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В ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ В ФЕДЕРАЦИИ ОМСКИХ ПРОФСОЮЗОВ 
РАБОТАЕТРАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ» ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ. 

Консультации можно получить 
у правового инспектора  по тел. 31-27-09, 

у специалиста по вопросам 
заработной платы по тел. 31-27-22.

На прошлой неделе в Сибирском
культурном центре открылась выставка
художниц из творческого объединения

«Таврические художники-любители»,
которая получила название «Трио».

ДЕНЬ ХУДОЖНИКАД Д

ЛЮБИТЕЛИ, ДОСТОЙНЫЕ 
ЛЮБВИ

9-я стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

3-я стр.

ИНФОРМАЦИЮ И КАДРЫ - 
В РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ

ПРОФОБУЧЕНИЕ

2-я  стр.

БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Методический совет ТОО «ФОП»
наметил планы  подготовки и повышения

квалификации профсоюзных кадров и актива
на новый учебный год.

Победой представителя Омского производственного объединения «Иртыш» Эдуарда 
Файзеева в номинации «Лучший токарь» завершился региональный этап Всероссийского 
конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии».

Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социального развития Ом-
ской области, Министерство экономики Омской области и Центр обучения и переподготовки 
персонала ОмПО «Иртыш» при активном участии профкома предприятия. В состав независи-
мого жюри вошли представители Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского, Ом-
ского государственного технического университета, ОАО «Сибирские приборы и системы» и
ООО «НТК «Криогенная техника».

Само состязание также проходило на «Иртыше» на территории инструментального про-
изводства. Здесь собрались представители восьми крупнейших промышленных предприя-
тий Омска: ОАО «ОмПО «Иртыш», ОАО «ОНИИП», филиала «ОМО им. П. И. Баранова» ФГУП 
«НПЦ газотурбостроения «Салют», ОАО «Сатурн», ПО «Полёт» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им.
М. В. Хруничева», ФГУП «НПП «Прогресс», ОАО «Омсктрансмаш», ОАО «ОмПО «Радиозавод 
им. А. С. Попова» («Релеро»).

Эдуард Ринатович оказался лучшим по итогам обоих этапов конкурса - теоретического и
практического – и в сумме набрал наибольшее количество баллов. Уже скоро ему предсто-
ит побороться за звание лучшего токаря на федеральном этапе, который пройдёт в Волог-
де. «Серебро» и «бронза» - у представителей радиозавода им. А. С. Попова Ю. Н. Плескача и 
ОМО им. П. И. Баранова В. А. Рожицина.

ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ РЕГИОНА 
РАБОТАЕТ НА ПО «ИРТЫШ»

О совершенствовании системы подготовки
профкадров и задачах в сфере

информационного взаимодействия
шла речь на VII пленуме обкома

Нефтегазстройпрофсоюза РФ.

Минздрав порекомендовал 
губернаторам  увеличивать 

постоянную часть оплаты труда.

ОТРАСЛЬ

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ СТАНУТ 
СПРАВЕДЛИВЕЕ

6-я стр.



по программам по охране 
труда, утверждённым Ми-
нистерством труда и со-
циального развития Ом-
ской области, с выдачей
удостоверений установлен-
ного образца членов коми-
тета (комиссии) по охране 
труда – представителей ра-
ботодателя, руководителей 
бюджетных организаций, ру-

ководителей структурных подразделений пред-
приятий и организаций, руководителей малых
предприятий с 16 по 19 сентября 2014 г. Сто-
имость обучения - 1200 руб. Стоимость обу-
чения членов профсоюзов - 825 руб.

ОМСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФСОЮЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
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КОММЕНТИРУЮТ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ФНПРЦ

ФНПР ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕРЫ
МИНТРУДА ПО ПОВЫШЕНИЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ ГРАЖДАН

В связи с ростом дефицита трудовых ресурсов
во многих регионах РФ становится всё более актуаль-
ной тема внутренней трудовой миграции.

Мероприятия по повышению трудовой мобиль-
ности граждан предусмотрены планом мероприя-
тий, утвержденным распоряжением правительства на 
2014-2018 годы.

Комментарий секретаря ФНПР,
руководителя Департамента

социально-трудовых отношений и социального
партнерства ФНПР Олега Соколова:

- Профсоюзная сторона Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений (РТК) неоднократно указывала своим
социальным партнерам на то,  что в  настоящее вре-
мя внутренняя трудовая миграция преимущественно
направлена в три субъекта Российской Федерации -
Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Суть 
профсоюзных предложений сводилась к тому, что в
отдаленных субъектах РФ, в первую очередь в Даль-
невосточном и  Сибирском федеральных округах,
должны быть разработаны региональные программы,
направленные на реализацию инвестиционных про-
ектов и учитывающие наличие потребности в работ-
никах. Другими словами, позиция ФНПР направлена
на непосредственное финансовое  участие государ-
ства  в  содействии переезду россиян к новому месту 
работы, обеспечении их жильем и, как следствие, на
повышение востребованности отечественных работ-
ников на рынке труда.

Мнение  ФНПР было принято во внимание,  и ут-
верждённый правительством план мероприятий по
повышению мобильности граждан Российской Феде-
рации включил в себя определение территорий при-
оритетного привлечения трудовых ресурсов и реали-
зацию региональных программ повышения трудовой
мобильности граждан.

Работодатель при этом получит сертификат на
привлечение работников. Стоимость сертификата - 
225 тыс. рублей. Предполагается следующее соотно-
шение финансирования: 50% - федеральный бюджет,
25% - бюджет субъекта. Сумма составит 150 тысяч из 
средств федерального бюджета и 75 тысяч - средства
субъекта РФ. Сегодня затраты работодателя в сред-
нем на привлечение одного человека составляют око-
ло 300 тысяч рублей, что включает в себя стоимость
аренды жилья для работника на год, его переезд и при
необходимости стоимость обучения. Представленная
схема позволит работодателю компенсировать около
75% своих затрат.

Новый механизм стимулирования трудовой мо-
бильности начнет применяться уже в 2015 году. По
расчетам Минтруда, это позволит стимулировать пе-
реезд в другие субъекты Российской Федерации бо-
лее 150 тыс. человек к 2018 году.

Департамент общественных связей ФНПР.

Обсуждение началось с инфор-
мации заместителя директора Омско-
го центра профсоюзного образования 
Елены Евдокимовой о некоторых ито-
гах 2013/14 учебного года, ставших, в 
частности, основанием для изменения 
в определенных случаях формы обуче-
ния с целью охвата большей аудитории 
слушателей. Это прежде всего касается 
профактива сельских профорганизаций, 
которые далеко не всегда имеют возмож-
ность приехать в областной центр. Обком 
профсоюза работников народного об-
разования и науки предложил исполь-
зовать дистанционное обучение своего 
многочисленного профактива. В район-
ным центрах информационные коммуни-
кационные сети есть. К тому же неплохой 
опыт интерактивного электронного вза-
имодействия регионального отделения 
Пенсионного фонда РФ со своими струк-
турами может послужить здесь хорошим 
подспорьем. 

В дальнейшем дистанционное об-
учение, конечно же при условии его 
успешности, можно будет распростра-
нить и на другие отраслевые профорга-
низации. Тем более, что не первый год 
остро стоит проблема создания школ 
профактива при координационных сове-
тах профсоюзных организаций районов 
области и вообще обучения на селе.

Поскольку в территориальном 
профобъединении идет отчетно-выбор-
ная кампания, то соответствующей те-
матике в учебных планах уделено особое 
внимание. Впрочем, как считает предсе-
датель методического совета председа-
тель облпрофорганизации работников 
народного образования и науки Алек-
сандр Шрам, на некоторых моментах 
всё же следует сделать более сильный 
акцент. Речь - об обучении членов кон-
трольно-ревизионных комиссий. По его 
оценке, отчетно-выборные профсоюз-
ные собрания в образовательных учреж-
дениях показали, что многие контроль-
но-ревизионные комиссии не до конца 
понимают свою важную роль в проверке 
уставной деятельности профорганиза-
ции, а потому и не выполняют должным 
образом все свои функции. С учетом соб-
ственного опыта с таким выводом согла-
сились другие члены методсовета и еди-

нодушно поддержали предложение об 
увеличении не только количества часов 
по теме, но и слушателей.

Коллеги также сочли правильным 
мнение председателя облпрофоргани-
зации работников АПК Алексея Зубаре-
ва о создании мобильной информацион-
ной группы, состоящей из компетентных 
и авторитетных профлидеров, для опе-
ративного освещения в трудовых кол-
лективах важных событий в профдвиже-
нии региона и страны. Впрочем, как было 
замечено далее, создать такую группу не 
представляет большого труда. Проблема 
– в сборе слушателей, что опять же каса-
ется в большей степени сельчан. В итоге 
предложено вынести этот вопрос на за-
седание исполкома ТОО «ФОП».

Не раз на заседании методсове-
та подчеркивалось, что учебный план не 
догма, в нем возможны изменения - на-
пример в соответствии с какими-то но-
выми нормативными актами или конкрет-
ными заявками членских организаций. 
Так, в прошлом году в связи с выходом
закона о специальной оценке условий 
труда, последующих изменений в Трудо-
вом кодексе РФ Центром профобразо-
вания совместно с главным техническим 
инспектором труда ТОО «ФОП» Васили-
ем Собылинским оперативно были пе-

рестроены занятия по охране труда, и 
профактив в полном объеме получил не-
обходимые знания.

В прошлом году в Омском центре 
профсоюзного образования состоялся 
первый выпуск группы профсоюзных мо-
тиваторов, состоящей из 42 активистов, 
представляющих предприятия различ-
ных отраслей. Занятия проходили в виде 
семинаров-тренингов, творческих лабо-
раторий, дискуссий. В этом году вновь 
будет набор в такую группу, и, учиты-
вая имеющийся опыт, Центр образова-
ния просит руководителей членских орга-
низаций более ответственно подходить к 
направлению на учебу того или иного ак-
тивиста. Как подчеркнула Елена Евдо-
кимова, это прежде всего должны быть 
люди, стопроцентно убежденные в своей 
работе, пользующиеся несомненной сим-
патией в трудовом коллективе. К сожале-
нию, в первой группе нашлось несколько 
неуверенных и безынициативных, не при-
нимавших активное участие в обучении. А 
вот представители областной организа-
ции Росхимпрофсоюза и объединенной 
первички Омского филиала ОАО «РЖД» 
проявили незаурядные способности к мо-
тивационной деятельности.

Анна НИКОЛАЕВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Уже сейчас в нашем регионе находит-
ся около двух тысяч вынужденных пересе-
ленцев. Всего же согласно постановлению 
областного правительства планирует-
ся принять свыше четырех тысяч граждан 
Украины. Значительные бюджетные сред-
ства выделяются на обеспечение приез-
жающих временным жильем, продукта-
ми и лекарствами. Оказывается им также 
помощь в трудоустройстве и оформлении 
российского гражданства. Однако нужд 
у людей, расставшихся с домом и при-
вычным укладом жизни, потерявших ра-
боту, разлученных с родственниками и 
друзьями, остается еще много. Не мень-
ше, чем официальные меры, предприни-
маемые органами власти, для них важны 
внимание и сочувствие простых омичей. 
Профсоюзные комитеты предприятий го-
рода, как уже сообщала «Позиция», орга-
низуют акции, направленные на поддерж-
ку беженцев.

Одним из пунктов временного раз-
мещения граждан, прибывших из юго-вос-
точных регионов Украины, стал санаторий-
профилакторий «Химик», находящийся на 
балансе ОАО «Омский каучук». Сюда засе-
лилось около ста беженцев. Руководство 
санатория обратилось в профком заво-
да с просьбой помочь обеспечить гостям
достойные условия. На тщательные сбо-
ры времени у людей, которым пришлось 
спешно покинуть родные дома, не было. 

Да и не набьешь в пару чемоданов всё то,
что понадобится для обустройства на но-
вом месте. Не хватало многого, даже са-
мого необходимого: теплой одежды, пред-
метов личной гигиены, моющих средств… 
По единодушному решению профактива 
завода из профбюджета были выделены 
средства на приобретение нужных вещей. 

Ситуацию председатель профор-
ганизации ОАО «Омский каучук» Виктор 
Коваленко обсудил с коллегами на со-
вещании обкома профсоюза работни-
ков химических отраслей промышленно-
сти. К акции поддержки присоединились
профкомы родственных предприя-
тий - ООО «Омсктехуглерод» и ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ». В «Химик» одна за
одной спешили машины с гуманитарной
помощью: одеждой, зубной пастой, мы-
лом, стиральным порошком, игрушками и
памперсами для малышей. Весьма кстати 
в это время пришлись и канцелярские при-
надлежности. Вместе со сверстниками ре-
бята, приехавшие из Украины, приступи-
ли к учебе – начали посещать школу в селе
Красноярка. Четверо из них, как рассказал 
Виктор Коваленко, пошли в первый класс.
И хотя это важное события совпало с та-
ким сложным для их семей периодом, ре-
бятишки были полностью «экипированы». 

Среди работников предприятий ока-
залось очень много желающих помочь 
украинским беженцам. С момента объяв-

ления акции практически не закрывалась 
дверь в профком ООО «Омсктехуглерод». 
По словам Павла Юрова, возглавляюще-
го профорганизацию, заводчане не толь-
ко приносили вещи из дома, но и на соб-
ственные деньги покупали то, в чем
нуждались гости санатория. Особенно все 
стремились порадовать ребятишек. Кроме 
всего прочего, для них подготовили раз-
ные сладкие лакомства. Подарками была 
доверху наполнена грузовая «ГАЗель», на-
правленная в «Химик» предприятием. 

Заботу беженцы очень ценят, отме-
чают общавшиеся с ними профактивисты.
Люди искренне благодарят, признаются, 
что даже и не ожидали такого участия. Сей-
час в санатории-профилактории продол-
жают жить более восьмидесяти граждан 
Украины. Регулярно сюда выезжают спе-
циалисты службы занятости, и несколько 
человек с их помощью уже нашли подхо-
дящую работу. Временный приют в «Хи-
мике» изначально был рассчитан на три 
месяца. Но если в течение этого срока не
все определятся с жильем и трудоустрой-
ством, на улицу, конечно, выгонять никого 
не будут, подчеркивает Виктор Коваленко. 
А профсоюзные комитеты продолжат бла-
готворительную акцию. Профлидеры сей-
час решают вопрос об обеспечении про-
живающих обувью и медикаментами - на 
сегодняшний день потребность в них наи-
более острая. Финансовую поддержку 
добрым делам намерен оказать и обком
профсоюза.

Ольга САВИЦКАЯ.

ПРОФОБУЧЕНИЕ

БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Состоялось заседание методического совета ТОО «ФОП» по вопросам профсоюзного обучения 
и исследования проблем профсоюзного движения, посвященное плану подготовки 

и повышению квалификации профсоюзных кадров и актива на новый 2014/15 учебный год. 

АКЦИЯ ДОБРАЦ Д

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ПРИБЫЛ В «ХИМИК»
Отголоски страшных украинских событий доходят и до далекой Сибири:

в Омскую область продолжают прибывать беженцы.ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

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

ПР. К. МАРКСА, 4, ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., ПР. К. МАРКСА, 4, ДОМ СОЮЗОВ, 1-Й ЭТ., 
КАБ. 170, 171; E-MAIL: OCPO@OMSKPROF.RU

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

от 13 октября 2010 г. 
Организация аккредитована на обучение

работодателей и работников вопросам охраны труда
под регистрационным номером 330  от 11 октября 2010 г.



ПОЧТИ ТРЕТЬ УРОЖАЯ
ЗЕРНОВЫХ УБРАНА

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным Минсельхозпрода обла-

сти, уже обмолочено 850 тысяч тонн зер-
на из планируемых 3 - 3,1 млн тонн. Для
внутреннего потребления Омской обла-
сти нужно порядка 2 млн тонн. Миллион
тонн зерна можно будет продать. По сло-
вам министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Виталия Эр-
лиха, покупателей достаточно: Дальний
Восток, Кемеровская область, регионы
средней полосы России. Цена на зерно бу-
дет выше  прошлогодней на 150 рублей –
6400 за тонну.

