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Как известно, в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 18 мая 
2016 «Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2016 году и подготовке к ак-
ции профсоюзов 7 октября 2016 года в рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!», с учетом поступивших предложений от членских организаций ФНПР, 
Исполнительный комитет ФНПР определил основной формой проведения акции  
профсоюзов 7 октября 2016 года заседания региональных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений с анализом эффективности дея-
тельности комиссий на всех уровнях социального партнёрства. Кроме того, Испол-
ком ФНПР постановил: с учётом конкретных обстоятельств, связанных с социаль-
но-экономической ситуацией в регионе или отрасли, членские организации ФНПР 
могут использовать дополнительные формы участия в акции Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!». Что касается федерального уровня, то представителям 
ФНПР в Российской трехсторонней комиссии поручено инициировать проведение 
заседания РТК 7 октября 2016 года.

В Омске 7 октября в штаб-квартире Федерации омских профсоюзов по ре-
шению президиума ФОП, как и рекомендовано Исполкомом ФНПР, прой-
дет расширенное заседание областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, что согласовано с соцпартнерами 
и координатором комиссии заместителем председателя Правительства Ом-
ской области Татьяной Вижевитовой. На заседание приглашён широкий круг  
профсоюзных активистов области. В муниципальных образованиях также планиру-
ется проведение районных трехсторонних комиссий, собраний в трудовых коллек-
тивах. Главными темами этих мероприятий станут: 

выполнение указов президента в части повышения заработной платы 
работников бюджетной сферы; 

установление размера минимальной заработной платы на уровне не 
ниже прожиточного минимума; 

повышение уровня реального содержания заработной платы, 

контроль над установлением цен (тарифов) субъектов естественных 
монополий и жилищно-коммунального хозяйства и оценка социально-
экономических последствий их установления; 

обеспечение органами власти субъектов РФ и органами местного са-
моуправления условий для участия трёхсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых отношений в разработке и обсуждении 
проектов нормативно-правовых актов в сфере труда и других ключевых 
документов социально-экономического развития; 

учёт позиции профсоюзов при принятии решений по социально значи-
мым вопросам;

развитие эффективной системы социального партнерства на террито-
риальном уровне, включая меры по стимулированию создания пред-
ставительных органов сторон социального партнерства;

другие вопросы, связанные с повышением эффективности и результа-
тивности работы региональных трехсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений.

Судя по информации руководителей профобъединений, такая форма проведе-
ния акции «За достойный труд!» избрана повсеместно. В некоторых регионах плюс 
к этому пройдут информационные пикеты: в частности, в Кузбассе их устраивают 
металлурги, а в Красноярске - молодежные советы. В Иркутске планируется трех-
сторонняя комиссия с участием губернатора, в городе Усть-Илимске этого регио-
на - митинг. В Томске на 7 октября намечено подписание областного трехсторон-
него соглашения, а в Чите в трудовых коллективах пройдут собрания с актуальной 
повесткой дня «Сначала зарплата, потом - налоги!». Кроме того, в отдельных терри-
ториальных образованиях планируются пикеты. Такая информация, например, была 
дана Алтайским профобъединением. 

Стоить отметить, что во многих регионах сейчас идет формирование не только 
законодательных, но и исполнительных органов. Поэтому некоторые мероприятия 
будут проходить до и после 7 октября. Но это никак не умаляет значения акции и со-
лидарных действий профсоюзов. 

Анна НИКОЛАЕВА.

ПОДНЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ТРЕХСТОРОННИХ КОМИССИЙ

29 сентября прошло селекторное совещание руководителей территориальных  
профобъединений Сибирского федерального округа, на котором речь шла  

о подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках  
Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 2016 году.
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По данным Омскстата, в пер-
вом полугодии 2016 года индекс 
промышленного производства в 
Омской области к соответствующе-
му периоду 2015 года снизился на  
7 %. В связи с этим уменьшение чис-
ленности занятого населения в мае 
- июле 2016 года к соответствую-
щему периоду 2015 года составило 
13,6 тысячи человек, численность 
безработных увеличилась на 8,3 ты-
сячи человек. Разница в указанных 
цифрах между высвобожденными 
работниками и зарегистрированны-
ми в качестве безработных говорит 
в том числе и о наличии такого явле-
ния в нашей экономике, как теневая 
занятость, при которой человек тру-
да остаётся социально незащищён-
ным, а бюджеты всех уровней теря-
ют свои доходы.

По уровню средней номиналь-
ной заработной платы Омская об-
ласть уже значительное время на-
ходится на 10-м месте среди 12 
регионов Сибирского федерального 
округа. За январь - июнь 2016 года 
её размер составил 27 753 рубля, 
тогда как максимальный размер за-
регистрирован в Красноярском 
крае - 37 690 рублей. А размер ми-
нимальной заработной платы ра-
ботников внебюджетного сектора 
экономики, установленный в регио-
нальном соглашении о минимальной 
заработной плате, и вовсе наимень-
ший из 10 регионов СФО, заключив-
ших такие соглашения.

При увеличении в первом по-
лугодии 2016 года к соответствую-
щему периоду 2015 года размера 
среднемесячной начисленной зара-
ботной платы на 5,5 % размер ре-
альной заработной платы снизился 
на 1,3 %, при этом реальные денеж-
ные доходы населения упали на  
10,6 %. Уменьшение оборота роз-
ничной торговли на 17,3 % и объёма 

платных услуг на 2,4 % также свиде-
тельствует о снижении покупатель-
ной способности населения.

Средняя заработная плата ра-
ботников бюджетной сферы в Ом-
ской области за первое полугодие 
2016 года увеличилась к аналогич-
ному периоду 2015 года в зависи-
мости от категории работающих на 
от 0,6 % у работников учреждений 
культуры до 8,1% у преподавателей 
образовательных учреждений выс-
шего профессионального образо-
вания. У педагогических работников 
учреждений дополнительного обра-
зования детей и социальных работ-
ников средняя заработная плата во-
обще снизилась на 4 %.

Еще одна проблема - диффе-
ренциация заработной платы. На 
протяжении последних 10 лет не ме-
няется тенденция, при которой 20 
процентов самых высокооплачивае-
мых работников получают почти по-
ловину фонда заработной платы. 

Дифференциация заработной 
платы работников различных сфер 
экономической деятельности оста-
ется значительной. Средняя зарпла-
та в финансовом секторе превышает 
заработную плату в целом по регио-
ну в полтора раза. А уровень оплаты 
труда в сельском хозяйстве практи-
чески в полтора раза ниже, чем в це-
лом по экономике.

Проблемой остается наличие 
в области просроченной задол-
женности по заработной плате, 
которая на 1 сентября составляла  
30,4 млн рублей и по сравнению 
с 1 августа увеличилась на 7,4 
млн рублей. Сохраняется задол-
женность лицам, которые уволились 
из организаций в 2015 году и ранее.

Отдел экономического 
анализа и трудовых 

отношений ФОП.

Напомним, что 13 сентября перед здани-
ем областного правительства состоялся пикет, 
организованный территориальной организаци-
ей профсоюза работников строительства и про-
мышленности стройматериалов и региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Союз Труда» совместно с профорганизацией бюд-
жетного учреждения «Агентство жилищного стро-
ительства Омской области» по факту невыплаты 
зарплаты 25 работникам этого агентства, ликвиди-
руемого с мая 2016 года. Некоторые из них лиши-
лись и выплат пособий по беременности и родам, 
а многодетная мать - пособия при рождении тре-
тьего ребенка. Задолженность по заработной пла-
те на 15 сентября 2016 года составила более 2,5 
млн рублей. Причиной ее невыплаты явился отказ 
Министерства финансов Омской области прово-
дить соответствующие платежи в связи с наличи-
ем большого количества неисполненных судебных 
требований в отношении АЖС. 

Определением арбитражного суда Омской 
области судебное разбирательство по поводу дей-
ствий регионального Минфина, связанных с отка-
зом в выплате заработной платы работникам уч-

реждения было назначено на 3 октября 2016 года. 
Но после проведенного пикета судебное заседа-
ние перенесли на 20 сентября. В этот день арби-
тражный суд своим решением признал действия 
Министерства финансов незаконными, обязав его 
производить выплаты с лицевого счета бюджет-
ного учреждения Омской области «Агентство жи-
лищного строительства Омской области» в по-
рядке очередности, установленной статьей 64 ГК 
РФ, а также в порядке, предусмотренном частью 5 
ст.19 ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 г. 

Решение арбитражного суда по делам об 
оспаривании ненормативных правовых актов, дей-
ствий (бездействий) органов, осуществляющих пу-
бличные полномочия, подлежало немедленному 
исполнению. И, как сообщила пресс-служба тер-
риториальной профорганизации и регионального 
отделения партии «Союз Труда», уже с 26 сентября 
Агентство жилищного строительства начало пога-
шать задолженности по заработной плате своим 
работникам.

Александр КРУЖИЛИН.
Фото из архива «Позиции».

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Уже немало действующих и бывших работников акцио-
нерного общества «Омскшина» за  последнее время обрати-
лось в профсоюз в надежде на помощь в споре с Пенсион-
ным фондом о назначении им досрочной страховой пенсии 
по старости или о включении определенных периодов их ра-
боты в специальный стаж, позволяющий увеличить размер 
пенсии. Все получили необходимую поддержку. «Не скажу, 
что именно эта проблема носит у нас массовый характер. 
Однако так сложилось, что достаточно регулярно мы прини-
маем заявления от наших заводчан и затем обращаемся от 
имени профорганизации к председателю Федерации омских  
профсоюзов Сергею Владимировичу Моисеенко с ходатай-
ством подключить к решению вопросов с пенсиями ее право-
вой отдел», – говорит председатель профкома ПАО «Омскши-
на» Владимир Сергеевич Пивоваров.

Опыт отстаивания прав работников в различных судеб-
ных инстанциях у Федерации давний и успешный. И в данном 
случае правовой отдел ФОП и профком предприятия, разо-
бравшись в ситуации, помогли заводчанам подготовить иско-
вые заявления, представители Федерации приняли участие в 
судебных заседаниях, в полном объеме поддержав требова-
ния шинников. 

Один из них – слесарь-ремонтник цеха вулканизации 
ПАО «Омскшина» Вадим Владимирович Надыкто – подал иск 
в суд в связи с тем, что управление Пенсионного фонда РФ 
в Октябрьском административном округе г. Омска отказало 
ему в назначении досрочной страховой пенсии по старости 
на основании решения об отсутствии необходимого специ-
ального трудового стажа. При этом в специальный стаж ра-

боты, дающей право на получение досрочной  страховой пен-
сии по старости в связи с вредными и тяжелыми условиями 
труда, управлением Пенсионного фонда не были включены 
значительные временные периоды – в общей сложности поч-
ти тринадцать лет. Что, по мнению правового отдела Федера-
ции омских профсоюзов, нарушает права Вадима Владими-
ровича Надыкто, поскольку эти годы  должны учитываться в 
соответствии со Списком № 1 производств, работ, должно-
стей и показателей с вредными и тяжелыми условиями тру-
да, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по 
старости) на льготных условиях, утвержденным постановле-
нием Кабинета Министров СССР № 10 от 26 января 1991 года 
и действующим по сегодняшний день. Кстати, эту позицию 
поддержали и специалисты  Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области.

Октябрьский районный суд при рассмотрении дела учел 
данную точку зрения. Исходя из характера, специфики и ус-
ловий выполнявшейся слесарем-ремонтником работы, его 
функциональных обязанностей был сделан вывод, что спор-
ный трудовой период все-таки должен быть включен в специ-
альный трудовой стаж. В итоге суд обязал управление Пенси-
онного фонда назначить Вадиму Владимировичу досрочную 
страховую пенсию по старости с марта 2016 года.

Такое же решение было принято и в отношении обра-
щения в судебную инстанцию машиниста насосных уста-
новок «Омскшины» Татьяны Дмитриевны Колесниковой. Ей  
управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском админи-
стративном округе  г. Омска также отказало в назначении до-
срочной страховой пенсии по старости, не включив в специ-

альный стаж период работы машинистом насосных установок 
участка вулканизации производства радиальных шин и сбо-
рочно-вулканизационного цеха шинного производства с 25 
октября 2005 года по 31 декабря 2014 года. Однако суд вы-
нес вердикт не в пользу подразделения Пенсионного фонда 
на основании того, что досрочная пенсия по старости в связи 
с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда назна-
чается работникам предприятий химической и нефтехимиче-
ской отраслей промышленности, непосредственно занятым 
в производстве, то есть осуществляющим технологический 
процесс независимо от профессии и должности. В шинном 
производстве правом на досрочное назначение пенсии поль-
зуются рабочие ряда цехов и участков, в том числе вулкани-
зации, где как раз и работала Татьяна Дмитриевна Колесни-
кова.

Среди шинников, обратившихся в свой профком и Феде-
рацию омских профсоюзов по вопросам назначения пенсии, 
были также слесари по ремонту и обслуживанию контроль-
но-измерительных приборов и автоматики технологическо-
го оборудования Николай Иванович Исаев, Сергей Иванович 
Гавриленко, слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию  
технологического оборудования цеха вулканизации Игорь 
Леонидович Водолазский и другие. И это работники только 
одного предприятия. Между тем сомнительно, что на других 
заводах, где есть производства с вредными или тяжелыми ус-
ловиями труда, не случаются подобные ситуации. Кто помо-
жет им? Ответ ясен.

Яков ШИЛИН.

ВАЖНО

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ  
ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ

ПРОФСОЮЗ ОТСТОЯЛ ПРАВА РАБОТНИКОВ  
АГЕНТСТВА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

КОГДА ГОДЫ ЛЕТЯТ… МИМО ПЕНСИИ

БЕЗРАБОТНЫХ  
СТАЛО БОЛЬШЕ

Не каждый человек способен самостоятельно отстоять свои интересы. Хотя бы потому, что просто не знает,  
как поступить в той или иной ситуации. И кто тут поможет, подскажет? Но вот, оказывается,  

товарищ по работе все-таки решил схожую проблему. Как? А сходил в профком...
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Для профсоюзов региона основной ин-
терес представлял пункт повестки дня, по-
священный согласованию проекта закона 
Омской области «Об охране труда на терри-
тории Омской области». Этот нормативный 
акт должен прийти на смену ныне действую-
щим в области закону «Об охране труда в Ом-
ской области», принятому в 1999 году, и указу 
губернатора «О системе управления охраной 
труда в Омской области» от 2007 года. Эти 
документы уже не отвечают всем программ-
ным принципам государственной политики в 
сфере охраны труда, поскольку федеральное 
законодательство по данной тематике пре-
терпело изменения, а в целом система обе-
спечения охраны труда в регионе требует 
дальнейшего совершенствования.

