. В стадии обсуждения находят-
ся различные варианты. Возможно, в даль-
нейшем сдавать ЕГЭ будут только школь-
ники, собирающиеся поступать в вузы. Это 
позволило бы избежать лишних психологи-
ческих и социальных травм тем, кто намерен
ограничиться общим средним образовани-
ем. Сомнениям, разумеется, подвергается
и адекватность оценки знаний, выявляемых 
путем одного лишь тестирования. Поэтому 
рассматриваются предложения о том, что-
бы в высших учебных заведениях помимо 
результатов ЕГЭ принимался во внимание
средний балл по аттестату, а также прово-
дилось собеседование с абитуриентами. Так 
или иначе, отметил министр, новшества, об-
надеживающие школьников и их родителей,
должны вступить в силу уже в этом учебном 
году. 

Елена ГЕНЕРАЛОВА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯЦ

ШКОЛЬНИКАМ – БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ,
УЧИТЕЛЯМ – ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

Новый учебный год стал не просто очередным, а действительно новым,
поскольку принес немало перемен – его начало совпало со вступлением в силу 

федерального закона «Об образовании». Каковы перспективы отрасли
в нашем регионе? На какие новшества настраиваться педагогам,

школьникам и их родителям? Об этом рассказал на своей пресс-конференции
министр образования Омской области Сергей АЛЕКСЕЕВ. 

к

изменениями методики формирования потре-
бительской корзины и средних потребитель-
ских цен.

В соответствии с последними изменения-
ми федерального законодательства продукто-
вая часть потребительской корзины приближе-
на к стандартам здорового питания: повышены
объемы потребления фруктов, мяса, молоч-

ных продуктов и сниже-
ны объемы потребления
картофеля, мучных про-
дуктов и жиров.

Кроме того, в тече-
ние II квартала 2013 года
существенно увеличи-
лись средние потреби-
тельские цены на ряд
овощей. Прирост цен
на картофель составил
69%, на свеклу – 59%, на
морковь – 50%, на лук –
40 %, на капусту – 38%.

Новая величина
прожиточного минимума
вступает в силу через 10
дней после официально-
го опубликования.

Напомним, что в I
квартале текущего года
величина прожиточного
минимума составляла в
среднем на душу насе-
ления 6167 рублей, для
трудоспособного насе-
ления - 6690, для пенси-
онеров - 4810, для детей
- 5812 рублей.

28 августа на очередном заседании Правительства Омской области
под председательством губернатора Виктора Назарова утверждена

новая величина прожиточного минимума. 

ки введения формы в школе - то, что она 
придает опрятный вид (9%), экономит
бюджет и практична (6%) и т.д.

Против введения формы сегод-
ня только 17% россиян. Они объяс-
няют свою точку зрения тем, что это 
лишние расходы (36%), а также убеж-
дением, что дети потеряют индивиду-
альность (24%). Также звучат аргумен-
ты, что у учащихся должен быть выбор 
(9%), и столько же считают форму не-
удобной и непривлекательной (по 9%).
И еще 10% отметили, что просто не ви-
дят в этом смысла. 

В среднем россияне готовы по-
тратить на приобретение формы 3502
рубля. Среди респондентов с высоким
уровнем доходов средний показатель
достигает 4796 рублей, среди москви-
чей и петербуржцев - 5261 рубля.

wciom.ru

Две трети россиян - за введение школьной формы (66%).
Потратить на нее они в среднем готовы около 3500 рублей.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ

ПОСЕЙДОН 
ПРОСНУЛСЯ

Пик паводка, или лучше ска-
зать наводнения, сейчас отступил 
от Благовещенска и перемещает-
ся от Хабаровска к Комсомольску-
на-Амуре и дальше, к устью реки, 
в Николаевск-на-Амуре. Мы едем 
на машине по трассе Хабаровск 
- Комсомольск-на-Амуре и не ве-
рим своим глазам: с двух сторон 
от трассы плещется море. Волны 
то и дело переливаются через ру-
котворную дамбу - насыпь по бо-
кам трассы, делая дорогу непроез-
жей. В особо опасных местах стоят 
вешки, по которым водители могут 
ориентироваться: воткнутые палки 
с когда-то белыми полосками тка-
ни. МЧС пригоняет на такие участ-
ки самосвалы с землей и гравием, 
поднимая на время уровень доро-
ги. Но путь довольно быстро раз-
мывает снова: активно стараются 
волны и буксующие в липкой грязи 
автомобили.

Вода прибывает по 15 - 20 см 
в сутки, и это видно невооружен-
ным глазом. Мы доезжаем до горо-
да Маяк - дальше пока не проехать. 
МЧС наводит понтонный мост - и 
я выхожу, чтобы пофотографиро-
вать. Непрекращающийся с июня 
дождь пополам с ветром хлещут по 
лицу, низкие серые тучи намекают 
на то, что не оставят в покое Хаба-
ровский край еще долго. Одинокий 
дорожный знак "обгон запрещен" 
уже чуть ли не вполовину ушел под 
воду. Волны заливают мне ботинки. 
А ведь еще несколько минут назад 
я стояла на почти сухом асфальте!

Разворачиваемся и едем на-
зад: мимо колонны страждущих 
проехать к себе в Комсомольск-на-
Амуре, мимо машин МЧС, мимо ло-
док, плывущих вдоль дороги, там, 
где еще недавно было поле. Через 
десяток километров утыкаемся в 
полицейского, который велит нам 
остановиться. Пару часов назад мы 
тут нормально проехали, а теперь 
это уже невозможно. Так что я сво-
ими глазами наблюдаю, как рабо-
тает МЧС. Работает хорошо. Уже 
через десять минут готова насып-
ная дорога, и мы проезжаем зло-
получный участок. Дальше свора-
чиваем на другую трассу, и тут все 
хуже: насыпь разбита, машина бук-
вально плывет, чиркая дном о кам-
ни, дорогу никто не обновляет – ее 
просто закрыли для проезда в одну 
сторону, а в другую сторону води-
тели едут на свой страх и риск. Но 
иного пути в Хабаровск нет. Оста-
ется только молиться на водителя и 
на бога морей Посейдона, чтобы он 
смилостивился и позволил пройти 
через его владения.

Если Хабаровск расположен в 
основном на высоких берегах и за-

топление ему не грозит, то вот жи-
телям Комсомольска-на-Амуре 
придется тяжело. Город находит-
ся на равнине, так что потери могут 
быть серьезные. Власти экстренно 
готовятся встретить большую воду 
во всеоружии, но невозможно в та-
кие сроки возвести столь мощную 
дамбу, чтобы закрыть весь берег.

КТО ВИНОВАТ? 
МНЕНИЯ

Председатель Федерации
профсоюзов Амурской области 
Александр Суворов подводит меня 
к набережной Благовещенска и по-
казывает отметки, куда доходила 
вода в предыдущие годы.

- В этом году вода дошла до 
отметки 1972 года, - поясняет он.

- То есть были годы, когда она 
поднималась выше? – удивляюсь я.

- Конечно. Вот, например, в 
1984 году было 857 сантиметров.

Затопления от разлива даль-
невосточных рек, что на россий-
ском берегу Амура, что на китай-
ском, были всегда. Причем они 
приходились не на весну, после та-
яния снегов, а на пору летнего се-
нокоса. Наводнению предшество-
вали сильные и затяжные дожди.

Все местные в курсе, что у рек 
есть примерно десятилетний цикл 
высокой и низкой воды. Послед-
ние годы Амур и Зея обмельчали 
настолько, что перестали быть су-
доходными - это всех обескуражи-
вало. Конечно, это был цикл малой 
воды, но есть в этом и вина гидро-
электростанций. Не в последнюю 
очередь для того, чтобы регулиро-
вать разливы рек, в советское вре-
мя были заложены Зейская и Бу-
рейская ГЭС (достроены лишь в 
2000-х годах). Правительство обе-
щало, что с паводками теперь бу-
дет покончено. И действительно, с 
1984 года ни одного наводнения не 
случилось.

Однако основная цель ГЭС -
это получение дешевой электро-
энергии. По задумке советских вла-
стей, ГЭС должны были образо-
вывать единую распределитель-
ную систему электроэнергетики. То 
есть если в одном месте появляет-
ся много воды, а значит, и электро-
энергии, то часть ее перебрасыва-
ется туда, где не хватает. И наобо-
рот. Однако с распадом СССР и РАО 
ЕЭС приоритеты поменялись…

Местные жители уверены, что 
на ГЭС копят воду, дабы добывать 
более дешевую энергию, причем 
делают это в ущерб рекам. Когда те 
обмелели - с гидроэлектростанций 
так и не сбросили воду. Так это или 
нет - неизвестно, но мнение людей 
подогревается тем, что они платят 
за киловатт более 4 рублей, тогда 
как китайцы на другом берегу Аму-

ра покупают эту же энергию за 2 ру-
бля с копейками, дороже они брать 
отказываются. Сбрось ГЭС воду из 
водохранилища – и напор снизит-
ся, а значит, вырастет цена кило-
ватта. Терять же китайский рынок, 
понятно, никто не хочет.

Наиболее популярным от-
ветом в социологическом опросе 
"Что стало основной причиной не-
бывалого наводнения в Хабаров-
ском крае?" был "жадность корпо-
рации "РусГидро" - так ответили 
39% опрашиваемых. Многие уве-
рены, что если бы Бурейская и Зей-
ская ГЭС раньше начали сбросы 
воды, то подобных масштабов бед-
ствия удалось бы избежать.

Председатель правления ОАО 
"РусГидро" Евгений Дод на пресс-
конференции опроверг это обви-
нение:

- Станции были полностью 
подготовлены для приема павод-
ков еще в мае. Надо сказать, 65% 
притока мы все же аккумулирова-
ли. Если бы не было станции, вода 
была бы на 6 метров выше. А дис-
куссию о том, что мы не вовремя 
сбрасывали воду, могут вести лишь 
те, кто не знает технических поло-
жений.

Ему вторил министр энерге-
тики РФ Александр Новак. Он под-
черкнул, что руководство компа-
нии "РусГидро" действовало адек-
ватно ситуации. Если бы не было 
Бурейской и Зейской ГЭС, уровень 
Амура достиг бы 11 метров и Хаба-
ровск был бы затоплен. По мнению 
энергетиков, в наводнении виноват 
Гидрометцентр, который выдал не-
верную сводку погоды.

Однако полпред в ДФО (уже 
бывший) Виктор Ишаев заявил 
СМИ, что он недоволен работой на 
Зейской и Бурейской ГЭС:

- Для меня абсолютно непо-

нятно, почему эти ГЭС не имеют 
дополнительных водоотводов. За-
чем сливать воду в русло, на голо-
вы людям? Должны быть отводные 
каналы. Мне также непонятно, по-
чему весь Дальний Восток живет 
уже месяц в режиме ЧС, а Зейская 
и Бурейская ГЭС функционируют в 
будничном режиме. Только сейчас 
мы смогли добиться, чтобы на Бу-
рейской ГЭС сброс воды был ра-
вен притокам, но на Зейской ГЭС 
сброс остается больше притока в 
два раза.

Президент Путин, приехав в 
Хабаровск, дал поручение След-
ственному комитету проверить, со-
ответствовали ли действия чинов-
ников во время паводка на Дальнем 
Востоке закону и инструкциям:

- Поскольку есть мнение не-
которых независимых специали-
стов, и граждане об этом говорят, 
есть сомнение, что все должност-
ные лица, в том числе отвечающие 
за гидроэнергетику, действовали 
в строгом соответствии с предпи-
санными им инструкциями и дей-
ствующим законодательством. 
Нужно действия всех должностных 
лиц самым внимательным обра-
зом проверить, проанализировать. 
Прошу доложить мне эти вопросы 
отдельно.

