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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПРОБЛЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сенатор от Амурской области в Совете Федерации, Председатель Федерации профсоюзов Амурской 
области Александр Суворов проводит встречи с руководителями территориальных представительств 
федеральных органов власти. 6 июля проблемы здравоохранения региона он обсудил с руководителем 
территориального органа  Росздравнадзора по Амурской области Геннадием Даниленко.

- Основной проблемой 
остается ограниченное фи-
нансирование территориаль-
ных программ здравоохра-
нения. В этом году размер 
дефицита Территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи за счет 
средств областного бюджета 
составляет 17,2%. Из этого 
вытекает еще одна проблема 
- недостаточное обеспече-
ние лекарственными сред-
ствами льготных категорий 
граждан, имеющих право на 
лекарственное обеспечение 
за счет средств областного 
бюджета -  всего региональ-
ных льготников более 80 000. 
Сумма выделенных средств 
из областного бюджета на 
обеспечение препаратами 
льготников нашего региона 
составляет 35 миллионов 
рублей. Этих средств недо-
статочно, - обозначил  Генна-
дий Даниленко. - Кроме того, 
расходным обязательством 

субъекта РФ является обе-
спечение лекарственными 
препаратами больных, стра-
дающих орфанными (редки-
ми) заболеваниями. А у нас 
таких пациентов 77 человек. 
Для их лечения требуются 
значительные средства - от 
30 тысяч  до 26 миллионов 
рублей на одного человека.

На вопрос Александра 
Суворова о наиболее про-
блемных в части здравоох-
ранения районах Приамурья 
Геннадий Даниленко назвал 
Сковородинский, Магдага-
чинский, Зейский районы. 
Среди районных лечебных 
учреждений с наиболее вы-
соким уровнем организации 
предоставления медицин-
ских услуг населению – Тын-
динская больница. 

В ходе беседы Александр 
Георгиевич интересовался 
как проблемами здравоох-
ранения региона в целом, 
так и организацией работы 
территориального органа 

Росздравнадзора по Амур-
ской области. Ведь для 
полноценного выполнения 
своих функций ведомство 
должно быть укомплектова-
но кадрами, иметь хорошую 
материально-техническую 
базу и финансирование. За-
тронули и вопрос о платной 
медицине.

- Как Вы думаете, нор-
мальна ли такая ситуация: 
человек пришел в поликли-
нику на прием к своему врачу 
по полису ОМС, ждет очере-
ди. В это же время приходит 
другой человек, к этому же 
врачу, но уже на платный 
прием, и проходит вне оче-
реди? Я хочу заметить, что 
медицинская помощь, полу-
ченная в рамках ОМС, также 
оплачивается, только не из 
личных средств граждан, а 
из средств Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Так почему такая 
странная система работает 
в наших поликлиниках? Нуж-

но навести в этом порядок, 
- комментирует Александр 
Суворов.

Как отметил Геннадий Да-
ниленко, медицинская ор-
ганизация, оказывающая 
медуслуги в рамках тер-
риториальной программы 
государственных гарантий, 
может оказывать платные 
услуги, но в соответствии 
с законодательством, не 
ущемляя права граждан на 
получение медицинской по-
мощи без взимания платы.

Отметим, что незадолго 
до встречи с руководством 
регионального управления 
Росздравнадзора амурский 
сенатор встречался с ми-
нистром здравоохранения 
Приамурья для составления 
более полной картины состо-
яния амурской медицины. В 
ближайшее время Александр 
Суворов продолжит работу 
в районах области, где осо-
бое внимание уделит сфере 
здравоохранения.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наша газета уходит на 
небольшие каникулы. Уже 
в сентябре этого года мы 
встретимся с вами вновь! И 
если за два летних месяца 
у вас пройдут какие-то ме-
роприятия или произойдут 
приятные события, мы бу-
дем готовы о них рассказать 
в сентябрьском номере 
«Профсоюзов Приамурья»!

Свои письма присылай-
те на электронную почту 
profsoyuzy@bk.ru или по 
адресу г. Благовещенск, ул. 
Ленина, 120, Федерация 
профсоюзов Амурской обла-
сти (с обязательной помет-
кой «В газету «Профсоюзы 
Приамурья»).

До скорых встреч!
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АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ СОБРАЛАСЬ 
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФОРУМЕ

ПЕНСИИ 
ПЛАНИРУЮТ 
ПОВЫСИТЬ 
НА 6,5%

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ, ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

21-23 июня в местности «Орто Дойду» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) проходил Молодежный 
форум МОТ-ФНПР в Дальневосточном федеральном округе «Продвижение инициатив профсоюзной молодежи и 
их реализация в Российской Федерации». В работе форума приняли участие заместитель Председателя Феде-
рации профсоюзов Амурской области Сергей Кондратюк и и.о. зав. организационным отделом Роман Савин.

КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА
Сам форум проходил на территории палаточного лагеря. Почет-

ными гостями стали председатель Федерации профсоюзов Якутии 
Николай Дегтярев, главный специалист по деятельности трудящихся 
Бюро Международной Организации Труда для стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии Сергеюс Гловацкас, представитель ФНПР 
в ДФО Андрей Беляев, министр по делам молодежи и семейной 
политике республики Афанасий Владимиров, председатель ППОС 
СВФУ им. М.К. Аммосова, народный депутат республики Александр 
Сусоев, заместитель председателя Правительства республики Алек-
сандр Соловьев, а также глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев.

- Всех участников форума разделили на команды и каждой коман-
де определили тему проекта. Из тем - как молодежь видит будущее 
профсоюзов, проблемы кадрового резерва… В течение трех дней 
мы работали над своими проектами. По итогам форума была за-
щита, - рассказывает Роман Савин.

ДЕЛУ ВРЕМЯ
Одним из важнейших мероприятий форума стало пленарное 

заседание с участием Николая Дегтярева и Александра Соло-
вьева. В заседании также приняли участие Сергеюс Гловацкас, 
Андрей Беляев.

В ходе заседания поднимались вопросы участия молодых про-
фактивистов в реализации общественных инициатив. Также якутская 
Федерация профсоюзов поделилась опытом взаимодействия с вла-
стями республики и планами по развитию региона. Присутствующий 
на заседании вице-премьер Якутии отметил, что правительство 
республики держит курс на поддержание инициатив профсоюзов в 
части защиты социально-экономических прав трудящихся.

ЗАРЯДИЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ 
И ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

- Безусловно, это очень интересное и полезное мероприятие, 
- делится впечатлениями заместитель Председателя Федерации 
профсоюзов Амурской области Сергей Кондратюк. - Интересное 
- потому что форум проходил в форме игр, состязаний. Мы мог-
ли реализовать свои творческие способности, много общались. 
Полезное - потому что в одном месте и в одно время собрались 
самые активные представители профсоюзного движения ДВФО. 
Мы делились опытом и идеями, советами, мы вместе разраба-
тывали проекты и рассматривали варианты их реализации. В 
конце концов все участники зарядились позитивом и энергией 
для воплощения смелых планов и идей на благо профсоюзного 
движения и молодежной политики.

Амурская делегация проявила особую активность в форуме, 
и по его итогам Сергей Кондратюк был отмечен дипломом, как 
один из самых инициативных и активных участников.

Искренне желаю, чтобы Ваши усилия по защите трудовых прав 
и социально-экономических интересов работников нашей отрасли 

приносили ожидаемые результаты, а жизненный уровень 
золотодобытчиков, металлургов был достойным в нашем регионе.

Мира и счастья, неиссякаемой энергии, новых достижений, 
крепкого здоровья и семейного благополучия!!!

С праздником вас!!!

С уважением Председатель 
ППО ОАО «Прииск Соловьевский» Елена Позникова

Именно такой процент 
инфляции прогнозирует 
Минэкономразвития на 
2016 год. Однако в ФНПР 
скептически относятся к 
таким прогнозам.

Информацию о воз-
можной индексации со-
держит проект основных 
характеристик бюджета 
Пенсионного фонда Рос-
сии на 2017-2019 годы. 
Согласно закону, пенсии 
граждан должны индек-
сироваться на уровень 
инфляции прошедшего 
года. Но несмотря на ин-
фляцию почти в 13% за 
2015 год, пенсии россиян 
в этом году из-за тяжелой 
экономической ситуации 
выросли всего на 4%.

По планам Минэконом-
развития, инфляция в этом 
году не превысит 6,5%, 
сообщает «Российская 
газета». Именно такую 
цифру и приняли за основу 
при составлении бюджета 
Пенсионного фонда Рос-
сии. Однако Федерация 
Независимых Профсоюзов 
России считает, что этот 
показатель нуждается в 
уточнениях и аргумента-
циях. 

- Мы же ходим в магази-
ны и видим, как меняются 
цены, - сказал «Российской 
газете» секретарь ФНПР 
Александр Шершуков. - 
Инфляция снижается из-за 
общего спада экономики, 
при этом товары и услуги, 
которыми ежедневно поль-
зуются рядовые россияне, 
дорожают более высокими 
темпами.

По мнению Шершукова, 
уровень индексации дол-
жен быть выше прогнозных 
цифр, особенно учитывая 
тот факт, что летняя индек-
сация пенсий не состоится.
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КАК МЕДИКИ В ТУРИЗМЕ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ

На заимке «Сомово», в районе о/л «Колосок», в одном из жи-
вописных мест Амурской области с 23 по 26 июня 2016 года 
состоялся 28 слет туристов Амурской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ среди команд 
учреждений здравоохранения Амурской области. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Открыла соревнования председатель Амурской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения Комарова 
Лариса Михайловна. С приветственным словом выступила пред-
ставитель Федерации профсоюзов Амурской области Караванова 
Ольга Васильевна.

Участие в слете приняли более ста пятидесяти амурских врачей - 
16 команд, которым предстояло пройти полосу препятствий, показать 
свое мастерство и умение в спортивном ориентировании, пробежать 
эстафету. А еще блеснуть талантом в конкурсе художественной са-
модеятельности, стенгазет и обустройстве биваков. 

В течение трех дней команды самоотверженно (в условиях по-
стоянных дождей и в окружении полчищ комаров!) демонстрировали 
свою силу и выносливость.

Но началось все с предстартовой проверки. Хотя в лесное путеше-
ствие команды отправились всего на три-четыре часа, к экипировке 
предъявлялись серьезные требования - как если бы поход длился 
неделю. С собой брали компас, верхонки, карабины, веревки, спички, 
аптечку - в общем все, что может понадобиться настоящему туристу 
в пути и на отдыхе. 

Командам предстояло преодолеть переправу по бревну, навесную 
переправу через водоем, переправу на плавсредстве через водную 
преграду, ориентироваться на обозначенном маршруте, пройти се-
кретные этапы.

Пока кипела работа в лесу, народ в лагере не дремал. Здесь об-
разовалось 16 палаточных городков! Кто-то уже варил суп своим 
спортсменам, кто-то обустраивал палатки. 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК - УЖЕ ПОБЕДИТЕЛЬ
По лесам, по долам врачи бегали (и не просто так, а на время!) 

три дня. Итоги соревнований подвели в воскресенье. В результате 
места распределились следующим образом:

В ПЕРВОЙ ПОДГРУППЕ:

1 место - ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая боль-
ница» (главный врач С.В. Петрухин, председатель профкома Л.В. 
Печерская).

2 место - ГАУЗ АО «Амурская областная детская клиническая боль-
ница» (главный врач Р.А. Белоус, председатель профкома Н.Г. Чепурко).

3 место - ГАУЗ АО «Ивановская больница» (главный врач А.А. 
Сучков, председатель профкома М.А. Баштовенко). 

ВО ВТОРОЙ ПОДГРУППЕ:

1 место - ГБУЗ АО «Райчихинская ЦГБ» (главный врач И.А. Кушна-
рев, председатель горкома Н.П. Гладких). 

2 место - ГБУЗ АО «Константиновская больница» (главный врач 
И.Э. Хамитов, председатель профкома А.А. Шпиронок).

2 место - ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно - ана-
литический центр» (директор Ю.Е. Смирнов, председатель профкома 
Л.К. Шамратова). 

Победителям, кроме бурных аплодисментов и почетных грамот, 
вручили кубки и ценные призы: кондиционеры, телевизоры, принтеры, 
газовые плитки, наборы посуды, палатки, энцефалитные костюмы 
и многое другое, необходимое для занятия туризмом. Вообще же 
никто из участников этих соревнований не остался без подарков - 
каждой команде вручили грамоту и приз за пропаганду и агитацию 
здорового образа жизни. 