Для выполнения уборочных работ в
полях будет задействовано 4500 зерно-
уборочных комбайнов. Для приема зерна
нового урожая в регионе имеется 760 зер-
ноочистительных линий, 200 зерносуши-
лок, 452 зернотока,  более 2,8 млн кв. м ас-
фальтированных площадок.

В Омской области также продолжает-
ся уборка овощей. Валовый сбор картофе-
ля планируется на уровне 800 тысяч тонн,
уже убрано 170 тыс. тонн. Ведется уборка
льна и масличных.

ПОДГОТОВКА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ ЗАВЕРШАЕТСЯ
На следующей неделе объекты го-

родского хозяйства Омска должны быть
полностью готовы к приему тепла — 15
сентября определено как официальная
дата готовности. Как сообщили в департа-
менте городского хозяйства, процесс под-
готовки объектов ЖКХ идет в рабочем ре-
жиме, без каких-либо нештатных ситуаций.
В частности, о стопроцентном выполнении
плана капитального ремонта, полной го-
товности центральных тепловых пунктов и
тепловых перекачивающих насосных стан-
ций уже заявила Тепловая компания.

Срок начала отопительного перио-
да определяется с учетом соответствую-
щих нормативных документов и погодно-
го фактора. Отопительный сезон должен
начинаться со дня, следующего за днем
окончания пятидневного периода, в тече-
ние которого среднесуточная температура
наружного воздуха не превышала +8 гра-
дусов. По словам специалистов, в Омске 
обычно такой период наступает в послед-
ней декаде сентября. В прошлом году, на-
пример, старт отопительному сезону был
дан 23 сентября. Первыми теплом обе-
спечиваются образовательные учрежде-
ния (школы, детские сады, детские дома и
пр.), учреждения здравоохранения, дома-
интернаты для престарелых и инвалидов.
Следом за ними — объекты жилищного
фонда, затем — все прочие потребители.

«СТАДИОНЫ ДЛЯ ВСЕХ»
В Омске стартует проект «Стадионы

для всех», благодаря которому жителям
будет обеспечен доступ на стадионы для
занятий физической культурой и спортом с
6.00 до 21.00, включая каникулярные, вы-
ходные и праздничные дни.

Таким образом департамент по делам
молодежи, физической культуры и спорта
намерен решить проблему нехватки в горо-
де спортивных площадок. Всего же в Омске 
в предстоящем зимнем сезоне планиру-
ется подготовить 373 объекта для занятий 
спортом. Так, в городе будет 119 лыжных
трасс, из них 107 на территории общеоб-
разовательных учреждений, 12 на терри-
тории учреждений дополнительного обра-
зования и парков культуры и отдыха. Пять
из них будут освещены — трассы на терри-
тории лыжной базы «На Березовой», пар-
ка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ,
парка «Советский» и вдоль Иртышской на-
бережной (от магазина «Океан» до ул. Рож-
дественского), на территории природного 
парка «Птичья гавань». Кроме того, плани-
руется открыть 11 пунктов проката лыжного 
инвентаря, залить 18 катков массового ка-
тания, с прокатом коньков в 15 из них, и 99 
хоккейных площадок. Также будет органи-
зовано 137 спортивных площадок для игры
в мини-футбол на снегу.
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ФАКТ!

ПРОФЧЛЕНСТВО 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НА УРОВНЕ

Предваряя обсуждение этих актуаль-
ных проблем, председатель обкома Ольга 
Лушникова представила анализ ситуации с 
профсоюзным членством. Облпрофоргани-
зация, по данным на начало 2014-го, объеди-
няла 7744 работника. Охват профчленством 
составил более 94 процентов. Высоким он 
остается в том числе и на двух предприятиях,
где в связи с непростым финансовым поло-
жением отмечается значительная текучесть
кадров, – ОАО «Омскшина» и ЗАО «Корди-
ант-Восток». На шинном заводе в профсоюзе 
состоит 95 процентов работников. А лидиру-
ет по уровню профчленства ОАО «Транссиб-
нефть» (97,5 процента). Среди 32 областных,
краевых, республиканских организаций, вхо-
дящих в Нефтегазстройпрофсоюз РФ, Ом-
ская занимает третье место по показателям
охвата.

Однако, несмотря на благоприятную в
целом обстановку, беспокойство вызыва-
ет тенденция к уменьшению численности 
членов профсоюза в возрасте до 35 лет.
Характерна она для всех профорганиза-
ций, за исключением первички ППТУС ОАО
«Связьтранснефть», где в 2013 году моло-
дежи прибавилось на 15 процентов. При-
влечь ее удалось из-за расширения числа
интересных профсоюзных мероприятий:
спортивных соревнований и семейных
праздников.

СОЗДАТЬ БАЗУ МОЛОДЫХ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ

С формированием резерва профкадров
дела обстоят еще сложнее. В облпрофорга-
низации из 290 человек, избранных на долж-
ности профсоюзных руководителей разного 
уровня, только 13 процентов – представите-
ли молодежи. Председатели первичек, при-
нявшие участие в работе пленума, отмечали,
что крайне сложно сегодня привлекать мо-
лодых сотрудников к профработе. Большин-
ство из них руководствуется прежде всего 
прагматическими соображениями, а обще-
ственная жилка и активная жизненная по-
зиция свойственны лишь немногим. Тем не
менее, подчеркивалось в ходе обсуждения, 
следует уделять самое пристальное внима-
ние выявлению представителей молодого 
поколения, обладающих организаторскими 
способностями и лидерскими качествами, 
искать новые формы их стимулирования и 
поощрения.

В значительной степени авторитет
профорганов, результативность их рабо-
ты зависят от компетентности профкадров.
Регулярное обучение профактива – одна из
приоритетных задач отраслевого профсою-
за. На ряде предприятий работодатель пре-
доставляет работникам время для участия в 
профсоюзных мероприятиях и прохождения
профучебы, что закреплено коллективны-
ми договорами. Но только в первичке ОАО
«Омскшина» эффективно используются
эти возможности. В течение прошлого года
здесь обучено 11 освобожденных профра-
ботников и 56 представителей профактива.

Отчасти недостаточная системность
обучения объясняется нежеланием руко-
водителей отвлекать персонал от произ-
водственного процесса и территориальной
раздробленностью некоторых организаций
– таких, как ОАО «Транссибнефть» и «Связь-
транснефть». Один из вариантов решения
этих проблем видится в возможности прово-
дить занятия непосредственно на предприя-
тиях. Специалисты Омского центра профсо-
юзного образования готовы откликаться на 
приглашения и учитывать поступающие от 
первичек предложения, касающиеся перио-

дичности обучения и тем лекционного мате-
риала. 

Российским советом Нефтегазстрой-
профсоюза, сообщила Ольга Лушникова, 
разработан специальный проект подготовки 
кадрового резерва. В числе мер по его реа-
лизации - создание электронной информа-
ционной базы, содержащей данные о пер-
спективной молодежи, готовой выбрать 
профсоюзную деятельность в качестве про-
фессиональной карьеры. Сведения могут 
представлять как межрегиональные и тер-
риториальные организации отраслевого 
профсоюза, так и все желающие профакти-
висты. В ближайшее время в первичках, вхо-
дящих в облпрофорганизацию, планирует-
ся обсудить кандидатуры и распространить 
анкеты, необходимые для онлайн-регистра-
ции. 

СЛОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ
РАВНОДУШИЕ

Вопросы информационной политики 
участники пленума решили обсудить в режи-
ме круглого стола. О практике, наработанной
в этом направлении, рассказал, в частности, 
председатель первички ОАО «Омскшина» 
Владимир Пивоваров. Коллектив на пред-
приятии достаточно многочисленный, тем не 
менее профактив старается, чтобы все его 
представители своевременно получали ин-
формацию. На каждом производственном 
участке сейчас располагаются профсоюз-
ные стенды, оформленные в едином кор-
поративном стиле. Назначены ответствен-
ные за их обновление. Но почему-то отнюдь 
не все работники находят время читать раз-

мещаемый материал. Председатели цехко-
мов делают важные сообщения и лично, но 
не всегда представляется возможным дойти
до каждого, особенно в крупных подразделе-
ниях, где люди к тому же трудятся посменно.
С аналогичными трудностями сталкивается и
профактив ЗАО «Кордиант-Восток». Обра-
тить внимание на стенды не помогают зача-
стую ни крупный шрифт, ни красочные фо-
тографии, констатировал председатель
профорганизации предприятия Евгений Кру-
пянко. Препятствуют здесь не только вы-
сокая загруженность работников на произ-
водстве, но и элементарные пассивность и 
равнодушие. Так или иначе, профлидеры со-
шлись во мнении, что между первичками не-
обходимо наладить постоянный обмен опы-
том в сфере совершенствования методов 
информационной работы.

Время сегодня предъявляет к ней но-
вые требования. С применением современ-
ных информационных ресурсов в профор-
ганизациях дело идет пока слабо. Не все 
первички, конечно, располагают средства-
ми для оформления собственных интер-
нет-сайтов. Но приемлемый выход есть. Как 
отметила Ольга Лушникова, портал Нефте-
газстройпрофсоюза РФ предусматривает 
возможность создания страниц для терри-
ториальных отраслевых профобъединений. 
Использование прогрессивных технологий
важно не только в плане формирования по-
зитивного имиджа профорганов в глазах ра-
ботников, но и с точки зрения оперативного 
информационного взаимодействия между 
разными звеньями профструктуры.

Елена ГЕНЕРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА. 

С ПЛЕНУМА ОБКОМА

ИНФОРМАЦИЮ И КАДРЫ - 
В РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФКАДРОВ И ЗАДАЧАХ 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШЛА РЕЧЬ НА VII ПЛЕНУМЕ 

ОБКОМА НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РФ. 

Омская областная 
организация 

Нефтегазстройпроф-
союза РФ объединяет 

7744 работника. 
Охват профчленством 

составляет более 
94 процентов 

(данные на начало 
2014 года).

По показателям 
охвата Омская 

организация занимает 
третье место 

в Нефтегазстрой-
профсоюзе РФ.
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РАЙОННЫЕ БУДНИД

Они, как, например, Мухамет Искаков 
из СПК «Красноярский», принимают непо-
средственное участие в уборочной кампании 
и ежедневно передают информацию предсе-
дателю райкома профсоюза работников АПК 
района Тамаре Фрицлер. Та обобщает полу-
ченные из хозяйств результаты и размеща-
ет их на информационном стенде в фойе ад-
министрации района. После этого выпуски 
«Молнии» в электронном виде рассылаются 
по сельхозпредприятиям района и вывеши-
ваются рядом с местными информационны-
ми листками на стендах, размещенных в ад-
министративных зданиях хозяйств.

В Шербакуле полеводство и животно-
водство - основные источники дохода как 
сельхозпредприятий, так и бюджетов посе-
лений и района. Поэтому жителям не безраз-
лично, как проходит битва за урожай. И бла-
годаря отлаженной информационной работе 
шербакульцы могут ежедневно узнавать о 
ходе уборочных работ, о передовиках уборки 
в хозяйствах и по району в целом.

Кстати, что касается животноводства, 
то в минувший летний период в этой отрас-
ли у шербакульцев произошло много важных 
событий, первым из которых стало открытие 
животноводческого комплекса с доильным 
залом на тысячу коров в ЗАО «Кутузовское». 
В честь этого мероприятия на базе комплек-
са состоялось заседание «Клуба 100» - объ-
единения самых крупных и прибыльных хо-
зяйств области, участие в котором приняли 
специалисты регионального Министерства
сельского хозяйства и продовольствия, ру-
ководители сельскохозяйственных предпри-
ятий, главы муниципальных районов. Вел 
заседание министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Виталий
Эрлих.

Вторым событием, основательно вско-
лыхнувшим жизнь района, стали област-
ные профессиональные конкурсы работни-
ков животноводства, впервые проведенные
на Шербакульской земле. В СПК «Максимов-
ский» прошел конкурс мастеров машинного 
доения коров, а в ОАО «АФ Екатеринослав-
ская» - операторов по искусственному осе-
менению крупного рогатого скота. На эти 
соревнования съехались участники из 26 
районов области.

Шербакульцы здесь показали себя 
очень неплохо: оператор машинного доения
СПК «Максимовский» Антон Кувшинов занял
второе место в младшей возрастной группе,
а оператор по искусственному осеменению
КРС Валерий Завьялов из ОАО «АФ Екатери-
нославская» - первое. Теперь он представит
Омскую область на Всероссийском конкурсе
в Воронеже.

Наконец, на прошлой неделе состоя-
лось торжественное открытие новой летней
доильной площадки на молочно-товарной 
ферме «Комиссаровская» (СПК «Краснояр-

ский»). Животноводы МТФ «Комиссаров-
ская» от всей души благодарили за такой 
подарок, а операторы машинного доения 
обещали производить молоко только высше-
го и первого сорта.

Доильная площадка на 300 коров обо-
рудована здесь по самым современным 
принципам машинного доения: доильные 
станки с дозаторами для фуражных кормов, 
молокопровод, молокоприемный пункт, уста-
новка для автоматической мойки молочно-
го оборудования, электрические водонагре-
ватели, танк-охладитель на 3 тонны молока и
многие другие приметы новейших техноло-
гий. При этом строительство и закупка обо-
рудования осуществлены на средства пред-
приятия - в общей сложности 3 миллиона 190 
тысяч рублей.

Нужно отметить, что на открытии до-
ильной площадки присутствовали в том чис-
ле руководители СПК «Максимовский» и ЗАО
«Кутузовское», где также планируется строи-
тельство аналогичных новых площадок. А за-
меститель главы районной администрации,
начальник управления сельского хозяйства 
Николай Петрушенко во время церемонии 
открытия подчеркнул, что всего несколько 
лет назад стоял вопрос о банкротстве ЗАО 
«Комиссаровское» и, как следствие, о за-
крытии здешней МТФ. Так что СПК «Красно-
ярский» приобрел и преобразовал её очень 
своевременно: не секрет, что на селе пока 
еще много проблем, и основная из них - это 
кадры. Так, может быть, современные усло-
вия труда станут тем главным фактором, ко-
торый привлечет сюда молодежь? 

Ирина ГЕЛЬДЕНБРАНД.
Фото предоставлено райкомом. 

Неизменными остаются ме-
сто и атмосфера встречи. Тра-
диционно она проходила в дет-
ском оздоровительном лагере им. 
И. И. Стрельникова. И по-прежнему 
праздник был насыщен красками,
эмоциями, душевной теплотой.
Здесь работники не только демон-
стрируют достижения в садовод-
стве-огородничестве, но и рас-
крывают самые разные творческие
способности, радуются общению 
с коллегами, отдыхают от напря-
женных трудовых будней. Высту-
пали на «Флоре - 2014» команды 
семи предприятий, но, по большо-
му счету, разделение такое было 
весьма условным. Ведь это как раз 
то мероприятие, которое позволя-
ет энергетикам ощутить единство.
Нет у праздника и возрастных гра-
ниц. В нем активно участвовали ве-
тераны отрасли, не теряющие свя-
зи с коллективами, где когда-то 
работали. А еще вместе с мамами 
и папами приехало сюда много ре-
бятишек. Началась «Флора-Энер-
гия» с торжественного построения 
и приветствий, с которыми к участ-
никам обратились председатель
обкома ВЭП Александр Кобылкин, 
возглавивший жюри, и руководи-
тели ведущих предприятий отрас-

ли. Коллективам пожелали творче-
ских успехов, хорошего настроения 
и прилива энергии.

Представители команд при-
были в лагерь еще днем раньше, 
чтобы основательно подготовить-
ся к демонстрации своих компози-
ций. Территория ДОЛ им. Стрель-
никова постепенно превратилась 
в сказочный городок с уютными 
цветочно-фруктовыми квартала-
ми. И в любом из них жюри и зрите-
лей встречали весело и хлебосоль-
но. Каждая презентация благодаря 

фантазии и остроумию энергетиков 
выглядела как феерическое шоу.
Гостей угощали изысканными блю-
дами из овощей и фруктов, выра-
щенных на дачных участках. Отве-
дать на выставке можно было даже 
арбузного меда, изготовленного в 
домашних условиях. Кулинарные
рецепты в секрете не держались –
своими умениями люди щедро де-
лились друг с другом. 