В общем, все обвиняют в на-
воднении всех: дожди, ГЭС, менед-
жеров, буржуев, метеорологов… 
слава богу, никто не обвиняет евре-
ев: их тоже затопило.

ЭВАКУАЦИЯ
Больше других пострадала 

Амурская область, которая первой 
приняла удар стихии. Однако ее 
ускоренно догоняет Хабаровский 
край. Помимо них режим чрезвы-
чайной ситуации сохраняется в 

Якутии, Приморском крае, Еврей-
ской автономной области.

По последним данным, кото-
рые меняются каждый день, от па-
водка на Дальнем Востоке постра-
дали 102 тысячи человек, в том 
числе более 19 тысяч детей. Толь-
ко в Хабаровском крае подтопле-
но более 1,8 тысячи жилых домов, 
из опасных мест вывезено более 3 
тысяч человек. Но это цифры, а вот 
эмоции.

- Когда нас эвакуировали, 
воды в доме было чуть-чуть, но 
сейчас, говорят, ее уже много. Там 
остались самые упертые, человек 
пять - восемь, они сидят без воды, 
без света. Но вроде сегодня их хо-
тят забрать. Нам сказали взять 
все самое необходимое на десять 
дней, документы, теплые вещи. 
У меня ребенку пять месяцев, мы 
взяли ему смесей, памперсов. 
Все заканчивается, и мы просим 
привезти это нам, - рассказывает 
Оксана, эвакуированная из укреп-
района Большого Уссурийского 
острова.

По ее словам, паники никакой 
не было, наоборот, многие не ве-
рили, что вода дойдет до квартир, 
так что некоторые мамочки с деть-
ми (одна даже беременная) оста-
лись.

- Кота жалко. Нам сказали, 
домашних животных нельзя с со-
бой брать, так как в эвакопункте бу-
дут дети, и по санитарным нормам 
животных к детям нельзя. Кот у нас 
домашний, мы его заперли в квар-
тире, расставили везде на разной 
высоте блюдца с вискасом, наде-
юсь, он выживет... - сокрушается 
Оксана.

А вот история Ларисы Юма-
шевой из села Гродеково:

- У нас стены дома из бру-
са, так он от воды рассыпался, ку-
ски стен выпадают, улицу видно. 
Поедем на выходных домой - по-
смотрим, что там. А второй дом у 
меня деревянный, и к нему бетон-
ная пристройка, так он раздвоил-
ся, теперь щель. Муж мой сейчас 
дом охраняет.

Мародерство, которого так 
боялись эвакуированные жители, 
действительно есть. Для охраны 
домов в каждом селе остались по 
нескольку мужчин, облаченных в 
резиновые… не сапоги даже, а ко-
стюмы. Они на лодках делают об-
ход села, живут без электричества 
на вторых этажах домов или даже 
на крышах. Подкармливают бро-
шенных домашних животных, при-
сматривают за упрямыми старика-
ми, отказавшимися уезжать.

Те, кому совсем некуда по-
даться, живут в эвакуацион-
ных пунктах. Я побывала в двух: 
в Доме культуры села Грибское 
(Амурская область) и в санато-
рии "Уссури" (Хабаровский край). 
И там и там женщины (а в основ-
ном эвакуировались женщины с 
детьми) говорили, что всем обе-
спечены и ни в чем не нуждают-
ся. Их там бесплатно кормят, при-
возят одежду, банные принадлеж-
ности, постельное белье, для де-
тей – памперсы, детское пита-
ние, игрушки. С детьми работают 
психологи. Многие надеются вер-
нуться в свои дома, однако далеко 
не у всех это получится.

Окончание на с. 8.

НЕ ВЫЛЕЗАЯ ИЗ РЕЗИНОВЫХ САПОГ
НАВОДНЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

760 см, 775 см, 790 см… 
Эти цифры для жителей Дальнего Востока говорят о многом. 

Это уровень воды в их городах и селах, и от того, 
перейдет ли он за 8 метров или остановится чуть раньше, 

зависит, потеряют ли люди свои дома или нет. Паводок движется 
от Благовещенска через Хабаровск к Комсомольску-на-Амуре 

и ниже по течению. Корреспондент "Солидарности" 
посмотрела своими глазами, что сейчас творится 

по берегам дальневосточных рек.
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МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

в Омскев Омске

ЗАКОНОПРОЕКТ

Некоторое время назад в редакцию 
"Солидарности" поступила следующая 
информация. В Новгородской областной 
федерации профсоюзов региональное 
руководство приняло положение, которое 
определило дополнительное пенсионное 
обслуживание:

- для выборного руководства феде-
рации;

- для руководства обкомов;
- для председателей первичек, не-

посредственно "замкнутых" на федера-
цию, и главных бухгалтеров;

- для специалистов федерации.
Это пенсионное обеспечение выра-

жается в ежемесячных суммах от 3000 до 
10 000 рублей при стаже работы от 5 до 10 
лет (для разных должностей - разные сум-
мы и разный стаж).

Источник пенсионного обеспечения 
следующий. За счет коммерческой дея-
тельности Федерации на депозит поло-
жено 20 млн рублей. Соответственно, не 
касаясь основной части депозита, а ис-
пользуя только проценты, планируется 
выплачивать эти пенсии пожизненно. Или 
до того момента, пока, говоря грубо, хва-
тит этих процентов. Решение о выплате 
принимает комиссия (4 сотрудника аппа-
рата и 3 члена исполкома федерации).

Сотрудники газеты поговорили с 
представителями федерации, и данная 
информация подтвердилась.

Казалось бы - все хорошо. При от-
носительно невысоких профсоюзных зар-
платах появляется возможность допол-
нительной поддержки профсоюзных ра-
ботников, уходящих на пенсию. Соответ-
ственно, по мысли авторов, стимулиру-
ется омоложение профсоюзов. Однако у 
меня вся эта ситуация вызвала совершен-
но противоречивые ощущения…

Давайте вначале определим суть 
негосударственных пенсионных систем. 
Она в том, что работник либо единолич-
но производит отчисления из своей теку-
щей зарплаты, либо делает это совмест-
но с работодателем, если на то есть до-
брая воля. Однако и в том, и в другом слу-
чае, перед тем как что-либо "брать из тум-
бочки", работник туда что-либо кладет из 
своих личных средств. Схема, реализу-
емая в Новгороде, не предусматрива-
ет никаких отчислений от нынешнего до-
хода будущих пенсионеров. Это деньги, 
полученные от коммерческой деятельно-
сти федерации, то есть в этом качестве - 
деньги организации-работодателя. Денег 
работника - будущего пенсионера среди 
них нет. Но и это не все. Обычно о допол-
нительном пенсионном обеспечении речь 
заходит в организациях, скажем так, фи-
нансово благополучных. Новгородская 
областная федерация профсоюзов к ним 
относится? Хорошо, коли так.

Второе. На что тратятся деньги от 
коммерческих проектов профсоюзов? 
Ответ простой: на уставные цели. Среди 
уставных задач в уставе Новгородской 
областной федерации профсоюзов, ко-
торый я специально прочитал, нет созда-
ния отдельной, пожизненной пенсионной 
системы для профсоюзных работников, 
причем исключительно за счет профсою-
зов. Если такая цель недавно появилась, 
то необходимо ее включить в устав, что-
бы члены профсоюзов были в курсе, на 
что тратятся общепрофсоюзные сред-
ства.

Третье. Нужно сказать, что анало-
гичные льготы в отношении профсоюз-
ных работников, работающих в профор-
ганизациях конкретных предприятий (то 
есть софинансирование пенсий работо-
дателем), в части случаев регулируются 
колдоговором или соглашением. Однако 
данное положение принято как внутрен-
ний документ и никоим образом не пре-
тендует на средства сопоставимого со-
циального партнера - например, на софи-
нансирование данных пенсий из госбюд-
жета. Таким образом, профсоюзные ра-
ботники разного уровня оказываются в 
принципиально разной ситуации относи-
тельно источников своих пенсий. Можно, 
конечно, возразить, что принцип "равная 
оплата за равный труд" здесь неприме-
ним. Ибо такой нелегкий труд председа-
теля обкома позволяет платить ему пен-
сию целиком из профсоюзных средств, 
а "беззаботный" труд председателя пер-
вички не позволяет ему претендовать ис-
ключительно на средства профбюджета. 
Возражение так себе…

Четвертое. Идея о том, что профсо-
юзные взносы - это одно, а коммерче-
ские доходы профорганизаций - другое, 
- идея крайне сомнительная. Потому что и 
то, и другое - это нераздельные средства 
профсоюзного бюджета. А если уж при-
шла мысль их поделить, то начните с того, 
чтобы выплачивать себе зарплату исклю-
чительно из собранных профвзносов. Для 
дополнительного стимула к работе, так 
сказать.

Пятое. Формально можно, конечно, 
сказать, что в компетенции Совета про-
фобъединения "решения нормативного 
характера по вопросам владения, поль-
зования, распоряжения имуществом 
профобъединения". Однако, по нашей 
информации, Положение принято испол-
комом. А вот исполком, по уставу, "при-
нимает решения, связанные с осущест-
влением хозяйственной и финансовой 
деятельности, распоряжением имуще-
ством профобъединения, принимает ре-
шения об одобрении сделок, направлен-
ных на отчуждение имущества, соверша-
ет иные действия в порядке, установлен-
ном законодательством, в соответствии 
с уставными целями и принципами, 
определенными Конференцией, в поряд-
ке и в пределах полномочий, установлен-
ных Советом с учетом решений ФНПР". 
Но среди уставных целей - повторю - мы 
пенсионной системы не видели. И даже 
если это принял Совет, то… То при юри-
дической легитимности остаются этиче-
ские вопросы.

Нужно понимать, что распределен-
ные таким образом средства не будут на-
правлены ни на обучение, ни на вовлече-
ние в члены профсоюзов, ни на проведе-
ние акций, ни на поддержку профорга-
низаций. Они будут направлены на улуч-
шение пенсионной ситуации для относи-
тельно небольшой группы профсоюзных 
руководителей и работников. Такой род 
"пожизненной должностной ренты". Что-
бы ее получить, нужно уйти на пенсию и 
не попасть под суд. Не слишком жесткие 
требования, не правда ли? 

Я бы еще понял, если бы пожиз-
ненная пенсия полагалась как приложе-
ние к профсоюзным наградам. Получил 
"За заслуги перед профдвижением", а к 
нему еще и денег ежемесячно. И прият-
но, и остальным не нужно объяснять - за 
что. Герой - заслуживает. Но здесь-то си-
туация другая. Дополнительная премия 
герою - это дополнительная преферен-
ция "за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей". А если преферен-
цию устанавливают, лишь бы человек пре-
кратил выполнять свои обязанности - это 
как? "За добросовестное прекращение 
исполнения обязанностей"?

И последнее. Возможно, самое глав-
ное. Небольшие зарплаты профсоюзных 
работников (а значит, и небольшие пен-
сии в дальнейшем) существуют не толь-
ко потому, что это некоммерческий сек-
тор, где всегда зарплаты и пенсии ниже. 
Это происходит еще и потому что у основ-
ной массы членов профсоюзов зарплаты 
небольшие, соответственно - профвзно-
сы небольшие. А возможность использо-
вать коммерческие профсоюзные сред-
ства отсутствует в принципе. И когда нам 
говорят: "Это не на членские взносы, а на 
"коммерческие", - то вполне можно на-
рваться на такой ответ: "Значит, вы на 
членские взносы нас слегка поддержива-
ете. А коммерческими общепрофсоюзны-
ми возможностями и деньгами пользуе-
тесь (на профсоюзных должностях) в сво-
их личных интересах. Только в своем кру-
гу. Нас при этом не спросив!"