Вынося этот вопрос на обсуждение, Та-
тьяна Вижевитова отметила, что в числе про-
чих многочисленных новелл закона (в раз-
работку которого большую долю внесла 
Федерация омских профсоюзов) в его поло-
жения внесено понятие «общественный кон-
троль» - это подразумевает активизацию уча-
стия в процессе создания достойных условий 
труда представителей гражданского обще-
ства, в том числе и профсоюзов. Члены трех-
сторонней комиссии согласились, что при-
нятие закона позволит обеспечить более 
деятельное вмешательство сторон социаль-
ного партнерства в контроль над соблюде-
нием требований охраны труда, и вынесли 
консолидированное решение представить 
проект закона «Об охране труда на террито-
рии Омской области» на рассмотрение губер-
натору Виктору Назарову.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили кадровую ситуацию в Омской области и 
вопрос о перспективах обеспечения кадра-
ми работодателей. Суть этих проблем ос-
вещали сразу два содокладчика - замести-
тель министра труда и социального развития 
Омской области Ирина Варнавская, а так-
же руководитель департамента развития по-
требительского рынка регионального Мини-
стерства экономики Ирина Баранова. Столь 
массированное и скрупулезное рассмотре-

ние вопроса с участием представителей двух 
областных министерств объяснила Татья-
на Вижевитова в предваряющем дискуссию 
слове: по расчетам специалистов, в бли-
жайшие пять лет омской экономике по-
требуется дополнительно не меньше 70 
тысяч работников приемлемой квалифи-
кации. При этом кадровый дефицит ощуща-
ется уже сейчас, и наибольший голод в этом 
смысле испытывают сельскохозяйственные и 
промышленные предприятия. 

Злободневности разговору придало об-
народованное на заседании известие об ут-
вержденном губернатором Виктором Наза-
ровым прогнозе перспективной потребности 
в кадрах областных инвестиционных про-
ектов. Согласно этому прогнозу, в 2016 
- 2018 годах инициаторами инвестици-
онных проектов планируется создать бо-
лее трех тысяч дополнительных рабочих 
мест, и 900 из них - уже до конца нынеш-
него года. К этому количеству можно до-
бавить 546 рабочих мест, которые поя-
вятся в области в этот же период по мере 
реализации начинаний, включенных в ре-
естр приоритетных национальных проек-
тов. Необходимо учесть при этом, что наи-
более востребованными в этом перечне 
окажутся рабочие профессии, инженерно-
технический персонал, врачи и младшие ме-
дицинские сотрудники. Поэтому вопрос стоит 
так: сможем ли мы не только покрыть создав-
шийся недобор кадров, но и насытить работ-
никами новые предприятия? И, главное, каки-
ми средствами нам предстоит это сделать?

Ответ на эти и многие другие вопросы 
попытались совместно найти участники за-
седания. Сделать это оказалось непросто: по 
данным статистики, среднегодовые потери 
регионального трудового потенциала состав-
ляют почти девять тысяч человек. Кроме того, 
образовательно-квалификационный уровень 
занятых остается довольно низким - доля вы-
сококвалифицированных работников на про-
тяжении последних двух лет не дотягивает до 
28 процентов, и по этому показателю Омская 
область занимает в СФО седьмое место. Не 

последнюю роль в обозначенных проблемах 
играет миграционный отток населения, еже-
годные потери в результате которого оцени-
ваются в три тысячи человек.

Шаги к исправлению положения, пред-
ложенные экспертами областного прави-
тельства, складываются из планирования 
потребностей в кадрах по отраслям эконо-
мики региона, усиления профориентацион-
ной работы среди молодежи, выстраивания 
системы практико-ориентированного обу-
чения и других само собой напрашивающих-
ся в данной ситуации решений. А председа-
тель Федерации омских профсоюзов Сергей 
Моисеенко в ходе обсуждения добавил еще 
одно предложение, выношенное в ходе де-
тального изучения вопроса руководством ЦК  
профсоюза работников здравоохранения: 
нужно возвращение к государственной поли-
тике распределения молодых специалистов 
с обязательной отработкой определенного 
срока. Однако, поскольку на этом пути мо-
гут возникнуть разного рода правовые колли-
зии, распространение этого положения в слу-
чае его реализации, по-видимому, придется 
ограничить специалистами, прошедшими об-
учение за счет бюджета.

Прозвучали и другие мнения, однако, 
как и следовало ожидать, некоего чудодей-
ственного средства прямо в этот момент изо-
брести членам комиссии не удалось. И это 
нормально, поскольку проблема требует си-
стемного анализа и продолжительного, по-
следовательного обсуждения на разных пло-
щадках и с различными группами экспертов. 

Поэтому решением комиссии сторонам со-
циального партнерства следует подгото-
вить свои взвешенные предложения по это-
му поводу, а заинтересованным ведомствам 
- сформировать планы необходимых меро-
приятий.

Наконец, управляющий региональным 
отделением Пенсионного фонда РФ Сергей 
Тодоров проинформировал присутствующих 
о том, как проходит процесс организации 
электронного информационного взаимодей-
ствия работодателей области и территори-
альных органов Пенсионного фонда РФ по 
представлению документов, необходимых 
для назначения пенсии.

Думается, перевод на электронные 
рельсы документооборота, тем более меж-
ду сотнями организаций различной специ-
фики, и тем более касающийся такой важной 
темы, как назначение пенсии, в третьем тыся-
челетии вопросов вызывать не может, и плю-
сы этого процесса должны быть для всех оче-
видны. Однако, как сообщил Сергей Тодоров, 
на предложение о взаимодействии в новом 
ключе ответили отказом около трехсот рабо-
тодателей, в том числе некоторые крупные 
предприятия и бюджетные организации. Эта 
цифра самым очевидным образом возмутила 
Татьяну Вижевитову, предложившую немед-
ленно составить обращение за её подписью к 
упомянутым работодателям. Будем надеять-
ся, что оно будет содержать предложение, от 
которого адресаты не смогут отказаться…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

Как отметил в начале встречи Миха-
ил Остроушенко, «сегодня видна необходи-
мость встречаться с профсоюзными активи-
стами на периодической основе, тем более, 
что вопросы всегда будут возникать - вре-
мя накладывает свой отпечаток, в том числе 
и на нашу деятельность». Конечно же, речь в 
первую очередь зашла о перспективах рабо-
ты объединения «Полет» в оставшиеся меся-
цы нынешнего и в будущем году. Несмотря в 
общем-то на оправданные надежды, связан-
ные с передачей производства ракеты-носи-
теля «Ангара» на площадку омского предпри-
ятия, золотой дождь на «полетовцев» в итоге 
не пролился. Больше того, уже пришлось кор-
ректировать задачи на этот год. Часть про-
грамм, связанных с новой ракетой, будет 
урезана, поскольку, во-первых, госбюджет 
сегодня испытывает дефицит средств, а во-
вторых, может случиться так, что с помощью 
готового к работе носителя просто нечего бу-
дет запускать.

Скорее всего, запуск омской «Ангары» 
состоится не ранее конца 2017-го - начала 
2018 года. Что ж, как говорится, нет худа без 
добра: у «Полета» будет больше времени на 
стендовую отработку ракеты-носителя и дру-
гие связанные с ней задачи.

Вот только как всё это отразится на за-
груженности коллектива и, как следствие, 
заработках работников, выполнении наме-
ченных социальных программ, коллективно-
го договора? С одной стороны, как отметил 
на встрече с профактивом Михаил Остроу-
шенко, кроме «Ангары», у омского филиала 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева есть и другие из-
делия, в частности ракета-носитель «Рокот», 

выпускаемая в рамках госзаказа. Но, с другой 
стороны, возникают проблемы с загрузкой 
некоторых подразделений «Полета». В част-
ности, если, например, у заготовительного 
производства остается возможность рабо-
тать по «Ангаре», что называется, на перспек-
тиву, по так называемым дальним ее сери-
ям, то с загрузкой сборочных цехов ситуация 
более сложная. И это не может не волновать 
профорганизацию.

Как и возможные новые сокращения ка-
дров. За период с 2015-го по начало нынеш-
него года на предприятии было сокращено 
около 500 человек. Впрочем, как считает ди-
ректор филиала, эту процедуру в отношении 
ряда работников можно считать условной. 
К примеру, 230 специалистов вывели из со-
става «полетовцев» в штат КБ «Салют». Од-
нако работают-то они в КБ «Полет», и, кстати,  
профорганизация у них осталась та же.

Да, действительно, был запущен про-
цесс сокращения, связанный с выводом 

уборки производственных помещений пред-
приятия на аутсорсинг. Теперь этим занима-
ется специализированная компания. У завод-
ских уборщиков была возможность перейти в 
ее штат. Воспользовались ею примерно по-
ловина из их, остальные уволились. Вывод 
непрофильных активов из видов деятель-
ности - такова сегодня политика ГКНПЦ им.  
М. В. Хруничева, рассчитанная на экономию 
средств. «В 2014 году на содержание штата 
уборщиков мы тратили ежемесячно пример-
но 3 миллиона рублей, - объяснил расклад 
Михаил Остроушенко. - Теперь платим ком-
пании-уборщику почти в два раза меньше. 
Сэкономленные средства идут в том числе на 
индексацию зарплаты работников «Полета», 
обязательства по которой прописаны в кол-
лективном договоре. Вот и 1 сентября прове-
ли ее: для тех, у кого зарплата не индексиро-
валась в течение года, цифра составила 12,9 
процента».

Окончание на с. 4.

С ЗАСЕДАНИЯ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

На очередном заседании областной комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений, которое вела координатор комиссии заместитель 

председателя регионального правительства Татьяна Вижевитова, Федерацию  
омских профсоюзов представляла группа руководителей областных  

профорганизаций во главе с председателем ФОП Сергеем Моисеенко.

ПРЯМОЙ ВОПРОС - ПРЯМОЙ ОТВЕТ

ВСТРЕЧА,  
КОТОРУЮ ЖДАЛИ

На днях в производственном объединении «Полет» - филиале ГКНПЦ им. М. В. Хруничева  
состоялась встреча профактива с директором предприятия Михаилом Остроушенко.  

Председатели цехкомов заранее подготовили вопросы, которые в первую очередь волнуют  
сегодня «полетовцев», а потому разговор получился максимально предметным и полезным.

КАДРЫ: ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ

Производство одной ракеты-носите-
ля «Ангара» с учетом еще продолжа-
ющейся ее «обкатки» обходится се-
годня государству гораздо дороже, 
чем отработанной по выпуску раке-
ты-носителя «Протон». 
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И все-таки сокращения еще 
будут. Как считает руководство «По-
лета», в производственном объе-
динении есть резерв работников, 
от которых «ни вреда, ни пользы». 
Они не претендуют на рост своего 
заработка, готовы довольствовать-
ся тем, что есть, но и делать боль-
ше привычного объема заданий не 
хотят. На сегодняшний день 62 че-
ловека из их числа приняли пред-
ложение уволиться по собственной 
инициативе с получением трех ме-
сячных заработков. В основном это 
пенсионеры.

Процесс высвобождения ка-
дров в целях получения резер-
ва увеличения заработной платы 
остальным «полетовцам» продол-
жится, подчеркнул директор фи-
лиала. На оптимизацию расходов 
также направлен планируемый пе-
ревод заводоуправления на тер-
риторию предприятия, «чтобы его 

обитатели не катались сюда на ав-
тобусах или служебном транспорте 
и были поближе к коллективу».

В ходе встречи прозвучали 
опасения относительно возможных 
грядущих задержек выплаты зар-
платы. На сей счет Михаил Остроу-
шенко был предельно краток: их не 
было, нет и не будет. А такое инфор-
мирование профсоюзного актива 
потому и необходимо, чтобы разве-
ять подобные слухи.

Одним из заранее заготовлен-
ных цеховыми комитетами профор-
ганизации вопросов был и такой, 
который большинством трудовых 
коллективов Омска давно уже за-
несен в список несбыточных меч-
таний. Речь о строительстве заво-
дом жилья. На «Полете» полтора 
года назад для этих целей была от-
ведена одна из площадок в Чка-
ловском поселке. Руководство фи-
лиала рассчитывает возобновить 
проект строительства здесь мно-
гоэтажных домов для заводчан, как 

только производственное объеди-
нение будет преобразовано в ак-
ционерное общество (что, кстати, 
планировалось осуществить в се-
редине этого года, но пока не реа-
лизовано). В связи с этим директор 
попросил профком и цехкомы уточ-
нить списки нуждающихся в жилье, 
поскольку за полтора года они явно 
устарели: кто-то уже самостоятель-
но купил себе жилье, кто-то уволил-
ся. 

В завершение состоявшего-
ся разговора Михаил Остроушен-
ко предложил встретиться до кон-
ца года еще раз и выразил надежду, 
что таким способом информацию 
из первых рук будет получать весь 
коллектив «Полета». Хорошо бы, 
чтобы и само руководство предпри-
ятия было готово получать встреч-
ную информацию из первых рук 
- профсоюзных активистов. И при-
нимать ее к действию.

Яков ШИЛИН.
Фото Владимира АЛЕКСЕЕВА.

ПРЯМОЙ ВОПРОС - ПРЯМОЙ ОТВЕТ

ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ

Председатель координа-
ционного совета проф-
союзов Марьяновского 

района Валентина Дурова увере-
на: если руководители предприя-
тий во главу угла ставят задачи со-
циального характера, то и работа у 
них спорится, и профсоюзным ор-
ганизациям поддержка обеспечена. 
Всего в районе 44 профорганиза-
ции. На предприятиях, охваченных 
профсоюзным присутствием, ра-
ботают 2695 человек, 1193 из них - 
члены профсоюзов, что составля-
ет примерно 47 процентов. Самое 
многочисленное профсоюзное со-
общество занято в образователь-
ной отрасли - 479 человек, более 
50 процентов. Следом идёт район-
ная профорганизация работников 
культуры, включающая в свои ряды 

ровно 50 процентов работающих. 
А вот на предприятиях АПК членов  
профсоюза - около 30 процентов, но 
мы для иллюстрации мысли Дуро-
вой выберем как раз аграрные хо-
зяйства.