Подивились зрители гигант-
ских размеров тыквам и такой ди-
ковинке, как, скажем, созревший
в суровых сибирских условиях ви-
ноград. Работники Северных элек-
трических сетей Омского филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнер-
го» привезли с собой немало лес-
ных даров – из шишек, рябины и
клюквы получилась весьма изящ-
ная композиция. Не меньше, чем 
обилию урожая и причудливости 

оформления, поражались энер-
гетики и талантам друг друга. 
Участники раскрылись как много-
гранные, интересные личности: 
нашлись среди них певцы, худож-
ники, рукодельницы и даже изо-
бретатели. Например, сотрудник 
«Омскэнерго» смастерил уникаль-
ный музыкальный инструмент «ме-
таллофон» и виртуозно продемон-
стрировал навыки игры на нем.

Дух соперничества опреде-
ленно отступил на второй план, от-
метил председатель обкома Алек-
сандр Кобылкин. Верх одержала 
сплоченность энергетиков, их ис-
креннее стремление сообща сде-
лать праздник зрелищным и запо-
минающимся. Эффектно выглядели 
выступления коллективов не толь-
ко таких крупных предприятий, как 
Омские филиалы ОАО «ТГК-11» 
и «МРСК Сибири» - «Омскэнер-

го», ООО «Омская энергосбыто-
вая компания», но и менее много-
численных – Омского филиала ООО
«КВАРЦ Групп», «Газоочистка», ОАО 
«Соцсфера», РДУ энергосистемы 
Омской области. Все команды на-
граждены дипломами и кубками.
Жюри также учредило двенадцать 
конкурсных номинаций и восемь 
спецпризов. Поощрений участни-
ки удостоены, например, за ори-
гинальность, самое экзотическое 
растение, лучшую цветочную ком-
позицию, лучший музыкальный но-
мер… И конечно, на «Флоре-2014»
уделено было внимание юбилейной 
тематике. В номинации «Лучшая
композиция, посвященная 50-ле-
тию областной организации ВЭП» 
награжден коллектив Омской энер-
госбытовой компании. 

Ольга САВИЦКАЯ.
Фото предоставлено обкомом.  

В Шербакульском районе в эти горячие страдные дни благодаря условиям трудового соперничества, 
разработанным в хозяйствах, учитывается вклад каждого участника уборочных работ во всех 

коллективных сельхозпредприятиях района. В ежедневное подведение итогов активно включились 
председатели профсоюзных комитетов хозяйств и их основные помощники - диспетчеры и секретари 

приемных руководителей. Причем большинство из председателей профкомов совмещают эту должность 
с основной своей работой - в районе всего два освобожденных председателя профкома. 

ИТОГИ КАЖДОГО ДНЯ
И ЦЕЛОГО ЛЕТА

Председатель райкома профсоюза работников АПК 
района Тамара Фрицлер обобщает полученные
из хозяйств данные и помещает 
их на информационном стенде.

Коллектив молочно-товарной фермы «Комиссаровская».

«ФЛОРА-ЭНЕРГИЯ – 2014»

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ В ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Первая осенняя суббота вновь стала для работников омской

энергосистемы одним из самых ярких и позитивных дней в году. 
Коллективы разных предприятий отрасли собрал уже

двенадцатый по счету праздник «Флора-Энергия», проводимый
обкомом Всероссийского Электропрофсоюза. На этот раз он

был посвящен 50-летнему юбилею облпрофорганизации.
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ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 33, 2014 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- Планы депутатов Госдумы на осеннюю сессию.
- Уволенный предпрофкома сотрудников РНИМУ им. Пирогова ходит на работу 

под охраной.
- Работодателю будут компенсировать затраты на работников.
- Апелляционная жалоба на решение суда по "делу Кобозева".

МАЛ ЗОЛОТНИК, 
ДА ПОКАЗАТЕЛЕН

"Работа полностью прекра-
щена, так как поставки живой 
рыбы с норвежских судов оста-
новлены из-за санкций. Мы уже 
обращались с письмами к пред-
седателю Правительства России, 
однако ответа не получили. Если 
проблема решена не будет, нам 
придется подать иск к Правитель-
ству РФ", - сообщил гендиректор 
ОАО "Мурманский рыбокомбинат" 
Михаил Зуб агентству ИТАР-ТАСС 
2 сентября. Некоторые СМИ по-
спешили назвать ОАО "МРК" од-
ним из крупнейших отраслевых 
предприятий Мурманской обла-
сти, но на самом деле это не так.

Как пояснила "Солидарно-
сти" председатель профкома ОАО 
"Мурманский рыбокомбинат" Та-
тьяна Сидорова, на предприятии 
постоянно работают 39 человек, 
многие из которых в данный мо-
мент находятся в отпусках. Штат-
ные работники комбината - это 
механики холодильного оборудо-
вания и транспортной службы, де-
журные, грузчики, главный энер-
гетик, начальник по внешней эко-
номической деятельности, гене-
ральный директор и его замести-
тель, лифтер, водители погрузчи-
ка, коммерческий и исполнитель-
ный директоры и помощник ди-
ректора (эту должность занимает 
сама Татьяна Сидорова).

Рабочие же, занимающие-
ся непосредственно обработкой 
рыбы, нанимаются по краткосроч-
ным контрактам. Их количество и 
время работы на предприятии за-
висят от объемов поставляемо-
го сырья. По словам Татьяны Си-
доровой, приглашенных на дого-
вор подряда обработчиков, "ког-
да приходит рыба", бывает до ста 
человек. Как подчеркнула пред-
профкома, сокращения штата на 
предприятии пока что не запла-
нировано, но нужно понимать, что 
это касается штатных работников. 
В отношении же тех самых "до ста 
человек" можно сказать, что они 
на неопределенное время лиши-
лись более-менее регулярной 
подработки.

- Сейчас у нас в основном в 

отпусках все. Поотправляли, зна-
ли, что ничего не будет. В августе 
- конце сентября у нас [обычно] 
начинается работа, и люди ушли 
в отпуск. В простой никого не от-
правляли, - пояснила предпроф-
кома. Сам гендиректор предпри-
ятия на данный момент тоже на-
ходится в отпуске, до начала октя-
бря.

Вопрос, правда, не в количе-
стве работников конкретного ком-
бината, а в силе "отдачи" от санк-
ций для отрасли в целом. Исхо-
дя из слов собеседников "Соли-
дарности", Мурманский рыбоком-
бинат может стать не единствен-
ным заложником торговых санк-
ций в силу сложившейся ситуа-
ции в рыбной отрасли. Так, пред-
седатель Мурманского областно-
го комитета профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства Алексей 
Барков говорит о том, что "наше 
[российское] сырье комбинату не 
по карману". Что и стало одной из 
причин норвежских закупок.

- Российская добыча ори-
ентирована практически на 90% 
на экспорт, все идет за границу: 
в Норвегию, Англию и так далее, 
- рассказывает профлидер. - На 
русский берег не везут ничего или 
везут не валютоемкие объекты 
промысла, типа селедки, путас-
су, мойвы. Треска, пикша, окунь, 
палтус - это все идет за границу. 
Естественно, обрабатывать [Мур-
манскому рыбокомбинату после 
введения санкций] нечего. Они 
из года в год сидели на норвеж-
ской мойве. Покупали, обрабаты-
вали, фасовали, замораживали и 
в течение года продавали - под-
держивали себя на плаву. На "под-
ножном корму" они уже много лет. 

И сейчас, когда запретили завоз 
рыбы… да, я так думаю, что они 
могут "умереть" вполне себе.

По информации ИТАР-ТАСС, 
полученной от первого замгубер-
натора Мурманской области Алек-
сея Тюкавина, комбинат выпускал 
только около 1,5% от общего объ-
ема рыбопереработки в регионе. 
Всего же в Мурманской области 
38 рыбообрабатывающих пред-
приятий, вместе они выпустили за 
прошлый год около 40 тысяч тонн 
продукции, а доля "МРК" - все-
го около 600 тонн. (Речь, правда, 
не идет о заморозке: в 2013 году 
предприятие заморозило 2,2 ты-
сячи тонн той самой норвежской 
мойвы.) Да и сам замгубернатора 
уточнял: "660 тонн филе пикши и 
трески". В то время как мощности 
предприятия позволяют произво-
дить и рыбные пельмени, и очи-
щенные креветки, не говоря уж о 
30 тысячах банок рыбных консер-
вов в сутки.

Таким образом, заявле-
ние господина Тюкавина может 
быть продиктовано желанием ре-
гиональных властей приумень-
шить масштабы проблемы. К тому 

же, по словам Алексея Барко-
ва, "38 предприятий" - это сильно 
сказано: сам профлидер говорит 
о "примерно десяти".

Генеральный директор Мур-
манского рыбокомбината Михаил 
Зуб категорически не согласен с 
тем, как ставит вопрос представи-
тель областной администрации. 
Предприниматель говорит о том, 
что возглавляемая им компания - 
это комплекс из шести предприя-
тий с большим суммарным произ-
водственным потенциалом. С ми-
нимальным штатом, с обработ-
чиками, которые действительно 
приглашаются "по случаю", но - с 
потенциалом.

Это следует и из описа-
ния деятельности компании на ее 
официальном сайте. Читаем: "Цех 
скоростной заморозки. Произво-
дительность - до 300 тонн в сут-
ки. Цех производства филе [по-
тенциальный объем производства 
на сайте не указан]. Цех по выпу-
ску клипфиска. Производство до 
20 тонн в сутки. Цех по выпуску 
стерилизованных сосисок. Произ-
водственная мощность - 12 тонн в 
сутки". Кроме того, имеются цеха 

посола, производства пресервов 
и консервов и по выпуску рыбы 
слабосоленой в вакуумной упа-
ковке, а также цех по выпуску очи-
щенной креветки и "крабовый уча-
сток". Ни о каком комплексе или 
холдинге на официальном ресур-
се не сообщается, но в письме 
Татьяны Сидоровой на имя зам-
губернатора Алексея Тюкавина 
от 4 августа перечисляются пять 
ООО, образовавшихся в резуль-
тате реорганизации МРК в 2013 
году. В штатном расписании лю-
бого общества с ограниченной от-
ветственностью (впрочем, может 
быть, теоретически) только долж-
ность директора.

ЧТО НУЖНО 
РЫБОКОМБИНАТУ?

На организацию и модерни-
зацию производства ОАО "МРК" 
брало у Росагролизинга в 2009 - 
2012 годах и у Россельхозбанка в 
2013 году кредиты общей суммой 
около 90 млн рублей. Это следу-
ет из письма Михаила Зуба на имя 
премьер-министра Медведева от 
22 августа этого года. Там же, в ка-
честве "одного из вариантов раз-
вития событий", предлагается вы-
деление компании 72 млн рублей 
для компенсации ущерба, нане-
сенного ОАО "МРК" постановле-
нием правительства от 7 августа. 
Просит компания, правда, не "для 
себя", а для расчетов с кредито-
рами по финансовым обязатель-
ствам. А по поводу расчетов с нор-
вежцами по итогам аукционов Ми-
хаил Зуб пояснил корреспонден-
ту "Солидарности", что иностран-
ные партнеры за 12 лет совмест-
ной работы с компанией переста-
ли требовать обязательную предо-
плату: "Поэтому мы никаких предо-
плат не вносили, и мы морально не 
имеем права выставлять претен-
зии правительству с точки зрения 
аукциона".

И потому существо иска к 
правительству, который 2 сен-
тября уже был зарегистрирован 
в приемной Верховного суда РФ, 
лишено финансовых претензий. 
Несмотря даже на "предполагав-
шееся" в конце августа выделе-
ние 72 млн рублей на погашение 
долгов. По крайней мере, если ве-
сти речь о проекте документа. Пла-
нируемые исковые требования 
Михаил Зуб зачитал по телефону с 
листа.

Окончание на с. 8.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И РЫБНЫЙ ДЕНЬ
МУРМАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ ОСТАНОВИЛ РАБОТУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ

Работа ОАО "Мурманский рыбокомбинат" в начале 
сентября была полностью остановлена из-за торговых 
ограничений, наложенных российским правительством 

на страны Евросоюза в качестве ответных мер 
на санкции Запада. Мурманское предприятие 

технологически приспособлено для переработки 
только живой рыбы, сырье несколько лет подряд 
закупалось у норвежских судов через аукционы. 

7 августа Россия ввела торговые санкции в отношении 
стран ЕС, а также США и Канады в части ввоза в страну 
некоторых видов продовольственных товаров, включая 

рыбу. Чем наличие санкций и отсутствие "подушки 
безопасности" может обернуться для российской 

рыбной отрасли, выяснял корреспондент "Солидарности".

"А"-СПРАВКА
Импорт рыбопродукции имеет несколько конку-

рентных преимуществ по сравнению с ее отечествен-
ным производством:

- иностранные производители рыбопродукции 
готовы поставлять ее без предоплаты. Их внешнетор-
говые контракты страхуются в специальных государ-
ственных страховых фондах, и есть возможность ждать 
оплаты два-три месяца. Более того, в Европе и США 
существуют специальные программы финансовой по-
мощи рыбопромышленным предприятиям;

- для импортной рыбопродукции применяется 

иная система ветеринарного контроля. Партия им-
портной рыбопродукции оформляется на границе в 
течение одного-двух часов, лабораторные исследо-
вания проводятся выборочно и уже после того, как 
партия продукции оформлена и поступила в обраще-
ние. Российская рыбопродукция оформляется от трех 
до десяти суток. Лабораторные исследования прово-
дятся в отношении каждой партии, и до получения их 
результатов продукция не вводится в оборот.

(Из доклада РСПП о состоянии дел 
в рыбной отрасли)
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Структура зарплат медицинских работ-
ников может измениться. В Минздраве были 
разработаны рекомендации "по внедрению 
новых подходов" к ее формированию. Ми-
нистр Вероника Скворцова 5 сентября напра-
вила соответствующие письма главам всех 
регионов страны. Министерство здравоох-
ранения предложило губернаторам изменить 
действующую систему, при которой базовый 
оклад врача составляет только 40%, а осталь-
ное приходится на так называемые стимули-
рующие выплаты. Суть предложений сводится 
к увеличению доли оклада до 55 - 60%.

Подобные рекомендации появились не-
спроста. Официальные цифры показывают 
рост заработных плат - 17% за первые шесть 
месяцев 2014 года в сравнении с показате-
лем того же периода прошлого года. Однако 
само формирование оклада не перестает вы-
зывать критику работников с самого момента 
установления новых систем оплаты труда (на-
чало 2013 года). Согласно информации пресс-
секретаря Минздрава Олега Сагалая, мини-
стерство провело анализ жалоб. Выяснилось, 
что они обоснованны: в некоторых региональ-
ных медучреждениях зарплаты врачей с оди-
наковой нагрузкой различались в девять раз.

- Причина - низкая доля фиксированной 
части дохода (оклада) в структуре зарплаты, 
которая составляет до 30%, и высокая доля 
стимулирующих выплат - более 50%, реаль-
ные размеры которых зачастую зависят не от 
качества и эффективности работника, а от же-
лания руководителя учреждения.

- О том, что постоянную часть оплаты 
труда надо увеличивать, говорят уже давно, 

Светлана Антропова - извест-
ный в своем регионе, да и в стра-
не, профсоюзный активист, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ЗАО “БазэлЦемент-
Пикалево”. Именно она в 2009 году 
подняла волну социальной актив-
ности работников ЗАО и жителей 
города, благодаря чему удалось со-
хранить уникальное предприятие и 
не допустить очередных массовых 
сокращений. На этой волне в город 
приезжал президент РФ Владимир 
Путин, а также многие крупные чи-
новники и представители феде-
ральных СМИ, и события в неболь-
шом городке Ленинградской обла-
сти прогремели на всю страну. Уже 
несколько лет Антропова успеш-
но защищает права трудящихся и 
на политической арене районного 
масштаба, однако события на трас-
се предвыборной гонки этого года 
заставили ее вновь искать справед-
ливости, теперь уже у Центральной 
избирательной комиссии.