Еще раз повторю: не являясь юри-
стом или сыном юриста, я не могу до-
сконально оценить юридическую чистоту 
принятого положения. Возможно, с юри-
дической стороны дела все обстоит без-
укоризненно. Однако, на мой взгляд, эти-
ка здесь серьезно пострадала. На днях, 
общаясь с несколькими председателями 
профкомов, спросил их мнение - не на-
зывая региона. Взрослые, серьезные и 
трезвые люди начали анализировать си-
туацию в крайне жестких выражениях…

…Конечно, проще всего было бы об 
этом вообще не писать. Тем паче что тема 
крайне острая. Но лучше сейчас выбор-
ным профсоюзным руководителям проа-
нализировать ситуацию еще раз и испра-
вить возможную ошибку, чем…

Александр ШЕРШУКОВ.

ЧТО ПОЧЕМ?
Для начала немного казуистики. Про-

ект федерального закона, о котором пойдет 
речь, называется так: "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части совершенствова-
ния правового регулирования трудовых отно-
шений работников, работающих у работода-
телей – субъектов малого предприниматель-
ства и работодателей - физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринима-
телями)". Документ был зарегистрирован на 
Едином портале проектов нормативных пра-
вовых актов, разработанных различными ми-
нистерствами (regulation.gov.ru), 5 июля, сле-
довательно, будем считать эту дату точкой от-
счета его существования в правовом поле.

- Этот законопроект готовился, я бы чест-
но сказал, тихой сапой, - констатирует пред-
седатель профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской ко-
операции и предпринимательства РФ "Торго-
вое единство" Юрий Бобков. - Он был опубли-
кован на сайте, но мы, откровенно говоря, со-
вершенно случайно его обнаружили, никто из 
наших так называемых социальных партнеров 
по поводу данного проекта ничего не сооб-
щил. Мы связались с исполнителем этого за-
кона и высказали крайнюю обеспокоенность 
его содержанием. Либо это какая-то махро-
вая некомпетентность разработчиков данного 
документа, либо сознательное, циничное про-
талкивание Минтрудом предложений РСПП, 
которые направлены на значительное ущем-
ление социально-трудовых прав работников.

Документ удивительный. В пояснитель-
ной записке его разработчики (ответственное 
лицо - замдиректора Департамента правового 
регулирования и международного сотрудни-
чества Минтруда Станислав Петров), не стес-
няясь, написали: "Учитывая особенности эко-
номического и правового положения субъек-
тов малого предпринимательства, а также ра-
ботодателей - физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями, за-
конопроектом предлагается освободить ука-
занные категории от ряда обязанностей, воз-
лагаемых на них в настоящее время трудовым 
законодательством". Все, на этом казуистика 
заканчивается.

ОСВОБОДИЛИ
Предлагаемый для обсуждения проект 

направлен, по существу, на узаконивание мно-
гочисленных фактов нарушений работодате-
лями социально-трудовых прав работников 
малых предприятий, о которых мы уже писали 
("Солидарность", № 6, 2012).

Известно, что сегодня срочные трудовые 
договоры в сфере малого предприниматель-
ства могут заключаться только на предприяти-
ях с численностью до 35 человек, а в рознич-
ной торговле - вообще до 20. Первая "нова-
ция": в проекте предлагается распространить 
эту практику на предприятия с численностью 
до 100 человек.

- 100 человек - это крупный супермаркет, 
это очень большой коллектив, - отмечает Боб-
ков. - И в других сегментах экономики это тоже 
достаточно приличные коллективы среднего 
профиля. По сути, речь идет о распростране-
нии срочных трудовых договоров во всей сфе-
ре малого предпринимательства. Это ведет к 
очень большим негативным последствиям.

От каких тягот Трудового кодекса соби-
раются освободить "несчастных" работода-
телей? Загибаем пальцы: им можно будет не 
вести трудовые книжки, не издавать никаких 
локальных нормативных актов, не оформлять 
страховые свидетельства государственного 
пенсионного страхования, не регистрировать 
трудовые договора в органе местного самоу-
правления. Так и написано: "Таким образом, 
большинство вопросов, связанных с регули-

рованием трудовых отношений работников, 
предлагается решать непосредственно в рам-
ках трудовых договоров".

А что же там? Срок работы, режимы труда 
и отдыха, порядок оплаты труда и иные усло-
вия, связанные с работой у работодателя - все 
определяется по взаимному соглашению сто-
рон и, по задумке авторов проекта, прописы-
вается в трудовом договоре. Причины уволь-
нения в том числе. То есть организации - субъ-
екты малого предпринимательства смогут 
увольнять работников и по основаниям, не 
предусмотренным в Трудовом кодексе РФ.

Ясное дело, что в отношениях "ра-
ботодатель - работник" последний являет-
ся заведомо более слабой стороной. И когда 
жизнь прижимает, он соглашается на все усло-
вия хозяина - не самые приятные и выгодные, 
которые законотворцы теперь прямо предла-
гают прописать в трудовых договорах.

НЕ ДОПУСТИТЬ
Напомним, что в так называемом "не-

формальном секторе" в малом и среднем биз-
несе доля занятых - около 35% из 70 - 75 млн 
экономически активного населения. Теперь 
масштаб лихих инициатив Минтруда понятен?

Помнится, в феврале прошлого года 
даже вице-президент РСПП Федор Прокопов 
во время встречи в АТиСО на 20-летнем юби-
лее системы социального партнерства под-
черкнул: "Расширение "неформального секто-
ра" - вещь достаточно опасная. Это означает, 
что сокращаются границы применения Трудо-
вого кодекса". Но если малый бизнес на радо-
стях от таких перспектив, ясное дело, уже "по-
рвал два баяна", то за работников становится 
по настоящему страшно.

Впрочем, профсоюзная сторона уже 
вплотную подошла к решению возникшей про-
блемы. В частности, ЦК профсоюза "Торговое 
единство" уже направил в адрес министра тру-
да и социальной защиты Максима Топилина 
письмо с категорическим возражением про-
тив инноваций министерства.

- Возникшая ситуация уже обсуждалась 
нами, в том числе на совещании с председате-
лем ФНПР Михаилом Шмаковым, мы пришли к 
решению поставить на особый контроль рас-
смотрение и прохождение этого законопро-
екта, действовать сообща с другими профсо-
юзами, в чью сферу входят малые предприя-
тия, - сообщил Юрий Бобков. - Мы так же вы-
скажем совершенно четкую позицию и на РКТ, 
и при рассмотрении документа на всех рабо-
чих группах. Мы обязаны не допустить, чтобы 
он вступил в силу.

Глеб САВИН.

ЛИХО ВЗЯЛИ!
МИНТРУДА РАЗВЯЗЫВАЕТ РУКИ 

РАБОТОДАТЕЛЯМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

О ситуации, сложившейся вокруг новой инициативы 
Министерства труда и социальной защиты по упрощению, 
формализации трудовых отношений в субъектах малого 

предпринимательства, "Солидарность" писала в предыдущем 
номере. Напомним, министерство предлагает снять 

существенные ограничения с работодателей, прописанные в ТК, 
и перенести регуляцию трудовых отношений в рамки 
трудовых договоров. Ситуацию прокомментировал 

председатель профсоюза "Торговое единство" Юрий Бобков.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

ЗА ПОКУПКУ 
И ХРАНЕНИЕ 

"ЗЕЛЬЯ" 
ПОСАДЯТ

Наркоманов-
"рецидивистов" 

будут сажать 
либо отправлять 

на принудительное 
лечение. Группа 

депутатов Госдумы 
от "ЕР" и ЛДПР 

разработала поправки, 
которые устанавливают 

уголовную 
ответственность 

за приобретение, 
хранение и потребление 

наркотиков.

В новом Законе об образова-
нии не прописано льготное право 
студентов на бесплатное посеще-
ние музеев. Внесенными в Думу 
поправками предлагается уста-
новить право на безвозмездное 
пользование услугами государ-
ственных и муниципальных би-
блиотек, а также на бесплатное 
посещение государственных и му-
ниципальных музеев студентами-
"дневниками". Причем вне зави-
симости от того, учатся ли они за 
плату или поступали на "льготные" 
и "бюджетные" места. Ранее Рос-
сийским студенческим союзом 
было собрано более 38 тысяч под-
писей под петицией за сохране-
ние права российских студентов 
на бесплатное посещение музеев.

Другие поправки, соглас-
но которым учащиеся смогут сда-
вать ЕГЭ по желанию, предпола-
гают, что итоговая аттестация для 
выпускника может проходить и в 
форме традиционного выпускно-
го экзамена, как это было до по-
всеместного введения обязатель-
ного ЕГЭ.

В отношении формы прове-
дения ЕГЭ разработчики предла-
гают отказаться от насаждаемо-

Для начала уголовную от-
ветственность предлагается вве-
сти для тех граждан, которые по-
вторно в течение одного года бу-
дут привлечены за хранение, упо-
требление или приобретение нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ. За такое престу-
пление, совершенное в одиночку, 
возможны разные варианты нака-
зания: либо обязательные рабо-
ты, либо лишение свободы до трех 
лет. Для группы лиц предполага-
ется установить наказание в виде 
тюремного заключения на срок до 
пяти лет. Если наркозависимость 
фигуранта будет подтверждена 
врачами-специалистами, его мо-
гут отправить на принудительное 
лечение.

"АВТОЗАКОНЫ" СМЯГЧАТ
В Госдуму внесен пакет 

поправок к "автомобильному" 
законодательству. 

Предлагается перестать наказывать 
за ночные выезды на выделенные 

полосы, разрешить вождение 
транспортных средств, 

с которых были украдены 
регистрационные номера, 

штрафовать водителей эвакуаторов 
за неправильную парковку их машин, 

а штраф за просроченные 
транзитные номера увеличить 

до 10 тысяч рублей.

Группа депутатов от ЛДПР предложи-
ла внести ряд изменений в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП). На-
пример, отменить штрафы за выезд в ночное 
время (с 23:00 до 7:00) на выделенную для 
общественного транспорта полосу. Авторы 
объясняют это предложение тем, что выде-
ленные полосы ночью почти не используют-
ся, а выезд на них карается штрафом 3000 
рублей в столицах и 1500 рублей в осталь-
ных городах России. Предложение уже под-
держали ряд депутатов от "СР" и единорос-
сов, в частности - Вячеслав Лысаков ("ЕР"), 
глава рабочей группы, которая занимается 
систематизацией поправок по "транспорт-
ной" теме.

Другая поправка к КоАП, также поддер-
жанная единороссами-"транспортниками", 
отменяет запрет на вождение транспорт-

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ" ЗАКОН 
ПОПРАВЯТ?

В Госдуму внесен законопроект, призванный исправить "недостатки" нового Закона 
об образовании, который вступил в силу с 1 сентября. Так, группа сенаторов 

и первый зампред думского комитета по образованию Олег Смолин предложили 
разрешить студентам бесплатно посещать музеи и библиотеки. Плюс группа депутатов 
от КПРФ во главе со Смолиным предложила принять "закон о необязательности ЕГЭ". 

Согласно законопроекту школьники смогут сдавать по своему выбору 
либо единый госэкзамен, либо "испытание" в виде традиционного экзамена.