Так что все остались очень довольны тем, как прошли, то есть 
пролетели эти насыщенные событиями три дня.

Амурская областная организация профсоюза работников здравоох-
ранения очень благодарна председателям профсоюзных комитетов и 
руководителям учреждений здравоохранения, Министерству здраво-
охранения Амурской области за то, что нашли возможность отправить 
на слет свои команды, хотя все знают, насколько это сложно. Ведь 
нужно было вывести из рабочего графика специалистов, экипировать 
их, выделить транспорт, закупить продукты и нести прочие расходы. 
Но тем не менее, люди идут на это, потому что это всем во благо. 

Уезжали команды с твердым намерением на следующий год при-
ехать на заимку «Сомово» снова. 

Председатель областной организации
профсоюза работников здравоохранения Л. М. Комарова
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ДЕФИЦИТ. ДЕРЖИТЕСЬ
На оплату больничных денег не хва-

тает, на детский отдых - тоже не хва-
тает. Видимо, если бы на заседании 
Российской трехсторонней комиссии 
27 мая присутствовал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев, он бы по-
желал всем держаться и хорошего 
настроения. Но поскольку его не было, 
соцпартнеры обсуждали, откуда же 
взять финансирование. Предложения 
звучали такие, что в пору хвататься за 
голову. И держаться.

РАСХОДЫ СОКРАТЯТ 
ЗА СЧЕТ ГРАЖДАН

Глава Фонда социального страхования 
Андрей Кигим на заседании Российской 
трехсторонней комиссии (РТК) отчитался 
о выполнении бюджета фонда за 2015 
год. Бюджет оказался дефицитным: дохо-
ды составили 541 млрд рублей, а расходы 
- 612 млрд. Причем наибольший дефицит 
был вызван обязательным страхованием 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством: 36 млн 
рублей. Деньги на это все же нашлись 
во «внутренних источниках финансиро-
вания», однако Кигим предупредил, что 
в 2017 году могут возникнуть проблемы.

- Традиционно дефицит по страхо-
ванию по больничным листам и рожда-
емости у нас около 30 млрд рублей. В 
этом году мы его гасим за счет остатков 
средств [прошлого года], но при обсуж-
дении бюджета на 2017 год нам придется 
эту проблему решать. Либо увеличивать 
доходы, то есть повышать тариф, либо 
сокращать расходы, - сообщил глава 
соцстраха.

Кроме того, Андрей Кигим отметил 
еще одно проблемное направление: 
санаторно-курортное обеспечение. Оно 
тоже традиционно дефицитное, и, по 
мнению главы фонда, «надо либо монети-
зировать эту льготу, либо устанавливать 
право на пользование ею не раз в год, а 
раз в четыре года».

Министр труда Максим Топилин об-
ратил внимание на то, что нельзя решать 
проблему дефицита по одному виду 
страхования за счет изъятия профицита 
из другого - при этом рушится вся стра-
ховая модель.

- Мы предлагали - но профсоюзы нас 
не поддержали - начать постепенное 
увеличение требований по стажевым 
характеристикам по больничному листу, - 
напомнил он. - Мы либо найдем разумное 
решение, либо у нас будут постоянные 
попытки изъять профицит по одному из 
видов страхования.

В прошлом году Минтруд разработал 
законопроект, который предусматривал 
оплату 100% больничного листа только 
сотрудникам со стажем больше 15 лет. 
При стаже от 8 до 15 лет можно было бы 
рассчитывать на оплату больничного в 
размере 80% от средней зарплаты, а при 
стаже меньше 8 лет - 60%. Сейчас для 
выплаты 100% оклада при назначении 
больничного требуется стаж работы 8 лет.

Работодатели на заседании РТК 
предложили обсудить еще один способ 
сделать бюджет соцстраха сбалансиро-
ванным: вообще вывести единовремен-
ную выплату при рождении ребенка для 
незастрахованных граждан из соцстраха. 
Мол, это не страховая выплата, поэтому 
ей не место в фонде.

- То есть работодатели предлагают 
лишить незастрахованных выплаты при 
рождении ребенка? - удивился Топилин.

- Нет. Изменить источник покрытия. 

Это государственное обязательство, и 
финансироваться оно должно из средств 
бюджета, - пояснила представитель сто-
роны работодателей.

- Я не думаю, что нам сейчас удастся 
переложить расходы со страховых взно-
сов на обязательства бюджета…, - от-
ветил министр труда.

Впрочем, однозначно этот вопрос при-
дется как-то решать, и профсоюзам стоит 
быть к нему готовыми.

ДЕТЕЙ ОТДОХНЕТ МЕНЬШЕ
Снова приходит лето, а с ним тради-

ционные проблемы детского отдыха. В 
первую очередь - недостаточное финан-
сирование. Формально ситуация за год, 
вроде бы, не ухудшилась (или ухудши-
лась незначительно), но добиться глав-
ного - доступности отдыха - все равно 
пока не удается. По данным Минтруда, 
в период нынешней летней кампании 
количество загородных оздоровительных 
лагерей останется на уровне 2015 года 
(около 2,5 тыс.), а вот число лагерей на 
базе санаториев уменьшится с 713 до 
706. Даже охват «асфальтовым отдыхом», 
то есть лагерями с дневным пребывани-
ем детей в городе, сократится на 2 тыс. 
Их планируется открыть только 40 тыс. 
на всю страну. Снижение показателей 
связано в основном с оптимизацией 
сети малокомплектных школ и ремонтом 
в школах.

Всего летом смогут отдохнуть 8,26 
млн детей, что на 2,5% меньше, чем в 
прошлом году. Число отдыхающих ребят, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, также уменьшится на 3%. При этом 
вырастет средняя стоимость путевки в 
загородный детский оздоровительный 
лагерь. В этом году она составит 19 тыс. 
рублей (в прошлом году - 18,1 тыс.).

Минтруд отчитался, что на обеспе-
чение детского отдыха предусмотрено 
более 41,1 млрд рублей в бюджетах 
субъектов РФ, что на 1,4% меньше, чем 
было израсходовано в 2015 году. Хотя 
финансирование в регионах увеличилось 
на 5,5% к уровню 2015 года.

