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Исследование

Не пора ли подкрепиться?
Три четверти россиян не делают полноценного 
часового обеденного перерыва на работе.

К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. 
– Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия 
Здоровья», проведя исследование для аналитического 
центра «АльфаСтрахование».

Специалисты провели опрос сотрудников 100 россий-
ских компаний с оборотом от 100 млн. рублей в год и вы-
яснили, что 73 процента сотрудников не делают часового 
обеденного перерыва в течение рабочего дня, при этом 
четверть (24 процента) опрошенных не едят в рабочее 
время вовсе.

Среди причин отказа от обеденного перерыва высокая 
степень загруженности (60 процентов), отсутствие столо-
вой (47 процентов) или возможности поесть на рабочем 
месте (26 процентов), желание потратить перерыв на 
личные дела (19 процентов). Также 19 процентов призна-
лись, что им лень выходить на улицу или куда-либо, где 
они могут поесть, и они остаются на рабочем месте. Ещё 
5 процентов респондентов работают в организациях, где 
обеденного перерыва нет вовсе. Диета является причиной 
отказа от обеда для 3 процентов и обеденный сон – для 
1,5 процента опрошенных.

Из 76 процентов тех, кто питается в течение рабочего 
дня, 46 процентов делают один перерыв на приём пищи, 
и он совпадает с отведённым на обед временем, но длится 
меньше, 18 процентов – два перерыва. Ещё 12 процентов 
принимают пищу три и более раз, делая небольшие пере-
рывы в течение дня и считая такой график наиболее по-
лезным для здоровья.

Согласно исследованию HeadHunter, проведённому 
весной среди 7,4 тысячи сотрудников компаний, в России 
единичный перерыв на обед в течение дня делает 71 про-
цент работников, дважды едят 17 процентов, три раза при-
нимают пищу 3 процента. Не обедает вовсе 7 процентов 
опрошенных. Около 43 процентов респондентов успевают 
пообедать менее чем за 30 минут, 49 процентов тратят на 
обед от получаса до часа.

Компания Tork в начале года провела опрос среди ру-
ководителей и сотрудников американских организаций 
об использовании обеденных перерывов и отношении к 
ним. Пятая часть сотрудников не делают перерывы на обед 
из-за опасений, что руководители сочтут их недостаточно 
трудолюбивыми (22 процента руководителей именно так 
и считают), 13 процентов сотрудников не обедают из-за 
страха осуждения со стороны коллег, а 38 процентов счита-
ют, что компания вообще не заинтересована в том, чтобы 
они использовали свои обеденные перерывы.

Чтобы мотивировать сотрудников использовать 
обеденное время для отдыха, американские компании 
пытаются информировать персонал о важности регуляр-
ных перерывов, их благотворном влиянии на здоровье и 
работоспособность. Также компании стараются регулярно 
обновлять помещения для отдыха. Людям, занимающим 
руководящие посты, тоже рекомендуется делать паузы, 
в том числе и для того, чтобы подавать пример подчи-
нённым.

«Можно превратить обеденный перерыв в оздорови-
тельное мероприятие, если поощрять короткие прогулки, 
ежедневно заказывать в офис фрукты в качестве здоро-
вого перекуса, поставить в отдельной комнате тренажё-
ры или стол для пинг-понга, – говорит Егор Сафрыгин, 
директор департамента маркетинга «Медицина» Группы 
«АльфаСтрахование». – Полноценный перерыв на обед 
помогает сотрудникам отдохнуть, чтобы приступить к ра-
боте с новыми силами, снизить уровень стресса, улучшить 
состояние здоровья, проявить более креативный подход 
к делам. Для работодателя это означает, что повышается 
производительность труда и растёт уровень вовлечён-
ности в работу компании. Отказ от обедов может дать 
рост производительности только в краткосрочной, но не 
в долгосрочной перспективе».

