
Кузнецов же в цехе всего двое – 
особая каста. Алексей Афанасенко и 
Владимир Сёмин пришли на предприя-
тие со своим инструментом – «оснаст-
кой» – как это заведено у всех кузнеч-
ного дела мастеров. Каждый молото-
чек, каждые клещи по ру-
ке сделаны, за ними и уход 
другой. У кузнецов шум-
но, но интересно – одни 
названия чего стоят: ниж-
няя баба, верхняя баба. 
«Подушка» тут же – толь-
ко жесткая очень, на такой 
не поспишь. И вроде всё 
такое громоздкое, а изде-
лия из-под молотка выходят наряд-
ные. Алексей работает кузнецом семь 
лет, а Владимир – всего четыре года. 
Несмотря на молодость, им доверяют 
даже очень сложные заказы. Например, 
делали они ворота в Успенскую цер-
ковь в Енисейске. Архитектор очень 
одобрил, хвалил работу.

Что кому

И индивидуальные заказчики не 
переводятся. Именно с помощью куз-
нецов можно свой дом сделать непо-

вторимым. Даже такая простая вещь 
– вензель хозяина на металлическую 
дверь приварить – и сразу квартира 
свой шик приобретает даже снаружи. 
Красиво и солидно. Что уж говорить 
о коттеджах. Тут кто во что горазд – и 

крылечки заказывают, и лестницы, и 
колпаки для труб. Даже урны кованые. 
Флюгеров, правда, почти не заказыва-
ют – видно, не интересно никому, от-
куда ветер дует. Весной начинаются за-
казы на оградки – перед Родительским 
днём все спохватываются.

Лето – самый урожайный период. 
Тогда народ строиться начинает, кра-
соту наводить, на шашлыки ездить. 
Востребованы мангалы, качели садо-
вые, банные печки. А зимой хорошо 
идут каминные наборы. Бывают за-
казы совсем индивидуальные – как-
то одна старушка скамеечку заказала 
необычную – но что б именно так, а 
не иначе! Пришлось помучиться с за-
казом.

– Конечно, было бы неплохо, чтобы 
у нас были постоянные крупные за-
казчики, – говорит Андрей Борисович 
Рязанцев. – Как ни крути, но серийное 
производство выгоднее. Нет, от инди-
видуальных заказов мы никуда не уй-
дем, но это позволило бы нам выйти на 
новый уровень качества – оно сейчас 

все важнее становит-
ся. Это раньше кли-
ент на цену снача-
ла смотрел, стоимо-
стью интересовался. 
А нынче больше по 
поводу качества лю-
бопытствует.

Сам А н дрей 
Борисович в качестве 
разбирается. Хотя в 
металлоцехе рабо-
тает совсем недавно 
(с апреля прошло-
го года), но специ-
алист разносторон-
ний. Некогда окон-
чил Красноярский 
монтажный техни-
кум, потом на Урал 
переехал, год кувал-
дой махал.

– Кувалда – она 
быстро ума прибав-
ляет, – шутит на-
чальник цеха. – Так что я очень скоро 
в технический университет поступил 
в Перми. Стал инженером-механиком, 
конструктором. Потом был и свой биз-
нес, и переезд в Красноярск, и новая 
работа в АКС. Доволен. Здесь скучно не 
бывает. То священники приедут – огра-
ду заказывают, убранство церковное. То 
реставрация очередного объекта – тоже 
интересно. Вот Юдинскую библиотеку 
обустраивали. Старались, чтоб на века. 
Да-да! При хорошем уходе наши изде-
лия даже под снегом и дождем просто-
ять способны век. Только крась их по-
аккуратнее да присматривай. Гарантия 
на ближайшие сто лет как минимум.

Елена КАРЕВА

С 1 января этого года исполь-
зуется новая схема для расчетов 
больничных и декретных пособий. 
Изменения затронут порядок рас-
чета пособий по временной нетру-
доспособности, по беременности 
и родам, а также ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

ОЛЬНИЧНЫЕ будут рассчи-
тываться исходя из средней 
зарплаты сотрудника за 24 

месяца (а не за 12, как было прежде). 

Величину заработка теперь будут де-
лить не на 365, а на 730 дней.

Кроме того, увеличен период выпла-
ты больничного листа за счет работода-
теля с двух до трех дней, остальные дни 
временной нетрудоспособности будут 
оплачиваться из Фонда социального 
страхования. Размер пособия по оплате 
больничного будет рассчитываться сле-
дующим образом:

При стаже до 5 лет компенсация бу-
дет составлять 60 % от зарплаты;

При стаже от 5 до 8 лет – 80 % от раз-
мера оплаты труда;

При стаже более 8 лет – 100 %.
Если трудовой стаж работника со-

ставляет меньше шести месяцев, то в 
этом случае самое минимальное посо-
бие по временной нетрудоспособности 
будет равняться МРОТ, установленно-

му на день наступления страхового слу-
чая. Что касается пособий по беремен-
ности и родам, то с 1 января 2011 г. они 
будут рассчитываться за двухлетний 
трудовой стаж. Например, если сотруд-
ница уйдет в декретный отпуск в 2011 
году, то для расчета пособия будут учи-
тываться 2009 и 2010 гг.

