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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФНПР
«МЫ ВИДИМ, КАК УГЛУБЛЯЮТСЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТРУДОМ 

И КАПИТАЛОМ В РОССИИ...»

19 сентября Федерация 
независимых профсоюзов 
России отметила день рож-
дения - уже 26-й. Ее лидер 
Михаил Шмаков рассказал о 
том, что сделано российски-
ми профсоюзами и что еще 
предстоит сделать. 

Сегодня ФНПР объединяет 
47 общероссийских профсо-
юзов и 80 территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов. В профсоюзах, 
входящих в ФНПР, состоит 
более 20 млн членов - око-
ло 95% всех членов проф-
союзов в России. Лидер 
крупнейшего национального 
профцентра Михаил Шмаков 
рассказал о пройденном за 
четверть века пути и о де-
ятельности профсоюзов в 
нынешней сложной социаль-
но-экономической ситуации.

- Прошедшие со дня образо-
вания ФНПР годы - это целая 
эпоха в новейшей истории, 
ознаменованная сменой соци-
ально-экономических форма-
ций, коренными изменениями 
и потрясениями российского 
общества. Самым острым проб-
лемам социально-трудовых от-
ношений в стране посвящены 
ежегодно проводимые под эги-
дой ФНПР многомиллионные 
акции трудящихся. Коллектив-
ными действиями российские 
профсоюзы заставляют работо-
дателей и власть пересмотреть 
свое отношение к требованиям 
организованных трудящихся, 
перейти на позиции конструк-
тивного диалога. Руководство 
страны существенно скорректи-
ровало свою риторику и реаль-

ных союзов в нашей стране.
При активных действиях 

профсоюзов принят Трудовой 
кодекс, вооружающий  на-
емных работников инстру-
ментом правовой защиты. 
Кстати, российское трудовое 
законодательство признано 
Международной организацией 
труда (МОТ) одним из самых 
прогрессивных в мире. В ны-
нешнем году вступил в силу 
закон, запрещающий «заем-
ный труд». Этого мы добились 
вопреки массированным на-
падкам «дикого капитализма». 
В результате Россия стала 
первой европейской страной, 
запретившей у себя «заемный 

труд» как разновидность со-
временного рабства.

Под давлением ФНПР вос-
создано Министерство труда, 
которое прислушивается к 
инициативам профсоюзов, что 
позволяет нам отбивать атаки 
финансового блока правитель-
ства. Все эти годы мы активно 
укрепляли институт социаль-
ного партнерства. Практиче-
ски на всех предприятиях, где 
действуют первичные органи-
зации профсоюзов, входящих 
в ФНПР, заключены коллектив-
ные договоры.

Подробности читайте 
на стр. 3 
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ное отношение к профсоюзам.  
По инициативе профсоюзов 

Россия провозглашена соци-
альным государством - и это 
ко многому обязывает.

Напомню, в свое время 
именно ФНПР была одной из 
главных участниц разработки 
проекта Конституции России 
и прямым инициатором вне-
сения в нее 7-й статьи, в со-
ответствии с которой Россия 
провозглашается социальным 
государством. ФНПР стояла у 
истоков принятия закона «О 
профсоюзах, их правах и га-
рантиях деятельности», регла-
ментирующего правовое поле 
деятельности профессиональ-

Сегодня учитель является авторитетным членом современного общества, который дает все новые 
и новые знания детям и помогает им стать достойными гражданами нашей страны. 
Желаю вам долголетия, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья, 
уважения и достойной оплаты вашего труда. 
Будьте всегда по-настоящему счастливы!

ДОРОГИЕ НАШИ ПЕДАГОГИ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

В ЭТОТ ДЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ТЕРПЕНИЕ В ЕЖЕДНЕВНОМ ТРУДЕ. 

Председатель Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Амурской области» А.Г. Суворов 
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На базе Мухинской работники 
профсоюза обсудили важные во-
просы и приняли участие в инте-
рактивном занятии. 

В соответствии с планом работы 
в Амурской областной организации 
профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания проводятся семинары-
совещания с председателями первич-
ных профсоюзных организаций под 
названием «День председателя». 24 
сентября прошел очередной выезд-
ной семинар на туристической базе 
Мухинская Амурской области. 

В нем приняли участие председате-
ли первичных профсоюзных организа-
ций, Молодежный Совет и кадровый 
резерв. Всего 47 человек. Подобные 
мероприятия уже стали традицион-
ными в организации, и проводятся 
они с периодичностью один раз в 
полугодие. Темы семинаров разноо-
бразные, но всегда самые актуальные 
и первоочередные. 

В этот раз в рамках мероприятия 
прошло интерактивное занятие «Бес-
конфликтное общение». Лектором 
выступил педагог-психолог психо-
логической службы Федерального 
государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения выс-
шего образования Благовещенского 
государственного педагогического 
университета Павел Кипаридзе. Тема 
семинара оказалась очень близка 
участникам: она затрагивала умения 

бесконфликтного общения с работо-
дателем и работниками и в целом с 
любым гражданином. К слову,  одной 
из  функцией государственных служа-
щих является их правильное умение 
находить общий язык со всеми граж-
данами, которые приходят на прием. 
Кроме того, в рамках этого занятия 
все участники прошли тестирование и 
узнали насколько они психологически 
профпригодны.

Благодаря лекции председателя 
комиссии Областного комитета про-
фсоюза по социально-экономическим 
проблемам, социальному партнерству 
и правовой работе Ольги Новиковой 
собравшиеся более детально оз-
накомились с правовыми основами 
взаимодействия работодателей и 
профсоюза. Были освещены вопросы 
правовой базы взаимодействия про-
фсоюзов с органами власти, а также 
сотрудничества в рамках социального 
партнерства, регулирования норм 
трудового права в коллективных до-
говорах, партнерства работодателей 
и профсоюза при принятии локальных 
нормативных актов и  осуществление 
профсоюзного контроля соблюдения 
работодателями законодательства о 
труде Трудового кодекса РФ. Кроме 
этого, участникам семинара пода-
рили брошюры, в которых лаконично 

изложены основные тезисы данной 
лекции. 

Третьим вопросом семинара стал 
«Коллективно-договорной метод 
регулирования заработной платы». 
Собравшиеся узнали, из чего скла-
дывается заработная плата, какова 
ее правовая характеристика и осо-
бенности в области социального 
партнерства. 