- Если финансирование растет - это 

еще не означает, что оно достаточное, 
- делает вывод зампред ФНПР Нина 
Кузьмина. - Выделенное финансирова-
ние поступает несвоевременно. Если 
не сумели его вовремя освоить - деньги 
«сгорают». Плюс для организаций, кото-
рые занимаются оздоровлением детей, 
установлены высокие тарифы на электро-
энергию, высокие ставки на землю. А по-
том мы удивляемся, почему цена одного 
дня отдыха растет…

Профсоюзная сторона отметила, что 
до сих пор не выполнено решение РТК о 
создании единого органа на федераль-
ном уровне, который бы координировал 
вопросы детского отдыха. Было также 
предложено создать аналогичные ор-
ганы на уровне субъектов РФ, чтобы 
все работали по единым стандартам. 
Но мало того, что этого нет, так еще и 
законопроект по организации детского 
отдыха готовится без участия социальных 
партнеров!

Министр труда Максим Топилин вне-
запно согласился со всеми замечаниями 
профсоюзов и предложил рассмотреть 
проект закона в сентябре - октябре.

Я полностью согласен, что надо нара-
щивать финансирование, потому что мы 
сравниваем его с прошлым годом, но не 
говорим о доступности отдыха. Регионы 
с точки зрения охвата действуют по-
разному. Когда мы говорим о средствах, 
которые выделяются, это не значит, что 
доступность в каждом регионе одинако-
вая. А мы должны стремиться именно к 
достаточной доступности отдыха, - за-
верил Топилин.

КТО СЛЕДИТ 
ЗА ЗАКОНОПРОЕКТАМИ
Хотя законопроекты, касающиеся 

социально-трудовых прав, положено 
проводить через РТК до принятия их пра-
вительством или направления в Госдуму. 
Так, к сожалению, происходит не всегда. 
Вот и еще один законопроект прошел 
«мимо» - его уже внесли в Госдуму. Про-
фсоюзы потребовали от координатора 
РТК провести внутреннее расследование, 
чьи действия или бездействие привели к 

нарушению Генсоглашения и процедуры 
прохождения законопроектов.

Речь идет о законе-спутнике к закону 
об обязательном медицинском страхова-
нии, который предусматривает создание 
механизма финансового обеспечения 
высокотехнологичной медпомощи в 2017 
году и возможность направлять средства 
из бюджета фонда медстрахования на-
прямую в федеральные госучреждения 
в виде субсидий на оказание высоко-
технологичной медпомощи, не входящей 
в базовую программу ОМС.

Внезапно Максим Топилин бросился 
на защиту своих коллег и решил обвинить 
профсоюзы в плохой работе:

- Правительство вносит много законо-
проектов. Но стороны тоже должны смо-
треть на то, как идет процесс подготовки 
законопроектов. Все эти проекты висели 
на сайтах ведомств. То есть мы за этим 
не следим, а когда мы вдруг увидели, 
что нас что-то касается, - начинаем гово-
рить: давайте проводить расследование. 
Проведите у себя расследование! Кто 
не посмотрел за прохождением законо-
проекта?

- Мы именно потому и поставили этот 
вопрос, что мы следим! Есть же проце-
дура, регламент..., - удивилась Кузьмина.

- То есть вы говорите, что только 
правительственная сторона должна от-
слеживать законопроекты и оценивать, 
касается это социально-трудовых отно-
шений или нет? - не отступал министр 
труда, видимо, забыв, что это как раз 
и входит в обязанности правительства.

На помощь пришел вице-президент 
РСПП Федор Прокопов, заявив, что про-
фсоюзы правильно ставят вопрос. Есть 
процедура, в соответствии с которой 
законопроект должен быть рассмотрен 
на заседании РТК, и ее надо соблюдать.

- А Минздрав, наверное, счел, что 
там ничего не касается прав застрахо-
ванных! - начал фантазировать министр. 
Впрочем, его все же удалось уговорить 
провести расследование.

Источник: газета «Солидарность»



ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ№23(90) Пятница 8 июля 2016 года 5

БЫЛО БЫ 65 ЛЕТ

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ

ПАВЛУ ВЕНИАМИНОВИЧУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В живописном сосновом бору, 
близ села Нижние Бузули Сво-
бодненского района, располо-
жился детский оздоровительный 
лагерь имени Лизы Чайкиной, 
который основало объединение 
«Амурзолото» еще в 1930 году. 
Летом 2015 года лагерь отмечал 
свой 85-летний юбилей.

Во времена перестройки, когда 
закрывались многие заводы, фа-
брики, разваливались золотодобы-
вающие предприятия, лагерь выжил, 
благодаря своему бессменному на 
протяжении 30 лет генеральному ди-
ректору Горскому Павлу Вениамино-
вичу. Но случилась беда - внезапно 
не стало нашего руководителя…

Благодаря своему крутому, напори-
стому характеру он «вытянул» лагерь, 
не дал ему пропасть, как случилось 
это с лагерем завода «Автозапчасть» - 
«Бонивуром». И не только «вытянул», но 
и улучшил материальную базу лагеря.

Сегодня на территории лагеря 
функционируют 3 плавательных 
бассейна канадского производства 
площадью по 50 квадратных метров 
каждый. Есть крытая танцевальная 
площадка со светомузыкой. Своя пе-
карня, где выпекают хлебобулочные 
изделия, да еще какие! Клуб на 400 
посадочных мест. Банно-прачечный 
корпус, где круглосуточно есть горя-
чая вода, и дети каждый день при-
нимают душ. Новый шестой корпус. 
Общежитие для персонала.

Горский Павел Вениаминович ро-
дился 8 июля в День семьи, любви и 
верности, а умер 20 марта в Между-
народный день счастья.

Лагерь помнит и скорбит о своем 
руководителе, до сих пор кажется, что 
сейчас откроется дверь, и он войдет...

Светлая тебе память Павел Ве-
ниаминович, спи спокойно. Дело 
твое не пропадет, оно в надежных 
руках твоего сына.

Коллектив НП ДОЛ 
им. Лизы Чайкиной

Его имя навсегда останется в 
истории области, города и в па-
мяти его родных, коллег, друзей 
и детей, отдыхавших в лагере 
имени Лизы Чайкиной.