Менеджер
по персоналу А. МАРЧУК
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С 1 января 2010 г. мно-
гие нормы пенсионного 
законодательства дей-
ствуют в новой редакции. 
И одним из направлений 
повышения уровня жизни 
пенсионеров становится 
норма, введенная в ФЗ от 
17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. 
от 24.07.2009) «О государ-
ственной социальной по-
мощи», согласно которой 
пенсионерам, чей доход 
ниже прожиточного мини-
мума, гарантируется госу-
дарственная социальная 
помощь в виде доплаты к 
пенсии до уровня прожи-
точного минимума в целом 
по РФ (из бюджета субъек-
та РФ). 

АКИМ образом, го-
сударство гарантиру-
ет пенсионеру соот-

ветствующий уровень мате-
риального (социального) обе-
спечения, которым должен 

стать прожиточный мини-
мум. Однако, как нам пред-
ставляется, такой вывод явля-
ется поспешным. Во-первых, 
прожиточный минимум не 
отражает реальные потреб-
ности человека, необходимые 
для нормальной жизнедея-
тельности. 

Во-вторых, получение до-
ходов в размере прожиточно-
го минимума позволяет го-
ворить о состоянии «умерен-
ной бедности» – об уровне 
жизни, при котором удовлет-
воряются элементарные по-
требности (физиологические, 
социальные), но нет возмож-
ности удовлетворить потреб-
ности более сложные и высо-
кие. Отсюда ориентироваться 
на прожиточный минимум в 
праве социального обеспече-
ния не всегда представляет-
ся верным, по крайней ме-
ре, применительно к разме-
рам пенсий и определению 
достойной жизни пенсионе-

ра, проработавшего длитель-
ное время. Подтверждение 
сказанному служат и нормы 
международных актов. Так, 
Конвенция Международной 
организации труда 1952 г. № 
102 «О минимальных нормах 
социального обеспечения» 
устанавливает, что пенсия по 
старости должна составлять 
при 30-летнем стаже не ме-
нее 40 % заработной платы в 
стране, а при большем стаже 
– не менее 40–50 %. 

К сожалению, эти между-
народные документы не рати-
фицированы, а следователь-
но, не обязательны для при-
менения. На такой уровень 
пенсионного обеспечения 
могут рассчитывать те, кто 
начал трудовую деятельность 
после 2002 года. 

Считаем, что достойная 
пенсия должна гарантиро-
ваться государством вне за-
висимости от того, когда на-
чалась трудовая деятельность 

пенсионера; важной задачей 
любого социального государ-
ства является уровень бла-
госостояния его граждан, и 
прежде всего граждан пожи-
лого возраста, проработав-
ших большую часть своей 
жизни. Основное предназна-
чение пенсий (исходя из за-
конодательного закрепления) 
– компенсация прежнего за-
работка. Значит, государство 
должно гарантировать пен-
сионерам нормы пенсионно-
го обеспечения исходя из их 
прежнего заработка. 

Однако под правом граж-
дан на пенсионное обеспе-
чение в условиях рыночной 
экономики следует понимать 
гарантированную государ-
ством возможность в случае 
наступления страховых ри-
сков, закрепленных в законе, 
ежемесячно получать денеж-
ный платеж (пенсию) в раз-
мере, соизмеримом, как пра-
вило, с прошлым заработком, 

обеспечивающим достойную 
жизнь пенсионерам, а в слу-
чаях назначения пенсий без 
учета трудовой деятельности 
– в размерах, соизмеримых 
с соответствующим социаль-
ным стандартом, которым, по 
нашему мнению, может слу-
жить прожиточный мини-
мум. 

Многие ученые сегодня 
подчеркивают необходимость 
реформирования пенсионной 
системы и установления ин-
ститута пенсионного страхо-
вания, который обеспечивал 
бы для наемных работников 
возможность зарабатывания 
пенсий не менее 50–60 % от 
их заработной платы. Однако 
дальше размышлений этот 
вопрос не продвинулся…

Главный специалист отдела
пенсионного обеспечения УСЗ

по Красноярскому краю 
Е. МАЛЬКО

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ…

НОВОЕ В РАСЧЕТАХ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ…
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Кузнечное производство не из легких во 
всех смыслах. Ежемесячно через цех 
проходит пять тонн металла. И каждый 
килограмм превращается под руками 

мастеров во что-то нарядное и полезное.