С этой лекцией выступила пред-
седатель Амурской областной орга-
низации профсоюза Светлана Казач-
кова. Материалы лекции также были 
представлены участникам семинара 
и в брошюре.

После плодотворной работы для 
всех желающих провели экскурсию 
по туристической базе. Затем участ-
ников накормили и предоставили им 
свободное время: кто-то гулял по 
лесу, другие предпочли покататься 
на катамаранах или велосипедах. Все 
это доставило массу положительных 
эмоций собравшимся. Участники 
семинара получили не только много 
важной информации, но и подышали 
отличным свежим хвойным воздухом, 
который является изюминкой туристи-
ческой базы Мухинская.

Председатель АОО ОПРГУ 
и ОО РФ С.В. Казачкова.

ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ С АМУРСТАТОМ 
23 сентября между Территориальным органом федеральной службы государ-

ственной статистики по Амурской области и Амурской областной организацией 
общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ было заключено Соглашение в сфере социального 
партнерства на 2016-2019 годы.

В документе отражены положения, регу-
лирующие отношения в сфере занятости, 
труда, его оплаты и охраны, а также от-
ветственность сторон за его выполнение.

Соглашение о взаимодействии подписа-
ли руководитель Территориального органа 
федеральной службы государственной ста-

тистики по Амурской области Галина Давы-
дова и председатель Амурской областной 
организации общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений 
Светлана Казачкова.

Председатель С. В. Казачкова

ВСЕ 
НА АКЦИЮ! 

7 октября 2016 года отмеча-
ется Всемирный день действий 
«За достойный труд». В этот день 
профсоюзы всего мира совмест-
но выступают за обеспечение 
всех граждан достойным трудом.

Впервые Всемирный день дей-
ствий «За достойный труд» был 
утвержден девять лет назад, за это 
время десятки миллионов людей 
приняли участие в различных дей-
ствиях в поддержку прав профсо-
юзов и права на достойный труд.

Выдвинутая Международной 
организацией труда в 1999 году 
Программа достойного труда была 
с энтузиазмом поддержана все-
мирным профсоюзным движением. 
Впервые идея единого дня дей-
ствий профсоюзов была высказана 
и обсуждена в ходе учредитель-
ного конгресса Международной 
конфедерации профсоюзов и, 
начиная с 2008 года, по призыву 
МКП, Всемирный день действий 
«За достойный труд» под разными 
лозунгами проводится в подавля-
ющем большинстве стран мира.

В этом году снова профсоюзы 
призывают к социальной справед-
ливости и обеспечению достойных 
условий труда для всех. Массовые 
акции в форме митингов и демон-
страций с требованиями полного 
уважения прав трудящихся тра-
диционно проходят в этот день во 
многих странах, включая Россию.

Всемирный день действий «За 
достойный труд» также отметят и 
в областном центре Приамурья. 7 
октября с 11:00 до 13:00 в Федера-
ции профсоюзов Амурской области 
пройдет расширенное заседание об-
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Приглашаем всех заин-
тересованных лиц по адресу: улица 
Ленина, 120, зал заседаний 4 этаж.
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Продолжение, 
начало на стр. 1. 

ФНПР играет ведущую роль в 
деятельности профсоюзной сто-
роны Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 
В рамках работы комиссии ре-
гулярно заключаются Генераль-
ные соглашения между обще-
российскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей 
и Правительством РФ. Сейчас 
готовится генсоглашение на 
предстоящий период, в которое 
мы вложим выработанные про-
фсоюзами антикризисные меры.

ФНПР добилась таких важ-
ных для рядовых граждан ре-
шений, как запрет на уволь-
нение отцов, единственных 
кормильцев в многодетных 
семьях; отмена дискриминации 
по возрасту при приеме на ра-
боту;  ратификация Конвенции 
МОТ № 173, которая дает ра-
ботникам приоритетное право 
на получение выплат при бан-
кротстве предприятий; смягче-
ние условий, препятствующих 
реализации права работников 
на забастовку и многих других.

Отдельный разговор о ра-
боте профсоюзных комитетов 
на предприятиях, в организа-
циях, то есть о повседневной 
деятельности профсоюзов. 
Правовые с лу жбы ФНПР и 
ее членских организаций по-
стоянно участвуют в судебных 
заседаниях, разрешающих 
трудовые споры и конфликты. 
Е жегодно рассматривается 
14-15 тыс. подобных дел, при 
этом в более чем 90% случаев 
решения выносятся в пользу 
работников. Нам удалось  за-
блокировать попытки работо-
дателей развернуть трудовое 
законодательство в собствен-
ных интересах и не дать воз-
можности развязать бизнесу 
руки для массовых увольнений. 
А экономический эффект для 
работников в результате со-
ставляет миллиарды рублей.

Программа ФНПР «Достой-
ный труд - основа благосо-
стояния человека и развития 
страны» определила наши стра-
тегические задачи. Это уста-
новление заработной платы в 
России на достойном уровне, 
обеспечение занятости и без-
опасных условий труда, спра-
ведливых пенсий, соблюдение 
социальных гарантий, создание 
условий для гармоничного раз-
вития личности.  В кризисных 
условиях падения экономики, 
снижения уровня жизни, со-
кращения реальной зарплаты, 
роста долгов по ее выплатам 
президенту страны предложен 
наш вариант антикризисного 
плана. Его  главная идея - из-
бавить россиян от лишних ад-
министративных поборов и 
увеличить доходы работников 
за счет доведения МРОТ до про-
житочного минимума.

Мы видим, как углубляются 
противоречия между трудом и 
капиталом в России. Представи-
тели крупного бизнеса наступа-
ют на законные права трудящих-
ся, а бюджетная и финансовая 
политика правительства страны 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФНПР
все больше ориентируется на 
ультралиберальные рецепты - на 
сдерживание роста зарплат и 
отказ от социальных гарантий. 
Здесь ФНПР опирается на исто-
рический опыт профсоюзного 
движения. Наше отношение к 
истокам рабочего движения и 
111-летней легальной истории 
профсоюзов России заключает-
ся не только в уважении к делам 
давно минувших дней, это хоро-
шие ориентиры для выработки 
стратегии и тактики современ-
ных профсоюзов.