Как говорится в тексте жало-
бы, направленной в ЦИК, ИКМО 
"осуществляла незаконные дей-
ствия, вышла за рамки своих пол-
номочий. Кроме того, были нару-
шены федеральные законы о пер-
сональных данных, о профсоюзах; 
на избирателей оказывалось дав-
ление, и был задействован админи-
стративный ресурс".

Если говорить кратко, глав-
ная часть проблемы заключается в 
том, что ИКМО на основании яко-
бы поступивших в комиссию заяв-
лений граждан о фактах сбора под-
писей на рабочих местах установи-
ла при повторной проверке недей-
ствительность нескольких подпи-
сей. В частности, для проверки была 
сформирована рабочая группа из 
сотрудников аппарата администра-
ции Пикалево и утверждена форма 
письменного опросного листка, не 
предусмотренная законом.

ЗАРПЛАТЫ МЕДИКОВ СТАНУТ СПРАВЕДЛИВЕЕ

- говорит Михаил Андрочников, заместитель 
председателя профсоюза работников здра-
воохранения.- Скворцова начала говорить об 
этом еще полтора-два года назад. Профсоюз 
же давно говорит о том, что нужно повышать 
базовые оклады. Впрочем, одних рекоменда-
ций министерства для этого мало. Нужно, что-
бы базовые оклады утвердило правительство. 
У нас единые стандарты для оказания меди-
цинской помощи по стране. Должны быть и 
единые гарантии заработной платы.

И действительно, Вероника Скворцова 
еще в августе прошлого года заявляла в сво-
ем интервью следующее:

"В нашей отрасли 40% заработной пла-

ты медицинского работника - это основной 
оклад, 20% - компенсационные выплаты, 40% 
- стимулирующие выплаты. Созрело коллек-
тивное ощущение у всех медицинских работ-
ников и экспертов, что ситуация должна быть 
изменена, потому что с введением стандар-
тов медицинской помощи мы сейчас подхо-
дим к созданию полунациональных клини-
ческих протоколов, которые задают жест-
кую планку, ниже которой нельзя опускать-
ся. Можно выше, но сделай сначала то, что ты 
обязан сделать. При такой ситуации базовый 
оклад должен занимать существенную долю 
суммарной заработной платы. Это позволит 
уменьшить вариативность, которая сейчас су-
ществует в отрасли. У врачей одного и того же 
профиля, проживающих в одном регионе и 
работающих в соседних больницах, заработ-
ная плата иногда отличается в 10 раз. Этого 
не должно быть, потому что это всегда субъек-
тивизм. Нет объективных критериев, которые 
объясняют такие различия".

- Введение новых систем оплаты тру-
да привело к тому, что теперь единой систе-
мы оплаты труда у нас нет, - говорит Генна-
дий Щербаков, заместитель председате-
ля профсоюза работников здравоохранения. 
- И получается, что базовая ставка работни-
ка в одном регионе составляет 1750 рублей, а 
в соседнем - 8,5 тыс. рублей. За одну и ту же 
работу. Мы давно говорили, что эту ситуацию 
надо изменить, обращались с требованиями и 
в министерство, и в правительство, и к прези-
денту.

В начале этого года профсоюз работни-
ков здравоохранения подготовил и направил 

в адрес президента РФ ряд требований, ка-
сающихся вопросов оплаты труда и социаль-
ной защищенности медицинских работников. 
Участники пленума Центрального комитета 
профсоюза настаивали на выполнении следу-
ющих требований:

- разработать и установить гарантиро-
ванный размер базового оклада по профес-
сиональным квалификационным группам ра-
ботников здравоохранения, должности кото-
рых не требуют профессионального образо-
вания, не ниже минимального размера опла-
ты труда (МРОТ);

- установить долю тарифной части (долж-
ностного оклада) заработной платы в размере 
не ниже 60%;

- внести изменения в методику состав-
ления отчетности при проведении мониторин-
га оплаты труда с выделением в ее структуре 
среднемесячной заработной платы по основ-
ной должности работника;

- установить государственно-
гарантированный уровень социальной защи-
щенности медицинских работников.

Появление рекомендаций Минздрава 
Геннадий Щербаков считает хорошим знаком, 
но не меняющим ситуацию кардинально:

- Рекомендации - не обязательство. 
Сейчас трудно предсказать, сколько регио-
нов прислушается к рекомендациям. В неко-
торых субъектах и без того повышали посто-
янную часть оплаты труда медработников. А в 
некоторых просто не будет средств на выпол-
нение рекомендаций. В следующем месяце 
министерство собирается провести монито-
ринг, тогда и станет виден эффект. А что каса-
ется глобального решения проблемы, на уров-
не страны, то в ближайшее время не стоит это-
го ожидать. Министерство труда назначило пе-
реговоры о повышении базовых окладов лишь 
на 2015 год.

Полина САМОЙЛОВА.

МИНЗДРАВ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ГУБЕРНАТОРАМ УВЕЛИЧИВАТЬ ПОСТОЯННУЮ ЧАСТЬ ОПЛАТЫ ТРУДА

Постоянную часть заработной платы медиков нужно увеличить с 40% до 60%, считает Минздрав. 
Профсоюз работников здравоохранения поддерживает эту идею, но считает, 

что рост базовых окладов не возможен без законодательного участия правительства.

Следует отметить, что при всех 
этих действиях самого кандидата 
отчего-то старались в процесс не 
вовлекать. Как утверждает Антро-
пова, она на момент подачи жалобы 
не была даже ознакомлена с заяв-
лениями граждан, ставшими причи-
ной проверки. Кроме того, провер-
ка прошла тоже без участия Светла-
ны, так как, по мнению председате-
ля территориальной избирательной 
комиссии, "Антропова является ав-
торитетным и известным местным 
политиком, и ее присутствие могло 
повлиять на результат опроса".

Затем автор жалобы утверж-
дает, что при проверке на людей 
оказывалось давление, их не пред-
упреждали, что они имеют право не 
отвечать на вопросы рабочей груп-
пы, а в отдельном случае давле-
ние на работника предприятия ЗАО 
"БазэлЦемент-Пикалево" пытался 
оказать его непосредственный ру-
ководитель, "попросивший" пройти 
в соответствующий кабинет и ука-
зать, что подпись была дана на ра-
бочем месте. И даже после того, 
как работник написал заявление об 
этом принуждении, в ИКМО не при-
дали этому значения, продолжая 
засчитывать подпись как получен-
ную на рабочем месте.

Поскольку, по словам Антро-
повой, значительная часть изби-
рателей поставила подписи в под-
писных листах кандидата 25 июля 
во время обеденного перерыва за 
пределами предприятия, ИКМО 
решила проверить время входа-
выхода работников через проход-
ную предприятия, сделав такой за-
прос в адрес руководства завода. 
Одновременно ИКМО запросила 
информацию, на основании какого 
документа Антропова имеет доступ 
на территорию предприятия, пред-
седателем профсоюзной органи-
зации которого она является. Хотя 
условия допуска предпрофкома на 
предприятие оговариваются ФЗ "О 
профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности" и 
вряд ли должны интересовать из-
бирательную комиссию.

Стоит обратить внимание на 
то, что рабочая группа при прове-
дении проверки взяла на себя и 
функции правоохранительных ор-
ганов, получив через руководите-
лей структурных подразделений 
ЗАО номера мобильных телефо-
нов тех избирателей, которые яв-
ляются работниками предприятия. 
Это есть не что иное, как получение 
доступа к персональным данным, и 

дозволено лишь полиции да проку-
ратуре.

Наконец, в итоговом изве-
щении ИКМО сказано, что провер-
кой установлено следующее: двое 
опрошенных поставили свои под-
писи на рабочем месте. Затем сама 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК) указа-
ла цифру три, а в постановлении ИК 
Ленинградской области (ИКЛО) чис-
ло недействительных подписей без-
доказательно возросло уже до пяти.

Жалобы кандидата, подан-
ные в ТИК Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской 
области и ИКЛО, были оставлены 
без удовлетворения: дескать, по-
добные процедуры (проведение 
опросов) ни федеральным, ни об-
ластным законом не регулируются, 
а значит, и запрета на них тоже нет. 
То есть, с одной стороны, госорга-
ны могут осуществлять какие-либо 
действия исключительно в рамках 
своих полномочий, определенных 
законом, а с другой - "если нельзя, 
но очень хочется, то можно".

В результате Светлана Антро-
пова требует от ЦИК РФ: признать 
действия ИКМО, созданную рабо-
чую группу и проведенный ею опрос 
незаконными; решение ИКМО, ре-

шение ТИК и постановление ИКЛО 
отменить; а также зарегистрировать 
Светлану Антропову кандидатом в 
депутаты Совета депутатов муници-
пального образования "Город Пика-
лево" по Пикалевскому четырехман-
датному избирательному округу.

- Дело в том, что Светлана Ан-
тропова - член партии "Единая Рос-
сия", но на данные выборы по-
шла самовыдвиженцем при актив-
ной поддержке партии "Союз Тру-
да", - говорит член областной изби-
рательной комиссии и глава регио-
нального отделения партии "Союз 
Труда" Андрей Большев. - В Пикале-
во вообще очень сильная профсо-
юзная группа действующих депута-
тов Совета второго созыва, которые 
изначально не собирались идти на 
выборы, но в последний момент из-
менили свою точку зрения. Но своя 
партия ("Единая Россия") на выбо-
ры их не пригласила. В итоге из ше-
сти человек трое вышли под эгидой 
КПРФ и трое пошли по нашей ре-
комендации как самовыдвиженцы. 
"Союз Труда" оказал им исключи-
тельно организационную поддерж-
ку. Однако, как выяснилось, "ма-
теринская" партия обиделась на 
"предателей". Нам напрямую про 
ту же Антропову районное руковод-
ство сказало: "Мы ее не пустим". 
В результате всеми правдами-
неправдами противникам профак-
тивистов удалось "выбить" двух са-
мовыдвиженцев. Я сам - член об-
ластной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, я голо-
совал против того, чтобы признать 
решение муниципальной комиссии 
и не регистрировать кандидатку. 
Заседание даже задержали на не-
сколько часов, но большинством го-
лосов все-таки было принято другое 
решение. Но есть определенная на-
дежда, что ЦИК рассмотрит жалобу, 
примет во внимание все нарушения 
и вынесет справедливое решение в 
пользу кандидатки.

Елена БЕЛЛИС.

ОТРАСЛЬ

СИТУАЦИЯ

АНТРОПОФОБИЯ
ПРОФСОЮЗНУЮ АКТИВИСТКУ НЕ ДОПУСКАЮТ 

НА ВЫБОРЫ
Председатель первичной профсоюзной организации ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" 

Светлана Антропова, самовыдвигавшаяся на выборы в Совет депутатов 
муниципального образования "Город Пикалево" (Ленинградская область), подала

жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ. Причиной обращения 
стали неправомерные действия избирательной комиссии муниципального 

образования (ИКМО), послужившие препятствием для регистрации кандидата.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

Рубрику "Парламентская хроника" ведет Вадим БАРАБАНОВ.

в Омскев Омске

Осужденных 
к лишению свободы 

продолжат 
регистрировать 

в местах заключения, 
однако перестанут 

снимать 
с регистрационного 

учета по месту 
жительства. 

Такая практика позволит 
им возвращаться домой 

после "отсидки". 
Законопроект 

внесен в Госдуму 
Правительством РФ.

"ЗЭКОВ" 
НЕ ЛИШАТ 

ПРОПИСКИ

"А"-СПРАВКА

Согласно законопроек-
ту регистрация гражданина по 
месту пребывания в учрежде-
нии уголовно-исполнительной 
системы должна производить-
ся без снятия с регистрацион-
ного учета по месту жительства. 
Кроме того, администрации тю-
рем и "зон" дадут больше време-
ни на оформление соответствую-
щих документов. Предполагает-
ся, что информация о регистра-
ции и снятии граждан РФ с учета 
будет предоставляться дирекци-
ей пенитенциарных учреждений 
в течение семи рабочих дней, а 
не суток, как сейчас.

Сегодня заключенного ре-
гистрируют по месту пребыва-
ния в пенитенциарном учрежде-
нии после снятия с учета по ме-
сту жительства. Причем это пре-
рогатива территориального "фи-
лиала" ФМС. На основании всту-
пившего в силу приговора суда 
миграционная служба снимает 
"зэка" с регистрации.

Когда осужденный прибы-
вает в пенитенциарное учреж-
дение, администрация долж-
на выполнить целую серию сроч-
ных мероприятий. Прежде все-
го, оформить новоприбывше-
го, сверить данные, указанные 
в приговоре суда, с материала-
ми личного дела, сформировать 
учетно-регистрационные доку-
менты, подготовить уведомление 
об исполнении приговора для 
суда и для полицейских информ-
центров (банков данных органов 
МВД). При этом исправитель-
ные учреждения обычно находят-
ся вдалеке от крупных городов, а 
значит и от региональных "фили-
алов" подразделений ФМС, что 
не позволяет оперативно предо-
ставить информацию о регистра-
ции и снятии гражданина с учета 
по месту пребывания.

Поэтому, как сообщает 
Минюст РФ, снятие осужденно-
го с учета по месту жительства 
нередко происходит с опозда-
нием, в нарушение всех норм, 
либо "в заявительном порядке" 
(например после вынесения су-
дом обвинительного приговора). 
Все это нарушает элементарные 
гражданские права осужденных. 
После отбытия приговора они 
подчас возвращаются "в никуда" 
и оказываются в положении "ото-
всюду выписанных".

Понятие "злостного уклонения" от уплаты алиментов уточнят. Это позволит разыскать и привлечь 
по "уголовке" того, кто не платил алименты три месяца. "Злостным" признают после судебного 

предупреждения, например, если человек не устроился за это время на легальную работу 
(что позволило бы уточнить его доходы). А освобождать алиментщика от уголовной ответственности 

будут только в случае полного погашения задолженности.

ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК 
АЛИМЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕН

Законопроект внесла в Госдуму груп-
па депутатов-единороссов. Он конкретизи-
рует понятие "злостного уклонения от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей". Им будут считать уклоне-
ние от любого незапрещенного вида деятель-
ности, приносящего доход; сокрытие имуще-
ства, источников дохода и самих доходов. А так-
же "иные умышленные действия", если они при-
вели к неуплате алиментов в течение трех меся-
цев и дольше после предупреждения судебным 
приставом об уголовной ответственности. Кро-
ме того, предлагается освободить алиментщи-
ка от уголовной ответственности, лишь если он 
"полностью погасил задолженность по уплате 
средств на содержание". Эту поправку внесут, 
чтобы избежать случаев, когда должник, жела-
ющий уйти от уголовной ответственности, "про-
изводит однократную уплату средств в сумме 
намного меньшей, чем сумма соответствующей 
задолженности".

Семейный кодекс РФ предусматрива-
ет два порядка уплаты алиментов: судебный 
(взыскание средств по решению суда) и дого-
ворной (по соглашению сторон об уплате али-
ментов). Но в семейном законодательстве про-
писаны лишь общие положения о праве несо-
вершеннолетних и нетрудоспособных на полу-
чение содержания. Проще говоря, "декларация 
благонамеренности". Отстоять же свои права 
могут не все. Причины: сокрытие алиментщи-

Штрафы, назначаемые вердиктами 
судов или постановлениями 

специально уполномоченных госорганов, 
станут ниже предусмотренного 

в КоАП минимума. Правда, касаться 
это будет не граждан, а юрлиц. 
Правительство внесло в Госдуму 
соответствующий законопроект.