Правопорядок

Добровольная организация, 
помогающая государственным 
правоохранительным органам в 
охране общественного порядка, 
была весьма распространённым 
явлением в советские времена. 
Начиная с середины двадцатых 
годов XX века, находились люди, 
которые считали своим долгом 
в свободное время бесплатно по-
могать органам правопорядка. 

Бригады добровольцев организо-
вывались на предприятии, при домоу-
правлении, формировались из жителей 
домов, общественников. Дружины име-
ли статус общественных организаций, 
которые боролись с преступностью, 
проводили воспитательную работу 
среди населения, заручаясь при этом 
поддержкой комсомольских и профсо-
юзных организаций. 

В девяностые годы движение сошло 
на нет, но пять лет назад заговорили о 
возрождении народных дружин. В 2014 
году вступил в силу закон об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка, который установил принципы и 
основные формы участия в охране по-
рядка и в поиске без вести пропавших. 
Вступление в ряды организации – дело 
добровольное. Здесь нет специального 
отбора, командир проверяет лишь нали-
чие судимости и психических отклоне-
ний. Возраст дружинника должен быть 
не менее 18 лет, а вот верхней планки 
возрастного ограничения не существу-

ет. Активисты обязаны соблюдать закон 
и права граждан, пресекать правонару-
шения, оказывать содействие полиции. 
Они помогают при задержании, а ещё 
выступают понятыми во время состав-
ления протокола о нарушении. Народ-
ные дружинники участвуют не только в 
рейдах по улицам города, но и во время 
проведения массовых мероприятий. В 
некоторых случаях активисты вправе 
отказаться от определённых действий 
и показаний. 

До недавнего времени в Магнитогор-
ске было три народные дружины: «Ка-
зачья стража», отряд «Студенческий» и 
ООО «Автотранспортное управление».    
В октябре 2018 года принято решение 
о внесении в региональный реестр 
народных дружин трудовых коллек-
тивов «Теплофикации», «Водоканала» 
и «Дорожного специализированного 
учреждения». 

На заседании штаба по координации 
деятельности народных дружин в Маг-
нитогорске заместитель главы города 
Валерий Измалков вручил свидетель-
ства о внесении в региональный реестр 
командиру добровольной народной 
дружины МП трест «Теплофикация» 
Сергею Чумикову, начальнику служ-
бы безопасности ДСУ Магнитогорска 
Сергею Шевяхову и командиру добро-
вольной народной дружины МП трест 
«Водоканал» Рафилу Нагиеву.

– Народные дружины Магнитогорска 
оказывают посильную помощь полиции, 
помогают патрулировать с участковой 

службой чердаки, подвалы. Их участие 
в совместных рейдах позволяет охва-
тывать больше территории, – рассказал 
временно исполняющий обязанности 
начальника отдела охраны обществен-
ного порядка управления МВД России 
по Магнитогорску Вадим Павлов. – На-
родные дружины приняли участие в 
одиннадцати рейдах в местах массового 
пребывания людей, в 158 оперативно-
профилактических мероприятиях.  Не 
остаются дружинники в стороне во 
время учебных тренировок. В копилке 
общественников 19 раскрытых вместе 
с полицейскими преступлений, удалось 
пресечь более двухсот правонаруше-
ний, в том числе 106 по линии правил 
дорожного движения. Задержано пять 
человек, находившихся в уголовном 
розыске. Совместно с дружинниками 
правоохранители изъяли 196 бутылок 
алкоголя общим объёмом 92,5 литра, 
2028 пачек контрафактных сигарет и 
1,1 грамма наркотиков. 

«Новобранцы» сторонними наблюда-
телями долго оставаться не будут: уже 
в пятницу 27 человек командиры от-
правят для участия в операции «Ночь». 
Слова напутствия новичкам адресовал 
командир «Казачьей стражи» Дмитрий 
Белоконь:

– С 2005 года отряд помогает пра-
воохранительным органам. Нередко 
слышим: «Зачем вам это нужно? Званий 
и орденов не заслужите». Но ведь это 
наш город, по которому ходят, в котором 
живут наши дети и близкие. Хочется, 
чтобы они были в безопасности. Если 
можем внести лепту в спокойствие улиц 
и дворов, почему бы не сделать это? Вот 
такая простая житейская мотивация. 