Остановлюсь отдельно на 
поправках в Трудовой кодекс, 
согласно которым наряду с 
характеристиками, установлен-
ными в Едином тарифно-ква-
лификационном справочнике, 
работодатели могут применять 
иные профессиональные стан-
дарты. Минтрудом утверждено 
более 800 таких стандартов. 
Они созданы для формирова-
ния комплексного характера 
требований к квалификации 
работника, его знаний, умений, 
навыков и опыта. Но, на наш 
взгляд, многие из стандартов 
не унифицированы, да и их 
оставляет желать лучшего. В 
июне было принято постанов-
ление правительства № 584, 
определяющее особенности 
применения профстандартов 
в государственных и муници-
пальных учреждениях, унитар-
ных предприятиях, а также в 
госкомпаниях в части требова-
ний к квалификации работника. 
Проект этого постановления 
одобрен Российской трехсто-
ронней комиссией по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений только после вне-
сения существенных поправок с 
профсоюзной стороны. Так, до-
кументом установлено, что пла-
ны по организации применения 
профессиональных стандартов 
должны утверждаться с учетом 
мнения представительных орга-
нов работников. Благодаря кон-
солидированной позиции про-
фсоюзов, исключены все право-
вые предпосылки такой оценки 
ква лификации работников, 
которые могли бы привести к их 
увольнению, интенсификации 
труда или снижению зарплаты.  
Прямая задача профсоюзов в 
этой ситуации состоит в том, 
чтобы не допустить нарушения 
трудовых прав работников. 
Надо понимать, что применение 
профстандартов не является 
обязательным, за исключением 
организаций, указанных в по-
становлении правительств. 

По мнению профсоюзов, 
один из основных показате-
лей эффективности мер го-
споддержки повышения ква-
лификации работников - число 
созданных достойных рабочих 
мест в экономике. Напомню, 
что задача по созданию и мо-
дернизации 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест к 
2020-му году поставлена в май-
ском указе президента от 2012 
года. Однако системный подход 
к решению задачи по созданию 
и модернизации рабочих мест и 
подготовки квалифицирован-

ных кадров так и не выработан. 
В ряде госпрограмм в принципе 
отсутствует показатель соз-
дания высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Отсутствует 
комплексный, согласованный 
между ведомствами план в от-
раслевом и территориальном 
разрезах. Порой президент 
России и ФНПР выглядят един-
ственными сторонами, заин-
тересованными в реализации 
майского Указа о создании 25 
миллионов  высокопроизводи-
тельных рабочих мест. 

Система профобразования 
не способна обеспечить соз-
даваемые рабочие места ква-
лифицированными кадрами, 
поскольку она поставлена в 
рамки самофинансирования, 
выживания, а не повышения 
качества образования и обе-
спечения спроса на рынке труда. 
За последние 10 лет масштабы 
подготовки квалифицированных 
рабочих кадров резко сократи-
лись. Финансирование учрежде-
ний среднего профобразования 
передано на региональный уро-
вень - несмотря на категориче-
ское несогласие ФНПР.

Что в этой связи намерены 
предпринять профсоюзы? На 
наш взгляд, системная работа 
профсоюзов, как в центре, так 
и на местах, должна включать в 
себя: экспертизу государствен-
ных программ с точки зрения 
создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест; участие 
в обсуждении разрабатываемых 
и реализуемых в субъектах РФ 
программ по модернизации и 
созданию новых рабочих мест на 
период до 2020 года; активное 
участие в разработке региональ-
ных программ содействия заня-
тости населения и мониторинга 
их реализации. Итак, эксперти-
за, анализ и мониторинг -  три 
ключевых задачи на сегодня.

И ТОГДА ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕШИЛО СЭКОНОМИТЬ 
НА ВЕТЕРАНАХ ТРУДА

С 1 июля с.г. вступило в силу 
постановление правительства 
«О порядке учреждения ведом-
ственных знаков отличия, даю-

щих право на присвоение зва-
ния «Ветеран труда». Согласно 
федеральному закону «О вете-
ранах», люди, награжденные 
ведомственными знаками от-
личия, имеют право на полу-
чение звания «Ветеран труда» с 
соответствующими льготами. К 
сожалению, в последнее время 
появилось много правитель-
ственных инициатив, которые 
направлены на сокращение 
социальных льгот. Одна из та-
ких касается нового порядка 
учреж дения ведомственных 
знаков отличия, собственно 
министерских наград.

Все награды министерств 
ранее давали право на получе-
ние звания «Ветеран труда». Те-
перь же каждое министерство 
должно разрабатывать только 
один знак отличия. Это сдела-
но для того, чтобы уменьшить 
количество людей, имеющих 
право на почетное звание, 
и усложнить процедуру его 
получения. В Положении об 
учреж дении ведомственных 
знаков отличия есть пункт, ко-
торым предусмотрено участие 
представителей профсоюзного 
выборного органа в составе ко-
миссии федерального органа 
исполнительной власти, рас-
сматривающей кандидатуры 
на получение ведомственных 
знаков отличия. Мы считаем, 
что если комиссия создана на 
уровне отраслевого министер-
ства, то в нее должен обяза-
тельно входить полномочный 
представитель Профсоюза.

Правительство дало мини-
стерствам срок до 30 сентя-
бря для разработки и издания 
нормативных правовых актов, 
учреждающих ведомственные 
знаки отличия. Поэтому мы 
обратились к профсоюзным 
лидерам, председателям об-
щероссийских профсоюзов, 
чтобы они направили письма в 
соответствующие отраслевые 
министерства, встретились 
с заместителями министров, 
которые веду т вопросы на-
граждения. ФНПР предложила 
министру труда и социальной 
защиты Максиму Топилину рас-

смотреть правительственное 
постановление в Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений (РТК).

ПРОФСОЮЗАМ ТРЕБУЮТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

КАДРЫ
В заключение напомню, что 

начался новый учебный год, в 
том числе и в учебных заведе-
ниях профсоюзов. Обучение 
профсоюзных кадров и акти-
ва представляет собой раз-
ветвленную многоуровневую 
систему. ФНПР является учре-
дителем двух образовательных 
учреждений высшего образо-
вания: Академии труда и со-
циальных отношений и Санкт-
Петербургского гуманитаного 
университета профсоюзов. В 
этих ВУЗах осуществляется 
обучение как по программам 
высшего образования (ба-
калавриата, магистратуры и 
аспирантуры), так и по допол-
нительным профессиональным 
программам (повышения ква-
лификации и профессиональ-
ной переподготовки).