МИЗЕРНЫЕ ШТРАФЫ СТАНУТ 
НОРМОЙ ДЛЯ ЮРЛИЦ

Обширный пакет поправок 
в КоАП изменяет общие прави-
ла назначения административ-
ного наказания. Он дает возмож-
ность назначать юрлицам штра-
фы "ниже низшего предела". Суд 
(уполномоченный орган) имеет 
на это право, если в деле наличе-
ствуют "исключительные обсто-
ятельства, связанные с характе-

ками реальных доходов и мест их получения, 
низкий доход, отсутствие в законодательстве 
минимального размера алиментов. Это приво-
дит к "взысканию" алиментов в виде редких и 
мизерных платежей, что дискредитирует цель 
их выплаты - содержание детей.

Ст. 157 Уголовного кодекса РФ в каче-
стве обязательного признака предусматривает 
злостный характер уклонения от уплаты алимен-
тов. Проблема в том, что сейчас признак злост-
ности носит оценочный характер, и это приво-
дит к несправедливостям при его доказывании 
в процессе уголовного судопроизводства. В су-
дебной практике и в работе ФССП (Федераль-
ной службы судебных приставов) однозначного 

подхода к квалификации признака злостности 
нет. Не существует и единой позиции по тому, 
сколько предупреждений должнику можно вы-
носить. А равно и сколько времени ждать, пока 
он перестанет скрываться, либо суду придется 
вынести вердикт об ужесточении наказания за 
злостное уклонение от уплаты алиментов.

В итоге нет действенного механизма, по-
зволяющего привлечь должника к уголовной от-
ветственности за "бегство от алиментов". Не 
реализуется и принцип неотвратимой ответ-
ственности за совершенное преступление. За-
частую алиментщику достаточно платить не-
кую мизерную сумму "раз в год", которая "под-
тверждает", что о семье он вроде как помнит - а 
значит "привлекать" его "негуманно"… То есть 
уголовное наказание и есть, но неэффективно 
и не побуждает должников к законопослушному 
поведению. Теперь "законобоязненность" по-
пробуют привить…

Как указано в статистике ФССП, по 192 
тыс. исполнительных листов о взыскании али-
ментов судебные приставы-исполнители "про-
водят мероприятия, направленные на привле-
чение должников к уголовной ответственно-
сти". Еще чуть более 65 тыс. исполнительных 
производств доведены до конца, то есть долж-
ников либо "привлекли" - либо они заплатили 
полностью, после того как судебный пристав 
прислал им предупреждение об уголовной от-
ветственности.

ром совершенного правонаруше-
ния и его последствиями". А так-
же с имущественным и финансо-
вым положением привлекаемого 
к ответственности юрлица.

При этом штраф не должен 
составлять менее половины от его 
минимальной величины. Это ого-
варивается в правительственных 
поправках. Иными словами, ког-

да минимальный размер штрафа 
равен 200 тыс. руб., то его можно 
уменьшить лишь до 100 тыс.

Положения, которые вно-
сит в КоАП законопроект, раз-
решат судьям, уполномоченным 
органам и должностным лицам 
снижать штрафы ниже минималь-
ного предела. Пока - только при 
рассмотрении правонарушений, 

минимальный штраф за которые 
составляет не менее 100 тыс. руб.

Законопроект разработан в 
исполнение постановления КС от 
25.02.2014 № 4-П. В нем суд при-
знал не соответствующим кон-
ституции запрет на снижение ад-
министративных штрафов ниже 
низшего предела. Во всяком слу-
чае, для ряда статей КоАП, кара-
ющих юрлиц. По мнению КС, та-
кой запрет чрезмерно ограни-
чивает экономическую свободу 
и право собственности, не дает 
возможности учесть характер и 
последствия совершенного пра-
вонарушения, степень вины под-
судимого, его имущественное и 
финансовое положение. Посе-
му КС предписал принять законы, 
дающие возможность сокращать 
минимальные штрафы для "хо-
зяйствующих субъектов".

КС предлагал еще более ли-
беральные способы разграни-
чения наказаний для юрлиц. На-
пример, более широко использо-
вать практику вынесения админи-
стративных предупреждений - как 
альтернативу штрафу. Разграни-
чивать штрафы в зависимости от 
видов организаций, а также осво-
бождать от их уплаты при устра-
нении правонарушения и его по-
следствий. Впрочем, эти предло-
жения могут быть учтены при "до-
работке" норм КоАП, карающих 
за правонарушения с более низ-
кими ставками штрафов. А такие 
проекты не за горами…

Пакет правительственных поправок к КоАП 
разрешает снижать штрафы за следующие пра-
вонарушения: караемые согласно ч. 1 ст. 7.3 КоАП 
("пользование недрами без лицензии"; минималь-
ный штраф по этой статье - 800 тыс. руб., то есть 
можно сократить его до 400 тыс. руб.) и по ч. 1 ст. 
9.1 ("нарушение требований промышленной без-
опасности или условий лицензии"; минимум - 200 
тыс. руб. штрафа). А также наказуемые по ч. 1 ст. 
14.43 ("нарушение изготовителем, исполните-
лем или продавцом требований технических ре-

гламентов", в частности по хранению медицин-
ских препаратов; действующий минимум -100 тыс. 
руб.), по ч. 2 ст. 15.19 ("нарушение требований за-
конодательства о представлении и раскрытии ин-
формации на финансовых рынках"; минимум - 
500 тыс. руб.), по ст. 19.7.3 ("непредставление по-
ложенной по закону информации в Центробанк 
РФ" - минимум 500 тыс. руб.) и по ч. 2 и 5 ст. 15.23.1 
("нарушение законодательства о порядке проведе-
ния общих собраний акционеров" - штраф от 500 
тыс. руб.).
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ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

Окончание. Начало на с. 5.

"Просим суд признать постановление 
правительства от 7.08.2014 № 788 "О мерах 
реализации Указа Президента РФ от 6.08.2014 
№ 560 "О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения без-
опасности РФ" в части включения в перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения ко-
торых являются США, страны Европейского 
союза, Канада, Австралия и Королевство Нор-
вегия, запрещенными к ввозу на территорию 
РФ кодов ТН ВЭД ТС 0301998000, 0301991100 
"живая рыба" недействительным. Обязать 
Правительство РФ устранить допущенное на-
рушение прав и законных интересов заявите-
ля путем включения в оспариваемое поста-
новление изменений: исключить [вышепере-
численные] коды из перечня с/х продукции, 
сырья и продовольствия, запрещенных к вво-
зу на территорию РФ". Коротко говоря, требо-
вания звучат как "дайте работать!".

Тем более что, согласно утверждениям 
представителей компании, производствен-
ные мощности ОАО "МРК" используются все-
го на 10% его возможностей - не хватает сы-
рья. Взаимодействие с норвежцами играло, 
по словам гендиректора, роль своеобразной 
подушки безопасности. Но представляется, 
что, скорее, единственного источника жизни. 
"Живорыбное" производство, которое позво-
ляет избегать потерь как качества, так и "по-
лезных" отходов производства (рыбьи головы 
можно использовать для муки, печень для кон-
сервов и так далее), возможно только при за-
купке товара с судов соответствующего типа.

Эти суда, можно сказать, представляют 
собой некие "аквариумы", в которые подает-
ся кислород. Рыба приходит на точку перера-
ботки, соответственно, свежайшая. В России 
есть всего два судна, близких по типу "живо-
рыбным": они привозят рыбу хоть и снулую, 
но все же близкую по качеству к требуемой 
технологическим процессом МРК. Повторим, 
однако, что таких судов всего два (это под-
тверждает через СМИ Росрыболовство), а 
работать компании довелось и вовсе только 
с одним из них.

Отметим, что о необходимости поправок 
"санкционного" постановления правительства 
Михаил Зуб как минимум пять раз писал пре-
мьеру Медведеву, четыре раза его замести-
телю Аркадию Дворковичу и столько же главе 
Росрыболовства Илье Шестакову. По словам 
предпринимателя, ему ни разу не ответили. С 
другой стороны, что может ответить Дворко-
вич на предложение "признать свою несосто-
ятельность" и "подняться над собой"?

КАК НАЙТИ 
"РЫБЬЮ ГОЛОВУ"?

Несмотря на некоторые различия в тех-
нологии обработки рыбы, санкции долж-
ны повлиять на все 38 (или 10) мурманских 
предприятий одинаково. По данным регио-
нального правительства, рыбопереработчи-
ки сейчас активно ищут поставщиков сырья 
из стран, не подпавших под российские санк-
ции, либо отечественных. С последним будет 
сложнее, если вспомнить о том, что россий-
ские рыболовы предпочитают сбывать свой 
улов за границу, чего правительство пока еще 
почему-то не запрещало.

- Хотя было бы неплохо - они бы тогда по-
везли это все на русский берег, на наши пере-
рабатывающие предприятия, и вторую жизнь 
получили бы наши береговые предприятия, я 
так думаю. Представьте, какой объем… - го-
ворит председатель обкома профсоюза Алек-
сей Барков. - Может быть, в дальнейшем, если 
запад не угомонится, начнут [и такие] санк-
ции вводить. Но до сегодняшнего дня все, что 
стоит денег, с чего можно прибавленную стои-
мость вытащить хорошую, - все шло за грани-
цу. Возвращение рыбы на русский берег - это 
давно насущная и желанная тема, но лобби-
сты [противодействуют] очень серьезные, не 
дают они в правительстве ничего сделать.

Иными словами, речь действительно 
идет не об одном предприятии, а о целой от-
расли. Соответственно, возникают опреде-
ленные вопросы. Например, оказались ли уже 
в подобной ситуации другие предприятия, или 
положение ОАО "Мурманский рыбокомбинат" 
уникально? Не грозит ли остановка "рыбным" 
предприятиям Калининградской и Ленинград-
ской областей из-за торговых ограничений, 
наложенных Россией на торговые поставки из 

стран ЕС? (И как у нас дела в этом плане с Япо-
нией, кстати?) Возможна ли в краткосрочной 
перспективе отмена Правительством РФ за-
прета на ввоз рыбы из-за границы? Возмож-
но ли, и насколько быстро, создать условия 
для переориентации российских рыболовец-
ких предприятий с преимущественной постав-
ки продукции за рубеж на преимущественную 
поставку отечественным перерабатывающим 
предприятиям? Почему, наконец, норвежцам 
выгоднее возить рыбу в Мурманск, чем рос-
сийским судам того же, например, Мурман-
ского тралового флота, - как так получилось?

Все эти вопросы "Солидарность" адре-
совала Федеральному агентству по рыболов-
ству, но ответа на официальный запрос мы 
пока не получили. В то же время с представи-
телями Росрыболовства общался 3 сентября 
председатель профсоюза работников рыб-
ного хозяйства России Владимир Круглов. 
Из его слов следует, что федеральное ведом-
ство... не признает себя уполномоченным и 
компетентным в вопросах, касающихся про-
дажи рыбы.

- Поскольку Федеральное агентство - 
оно все-таки именно по рыболовству, оно на-
прямую не отвечает за переработку. В общем, 
ничего хорошего сказать они мне не смогли, - 
рассказывает Владимир Викторович, продол-
жая о том, что известно ему самому. - Наши 
"незаходные" суда (принадлежащие россий-
ским владельцам, но не заходящие в россий-
ские порты. - П.О.) сдают рыбу в Норвегию. 
Раньше [норвежцы] поставляли сырье напря-
мую, в том числе на Мурманский комбинат. 
Сейчас это идет через Белоруссию. Улавлива-
ете мысль? А в Белоруссии есть свои перера-
батывающие предприятия, и нам они постав-
ляют уже готовую продукцию. А наш [произво-
дитель] остается практически без сырья. И ни-
кто этим заниматься пока не хочет, потому что 
это не в компетенции Росрыболовства. И я те-
перь даже не знаю, на кого выходить!

По словам Владимира Круглова, рос-
сийским рыбакам невыгодно сдавать доро-
гой улов отечественным предприятиям из-за 
слишком высоких пошлин, налога на добав-
ленную стоимость и других подобных сбо-
ров. "Обложат такими налогами, что эта рыба 
будет золотая", - говорит собеседник "Соли-
дарности". В результате около сотни россий-
ских судов постоянно базируются в Киркене-
се и других норвежских портах. Сейчас же си-
туация осложнилась еще и санкциями, "кото-
рые не мы первые ввели".

- Мы уже работаем с норвежскими на-
ливными (они же "живорыбные". - П.О.) суда-
ми 12 лет, и приходит комиссия, их проверяют, 
и проверяют более дотошно, чем наши суда. 
Ни по одному судну, ни у одного капитана не 
было претензий к нашим властям, что его дол-
го проверяют. Более того, они говорят: "У вас 
идет быстрее, чем у нас в Норвегии, нет ника-
ких заморочек", - говорит в свою очередь Ми-
хаил Зуб. - Другое дело, что в Норвегии, когда 
приходит судно к причалу, там появляется ме-
неджер, грубо говоря, агент, который полно-
стью занимается "обработкой" судна. Там нет 
таможенников, пограничников, как у нас, агент 
все решает сам. Если у нас ты привез 100 тонн 
рыбы, то у тебя зафиксируют именно 100 тонн. 
В Норвегию ты можешь привезти 100 тонн, а 
по документам показать 50. Если толковый 
агент, у тебя официально 50 тонн примут, а 
еще 50, например, агент может купить по ми-
нимальной цене. Ниже рыночной, но ты как ка-
питан судна не показываешь квоты, тем са-
мым ты себе оставляешь квоту для возможно-
сти работать [в сезон] дальше.

Естественно, все эти нюансы касаются 
не одного только Мурманского рыбокомби-
ната - сырья ждут все, хоть живого, хоть "сну-
лого":

- А вы что думаете, это будет одно пред-

приятие? Прекрасно понимаю, что люди без 
работы, и им плевать, в принципе, на все это 
дело (на политику. - П.О.), надо кормить се-
мьи. Но тут надо поаккуратней к этому отне-
стись, - заключает Владимир Круглов.

НАКОРМИТ ЛИ ВСЕХ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?
Внимательней стоит теперь присмо-

треться в том числе к двум прибалтийским 
регионам России - Ленинградской и Кали-
нинградской областям. По словам главы 
профсоюза, в Балтийском море "мало сырья" 
и "проблемы будут". Вместе с тем эксперт 
указывает, что из мирового океана (то есть 
открытого) российские рыбаки с развалом 
Советского Союза почти полностью ушли, и 
сейчас суда РФ "добывают 10% от того, что 
добывали в СССР".

Председатель Калининградского обко-
ма профсоюза работников рыбного хозяйства 
Михаил Синельник рассказал "Солидарности" 
о том, что рыбообрабатывающие предприятия 
региона, как и в Мурманской области, в значи-
тельной степени зависят от норвежского сы-
рья. По его словам, пока что особых проблем 
они не испытывают, но только за счет рыбных 
запасов. Что будет, когда эти запасы закончат-
ся, догадаться нетрудно. В отличие от северо-
западных коллег, производители рыбы Даль-
него Востока проблем с сырьем не испыты-
вают. Так, председатель Сахалинского обко-
ма профсоюза работников рыбного хозяйства 
Леонид Чура сообщил "Солидарности" о том, 
что предприятия региона живут полностью за 
счет отечественного сырья. Российские рыба-
ки, по его словам, вылавливают столько рыбы, 
что хватает еще и на экспорт.

Росрыболовство между тем демонстри-
рует оптимизм. "Введение санкций на ввоз 
рыбной продукции - это хорошая возмож-
ность развития производства у российских 
рыбаков. Необходимо дать им шанс, чтобы 
их продукция массово попала на российские 
прилавки. Отечественная рыба вполне мо-
жет заменить весь оборот импортной рыбы", 
- цитирует 19 августа агентство РСН главу ве-
домства Илью Шестакова. И решать пробле-
мы растущих цен на рыбу и нехватки товара 
предлагается как раз за счет дальневосточ-
ных ресурсов.

В то же время, по данным Российского 
союза промышленников и предпринимате-
лей, "в настоящее время наблюдается рост 
цен на некоторые виды ввозимой и отече-
ственной рыбопродукции, который обуслов-
лен как введенными санкциями, так и низки-
ми уловами дальневосточных лососей и ба-
ренцевоморской мойвы". Возникает есте-
ственный вопрос: не пытается ли правитель-
ство делать хорошую мину при плохой игре?

