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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Драгоценная 
курица

По горизонтали: 4. Британская ак-
триса, чья героиня входит в «горячую 
десятку» девушек Джеймса Бонда. 8. 
Овощ для приготовления щей. 9. Де-
ление на шкале термометра. 10. Кто 
из классиков работал ночами, чтобы 
не мешали кредиторы? 12. Приятно, но 
неожиданно. 14. Пряная трава в салат. 
16. Прислать в ... 17. Британский актёр 
... Пирс. 22. «Наградная» отвага. 23. Что 
мистически охраняет? 25. Пластиковые 
пластины вместо паркета. 28. Драго-
ценная курица из сказки. 29. Любимый 
цитрус барменов. 30. Какой роман стал 
заключительным в «Трилогии жела-
ния» Теодора Драйзера? 31. «Иметь 
ясную ...». 32. Бывшие семечки.

По вертикали: 1. «Колёсный резерв» 
автомобилиста. 2. Платон из сериала 
«Чип и Дейл спешат на помощь». 3. 
Ткань с блестящей репутацией. 5. Ка-
кая часть света носит имя женщины? 
6. Европейская столица из романа 
«Происхождение». 7. Угроза существо-
ванию. 11. Цезарь из композиторов. 
13. Утешительный ... в велоспорте. 15. 
Как звали основателя Третьяковки? 18. 
Чего в советские времена на всех всег-
да не хватало? 19. Что лежит в основе 
бельканто? 20. Богородская трава, 
чтобы отучать от пьянства. 21. Игра 
с олимпийским статусом. 24. В каком 
прибалтийском городе построили пер-
вый в мире сферический планетарий? 
26. Раунд футбольного звучания. 27. 
«Курам на ...».

Кроссворд

Кошелёк

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Сеймур. 8. Капуста. 9. Градус. 10. Бальзак. 12. Сюрприз. 14. 

Укроп. 16. Дар. 17. Гай. 22. Героизм. 23. Амулет. 25. Ламинат. 28. Ряба. 29. Лайм. 
30. «Стоик». 31. Цель. 32. Жмых.

По вертикали: 1. Запаска. 2. Бульдог. 3. Атлас. 5. Европа. 6. Мадрид. 7. Риск. 
11. Кюи. 13. Заезд. 15. Павел. 18. Дефицит. 19. Вокал. 20. Чабрец. 21. Футбол. 24. 
Тарту. 26. Тайм. 27. Смех.

Инициатива

Салат под «Иронию судьбы»
Депутаты Государственной Думы ФС РФ плани-
руют принять решение о введении официально-
го выходного дня 31 декабря.

Последний день в году может стать постоянным празд-
ничным выходным днём. Соответствующий законопроект 
уже получил положительное заключение правового 
управления Госдумы и может быть рассмотрен в первом 
чтении в декабре.

Нужно отметить, что документ поступил на рассмотре-
ние ещё в 2020 году, но всё это время «лежал под сукном». 
В Комитете Госдумы по труду предлагают его поддержать, 
чтобы не мучиться с переносами праздничных дней.

Кстати, законопроект фракции ЛДПР «О внесении из-
менения в ст. 112 Трудового кодекса РФ» предполагает, 
что выходным 31 декабря станет за счёт того, что рабо-
чим сделают 8 января. Инициаторы считают, что важнее 
сделать свободным день перед главным праздником года, 
перед новогодней ночью, когда хозяйки режут салаты и 
пекут пироги.

В 2019 году 31 декабря был рабочим, но большинство 
регионов сами объявили его выходным. В 2020 году 31 
декабря россияне работали. В этом году 31 декабря попа-
дает на субботу и будет выходным днём. А со следующего 
года вполне вероятно традиция освобождать семьи от 
работы в последний день года получит законодательное 
подтверждение.

Эксперты hh.ru, крупней-
шей российской онлайн-
платформы по поиску 
работы и сотрудников, 
подсчитали, в каком месяце 
в 2023 году выгоднее всего 
идти в отпуск с финансовой 
точки зрения.

Стандартный отпуск большин-
ства работников составляет 28 
дней. При этом 36 процентов 
опрошенных весной жителей Челя-
бинской области признались, что 
положенного отпуска им недоста-
точно и хотелось бы больше, ещё 
6 процентов считают, что отдых 
может быть и покороче, остальные 
вполне довольны тем, что есть. 
Самые любимые месяцы для отпу-
ска у жителей региона – это август 
(56 процентов предпочитают от-
дыхать именно в этом месяце) и 
июль (47 процентов), а вот в январе 
(8 процентов) и феврале (7 про-
центов) работники берут отпуск 
реже всего.