Ежегодно в эти учреждения 
и их филиалы направляются 
представители профсоюзных 
организаций по рекомендаци-
ям общероссийских профсою-
зов и территориальных объеди-
нений организаций профсо-
юзов, а также профсоюзные 
лидеры для повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки. Кроме того, 
в 39 регионах РФ работают 42 
учебных центра профсоюзов, 
учредителями которых являют-
ся территориальные объедине-
ния организаций профсоюзов и 
общероссийские профсоюзы, 
12 из них имеют статус межре-
гиональных.

В 2007 году ФНПР приняла 
Концепцию формирования 
единого образовательного 
пространства профсоюзов. В 
качестве методического цен-
тра для учебных центров про-
фсоюзов был назван Инсти-
тут профсоюзного движения 
Академии труда и социальных 
отношений. Для системы про-
фсоюзного образования раз-
рабатываются программы: 
дополнительные общеобразо-
вательные, повышения квали-
фикации, профессиональной 
переподготовки.

Инстит у т профсоюзного 
движения осуществляет под-
готовку преподавателей для 
системы обучения профсоюз-
ных кадров и актива. В качестве 
преподавателей проходят под-
готовку опытные профсоюзные 
работники, работники учебных 
центров. К обучению профсо-
юзных работников и активистов 
так же привлекаются препо-
даватели вузов, специалисты 
государственных и иных учреж-
дений, среди них экономисты, 
юристы, психологи. Учебные 
центры профсоюзов веду т 
тщательный подбор препо-
давателей - это, как правило, 
кандидаты и док тора наук, 
опытные тренеры, высоко-
классные специалисты.

Источник: fnpr.ru.
Фото: fporen.ru.
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ПУТЬ ПЕДАГОГА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СВЕТЛАНА БРЕГАДЗЕ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Примером такого человека 
- учителя, воспитателя, педаго-
га - для нас является Светлана 
Семеновна Брегадзе, которая 
посвятила всю трудовую жизнь 
благовещенской школе №5. Ее 
педагогический стаж в этом 
учебном заведении - 50 лет!

Душой всегда молодая, не уны-
вающая, она не отстает от време-
ни. Обладая большим жизненным 
опытом, всегда готова помочь 
коллегам советом не только в 
педагогической, но и жизненной 
ситуации. Ее основные качества 
- высокий профессионализм, 
доброта, неравнодушие, любовь 
к жизни, своей профессии и, 
конечно же, любовь к детям, ко-
торые платят ей тем же.

Что движет человеком, когда он 
выбирает профессию? Возможно, 
это пример друзей, востребо-
ванность, мода… Но в первую 
очередь - это семья и пример 
учителей, обучающих тебя.

Светлана Семеновна родилась 
в городе Александровске Саха-
линской области, куда по комсо-
мольской путевке отправили отца 
возглавить руководство портом.

Мама работала воспитателем, 
а затем заведующей детским са-
дом. В доме была богатая библи-
отека, любимыми книгами ста-
ли произведения А.С.Пушкина, 
В.В.Маяковского, А.С.Тургенева, 
А.П.Чехова.

Вспоминая яркую школьную 
жизнь, Светлана Семеновна с 
теплотой отзывается о своих 
учителях. Учителях с большой 
буквы. Это были неординарные, 
творческие, интересные лич-
ности из Ленинграда, Москвы, 
Краснодара, Красноярска. На-
пример, учитель истории учился 
и дружил с Василием Сталиным, 
со Светланой Аллилуевой. Отец 
его был главным архитектором 
Москвы. Учитель по русскому 
языку и литературе привозила 
книги своего деда с автографами 
известных писателей и поэтов. 
Они и привили любовь к поэзии 
и литературе. 

Светлана мечтала быть журна-
листом, так как любила литерату-
ру. Но где-то к десятому классу 
было принято решение - стать 
учителем.

«Учительство - это 
искусство, труд не менее 
титанический, чем труд 
писателя, или композитора, 
но более тяжелый и 
ответственный. Учитель 
обращается к душе 
человеческой не через 
музыку, как композитор, 
не с помощью красок, 
как художник, а впрямую. 
Воспитывает своими 
знаниями и любовью, своим 
отношением к миру».

Д.Лихачев

Окончив школу, Светлана Се-
меновна приехала в Благове-
щенск и поступила в педаго-
гический институт. После его 
окончания 15 августа 1966 года 
по ходатайству директора школы 
№5, где она проходила практику, 
начала свой трудовой путь, путь 
педагога в данной школе. 50 лет 
интересной, творческой, люби-
мой работы! 7 выпусков! Инте-
ресно, сколько экзаменов сдала 
Светлана Семеновна вместе со 
своими учениками? Скольких 
она выпустила, скольких научи-
ла? Сосчитать невозможно. Да 
и незачем. Главное, что она ста-
ла для них дорогим человеком, 
любимым учителем, примером 
педагога.

Ученики Светланы Семенов-
ны работают по всему миру: в 
Англии, Франции, Нью-Йорке, 
Новой Зеландии, Австралии, 
Филиппинах, Израиле, Германии, 
Британском посольстве в Мо-
скве, консульстве в Швейцарии. 
Многие из них сами стали пре-
подавателями и работают в Аме-
рике, по всей России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Подольске, 
Калининграде, Краснодаре, Ха-
баровске, Владивостоке. 

Выпускники постоянно наве-
щают своего любимого учителя, 
приглашают в гости. Светлана 
Семеновна считает, что ей всегда 
«везет» с детьми. Но я думаю, 
что детям не в меньшей степени 

повезло обучаться у такого пе-
дагога, которая много внимания 
уделяет классному руководству. 
Воспитывая на каждом уроке, 
она свободное время уделяет 
внеклассной работе. Со своими 
классами побывали на обуче-
нии в Китае, с туристическими 
поездками в городах: Пекине, 
Шанхае, Харбине, Цицикаре, что 
подтверж дается множеством 
фотографий. Очень интересными 
и познавательными были путе-
шествия на Байкал, в Москву, в 
Санкт-Петербург. Побывали на 
Зейской и Бурейской ГЭС. В вы-
ходные дни ездили на турбазы. 
Вот и сейчас, на осенних кани-
кулах, Светлана Семеновна пла-
нирует с ребятами своего класса 
посетить Третьяковскую галерею 
в Москве.