Последней по времени, в 
канун 2016 года, была создана  
профорганизация в ООО «Золо-
тая нива». Возглавил её инженер 
по охране труда Анатолий Чер-
нецкий. «И тут надо отдать долж-
ное руководителю хозяйства Ана-
толию Куцу, который сам еще в 
советское время возглавлял райком 
профсоюза работников АПК, - го-
ворит Валентина Сергеевна. - Бла-
годаря его поддержке и появилась 
первичка». Коллектив в «Золотой 
ниве» небольшой, всего 50 чело-
век, но из них половина - в проф- 

союзе. Предприятие принимает по-
сильное участие в решении всех 
дел и социальных вопросов Степ-
нинского сельского поселения, по-
стоянно помогает местным школе 
и Дому культуры. Кстати, что каса-
ется последнего, то о многом гово-
рит тот факт, что Анатолий Куц уже 
не один год одержим идеей ремон-
та Дома культуры и даже предлагает 
взять его на баланс хозяйства. 

ЗАО «Знамя» руководит кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
Павел Василик. Это хозяйство в 
районе выделяется средней зара-
ботной платой, составляющей око-
ло 19 тысяч рублей, - кто знает, тот 
согласится, что далеко не на каж-
дом сельхозпредприятии платят та-
кие деньги. Здесь профорганизация 
тоже была создана благодаря ди-
ректору, и на сегодняшний день она 
выглядит весьма представительно: 
167 из 240 работников. 

Для обслуживания энергично 
внедряемых в хозяйстве техноло-
гических новинок нужны професси-
оналы, поэтому кадровая политика 
ЗАО направлена на то, чтобы мо-
лодым специалистам оказывалась 
всяческая поддержка - от достой-
ной зарплаты до решения жилищ-
ных вопросов. Кроме того, хозяй-
ство тратит ежегодно миллионы 
рублей на социальную поддержку 
своей родной Орловки.

У профсоюзов и социально 
ориентированных предприятий одни 
цели - и, объединяя усилия, они до-
стигают впечатляющих успехов.

Глеб ЧЕРНЯК.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
РАЙОННЫЕ БУДНИ

В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

НА «ОМСКТЕХУГЛЕРОДЕ» 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

30 сентября 2016 года в конференц-зале ООО 
 «Омсктехуглерод» прошла внеочередная конференция  

первичной профсоюзной организации предприятия, в работе  
которой приняли участие 54 делегата, а также генеральный  

директор ООО «Омсктехуглерод» Нина Обвинцева и директор 
омской площадки Алексей Поддубняк.

Ведение конференции было поручено председателю Омской облор-
ганизации Росхимпрофсоюза Владимиру Быкову. Он кратко рассказал де-
легатам о работе центрального и областного комитетов Росхимпрофсою-
за, о состоянии дел в отраслевом профсоюзе. Впрочем, это, несомненно, 
важная и нужная информация уже была за рамками повестки дня конфе-
ренции. Главными же вопросами были следующие: о досрочном прекра-
щении полномочий председателя первичной профсоюзной организации 
ООО «Омсктехуглерод» Павла Юрова; отчет её контрольно-ревизионной 
комиссии; выборы председателя и заместителя председателя первичной 
профсоюзной организации ООО «Омсктехуглерод» и делегирование её 
представителей в состав областного комитета Росхимпрофсоюза.

Делегаты конференции достойно оценили работу Павла Иванови-
ча Юрова, который возглавлял профсоюзную организацию предприятия 
более 15 лет. С трибуны конференции звучали такие определения в его 
адрес, как грамотный, умелый руководитель, способный до конца выслу-
шать, терпеливо объяснить и в конце концов решить проблему. В общем, 
как неоднократно подчеркивалось, Павел Юров уважаем работниками 
предприятия и руководством.

К сожалению, время никого не щадит и здоровья не прибавляет. Па-
вел Иванович попросил профсоюзный комитет ООО «Омсктехуглерод» 
освободить его от занимаемой должности председателя досрочно по 
собственному желанию (по состоянию здоровья). Заявление было рас-
смотрено на заседании профкома и заседании президиума облорганиза-
ции Росхимпрофсоюза - просьба П. И. Юрова удовлетворена.

Большинством голосов, при одном воздержавшемся, председате-
лем первичной профсоюзной организации ООО «Омсктехуглерод» из-
брана Эльвира Локтева, которая работала заместителем председателя. 
По её предложению заместителем председателя единогласно избрана 
член профкома инженер по водоподготовке Елена Фатьянкина. Делегаты  
также единогласно проголосовали за делегирование нового председа- 
теля и его заместителя в состав областного комитета Росхимпрофсоюза.

 Не вызвал никаких сомнений и доклад контрольно-ревизионной ко-
миссии «О расходах и доходах первичной профсоюзной организации ООО 
«Омсктехуглерод» за 9 месяцев 2016 года». 

Светлана КОРНИКОВА.

НАГРАДЫ

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ
Накануне Международного дня учителя состоялось  

торжественное собрание работников сферы образования,  
на котором наиболее отличившиеся из них получили награды.  

В областном Доме учителя, где проходило мероприятие,  
царила праздничная атмосфера. Торжественная церемония  

сопровождалась выступлением творческих коллективов. 
С профессиональным праздником всех педагогов нашего города по-

здравили губернатор Омской области Виктор Назаров, министр образо-
вания Омской области Сергей Канунников. Они выразили учителям слова 
благодарности, отметив, что именно от педагогов зависит воспитание та-
лантливых, творческих, инициативных, деятельных людей. 

На торжественном мероприятии были вручены ведомственные награ-
ды, Почетные грамоты, благодарственные письма, подарки ветеранам пе-
дагогической деятельности, заслуженным учителям, лучшим работникам 
отрасли. В этот день стали известны имена педагогов, которые будут зане-
сены на областную Доску почета работников муниципальной системы об-
разования. Среди них - учитель истории Большеуковской средней обще-
образовательной школы, председатель районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки Светлана Касаткина. Светла-
на Геннадьевна много лет отдала воспитанию подрастающего поколения, 
добиваясь высоких результатов в профессиональной деятельности. За 
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие си-
стемы образования города Омска  бывший председатель Омской област-
ной организации профсоюза работников образования и науки Александр 
Емельянович Шрам награжден юбилейной медалью «Омск. 300-летие».
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КАК ЭТО УСТРОЕНО

вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
МАТЕРИАЛЫ «СОЛИДАРНОСТИ», № 37, 2016 Г.

В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

 23 сентября на Московском  
финансовом форуме были  
представлены очередные  
предложения Минфина  
и Центробанка по реформированию 
пенсионной реформы.

 Статью А. Сафонова «Соцзащита 
- защита от кризиса».

 Около 5 млн рублей  
должна выплатить Дагестанская  
республиканская организация  
Общероссийского профсоюза  
работников образования  
региональному профобъединению. 

 Статью И. Смирнова  
«Возвращение синей птицы».

ЕДИНАЯ 
ТАРИФНАЯ СИСТЕМА

Вышеназванные понятия не являются 
абсолютными новациями. Их аналоги были и 
еще сохраняются в Трудовом кодексе и дру-
гих нормативных правовых актах Российской 
Федерации. Это - тарифно-квалификацион-
ные характеристики Единого тарифно-ква-
лификационного справочника работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС), квалификационные 
характеристики Единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС), квалифика-
ционные уровни, тарифные разряды.

Справочники ЕТКС и ЕКС, различные 
классификаторы, тарифная сетка, тарифные 
разряды, тарифные коэффициенты, тариф-
ные ставки заработной платы, дифференци-
рованные в зависимости от квалификации 
работников и сложности работ, составляли 
Единую тарифную систему (ЕТС).

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Основу советской экономики составлял 

план!
По принятым планам осуществлялось 

распределение природных и трудовых ресур-
сов, в том числе рассчитывалось количество 
рабочих мест и потребность в работниках 
определенных профессий и уровня квалифи-
кации. Планировалось и техническое оснаще-
ние рабочих мест, технологические процессы, 
которые требовали соответствующей органи-
зации труда. Как на уровне предприятий, так и 
на рабочих местах подбор, расстановка, про-
фессиональная подготовка и повышение ква-
лификации кадров, разработка систем опла-
ты и стимулирования труда осуществлялись 
на основе научной организации труда (НОТ).

Центральным бюро нормативов по 
труду с участием специалистов отраслевых 
министерств, ведомств, научно-исследо-
вательских организаций и предприятий - то 
есть профессионалами - разрабатывались 
требования к рабочему месту, к квалифика-
ции работника. Требования утверждались в 
виде квалификационных и тарифно-квали-
фикационных характеристик (далее - квали-
фикационные характеристики).

Разработка характеристик требовала 
труда широкого круга специалистов: эконо-
мистов, нормировщиков, физиологов, гигие-
нистов, психологов и др. Причем такая работа 
нуждалась в высоких трудозатратах, длилась 
от нескольких месяцев до нескольких лет.

Отметим, что квалификационные и та-
рифно-квалификационные характеристики ут-
верждались Государственным комитетом СССР 
по труду и социальным вопросам и ВЦСПС.

КАК РАБОТАЛА ЕТС
Одна тарифно-квалификационная ха-

рактеристика описывала одну профессию 
рабочего, а одна квалификационная харак-
теристика описывала одну должность слу-
жащего. При этом работа по профессии или 

в должности усложнялась в зависимости от 
тарифного разряда: чем выше уровень ква-
лификации работника - тем выше разряд и 
сложнее работа.

На основе характеристик, утверж-
денных в ЕТКС и ЕКС, разрабатывались 
государственные образовательные стан-
дарты (сейчас их называют федераль-
ными - ФГОС). И уже на основании этих 
стандартов определялась обеспеченность  
учебной структуры кадрами, материально-
техническим и иным оснащением, что по-
зволяло проводить обучение граждан по 
определенному уровню профессионально-
го образования - в соответствии с потреб-
ностями развития экономики страны. По 
окончании учебного заведения выпускник 
получал документ государственного образ-
ца об образовании по профессии, специ-
альности с присвоением уровня квалифи-
кации.

Далее дипломированный выпускник 
распределялся на конкретное предприятие 
или в организацию, где ему в соответствии 
с присвоенной квалификацией и тариф-
ным разрядом по профессии или должно-
сти устанавливался оклад или ставка за-
работной платы. Размер оклада или ставки 
был жестко фиксированным и определялся 
тарифной сеткой - единой для всех респу-
блик, краев, областей и автономных округов 
СССР.

Таким образом, порядок определения 
трудовых обязанностей при использова-
нии элементов Единой тарифной системы  
был предельно понятным и прозрачным: 
одной характеристике ЕТКС или ЕКС со-
ответствовала одна профессия или  
должность, которая ранжировалась по  
тарифным разрядам в зависимости от 
квалификационного уровня работника и 
по размеру оклада или ставки заработной 
платы.

ПОСЛЕ ЕТС, 
ИЛИ НОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА
В Российской Федерации тарифная сетка 

сохраняла свое действие в госсекторе эконо-
мики до принятия постановления правитель-
ства № 583 от 05.08.2008 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний и федеральных государственных органов, 
а также гражданского персонала воинских ча-
стей, учреждений и подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравнен-
ная к ней служба, оплата труда которых в насто-
ящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений».

Этим документом с 1 декабря 2008 года 
были введены новые системы оплаты труда для 

работников указанных органов, учреждений и 
организаций. А с 2009 года тарифная сетка по-
степенно начала заменяться иными системами 
оплаты труда в организациях бюджетной сферы 
и в субъектах Федерации. В результате введе-
ния новых систем оплаты труда сегодня разме-
ры окладов (должностных окладов) у одних и тех 
же категорий работников государственных или 
муниципальных учреждений отличаются в за-
висимости от региона России, и подчас в разы.

В связи с изменениями принципов регу-
лирования экономики в России взаимосвязь 
между многими элементами ЕТС оказалась 
утрачена, а некоторые элементы и вовсе пе-
рестали существовать.

Разрушение системы, как правило, не-
гативно отражается на каждом ее участнике. 
Поэтому ФНПР выступила против фактиче-
ского упразднения Единой тарифной систе-
мы и настаивала на ее усовершенствовании, 
как говорится, на актуализации ЕТС.

ЧТО ТАКОЕ НСПК
Теперь на смену ЕТС должна прийти 

Национальная система профессиональных 
квалификаций (НСПК). Проведем аналогию 
между элементами НСПК и элементами ЕТС.

1. Профессиональные стандарты долж-
ны заменить квалификационные и тариф-
но-квалификационные характеристики, что 
означает упразднение со временем справоч-
ников ЕТКС и ЕКС.

2. Уровни квалификации должны прийти 
на смену тарифным разрядам и квалифика-
ционным разрядам.

3. Независимая оценка квалификации 
на соответствие положениям профессио-
нальных стандартов заменит процедуру при-
своения работникам тарифных разрядов с 
учетом ЕКС и ЕТКС.

4. Тарифные системы дифференциации 
заработной платы перестанут существовать. 
Вместо них могут появиться иные системы 
оплаты труда (а могут и не появиться).

На первый взгляд может показаться, что 
элементы одной системы - НСПК - просто за-
меняют элементы другой системы - ЕТС. Од-
нако это только на первый взгляд.

Для того чтобы понять, чем отличается 
НСПК от ЕТС, остановимся на подробном 
описании каждого элемента НСПК в сравне-
нии с аналогичным элементом ЕТС.

Елена КОСАКОВСКАЯ,
заместитель руководителя 

департамента социально-трудовых 
отношений и социального 

партнерства аппарата ФНПР.

Продолжение следует.

ТАРИФЫ, СТАНДАРТЫ 
И КВАЛИФИКАЦИИ

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РОССИИ

ТАРИФЫ, СТАНДАРТЫ 
И КВАЛИФИКАЦИИ

В последнее время в средствах массовой информации стали появляться статьи 
о профессиональных стандартах, уровнях квалификации, ее оценке и сертификации. 