Чтобы сделать работу дружинников 
более эффективной, власти города ор-
ганизовали конкурс на звание «Лучший 
народный дружинник». Заявки при-
нимаются с 23 октября по 14 ноября. 
Лучшие дружинники будут определены 
по результатам работы, активности, ко-
личеству раскрытых преступлений. По-
бедители получат денежные премии. 

 Ольга Балабанова

Так скажу:  
зачем мне орден?
В Магнитогорске удвоилось число  
народных дружин

Законодательство

В Совете Федерации предла-
гают отложить на пять лет 
вступление в силу некото-
рых статей нового закона о 
садоводческих и огородных 
товариществах. Причина в 
том, что до сих пор не при-
няты все подзаконные акты, 
и один из основных непо-
нятных пока моментов – как 
все-таки строить жилые 
дома на садовых участках, 
не нарушая закон.

Об этом заявил председатель 

Комитета Совета Федерации по 
регламенту и организации парла-
ментской деятельности Андрей 
Кутепов. Сейчас строительство 
домов на земле, отведённой под 
садоводство, запрещено, но новый 
закон это разрешает. Правда, в 
классификаторе видов разрешён-
ного использования земельных 
участков размещение жилых до-
мов под «садоводство» и «ведение 
садоводства» запрещено, ведь 
иначе СНТ превратятся в посёлки 
с постоянным населением, и у му-
ниципалитетов, на землях которых 

расположены садоводческие това-
рищества, возникнут совсем другие 
обязательства по отношению к ним: 
надо и дороги строить, и школы, и 
детские сады.

Поэтому дачники волнуются: 
начнёшь строить дом на садовом 
участке, а он окажется вне закона.

С 1 января вступают в силу и 
изменения в Градостроительный 
кодекс, напоминает «Российская 
газета». Их главный смысл – меня-
ется порядок регистрации дачной 
и жилой недвижимости. Её вла-
дельцы уже не будут сами пере-

давать документы на оформление 
в собственность в Росреестр. Это 
должны делать муниципалитеты. 
Оформить в собственность можно 
лишь тот дом (садовый либо нахо-
дящийся в посёлке), на который в 
тот же муниципалитет застройщик 
подал уведомление о начале и об 
окончании строительства. Однако 
далеко не в каждом муниципальном 
образовании существуют правила 
землепользования и застройки. Без 
них разрешения на строительство 
муниципалитет дать не может.

По мнению Андрея Кутепова, все 
эти вопросы крайне сложные, поэ-
тому сенатор предлагает отсрочить 
на пять лет вступление в силу не-
которых положений нового закона 
о дачниках, например, тех, которые 
касаются строительства жилых до-
мов, до 1 января 2024 года.

Председатель Союза дачников 
Подмосковья Никита Чаплин, на-

против, считает, что новый закон 
очень сильно облегчит жизнь дач-
никам. Он напоминает, что закон 
сокращает количество взносов 
(остаются только членские и це-
левые), все платежи будут безна-
личными, имущество общего поль-
зования будет находиться в общей 
долевой собственности владельцев 
земельных участков, на эту общую 
собственность нельзя будет нало-
жить арест, её нельзя продать или 
подарить. На даче можно будет про-
писаться. По мнению Чаплина, воз-
можность постоянного проживания 
на даче подтолкнёт к развитию 
инфраструктуры исконно дачных 
мест. Поэтому муниципалитеты 
сами должны быть заинтересованы 
в скорейшем принятии планов зем-
лепользования и застройки, чтобы 
ни у кого не возникало препятствий 
со строительством и регистрацией 
недвижимости.

Дачи остались без разрешений
Новый порядок строительства дачных домов могут отложить

Валерий Измалков вручил командирам свидетельства  
о внесении в региональный реестр народных дружин