Любая работа в школе, по ее 
убеждению, важна и интересна. 
По ее словам, «учитель не должен 
быть пирожком ни с чем, у него 
должна быть изюминка».

В коллективе Светлану Семе-
новну очень уважают и ценят. 
Общественная работа для нее 
остается не менее важной. 55 
лет она состоит в профсоюзе. 22 
года из них была председателем 
профсоюзной организации. Это 
интересные 80-е и трудные 90-е 
годы. С детства, увлекаясь спор-
том - лыжами, она и в школе ор-
ганизовывала эстафеты, сорев-
нования по волейболу, стрельбе. 

Занимались с профактивом про-
изводственной, культмассовой, 
правозащитной работой, защи-
щая и отстаивая интересы своих 
коллег в сложные 90-е годы. В 
1980 году Светлана Семеновна 
была делегатом Съезда Профсо-
юза учителей России. В числе 15 
делегатов встречалась с мини-
стром образования. 

Конечно, за свой труд Светлана 
Семеновна отмечена многими 
наградами. Она имеет грамоты 
различного уровня и от разных 
организаций. Победитель Гранта 
на обучение в Америке. Заслу-
женный учитель РФ. Отличник 
народного просвещения СССР. 
Почетный работник общего об-
разования РФ. Ветеран Труда. 
Казалось бы, можно спокойно 
почивать на лаврах, но она и 
сегодня с удовольствием, инте-
ресом, я бы сказала, с каким-то 
азартом спешит в любимую шко-
лу, к любимым ученикам, люби-
мой работе.

Дорогая Светлана Семеновна! 
Поздравляем Вас с производ-
ственным юбилеем, с наступаю-
щим Днем учителя! Доброго Вам 
здоровья, долгих творческих лет, 
благополучия и счастья!

Председатель Благовещенской 
городской организации 
профсоюза работников 

народного образования и науки 
Э.Н. Дурнева.
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РАБОТОДАТЕЛЕЙ - К ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 

Ужесточена административная от-
ветственность работодателя за за-
держку заработной платы. Невыплата 
(неполная выплата) в установленный 
срок зарплаты, других выплат (если 
эти действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния), а равно 
установление заработной платы в 
размере менее предусмотренного 
трудовым законодательством, вы-
делены в отдельный состав адми-
нистративного правонарушения (ч.6 
ст. 5.27 КоАП). Размеры штрафов за 
подобные деяния варьируются сле-
дующим образом: на должностных 
лиц - в размере 10-20 тысяч рублей, 
на ИП - 1-5 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - 30-50 тысяч рублей. В 
случае повторного нарушения суммы 
штрафов увеличиваются до 20-30 
тысяч рублей, 10-30 тысяч рублей и 
50-100 тысяч рублей соответственно. 
Кроме того, для должностных лиц 
такие повторные действия могут по-
влечь дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет. 

Статья 360 ТК РФ дополнена таким 
дополнительным основанием для вне-
плановой проверки работодателя го-
сударственной инспекцией труда, как 
поступление в инспекцию обращений 
и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти (долж-
ностных лиц федеральной инспекции 
труда и других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный контроль), ор-

ганов местного самоуправления, про-
фессиональных союзов, из средств 
массовой информации о фактах на-
рушения работодателем требований 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, 
приведших к несвоевременной вы-
плате работникам заработной платы 
либо установлению заработной платы 
в размере менее предусмотренного 
трудовым законодательством. 

Также увеличились размеры ма-
териальной ответственности рабо-
тодателей за задержку зарплаты (ст. 
236 ТК РФ). Проценты теперь должны 
будут начисляться за каждый день 
задержки из расчета 1/150 ключевой 
ставки Банка России от невыпла-
ченных в срок сумм. В настоящий 
же момент размер компенсации не 
может быть ниже 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ. 

Важные нововведения появились 
в ч. 6. ст. 136 ТК РФ: максимальный 
срок со дня окончания отработанного 

периода до дня выплаты зарплаты за 
этот период теперь не должен будет 
превышать 15 календарный дней. 
Таким образом, для работодателя 
теперь установлено существенное 
ограничение в части выбора даты 
выплаты заработной платы. 

Стоит также отметить тот факт, 
что в новой редакции ч. 6 ст. 136 ТК 
РФ появилось указание на необхо-
димость установления «конкретной» 
даты выплаты заработной платы. 
Действующая редакция данной нор-
мы предусматривает установление 
«дня» выплаты заработной платы. 
И хотя такая формулировка также 
позволяет сделать вывод, что речь 
идет именно о конкретном дне (см., 
например, письмо Роструда от 20 
июня 2014 г. №ПГ/6310-6-1, письмо 
Минтруда РФ от 28 ноября 2013 г. 
№14-2-242), некоторые работодатели 
продолжают указывать в локальных 
нормативных актах и трудовых дого-
ворах работников лишь периоды («от» 
и «до»), в рамках которых произво-

дится выплата заработной платы, что 
приводит к возникновению трудовых 
споров и признанию таких действий 
работодателя незаконными. Стоит на-
деться, что более четко сформулиро-
ванное в законе требование приведет 
к снижению числа случаев неверного 
толкования работодателями ч. 6 ст. 
136 ТК РФ. 

Внесены изменения в ст. 392 ТК 
РФ; установлен специальный срок 
исковой давности по делам о невы-
плате или неполной выплате заработ-
ной платы. Работнику предоставлено 
право обратиться в суд за разреше-
нием такого индивидуального трудо-
вого спора в течение одного года со 
дня установленного срока выплаты 
заработной платы. В настоящий мо-
мент в таких случаях применяется 
общий срок, установленный данной 
статьей для обращения в суд, - три 
месяца. При этом срок на обращение 
в комиссию по трудовым спорам в 
случае невыплаты заработной платы 
законодатель оставил без измене-
ний: как и для всех прочих трудовых 
споров он составляет три месяца (ст. 
386 ТК РФ). 

Кроме того, изменилась тер-
риториальная подсудность дел о 
восстановлении трудовых прав. В 
статью 29 ГПК РФ внесены поправки, 
устанавливающие право работника 
предъявлять иски о восстановлении 
трудовых прав в суд не только по 
месту житества работодателя-физи-
ческого лица или месту нахождения 
работодателя-организации, но и по 
месту своего жительства, а также 
по месту исполнения трудового до-
говора. 