Что представляют собой эти понятия? Как они взаимосвязаны друг с другом? 
Нужно ли о них знать профсоюзному активисту? И почему?

Для того чтобы проще было разобраться в этих вопросах, предлагаю сделать экскурс 
в недалекое советское прошлое - время плановой экономики.
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ПОЛИТЭКОНОМИЯ

КАК БЫСТРО 
СДЕЛАТЬ ПЕНСИИ 

БОЛЬШИМИ
Российскую пенсионную систему собираются в оче-

редной раз раскурочить. После нескольких лет замороз-
ки накопительной части пенсии ее, эту часть, вроде бы 
решили сделать добровольной, а не добровольно-при-
нудительной, как сейчас. С одной стороны, это направ-
ление примерно то же, которое указывали профсоюзы. В 
том смысле, что нельзя государственным насосом пере-
качивать пенсионные деньги в негосударственные пен-
сионные фонды, которые не только предлагают низкий 
процент, но и много кушают сами в виде зарплат менед-
жмента. Говоря грубо, зажрались. Но с другой стороны, 
любые изменения пенсионной системы все равно про-
исходят в тех же рамках: низкие зарплаты, низкий про-
цент пенсионных начислений, рост числа пенсионеров. 
В попытках сложить из четырех букв слово "счастье" нас 
пытаются уверить, что в стране с небольшими зарплата-
ми и несправедливым распределением доходов могут 
появиться большие пенсии. Вместо этих фантазий необ-
ходимо предложить реальный план действий.

Дано: пенсионные отчисления невелики, и процент, 
под который их можно вложить, мал. Значит, нужна от-
расль, в которой даже малые вложения дают большой 
доход.

Живи мы сейчас в 90-е годы прошлого века, под 
это определение подходили бы финансовые пирамиды. 
Но они страдали другими болезнями: большой доход 
доставался не всем вкладчикам, и руководство пира-
мид было кровно заинтересовано в том, чтобы ничего 
не производить, а бежать в нужное время с награблен-
ным капиталом.

Тем не менее, порывшись в истории, можно найти 
конкретные примеры экономических инициатив, кото-
рые не только приносили гигантский доход акционе-
рам, но и были защищены от расхищения. Например, в 
XVII веке учрежденная британцами Ост-Индская торго-
вая компания грабила Индию и неслыханно обогащала 
акционеров.

Сейчас с колониями туго. Но есть отрасли, где ба-
рыши все так же огромны. Это торговля наркотиками, 
оружием и живым товаром. Живой товар мы отметаем 
сразу же. Не по причинам незаконности (эта проблема 
решается парой законов, оперативно принятых Госду-
мой). Просто население России беднеет, а значит хуже 
питается и слабеет. Так что потенциальной жертвой ра-
боторговли могут стать люди упитанные и здоровые. То 
есть принадлежащие к правящим классам. Чтобы не раз-
жигать социальную вражду, это направление исключает-
ся. Остаются наркотики и оружие.

Представьте, что Пенсионному фонду России пре-
доставляют полномочия по организации производства и 
сбыта этих... товаров. Механизм тот же - пара законов, 
принятых Госдумой. Естественно, полномочия предо-
ставляются только с направлением вырученных средств 
на повышение пенсий. Под контролем ФСБ, и товар сбы-
вается, конечно же, только за пределами России. Ежику 
понятно, что норма прибыли сразу превысит банковскую 
прибыль по микрокредитам - а это уровень и так запре-
дельный (хотя почему-то разрешенный действующими 
законами).

Люди, возглавляющие сейчас Минтруд и ПФР, 
скучноваты. Составляют различные административные 
регламенты и отбиваются от нападок вроде "почему у 
вас при таких низких зарплатах такие дорогие часы". Но 
стоит совместить их работу с оружейно-наркотической, 
и большие легальные зарплаты, иностранные костюмы 
и яхты становятся вполне естественными. Да и стоит 
ли тогда считать деньги в их карманах, если они смогут 
обеспечивать повышение пенсий не менее чем на 50% 
ежегодно?!

Понятно, что в новых условиях работа Минтруда 
и ПФР будет происходить в тесной связке с министер-
ствами обороны и иностранных дел. Они-то и подскажут, 
куда лезть не надо, а при случае и "отмажут" от Гаагского 
трибунала. Как говорил один литературный персонаж, 
"налет - дело фартовое. Он кислых не любит!". Заранее 
предвкушаю, как изменится вид бывших пенсионных бю-
рократов. Теперь за благосостояние пенсионеров будут 
отвечать люди рисковые, вооруженные не только регла-
ментом и способные буквально на все ради счастья по-
жилых людей.

Несомненно, что через некоторое время именно 
обновленный Пенсионный фонд не только начнет не по-
лучать трансферы из бюджета, а отдавать их туда. Вы-
ступать спонсором всей российской экономики и даже, 
черт побери, поддерживать российские банки, когда им 
снова потребуются триллионы для повышения капитали-
зации. (А они обязательно потребуются!)

История не видела более конкретного и реалистич-
ного плана повышения пенсий. Не рассматривать же, в 
самом деле, вариант с повышением зарплаты работа-
ющим, созданием справедливой налоговой системы 
и увеличением процента по вложенным накоплениям. 
Только оружие и наркотики. Ну и, возможно, нам помогут 
инопланетяне.

Александр ШЕРШУКОВ.

МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

Вице-премьер Ольга Голодец со-
общила, что в стране с 2014 года рас-
тет число бедных, и наиболее заметно 
- среди работающего населения, сре-
ди бюджетников. Сейчас 5 млн росси-
ян трудятся за минимальный уровень 
оплаты труда, при этом 1,8 млн из них - 
бюджетники. Поэтому нужно как можно 
быстрее реализовывать майские указы 
президента РФ, особенно - в части по-
вышения зарплат бюджетникам.

В тот же самый день, 1 октября, 
глава Центра стратегических инициа-
тив, экс-министр финансов РФ Алексей 
Кудрин заявил, что нужно отложить вы-
полнение майских указов президента, 
особенно - в части повышения зарплат 
бюджетникам. По его мнению, под-
нимать зарплаты врачам и учителям 
- опасный маневр, мол, это негативно 
скажется на обеспечении школ и боль-
ниц, ведь бюджет не растет.

«Я бы сегодня сделал более дли-
тельный срок на выполнение этого ука-
за, отложил, чтобы более оптимально 
выполнять в условиях сжатого бюдже-
та эти обязательства. Эти цели нужно 
оставить на более долгосрочный пери-
од, но сейчас с учетом того, что у нас 
экономика пока падала и у нас рост до-
ходов не будет таким быстрым, нужно 
наращивать зарплату только в мере на-
ращивания доходов», - приводит слова 
Кудрина ИА «Россия сегодня».

Ну ладно, в конце концов, Кудрин 
- известный еще в бытность свою ми-
нистром либерал, выступающий про-
тив расходов на социальную сферу. 
Да и сейчас он уже формально не член 
правительства. Послушаем же тех, кто 
работает в правительстве.

Та же Голодец порадовала заявле-
нием: сейчас в правительстве обсужда-
ется вопрос доведения уровня МРОТ до 
прожиточного минимума. Это то, чего 
добивались профсоюзы последние 14 
лет, то, что было прописано в Трудовом 
кодексе РФ с момента его принятия. И 
хотя эта норма де-факто никогда не дей-
ствовала, она была ориентиром для дви-
жения вперед, развития. Что же на это 
отвечает министр труда Максим Топи-
лин, который фактически по занимаемой 
должности, казалось бы, должен бдеть 
на страже человека труда, справедливо-
го законодательства и отстаивать право 
на достойную зарплату россиян?

- Без решения проблемы региона-
лизации МРОТ этот вопрос не удастся 
решить, потому что сейчас получается, 
у нас МРОТ - 7500 рублей. Это больше, 

чем прожиточный минимум во многих 
регионах, допустим юга, а для севера он 
незначительный, - сказал Топилин. - Они 
очень сильно дифференцированы по 
региону, поэтому, если мы не сделаем 
региональный МРОТ как соотношение 
с прожиточным минимумом, мы дальше 
такими темпами двигаться не сможем.

Министр труда предлагает оста-
вить попытки сравнять федеральный 
МРОТ с прожиточным минимумом и 
советует уравнять региональную ми-
нимальную зарплату с прожиточным 
минимумом в данном регионе. По сути, 
он говорит о том, чтобы понизить мини-
мальную зарплату в тех регионах, где 
жизнь дешевле, ведь сейчас размер 
«минималки» не может быть ниже обще-
федерального МРОТ. Ну и заодно ми-
нистр предлагает отказаться от обще-
федеральной гарантии минимального 
размера оплаты труда. Мол, пусть в каж-
дом регионе люди живут сами по себе, 
как получится. Опасное предложение. 
Ведь можно пойти дальше и законы от-
корректировать тоже по региональному 
признаку. А заодно отказаться от фе-
дерального правительства. Зачем оно? 
Ведь все регионы настолько разные…

Если в правительстве не могут 
определиться, за повышение зарплат 
они или против, что говорить о пенсиях! 
Кажется, в нашей стране нет ни одной 
системы более временной, чем пен-
сионная. Зачастую она меняется не-

сколько раз в год, а предложения, как 
еще ее реформировать, сыплются из 
уст членов правительства будто из рога 
изобилия. Эта неделя не стала исклю-
чением. Мы поняли одно: абсолютно 
непонятно, будут ли в ближайшие годы 
индексировать пенсии.

Как сообщил министр труда Мак-
сим Топилин, все социальные пособия, 
пенсии и ежемесячные денежные вы-
платы в 2017 году будут проиндексиро-
ваны по уровню фактической инфляции 
за 2016 год, размер которой Росстат 
опубликует 15 января 2017 года.

Однако министр финансов Антон 
Силуанов тут же добавил, что его ве-
домство заложило трехлетний прогноз 
инфляции в 2018 - 2019 годах на уров-
не 4%. Видимо, он побоялся что-либо 
говорить о 2017 годе, поскольку пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев ра-
нее пообещал, что индексация пенсий 
в 2017 году будет произведена в пол-
ном объеме. Но ведь про следующие 
годы такого сказано не было! Так что 
индексация будет… но инфляция, по 
распоряжению Минфина, составит 4%. 
Вне зависимости от того, сколько она 
составит в реальности.

С интересом ждем следующей 
недели. В социальной сфере осталось 
еще множество проблем, о которых 
члены правительства могут поговорить 
друг с другом, используя СМИ.

Юлия РЫЖЕНКОВА.

ЛЕБЕДЬ, РАК И КУДРИН
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОШЛИ РЕШАТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОДНОВРЕМЕННО 
И В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В последнюю неделю заявления некоторых членов правительства стали пугать даже привычных 
ко всему профсоюзников. Причем даже не сами заявления, а их сочетание. Обсуждали МРОТ, 

майские указы президента, бедность среди работающих и, конечно, пенсии. Опять.

(495) 938-72-05,
(495) 938-72-06
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Коллективно обратиться к ру-
ководителям регионов, акцентиро-
вав внимание на катастрофической 
ситуации в транспортной отрасли, 
решили лидеры Общероссийского 
профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства. 
Представители трудящихся предъ-
явят губернаторам общий список 
проблем, требующих срочного ре-
шения. В частности, это неоправ-
данная ликвидация государствен-
ных и муниципальных предприятий 
городского пассажирского транс-
порта в интересах «серых» пере-
возчиков, низкая оплата труда во-
дителей, кондукторов и ремонтных 
рабочих, массовые задолженности 
регионов по оплате перевозок пас-
сажиров-льготников.

- Речь идет о развале центра-
лизованной транспортной системы 
в ряде российских регионов. В част-

Принятый в 2014 году «закон Исаева 
- Тарасенко» (№ 116-ФЗ) поставил точку 
в расширении практик заемного труда на 
территории России. Заемный труд оказал-
ся под запретом за исключением отдель-
ных прописанных в законе ситуаций. Од-
нако некоторым экономистам не терпится 
разрешить как можно большему числу ра-
ботодателей наживаться на возможностях 
аутсорсинга. Такой вывод напрашивается 
после знакомства с законопроектом Мини-
стерства экономического развития РФ «О 
регулировании труда работников, направ-
ляемых временно работодателем, не явля-
ющимся частным агентством занятости, к 
другим юридическим лицам по договору о 
предоставлении труда работников (персо-
нала)».

В этом документе, представленном 
на федеральном портале нормативных 
правовых актов, предлагается следующее: 
не только аккредитованным агентствам 
занятости, но и любым юридическим ли-
цам, включая иностранные, разрешить 
предоставлять своих работников сторон-
ним организациям. Что, по мнению проф-
союзных специалистов, недопустимо. Как 
рассказали «Солидарности» в департа-

ности, отдельные города в Хабаров-
ском крае, Челябинской, Мурман-
ской областях и некоторых других 
могут остаться без муниципального 
транспорта, - заявил председатель 
профсоюза Владимир Ломакин на 
заседании исполкома профсоюза 28 
сентября. - Нас поражает халатное 
отношение ряда региональных руко-
водителей к этой проблеме. Часть из 
них прямо заявляет, что не заинтере-
сована в поддержке государствен-
ных и муниципальных предприятий. 
Мол, частники обходятся дешевле. 
Такие деятели упускают из виду, что 
большинство этих частников рабо-
тают по «серым» схемам занятости, 
не платят налоги в бюджеты разных 
уровней, не заботятся о безопас-
ности перевозок. Если ситуацию не 
перевернуть, дело может кончиться 
полным разгромом отрасли.

По словам Ломакина, данные 

о произволе в отношении регио-
нального муниципального транс-
порта будут напрямую доведены 
до министра транспорта России 
Максима Соколова. Обсудить от-
раслевые проблемы профсоюзные 
активисты планируют в ходе встре-
чи, которая состоится 12 октября.

Как было отмечено на засе-
дании исполкома, комплексное 
обращение к губернаторам - ком-
промиссная мера, связанная с не-
готовностью членов профсоюза в 
ряде регионов выйти на митинги и 
пикеты. Ранее центральный коми-
тет профсоюза обратился к своим 
территориальным организациям с 
требованием подтвердить готов-
ность к проведению коллективной 
всероссийской акции. Однако внят-
ный ответ был получен всего от 28 из 
75 теркомов. И всего 10 поддержали 
проведение протестных действий.