го повсюду тестирования. Смысл 
единого государственного экза-
мена заключается не в использо-
вании тестов, а в независимой от 
вуза конкурсной процедуре. Как 
считают авторы поправок, ЕГЭ в 
форме тестирования наносит зна-
чительный урон качеству общего 

ных средств, с которых были украдены го-
сударственные регистрационные знаки (но-
мера). Авторы поясняют, что пострадавшие 
от хищения номерных знаков автовладель-
цы очень редко заявляют об этом в право-
охранительные органы. Дело в том, что по-
добное заявление влечет за собой уголов-
ное дело, и пока оно не будет закрыто, ав-
томобилисты лишаются возможности полу-
чить новые номера и пользоваться маши-
ной. Автовладельцы предпочитают заявлять 
об утере номеров или утрате по неизвестной 
причине - это существенно сокращает сро-
ки получения новых номерных знаков. Полу-
чается, что кражи номеров не расследуются. 
Из-за этого широкое распространение по-
лучил своего рода преступный бизнес. Так, 
мошенники, скрутив номера с автомашины, 
могут связаться с ее владельцем и предло-

жить вернуть их ему за некоторую мзду. Кро-
ме того, преступники ставят украденные но-
мера на угнанные автомобили.

Разработчики поправок предложи-
ли отменить административное наказание 
за использование автотранспортного сред-
ства без номеров, если те были украдены. 
Чтобы спокойно ездить, пострадавший авто-
владелец должен иметь при себе докумен-
ты, подтверждающие кражу номерных зна-
ков (талон-уведомление и копию заявления 
владельца транспортного средства о совер-
шенном противоправном действии или ко-
пию постановления о возбуждении дела о 
таком правонарушении). Выдача времен-
ных номеров до получения новых не преду-
сматривается, так как это повлечет дополни-
тельные расходы госбюджета…

Следующая поправка - планируется 

увеличить штраф за управление транспорт-
ным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, с нынешних 300 - 
800 рублей до 10 тысяч рублей. Это касает-
ся и тех случаев, когда водитель использу-
ет просроченные транзитные номера. Дело 
в том, что в РФ транзитные номера выдают 
при снятии автомобиля с учета - скажем, для 
продажи, или в случае приобретения авто-
мобиля в другом регионе. Но снимать маши-
ну с учета при продаже в своем регионе не-
обязательно, так как новый владелец может 
зарегистрировать ее с прежними номера-
ми, если они соответствуют госстандартам. 
В таком случае автомобиль снимут с учета 
прежнего владельца автоматически, когда 
машина будет зарегистрирована за новым 
собственником. А зарегистрировать куплен-
ный автомобиль нужно в течение 10 дней с 
момента заключения сделки. При этом срок 
действия транзитных автомобильных номе-
ров предложено сократить с 20 до 15 суток. 
По мысли авторов, 20-дневный срок "не сти-
мулирует автовладельцев к скорейшей реги-
страции своих транспортных средств". А со-
кращение этого срока побудит владельцев 
авто соблюдать закон. Тем более что двух 
недель вполне достаточно, чтоб перегнать 
приобретенный автомобиль к месту житель-
ства и посетить Госавтоинспекцию.

Еще один законопроект, внесенный де-
путатами от ЛДПР, предполагает наказа-
ние за нарушение правил парковки не кого-
нибудь, а водителей эвакуаторов. Ведь если 
эвакуатор припаркован в непредназначен-
ном для этого месте, он создает дополни-
тельные проблемы на дорогах. Если доку-
мент примут, штраф за неправильную пар-
ковку для водителей эвакуаторов в целом по 
стране составит не менее 5 тысяч рублей, 
а в "городах с особым статусом" (Москве и 
Санкт-Петербурге) - до 10 тысяч рублей.

среднего образования, посколь-
ку нацеливает школу не на разви-
тие общекультурных и специаль-
ных способностей (компетенций) 
обучающихся, а на натаскивание 
их на успешную работу с тестами.

Сейчас итоговая госаттеста-
ция сведена к сдаче двух экзаме-

нов: по русскому языку и матема-
тике, что, по мнению авторов по-
правок, значительно снижает ста-
тус и значение аттестации. Раз-
работчики настаивают на расши-
рении списка обязательных экза-
менов. Для начала они предлага-
ют добавить "испытание" по ли-
тературе, а также, "если это уста-
новлено федеральным органом по 
выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере образова-
ния, - и по иным предметам". Фак-
тически проектом предложено 
дать Минобрнауки право ежегод-
но дополнять этот список.

Авторы также предла-
гают дополнить контрольно-
измерительные материалы, ко-
торые используются при прове-
дении ЕГЭ, другими, более раз-
нообразными формами оценки. А 
для экзаменов по гуманитарным 
предметам от тестов предлага-
ется и вовсе отказаться. Экзамен 
по литературе предложено про-
водить "по выбору обучающегося 
в устной форме или в форме со-
чинения", а экзамены по истории 
и обществознанию - "в устной и 
(или) письменной форме".
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Самая большая проблема в 
том, что вода, по всем прогнозам, 
не успеет уйти до заморозков. А за-
морозки на Дальнем Востоке начи-
наются уже 1 октября. Самая вос-
требованная сейчас техника - это 
насосы для откачки воды и тепло-
вые пушки для просушки домов. 
Они нужны в огромных количествах.

Власти уже готовят помеще-
ния для тех, кому зимовать будет 
негде. Одно из них - профсоюзный 
санаторий "Уссури". По словам его 
генерального директора Алены Ли-
сенковой, пострадавших с Большо-
го уссурийского острова они нача-
ли принимать с 22 августа. Сейчас 
в санатории 53 человека, и еще 85 
он может принять. К ним ежеднев-
но приезжают по 5-6 проверок - это 
и Роспотребнадзор, и ГО и ЧС, и 
МЧС, и Соцстрах, и Пенсионный 
фонд, и Соцзащита, и замминистра 
по труду, и замминистра по соцза-
щите… При всем этом в первые дни 
случился курьез.

Санаторий внесен в реестр 
организаций, которые в случае 
чрезвычайной ситуации обяза-
ны принимать пострадавших, "Ус-
сури" не может от этого отказать-
ся. Так вот, в реестре Хабаровско-
го района он числится, причем 
практически единственный, но в 
реестре Хабаровского края его 
почему-то нет.

- Власти края заявляли: что 
эвакуированные делают тут? Пусть 
собирают вещи и уезжают! Тут же 
звонят из Хабаровского района и 
возмущается: с какой это стати? 
Если они уедут - мы вас накажем! 
Первые два дня так было, потом, 
конечно, разобрались, - рассказы-
вает Лисенкова.

Надо полагать, что санато-
рий не рад такой обязаловке: офи-
циально по договору, заключенно-
му с администрацией Хабаровско-
го района, на одного эвакуирован-
ного в день выделяется 100 рублей 
на питание и 550 рублей на прожи-
вание. Да и те деньги будут выпла-
чены лишь в течение 10 дней после 
официального прекращения чрез-
вычайной ситуации.

Реальные же затраты, зало-
женные в путевку, такие. На пита-
ние санаторий тратит 170 рублей в 
день (и то это лишь стоимость про-
дуктов, без цены на электроэнер-
гию, воду и оплату труда), а на про-
живание - примерно 700 рублей. Но 
если кормить на 100 рублей у пова-
ров "Уссури" еще как-то получает-
ся, то на все остальное денег ката-
строфически не хватает.

Проблем санаторию добави-
ли местные энергетики. Если до 1 
июля стоимость электроэнергии за 
киловатт была 4 рубля 13 копеек, то 
сегодня - 7 рублей 17 копеек. Повы-
шение на 73%!

- У нас лежат счета, согласно 
которым за июль, когда не работало 

уличное освещение, мы должны за-
платить 927 тысяч рублей. Я пред-
ставляю, что будет зимой: миллио-
на полтора - два! У нас еще ведь бу-
дет работать котельная на отопле-
ние и уличное освещение. Мы со-
бираемся писать во все инстанции 
и выяснять, почему произошло та-
кое повышение цен! - возмущается 
гендиректор.

Хабаровские профсоюзы обе-
щали подключиться к решению 
этой проблемы.

ПРОФСОЮЗНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ
- Амурская областная орга-

низация профсоюза работников 
здравоохранения первым делом, 
когда случилось такое горе, попро-
сила помощи у территориальных 
организаций. На сегодня от ЦК по-
ступило 600 тысяч рублей, от тер-
риториальных организаций - 508 
тысяч. Пострадало у нас 947 чело-
век, и это число, скорее всего, еще 
увеличится. У многих затоплены са-
довые участки и дома аж до третье-
го этажа. Сегодня на рынках ово-
щей, картофеля практически нет. 
И мы решили тем, у кого затопи-
ло огороды, оказать помощь, что-
бы они могли приобрести сельхоз-
продукты. Это плюс к тому, что фе-
деральные власти каждому постра-
давшему обещают продавать кар-
тофель по 10 рублей за килограмм, 
- рассказывает председатель обко-
ма профсоюза работников здраво-
охранения Амурской области Лари-
са Комарова.

Люди в регионе живут нату-
ральным хозяйством. Зарплаты ми-
зерные, особенно на селе. Средняя 
- 10 тысяч рублей, но это именно 
что средняя. Компенсация со сто-
роны властей пока выдается только 
тем, у кого затопило дачные участ-
ки, - по 10 тысяч рублей. Понятно, 
что эта сумма не покроет все рас-
ходы, но у нее и нет такой цели. Эти 
деньги выделяются на приобрете-
ние плодоовощной продукции, что-
бы можно было сделать какие-то 
заготовки, т.е. это компенсация 
продуктовых потерь.

Председатель Федерации
профсоюзов Амурской области 
Александр Суворов отметил, что 
обком профсоюза работников 
здравоохранения является лиде-
ром по сбору финансовых средств 
на сегодня.

- В конце прошлой недели в 
составе комиссии амурского пра-
вительства я побывал в несколь-
ких пострадавших населенных пун-
ктах, - комментирует он. - Впечат-
ление, конечно, тяжелое. Но ситу-
ация не безнадежна. Работа в ре-
гионе идет, поступает помощь. В 
частности, в ответ на наше обраще-
ние о помощи начала поступать фи-
нансовая поддержка от профсоюз-

ных территориальных организаций 
ФНПР.

Каждая профорганизация по-
могает, чем может. Вот какую исто-
рию рассказала Ирина Проценко, 
председатель райкома профсоюза 
работников АПК Тамбовского райо-
на Амурской области: 

- 9 августа в час дня у нас был 
сильнейший ливень, который про-
должался четыре часа. Улицы по 
селу Тамбовка были затоплены 
сантиметров на 15, по бокам цен-
тральной улицы стояла вода 50 см, 
вода зашла в дома по Пионерской 
улице. На одной дороге обвалил-
ся асфальт. Прорвало дамбу, и ста-
рый мост снесло. Три дня не рабо-
тали телефоны. Чтобы как-то по-
мочь членам профсоюза, постра-
давшим от наводнения, обком пе-
речислил деньги тем, у кого есть 
дети-старшеклассники, а младше-
классников собрали в школу.

В Хабаровске пока средства 
не выплачивают, а собирают. Как 
пояснила председатель Хабаров-
ского краевого объединения орга-
низаций профсоюзов Галина Коно-
ненко, объединение решило не да-
вать "всем сестрам по серьгам", 
а выявлять наиболее нуждающих-
ся (например, многодетные семьи, 
одинокие мамы) и им помогать в 
необходимом объеме.

- Мы активно включились в 
работу по предупреждению по-
следствий, вступили в волонтер-
ский клуб, развернули точки вре-
менного размещения, - поясняет 
она. - Членские организации пол-
ностью сосредоточили свои усилия 
на том, чтобы формировать брига-
ды волонтеров. От нас хоть понем-
ногу, по два - четыре человека, но 
выходят на защитные работы, пре-
жде всего на строительство дамб. 
Как правило, в день выходит до 35 
человек профсоюзных волонтеров.

ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ
Дамбы - это мешки с песком, 

щебень или новомодные "наливные 
дамбы", которые подвозит МЧС. 
Защитные сооружения строят и в 
Благовещенске, и в Хабаровске, и 
во многих других местах. Несмотря 
на скепсис некоторых жителей, мэр 
Благовещенска Павел Березовский 
уверен, что именно дамбы спасли 
город. Так он и сказал корреспон-
денту "Солидарности":

- Мы еще неделю будем дер-
жать дамбы, а в подтопленных до-
мах (как частных, так и многоквар-
тирных) уже начались восстанови-
тельные работы. Мы туда направи-
ли спасателей, военных, работни-
ков. В 1984 году у нас тут все пла-
вало, а в этом году дамбы держа-
ли два метра по высоте. Должен 
сказать, что когда случилась беда, 
все нас поддерживали, работа шла 
совместная: и профсоюзы, и дру-
гие общественные организации, 

и даже ветераны Великой Отече-
ственной - все участвовали. Никого 
не надо было уговаривать.

По его словам, потери город 
понес огромные. Во-первых, это 
выплаты компенсаций: по 10 ты-
сяч рублей плюс 10 тысяч на семью 
- их уже выплатили более чем по-
ловине пострадавших. Во-вторых, 
это траты на восстановление горо-
да. Деньги частично выделяются из 
благовещенского резервного фон-
да, частично - из областного бюд-
жета. По словам мэра, проблем с 
этим нет. На сегодняшний день, по 
его подсчету, нужно около 600 млн 
рублей.

Восстанавливать разрушен-
ное предстоит и в Хабаровске, ког-
да там начнет уходить вода. Пока 
что в самом городе затопило одну 
крупную улицу и некоторые дома, 
он оказался парализован пробка-
ми. Но вот за городом разливается 
настоящее море.

Краевая власть в настоящее 
время занята определением ущер-
ба. И хотя пока пик наводнения не 
пройдет, подсчитать его будет не-
возможно, предварительно назы-
вается цифра в 7 млрд рублей.

- Мы никого не бросим и нико-
го не оставим в беде. Компенсации 
будут и за утраченное имущество, и 
за либо полностью утраченное жи-
лье, либо будут выделены деньги на 
капитальные ремонты домов. Также 
будут выплачены деньги на опера-
тивные расходы, - заявил Путин на 
встрече с главами муниципальных 
образований Хабаровского края.

ФОРС-МАЖОРНЫЙ 
КРЕДИТ

У аграриев Дальнего Востока 
помимо проблем с полностью по-
гибшим урожаем начались еще и 
проблемы с банками. По словам гу-
бернатора Амурской области Олега 
Кожемяко, банки начали требовать 
от пострадавших сельхозпроизво-
дителей немедленных выплат по 
кредитам. Причем в ряде случаев 
они отбирали сельскохозяйствен-
ную технику у фермеров, чьи пред-
приятия были подтоплены.

В свою очередь профсоюз ра-
ботников АПК бьет тревогу: страхо-
вые компании отказываются выпла-
чивать компенсации производите-
лям сельскохозяйственной продук-
ции. Страховые фирмы, прикинув 
ущерб, начали в массовом порядке 
уходить от ответственности перед 
застрахованными фермерами, ис-
пользуя лазейки закона ФЗ № 260 
от 25.05.2011 (подробнее об этом 
читайте в предыдущем номере "Со-
лидарности").

Как доложил заместитель 
председателя правительства края, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Александр Яц, по 
состоянию на 28 августа в зоне под-

топления и переувлажнения почвы 
находятся 14 сельскохозяйствен-
ных предприятий и 11 фермерских 
хозяйств. Всего затоплено 16,5 ты-
сячи га сельскохозяйственных уго-
дий. Эвакуировано более 3 300 го-
лов скота.

- В целях стабилизации ситу-
ации в отраслях растениеводства 
и животноводства, для ликвидации 
последствий наводнения предпри-
ятиям необходима дополнительная 
государственная поддержка. Ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия края готово вне-
сти корректировку оказания госу-
дарственной поддержки сельско-
хозяйственным предприятиям, по-
страдавшим от наводнения и пе-
реувлажнения, на сумму 112 млн 
рублей. Без помощи федерально-
го бюджета Хабаровскому краю не 
обойтись, - отметил Александр Яц.

Владимир Путин поддержал 
идею пролонгации кредитов для 
аграриев в регионах, пострадав-
ших от паводка, отметив, что сде-
лать это нужно без ущерба для фи-
нансовых организаций. В свою оче-
редь Министерство сельского хо-
зяйства РФ готово ходатайствовать 
о льготной перевозке по железной 
дороге зерна, удобрений и всего 
необходимого для восстановления 
агропромышленного комплекса на 
пострадавших от паводка террито-
риях. Забайкальский и Алтайский 
края готовы выделить из своих ре-
зервов семена зерновых.

Однако пока это только уст-
ные обещания. Как быстро и в ка-
ком виде они реализуются на прак-
тике - отдельная тревога ферме-
ров.

ЗЛОВЕЩАЯ КРАСОТА
Мы плывем по селу Владими-

ровка Амурской области. С одной 
стороны, оно считается местной 
"Рублевкой", с другой - все в ни-
зине, и при наводнении этого года 
(как и 1984-го) оказалось полно-
стью затопленным. Почему люди 
там строятся? Как говорят сами 
местные жители: расслабились. 
Давно не было таких паводков. По-
верили, что Зейская и Бурейская 
ГЭС полностью контролируют реки.

Несмотря на большие потери, 
люди воспринимают катастрофу 
спокойно. Не впадают в истерику, а 
даже пытаются грустно шутить, гля-
дя на свои утопшие в гаражах ма-
шины и покореженные дома. Взды-
хают о потерянном урожае и по-
гибших зверях, но тут же добавля-
ют, что зато рыбе благодать да зем-
ля будет плодородней. Самое глав-
ное - нет людских жертв.

А вода обманчиво-тихо сто-
ит, отражая дома, деревья, облака. 
Она знает, кто владыка этих мест. 
Но и люди сдаваться не собира-
ются.

Юлия РЫЖЕНКОВА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 32, 2013 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

вы также можете прочесть:

- 29 августа с рабочим визитом Тольятти посетили 
председатель ФНПР М. Шмаков и председатель 
профсоюза автосельхозмаша РФ А. Фефелов.

- Председатель Росуглепрофа И. Мохначук 
рассказал "Солидарности" об итогах встречи 
с президентом РФ В. Путиным в Кемерове.

- Первичка профсоюза работников морского 
транспорта подписала договор с Хабаровским 
крайпрофобъединением.

- В Центральном районном суде Волгограда 
продолжился допрос свидетелей обвинения 
по "делу Кобозева".

- Представители польских железнодорожных 
профсоюзов заключили с работодателями соглашение 
на сохранение льгот на проезд.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕПОРТАЖ

НЕ ВЫЛЕЗАЯ ИЗ РЕЗИНОВЫХ САПОГ
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ПАНОРАМА

В нынешнем году «Лесная по-
ляна» приняла в профильную сме-
ну двести ребят из шести районов 
области (Тарского, Таврического, 
Исилькульского, Нововаршавско-
го, Тюкалинского и Черлакского), 
а также из четырех омских учреж-
дений дополнительного образова-
ния – областной станции юных тех-
ников, дома детского творчества
«Нефтяник», ДЮТ имени Гагари-
на и ЦДТ «Созвездие». В програм-
му слета были включены соревно-
вания по четырем видам спорта: 
авиамодельному, ракетомодель-
ному, автомодельному и судомо-
дельному. Самым массовым по-
лучился турнир автомоделистов, 
собравший 18 команд и 82 участ-
ника, однако наибольшее количе-
ство моделей при этом зафикси-
ровано у авиамоделистов – 149. 
Всего же юные технари привезли 
на свой слет 366 самых разных мо-
делей!

На этот раз за кубок обко-
ма боролись десять команд пред-
приятий автотранспорта и дорож-
ного хозяйства из города Омска и 
районов Омской области (Больше-
реченское, Горьковское, Русско-
Полянское и Черлакское ДРСУ) - 
почти 250 человек.

Как всегда, открытие турни-
ра сопровождалось построени-
ем команд, исполнением гимна 
профсоюза, поднятием флага Об-
щероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства и теплым 
приветствием председателя об-
кома Владимира Колесникова, по-
желавшего участникам сорев-
нований хорошего настроения и 
честных спортивных достижений. 

После короткой разминки, 
последних наставлений капитанов 
своим игрокам начались состяза-
ния. На каждой из спортивных пло-

ПРОФСПОРТ

В ЛИДЕРАХ -
ОМСКОБЛАВТОТРАНС

В минувшие выходные на базе детского оздоровительного лагеря «Дружные ребята» 
Омский обком профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

провел традиционный спортивный турнир по мини-футболу, волейболу, 
настольному теннису, шахматам и дартсу.

щадок царил дух соперничества,
азарта и одновременно друже-
ских взаимоотношений. Вот в та-
кой атмосфере команды и стреми-
лись показывать достойную игру. 
Почти сразу определился фаво-
рит в мини-футболе - команда ГП
«Омскоблавтотранс» играла бы-
стро, слаженно, практически без 
досадных ошибок. В итоге у нее 1-е
место, 2-е заняли представители
МП г. Омска «ПП-7», и 3-е место у 
ГП «Большереченское ДРСУ». А вот
в волейболе сильнейшей оказа-
лась команда МП г. Омска «ПП-7», 
у Омскоблавтотранса - второй ре-
зультат, третьими были вновь боль-
шереченцы. В настольном теннисе 
призеры всё те же: Омскоблавто-
транс - 1-е место, Большеречен-
ское ДРСУ - 2-е место и 3-е место
у ПП-7. В шахматах наконец-то по-
явилось новое имя - это команда 
МП г. Омска «ПП-4», победившая

Омскоблавтотранс и седьмое пас-
сажирское (соответственно 2-е и
3-е места). В дартсе же опять пер-
выми были игроки Омскоблавто-
транса, за ними - ПП-7, и третий ре-
зультат у любителей метать дротики
из департамента транспорта адми-
нистрации г. Омска.

Как нетрудно догадаться, ли-
дерство в общекомандном зачете
бесспорно признано за командой 
ГП «Омскоблавтотранс». Кстати, 
она неоднократно первенствовала
на таких отраслевых соревновани-
ях. Всем победителям спортивно-
го турнира председателем обкома 
вручены кубки, дипломы, ценные 
призы и денежные премии.

И еще. Организаторы и участ-
ники турнира уверены, спортивный
праздник состоялся благодаря и 
хорошим условиям для его прове-
дения, в чем постаралось руковод-
ство ДОЛ «Дружные ребята».

Владимир ИВАНОВ.
Фото Дарьи ФЕДОСЕЕВОЙ.

ЗДЕСЬ «МОДЕЛЬ» -
ТЕРМИН

НЕ ИЗ ШОУ-БИЗНЕСА
В последние дни летних каникул в детском оздоровительном

лагере «Лесная поляна» завершился XXII областной слет юных
техников «Академия технического творчества».

В свободное от состязаний 
время несовершеннолетние «ака-
демики» посещали интеллектуаль-
ную, танцевальную и театральную
школы, автоклуб, играли в шахма-
ты и шашки, футбол и настольный
теннис, а еще успели провести не-
сколько ярких конкурсов: «Мисс 
слета», «Мистер слета», «Вере-
вочный путь» и актерского ма-
стерства. Заметим, что победы в 
этих творческих соревнованиях не 
только потешили самолюбие ре-
бят, но и стали для многих из них
основой индивидуального портфо-
лио.