Источник: газета «Солидарность». 
Фото: torrent11.skachatrofre.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №272-
Ф3 в ряд законодательных актов РФ внесены важные 
изменения, направленные на обеспечение права работ-
ников на своевременное получение заработной платы. 
Поправки вступят в силу 3 октября текущего года. 

В этот праздник - День учителей.
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз-
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда.

Этот праздник рождает гордость, 
глубокое уважение

и признательность за Ваш благородный 
и так необходимый всем учительский труд.

Учитель - это не только профессия, 
но еще и призвание, 

ведь так сложно быть образцом справедливости 
и мудрости спустя многие годы.

 Желаем Вам хорошего здоровья, благополучия, 
удачи и успехов в начинаниях, 

реальных преобразований в образовании.
Добрых, уважающих Вас учеников. 

Любви окружающих и близких.

Председатель городской 
организации профсоюза Э.Н. Дурнева

 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
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ЮРИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КАКИЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ НА РАБОТЕ 
СУДЫ СЧИТАЮТ УВАЖИТЕЛЬНЫМИ?

ОДНИМ ИЗ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДО-
ВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИ-
АТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПРОГУЛ БЕЗ УВАЖИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН. В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЧИНЫ - ПОНЯТИЕ ОЦЕ-
НОЧНОЕ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ С 
ЮРИСТОМ ВЫЯСНИМ, В КА-
КИХ СЛУЧАЯХ ВАС НЕ МОГУТ 
ЛИШИТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА. 

1. Работник отсутствовал на 
рабочем месте по состоянию 
здоровья, что подтверждается 
записью в медицинской карте 
амбулаторного (стационарно-
го) больного или справкой от 
врача при отсутствии листка 
нетрудоспособности.

Юридически значимым обсто-
ятельством является состояние 
здоровья работника, в связи с 
чем он и не вышел на работу. 
Если листок нетрудоспособно-
сти отсутствует, наличие меди-
цинских документов первичного 
осмотра работника или меди-
цинской справки достаточно для 
подтверждения уважительности 
причины его отсутствия на рабо-
те. Следовательно, работодатель 
не имеет законных оснований для 
применения дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения.

2. Работник, являясь трудо-
способным, в рабочее время 
проходил медицинское обсле-
дование по своей инициативе.

Существует судебная практи-
ка, согласно которой увольнение 
в этой ситуации является право-
мерным.

Факт временной нетрудоспо-
собности работника подтверж-
дается листком нетрудоспособ-
ности. Если указанный документ 
отсутствует, и трудоспособность 
работника сохранена, то прохож-
дение обследования не является 
уважительной причиной для не-
явки на работу, за исключением 
случаев, когда работник прохо-
дить периодический медицин-
ский осмотр обязан.

3. Работник отсутствовал 
на рабочем месте по причи-
не обращения за экстренной 
медицинской помощью для 
несовершеннолетнего ребенка

Работник отсу тствовал на 
работе в связи с обращением 

за медицинской помощью для 
малолетнего ребенка. Данный 
факт подтвержден ответом 
из поликлиники, показаниями 
свидетеля, имеющимися в ма-
териалах дела медицинскими 
документами. В связи с этим 
увольнение работника нельзя 
признать законным.

4. Работник в период не-
трудоспособности выполнял 
трудовые обязанности, но 
периодически отсутствовал 
без согласования с работо-
дателем.

Юридически значимым обсто-
ятельством является наличие 
листка нетрудоспособности у 
работника.

Работник выполнял трудовые 
обязанности в период болезни, 
но в течение двух дней отсут-
ствовал на рабочем месте бо-
лее четырех часов подряд без 
согласования с руководством. 
Факт болезни подтвержден 
листком нетрудоспособности.

Тот факт, что работник в пери-
од нетрудоспособности выполнял 
свои трудовые обязанности и 
не согласовал с работодателем 
свое отсутствие, не дает основа-
ний полагать, что он отсутствовал 
по неуважительным причинам и 
что к нему могло быть примене-
но дисциплинарное взыскание в 
виде увольнения.

5. Работник отсутствовал 
на работе в связи с проведе-
нием аварийных ремонтных 
работ в его квартире.

В квартире работника про-
водилась замена аварийной 
трубы отопления, что под-
тверждено справкой управляю-
щей компании, свидетельскими 
показаниями лиц, выполнявших 
работы.

В условиях аварийной си-
туации, связанной с подачей 
в дом тепла в отопительный 
сезон, работник был обязан 
обеспечить доступ в квартиру 
для проведения работ. От-
сутствие на рабочем месте 
обусловлено уважительными 
причинами.

6. Работник отсутствовал 
на рабочем месте в связи с 
участием в судебном засе-
дании в качестве истца.

Существует судебная прак-
тика, согласно которой уволь-
нение в этой ситуации явля-
ется неправомерным. Суды 
исходят из следующего. Со-
гласно ст. 46 Конституции РФ 
право на судебную защиту 
вк лючает в  себя право на 
личное участие в судебном за-
седании. Кроме того, вызовы 
и обращения судов являются 
обязательными для всех без 
исключения органов государ-
ственной власти, должностных 
лиц, граждан и подлежат неу-
коснительному исполнению на 
всей территории Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 13 ГПК 
РФ). В связи с этим участие 
работника в судебном заседа-
нии в качестве истца является 
уважительной причиной для 
отсутствия на работе.

7. Работник отсутствовал 
на работе в связи с проездом 
к месту учебы.

Работник отсутствовал на 
работе в течение нескольких 
дней непосредственно перед 
учебным отпуском и после него 
в связи с проездом к месту уче-
бы и обратно.

Нахождение работника в пути 
следования к месту учебы и об-
ратно является уважительной 
причиной отсутствия на работе

8. Работник отсутствовал 
на рабочем месте в связи 
с тем, что не был извещен 
работодателем о необхо-
димости выйти на работу в 
определенный день.  