Павел Вениаминович Горский 
начал свою трудовую деятель-
ность в прииске «Соловьевский» 
объединения  «Амурзолото»  и 
прошел все ступеньки горного 
дела: слесарь, лесоруб, машинист 
драги, драгер. Во время своей 
трудовой деятельности  успел 
отслужить в вооруженных силах 
Советского Союза и уволился в 
запас в звании старшины. Райком 
комсомола города Тынды-БАМ с 
1973 г. по 1975 год: заведующий 
организационным отделом.

Заочно закончил политехниче-
ский техникум в городе Благо-
вещенске. Дальше нормировщик 
к арьера  Д жалинский,  мас тер 
горно-подготовительных работ, 
горный нормировщик-экономист 
карьера Джалинский. 

Проявленные способности по-
зволили руководству объедине-
ния «Амурзолото» включить его 
в резерв на выдвижение кадров 
руководящего состава. И уже в 
1978 году Горского П.В. пере-
водом назначают начальником 

отдела труда и заработной платы 
самого крупного прииска объеди-
нения «Амурзолото» Дамбуки. На 
первый взгляд начальник отдела 
труда и заработной платы - вроде 
бы кабинетная работа, но не для 
него. Горский П.В. постоянно в 
коллективах цехов предприятия, 
встречается с людьми, обсуждает 
новые формы организации труда, 
оживляет соцсоревнования между 
цехами, бригадами, драгами, ак-
тивно выступает на собраниях и 
конференциях, подвергает резкой 
критике вскрытые недостатки и 
предлагает пути их устранения.

Молодого активного специали-
ста с огромными задатками орга-
низационной работы замечают и 
выдвигают в Амурский областной 
комитет профсоюза рабочих ме-
таллургической промышленности. 
И в 1984 году он единогласно 
избирается председателем этого 
комитета. В это время Горскому 
П.В. 33 года - он самый молодой 
председатель  областного  ко -
митета профсоюза среди своих 
коллег по старейшему профсоюзу 
металлургов.

На этой выборной работе пол-
ностью раскрываются его недю-
жинные организаторские способ-
ности. Его активная жизненная 
позиция, нетерпимость к недо-
статкам, резкая критика, невзи-
рая на ранги и должности, по-
зволяли ему выгодно отличаться 
среди коллег, и в 1985 году его 
избирают членом облсофпрофа, а 
в 1988 году членом Центрального 
комитета рабочих металлургиче-

ской промышленности (ЦС ГМПР).
Постоянно в движении среди 

людей он становится непосред-
ственным участником трудового 
процесса через соцсоревнования, 
конкурсы «Лучший по профессии», 
встречи и беседы с рабочими и 
инженерно-техническим персона-
лом, руководством. Он беседует 
с ними на одном языке, так как 
прошел путь от рабочего до пред-
седателя обкома профсоюза. Ему 
ясны и понятны просьбы, пожела-
ния и требования трудящихся. Для 
их претворения в жизнь он не жа-
леет ни времени, ни сил. Горский 
П.В. был одним из разработчиков 
программы социально-экономи-
ческого развития золотодобываю-
щей отрасли в Амурской области. 
Но одно дело - составить и со-
всем другое - претворить в жизнь.

Согласовать, утвердить в де-
сятках инстанций, добиться вклю-
чения в министерский план ка-
питального строительства и от-
крытия финансирования. Чего это 
стоило, знает только он.

Павел Вениаминович Горский 
оставил после себя богатейшее 
наследство: троих сыновей, шесть 
внуков.

Долгая и добрая тебе память.

Бывший коллега по работе Секретарь
 Амурского обкома рабочих

 металлургической промышленности 
по Амурской области 

Лесков Евгений Степанович

8 июля 2016 года Павел 
Вениаминович Горский со-
бирался отпраздновать свое 
65-летие. Скоропостижная 
смерть 20.03.2016 г. полома-
ла все планы и совершенно 
неожиданно унесла из жизни 
сильного, мудрого, прекрас-
ного организатора, необыкно-
венного человека: мужа, отца, 
деда, друга.

Гром среди ясного неба - именно так прозвучала для администрации 
Свободненского района новость о том, что не стало Павла Вениами-
новича… Тогда уже было ясно, что это не чья-то ошибка, однако по-
верить в реальность произошедшего было практически невозможно. 

Энергичный, по-хорошему упрямый, бескомпромиссный, умный - таким 
он останется в нашей памяти навсегда. Он никогда не позволял себе рабо-
тать вполсилы или поберечься. Он был требовательным и к себе, и ко всем, 
кто его окружал. Его невозможно было не уважать, потому что все, что он 
делал, он делал не ради себя - ради детей. Он был не просто генеральным 
директором лагеря им. Лизы Чайкиной. Он был сердцем этого островка 
детского счастья - искренним, переживающим, заинтересованным. И как 

же больно осознавать, что это сердце уже остановилось. 
Павел Вениаминович посвятил свою трудовую деятельность и свою душу 

детям. Не только родным, но и тысячам, казалось бы, совершенно незнако-
мым девчонкам и мальчишкам. При жизни это делало его всегда молодым и 
энергичным, после нее - оставило о нем вечную светлую память в сердцах 
тех, кто с ним работал, тех, кто его знал и любил, тех, кому за эти 30 лет 
повезло отдохнуть в лагере им. Лизы Чайкиной. 

…Этим летом в лагере вновь звучит смех детей. Неподдельный и звонкий. 
Лагерь продолжает жить, вместе с ним в нашей памяти продолжает жить 
и он - Павел Вениаминович Горский. 

Глава администрации Свободненского района Ю.П. Романов, 
коллектив администрации

ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

Я проработал с Павлом Вениа-
миновичем более 20 лет. Это был 
сильный организатор, требова-
тельный руководитель, с боль-
шим багажом знаний, хороший 
человек и преданный товарищ.