Как правило, наиболее выгодные 
для отпуска те месяцы, где больше 
всего рабочих дней. Например, в 
2023 году с точки зрения денег 
наиболее выгодно брать отпуск в 
августе (23 рабочих дня), а также 
в марте и октябре (по 22 рабочих 
дня). Наименее выгодно идти в от-
пуск в январе (17 рабочих дней) и в 
феврале (18 рабочих дней).

«Почему именно так? Это связа-
но с особенностями расчёта отпуск-
ных и зарплаты за отработанные 
дни. Зарплату за отработанные 
дни считают так: оклад делят на 
количество рабочих дней в месяце 
и умножают на количество отрабо-
танных дней. Например, в августе 
2023 года 23 рабочих дня, а в янва-
ре – 17. Один рабочий день в январе 
будет стоить дороже, чем в августе. 
А вот чтобы рассчитать отпуск-
ные, выясняют средний дневной 
заработок – СДЗ. Он считается по 
календарным, а не рабочим дням. 
Поэтому обычно СДЗ меньше, чем 
стоимость рабочего дня. Если со-
всем просто, СДЗ – это общая сумма 

дохода за год, которую делят на 12 
(по количеству месяцев в году) и 
на 29,3 (среднее количество дней в 
месяце). Полученную сумму умно-
жают на количество дней отпуска. 
Когда отпуск приходится только 
на рабочие дни – например, поне-
дельник, вторник и среду, – то за 

эти три дня человек получает три 
СДЗ. А из его оклада вычитают три 
рабочих дня, которые, как правило, 
стоят дороже», – поясняет Татьяна 
Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по 
трудовому праву.

Попробуем посчитать. Предполо-
жим, ваш оклад составляет 50 ты-

сяч рублей, а годовой доход вместе 
с премиями – 700 тысяч. Если вы 
возьмёте в январе пять дней от-
пуска с понедельника по пятницу, 
то ваши отпускные за этот период 
составят 9954 рубля, при этом из 
оклада вычтут 14706 рублей. Если 
же пойти в аналогичный отпуск в 

августе, отпускные составят всё те 
же 9954 рубля, а из оклада вычтут 
уже 10870 рублей. Отметим, что это 
лишь примерный расчёт, так как на 
финальные цифры влияет то, был 
ли сотрудник в командировках, на 
больничном и т. д.

«Часто отпускные оказываются 
меньше зарплаты. Как я уже пояс-
нила выше, это связано с тем, что 
при расчёте зарплаты за основу 
берётся стоимость одного рабо-
чего дня в конкретный месяц, а 
в отпускных – средний дневной 
заработок, который обычно ниже. 
Чтобы брать отпуск было выгод-
нее, захватите в его счёт выходные: 
они не отнимают рабочих дней 
из зарплаты, но входят в расчёт 
отпускных. Так, вопреки стереоти-
пам, брать оплачиваемый отпуск в 
мае между праздниками выгодно, 
если в отпуск входят выходные 
дни. А вот в конце месяца ситуа-
ция меняется: отпуск в последние 
недели мая ударит по кошельку», 
– добавляет Татьяна Нечаева.

Возьмём всё тот же август 2023 
года из примера выше. Если ваш 
отпуск будет длиться семь дней, 
с понедельника по воскресенье 
включительно, то отпускные соста-
вят уже 13930 рублей, а из оклада 
вычтут всё те же 10870 рублей.

В отпускных учитываются все 
премии за работу (но не учиты-
ваются так называемые поощри-
тельные выплаты). Чем больше 
размер премий в течение года – тем 
больше и отпускные, так как это 
напрямую влияет на СДЗ. Однако 
в расчёт СДЗ не входят периоды 
отпуска, больничного, команди-
ровок и других дней, когда сотруд-
ник также получает не обычную 
зарплату, а средний заработок. 
Расчет регулируется статьей 139 
ТК РФ и Положением об особенно-
стях порядка исчисления средней 
зарплаты № 922.

Кстати, по данным одного из 
опросов на hh.ru, только 34 про-
цента россиян довольны размером 
своих отпускных выплат.

Август и июль –  
любимые месяцы  
для отпуска
Но выгодно отдохнуть в 2023 году можно также  
в марте и октябре