Отдельные слова благодар-
ности следует адресовать тем 
взрослым, кто помог организовать
и с блеском провести слет юных 
техников: ООО «ОНИИП», магази-
ну радиокомпонентов «Дан» и ма-
газину «Пилот.RU».

Юлия САВРАСОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ОМСКИЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:

- по программе- по программе «Основы компьютерной грамотности»«Основы компьютерной грамотности» с 9 сентября по 9 октября 2013 г. каждые поне-с 9 сентября по 9 октября 2013 г. каждые поне-
дельник и среду с 14.00 до 17.10. Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость обучения членов профсоюзов и дельник и среду с 14.00 до 17.10. Стоимость обучения - 2500 руб. Стоимость обучения членов профсоюзов и
пенсионеров - 1875 руб.;пенсионеров - 1875 руб.;

- работников образовательных учреждений по программе - работников образовательных учреждений по программе «Мультимедийные технологии» «Мультимедийные технологии» (создание муль-(создание муль-
тимедийного проекта по заданной теме, создание видеофильма: подготовка клипов, монтаж фильма, использо-тимедийного проекта по заданной теме, создание видеофильма: подготовка клипов, монтаж фильма, использо-
вание видеоэффектов, эффекта анимации) с 10 сентября по 10 октября 2013 г. каждые вторник и четверг с 14.00 вание видеоэффектов, эффекта анимации) с 10 сентября по 10 октября 2013 г. каждые вторник и четверг с 14.00
до 17.10. Стоимость обучения - 2500 руб., стоимость обучения членов профсоюзов и пенсионеров - 1875 руб.;до 17.10. Стоимость обучения - 2500 руб., стоимость обучения членов профсоюзов и пенсионеров - 1875 руб.;

- по программам - по программам по охране трудапо охране труда, утвержденным Министерством труда и социального развития Ом-, утвержденным Министерством труда и социального развития Ом-
ской области, с выдачей удостоверений установленного образца членов комитета (комиссии) по охране труда ской области, с выдачей удостоверений установленного образца членов комитета (комиссии) по охране труда
- представителей работодателя, руководителей бюджетных организаций, руководителей структурных подраз-- представителей работодателя, руководителей бюджетных организаций, руководителей структурных подраз-
делений предприятий и организаций, руководителей малых предприятий с 17 по 20 сентября 2013 г. Стоимость делений предприятий и организаций, руководителей малых предприятий с 17 по 20 сентября 2013 г. Стоимость
обучения – 1100 руб. Стоимость обучения членов профсоюзов - 825 руб. обучения – 1100 руб. Стоимость обучения членов профсоюзов - 825 руб.

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83; 31-27-55; ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ./Ф. 31-65-83; 31-27-55;
E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU, ПР. К. МАРКСА, 4, ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., КАБ. 170, 171. E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU, ПР. К. МАРКСА, 4, ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., КАБ. 170, 171.

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

под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г. под регистрационным номером № 330 от 11 октября 2010 г.

ЛЕТО-2013

Дипломы победителям вручает председатель обкома 
Владимир Колесников.

ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ

ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКИ:
- авиамодельный,
- автомодельный,
- ракето-космического моделирования,
- судомодельный,
- фото-, видеостудию,
- лабораторию исторической реконструкции,
- начального технического моделирования,
- картинга,
- информатики и вычислительной техники,
- радиоконструирования и робототехники.

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ БЕСПЛАТНЫЕ.

Адреса:
ул. Почтовая, 38,

т. 53-22-33;
пр. Культуры, 18, 

т. 67-34-91;
ул. Театральная, 34, 

т. 30-54-72.



ПОЗИЦИ

№ 29 (1130) • 5 - 11 сентября 2013 г.                                          10ПЕСТРАЯ СТРАНИЦА0
КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ
Премьера:
в мире 14.06.2013,
в России 19.09.2013.
Режиссеры: Ивэн Голдберг, Сет Роген.
В ролях: Азиз Ансари, Джей Баручел, Майкл 

Сера, Джеймс Франко, Ивэн Голдберг.   

Куча голливудских знаменитостей и актерский
состав «Анана-
сового экспрес-
са» в полном 
составе собира-
ются в доме Джеймса Франко, чтобы как следует по-
веселиться. Пока гости болтают о ерунде, напивают-
ся и травят себя незаконными веществами, за окном 
начинает происходить невообразимое. Оставшиеся в
живых звезды баррикадируются от остального мира и 
готовятся дать отпор чему бы то ни было.

ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА
Премьера:
в мире 25.01.2013,
в России 19.09.2013.
Режиссер: Джошуа Майкл Стерн.
В ролях: Эштон Кутчер, Дермот Малруни,

Джош Гэд, Мэттью Модайн, Лукас Хаас.   

Он был 
молод, красив
и чертовски та-
лантлив. Начав
с нуля, он смог 
построить ми-
ровую импе-
рию соблазна. О нем грезили женщины. Ему завидова-
ли мужчины. Он соблазнил миллионы. Его звали Стив
Джобс.

МАЛАВИТА
Премьера:
в мире 13.09.2013,
в России 19.09.2013.
Режиссер: Люк Бессон.
В ролях: Дианна Агрон, Пол Боргезе, Роберт Де

Ниро, Томми Ли Джонс, Мишель Пфайффер.

Главными героями «Малавиты» (в перево-
де с итальянского «дрянная жизнь») является очень
странная семейка американцев — Блейков, которая 
переехала в маленький городок Шолон-на-Авре, в
Нормандии. Отец семейства представился соседям
писателем, его супруга занимается благотворительностью, дети учатся в школе. Но тихой

и мирной жизни у этой семейки не получается. Оказы-
вается, что это семья «крестного отца» нью-йоркской
мафии Джованни Манцони, который сдал ФБР членов
американской «Коза Ностры», а теперь скрывается
в тихом французском городке по программе защиты
свидетелей. А «Малавита»- это кличка собаки Манцо-
ни.

VA-БАНК
Премьера:
в мире 25.09.2013,
в России 26.09.2013.
Режиссер: Брэд Фурман.
В ролях: Бен Аффлек, Джемма Артертон, Дэвид

Костабиле, Энтони Маки, Лоуренс Мэйсон.

Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи по-
гружается в мир
азартных игр он-
лайн. Когда уда-
ча изменяет ему, 
он отправляется на Коста-Рику, чтобы помериться си-
лами с настоящим асом игрового бизнеса. Тот видит в
Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. Но
когда степень опасности возрастает, а ставки достига-
ют невероятных высот, Ричи вдруг отчетливо понимает,
что его новый босс вот-вот совершит непоправимое, и 
пытается поменяться с ним ролями.

ЗА СИГАРЕТАМИ 
Премьера:
в мире 16.05.2013,
в России 19.09.2013.
Режиссер: Эммануэль Берко.
В ролях: Катрин Денев, Камилль, Милен Де-

монжо, Клод Жанзак, Валери Лагранж.   

Что может сбить с ног женщину? Одиночество? 
Р а з р у ш и в -
шийся роман? 
Ресторан на
грани банкрот-
ства? О, нет, только не это! Только не Мисс Бретань
1969 года. У этой женщины случается роман-одис-
сея, как только она выходит за сигаретами в соседний
бар: за несколько дней она проедет в своем старень-
ком «мерседесе» половину Франции, чтобы понять,
что эта дорога и есть её путь к счастью.

Вообще, склероз — это замена ка-
кой-либо ткани на плотную соединитель-
ную, которая не может работать так, как из-
начальная ткань. Почему этот термин стали
связывать с нарушениями памяти, сказать
сложно, видимо, здесь виноват атероскле-
роз — заболевание, которое поражает со-
суды везде, в том числе и в головном мозге.
Память при этом, конечно, ухудшается. Но 
очень часто забывчивость — это нормаль-
ная реакция организма. Если человек не вы-
спался, забегался на работе, ему дали 15 за-
даний, он легко может что-то забыть. И это
нормально. Такое легкое забывание связа-
но со снижением концентрации внимания.
Во время активного познания — например,
той же работы — мозг схватывает инфор-
мацию, но ее cортировка и усвоение проис-
ходят в основном во время сна. Так что чем
активнее работа, чем больше данных требу-
ется переносить из оперативной памяти в 
долговременную, тем больше должен спать
человек. Обычно всё происходит как раз на-
оборот: больше всего спят те, у кого работа
ненапряженная. 

Кстати, постоянное напряжение на ра-
боте, которое часто дополняется, скажем,
кредитом на квартиру или машину, и само по 
себе способствует ухудшению памяти. Че-
ловек начинает всё забывать из-за эмоци-
ональных нарушений. У него просто нет ак-
тивной мотивации для запоминания, он всё
время тревожится, как бы не просрочить
очередной платеж или сдать отчет. Трево-
га — это избыточное активное обдумывание
какого-то аспекта, и постоянно беспокоя-
щийся о чем-то человек не может, как Скар-
летт О’Хара, сказать: «Я подумаю об этом 
завтра», а мусолит одно и то же без конца.
В офисных центрах редко встретишь чело-
века без тревожных нарушений. Таких лю-
дей не надо лечить, им нужно объяснить, что 
необходимо по-другому посмотреть на свою 
жизнь.

Но в принципе после того как человек,
условно говоря, выплатил кредит и завер-
шил проект, работа мозга вернется на преж-
ний уровень, если не появится очередной

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ
МОЕЙ СТАЛО...

повод для беспокойства. Необратимым на-
рушением является только массовая смерть 
нейронов, вызванная какими-либо внешни-
ми или возрастными причинами и приводя-
щая к деменции — патологии, которая тео-
ретически может развиваться у стариков. 
Но старческая деменция большинству лю-
дей вообще не грозит: к тому возрасту, когда 
она должна развиться, их нейроны уже очень 
сильно повреждены из-за других болезней. 
Так что обычной возрастной смерти нейро-
нов на этом фоне и не видно. Хорошо, если 
10–15 процентов пожилых пациентов полу-
чат чистую деменцию. Почти у всех людей в 
возрасте всегда находятся какие-нибудь на-
рушения, которые могут влиять на мозг. Как 
говорится, нет здоровых людей, есть недо-
обследованные больные. 

Помимо недосыпа, хронического 
стресса и депрессии к снижению памяти мо-
гут приводить и другие расстройства. Пато-
логии печени приводят к интоксикации — от-
равлению — всего организма, в том числе 
и мозга. Ядовит для нейронов спирт и осо-
бенно сивушные масла и примеси, кото-
рые содержатся в некачественном алкого-
ле. Процессы запоминания ухудшаются при 
гипотиреозе — длительном недостатке гор-
монов щитовидной железы. Также негатив-
но сказываются на памяти опухоли в мозгу, 
которые нарушают перемещение жидкостей 
или сдавливают какие-либо его структуры.
Проблемы с запоминанием могут возник-
нуть после черепно-мозговой травмы, хотя 
точный механизм повреждения в этом слу-
чае неясен. Плохо сказывается на мозге са-
харный диабет — из-за расстройства обме-
на веществ у больных не только ухудшается 
память, но и снижается критическое отно-
шение к собственным поступкам. Наконец, 
для мозга опасно поражение сосудов, кото-
рое есть у многих взрослых людей, ведущих 
не очень здоровый образ жизни. Так что если
вы продолжаете есть на ночь жареную кар-
тошку, неумеренно пить и курить, то не сто-
ит сильно беспокоиться о деменции и болез-
ни Альцгеймера — вряд ли у вас будет шанс 
дожить до них. 