Такие люди никогда не забы-
ваются…

Председатель 
Федерации профсоюзов 

Амурской области 
Александр Георгиевич Суворов.
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КАК РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОЗНАКОМИТЬ РАБОТНИКА 
С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
В ряде случаев возможность при-

менения к работнику локальной нормы, 
применения мер ответственности за 
несоблюдение этой нормы напрямую 
связывается с наличием расписки об 
ознакомлении с документом. Суды 
учитывают наличие подписи работника 
в журналах или листах ознакомления 
по спорам об установлении фактиче-
ских трудовых отношений. При этом 
законодателем не урегулирован пере-
чень обязательных для ознакомления 
локальных актов, порядок действий 
работодателя, не установлены механиз-
мы защиты прав и законных интересов 
сторон трудового договора.

Так, ст. 22 ТК РФ вменяет в обязан-
ность работодателю «знакомить работ-
ников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью». Статья 68 
ТК РФ требует ознакомить работника 
«под роспись с правилами внутрен-
него трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с тру-
довой деятельностью, коллективным 
договором». Вновь повторяется нефор-
мализованный, лишенный критериев 
признак «непосредственной» связи с 
трудовой деятельностью. Что входит 
в этот перечень, как работодателю 
самостоятельно определить круг таких 
локальных актов, чем обосновать свой 
выбор при возникновении конфликта и 
спора - однозначно сказать трудно. Не-
определенность усиливается и другими 
нормами ТК РФ: например, ст. 103 ТК 
РФ требует ознакомления работника с 
графиками сменности, но не указывает 
способов и форм такого ознакомления.

Попыткой восполнить имеющиеся 
пробелы и недочеты в регулировании 
ознакомления работника с локальными 
актами стала судебная практика, из 
материалов которой можно сделать ряд 
выводов и рекомендаций.

ПЕРЕЧЕНЬ СПОСОБОВ
Основными правомерными спосо-

бами подтверждения ознакомления 
работника с локальным нормативным 
актом признаются судами следующие:

1. Проставление подписи работника 
непосредственно на листах локального 
нормативного акта (Апелляционное опре-
деление Московского городского суда 
от 24.11.2015 N 33-42376). Для этого в 
конечной части акта предусматривается 
раздел с графами для указания фамилии 
и имени работника, его должности, даты 
ознакомления и подписи. Такой способ 

ЮРИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

наиболее точно отвечает принципу до-
бросовестности намерений сторон, вы-
зывает доверие у правоприменительных 
и инспектирующих органов, так как не 
позволяет подменить или дополнить со-
держание документа без ведома работ-
ника. Чтобы реализовать данный подход 
последовательно, необходимо прошнуро-
вать и опечатать документ. Нормативно 
последнее правило не установлено, 
однако это снимет любые сомнения в 
случае дальнейшего трудового спора.

2. Фиксация подписи работника на 
отдельном листе ознакомления. Лист 
ознакомления может быть преду-
смотрен как для каждого отдельного 
вида нормативных актов организации 
(должностной инструкции, правил вну-
треннего трудового распорядка, гра-
фика сменности и т.д.), так возможно и 
наличие единого листа ознакомления 
со всем массивом локальных актов 
организации. И в первом, и во втором 
случаях наиболее важным аспектом 
является дата подписи работника в 
листе, которая в дальнейшем позволит 
распространить на него данную редак-
цию локального акта. Необходимо также 
последовательно брать с работников 
расписки при любых модификациях 
текста относящегося к его работе нор-
мативного акта. С практической точки 
зрения второй подход предпочтитель-
нее, так как при возникновении спора 
позволяет не рассматривать вопрос 
осведомления работника с каждым от-
дельным документом.

Словосочетание «лист ознакомления» 
- не более чем традиционное наимено-
вание данного документа. Нормативно 
предписанной обязательной формы и 
содержания для него не существует. 
Поэтому допустимы иные наименова-
ния, установленные организацией для 
собственного документооборота. Так, 
практикой признан правомерным до-
кумент под названием «личная карточка 
инструктажа работника».

3. Третий способ удостоверения фак-
та ознакомления работника с локаль-
ными актами организации - включение 
соответствующего условия в трудовой 
договор. Специфика данного способа в 
том, что отдельного документа о дове-
дении до сведения работника внутрен-
них нормативных актов нет. Условие 
о доведении до сведения включается 
в содержание трудового договора, и 
работник, подписывая договор, тем 
самым дает расписку одновременно и 
об ознакомлении. Суды признают на-
личие такого условия в подписанном 
сотрудником договоре как доказатель-
ство возложения на него должностных 
обязанностей при рассмотрении любых 
категорий дел, включая споры о неза-
конности.

ИЗ ПРАКТИКИ
Наличие условия о доведении до све-

дения работника локальных правовых 
норм нередко становится неожиданно-
стью для работника, который не всегда 
внимательно изучает собственный тру-
довой договор.

Так, до судебного разбирательства 
дошел конфликт Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и 
строительства с доцентом С. Работник 
был уволен за совершение прогула в то 
время, когда по расписанию у него не 
было занятий. Выяснилось, что такое 
предписание действительно закрепля-
лось правилами внутреннего распо-
рядка. В обоснование иска о восста-
новлении на работе С. утверждал, что 
нахождение преподавателя на рабочем 
месте (на кафедре) в течение рабочего 
дня во внеучебное время никак не ре-
гламентировано, и он вправе занимать-
ся профессиональной деятельностью за 
пределами рабочего места. Отсутствие 
специальной подписи о прочтении пра-
вил внутреннего трудового распорядка, 
по мнению истца, нарушило ст. 9 ТК РФ, 
согласно которой трудовые договоры не 

могут содержать условий, ограничива-
ющих права или снижающих уровень 
гарантий работников, по сравнению 
с нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Такая трактовка правовой нормы ст. 
9 ТК РФ не лишена как юридической 
логики, так и житейского здравого 
смысла. Однако суд, следуя общепри-
нятой практике, нашел доводы заяви-
теля несостоятельными, поскольку в 
трудовом договоре и дополнительном 
соглашении к нему имелась подпись 
работника об ознакомлении его с пра-
вилами внутреннего трудового распо-
рядка организации в день подписания 
трудового договора.

Таким образом, работодателю можно 
быть уверенным: возражения работни-
ков о том, что они фактически не зна-
комились с локальными нормативными 
актами, а лишь подписали трудовой 
договор с таким условием, признаются 
судами недоказанными.