Суды исходят из следующего. В 
соответствии с абз. 10 ч. 2 ст. 22 
ТК РФ работодатель обязан зна-
комить работников под роспись с 
локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными 
с их трудовой деятельностью. 
Одним из условий соблюдения 
работниками трудовой дисципли-
ны является их информирован-
ность о необходимости выйти на 
работу в определенный день (ч. 
2 ст. 189 ТК РФ). Если работник 
не ознакомлен с графиком смен-
ности или с приказом о работе в 
выходной день, это означает, что 
условия для соблюдения трудовой 
дисциплины работодателем не 
созданы. В такой ситуации от-
сутствие работника на работе не 
является прогулом.

Фото: crimerussia.ru

Все причины отсутствия на ра-
боте должны быть обоснованы и 
по возможности документально 
подтверждены. Также работник 
должен предупредить (позвонить, 
написать письмо и т. п.) работо-
дателя о своем отсутствии.
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Уважаемые 
коллеги!

От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником 
- с Днем воспитателя и работни-
ков дошкольного образования!

Все главное, что есть в нас, 
взрослых, было заложено в дет-
стве. И как же повезло тому, с кем 
рядом на самой заре его жизни 
стоял добрый и мудрый наставник. 
Мы счастливы, что у наших детей 
есть такой человек, как Вы! Каж-
дый день Вы дарите нашим чадам 
свое тепло и энергию, детскую 
непосредственность и   увлечен-
ность! Вы открываете им свое 
сердце, и дети тянутся к Вам, как 
тянутся к ясному солнышку робкие 
весенние побеги. Так дай же Бог 
Вам здоровья, терпения, неис-
тощимой выдумки, добра, всего 
самого светлого в Вашей жизни! 
Пусть дни Ваши наполнятся таким 
же светом, каким Вы одариваете 
ежедневно и ежечасно наших 
детей! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

С уважением, 
председатель Амурской 

областной организации профсоюза 
работников образования 

и науки РФ Н.В.Стрельцова

Уважаемые 
коллеги!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником - с Днем учителя!

Значение вашего благородного 
труда невозможно переоценить.

Вам доверено самое ценное - 
воспитание человека, будущего 
гражданина России. От вашей 
ежедневной работы, профессио-
нализма, доброты, внимания во 
многом зависит благополучное 
детство и дальнейшая судьба каж-
дого ребенка. Пусть свет, который 
Вы вкладываете в сердца своих 
учеников, зажигает звезды и ярко 
освещает Ваш жизненный путь, 
а Ваша доброта возвращается 
Вам сторицей и материализуется 
в виде успехов и благополучия!

Быть учителем - это призвание 
И нелегкий, ответственный путь: 
Быть учителем - свято воистину! 
Быть учителем - истинно дар!

 
Спасибо Вам за ваш труд, 

любовь и внимание к детям! 
Крепкого здоровья,счастья и про-
фессиональных успехов!

 
С уважением, 

председатель Амурской 
областной организации профсоюза 

работников образования 
и науки РФ Н.В.Стрельцова

ТУРЫ В КИТАЙ 
Туристическое бюро «Профсоюзы» предлагает маршруты, выбрав которые, 
вы проведете свой отпуск с пользой для здоровья. 

УДАЛЯНЬЧИ
Мы работает с самым большим и ком-

фортабельным санаторием Удаляньчи - «Два 
рабочих» (Рабочий санаторий). Он рассчитан 
на 500 мест. Главный корпус санатория, в 
котором размещаются наши туристы, прошел 
реконструкцию. Комнаты хорошо обустроены. 
Зимой корпус отапливается - полы с подо-
гревом. На 1-м этаже - ресторан. Территория 
санатория очень красивая. У главного корпуса 
имеется танцевальная площадка, рядом - 
озеро лотосов.

Санаторий «Рабочий» принадлежит  профсо-
юзам провинции Хэйлунцзян и уже длительное 
время принимает на лечение и отдых россий-
ских туристов. Территория санатория очень 
красивая, представляет собой гармоничный 
пейзаж: зеленые газоны и цветочные клумбы, 
озеро лотосов,  национальные скульптуры и 
беседки. Чистый воздух и спокойная добро-
желательная обстановка- все это создает  
благоприятные условия для отдыха и лечения. 
На территории санатория располагаются  6 
жилых корпусов, поликлиника, лечебный кор-
пус.   Инфраструктура санатория: косметиче-
ские салоны, баня,  турмалиновая сауна, бар, 
тренажерный зал,  магазины,  спортивная и 
детская площадки.     

Диагностика и лечение в санатории проводятся с исполь-
зованием современного оборудования.

Методы лечения:
1. Питье минеральной воды, наружное применение ми-

неральной воды,  грязелечение.
2. Традиционная китайская медицина: иглоукалывание, 

массаж, банки,  прижигание, физиолечение.
3. Современные методы  лечения: парафинолечение, 

капельницы, операции , электрофорез,  ультразвуковое 
лечение, магнитотерапия, барокамера,  протезирование 
зубов, диагностика на современном оборудовании.

ТУРБЮРО «ПРОФСОЮЗЫ» находится в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 

по адресу: ул. ЛЕНИНА, 120, офис 8. 
Телефоны: 52-00-95 и 52-63-54.

БЭЙГО 
Санаторий «Термальные источники Бэйго», или в переводе «Северная 

страна» расположен в г. Линдянь (Китай). Санаторий «Бэйго» - это комплекс 
из гостиниц, ресторанов, бизнес-центра, а также крытых и открытых ис-
точников и большой территории с развлечениями на воде.

Горячие источники 
представлены здесь 83 
различными бассейнами 
с разной температурой 
и разного минерального 
состава. Бассейны ку-
рорта содержат более 
40 микроэлементов, не-
обходимых для здоровья 
человека, в том числе: 
метаборную кислоту, ме-
такремниевую кислоту, 
литий, стронций, барий, 
марганец, радий, радон и 
другие 16 микроэлемен-
тов, обладающих высо-
кой медицинской ценно-
стью. Все эти элементы 
оказывают эффективное 
лечебное воздействие 
при артритах, ревматиз-
ме, болезнях нервной си-
стемы, осложнениях при 
болезнях сосудов сердца 
и головного мозга. Найти 
источник на свой вкус не-
трудно. Здесь есть бас-
сейны с гидромассажем, 
бассейны с лечебными 
добавками, с минераль-
ными солями и многое 
другое. 
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http://www.frao.ru
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КРОССВОРДЫ
ВОПРОСЫ:  
По горизонтали: 7. Упадок, культурный регресс. 10. Пасечник. 11. Музыкант 