Если подходить к проблеме сугубо праг-
матически, то она как нельзя кстати вписыва-
ется в "трендовую" тему об импортозамеще-

нии. Налицо необходимость научиться обхо-
диться без иностранных поставщиков - тем 
более что поставлять товар напрямую им за-
претили. ("Компенсирующие" поставки из 
рыбодобывающих стран, не подпавших под 
ответные санкции, пока находятся под во-
просом, как и стоимость этих поставок.) Но 
почему-то запретить запретили, а подумать 
о налоговых послаблениях для российских 
рыбаков забыли. Или "не забыли" поддер-
жать белорусских переработчиков, которые 
по факту становятся еще одним посредником 
между рыбаком и конечным потребителем.

Еще одним - потому что в Белоруссии, в 
отличие от России, моря нет, и та же норвеж-
ская рыба может поставляться только через 
имеющие выход к морю Польшу, Литву или 
Латвию. Которые являются странами Евро-
союза, а значит могут хотя бы частично избе-
жать негативного влияния российских санк-
ций, поставляя товар нашим западным "род-
ственникам". (Это же может относиться и к 
пресловутым польским яблокам, и к навяз-
шему на зубах французскому сыру.) Но даже 
если бы рыба поставлялась на минский ры-
бокомплекс летающими тарелками прямо из 
Киркенеса, около 150 работников Мурман-
ского рыбокомбината - постоянных и прихо-
дящих - все равно могут потерять работу на-
совсем. Не говоря о рисках для работников 
других профильных предприятий.

С учетом всего сказанного мы сно-
ва возвращаемся к мысли о необходимости 
"умных" санкций, которые предусматривают 
поддержку отечественных поставщиков сы-
рья и производителей. Возникает также во-
прос, насколько на самом деле велико рос-
сийское влияние в Таможенном союзе, если 
страны Европы вкупе с США и Канадой вводят 
санкции сообща, а в "ответном" случае Бело-
руссия и Казахстан как бы не при делах?

- Импортозамещение? - переспрашива-
ет Алексей Барков. - Тут вообще ничего заме-
щать не надо. Просто верните рыбу, вылов-
ленную хотя бы в российской экономической 
зоне. Или нашу квоту национальную, то, что 
мы тут с норвежцами делим. Я имею в виду 
наш северный бассейн, не буду брать Даль-
ний Восток и так далее. То, что хотя бы по на-
шей теме, верните на русский берег, сюда. У 
нас тут куча береговых предприятий загиба-
ются или уже загнулись. Пускай оно, это сы-
рье, здесь уже превращается в продукт с вло-
женной прибавочной стоимостью, и пусть он 
идет уже на экспорт, но не сырьем… Лес го-
нят кругляком, не обрабатывают; нефть сы-
рую, вместо того чтобы нефтеперерабаты-
вающие заводы сделать, как белорусы. То же 
самое и рыба - ее продают просто как сырье, 
вместо того чтобы перерабатывать здесь же 
и продавать уже чуть подороже, но получать с 
этого больше денег... Я понимаю, что в Китае 
ее выгоднее перерабатывать, но надо же ду-
мать о своем населении.

Павел ОСИПОВ.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И РЫБНЫЙ ДЕНЬ
"А"-СПРАВКА

На российский рынок поступает рыбопродукция из 59 стран мира. Страны, продукция 
которых включена в постановление Правительства РФ от 7.08.2014 № 778 "О мерах по ре-
ализации Указа Президента РФ от 6.08.2014 № 560 "О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ", обеспечивали более 50% сово-
купного объема импорта рыбы и рыбопродукции в РФ, в том числе Норвегия - 37% ввозимой 
продукции, Канада - 4%, Эстония - 4%. Продукция, производимая в указанных странах, в це-
лом занимает 15% отечественного рыбного рынка и доминирует в его отдельных сегментах. 
Доля норвежских предприятий в импортных поставках охлажденной рыбы и филе в Россию 
составила в 2013 году 85% (120 тыс. тонн)…

На Дальнем Востоке в прибрежном рыболовстве добывается свыше 650 тысяч тонн 
водных биоресурсов (включая лососевые) - четверть совокупного дальневосточного улова. 
Сложившаяся в настоящая время система пограничного контроля при многократном пере-
сечении рыбопромысловыми судами государственной границы препятствует увеличению 
вылова водных биологических ресурсов и приводит к их удорожанию.

(Из доклада РСПП о состоянии дел в рыбной отрасли)
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ПОЗИЦИ

ЗЕМЛЯ ПОГОЛОВНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГРАМОТНОСТИ
Но сначала поговорим о художниках 

Таврического муниципального района. Их
здесь - количество, честно говоря, немысли-
мое: по разным оценкам, от 43 человек до 47.
То есть, примерно по одному художнику-лю-
бителю на каждые семьсот с небольшим душ 
населения района. И это только живописцев,
а что будет, если прибавить к ним и мастеров
декоративно-прикладного искусства!

- Такого нет ни в одном районе, - го-
ворит ведущий методист Государственно-
го центра народного творчества Омской об-
ласти Тамара Бугаенко. - Сёла района в свое
время стали своеобразными филиалами Со-
юза художников, здесь открываются кар-
тинные галереи, организуются пленэры для 
живописцев региона, проходят обменные
выставки. В итоге интерес к самостоятельно-
му творчеству был так подогрет, что все вдруг 
стали писать…

Это «вдруг» случилось лет двадцать на-
зад, когда в райцентре появилась картинная
галерея. Основал её еще один художник-лю-
битель, Виктор Лотц, уже тогда не без осно-
ваний считавший своё творчество достой-
ным максимальной аудитории. И выставлены
были в Таврической галерее только, кхм, его
собственные картины. За прошедшее с тех
пор время Лотц действительно стал худож-
ником маститым, известным в России и за
её пределами, но по-прежнему любителем.
Точнее, одним из ярчайших представителей
чрезвычайно востребованного на Западе на-
правления - наивной живописи.

В Тавричанке и селах района по сей день
с большим успехом проходят открытые для
всех желающих рисовальные вечера, орга-
низованные в свое время Виктором Викто-
ровичем. Они-то, видимо, и стали тем пита-
тельным бульоном, который в короткие сроки 
вскормил уникальное для области разнооб-
разнейшее художественное сообщество.  А ра-
бот Лотца в галерее ныне всего несколько
штук. На более чем две тысячи единиц хране-
ния. Из которых подавляющее большинство -
плоды творчества местных художников.

Ну а художники городские с удоволь-
ствием ездят сюда на мастер-классы: толь-
ко за последнее время в Тавричанке побыва-
ли такие, например, столпы омской живопси,
как Владимир Белоусов и Георгий Катилло-
Ратмиров.

ОБОЙДЕМСЯ
БЕЗ РАБОТАЮЩИХ ЖЕН
Сейчас в районе существует творче-

ское объединение «Таврические художники-
любители». У него есть собственный сайт, на
котором можно посмотреть работы тавриче-
ских живописцев и графиков. А заодно озна-
комиться с их биографиями, которые о про-
шлой, «дорисовальной», жизни художников
сообщают буднично: «экономист», «заведу-
ющая аптекой», «техник-строитель», «мед-
сестра»… «У каждого свой жизненный опыт, 
профессия, но одна любовь на всех - живо-
пись. Она пришла ко всем по-разному, вне-
запно или постепенно, но прочно обосно-
валась в сердце, отбив у быта время на
искусство», - так лирично повествует об этих
приятных жизненных переменах сайт творче-
ского объединения. 

И в самом деле, представьте, насколь-

ЛЮБИТЕЛИ, ДОСТОЙНЫЕ ЛЮБВИ
Начинающего художника понимают лишь несколько человек. Знаменитого - еще меньше.

Пабло Пикассо, знаменитый художник 

Любитель - это человек, вынужденный работать, чтобы иметь возможность писать картины.
А профессионал - это человек, который может писать картины, потому что у него есть работающая жена.

Бен Шан, не очень знаменитый художник 

…Строго говоря, официально установленного Дня художника России нет. 
Есть Дни эксперта-криминалиста и кадрового работника, сотрудника военкомата

и оценщика, есть даже отдельно День программиста и День системного аналитика.
А вот Дня художника нет. Но всё же при настойчивом поиске Интернет выдает 
в качестве российского Дня художника именно 12 сентября. Кто-то когда-то

предложил, а никто, что характерно, не стал и спорить. Поэтому давайте уж примем
12 сентября за данность и поздравим завтра всех знакомых художников -

хороших и разных. И еще одно: раз уж мы предварили этот материал двумя
звучными цитатами, есть смысл немного прояснить их отношение

к нижеследующему тексту. Во-первых, речь пойдет о начинающих художниках,
так что у них, слава богу, пока с пониманием всё в порядке. Во-вторых, с точки

зрения Бена Шана им не стать профессионалами никогда, потому что у них никогда
не будет работающих жен. И даже неработающих не будет. Почему? А вот почему.

Олеся Андреева, Ольга Турбина и Татьяна Китайгора (слева направо).
 Ниже представлены работы с выставки.

ко кардинально переменилась жизнь этих 
людей с тех пор, как они впервые встали к 
холсту. Они выдают полотна десятками, ре-
гулярно участвуют в конкурсах, коллекциони-
руют дипломы, проводят выставки и непре-
рывно совершенствуются в таком непростом 
и когда-то для них совершенно непредста-
вимом деле, как отражение своего богатого 
внутреннего мира. Да что там - у них даже пе-
реживания теперь совсем другие: скажем, о 
работах, не успевших вер-
нуться с предыдущей вы-
ставки, а ведь надо уже
ехать на следующую.

А вот тут мы вернем-
ся к словам Бена Шана о
профессионале, который
имеет возможность писать
благодаря наличию рабо-
тающей жены. Такая ясная
перспектива перед боль-
шинством таврических ху-
дожников закрыта просто
потому, что практически
исключительно все они - 
женщины. Это они муже-
ственно отбивают у быта
время на искусство, взле-
леяв в сердце любовь к 
живописи.

И на прошлой неде-
ле в Сибирском культур-
ном центре открылась очередная выставка 
художниц из творческого объединения «Тав-
рические художники-любители», которая по-
лучила название «Трио».

ТРИО
Название это, разумеется, говорящее: 

в выставке участвуют художницы Татьяна Ки-
тайгора, Ольга Турбина и Олеся Андреева. 
Между прочим, все - члены профсоюза. Они 
уже представляли свои персональные вы-
ставки, а нынешняя тройственная задума-
на как некая треугольная призма, преломля-
ющая свет творчества каждой из художниц: 
«три поколения, три взгляда на искусство, 
три восприятия жизни», как сказано в сопро-
водительных материалах выставки.

Татьяна Китайгора руководит сейчас в 

Тавричанке рисовальными вечерами и ра-
ботает в музее лектором-экскурсоводом. 
Писать начала двенадцать лет назад, буду-
чи уже в сравнительно зрелом возрасте. Что 
послужило толчком? «Любовь к рисованию с 
самого детства, - говорит Татьяна. - Но так 
получилось, что перевесило пристрастие к 
музыке, и я стала музыкальным работником. 
И всё-таки рисование не отпускало: приходи-
лось оформлять праздничные мероприятия в 
Доме культуры и в тех учреждениях, где я ра-
ботала. Так что года за два до ухода на пен-
сию старая любовь окончательно дала о себе 
знать, и я пришла на рисовальные вечера, ко-
торые вел тогда Виктор Лотц».

Уже в 2004 году у Татьяны Китайгора со-
стоялась в Тавричанке первая персональ-
ная выставка. «Потом она с успехом прое-
хала по всей области, - продолжает Татьяна. 
- Побывала и в Марьяновке, и в Называевке, 
и в Саргатке, и во многих других районах. За-
тем была еще одна выставка, и вот в декабре
предстоит третья, юбилейная».

Что же касается профсоюзной дея-
тельности, то тут Татьяне ждать и выбирать
не пришлось: она всегда была лидером, за-
водилой, и поэтому роль профсоюзного ак-
тивиста пришлась её натуре естественно и 
легко. Равно как и должность председателя 
профсоюзной организации. Больше тридца-
ти лет составляет профсоюзный стаж Татья-
ны Китайгора, и эта цифра так же красива, 
как полотна, творимые ею.

Ольга Турбина стала рисовать пример-
но в то же время самостоятельно. А несколь-
ко лет назад в её селе Луговом открылись 
собственные рисовальные вечера - под на-
чалом члена Союза художников Сергея Золь-
никова. «И вот с этого момента занятия ри-
сованием приобрели постоянный и очень 
серьезный характер, - признается Ольга. - 
Так что можно сказать, что регулярно и с при-
целом на результат я пишу года три-четыре».

Интересно, что из всего трио Ольга - 
единственная, кто имеет относительно про-

фильное образование: она окончила 
профессиональное училище, гото-
вившее оформителей-декораторов.
Однако поработать по профессии ей 
так и не довелось, поэтому, видимо, 
голод по изобразительному искус-
ству когда-то должен был накопить 
критическую массу. Что и произошло 
при обстоятельствах весьма приме-
чательных: в один прекрасный день
Ольга задумалась над подарком для 
любимого человека. И вдруг поня-
ла, какой подарок будет наилучшим.
Прочее мы знаем.

Её стихия - портрет. Рисуя кого-
то, она пытается не просто передать
его черты, но постигнуть человека,
предложить зрителю не узнаваемую
внешнюю оболочку, а живую душу, как 
бы выспренне это ни звучало. «Конеч-
но, пейзаж я тоже рисую, - рассказы-

вает Ольга, - но только с целью освоить жанр,
победить его. И снова отдаться любимому 
занятию».

А ещё Ольга Турбина постоянно чи-
тает «Позицию» - благо, профсоюзная ор-
ганизация её школы выписывает газету. 
Ей нравится следить за активной, кипучей
профсоюзной жизнью, но вот по части куль-
туры, считает Ольга, издание пока в большом 
долгу перед читателем. Что ж, признаем и, 
как видите, уже встали на путь исправления.

Олеся Андреева заведует в музее пе-
редвижной выставкой и председательствует 
в ТО «Таврические художники-любители». И 
это несмотря на то, что в живопись она при-
шла лишь два года назад! Более яркого и убе-
дительного признания её несомненного та-
ланта и харизмы не сыскать, согласитесь.

В то же время художника Олеси Андре-
евой человечество могло и не получить. Во-
первых, по двум своим образованиям Оле-
ся - переводчик с английского и экономист, 
причем одинаково успешна и там, и там. Во-
вторых, школьная учительница Олеси неког-
да сказала: «С рисованием у тебя получается
плохо, да и не надо тебе этим заниматься».
Тем не менее рисовать упрямая девушка 
всегда любила и хотела, и вот - результат.

Олеся - человек серьезный (поэтому её 
как-то сразу хочется называть по отчеству). И 
своё отношение к профсоюзу она формули-
рует предельно четко: «Мне нравится осоз-
навать, что есть за плечами определенная
поддержка, что есть куда обратиться в слож-
ной ситуации. Профсоюз - это организация,
гарантирующая всяческую помощь».

А с той учительницей Олеся после первой
своей персональной выставки связалась по 
Интернету, рассказала о текущих событиях. Та
была удивлена крайне, но как-то комментиро-
вать поступившую информацию не стала. Да и
правильно, рано еще итоги подводить.

Ещё вон сколько выставок впереди.
Лев ГРАЧЁВ.

Фото Василия МОЛОШНИКОВА.



№ 30 (1176) • 11 - 17 сентября 2014 г.ПЁСТРАЯ СТРАНИЦАЦ10

ПОЗИЦИ

ПОЖИВЕМ - УВИДИМ

В это сложно поверить, но с XVI века царское пра-
вительство целенаправленно приучало россиян к водке,
чтобы было чем пополнять государеву казну. Однако на-
род держался. Советские же правители проводили мас-
совые антиалкогольные кампании, а пьянство достигло
черты, за которой начинается вырождение нации.  