После сорока, а то и после тридцати многие
регулярно жалуются на память: вот, мол, склероз,

что-то всё забывать начал. Но такого заболевания, 
как склероз, не существует, утверждают ученые.

КРАТКОВРЕМЕННАЯ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ

Внимательно прочитайте (а лучше попросите кого-нибудь прочитать вам) предло-
женные ниже 10 слов. Затем сразу же запишите те слова, которые вы запомнили (в лю-
бом порядке). 

Хлеб, дом, игла, река, стол, время, окно, дождь, муха, книга. 

Прочитайте слова еще раз и снова запишите те, которые вы запомнили (и записан-
ные ранее, и новые).

Повторяйте это упражнение до тех пор, пока не сможете правильно воспроизвести
все 10 слов.

Через час попробуйте снова воспроизвести слова уже без предварительного про-
чтения. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
При нормально развитой кратковременной памяти с каждым прочтением количество 

правильно записанных слов должно увеличиваться. 
Если к третьему повторению вы правильно воспроизвели 9-10 слов, с памятью у вас 

все в порядке.
Если вы смогли записать все слова уже после второго или даже первого повторения

– у вас отличная память.
Если же после четвертого прочтения вы так и не запомнили все слова, значит, неко-

торые проблемы с памятью все-таки существуют. 
Если с первой попытки вам удалось воспроизвести 8 или 9 слов, а с каждой следую-

щей попыткой – все меньше и меньше, налицо повышенная утомляемость или, возможно, 
забывчивость и рассеянность. 

Если в ваших записях встречаются слова, которых не было в образце (особенно если 
они повторяются в последующих попытках), то ваша проблема в невнимательности, а не 
в плохой памяти.

Количество слов, воспроизведенных через час, говорит о том, насколько хорошо
развита ваша долговременная память.

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДД
 ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

ЖИВ И БУДЕТ 
ЖИТЬ!

В связи с активным обсуждением 
в СМИ вариантов развития про-
граммы поддержки семей, име-
ющих детей, Пенсионный фонд 

России напоминает владели-
цам сертификата на материн-

ский капитал, что распоряжение 
средствами материнского капи-
тала временем не ограничено. 

Поэтому появляющаяся
информация о том, что нужно
успеть воспользоваться серти-
фикатом до 2016 года, не со-
ответствует действительности.
Кроме того, никто никогда не
обсуждал предложение об ис-
ключении из программы семей,
которые усыновили второго или
последующего ребенка. Права
на получение сертификата на
материнский капитал родите-
лей и усыновителей равны.

- В соответствии с дей-
ствующим федеральным зако-
нодательством для получения
права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребёнок, ко-
торый даёт право на сертифи-
кат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2016 года. Одна-
ко само получение сертификата
и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены, –
прокомментировал ситуацию
управляющий Омским отделе-
нием ПФР Сергей Тодоров.

Таким образом, семьям,
имеющим право на материн-
ский капитал, нет необходимо-
сти спешить с его распоряже-
нием, особенно учитывая то,
что размер материнского ка-
питала ежегодно индексирует-
ся. Если в 2007 году его размер 
составлял 250 тыс. рублей, то в
2013 году – уже почти 409 тыс.
рублей.

В целом с 2007 года коли-
чество омских семей, получив-
ших сертификат на материн-
ский капитал, составляет более
70 тыс. Благодаря материнско-
му капиталу жилищные усло-
вия улучшили почти 38 тыс. ом-
ских семей. Из них более 25,5
тыс. семей частично или пол-
ностью погасили материнским
капиталом жилищные креди-
ты (займы). Еще 12,5 тыс. се-
мей улучшили жилищные усло-
вия без привлечения кредитных
средств.

Помимо этого принято
1325 заявлений на обучение
детей и 39 заявлений на пере-
вод средств на накопительную
часть будущей пенсии мамы.

Нет, продавец не совсем прав. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 20 закона «О защите прав потре-
бителей» продавец обязан предоставить потре-
бителю на период ремонта товар, обладающий 
этими же основными потребительскими свой-
ствами, обеспечив доставку за свой счет.

Необходимо изучить инструкцию на ваше 
устройство. Если в инструкции товар обозначен 
как телефон – то вам вправе выдать в качестве 
замены телефон. Если устройство описано как 
карманный компьютер  - то замена  должна об-
ладать примерно такими же, как у сломавшего-
ся аппарата, основными функциями:

функцией звонков, отправки сообщений, 
пользования интернетом,

сенсорным экраном,
возможностью использования программ.
Ваш телефон относится к технически 

сложному оборудованию. Согласно п. 6 Переч-
ня технически сложных товаров, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.11.2011 № 924, к технически

Я работаю кассиром в детском саду,  была отстранена от работы в связи с недостачей в кассе денежных средств, в хищении которых рабо-
тодатель подозревает меня. Работодатель подготовил соответствующее заявление о краже в полицию и на время следствия своим прика-
зом отстранил меня от работы. Правильно ли поступил работодатель, отстраняя от работы? Какие негативные последствия такое отстра-
нение может повлечь?

сложным товарам относится оборудование бес-
проводной связи для бытового использования,
имеющее сенсорный экран и обладающее дву-
мя и более функциями.

В случае существенного нарушения требо-
ваний к качеству товара покупатель вправе по 
своему выбору:

отказаться от исполнения договора купли-

В соответствии со ст. 76 Трудового кодек-
са РФ работодатель обязан отстранить от рабо-
ты (не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения;

- не прошедшего в установленном поряд-
ке обучение и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке 
обязательный медицинский осмотр (обследо-
вание), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации;

- при выявлении в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловлен-
ной трудовым договором;

- в случае приостановления действия на 
срок до двух месяцев специального права ра-
ботника (лицензии, права на управление транс-
портным средством, права на ношение оружия,
другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации,
если это влечет за собой невозможность испол-
нения работником обязанностей по трудово-
му договору и если невозможно перевести ра-
ботника с его письменного согласия на другую 

В феврале 2013 года купила смартфон, в июне он уже сломался. Пришла в магазин, у меня его забрали в ремонт по гарантии на 45 дней. На 
временное пользование мне дали обычный дешевый телефон, объяснив это тем, что по закону на временное пользование дается телефон 
только для звонков, так ли это? Скажите, могу ли я поменять его на другой телефон или вернуть деньги? Потому что продавец мне сказал, 
что они могут его поменять только в том случае, если смартфон не подлежат ремонту, прав ли продавец?

Недавно устроился на работу, однако в процессе работы выяснилось, что уровень заработной платы и занятость сильно не соответствуют 
тому, о чем изначально говорил работодатель. Решил уволиться, но в договоре есть пункт о том, что при увольнении в период испытатель-
ного срока я обязан выплатить стоимость обучения в размере 25 тыс. рублей, заработная плата при этом 7 тыс. рублей. Обязан ли я выпла-
чивать стоимость обучения, не нарушает ли это моих прав?

имеющуюся у работодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При этом рабо-
тодатель обязан предлагать работнику все отве-
чающие указанным требованиям вакансии, име-
ющиеся у него в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель обя-
зан, если это предусмотрено коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым договором;

- по требованию органов или должностных 
лиц, уполномоченных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не 

В случае увольнения без уважительных 
причин до истечения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглашением об об-
учении за счет средств работодателя, работ-
ник обязан возместить затраты, понесенные 
работодателем на его обучение, исчислен-
ные пропорционально фактически не отрабо-
танному после окончания обучения времени, 
если иное не предусмотрено трудовым дого-
вором или соглашением об обучении (ст. 249
ТК РФ).

Работодатель вправе требовать от работ-
ника возмещения затрат, понесенных на его об-
учение, при наличии следующих условий:

- направление работника на обучение ра-
ботодателем;

- заключение трудового договора с усло-
вием об обучении работника за счет средств 
работодателя или соглашения об обучении;

- присутствие в трудовом договоре или со-
глашении об обучении условия отработать по-
сле обучения определенный срок;

- оплата работодателем стоимости обуче-
ния работника;

- увольнение работника до истечения сро-

ка, обусловленного трудовым договором или 
соглашением об обучении;

- отсутствие уважительных причин уволь-
нения.

Отмечу, что уважительными причинами 
по смыслу ТК РФ являются причины, перечис-
ленные в ч. 3 ст. 80 ТК РФ. Это невозможность 
продолжения работы работником в связи с за-
числением в образовательное учреждение, вы-
ходом на пенсию, а также случаи установлен-
ного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий коллек-
тивного договора, соглашения или трудового 
договора.

Таким образом, при наличии изложенных 
обстоятельств вы обязаны возместить затраты, 
понесенные работодателем на ваше обучение.

продажи и потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы,

потребовать замены товара ненадлежа-
щего качества товаром, соответствующим до-
говору (ст. 475 ГК РФ).

Существенный недостаток товара - не-
устранимый недостаток или недостаток, ко-
торый не может быть устранен без несораз-
мерных расходов или затрат времени, или
выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подоб-
ные недостатки.  В данном случае существен-
ный ли это недостаток или нет, может ответить
эксперт. Если эксперт подтвердит существен-
ный недостаток – то такие требования мож-
но предъявить. Но так как вы уже обратились с
требованием отремонтировать товар, то требо-
вать поменять телефон или вернуть деньги вы
вправе только, если ремонт товара превысит 45
дней, если после ремонта телефон опять сло-
мается и общая продолжительность ремонтов
составит более 30 дней.

допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явив-
шихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе.

Таким образом, трудовым законодатель-
ством РФ не предусмотрена возможность от-
странения работника, подозреваемого в со-
вершении преступления, от работы на время
следствия по решению работодателя. В силу 
п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ лишь суд правомочен 
принимать решения о временном отстранении 
подозреваемого или обвиняемого от должно-
сти в соответствии со ст. 114 УПК РФ.

Из рассматриваемой ситуации следует, 
что работодатель незаконно по своей иници-
ативе отстранил работника от работы в отсут-
ствие постановления суда о временном отстра-
нении подозреваемого от должности. Согласно 
ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить
работнику не полученный им заработок во всех
случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться. Такая обязанность, в частности, на-
ступает, если заработок не получен в результате 
незаконного отстранения работника от работы. 
Таким образом, в случае обращения работни-
ка в суд в его пользу могут быть взысканы с ор-
ганизации денежные средства в размере не-
дополученной заработной платы за все время 
незаконного отстранения от работы и взыскан 
моральный ущерб. Кроме того, организация 
может быть подвергнута санкциям со сторо-
ны трудовой инспекции, предусмотренными ст. 
5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законо-
дательства.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ...

ЕСЛИ УЧИЛСЯ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ



СМЕХ ПО ПРИЧИНЕ

Чем больше чело-
век могут снять трубку, тем 
дольше звонить телефону.

В нашей семье память есть 
только у компьютера...

Заходит мужчина в солярий:
- Можно мне, пожалуйста, 200 

минут.
- Знаете, у нас максимум 15 

минут, иначае вы сгорите.
- Да мне всё равно, я завтра из 

Турции вернуться должен!

Давно заметил: самый крепкий 
сон в нашей девятиэтажке у того, у 
кого ночью сработала сигнализация 
на машине.

- Привет! Как этим летом отдо-
хнул?

- Отлично! Поднакопил день-
жат, съездил на Сейшелы, купался, 
загорал, развлекался... А ты?

- А я еще круче... Дома отды-
хал! Делал то же самое, только еще 
и грибов набрал.

Благодаря айфону я понял, что 
у меня всегда грязные руки и жир-
ные уши.

Летом компетентность работ-
ников бывает двух видов:

- Я не знаю, я завтра в отпуск 
ухожу.

- Я не знаю, я только что из от-
пуска вышел.

- Серега, привет! Сколько лет, 
сколько зим!