ЗАЕМНЫЙ ТРУД 
ПЫТАЕТСЯ ВОСКРЕСНУТЬ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ ПРАКТИКУ АУТСОРСИНГА

КОММЕНТАРИЙ
Михаил ТАРАСЕНКО,  

депутат Государственной думы РФ VII созыва:
- Сегодня трехсторонние трудовые отношения в России запрещены точно так же, 

как запрещен, скажем, принудительный труд. Есть несколько исключений, и они пропи-
саны в законе. То, что предлагает Минэкономразвития, не увязывается с федеральным 
законодательством. Я не думаю, что этот законопроект даже дойдет до рассмотрения в 
Госдуме. Скорее всего, он будет заблокирован на этапе рассмотрения РТК.

Дать любому юридическому лицу возможность направлять сотрудников на отработку 
в другие компании предлагает Минэкономразвития. Таким образом ведомство 

хочет вновь изменить законодательство, касающееся заемного труда, 
компромисс по которому был достигнут два года назад. В профсоюзах считают, 
что подобные предложения размывают саму суть трудового законодательства 

и выступают против принятия законопроекта.

менте социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ФНПР, подобная 
норма практически ничем не ограничивает 
возможности предоставления любым юр-
лицом труда сотрудников другим работо-
дателям.

- С нашей точки зрения предлагаемый 
законопроект лишь расшатает нормы тру-
дового законодательства в угоду бизнесу, 
- полагает секретарь ФНПР Олег Соколов.

Как отметил Соколов, разработан-
ный Минэкономразвития документ пред-
лагает расширить перечень юридических 
лиц, которые могут предоставлять труд 
работников другому юрлицу. Складывает-
ся впечатление, что экономисты находятся 

в постоянном поиске лазейки, через ко-
торую можно было бы протащить увели-
чение возможностей для заемного труда.  
К тому же Минэкономразвития намерен за-
крепить такие отношения отдельным фе-
деральным законом без внесения соответ-
ствующих поправок в Трудовой кодекс РФ. 
Это не что иное, как размывание трудовых 
отношений и снижение гарантий трудя-
щимся.

Соколов пояснил, что 29 сентября за-
конопроект рассматривался на заседании 
рабочей группы Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Представители  
профсоюзов законопроект не поддержали.

Материалы подготовил Александр КЛЯШТОРИН.

«А»-СПРАВКА
Ст. 56.1 Трудового кодекса 

РФ «Запрещение 
заемного труда»

Заемный труд - труд, осуществляе-
мый работником по распоряжению рабо-
тодателя в интересах, под управлением и 
контролем физического лица или юриди-
ческого лица, не являющихся работодате-
лем данного работника.

В соответствии с нормой законода-
тельства, заемный труд на территории 
Российской Федерации запрещен.

При этом разрешено временное на-
правление работников к другим физиче-
ским и юридическим лицам по договору 
о предоставлении труда в строго опреде-
ленных случаях и при выполнении опреде-
ленных условий. Предоставлять труд ра-
ботников можно лишь на конкретный срок:

- при временном расширении произ-
водства - не более чем на девять месяцев;

- при замещении временно отсут-
ствующего основного работника - на пе-
риод его отсутствия.

Направлять работников к другому ра-
ботодателю можно только с согласия этих 
работников. С ними обязательно заключа-
ется дополнительное соглашение к трудо-
вому договору. Срок трудового договора с 
работником определяется в соответствии 
с договором о предоставлении персонала.

Деятельность по предоставлению тру-
да работников вправе вести исключительно 
частные агентства занятости, прошедшие 
аккредитацию в установленном порядке.

ОТРАСЛЬ

КОММЕНТАРИИ
Виктор МЕДВЕДЕВ, председатель Красноярской краевой 
организации Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:
- В отношении муниципальных транспортных предприятий предпри-

нят настоящий бандитизм. Я считаю, что необходимо писать письма главам 
регионов и во все инстанции, разъясняя им, к чему может привести лик-
видация предприятий. В то же время об общероссийской акции в форме 
протестных действий говорить сегодня не приходится. Ряд председателей 
просто не откликаются на предложения провести подобные акции. Види-
мо, у них нет для этого ресурсов. Если же речь идет только о нескольких 
регионах, где можно провести митинги и пикеты, то слово «всероссийская» 
становится лишним. Боюсь, что в этой ситуации организация такой акции 
может нанести серьезный удар по авторитету нашего профсоюза.

Юрий ДАНИЛОВ, председатель Татарстанской  
республиканской организации Общероссийского  

профсоюза работников автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства:

- На сегодня правительство Республики Татарстан по-настоящему 
помогает транспортным и дорожным организациям. Серьезно обнови-
ли трамвайный и троллейбусный парки в Казани. Из бюджета выделяют-
ся деньги дорожным организациям для строительства дорог в сельские 
населенные пункты. В общем, средства нам поступают. В этой ситуации 
могу ли я поднять наших членов профсоюза на пикет или другие про-
тестные действия? Считаю, что это будет неправильно. Но если будет 
принято решение о всероссийской акции, мы готовы его поддержать.

Развал госпредприятий пассажирского транспорта в регионах вынуждает профильные 
профсоюзы искать методы воздействия на губернаторов. Профлидеры приняли решение 

разослать руководителям субъектов РФ коллективное письмо, в котором расскажут 
о наиболее тяжелых отраслевых проблемах и предложат варианты их решения. 

Кроме того, представители профсоюза обсудят с министром транспорта 
Максимом Соколовым сложившуюся ситуацию.

С ГУБЕРНАТОРОВ 
СПРОСЯТ ЗА АВТОБУСЫ

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОТРАНСПОРТА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ В ОТРАСЛИ
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ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПОСТАРЕЛА, 
А ПОВЗРОСЛЕЛА
- Ярослав Евгеньевич, за время 

работы предыдущего состава Госдумы 
вы запомнились профсоюзам некото-
рыми законопроектами, касающимися 
трудовых отношений. Очевидно, на но-
вом посту вы продолжите добиваться 
их принятия. Какие свои инициативы из 
данной сферы вы бы сами вспомнили в 
первую очередь?

- Действительно, в рамках работы в 
комитете по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций ре-
гулярно проходили встречи с профсоюз-
ными организациями. И по их инициативе 
было внесено несколько проектов законов. 
Один из них предлагает обязать работода-
телей дать право работнику получать зар-
плату еженедельно. (Подчеркну, это толь-
ко право работника, а не обязанность.) 
Вторая инициатива: установить минималь-
ный размер оплаты труда 100 рублей в час. 
Кроме этого мы вносили закон о повыше-
нии стипендий. Также - о праве вдов во-
еннослужащих получать двойную пенсию. 
Сегодня такого права нет, вдова выбирает: 
она получает либо пенсию по старости, 
либо определенную часть от пенсии мужа 
(по потере кормильца). Мы же предложили 
дать право получать и то, и другое. И еще 
- по просьбе наших избирателей-женщин 
мы предложили изменить саму формули-
ровку «пенсия по старости» на «пенсия по 
возрасту».

- Чтобы не обижать женщин словом 
«старость»?

- Да. В 55 лет женщина не старая, и 
мужчины в 60 лет тоже не старые, это не-
правильная терминология. Кстати, на 
встрече с фракцией ЛДПР вице-премьер 
Ольга Голодец поддержала нашу инициа-
тиву. Были даже даны публичные завере-
ния, что мы к этому придем. Но потом вы-
яснилось, что для этого придется менять 
много нормативно-правовых документов, 
региональных законов. И фракция парла-
ментского большинства нашу идею не под-
держала.

- Вы упомянули вопрос о переходе 
на почасовую систему оплаты труда...

- Не о переходе, а об установлении 
границ: чтобы не менее 100 рублей в час. 
Можно назвать это почасовой системой, но 
мы говорим про границы.

- Просто на днях та же Ольга Голо-
дец заявила, что в правительстве по-
думывают о введении такой системы 
параллельно с существующей, ориен-
тированной на МРОТ. Какова ваша по-
зиция в целом относительно возмож-
ного перехода на почасовую оплату 
труда?

- Здесь надо в комплексе смотреть. 
Мы все-таки настаиваем на своей ини-
циативе, чтобы не было желания у рабо-
тодателя платить копейки работнику. А 

если ввести почасовую, то и здесь есть  
определенная опасность, когда работода-
тель будет брать работника на несколько 
часов и выжимать из него максимум. Еще 
две наши законодательные инициативы: 
чтобы разрыв между минимальной и мак-
симальной зарплатой на одном предпри-
ятии не превышал 10 раз. Минимальная 
зарплата - 20 тыс. руб. и максимальная 
- 200 тыс.руб. Кроме того, внесен проект  
закона о введении прогрессивной шкалы 
налогообложения в зависимости от дохо-
да. Те, кто до 20 тысяч получает, вообще 
должны от подоходного налога освобож-
даться.

- Откуда вы взяли цифры 20 тысяч и 
200 тысяч? Почему именно так?

- Это цифры, которые были выработа-
ны специалистами фракции ЛДПР исходя 
из сегодняшних реалий. Мы понимаем, что 
при современных ценах и условиях жизни 
ниже 20 тысяч зарплата быть не должна.

- Я правильно понимаю, что, со-
гласно данной инициативе, выше 200 
тысяч рублей в месяц никто не должен 
получать?

- Нет, получать можно, но налог бу-
дет гораздо выше. Мы говорим про раз-
ницу между минимальной и максимальной 
зарплатой. А то получается, что главврач 
больницы может полмиллиона получать, а  
санитарка - 7,5 - 8 тысяч, это несправед-
ливо. Мы говорим про разницу между ми-
нимальной и максимальной зарплатами в 
соответствующем учреждении или на пред-
приятии.

К НПФ 
ДОВЕРИЯ НЕТУ

- Недавно Минфин и Центробанк 
выступили за новую пенсионную ре-
форму: предлагается вывести накопи-
тельную часть пенсии из системы обя-
зательного пенсионного страхования. 
Одновременно обсуждается предложе-
ние Минфина не выплачивать пенсии 
тем работающим пенсионерам, кото-
рые зарабатывают либо более 500 ты-
сяч рублей в год, либо более миллиона.  
Что вы думаете об этих инициативах?

- Нужно обязательно платить пенсию 
всем пенсионерам и полноценно ее ин-
дексировать. Эту пенсию люди заработа-
ли, когда работодатель отчислял в Пенси-
онный фонд соответствующие денежные 
средства по определенному тарифу. И эко-
номить сегодня на пенсионерах - даже при 
наличии дыр в бюджете - это несправедли-
во и недопустимо. Поэтому нужно платить 
полноценную пенсию, вне зависимости от 
того, работает ли пенсионер или не рабо-
тает. Давайте задумаемся, почему он ра-
ботает. Ведь очевидно, что на ту пенсию, 
которую сегодня получают, прожить не-
возможно. Поэтому он вынужден работать. 
Пенсионеры-россияне бы с удовольстви-
ем ездили, как иностранные пенсионеры, 
отдыхать в санатории, на моря, на океаны, 
но на это просто нет денег, и люди вынуж-

дены работать. Лишать их заработанной 
пенсии - это несправедливо, это антисо-
циально.

Что касается накопительной пенсии. 
Вы знаете, что существует мораторий на 
формирование накопительной пенсии. 
Это опять же было сделано, потому что 
просто нет денег. И вот уже несколько лет 
этот мораторий дает возможность прогно-
зировать, что нескоро удастся разморо-
зить накопительную программу. В связи с 
этим, видимо, решили вообще вывести ее 
из системы государственного пенсионно-
го страхования и не нести никакой ответ-
ственности.

- То есть вы считаете, что это про-
сто уход правительства от ответствен-
ности?

- Я считаю, что в условиях кризиса и 
нехватки денежных средств это - попытка 
узаконить и перевести на постоянную осно-
ву то, что происходит и так сегодня.

- А как вы относитесь к самой идее 
о негосударственных пенсионных фон-
дах? Нужны они или нет, полезны или 
опасны?

- Лично у меня доверия к НПФ нет.  
Я помню, как один за другим эти фонды 
стали сыпаться. У меня к негосударствен-
ным финансовым структурам осторожное 
отношение. Потому что, к сожалению, мы 
много раз видели, как, собирая денежные 
средства наших граждан, структуры потом 
теряли возможность их отдавать. Это каса-
ется и банковской сферы, и других сборов. 
И, кстати, сборы на капитальный ремонт, 
которые сегодня измучили всю страну, 
тоже сомнительный механизм: это - мыль-
ный пузырь, который со временем просто 
взорвется.

- В прошлую сессию Госдума при-
няла закон о повышении пенсионного 
возраста госслужащих. Как голосовали 
вы и почему?

- ЛДПР за это не голосовала, исходя 
из тех оценок госслужащих, которые мы 
слышали и знаем. Вообще, когда речь идет 
о повышении пенсионного возраста, наша 

позиция - оставить в покое пенсионеров и 
не трогать пенсионный возраст. Сегодняш-
няя система и так стимулирует искусствен-
ный рост пенсионного возраста. Потому что 
по-другому заработать на страховую пен-
сию возможности просто нет. Что касается 
госслужащих, здесь двоякое отношение. С 
одной стороны, мы понимаем, что действи-
тельно есть специалисты, которых нужно 
держать и после возраста выхода на пен-
сию. С другой стороны, это и так делается 
через продление трудовых контрактов. Но 
при увеличении срока службы у многих лю-
дей просто наступает синдром усталости. 
Они будут работать, будут занимать место, 
уволить их будет невозможно, но полно-
ценно выполнять свои обязанности они не 
будут.

- Понятно. Если позволите, еще 
пара вопросов. Во-первых, как вы оце-
ниваете работу социального блока пра-
вительства и Минтруда в частности?

- Я до этого работал в комитете другой 
направленности, сейчас ближе познаком-
люсь и погружусь в социальную тематику. В 
регионах, там, где я встречаюсь с коллек-
тивами, сложностей в плане социального 
обеспечения очень много. Это и здравоох-
ранение, и пенсии, это и вопросы организа-
ции доступной среды для лиц с инвалидно-
стью - много остается проблем.