НЕДОСТАТОК
Подробное изучение дел судебной 

практики последних лет позволяет го-
ворить, что формальное ознакомление 
работника с локальными актами через 
подписание трудового договора широко 
востребовано на реальном рынке труда. 
Однако у него есть определенный не-
достаток: подпись в договоре распро-
страняется лишь на редакции локаль-
ных актов, действовавшие на момент 
трудоустройства. При всех дальнейших 
изменениях внутриорганизационных 
норм необходимо будет либо заключать 
дополнительное соглашение к договору, 
либо возвращаться к одному из первых 
двух способов фиксации через лист оз-
накомления или в самом нормативном 
акте. Поэтому использование данного 
алгоритма рекомендовано прежде 
всего организациям со стабильным, 
редко изменяемым фондом локальных 
правовых актов.

Отношения по разработке и 
принятию локальных норматив-
ных правовых актов урегулиро-
ваны достаточно подробно. В то 
же время существуют аспекты 
этого института, оставленные 
законодателем без внимания и 
восполняемые судебной практи-
кой. Таковы, например, отноше-
ния по ознакомлению работника 
с локальными нормативными 
правовыми актами организации.
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Суды встают на позиции нанимателя 
и в другом аспекте применения тре-
тьего подхода. Работодатели зачастую 
включают в трудовой договор лишь 
условие о том, что работник обязуется 
соблюдать действующие локальные 
акты организации, а не условие, со-
гласно которому работник под роспись 
ознакомлен с ними. С точки зрения 
формальной логики, обязанность со-
блюдения нормативного акта никак не 
коррелирует с доведением ее до све-
дения лица. Однако на практике суды 
однозначно трактуют закрепление в 
трудовом договоре обязанности со-
блюдать локальные нормативные акты 
как факт того, что работнику известны 
соответствующие локальные правовые 
нормы.

Следует обратить внимание на 
словесную формулировку, в которой 
излагается обязанность работника по 
соблюдению локальных актов. Конкрет-
ный текст пункта трудового договора 
может быть составлен, например, так: 
«Работник обязан соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, а 
также иные локальные нормативные 
акты, действующие в организации». Мо-
жет быть рекомендована работодателю 
и другая конструкция: «Работник обязу-
ется соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, иные локальные 
нормативные акты, а также приказы 
(распоряжения) работодателя, инструк-
ции, правила и т.д.». Важно подобрать 
словесную конструкцию, которая обе-
спечит соблюдение работником всех 
относящихся к нему локальных актов и 
не будет содержать пробелов в перечне 
документов.

В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Описанные выше три способа под-

тверждения факта ознакомления работ-
ника с локальным нормативным актом 
являются базовыми, общепринятыми 
алгоритмами. Однако судебная практи-
ка позволяет говорить о существовании 
исключений.

Так, Апелляционным определени-
ем Московского городского суда от 
14.08.2013 N 33-17418/2013 фактическое 
выполнение работником должностной 
инструкции приравнено к ознакомлению 
с инструкцией под роспись при условии, 
что работодателем соблюдена установ-
ленная процедура. В рамках изучаемого 
дела работодатель (ответчик) требовал 
от уволенного работника выполнения 
измененной должностной инструкции. 
Работник, требуя восстановления на 
работе, ссылался на то, что не знако-
мился с новым текстом инструкции под 
роспись. В процессе было установлено, 
что инструкция предлагалась истцу для 
прочтения и подписи, но он отказался 
ее подписывать и соблюдать. При этом 
существенные условия трудового до-
говора не изменялись, судом в Апел-
ляционном определении сообщалось: 
«Доводы истца о том, что он не был 
ознакомлен с должностной инструк-
цией, суд признал несостоятельными, 
поскольку из акта... следует, что истец 
отказался от подписания должностной 
инструкции. Соглашаясь с выводами 
суда, судебная коллегия учитывает 
также, что истец, выполняя трудовую 
функцию, знал свои должностные 
обязанности и не заявлял работода-
телю, что порученная ему работа не 
входит в их перечень. Ссылка автора 
апелляционной жалобы на неправо-
мерность должностной инструкции... 
является необоснованной, поскольку 
доказательств, что данной инструкцией 

изменялась трудовая функция, истцом 
не представлено».

Не все решения судов по спорам об 
ознакомлении работника с локальны-
ми актами представляются столь же 
обоснованными. Некоторые подходы 
достаточно произвольны и, как пред-
ставляется, требуют дополнительных 
обоснований.

Так, районным судом г. Калининграда 
разрешался спор о невыплаченном воз-
награждении за труд, установленном 
коллективным договором. Среди проче-
го судом рассматривался вопрос сроков 
обращения в суд, которые отсчитыва-
лись от момента ознакомления истицы с 
коллективным договором. В этой части 
итогового решения сообщается следу-
ющее: «Из пояснений свидетеля следу-
ет, что препятствий к ознакомлению с 
коллективным договором не имелось, 
текст документа находится в приемной, 
имелась возможность у работников с 
ним ознакомиться. Доводы истицы о 
том, что она не пропустила указанный 
срок, поскольку узнала об условиях кол-
лективного трудового договора лишь в 
ходе рассмотрения настоящего дела, не 
соответствуют установленным по делу 
вышеописанным обстоятельствам».

Таким образом, судом прямо про-
игнорирована императивная норма, 
закрепленная в уже цитировавшейся 
ст. 68 ТК РФ. Между тем закон не 
предполагает альтернатив толкования: 
работник должен быть ознакомлен с 
коллективным договором лично и под 
расписку.

Подход, использованный в г. Кали-
нинграде, действительно известен рос-
сийской процессуальной практике - суд 
признает общедоступность локального 
акта как юридически значимое обсто-
ятельство и отказывает работнику в 
ссылке на неосведомленность. Однако 
это касается конкретных нормативных 
актов, в отношении которых отсут-
ствует императивная законодательная 
регламентация. Такими документами 
выступают, например, положение о пре-
мировании работников организации или 
график сменности.

В отдельных случаях суд признает 
правомерным ознакомление работника 
с локальными нормативными актами 
через электронные средства связи 
(электронную почту).

Однако здесь необходим ряд усло-
вий:

1) это допустимо только в отношении 
документов, не указанных напрямую в 
законодательстве о труде;

2) электронный документооборот 
объективно обусловлен спецификой 
деятельности организации;

3) действительность электронного 
оборота подтверждается иными об-
стоятельствами дела, документами, 
пояснениями свидетелей и оппонента 
в споре.