- Один год, два месяца и три 
недели. Когда долг вернешь, Вова?

Сын протягивает маме дневник 
и, глядя в глаза, говорит:

- Главное, что мы все здоровы, 
правда, мам?

Говорят, что кошки и дресси-
ровка несовместимы. Это неправ-
да! Мой кот выдрессировал меня за 
два дня.

ПОЗИЦИИИИИИИИИ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утюг. Рефе-

ри. Маяк. Глаз. "Оза". Вал. Идиш. Эль. 
Скаут. Краса. Охта. Кабул. Шайба. 
Ток. Запас. "Орбит". Джинн. Ведро. 
Реле. Ядрин. Ива. Фат. Дюна. Тир. Тя-
гач. Пта. Цыпа. Выя. Парик. Ранец. Го-
лиаф. Кси. Гарь. Ной. Кроки. Амвон. 
Явка. Бай. Вакса. Вятка. Язь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Даву. Аул. Аве-
ню. Гоа. Ля. Яга. Оборка. "Орас". За-
харов. Пальма. Акт. Юг. Сатир. Папа-
нов. Глюк. Отек. "Афоня". Звук. Де-
фицит. Як. Ата. Арык. Ява. Фа. Кузня. 
Тарская. Ирландия. Аир. Рада. Ген. 
Обь. Ирис. Арина. Енка. Шанс. Чац-
кий.

К Р О С С В О РДК Р О С С В О РД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Русский 

живописец, автор портрета А. Пушки-
на. 9. Киноактер, исполнитель глав-
ной роли в фильме "Афоня". 11. Тот, 
кто управляет летательным аппара-
том. 12. Инертный газ. 14. Побужде-
ние к действию. 15. Список на выдачу 
зарплаты. 15. Грациозный олень. 17. 
Меховая обувь северян. 18. Мужской 
голос. 21. Персонаж трагедии "Отел-
ло". 23. Жесткокрылое насекомое. 25. 
Он добровольно сдает кровь. 26. Река, 
приток Иртыша. 28. Колющий орган 
у пчел и скорпионов. 29. Статуя, ку-
мир язычников. 30. … там? - вопрос о 
том, кого не видно. 32. Большая рюм-
ка. 33. Восток. 35. Краткое название 
бальнеологического курорта. 37. Она 
как вращающаяся, так и неподвижная. 
39. Зерно, размолотое в порошок. 42. 
У древних греков: чаша для возлияний 
во время жертвоприношений. 43. Рас-
пространенная трава на огородах и пу-
стошах, имеет лекарственное значе-
ние, медонос. 45. Французский есте-
ствоиспытатель, предшественник Ч. 
Дарвина. 46. Имя ряда французских и 
испанских королей. 47. Город в Липец-
кой области. 49. Бак с герметической 
крышкой для горючего. 50. Предста-
витель привилегированного сословия 
в старой России.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сверстник. 
2. Русский писатель (роман "Пуш-

кинский дом"). 3. Колючка, вырост на 
растении. 4. Единица длины у англи-
чан, равная 12 дюймам. 5. Рот зве-
ря, рыбы. 6. Зажигательный стиль ис-
полнения песен и танцев в Южной Ис-
пании. 7. Все снасти на парусном суд-
не. 8. Исполнитель роли Ларина в те-
лесериале "Улицы разбитых фонарей". 
9. Предмет мебели для белья. 10. Бо-
лезненно вздувшееся место на коже. 
13. Река, вытекающая из Ладожского 
озера. 14. Знамя. 18. Способ плава-
ния. 19. Тесто, в которое для вкуса до-
бавлены жир, сахар, яйца. 20. Образ 
неудачливого вояки. 21. Бог плодоро-
дия в восточнославянской мифологии. 
22. Пламя. 24. Устроенность быта. 27. 
Часть суши, острым углом вдающаяся 
в море, озеро. 30. Небольшой камин. 
31. Ощущение во рту вяжущей терпко-
сти. 33. Работник, подающий кушанья 
и напитки в ресторане. 34. Луковичное 
растение с крупными яркими цветка-
ми. 36. Хищное членистоногое. 38. Го-
ночная лодка для соревнований по ака-
демической гребле. 40. Большое ста-
до овец. 41. Певчая лесная птица. 43. 
Группа мышц живота, удерживающая в 
правильном положении органы брюш-
ной полости. 44. Город на Волге в Твер-
ской области. 47. Французский худож-
ник, официальный живописец Наполе-
она I. 48. Кустарник с узкими листьями.

Составил Юрий БОБКОВ.

ПОКУПКА
Покупая луковицы первоцве-

тов, следите, чтобы они были креп-
кими на ощупь, выглядели здоро-
выми, сухими (но не пересушенны-
ми), без трещин и темных пятен. Их 
нельзя хранить в полиэтиленовых 
пакетах без перфорации. Если же 
вам все-таки упаковали луковицы в 
полиэтилен, дома их сразу же необ-
ходимо достать, просушить и затем 
хранить в бумаге.

Выбирайте луковицы разме-
ром побольше, так как в них заклю-
чен более значительный запас пита-
тельных веществ, а значит, и цветы 
будут крупными. 

Лучше всего сажать луковицы 
сразу же после покупки, но можно и 
хранить в течение непродолжитель-
ного времени в сухих и прохладных 
условиях (+10 - +15оC).

Врез луковицы безвременни-
ка, птицемлечника зонтичного, гиа-
цинта, подснежника и пролески от-
носят к токсичным. До посадки дер-
жите их в недоступном для детей и 
животных месте.

ПОДГОТОВКА И ПОСАДКА
До посадки луковицы необхо-

димо обработать, поместив в креп-
кий раствор марганцовки (или лю-
бой фунгицид) на полчаса, можно 
прямо в перфорированных пакетах, 
в которых они продавались. Рас-
твор убивает возбудителей болез-
ней, находящихся на растениях.

На участке не должно быть за-
стоя воды, ни талой, ни грунтовой. 
Иначе луковицы могут вымокнуть, 
поразиться грибковыми заболева-
ниями, а зимой - просто вымерз-
нуть. В идеале необходимо обеспе-
чить сток воды с участка под укло-
ном или даже дренаж.

Почва должна быть рыхлой, 
водопроницаемой и плодородной. 
Если почва на всем участке плотная, 
то в посадочную ямку необходимо в 
качестве дренажа насыпать 4-5 см 
речного песка, щебня или гравия. 

При подготовке участка к по-
садке луковичных очистите его от 
сорняков, слегка взрыхлите и, если 
планируете, внесите удобрения. Но 
помните, что их лучше недокормить, 
чем перекормить, так как от избытка 
солей корни быстро загнивают.

Все первоцветы любят влаж-
ную почву и полутень, на сухих сол-
нечных местах растения часто стра-
дают от болезней. Посадить их мож-
но, например, в тени листопадных 
деревьев, куда не проникают ни 
солнечные лучи, ни дождевая вода. 
В таких зонах многие луковичные 

ПЛАНИРУЙТЕ ВЕСНУ 
ОСЕНЬЮ!

Готовь сани летом, а телегу зимой. Это выражение как нельзя лучше подходит для садовых дел, 
о которых пойдет речь. Чтобы радоваться краскам весны на своем участке, посадите сейчас луковицы 
первоцветов: тюльпанов, крокусов, гиацинтов, нарциссов. Их рекомендуют садить под зиму, чтобы они 
прошли период охлаждения и потом рано зацвели.

весенние первоцветы чувствуют 
себя прекрасно (подснежник, кро-
кус, гиацинт, цикламен и другие бо-
лее мелкие луковичные). 

Луковичные цветы можно вы-
саживать и рядами и вразнобой, как 
заблагорассудится. Но между рас-
тениями следует придерживать-
ся расстояния в 8 -10 см, а между 
рядами отступать 20-25 см. Есте-
ственно, плотность посадки в грунт 
зависит от величины растений и лу-
ковиц. Чем мельче луковицы поса-
дочного материала, тем гуще его 
можно сажать.

Глубина посадки луковицы 
должна быть в три раза больше ее 
размера (4 см - анемоны; 6 см - кро-
кусы, ирисы, подснежники, миниа-
тюрные тюльпаны; 8 см - низкорос-
лые тюльпаны; 10 см - все осталь-
ные виды тюльпанов; 16 см - гиа-
цинты; 18 см - лилии, нарциссы; 24 
см - рябчики). На глубину высадки 
влияет еще и тип почв. На тяжелых 
почвах заглубите на 2-3 см меньше, 
чем необходимо, а на слишком лег-
ких, наоборот, на 2-3 см больше.

Осенняя посадка лукович-
ных начинается в сентябре. Но луч-
ше ориентироваться по темпера-
туре почвы, она должна опустить-
ся до 9-10оC. Так луковицы хорошо 
укоренятся, перезимуют и успеш-
но зацветут весной. Ведь уже спустя 
10 дней после высадки в открытый 
грунт у луковиц появляются и разви-
ваются корни. Ранняя высадка, ког-
да температура еще не опустилась, 
грозит тем, что, например, тюльпа-
ны раньше тронутся в рост, соответ-
ственно весенние заморозки могут 
"обжечь" листья и цветочные почки. 
Более поздняя посадка приведет к 
тому, что луковицы не успеют хоро-
шо укорениться и вымерзнут зимой.

Посадка луковичных начина-
ется с ранних сортов, затем выса-
живают сорта среднего и позднего 
срока цветения. Если во время этих 
дачных работ погода теплая и сухая, 
то только что посаженные растения 
необходимо полить. Это позволит 
быстрее укорениться луковицам и 
лучше перезимовать.

Перед наступлением зимы 
участок с высаженными луковица-
ми накрываем лапником, опавшей 
листвой, соломой или торфом. Вес-
ной, после того как сойдет снег, сра-
зу же снимаем укрытие, чтобы лу-
ковицы не выпрели. Когда появятся 
всходы, бояться уже будет нечего, 
кроме поздних заморозков.

Подавляющее большинство 
луковичных цветов - растения до-
вольно зимостойкие и неприхотли-
вые. Достаточно их раз правильно 
посадить, и в течение нескольких 
лет они будут радовать нас своим 
прекрасным цветением. Иногда лу-
ковицы выкапывают после заверше-
ния цветения, чтобы отделить моло-
денькие от материнских, на следу-
ющий год их можно будет высадить 
отдельно. После выкапывания луко-
вицы следует тщательно просушить 
в месте, где недоступны прямые 
солнечные лучи, затем отбраковать 
больные или поврежденные. 

УХОД
Правильный уход за лукович-

ными после окончания цветения 
очень важен, поскольку от него за-
висит качество цветения на следу-
ющий сезон. Увядшие цветки сре-
зать только ножом, ножницами или 
секатором, обрывать нельзя. Уда-
лять только цветки, цветоносы со-
хранять. Листья следует оставлять 
до тех пор, пока они не увянут или 
не пожелтеют сами. 

Учитывая то, что растения вы-
саживают в конце лета или осенью, 
полив следует ограничить. Весной, 
когда растения трогаются в рост, а 
влаги в почве достаточно, поливать 
растения не следует. После того, 
как они отцветут, периодически их 
поливайте, чтобы дольше сохранить 
зеленые листья, которые в это вре-
мя запасают питательные вещества 
на следующий год. По мере высыха-
ния листьев полив прекращают. Не-
которые растения после засыхания 
выкапывают и затем снова высажи-
вают в конце лета или осенью. Дру-
гие луковичные оставляют на не-
сколько лет на одном месте без вы-
капывания. Следует знать, что луко-
вицы имеют тенденцию к углубле-
нию. Поэтому без выкопки качество 
луковиц постепенно снижается.