- Наконец, насколько трудно вам 
будет перестроиться на работу в новом 
комитете?

- Специфика, конечно, абсолютно дру-
гая, но председатель комитета - это прежде 
всего руководитель структурного подраз-
деления. Задача - организовать полноцен-
ную работу, взаимодействие с отраслевы-
ми министерствами, ведомствами в пра-
вительстве. Максимально оперативно рас-
сматривать поступающие законодательные 
инициативы, проводить соответствующие 
мероприятия, полноценные обсуждения. 
Работа в этом комитете позволит эффек-
тивнее оказывать помощь гражданам. 
Больше всего поступающих от них обраще-
ний связано с вопросами здравоохранения, 
пенсионного обеспечения, с жилищными 
вопросами... 

«ПРОБЛЕМ 
ОЧЕНЬ МНОГО»

ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ ГЛАВОЙ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ТРУДУ

В преддверии первого заседания Государственной думы VII созыва (5 октября) 
политические партии, прошедшие в нижнюю палату парламента, поделили между собой 

думские комитеты. На посту главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 
единоросса Ольгу Баталину сменит член фракции ЛДПР Ярослав Нилов. За время работы 
шестой Думы он уже отметился несколькими инициативами в социально-трудовой сфере. 

В интервью «Солидарности» депутат напомнил о них, высказался о справедливой зарплате 
и выразил недоверие к негосударственным пенсионным фондам.

Павел ОСИПОВ.

«А»-СПРАВКА
Нилов Ярослав Евгеньевич, депутат Государственной думы V (с июля по 

декабрь 2011 года), VI и VII созывов. С января по май 2012 года был первым 
зампредом комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока. Во время второго депутатского срока руководил комите-
том по делам общественных объединений и религиозных организаций. В новом 
составе Госдумы занял пост главы комитета по труду, социальной политике и 
делам ветеранов.

Ярослав Нилов родился в 1982 году. Заинтересовался политикой в юности: 
участвовал в организации школьного политического клуба. В 1997 году вступил в 
Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Вскоре после этого создал 
молодежное отделение партии в подмосковных Люберцах. До 2003 года руково-
дил молодежной структурой ЛДПР.

В 2005 году окончил Московский энергетический институт по специально-
сти «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 2014 году про-
шел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы при президенте РФ («проектное управление в сфере госу-
дарственных услуг»). Является действительным государственным советником 
РФ 3-го класса.
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Областной совет ветера-
нов войны, труда, Во-
оруженных сил и пра-

воохранительных органов подвел 
итоги конкурса среди музеев про-
мышленных предприятий и обра-
зовательных учреждений. Он был 
посвящен 300-летию Омска. Все-
го в нем участвовало более соро-
ка крупных машиностроительных, 
энергетических, транспортных, 

оборонных, нефтехимических 
предприятий.

По решению жюри музей Ом-
ского НПЗ признан лучшим в реги-
оне среди промышленных предпри-
ятий. Чтобы он стал таковым, в свое 
время многие работники, что на-
зывается, приложили к этому руки. 
Сейчас всей текущей работой по 
музею занимается главный специ-
алист управления корпоративных 

коммуникаций ОНПЗ Владимир Пе-
тров.

Добавим, что крупнейший в 
России нефтезавод в рамках мно-
голетнего проекта «Эксперты эко-
логии» регулярно проводит экскур-
сии по территории предприятия для 
представителей общественности 
и знакомит с историей и измене-
ниями, происходящими на заводе. 
Среди гостей крупнейшего в Рос-

сии нефтезавода были и члены пре-
зидиума областного совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
Многие из них помнят, как выгляде-
ли установки ОНПЗ в советские вре-
мена. Ветераны обратили внимание 
на то, как преобразился с тех пор 
завод, где появились сверхсовре-
менные технологические объекты, 
изменившие облик предприятия. В 
частности, они увидели установки, 
построенные за последние годы: 
изомеризации «Изомалк-2», гидро-
очистки бензинов каталитического 
крекинга, АТ-9. Также ветераны по-
сетили объединенную операторную 
и смогли понаблюдать за работой 
специалистов, которые дистанци-
онно управляют технологическими 
объектами. 

Омский НПЗ сегодня - это ди-
намично развивающееся предпри-
ятие, на котором начинается второй 
этап модернизации. Он направ-
лен на повышение эффективности 
нефтепереработки. В ближайшие 
годы на заводе будет построено 
несколько новых технологических 
комплексов, которые позволят по-
высить глубину переработки нефти 
и на 28 процентов снизить воздей-
ствие на окружающую среду. 

Николай ШОКУРОВ, редак-
тор газеты «Омский ветеран» 
городского совета ветеранов и 
пенсионеров:

-В 80-е годы я, работая жур-
налистом, неоднократно бывал на 
ОНПЗ. Приехав вновь, я удивился 
произошедшим изменениям. Сра-
зу чувствуется высокотехнологич-

ность предприятия. И особо хотел 
бы отметить хорошее экологиче-
ское состояние завода. На терри-
торию завода забегают зайцы, за-
летают лесные птицы. Атмосфера 
на заводе такая же, как и в горо-
де. И еще хотел бы отметить, что на 
ОНПЗ хранят память об истории, об 
основателе завода Александре Ма-
лунцеве и других руководителях, 
внесших большой вклад в развитие 
предприятия.

Юрий КОНОБРИЦКИЙ, пол-
ковник, заместитель председа-
теля Союза десантников России 
по Сибирскому федеральному 
округу:

- Последний раз я был на 
ОНПЗ в 2000 году и могу отметить, 
что перемены произошли рази-
тельные. Как коренной омич гор-
жусь, что в Омске есть такое пред-
приятие - высокотехнологичное и с 
высокой культурой производства. И 
опыт ОНПЗ, в том числе по благоу-
стройству, экологии, не мешало бы 
перенимать другим омским пред-
приятиям. 

Особо хочу отметить музей за-
вода. Создатели музея ОНПЗ вло-
жили в него не только финансовые 
ресурсы, но и любовь к предприя-
тию, и понимание его жизни и исто-
рии. Сейчас президент страны го-
ворит о важности патриотического 
воспитания. Любой молодой чело-
век, посетив музей ОНПЗ, поймет, 
что завод и его люди - это гордость 
страны. 

Павел ВЕТРОВ.

 МУЗЕЙ ОМСКОГО НПЗ - ЛУЧШИЙ В РЕГИОНЕ

Открывая встречу, председатель сове-
та ветеранов ФОП Николай Пергун тепло по-
здравил собравшихся в актовом зале Феде-
рации с предстоящим праздником, отметив 
при этом, что сегодня среди ветеранов ФОП 
трое участников Великой Отечественной  
войны - Федор Измайлович Шакиров, Геор-
гий Георгиевич Самков и Наталья Иосифовна 
Черноок, а также 15 тружеников тыла. Но, к 
сожалению, из-за состояния здоровья мно-
гие из них не смогли прийти, однако они не 
остались без внимания: поздравления и по-
дарки эти заслуженные люди получили на 
дому.

В своем приветствии председатель 
ФОП Сергей Моисеенко, в частности, ска-
зал: «Уважаемые ветераны! Уважаемые кол-
леги! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с Международным днем по-
жилых людей! Эта дата - не напоминание 
людям старшего поколения об их возрас-
те, а прекрасная возможность лишний раз 
сказать теплые слова благодарности вам за 
вклад в развитие нашего города и области, 
регионального профсоюзного движения, за 
многолетний добросовестный труд, за ваш 
опыт.

Многие из вас и по сей день ведут ак-
тивный образ жизни, работают, участвуют в 
общественно-политических, культурно-мас-
совых мероприятиях, помогают воспитывать 

молодежь. Ваши сердца сохранили энергию 
молодости, которая согревает и поддержи-
вает близких людей. Вы - хранители лучших 
традиций, достойный пример для подража-
ния молодому поколению».

Далее вкратце Сергей Моисеен-
ко рассказал о текущих делах областного  
профобъединения. Судя по реакции зала, 
ветеранам было приятно услышать, что ра-
боты по аллее профсоюзов Омской области 

продолжаются: высажено уже более 100 де-
ревьев, в скором времени аллея пополнит-
ся еще почти таким же количеством зеленых 
насаждений. Пообещал, что на субботник по 
посадке деревьев будут приглашены и вете-
раны, которые смогут оценить проделанное 
и дадут совет по дальнейшему благоустрой-
ству аллеи, рядом с которой, кстати, пла-
нируется разместить детские и спортивные 
площадки.

Председатель ФОП сообщил и об ито-
гах недавних выборов в Законодательное 
собрание области, где победу одержал Ни-
колай Донских, председатель профоргани-
зации АО «Газпромнефть -ОНПЗ», и выразил 
надежду на конструктивное сотрудничество 
с профсоюзным депутатом по продвиже-
нию инициатив, направленных на улучшение 
жизни трудящихся. Также Сергей Моисеен-
ко проинформировал о предстоящей акции 
профсоюзов в рамках Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!».

После торжественной части ветеранов 
ждал концерт. Их поздравили и, несомнен-
но, прибавили им праздничного настроения 
учащиеся Омского музыкально-педагогиче-
ского училища под руководством Светланы 
Удальцовой.

Людмила ЛИТВИНОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА.

ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ 
ВЕТЕРАНЫ

Как всегда, накануне Дня пожилого человека в Федерации омских 
профсоюзов состоялась торжественная встреча ветеранов  

областного профсоюзного движения с руководителями ФОП,  
её членских организаций. Поприветствовать бывших коллег пришли  

и работники аппарата Федерации, а также отраслевых обкомов.

КОНКУРС
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.В первой половине восьмидесятых взяла верх 
тенденция профессионализации общеобразова-
тельной школы. В 8-9-х классах советские школьники 
проходили курс "Основы производства. Выбор про-
фессии". Однако уже в 1988 году профессиональное 
обучение было признано необязательным.

.Зимой, когда температура опускалась ниже 
20 градусов, на пожарной каланче вывешивали крас-
ный флаг - это означало, что в этот день учащиеся 
могут не ходить в школу из-за морозов. 

.1 июля 1954 года было принято постановле-
ние Совета Министров СССР "О введении совмест-

ного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других 
городов", ликвидировавшее раздельное обучение 
детей, введенное в 1943 году.

.С 1 сентября 1940 года в старших клас-
сах средних школ, вузах, техникумах и професси-
ональных училищах была введена плата за обуче-
ние. 

Ежегодно учащиеся 8-10-х классов, технику-
мов и профучилищ должны были платить от 150 до 
200 рублей в зависимости от региона. Оплата за об-

учение в вузах была выше и составляла от 300 до 500 
рублей в год.

.До 1986 года курс школьного обучения был 
десятилетним, при этом курс начальной школы про-
должался три года. Затем в порядке эксперимента 
был введен четырехлетний курс начальной школы, 
но ученикам предоставлялась возможность выбора, 
по какой программе им учиться. Сегодня трехлетнее 
начальное обучение полностью отменено - все дети 
учатся по одиннадцатилетней программе.

.Обязательную школьную форму в России 
отменили в 1994 году. В 2013-м ее снова вер-
нули, при этом сейчас учебные заведения сами 
решают, нужна ли им форма и какой она должна 
быть.

.На первые экземпляры золотых медалей 
была нанесена гравировка "За отличные успехи и 
примерное поведение", теперь же на них написа-
но "За особые успехи в учении". Начиная с 1998 
года на медали стали наносить изображение дву-
главого орла. В 2007-м дизайн снова изменился - 
на медалях появился российский триколор.

ГРАНИЦА БЕЗГРАНИЧНОГО 
Первый вопрос, который приходит в го-

лову обычному человеку, – как Вселенная во-
обще не может быть бесконечной? Казалось 
бы, бесспорным является то, что вместилище 
всего сущего вокруг нас не должно иметь гра-
ниц. Если эти границы и существуют, то что 
они вообще собой представляют? 

Допустим, какой-нибудь астронавт до-
летел до границ Вселенной. Что он увидит 
перед собой? Твёрдую стену? Огненный ба-
рьер? А что за ней – пустота? Другая Вселен-
ная? Но разве пустота или другая Вселенная 
могут означать, что мы на границе мирозда-
ния? Ведь это не означает, что там находит-
ся «ничто». Пустота и другая Вселенная – это 
тоже «что-то». А ведь Вселенная – это то, что 
содержит абсолютно всё «что-то». 

Мы приходим к абсолютному проти-
воречию. Получается, граница Вселенной 
должна скрывать от нас что-то, чего не долж-
но быть. Или граница Вселенной должна от-
гораживать «всё» от «чего-то», но ведь это 
«что-то» должно быть также частью «всего». В 
общем, полный абсурд.

Тогда как учёные могут заявлять о гра-
ничном размере, массе и даже возрасте на-
шей Вселенной? Эти значения хоть и нево-
образимо велики, но всё же конечны. Наука 
спорит с очевидным?

Чтобы разобраться с этим, давайте для 
начала проследим, как люди пришли к совре-
менному пониманию Вселенной. 

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ 
Человек с незапамятных времён интере-

совался тем, что представляет собой окружа-
ющий его мир. Можно не приводить примеры 
о трёх китах и прочие попытки древних объ-
яснить мироздание. Как правило, в конечном 
итоге всё сводилось к тому, что основой все-
го сущего является земная твердь. Даже во 
времена античности и средневековья, когда 
астрономы имели обширные познания в за-
кономерностях движения планет по «непод-
вижной» небесной сфере, Земля оставалась 
центром Вселенной. 

Естественно, ещё в Древней Греции су-
ществовали те, кто считал, что Земля враща-
ется вокруг Солнца. Были те, кто говорил о 
множестве миров и бесконечности Вселен-
ной. Но конструктивные обоснования этим 
теориям возникли только на рубеже научной 
революции. 

В XVI веке польский астроном Николай 
Коперник совершил первый серьёзный про-
рыв в познании Вселенной. Он твёрдо дока-
зал, что Земля является лишь одной из пла-
нет, обращающихся вокруг Солнца. Такая 
система значительно упрощала объяснение 
столь сложного и запутанного движения пла-
нет по небесной сфере.