В качестве редкого исключения в 
российском правоприменении встреча-
ются примеры, когда суд без каких-либо 
оснований и обоснований игнорирует 
факт того, что работник не был озна-
комлен с локальными нормативными 
актами. При этом данный вопрос кри-
тичен для разрешения дела, речь идет 
о документах, непосредственно свя-
занных с трудовой деятельностью лица, 
работником оспаривается увольнение 
за нарушение трудовых обязанностей.

 
Вера Сазоненкова, и.о.зав.юр. отдела,

гл.прав.инспектора труда
Федерации профсоюзов 

Амурской области

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРОФСОЮЗЫ» 

ПРЕДЛАГАЕТ МАРШРУТЫ, ВЫБРАВ КОТОРЫЕ, 
ВЫ ПРОВЕДЕТЕ ОТПУСК С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

СИНЧЕН 

Синчен - курортный город. Находится на западном берегу Ляодун-
ского залива Желтого моря. Синчен является единственным городом 
на Желтом море, в котором имеются богатейшие горячие источники 
минеральной воды. В ее составе много веществ и минералов очень 
полезных для человека: это хлористо-натриевая вода с присутствием 
радона. Недаром китайцы ее называют «живой водой». Вода исполь-
зуется для ванн, грязелечения. В районе Синчена много достоприме-
чательностей. Туристы могут посетить остров Хризантем, природный 
зоопарк «Сафари», Великую Китайскую стену и др. 

Санаторий Министерства железной дороги расположен в центре г. 
Синчена и занимает площадь 250 тыс.кв.м. Территория санатория очень 
красивая: цветники, плодовые деревья, сосновые и кипарисовые насаж-
дения, парковые зоны с беседками. Территория  огорожена и охраняе-
ма. Составляющие санаторного комплекса: несколько жилых корпусов, 
медицинский центр, зал караоке, закрытый бассейн, теннисный корт, 
тренажеры, компьютерный зал и др. Проживание в 2,3-местных номерах 
со всеми удобствами: горячей водой, телевизорами и кондиционерами. 
Для приема ванн из термальных источников подается минеральная 
вода в каждый номер.

Медицинский центр санатория оснащен современным медицинским 
оборудованием и имеет следующие отделения: массажное, лечение 
парафином, водолечебница, грязелечебница, травяное, физиолече-
ние, гинекологическое, реабилитационное, ортопедическое и др. При 
необходимости туристы могут посетить любого врача-специалиста 
(платно). Санаторий работает круглый год. Программой предусмотрено 
трехразовое питание, на 1 экскурсионный день - автобус бесплатно, 
ежедневный трансферт туристов на пляж. 

 ЗАЕЗДЫ:
26.07.2016 - 08.08.2016
09.08.2016 - 22.08.2016
Цена на взрослого с трехразовым питанием - от 47000 руб./чел. 

БЭЙГО 

Санаторий «Термальные источники Бэйго», что переводится с китайского 
как «Северная страна», расположен в г. Линдянь (Китай). Санаторий «Бэйго» 
- это комплекс из гостиниц, ресторанов, бизнес-центра, а также крытых 
и открытых источников и большой территории с развлечениями на воде.

Горячие источники представлены здесь 83 различными бассейнами 
с разной температурой и разного минерального состава. Бассейны 
курорта содержат более 40 микроэлементов, необходимых для здо-
ровья человека, в том числе: метаборную кислоту, метакремниевую 
кислоту, литий, стронций, барий, марганец, радий, радон и другие 
16 микроэлементов, обладающих высокой медицинской ценностью. 
Все эти элементы оказывают эффективное лечебное воздействие при 
артритах, ревматизме, болезнях нервной системы, осложнениях при 
болезнях сосудов сердца и головного мозга. Найти источник на свой 
вкус нетрудно. Здесь есть бассейны с гидромассажем, с лечебными 
добавками, минеральными солями и многое другое. 

Заезды осуществляются по ПЯТНИЦАМ на 8, 10 и 12 дней. 
Стоимость туров включает трехразовое питание и неограниченное 

посещение бассейнов и ванн. 
Цена на взрослого - от 19000 руб./чел. 
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КРОССВОРДЫ
ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 11. 

Деньги, исполняющие романсы. 12. Крылатая, слетающая с языка. 13. Не-
безобидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 16. Первый лунатик. 17. 
Маленькое ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда 
шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без ключа. 26. «Старость не 
...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор покороче. 30. Бабочка с «царским» 
именем. 31. Что в голове у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сделавший 
карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная карусель. 
38. Блюдо, которое сорока-ворона варила и деток кормила. 41. Дорога, по 
которой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 45. 
Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. 
Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, 
сопутствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфекции. 52. 
Слой неприкасаемых.

По вертикали:
 1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. 

Возглас, обозначающий, что добавить к сказанному больше нечего. 5. До-
бровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и есть. 7. 
Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически обозначающее 
шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина повышенной площади. 14. Король, 
при дворе которого ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. 
Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холодильник в холодильнике. 
21. Кибер-триллер, в котором Киану Ривз выступает борцом за спасение 
человечества от искусственного интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 
23. Первый нетяжелый день недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 25. Мини 
отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие лиха-
чества. 34. Некоторые его вызывают на себя. 35. Головной убор, в котором 
и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инструмент со своим языком. 37. У 
Майн Рида он без головы. 39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. 
Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живопись. 46. И печень, 
и журнал, и налоговая инспекция.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто имен-

но он - именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 10. «Обращение» 
хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан 
Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью которого 
врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, 
чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не 
мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но 
не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные 
морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 
27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить 
полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица 
с «хохотливым» именем.

По вертикали:
 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает ал-

маз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все держится. 6. Математическая 
признак учености. 7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. Достоинство 
монумента, используемое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Ев-
ропе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, 
пока ... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встретить во-
площенную мечту большинства мужчин - немую девушку, но он не оценил 
своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. 

Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.
По вертикали:
 2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 

15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 18. Столетник.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. 

Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. 
Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52. Каста.

По вертикали:
 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Ка-

ляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. 
Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.