ДЛЯ ГОСУДАРЕВА КОШЕЛЬКА 
Государство начало настойчиво прививать россиянам

любовь к водке со времен Ивана Грозного. Жестокий царь 
понял, что изготовление этого зелья обходится настолько
дешево, что даже при астрономических торговых наценках 
она остается общедоступным продуктом, сбывая который в 
массовом порядке, можно значительно пополнить государ-
ственные финансы. Поэтому при Иване IV впервые была вве-
дена государственная монополия на алкоголь: производ-
ство традиционных слабоалкогольных напитков (медовухи,
пива или кваса) запретили. Пить теперь разрешалось только 
в царских кабаках, а никак не на улицах или дома. В кабаках
же подавали только водку, да и ту без закуски. Потребление 
алкоголя становилось всё более неумеренным, с нравствен-
ной же точки зрения пьянство становилось всё менее предо-
судительным. И если бы не изворотливость народа, который
продолжал подпольно гнать слабоалкогольные запрещен-
ные напитки, Россия спилась бы уже к концу XVIII века. В 1652 
году царь Алексей Михайлович издал новый указ о содержа-
нии кабаков. Теперь в каждом округе крестьяне должны были
на свои деньги выстроить кабак и винокурню. Округ обычно
насчитывал 10 деревень. Хозяин кабака договаривался с го-
сударством о налоге, который он обязан был внести в казну
из денег, заработанных за год. Если за год денег не набира-
лось, то недостачу собирали по крестьянским дворам.

Во времена Екатерины II была введена система откупов.
Предприниматель-откупщик приобретал казенную водку и 
обязывался выплачивать казне по 3 рубля 75 копеек с каждо-
го проданного им ведра (12 л). Но продавать ему это ведро
дозволялось не более чем за 4 рубля, то есть с минимальной 
выгодой. Естественно, откупщики немилосердно разбавля-
ли водку водой или дурманящими настойками. Государство
смотрело на это сквозь пальцы, ведь благодаря откупам до-
ходы казны к началу XIX века выросли более чем вдвое.

При Александре II в 1862 году откупа ликвидировали.
Они перестали быть выгодны государству, так как их размер 
не пересматривался со времен матушки Екатерины, а ин-
фляция превратила этот налог в фикцию. Александр II видел
выход в развитии частного производства алкоголя при ми-
нимальном контроле со стороны государства. Казна теперь
получала доход с акцизов — налогов на сырье и торговые
места. Акцизная реформа совпала с началом изготовления
водки в огромных масштабах. По всей стране открылись сот-
ни новых кабаков. Это привело к тому, что в 1867 году потре-
бление водки увеличилось вдвое. И тем не менее это было
на порядок ниже уровня алкоголизации, которого страна до-
стигла в эпоху Советского Союза. 

Первым русским царем, который призадумался над си-
туацией, был Александр III. В целях борьбы с алкоголизмом
он издал указ о «раздробительной продаже алкогольных на-
питков». 85% кабаков было закрыто, вместо них появились
винные лавки, где алкоголь продавали только на вынос. Ре-
форматоры полагали, что тем самым они вырвут пьянчугу из 
круга собутыльников и направят его с той же бутылкой в се-
мью, где напиваться до безобразия ему будет не с руки. Те-
перь выпивать стали и на улицах, и дома. По словам извест-
ного юриста того времени Анатолия Кони, «кабак не погиб, 
а вполз в семью, внес в нее развращение и приучение жен и
даже детей пить водку».

Ситуация изменилась только в царствование Николая II.
В 1913 году по инициативе служителей Православной церкви
был проведен первый Российский день трезвости. А на сле-
дующий год Святейший Синод принял решение праздновать
Всероссийский день трезвости ежегодно 11 сентября (по но-
вому стилю). Дата была выбрана не случайно – для право-
славных христиан это день памяти усекновения главы свя-
того пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует
соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все 
винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напит-
ков. В православных храмах проводились крестные ходы и
читались воззвания о важности и значимости трезвого обра-
за жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю.
Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благо-
словлялся священником. 

ЧИСТЫЕ РУКИ И ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА 
В начале 1920-х, после потрясений революции и граж-

данской войны, народ дорвался до спиртного в масштабах 
всей страны. А поскольку производство водки резко сокра-
тилось, наступило время триумфа самогона. Только в 1923 

НОРМА
ЖИЗНИ

Сегодня, 11 сентября, отмечается Всероссийский день трезвости.
Сто лет назад Святейший Синод   принял решение о ежегодном проведении 11 сентября

(по новому стилю) Всероссийского дня трезвости. Долгое время  о нем не вспоминали,
но в последние годы праздник решили возродить. Во многих городах в этот день проходят 
флешмобы, акции, различные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Будут они и в Омске, и в Омской области.

году в деревнях на его изготовление потратили 100 млн пу-
дов хлеба. По статистике, на каждого сельского жителя,
включая младенцев, приходилось по четыре литровые бу-
тылки в год. Это если не считать тех 30% самогона, кото-
рые везли на продажу в город. Там охотно брали «первач»: 
за пол-литра просили 60 копеек, в то время как бутылка вод-
ки стоила 3 рубля. Крестьяне творчески относились к возго-
ну. В самогон для крепости добавляли бензин, керосин, бе-
лену, дурман, купорос или куриный помет. 

ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ 
В 1925 году Сталин решил бороться с самогоноваре-

нием, введя госмонополию на алкоголь: нужны были день-
ги для индустриализации. Принять такое решение было
трудно. Дело в том, что вождю было неловко признавать 
сам факт продажи алкоголя в СССР. Ведь в советском го-
сударстве, согласно ленинской доктрине, нет места горю и
проблемам, а значит, и спиртному, назначение которого — 
заглушить страдания человека, живущего в классовом об-
ществе. В конце концов ЦК нашел выход: партия мирится с 
фактом существования алкоголя в советской стране, но как 
только индустриализация будет завершена, выпуск водки
сократится до минимума. Чтобы подготовить народ к гряду-
щему «минимализму», правительство поручило обществен-
ным организациям вести антиалкогольную агитацию. Яркий
пример агиткампании — открытие «красных» трактиров. Там
угощали молоком, чаем и кофе, а трактирщики лично вели 
«здоровую» пропаганду. Однако все знали: на заднем дво-
ре такого заведения всегда можно купить пиво. Очень скоро
стало понятно: из антиалкогольной затеи ничего не выйдет. 
Это подтверждала и статистика. Если в 1925 году средняя
семья за месяц потребляла полторы бутылки водки, то в 
1927-м — две с половиной, а в 1928-м — уже три. Выпивка
вошла в привычку. Дело в том, что слом старых обществен-
ных структур, поиск классовых врагов и борьба с религи-
ей развалили прежнюю картину мира, поставив советского
гражданина в очень неустойчивое экзистенциальное поло-
жение, что и привело к росту пьянства. Да и выпить было 
что: новая водка «Московская особенная», разработанная
по специальному указанию партии, оказалась несравнен-
но лучше самогона и стоила дешево — 1 рубль 10 копеек. 
Вся Россия наконец-то в организованном порядке перешла 
на водку: кустарное производство слабоалкогольных пива и
медовухи было уже невыгодным.

 КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ 
Хрущевская пропаганда называла алкоголизм резуль-

татом распущенности, тунеядства и эгоизма, а алкоголь —
помехой советскому обществу на пути к коммунизму. Ос-
новная надежда возлагалась на комсомольцев и молодых 
коммунистов, не отягощенных привычкой к алкоголю, к ко-
торому старшее поколение приохотилось со времен Оте-
чественной войны. Они должны были показать своим при-
мером, как хорошо можно жить без алкоголя. Но Никита
Сергеевич явно переоценил возможности советской моло-
дежи.

РЮМКА ЧАЯ
Если в 1960 году в СССР потребляли 4 литра вод-

ки на душу населения в год, то в 1970-м — уже 7 литров,
а в 1980-м — 15 литров. Это в три раза больше, чем в 1913 
году. Нация стремительно спивалась. Кто-то видел в этом 
происки американских спецслужб, кто-то жидомасонский 
заговор, а кто-то подковерную борьбу кремлевской номен-
клатуры. Но причина была в другом. Глубокий массовый за-
пой брежневской эпохи был вызван общим кризисом совет-
ской экономики. Советский гражданин был обеспечен всем 
жизненно необходимым: жильем, светом, горячей водой и
даже вторым выходным днем. Но вот шопинг для советского 
человека был развлечением недоступным (по причине от-
сутствия товаров). Обе программы телевидения заканчива-
ли вещание в 21 час. Побаловать себя хорошей новой книгой
было чем-то из области фантастики. В кинотеатрах крутили
одно и то же, репертуары театров также не отличались разно-
образием. Оставалось одно удовольствие — поговорить с
умным человеком. А здесь без бутылки нельзя. 

 Не будем касаться борьбы последнего генсека Миха-
ила Горбачева за трезвость в 1980–1990-е. Всё это хорошо 
известно. Скажем лишь, что в современной России на каж-
дую душу приходится 19 литров водки в год. По мнению уче-
ных, нация, достигнув годового уровня потребления водки в
25 литров на каждого, начинает вырождаться.

СИГНАЛ
Премьера в России 04.09.2014 г.
Режиссер: Уильям Юбэнк.
Сценарий: Карлайл Юбэнк, Уильям Юбэнк, Дэвид 

Фриджерио.
В ролях: Брентон Туэйтес, Оливия Кук, Бо Нэпп,

Джеффри Гроувер, Лоуренс Фишберн.
Трое студентов-хаке-

ров неожиданно начина-
ют получать таинственные
сообщения от незнакомца
под ником NOMAD (Кочев-
ник). Но они даже не подо-
зревают, что имеют дело не
с человеком, а с сигналами 
внеземного разума.

После серии необъяс-
нимых происшествий дру-
зья бегут из опасной ло-
вушки, но тут же становятся
объектами охоты «людей в 
чёрном», которые считают, 
что после контакта хакеры 
могут представлять угрозу 
для всего человечества.

ЛЮСИ
Премьера в России 11.09.2014 г.
Режиссер: Люк Бессон.
Сценарий: Люк Бессон.
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Морган Фриман, Амр 

Вакед, Чхве Мин Сик
Еще вчера Люси была самой обычной девушкой, при-

ехавшей в Тайвань изу-
чать китайский язык. Но од-
нажды её новый приятель
предлагает ей заработать 
доставкой кейса с неиз-
вестным содержимым. По-
сле того как Люси попала 
не в то время и не в то ме-
сто, а главное не к тому че-

ловеку, ее жизнь сильно
изменилась, потому как, 
сама того не подозревая,
она начинает глобально 
эволюционировать. Она 
начинает ощущать и под-
чинять все вокруг себя 
и готова совершенство-
ваться, сама не догадыва-
ясь, что ее может ожидать 
дальше.

ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
Премьера в России 18.09.2014 г.
Режиссер: Дэни Бун.
Сценарий: Дэни Бун.
В ролях: Дэни Бун, Элис Пол, Кад Мерад, Жан-Ив 

Бертело, Жюдит Эль Зэн.
Роман Фобер — чудак 

и ипохондрик. Он никогда
не был женат. Вся его жизнь
сводится к тому, чтобы вы-
искивать у себя симптомы
страшных, на деле не суще-
ствующих, болезней. Каж-
дой находкой он стремит-

ся поделиться со своим 
единственным другом 
— доктором Димитрием 
Звенкой. Димитрий ре-
шает помочь Роману най-
ти женщину и таким об-
разом излечить его от 
постоянной ипохондрии,
которая становится невы-
носимой.

МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА
Премьера в России 25.09.2014 г.
Режиссер: Вуди Аллен.
Сценарий: Вуди Аллен.
В ролях: Колин Ферт, Марша Гей Харден, Айлин Эт-

кинс, Джеки Уивер, Эмма Стоун.
Действие разворачи-

вается в 20-е годы прошло-
го века во Франции. Моло-
дой англичанин приезжает 
на Лазурный берег с целью
разоблачить жуликов, ору-

дующих в городе. Но за-
гадочной мошенницей
оказывается прекрасная
девушка, в которую «сы-
щик» влюбляется без па-
мяти.
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На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Необходимо ли согласовывать с работником должностную инструкцию, если в трудовом договоре указано, что обязанности работника определяются должностной инструкци-
ей, утверждаемой работодателем в форме локального нормативного акта?

В соответствии со ст. 8 Трудового ко-
декса РФ работодатели, за исключением
работодателей - физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимате-
лями, принимают локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудового пра-
ва (далее - локальные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективными
договорами, соглашениями.

В случаях, предусмотренных ТК РФ, дру-
гими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации, коллективным договором, согла-
шениями, работодатель при принятии локаль-
ных нормативных актов учитывает мнение
представительного органа работников (при
наличии такого представительного органа).

Коллективным договором, соглаше-
ниями может быть предусмотрено приня-
тие локальных нормативных актов по со-
гласованию с представительным органом 
работников.

Нормы локальных нормативных ак-
тов, ухудшающие положение работников 
по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным дого-
вором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблю-
дения установленного ст. 372 ТК РФ поряд-
ка учета мнения представительного орга-
на работников, не подлежат применению. 
В таких случаях применяются трудовое за-
конодательство и иные нормативные пра-
вовые акты, содержащие нормы трудового
права, коллективный договор, соглашения.

Как следует из письма Роструда от
31.10.2007 № 4412-6 «О порядке внесе-
ния изменений в должностные инструк-
ции работников», должностная инструкция 
- важный документ, содержанием которого
являются не только трудовая функция ра-
ботника, круг должностных обязанностей,
пределы ответственности, но и квалифика-
ционные требования, предъявляемые к за-
нимаемой должности.

Поскольку порядок составления ин-
струкции нормативными правовыми ак-
тами не урегулирован, работодатель са-
мостоятельно решает, как ее оформить и 
вносить в нее изменения.

Должностная инструкция может яв-
ляться приложением к трудовому догово-
ру, а также утверждаться как самостоятель-
ный документ.

Приказ об утверждении новой долж-

ностной инструкции работодатель впра-
ве издать самостоятельно, без предва-
рительного согласования с работником. 
Само по себе несогласие работника с от-
дельными пунктами инструкции не являет-
ся правовым основанием для отмены ин-
струкции.

Согласно ч. 2 ст. 22 ТК РФ работода-
тель обязан знакомить работников под ро-
спись с принимаемыми локальными нор-
мативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью. 
В связи с этим работник должен быть оз-
накомлен с должностной инструкцией под 
роспись. Если работодатель не ознакомит 
работника под роспись с локальным норма-
тивным актом (должностной инструкцией),
последний не будет нести ответственность
за неисполнение норм, установленных
этим актом.

Включается ли в шестимесячный стаж непрерывной работы у данного работодателя, дающий работнику
право на использование отпуска за первый год работы, время нахождения работника в учебном отпуске в
связи с обучением в вузе, период временной нетрудоспособности, простой по вине работника?

В соответствии со ст. 114 Тру-
дового кодекса РФ работникам пре-
доставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Согласно ч. 1 ст. 115 ТК РФ еже-
годный основной оплачиваемый от-
пуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календар-
ных дней.

В силу ч. 1 ст. 122 ТК РФ опла-
чиваемый отпуск должен предостав-
ляться работнику ежегодно. При 
этом право на использование отпу-
ска за первый год работы возника-
ет у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы у 
данного работодателя. По соглаше-
нию сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев (ч. 2 
ст. 122 ТК РФ).

Необходимо уточнить, что пра-
вила исчисления стажа работы при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска установлены ст. 121 
ТК РФ, в которой указаны периоды 
времени, включаемые и не включа-
емые в стаж работы, дающий право 
на ежегодные оплачиваемые отпу-
ска. Таким образом, стаж работы для 
предоставления отпуска за первый
год работы рассчитывается по об-
щим правилам ст. 121 ТК РФ.

Особого внимания заслуживает
понятие «непрерывная работа у дан-
ного работодателя», использован-
ное законодателем в ч. 2 ст. 122 ТК 
РФ. Учитывая рассмотренные выше
нормы ТК РФ, периоды времени, не
включаемые в стаж работы, дающий 
право на предоставление отпуска
за первый год работы, не прерыва-
ют шестимесячный срок непрерыв-
ной работы у данного работодателя. 
Стаж прерывается только при уволь-
нении, когда работник реализует 
свое право на отпуск (ст. 127 ТК РФ).