В случае неподвижной Земли астроно-
мам приходилось выдумывать всевозможные 
хитроумные теории, объясняющие такое по-
ведение планет. С другой стороны, если Зем-
лю принять подвижной, то объяснение столь 
замысловатым движениям приходит само со-
бой. Так в астрономии укрепилась новая па-
радигма под названием «гелиоцентризм». 

МНОЖЕСТВО СОЛНЦ 
Однако даже после этого астрономы 

продолжали ограничивать Вселенную «сфе-
рой неподвижных звёзд». Вплоть до XIX века 
им не удавалось оценить расстояние до све-
тил. Несколько веков астрономы безрезуль-
татно пытались обнаружить отклонения поло-
жения звёзд относительно движения Земли 
по орбите (годичные параллаксы). Инстру-
менты тех времён не позволяли проводить 
столь точные измерения. 

Наконец, в 1837 году русско-немецкий 
астроном Василий Струве измерил парал-

лакс Лиры. Это ознаменовало новый шаг в 
понимании масштабов космоса. Теперь учё-
ные могли смело говорить о том, что звез-
ды являют собой далекие подобия Солнца. И 
наше светило отныне не центр всего, а рав-
ноправный «житель» бескрайнего звёздного 
скопления.

Параллакс  — изменение видимого поло-
жения объекта относительно удалённого 
фона в зависимости от положения наблю-
дателя. Зная расстояние между точка-
ми наблюдения и угол смещения, можно 
определить расстояние до объекта. 

Астрономы ещё больше приблизились к 
пониманию масштабов Вселенной, ведь рас-
стояния до звёзд оказались воистину чудо-
вищными. Даже размеры орбит планет каза-
лись по сравнению с этим чем-то ничтожным. 
Дальше нужно было понять, каким образом 
звёзды сосредоточены во Вселенной. 

МНОЖЕСТВО МЛЕЧНЫХ ПУТЕЙ 
Известный философ Иммануил Кант 

ещё в 1755 предвосхитил основы современ-
ного понимания крупномасштабной структу-
ры Вселенной. Он выдвинул гипотезу о том, 
что Млечный Путь является огромным враща-
ющимся звёздным скоплением. В свою оче-
редь, многие наблюдаемые туманности так-
же являются более удалёнными «млечными 
путями» — галактиками. Несмотря на это, 
вплоть до ХХ века астрономы придержива-
лись того, что все туманности являются ис-
точниками звёздообразования и входят в со-
став Млечного Пути. 

Ситуация изменилась, когда астроно-
мы научились измерять расстояния между га-
лактиками с помощью цефеид. Абсолютная 
светимость звёзд такого типа лежит в стро-
гой зависимости от периода их переменно-
сти. Сравнивая их абсолютную светимость с 
видимой, можно с высокой точностью опре-
делить расстояние до них. Этот метод был 
разработан в начале ХХ века Эйнаром Герц-
шрунгом и Харлоу Шелпи. Благодаря ему со-
ветский астроном Эрнст Эпик в 1922 году 
определил расстояние до Андромеды, кото-
рое оказалось на порядок больше размера 
Млечного Пути. 

Цефеиды — класс пульсирующих пере-
менных звёзд с довольно точной зависи-
мостью период — светимость. Одной из 
наиболее известных цефеид является По-
лярная звезда. Благодаря зависимости 
период — светимость, цефеиды использу-
ются как эталоны светимости при опреде-
лении расстояний до удаленных объектов. 

Эдвин Хаббл продолжил начинание Эпи-
ка. Измеряя яркости цефеид в других галак-
тиках, он измерил расстояние до них и со-
поставил его с красным смещением в их 
спектрах. Так в 1929 году он разработал свой 
знаменитый закон. Его работа окончательно 
опровергла укрепившееся мнение о том, что 
Млечный Путь является краем Вселенной. Те-
перь он был одной из множества галактик, ко-
торые ещё когда-то считали его составной 
частью. Гипотеза Канта подтвердилась почти 
через два столетия после её разработки. 

В дальнейшем открытая Хабблом связь 
расстояния галактики от наблюдателя отно-
сительно скорости её удаления от него по-
зволила составить полноценную картину 
крупномасштабной структуры Вселенной. 
Оказалось, галактики были лишь её ничтож-
ной частью. Они связывались в скопления, 
скопления – в сверхскопления. В свою оче-
редь, сверхскопления складываются в самые 
большие из известных структур во Вселенной 
– нити и стены. Эти структуры, соседствуя с 
огромными сверхпустотами (войдами), и со-
ставляют крупномасштабную структуру из-
вестной на данный момент Вселенной.

ОЧЕВИДНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ 
Из вышесказанного следует, что всего 

за несколько веков наука поэтапно перепорх-
нула от геоцентризма к современному пони-
манию Вселенной. Однако это не даёт ответа, 
почему мы ограничиваем Вселенную в наши 
дни. Ведь до сих пор речь шла лишь о мас-
штабах космоса, а не о самой его природе. 

Первым, кто решился обосновать беско-
нечность Вселенной, был Исаак Ньютон. От-
крыв закон всемирного тяготения, он пола-
гал, что будь пространство конечно, все её 
тела рано или поздно сольются в единое це-
лое. До него мысль о бесконечности Вселен-
ной если кто-то и высказывал, то исключи-
тельно в философском ключе. Без всяких на 
то научных обоснований. Примером тому яв-
ляется Джордано Бруно. К слову, он подоб-
но Канту, на много столетий опередил науку. 
Он первым заявил о том, что звёзды являют-
ся далёкими солнцами и вокруг них тоже вра-
щаются планеты. 

Казалось бы, сам факт бесконечности 
довольно обоснован и очевиден, но перелом-
ные тенденции науки ХХ века пошатнули эту 
«истину». 

СТАЦИОНАРНАЯ ВСЕЛЕННАЯ 
Первый существенный шаг на пути к 

разработке современной модели Вселенной 
совершил Альберт Эйнштейн. Свою модель 
стационарной Вселенной знаменитый фи-
зик ввёл в 1917 году. Эта модель была осно-
вана на общей теории относительности, раз-
работанной им же годом ранее. Согласно его 
модели Вселенная является бесконечной во 
времени и конечной в пространстве. Но ведь, 
как отмечалось ранее, согласно Ньютону Все-
ленная с конечным размером должна скол-
лапсироваться. Для этого Эйнштейн ввёл 
космологическую постоянную, которая ком-
пенсировала гравитационное притяжение да-
лёких объектов. 

Как бы это парадоксально не звучало, 
саму конечность Вселенной Эйнштейн ни-
чем не ограничивал. По его мнению, Вселен-
ная представляет собой замкнутую оболочку 
гиперсферы. Аналогией служит поверхность 
обычной трёхмерной сферы, к примеру – гло-
буса или Земли. Сколько бы путешественник 
ни путешествовал по Земле, он никогда не 
достигнет её края. Однако это вовсе не озна-
чает, что Земля бесконечна. Путешественник 
просто-напросто будет возвращаться к тому 
месту, откуда начал свой путь. 

НА ПОВЕРХНОСТИ ГИПЕРСФЕРЫ 
Точно так же космический странник, 

преодолевая Вселенную Эйнштейна на звез-
долёте, может вернуться обратно на Землю. 
Только на этот раз странник будет двигаться 
не по двухмерной поверхности сферы, а по 
трёхмерной поверхности гиперсферы. Это 
означает, что Вселенная имеет конечный объ-
ём, а значит и конечное число звёзд и массу. 
Однако ни границ, ни какого-либо центра у 
Вселенной не существует. 

К таким выводам Эйнштейн пришёл, 
связав в своей знаменитой теории простран-
ство, время и гравитацию. До него эти по-
нятия считались обособленными, отчего и 
пространство Вселенной было сугубо ев-
клидовым. Эйнштейн доказал, что само тя-
готение является искривлением простран-
ства-времени. Это в корне меняло ранние 

представления о природе Вселенной, осно-
ванной на классической ньютоновской меха-
нике и евклидовой геометрии. 

РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ 
Даже сам первооткрыватель «новой 

Вселенной» не был чужд заблуждений. Эйн-
штейн хоть и ограничил Вселенную в про-
странстве, он продолжал считать её статич-
ной. Согласно его модели Вселенная была и 
остаётся вечной, и её размер всегда остаёт-
ся неизменным.

В 1922 году советский физик Александр 
Фридман существенно дополнил эту мо-
дель. Согласно его расчётам Вселенная во-
все не статична. Она может расширяться или 
сжиматься со временем. Примечательно то, 
Фридман пришёл к такой модели, основы-
ваясь на всё той же теории относительности. 
Он сумел более корректно применить эту те-
орию, минуя космологическую постоянную. 

Альберт Эйнштейн не сразу принял та-
кую «поправку». На помощь этой новой мо-
дели пришло упомянутое ранее открытие 
Хаббла. Разбегание галактик бесспорно до-
казывало факт расширения Вселенной. Так 
Эйнштейну пришлось признать свою ошибку. 
Теперь Вселенная имела определённый воз-
раст, который строго зависит от постоянной 
Хаббла, характеризующей скорость её рас-
ширения. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  
КОСМОЛОГИИ 

По мере того как учёные пытались ре-
шить этот вопрос, были открыты многие дру-
гие важнейшие составляющие Вселенной 
и разработаны различные её модели. Так, в 
1948 году Георгий Гамов ввёл гипотезу «о го-
рячей Вселенной», которая впоследствии 
превратится в теорию большого взрыва. От-
крытие в 1965 году реликтового излучения 
подтвердило его догадки. Теперь астрономы 
могли наблюдать свет, дошедший с того мо-
мента, когда Вселенная стала прозрачна. 

Тёмная материя, предсказанная в 1932 
году Фрицом Цвикки, получила своё под-
тверждение в 1975 году. Тёмная материя фак-
тически объясняет само существование га-
лактик, галактических скоплений и самой 
Вселенской структуры в целом. Так учёные 
узнали, что большая часть массы Вселенной 
и вовсе невидима. 

Тёмная материя — гипотетическая форма 
материи, которая не испускает электро-
магнитного излучения и напрямую не вза-
имодействует с ним. Это делает невоз-
можным её прямое наблюдение.

Наконец, в 1998 в ходе исследования 
расстояния до сверхновых звезд было от-
крыто, что Вселенная расширяется с уско-
рением. Этот очередной поворотный момент 
в науке породил современное понимание о 
природе Вселенной.

Введённый Эйнштейном и опровер-
гнутый Фридманом космологический коэф-
фициент снова нашёл своё место в модели 
Вселенной. Наличие космологического ко-
эффициента (космологической постоянной) 
объясняет её ускоренное расширение. Для 
объяснения наличия космологической посто-
янной было введено понятия тёмной энергии 
– гипотетическое поле, содержащее боль-
шую часть массы Вселенной. 

Опубликовано econet.ru

ДО КРАЯ ВСЕЛЕННОЙ
Мы привыкли ассоциировать Вселенную с чем-то бесконечным и непостижимым.  

Однако современная наука на вопрос о «бесконечности» Вселенной  
предлагает совсем другой ответ на столь «очевидный» вопрос. Согласно современным 

представлениям, размер наблюдаемой Вселенной составляет примерно  
45,7 миллиарда световых лет (или 14,6 гигапарсека). Но что означают эти цифры? 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ПРОШЛОГО НОМЕРА
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Если для работника предусмо-
трен испытательный срок, то это усло-
вие должно быть прописано в трудо-
вом договоре (ст. 57 ТК РФ).

Согласно ст. 71 ТК РФ решение 
работодателя о расторжении трудо-
вого договора должно содержать при-
чины, послужившие основанием для 
признания работника не выдержав-
шим испытание при приеме на работу. 
Эти же причины являются основанием 
для издания приказа о расторжении 
трудового договора в связи с неудов-
летворительным результатом испыта-
ния и должны быть оформлены соот-
ветствующими документами.

В период испытания работник 
пользуется всеми правами и гаранти-
ями, которые имеют работники, отра-
ботавшие в данной организации уже 
много лет.

Трудовым законодательством не 
предусмотрено запретов для уволь-
нения по сокращению штата работни-
ка, находящегося на испытательном 
сроке. При этом работодатель должен 
соблюсти для такого работника всю 
процедуру сокращения, предусмо-
тренную ТК РФ, в том числе с предо-
ставлением гарантий, указанных в ст. 
178 - 180 ТК РФ.

В случае если работодатель 

принял решение об увольнении ра-
ботника в связи с непрохождением 
испытательного периода, а не по со-
кращению, он не должен выплачивать 
выходное пособие, предусмотренное 
ст. 178 ТК РФ.

В соответствии со ст. 173 Трудово-
го кодекса РФ работникам, направлен-
ным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно по име-
ющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, програм-
мам специалитета или программам 
магистратуры по заочной и очно-заоч-
ной формам обучения и успешно осва-
ивающим эти программы, работода-
тель предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением среднего зара-
ботка.

Гарантии и компенсации работни-
кам, совмещающим работу с получе-
нием образования, предоставляются 
при получении образования соответ-
ствующего уровня впервые (ст. 177 ТК 
РФ).

Предоставляется дополнитель-
ный отпуск для прохождения проме-
жуточной аттестации при наличии 
у работника справки-вызова, фор-
ма которой утверждена приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013  
№ 1368 (ст. 177 ТК РФ).

Законодательством РФ не уста-
новлен срок, в течение которого ра-
ботник должен написать заявление о 
предоставлении учебного отпуска до 
даты начала такого отпуска.

Следовательно, если работник 
принес заявление о предоставлении 
учебного отпуска, который начинается 
через три дня, приложив к нему справ-
ку-вызов, работодатель обязан пре-
доставить ему учебный отпуск с даты, 
указанной в заявлении работника.

 В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпу-
ска производится не позднее чем за 
три дня до его начала. Это относится и 
к оплате учебного отпуска.

Я  нахожусь на испытательном сроке, при этом руководство организации приняло решение о сокращении моей  должности. 
Применяются ли положения ст. 178 ТК РФ в данном случае? Вправе ли работодатель расторгнуть трудовой договор со мной 
на основании ст. 71 ТК РФ?

Я принес заявление о предоставлении мне учебного отпуска, который начинается через три дня. Справку-вызов я приложил 
к заявлению. Работодатель отказывает в предоставлении учебного отпуска с даты, указанной в справке-вызове, обосновы-
вая это тем, что заявление об учебном отпуске нужно подавать за 14 календарных дней до начала данного отпуска. Правомер-
ны ли действия работодателя?