- исполнитель, сопровождавший своей игрой демонстрацию немого кино. 12. 
Легкая боевая гусеничная бронированная машина. 13. Странный человек, чудак. 
14. Положительный или отрицательный зажим источника тока. 15. Прозрачный 
драгоценный камень. 16. Вода, выступившая поверх льда. 17. Использование без 
разрешения автора и без ссылки на него художественного или научного про-
изведения. 19. Тонкая, маленькая веточка-отросток. 22. Склон горы. 25. Специ-
альное приспособление в оснастке летательных аппаратов, обеспечивающее их 
устойчивость в полете. 26. Большая ложка. 28. В Древней Греции военачальник, 
облеченный широкими военными и политическими полномочиями. 31. Единица 
длины, применяемая для измерения шрифтов, формата набора. 34. В музыке: 
очень быстрое повторение одного звука. 35. Металлорежущий инструмент, пред-
назначенный для чистовой обработки стенок отверстий. 37. Важный, видный 
человек. 38. Бокал для вина. 39. Амплуа актрисы, исполняющей роли подрост-
ков, мальчиков, девочек. 40. Низкий сбор зерна, плодов. 41. Речевой штамп. 
42. Работница на свиноферме. 43. Водяное или болотное злаковое растение с 
коленчатым твердым стволом.  

По вертикали: 1. Систематизированная совокупность понятий определен-
ной отрасли науки. 2. Нарушение устной речи. 3. Род холодного оружия. 4. 
Область, район. 5. Специалист, изучающий общество и законы его развития. 
6. Одно из высших званий в духовно-рыцарских орденах. 8. Наклонный фун-
дамент для спуска судов на воду. 9. Защитник какого-нибудь взгляда, мнения, 
теории. 10. Амплуа актера. 17. Специальная плоская сумка с прозрачным 
верхом для ношения карт. 18. Горючее вещество, дающее тепло. 20. Звук от 
ударов ног о поверхность при ходьбе. 21. Деревянная баржа. 23. Изменение 
направления движения чего-нибудь. 24. Плод маслины. 27. Мужской плоский 
складывающийся книжечкой кошелек. 28. Коллега тещи. 29. Пустота в от-
литом металле. 30. Искусство изображения предметов контурными линиями 
и штрихами, без красок. 31. Собственность Карла, заимствованная Кларой. 
32. Быстрота в беге. 33. Помещение для содержания пресмыкающихся. 36. 
Средство, к которому обращаются в необходимом случае. 37. Группа лиц, за-
нимающихся совместно чем-либо.  

ВОПРОСЫ:  
По горизонтали: 6. Аппарат для утилизации теплоты отходящих газов. 9. 

Гимнастический снаряд. 10. Легкий внедорожный автомобиль повышенной про-
ходимости. 12. Одна из двух древних славянских азбук. 16. Социальная среда, 
состоящая главным образом из художников, артистов, литераторов, музыкантов. 
18. Напольный светильник на высокой подставке. 20. Тайное соглашение о со-
вместных действиях против кого-нибудь. 22. Тайное обвинительное сообщение 
представителю власти. 23. Выход откуда-нибудь. 24. Порядок, определенное 
расположение воинских единиц. 25. Способность к логическому и творческому 
мышлению. 26. Ударный народный музыкальный инструмент. 27. Хлебный злак, 
из зерен которого получают пшено. 28. В греческой мифологии - собрание, 
сонм богов. 30. Доказательство невиновности обвиняемого. 31. Хлопчатобу-
мажная ткань с гладкой лицевой поверхностью. 32. В цирке: разговорная или 
пантомимическая сцена, исполняемая клоуном. 33. Исходное положение научной 
теории, принимаемое без доказательства. 34. Буква типографского шрифта. 37. 
Внутренняя сторона кисти руки. 39. Струнный музыкальный инструмент с оваль-
ным корпусом. 43. Сладкая масса из молока, масла, яиц для прослойки тортов 
и пирожных. 44. Место монарха во время приемов. 45. Место, где производится 
добыча и обработка твердых пород. 

По вертикали: 1. Корнеплод с острым вкусом и запахом. 2. Шумное проявление 
восторга. 3. Птица семейства вьюрковых отряда воробьиных. 4. Обувь, сплетенная 
из лыка или бересты. 5. Воин. 7. Зал в театре для пребывания публики во время ан-
трактов. 8. Напиток, приготовляемый из яблок. 11. Форма заявления своего мнения. 
13. Человек, отвергнутый обществом. 14. Трубка с расширением посередине для 
насасывания жидкостей. 15. Участник шествия. 17. Лицо, посылаемое церковью для 
распространения своей религии среди иноверцев. 19. Крупнейшие международные 
комплексные спортивные соревнования современности. 20. Отдаленная вспышка на 
небосклоне - отблеск далеких молний. 21. Товар, продаваемый поштучно. 29. Торгово-
ремесленная часть города на Руси. 30. Коралловый остров кольцеобразной формы. 
35. Денежная единица Европейского союза. 36. Бесцветный газ с едким запахом. 37. 
Сплав золотистого цвета на основе меди. 38. В монархических странах: монарх, его 
семья и приближенные к ним лица. 40. Мелодия, предназначенная для вокального 
исполнения. 41. Архитектурный профиль. 42. Глупый человек, тупица, дурак. Ответы:  

По горизонтали: 6. Рекуператор. 9. Конь. 10. Джип. 12. Кириллица. 16. Богема. 18. Торшер. 20. Заговор. 22. До-
нос. 23. Исход. 24. Строй. 25. Разум. 26. Ложки. 27. Просо. 28. Олимп. 30. Алиби. 31. Сатин. 32. Антре. 33. Аксиома. 
34. Литера. 37. Ладонь. 39. Мандолина. 43. Крем. 44. Трон. 45. Каменоломня.  

По вертикали: 1. Редька. 2. Фурор. 3. Щегол. 4. Лапти. 5. Солдат. 7. Фойе. 8. Сидр. 11. Голосование. 13. Изгой. 
14. Ливер. 15. Демонстрант. 17. Миссионер. 19. Олимпиада. 20. Зарница. 21. Розница. 29. Посад. 30. Атолл. 35. 
Евро. 36. Аммиак. 37. Латунь. 38. Двор. 40. Напев. 41. Облом. 42. Идиот. 

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.