Следовательно, чтобы опреде-
лить, включается ли в шестимесяч-
ный стаж непрерывной работы вре-
мя нахождения работника в учебном 
отпуске, период временной нетру-
доспособности и простой по вине 

работника, необходимо обратиться к 
положениям ст. 121 ТК РФ.

Частью 1 ст. 121 ТК РФ уста-
новлено, что в стаж работы, дающий 
право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, включается:

время фактической работы;
время, когда работник факти-

чески не работал, но за ним в со-
ответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами,
трудовым договором сохранялось
место работы (должность), в том 
числе время ежегодного оплачива-
емого отпуска, нерабочие празд-
ничные дни, выходные дни и другие 
предоставляемые работнику дни от-
дыха;

время вынужденного прогула
при незаконном увольнении или от-
странении от работы и последую-
щем восстановлении на прежней ра-
боте;

период отстранения от рабо-
ты работника, не прошедшего обя-
зательный медицинский осмотр (об-
следование) не по своей вине;

время предоставляемых по
просьбе работника отпусков без со-
хранения заработной платы, не пре-
вышающее 14 календарных дней в 
течение рабочего года.

Для оформления отпуска ра-
ботник должен представить ра-
ботодателю справку-вызов по
форме, утвержденной приказом

Минобразования России от
13.05.2003 № 2057, и заявление о
предоставлении учебного отпуска.

Таким образом, из содержания
изложенных норм следует, что в пе-
риод нахождения в учебном отпуске 
работник фактически не работает,
однако за ним в соответствии с тру-
довым законодательством сохраня-
ется место работы (должность).

Гарантии работнику при вре-
менной нетрудоспособности уста-
новлены в ст. 183 ТК РФ. При
временной нетрудоспособности ра-
ботодатель выплачивает работни-
ку пособие по временной нетрудо-
способности в соответствии с фе-
деральными законами. Размеры
пособий по временной нетрудоспо-
собности и условия их выплаты уста-
навливаются федеральными закона-
ми.

При временной нетрудоспо-
собности работник фактически от-
сутствует на работе, однако за ним 
сохраняется место работы (долж-
ность). В соответствии с ч. 6 ст. 81
ТК РФ не допускается увольнение
работника по инициативе работода-
теля (за исключением случая ликви-
дации организации либо прекраще-
ния деятельности индивидуальным
предпринимателем) в период его
временной нетрудоспособности и в
период пребывания в отпуске.

Как установлено в ч. 3 ст. 72.2 
ТК РФ, простой - временная при-
остановка работы по причинам эко-
номического, технологического, тех-
нического или организационного
характера.

ТК РФ не предусмотрено уволь-
нение работника во время простоя
- за ним сохраняется место рабо-
ты (должность) вне зависимости от
того, возник ли простой по вине ра-
ботника или нет. Таким образом,
время простоя по вине работника 
также включается в шестимесячный
стаж непрерывной работы у данно-
го работодателя, дающий работнику 
право на использование отпуска за
первый год работы.

СОГЛАСОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ

Правительство Российской Федерации утвердило постанов-
ление о переносе выходных дней в 2015 году. Оно предусматрива-
ет 11-дневные новогодние каникулы (с 1 по 11 января), трехднев-
ные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного
женского дня, Дня Победы и Дня России (21-23 февраля, 7-9 мар-
та, 9-11 мая, 12-14 июня), четырехдневный отдых, связанный с 
Праздником Весны и Труда (1-4 мая), а также один выходной в 
День народного единства (4 ноября).

ЛИБО ПОСОБИЕ,
ЛИБО ОТПУСК

В ФНПР участились обращения работников, находящихся в 
отпусках по уходу за ребенком, по вопросам предоставления еже-
годного оплачиваемого отпуска, предусмотренного ст. 260 Тру-
дового кодекса РФ, и сохранения при этом пособия по государ-
ственному социальному страхованию. 

Разъяснение Правового департамента Аппарата ФНПР
Эту тему «закрыло» постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 28.01.2014 «О применении законодательства, регули-
рующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних». Согласно этому документу ежегодный оплачи-
ваемый отпуск не предоставляется работнику, который находится 
в отпуске по уходу за ребенком и одновременно получает посо-
бие по уходу за ребенком. Дело в том, что использование двух и 
более отпусков одновременно Трудовой кодекс РФ не предусма-
тривает.

Данная позиция подтверждена и письмом Фонда социаль-
ного страхования РФ от 14 июля 2014 года «О выплате ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком». Суть его в том, что со дня 
предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет застрахованным лицам выплачивается по-
собие. При этом право на пособие сохраняется даже тогда, когда 
человек, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком, работает 
на условиях неполного рабочего времени.

Таким образом, застрахованное лицо может либо находить-
ся в отпуске по уходу за ребёнком и получать соответствующее 
пособие, либо прервать его для использования ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска. При этом допускается неодно-
кратное возобновление отпуска по уходу за ребёнком и выплаты
пособия.

Департамент общественных связей Аппарата ФНПР.

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ СТАЖ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ОТПУСК

КАК БУДЕМ
ОТДЫХАТЬ В 2015 ГОДУ

КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ФНПРЦ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брусок. 5. Самшит. 6. Лоа. 11. Голсуорси. 

12. Фурнитура. 14. Лось. 15. Северянин. 16. Осот. 19. Кавалькада. 21. 
Посадник. 24. Низина. 26. Тирана. 27. Манул. 30. Порт. 32. Ажиотаж. 33. 
Ацетон. 38. Раковина. 39. Гауптвахта. 41. Черт. 42. Клинопись. 44. Коро. 
47. Клептоман. 48. Карамболь. 49. Ива. 50. Омоним. 51. Рефери.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Раут. 3. Сыроежка. 4. Клише. 5. Сафьян. 6. 
Марти. 7. Ишим. 8. Власов. 10. Муксун. 11. Геликон. 13. Артикул. 17. Гли-
на. 18. Фармацевт. 20. Движок. 22. Омар. 23. Палата. 25. Иго. 28. Ухо. 
29. Джентльмен. 30. Поручик. 31. Рекордер. 34. Технолог. 35. Неаполь. 
36. Ева. 37. Апостроф. 40. Аноним. 43. Пикар. 45. Атом. 46. Юмор.

- Я о тебе так заботи-
лась! Когда тебе было плохо, 
я тебе даже суп приготовила!

- По-моему, ты немного пе-
репутала... Сначала ты мне суп 
сварила, а уже потом мне плохо 
стало...

Записался на курсы гипно-
за. Первое занятие не понрави-
лось. Поэтому я решил заплатить 
за год вперед и больше туда не 
ходить.

Понял, что мой уровень 
лени еще не достиг предела, ког-
да увидел, что кто-то выгулива-
ет собачку на поводке через окно 
первого этажа.

Предсказывать погоду поч-
ти безошибочно синоптикам по-
могает слово "местами".

- Жена бросила меня из-за 
моего нездорового пристрастия 

к метафорам. Это было как 
гром среди ясного неба. У 
меня земля ушла из-под ног.

Переехал в новую кварти-
ру. Подумал: "Хорошая ли здесь 
слышимость?"

- Очень, - ответил сосед из-
за стенки.

Не клюет - это когда нако-
пал червей, а их хватило на це-
лый сезон.

Переписка в соцсетях.
- Народ, посоветуйте фильм 

какой-нибудь, типа "Бумера" или 
"Брата".

- "Бумер-2", "Брат-2".

- Забудь всё, чему тебя учи-
ли в институте, тебе это не при-
годится.

- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходи-

те, нам нужны люди только с выс-
шим образованием.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пьеса А. Островского. 3. Содержание 
чего-нибудь, постигаемое разумом. 6. Название буквы "л" в старой рус-
ской азбуке. 9. Войско кочевых ханов. 11. Приспособление для пере-
носки людей или тяжестей. 12. Головной убор. 13. Подвесная колыбель, 
люлька. 14. Сказка для детей. 15. Затвердевающий состав. 19. Имя со-
баки из рассказа А. Куприна "Белый пудель". 22. Родина, отчизна. 25. 
Разорение, банкротство. 26. Древовидное растение из Мексики, из ли-
стьев его добывают грубое волокно. 27. Раздел медицины, изучающий 
нарушения функций опорно-двигательного аппарата. 29. Постановле-
ние верховной власти, имеющее силу закона. 32. Мышца на голени че-
ловека. 36. Кустарник с черными несъедобными плодами. 37. Она при-
крепляется к женской шляпке и закрывает лицо. 38. Помещик. 39. Тро-
пинин, Суриков, Шукшин, Чапаев - что их объединяет? 40. Звук боли. 
41. Мужское имя. 42. У кавказских народов: друг, приятель. 43. Крупная 
птица с ярким оперением у самцов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Древней Греции: женская половина дома. 2. 
Человек, способный на тяжкое преступление. 4. Миллионная часть ме-
тра. 5. Щиколотка. 7. Римский поэт, автор "Сатир". 8. Призрак, приви-
дение. 10. Французский философ, математик и физик XVII в. 15. Круп-
ный австралийский попугай, способный разговаривать. 16. Старинная 
русская одежда - длинный плащ. 17. Предметы кухонного обихода. 18. 
Поломка машины в движении. 20. Заплечный вещевой мешок. 21. То, 
что умещается в обхвате рук. 23. В религии: явление, вызванное вме-
шательством божественной силы. 24. Матерчатая сумочка с аромати-
ческими веществами. 28. Персонаж "Мертвых душ" Н. Гоголя. 30. Об-
щее собрание, съезд у монгольских и тюркских народов. 31. Вырытое в 
земле крытое помещение. 32. Обильный пот у больного. 33. Конь Дон 
Кихота. 34. В греческой мифологии: нимфа деревьев, обитающая в ле-
сах и рощах. 35. В европейской мифологии: обитательница рек, ручьев 
и озер (подобно наядам и русалкам).

Составил Юрий БОБКОВ.

- Мёд - одна из самых ранних 
форм сахарных веществ, извест-
ных человеку. Его компоненты - вода, 
пыльца, фруктоза, глюкоза, органиче-
ские кислоты, белки и ферменты. Са-
мый чистый мёд из сот.

- Своим существованием пче-
ловодство обязано нашим северным 
пчелам, которые заготавливают мёд, 
чтобы было чем подкрепиться зимой. 
В Африке тоже существуют пчелы, и 
они тоже перерабатывают нектар в 
мёд, но они не складируют его в ульях, 
поскольку в Африке нет зимы, а зна-
чит, запасать мёд просто незачем.

- Получить мёд с одного медо-
носного растения практически не-
возможно, ведь рядом с пасекой 
обычно одновременно цветет не-
сколько медоносов, а при откачке 
из улья вместе с самым свежим мё-
дом могут попадать старые запасы 
пчелиной семьи, собранные ранее с 
других растений.

- Для того чтобы собрать 100 
граммов мёда, пчеле необходимо об-
лететь сорок шесть тысяч километров. 
Для получения ложки мёда (30 г) 200 
пчел должны собирать нектар в тече-
ние дня. Столько же пчел должны за-
ниматься приемом нектара и обра-
боткой его в улье. При этом часть пчел 
усиленно вентилирует гнездо, чтобы 
быстрее шло испарение из нектара 
излишней воды.

- Со времен Древнего Египта мёд 
был полновесным аналогом денег. В 
счетоводческих книгах одного египет-
ского фараона сотня горшков с мёдом 
равнялась по стоимости с ослом или 
быком. Эту систему переняли римля-

не: в Римской империи мёдом, как и 
золотом, оплачивались налоги, и даже 
в славянских бухгалтерских книгах 
значится, что штраф можно выплатить 
либо деньгами, либо скотом, либо мё-
дом. 

- Добавление небольшого коли-
чества мёда в хлебобулочные изделия 
увеличит срок их хранения.

- У более темных медов больше 
питательных веществ, чем у светлых.

- Мёд играет немалую роль в пи-
тании нашего мозга. Оптимальное со-
четание для студента перед сложным 
экзаменом, чтобы активировать свои 
силы, это послушать музыку Моцарта 
и откушать лимон с мёдом.

НЕ ИМЕЮЩИЙ 
СЕБЕ РАВНЫХ

Температура. Это очень важ-
ное условие, которое непосредствен-
но влияет на свойства и качество мёда. 
Специалисты советуют хранить мёд 
при температурном режиме от -50 до 
+210С. Так, доказано, что мёд не лю-
бит перегрева. При нагревании более 
+400С мёд способен утратить часть ви-
таминов и ферментов. В итоге из ле-
карства он может превратиться просто 
в сладость. В восточном мире даже су-
ществует поговорка на эту тему: "Кипя-
ченый мёд становится ядом". Если же 
мёд не кипятить, а только слегка подо-
гревать, то он вполне успешно исполь-
зуется для питательных масок, кремов 
и прочих полезных в хозяйстве вещей. 
При этом нужно помнить, что греть мёд 
можно только один раз.

Хранение мёда в холодильнике 
ускоряет кристаллизацию продукта. 
Кристаллизация - естественный про-
цесс, в котором жидкость в мёде ста-
новится твердой. Если ваш мёд кри-
сталлизуется, просто поместите ем-
кость с ним в теплую воду и помеши-
вайте, пока кристаллы не растают.

Тара. Как известно, мёд гигро-
скопичен. Другими словами, он хоро-
шо впитывает влагу. Это, в свою оче-
редь, приводит к увеличению доли 

Альберт Эйнштейн когда-то сказал, что если бы пчелы 
исчезли с лица Земли, то человечество не просуществовало бы 

более четырех лет. Действительно, пчелы - уникальные 
насекомые, а мёд - продукт, не имеющий себе равных. 

Об этом свидетельствует множество фактов.

- У некоторых видов муравьев существуют специ-
ально развитые особи, предназначение которых - быть 
хранилищами еды, обычно мёда, благодаря способно-
сти их желудков сильно растягиваться. Рабочие мура-
вьи наполняют их мёдом, когда наблюдается избыток 
пищи, а в менее благоприятные времена толкают их 
антеннами и получают мёд обратно небольшими пор-
циями. Как правило, эти живые бочки прячут в самую 

глубь муравейника, потому как муравьи из чужих ко-
лоний запросто могут их украсть. Австралийские або-
ригены собирают медовых муравьев, чтобы есть их 
словно конфеты.

- Птицы из семейства мёдоуказчиков любят по-
лакомиться пчелиным воском, однако не способны 
сами проникнуть в улей. Вместо этого они ищут лю-
дей или других млекопитающих, которые едят мёд, 
подлетают к ним и своеобразным поведением про-

сят следовать за собой, приводя в итоге к пчёлам. После вскрытия улья, ког-
да человек забирает мёд, эти птицы получают доступ к воску.

воды в нем, а также к его брожению и 
даже порче. Именно потому мёд надо 
хранить только в плотно закрытой таре. 

В качестве емкости для мёда луч-
ше использовать стеклянную посуду, 
но можно и деревянную. Бочонок дол-
жен быть сделан из ольхи, тополя, а 
лучше из липы или осины. В дубовых 
мёд темнеет и теряет свой аромат. Де-
ревянная емкость не должна ничем 
пахнуть, иначе через какое-то вре-
мя тем же самым будет пахнуть и сам 
продукт. Ни в коем случае не храните 
мёд в металлической посуде, иначе он 
окислится и станет ядовитым.

Место. Солнечные лучи являют-
ся крайне губительными для мёда, так 
как под их воздействием он теряет свои 
ферменты и витамины. Хранить продукт 
лучше в прохладном темном месте.

Сроки. Обычно производители 
рекомендуют хранить мёд около года. 
Но это вовсе не значит, что после ис-
течения этого времени он станет не-
пригодным для употребления. Если со-
блюдать все условия хранения, кото-
рые мы описали выше, срок годности 
мёда неограничен. В гробницах еги-
петских фараонов находили герметич-
но запечатанные баночки с мёдом, ко-
торый не потерял вкуса и аромата.

КСТАТИ

ХРАНЕНИЕ МЁДА