СОКРАЩЕНИЕ РАБОТНИКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  УЧЕБНОГО ОТПУСКА

Согласно пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем в случае 
прогула, то есть отсутствия на рабо-
чем месте без уважительных причин:

- в течение всего рабочего дня 
(смены) независимо от его (ее) про-
должительности;

- более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены).

ТК РФ не содержит перечня ува-
жительных причин отсутствия на ра-
бочем месте, а также обязанности 
сохранять рабочее место за работ-
ником, подвергнутым администра-
тивному аресту (п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). 
Поэтому в каждом конкретном слу-
чае работодателю необходимо са-
мостоятельно принимать решение, 
является ли причина отсутствия ра-
ботника уважительной или нет.

Судебная практика по вопро-
су, является ли административный 
арест уважительной причиной для 

отсутствия на работе, неоднозначна.
В настоящее время есть решения 

судов, по мнению которых админи-
стративный арест - уважительная при-
чина отсутствия работника на рабочем 
месте, поскольку работник не мог при-
сутствовать на работе и отсутствовал 
не по своей воле.

Обращаем внимание, что адми-
нистративный арест заключается в 
содержании нарушителя в условиях 
изоляции от общества (ч. 1 ст. 3.9 Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях). Административный 
арест назначается лишь в исключи-
тельных случаях (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). 
Факт совершения правонарушения, за 
которое в качестве наказания назна-
чен административный арест, не мо-
жет рассматриваться как уважитель-
ная причина отсутствия на работе. В 
противном случае получалось бы, что 
формально работника, который про-
спал и отсутствовал на работе более 

четырех часов, уволить можно, а пра-
вонарушителю, степень обществен-
ной опасности деяний которого тако-
ва, что суд не нашел оснований для 
применения иных более мягких санк-
ций, положены гарантии в виде сохра-
нения рабочего места на время отбы-
тия наказания. Кроме того, следует 
помнить, что осуществление прав од-
ним лицом не должно нарушать права 
других лиц, в данном случае работода-
теля (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае прогула, то есть отсутствия работника на рабочем месте 
без уважительных причин. Будет ли уважительной причиной отсутствие на работе, если работник был арестован на 15 суток?

ЕСЛИ РАБОТНИКА АРЕСТОВАЛИ

Возможно ли расторгнуть трудовой 
договор со мной, являющимся един-
ственным кормильцем в семье, если 
я отказываюсь от перевода на рабо-
ту в другую местность вместе с ра-
ботодателем?

Не допускается расторжение трудово-
го договора по инициативе работодателя:

1) с работником в период его времен-
ной нетрудоспособности и в период пре-
бывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК РФ);

2) с беременной женщиной (ч. 1 ст. 261 
ТК РФ);

3) с женщиной, имеющей ребенка в 
возрасте до трех лет;

4) с одинокой матерью, воспитываю-
щей ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати 
лет);

5) с другими лицами, воспитывающи-
ми указанных детей без матери;

6) с родителем (иным законным пред-
ставителем ребенка), являющимся един-
ственным кормильцем ребенка-инвали-
да в возрасте до восемнадцати лет либо 
единственным кормильцем ребенка в воз-
расте до трех лет в семье, воспитывающей 
трех и более малолетних детей, если дру-
гой родитель (иной законный представи-
тель ребенка) не состоит в трудовых отно-
шениях (ч. 4 ст. 261 ТК РФ).

Исключение составляют случаи, пред-
усмотренные пп. 1, 5 - 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 
81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ, в частности лик-
видация организации или прекращение 
деятельности индивидуального предпри-
нимателя.

При этом необходимо учитывать, что 
одним из оснований прекращения трудо-
вого договора является отказ работника 
от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (ч. 1 ст. 72.1, п. 9 
ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Расторжение трудового 
договора по данному основанию относит-
ся к общим основаниям расторжения и не 
является инициативой работодателя.

В силу ст. 72.1 ТК РФ перевод на дру-
гую работу - постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника 
и (или) структурного подразделения, в ко-
тором работает работник (если структур-
ное подразделение было указано в трудо-
вом договоре), при продолжении работы у 
того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с рабо-
тодателем. Перевод на другую работу до-
пускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, пред-
усмотренных чч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ.

Из приведенных норм следует, что, по-
скольку работник, являющийся единствен-
ным кормильцем, отказался от перевода 
вместе с работодателем в другую мест-
ность, расторжение с ним трудового дого-
вора возможно по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

РАСТОРЖЕНИЕ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

С ЕДИНСТВЕННЫМ  
КОРМИЛЬЦЕМ В СЕМЬЕ
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К Р О С С В О РД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эгоизм. 4. Имбирь. 8. Ерш. 10. Пергамент. 12. Египтя-

нин. 14. Риска. 15. Апдайк. 16. Оцелот. 18. Хрусталик. 20. Пилястра. 22. Диапазон. 
25. Арфа. 26. Саксы. 28. Ре. 29. Помпа. 31. Лукас. 33. Антенна. 36. Лесотундра. 38. 
Уважение. 41. Реестр. 42. Острота. 43. Ясли. 46. Обозрение. 47. Гумбольдт. 48. Лоу. 
49. Сизаль. 50. Ногата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гаага. 3. Методика. 4. Ишемия. 5. Бриг. 6. Ротация. 7. Дрессура. 
9. Аналитик. 10. «Пароход». 11. Есаул. 13. Нитраты. 17. Кифара. 19. Тиара. 21. Трест. 23. 
Идо. 24. Оолонг. 25. Ара. 26. Сутаж. 27. Сын. 29. Палермо. 30. Мастерок. 32. Коростель. 
34. Ненастье. 35. Аметист. 37. Татарник. 39. Вотум. 40. Драгун. 44. Юнга. 45. Ростр.

СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ

- Рабинович, вашей 
жене сегодня 50, а вы пода-
рили ей букет из 30 роз. Вам 
было жалко денег на 50?

- Что вы! Просто моя любимая 
Сарочка смотрится на 30.

- Вылечите меня от жадности. 
Только мне нечем платить.

- Не волнуйтесь, вылечим, запла-
тите.

Девушка на иномарке нарушает 
правила и врезается в другую маши-
ну. Из нее выходит водитель и грустно 
спрашивает:

- Девушка, вы экзамен на права-
то сдавали?

- Да! И в отличие от вас много раз.

Муж и жена разгадывают кросс-
ворд.

- Дорогой, ты не помнишь, как 
называется прибор для обнаружения 
скрытой проводки?

- Перфоратор...

Жена, съездив на рыбалку с му-
жем, жалуется подруге:

- Я всё делала не так, как надо. 
Я говорила слишком громко, брала 
не ту наживку, забрасывала не туда, 
подсекала не так, клевало у меня не-
правильно. И вообще я поймала рыбы 
больше, чем он.

Гений никогда не скажет, что он 
гений: по себе знаю!

Погода не оправдала возложен-
ных на нее прогнозов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Войсковая единица в Древнем Риме. 9. 
Мелкое двукрылое насекомое южных стран, причиняющее болез-
ненные укусы. 11. Кольцевая гора на поверхности Луны и планет. 
12. Город в Эстонии. 13. Краткое изложение содержания оперы, ба-
лета. 14. Небольшая шуточная, пародийная пьеса. 15. Французская 
эстрадная певица. 17. Закрывающая что-нибудь или задвигающа-
яся часть какого-нибудь механизма. 18. Лежащая на фундаменте 
нижняя утолщенная часть стены, сооружения, колонны, памятника. 
20. Водоплавающая птица семейства утиных. 22. Минерал, поде-
лочный камень. 26. Группа лиц, действующих в чьих-то интересах. 
29. Дорожная сумка. 32. Специалист в области создания имиджа 
человека. 33. В греческой мифологии: одна из девяти муз, покро-
вительница музыки. 35. Морское млекопитающее. 36. Российская 
актриса театра и кино («Приходи на меня посмотреть», «Старые кля-
чи»). 39. Старательность, пылкость, рвение, прилежность, исполни-
тельность, усердность. 41. Французский философ, которому Ека-
терина Великая, едва вступив на престол, предложила перенести 
издание «Энциклопедии» в Россию. 44. Природная смола. 45. Бо-
евой символ воинской части. 48. Касание лопатками ковра в спор-
тивной борьбе. 49. Военное укрепление. 50. Составляющая часть 
какого-нибудь целого. 51. Строение на территории аэропорта. 52. 
Полуобезьяна отряда приматов. 53. Верхняя часть земной коры, в 
пределах которой возможна добыча полезных ископаемых. 54. И се-
мейная, и театральная, и немая. 55. Стандартное вместилище для 
транспортировки в нем грузов без упаковки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яркое небесное тело. 2. Главный оприч-
ник у Ивана Грозного. 4. Мягкий диван с подушками вместо спинки 
и двумя валиками. 5. Обезжиренное молоко. 6. Жена одного из де-
кабристов, одна из первых обратилась к Николаю I с просьбой раз-
решить ей последовать за мужем. 7. Древнейшая из эпох каменно-
го века. 8. Плоский брусок, узкая тонкая доска. 10. Промысловая 
лесная птица. 11. Море Северного Ледовитого океана. 16. Пред-
ставительница народа России. 19. Щелканье, цоканье, лязганье. 
21. Преграда к крепости. 23. В древнегреческой мифологии: гора, 
на которой обитали боги. 24. Японская анимация. 25. Начало реки. 
27. Подмосковное село, известное своей керамикой. 28. Старин-
ный русский женский головной убор-покрывало. 30. Английский 
мореплаватель, руководитель кругосветных экспедиций. 31. Вос-
точный ветер. 34. Оттенок цвета, звучания. 37. Водное травяни-
стое растение. 38. Парфюмерное изделие. 39. Южный вечнозеле-
ный кустарник, из которого добывают душистое масло. 40. Пере-
носное жилище в Сибири. 42. Число, подвергаемое делению. 43. 
Рекламный проспект. 44. Изнанка невыделанной кожи. 46. Крупа 
из целых зерен (при обработке снимается только верхняя оболочка 
- лузга). 47. Сельскохозяйственное орудие для мелкого рыхления 
почвы.

15-18 кв. м

в здании Дома союзов,
пр. К. Маркса, 4, 2-й и 3-й этажи,

центр города, 
высокий пешеходный трафик, 
рядом остановка "Пл. Ленина"

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ОБРАЩАТЬСЯ В КАБ. 237, Т. 31-24-06

Осень может быть разной. Для кого-то она быва-
ет такой, как ее принято изображать на картинах, яркой, 
теплой и солнечной, с листопадом. Но для многих осень 
- это нечто холодное, промозглое, с пронизывающим ве-
тром, сонливостью, раздражительностью, вечными недо-
сыпами и простудами - первыми признаками дефицита 
витаминов. В чем же дело, откуда взялся недостаток ви-
таминов, если мы всё лето питались овощами, фруктами, 
ягодой и другими полезными продуктами, ведь считается, 
что за лето наш организм должен был запастись витами-
нами на целый год. Дело в том, что далеко не все витами-
ны могут накапливаться в организме, а значит ими невоз-
можно запастись впрок. Но есть прекрасная возможность 
получить сезонные витамины из сезонных продуктов. 

Что же включает в себя понятие сезонные витами-
ны, когда речь заходит об осени? 

В первую очередь, это витамин С. Именно о нем 
стоит вспомнить, когда дело касается осенних простуд 
и их профилактики. Это один из самых полезных и нуж-
ных витаминов, каждому из нас необходимо получать 
его с пищей ежедневно, поскольку он не синтезируется 
и не накапливается в организме. Большое его количе-
ство содержится в цитрусовых, таких как лимон, апель-
син, мандарин и грейпфрут. Хорошим источником ви-
тамина С осенью в наших широтах является квашеная 
капуста. К поставщикам данного элемента также мож-

но отнести петрушку, болгарский перец, репчатый лук, 
чай, заваренный из плодов красной или черноплодной 
рябины, черной смородины и шиповника.

Не менее важен и прием витамина А и каротина. 
Этот витамин проще всего найти осенью, ведь всем из-
вестно, что нужно грызть морковку, чтобы обеспечить 
организм витамином А. Однако тут необходимо заме-
тить, что морковь, конечно, хороша, но морковный сок 
справится с этой задачей быстрее. Также повысить за-
пасы витамина А в организме можно с помощью пече-
ни, сливочного масла, яичного белка, сыра, тыквы, то-
матов, яблок, облепихи, шиповника, рябины, петрушки 
и укропа.

Другим витамином, без которого осенью не обой-
тись, является витамин Е. Он обеспечивает устойчи-
вость клеток к воздействию вирусов и бактерий. В орга-
низме данный элемент не накапливается, поэтому дол-
жен поступать вместе с пищей ежедневно. Включайте в 
свое меню оливковое, кукурузное, подсолнечное, льня-
ное или миндальное масло. Еще витамин Е содержится 
в орехах, яйцах, зеленных овощах, кукурузе, пророщен-
ной пшенице, картофеле и моркови.

Витамины группы В тоже полезны для иммуните-
та. Их можно получить, если включить в свой рацион ка-
пусту, морковь, бобовые, картофель, сельдерей, грец-
кие орехи, овсяную и гречневую крупу, свинину, печень, 
почки, сердце, молоко и яичные желтки. Не менее ва-
жен и витамин D, поэтому стоит включить в свое меню 
сливочное масло, яичный желток, лосось, сыр, жирную 
сметану и сливки.

Это основные витамины, на которые стоит обра-
тить внимание осенью, однако не стоит забывать и о 
других не менее важных. Так, фолиевая кислота также 
необходима для поддержания хорошего иммунитета, 
она присутствует в печени, орехах, шпинате, ржаной 
муке и какао-порошке. Не обойтись осенью и без вита-
мина H, или биотина, который содержится в говяжьей 
печени, почках, сердце, в куриных яйцах, треске, кури-
це, овсяных хлопьях, дрожжах и горохе. Также необхо-
дим нашему организму и витамин К, который имеется в 
шпинате, зеленом горошке, томатах и соевых бобах.

СЕЗОННЫЕ ВИТАМИНЫ




